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Правописание приставок на “з” и “c” 
зависит от начальной согласной корня 

 
без – бес 

воз (вз) – вос (вс) 
из – ис Приставки: 
низ – нис 
раз – рас 

чрез (через) – чрес (черес) 
 

 
1.    …звонк. согл.  звонк. согл. …  : разделить, разрешить 
 
2.        …глух. согл.   глух. согл. …  : раскроить, воспитать 
 
3.Может быть удвоенная согласная : беззубый, восстание 
 
4. Помнить:        з    , поэтому: сдача, сдельщина, сделать,  
                                             но   : здесь, здание, здоровье, зги и 
производные от них: здешний, здороваться, не видно ни зги и др. 

 
Знать написание: 

расчет,        но рассчитать; 
 расчетливый, но рассчитанный; 

 ссора,          но рассориться;  
бессчетный; исчезать; разевать; разинуть; разорить; чересчур; расчесть; 

близсидящий; близстоящий; исподлобья; исподтишка; исподнизу. 
 
 6. Иноязычные приставки: дез-, диз-(дис-) не зависят от согласного, 
перед которым они находятся в слове 
 

дез (диз)   гласная    : дезинформация 
                                                         “ъ”  : дизъюнкция 

 
    дис   согласная      : дисгармония  
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание 
 

1) ра…четливо поступить 
2) смотреть и…подлобья 
3) бли……сидящий ученик 
4) ди…гармоничное звучание 
5) ра…евать рот 
6) ра…гадка тайны 
7) ра…рушительный ураган 
8) ра…кроить ткань 
9) де…информация противника 
10) ра…считать затраты 
11) ни…падающие локоны 
12) ра…сориться с родными 
13) ра…познать преступника 
14) ра…полагать сведениями 
15) и…чезнувшие цивилизации 
16) получить …дачу 
17) безупречное …доровье 
18) не видно ни …ги 
19) действовать и…подтижка 
20) ра…орить предприятие 
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Правописание приставок “пре” и “при” 
 

зависит от значения слова 
 

значение “пре” значение “при” 

1) пре = пере: пресечь 
2) пре = очень: прехороший 

1) Приближение: приехать 
2) Присоединение: пришить 
3) Близость: приморье 
4) Неполное действие: присесть 

 
Различать написания близких по звучанию, но разных по значению слов 

 

прибывать вовремя 
приткнуться к плечу 
приходящий поезд 
неприступная крепость 
придать красок 
притерпеться к неудобствам 
новый приемник  
призирать нищего 
приклонить к земле 
притворить дверь 
приуменьшать заслуги 
приходящий поезд 

пребывать в неведении 
камень преткновения 
преходящие трудности 
преступить закон 
предать друга 
претерпеть лишения 
преемник традиций 
презирать предателя 
преклонить колено 
претворять в жизнь 
преуменьшать роль 
преходящая радость 

 
Запомнить трудно объяснимые написания слов на “пре” и “при” 

пре при  

превалировать в большей 
степени 
превзойти ожидания 
превозмочь себя 
превозносить до небес 
превратить воду в пар 
превратное понятие 
преграда на пути 
старинное предание 
презентация проекта 
президент государства 
президиум Академии наук 
преклонный возраст 
прелюдия Баха 

рассказать прибаутку 
приберечь на будущее 
приблизительные данные 
морской прибой 
столовый прибор 
устроить привал 
привести в порядок 
привередливый покупатель 
сделать прививку 
увидеть приведение 
дворянские привилегии 
вредные привычки 
разослать приглашения 
приготовить обед 
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пренебречь законом 
премьера новой пьесы 
преобразовать систему 
управления 
лекарственный препарат 
знаки препинания 
преподаватель литературы 
препроводить документ 
пресечь злоупотребления 
преследовать нарушителя 
пресловутая конференция 
пресмыкаться перед 
начальством 
престижный университет 
претендент на должность 
декана 
претензия на наследство 
лесть претит 
преувеличивать значение 
преуспевать во всем 
установить прецедент  

придирчивый человек 
пожилая приживалка 
работать по призванию 
приманка для рыбы 
исторический пример 
примерить пиджак 
примирять враждующих 
принудительный труд 
маленькая принцесса 
приобрести приоритеты 
веселый припев 
приплюснутый нос 
приправа к супу 
приравнять знания 
прирожденный художник 
пристежной воротник 
пристяжная лошадь 
пристрастное отношение 
пристрелка оружия 
присутствовать при разговоре 
присягать на верность 
воровской притон 
приумножить доходы 
приурочить отъезд к весне 
просторная прихожая 
линия прицела 
причалить к берегу 
причитать по покойнику 
причудливый орнамент 
приют для животных 
старый приятель 
приятный сосед 
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание 
 

1) пр…сягать на верность 
2) пр…приоткрыть дверь 
3) пр…граждать путь 
4) пр…ехать в гости 
5) пр…быть вовремя 
6) пр…бывать в неведении 
7) знаки пр…пинания 
8) пр…клонный возраст 
9) вредные пр…вычки 
10) пр…умножить доходы 
11) пр…ходящая радость 
12) пр…небрегать правилами 
13) лесть пр…тит 
14) пожилая пр…живалка 
15) пр…валировать в большей степени 
16) пр…мирять враждующих 
17) пр…возмочь себя 
18) пр…ручить животное 
19) пр…каспийский берег 
20) пр…добрый мальчик 
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“И” и “Ы” после приставок 
 

После приставок, оканчивающихся на гласную, буква И пишется в 
соответствии с произношением. 

 
… гласн.  и  …      :  переиграть сцену, поиск аргументов   
 

После приставок, оканчивающихся на согласный, вместо И пишется 
Ы. 
               ы 
…согл.   и   …       : сыгранная пьеса, разыграть друга, 
                         но  : поиграть, сузить – приставка оканчивается гласной 
 

Исключения: 
 
1. После приставок СВЕРХ и МЕЖ пишется буква И 

 
сверх     и…          : сверхизысканный 
                       
меж        и…          : межинститутский 
                        
2. После всех иноязычных приставок (ДЕЗ, КОНТР, ПАН, ПОСТ, СУБ, 
СУПЕР, ТРАНС), оканчивающихся на согласный, пишется буква и  
                       
инояз.    и…        : дезинформация, контригра,  
                                постиндустриальный 
3.       В сложносокращенных словах правило не действует 
 
     …          и…       : спортигра, культинвентарь 
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание 
 

1) тайный с…ск 
2) по…ск клада 
3) про…зошедший случай 
4) сверх…нтересная игра 
5) поступить в пед…нститут 
6) выиграть в спорт…гре 
7) первоапрельский роз…грыш 
8) вз…мать налог 
9) под…тожить результаты 
10) пред…нфарктное состояние 
11) пост…нфарктное состояние 
12) гражданин фин…нспектор 
13) работать с…змальства 
14) пред…дущая глава 
15) без…ходная тоска 
16) небез…звестный актер 
17) меж…нститутский предмет 
18) раз…грать друга 
19) без…нтерестный рассказ 
20) с…мпровизировать номер 
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“Ъ” и “Ь” разделительные 
 

2. После приставки на согласную, если корень начинается с е, ё, ю, я 
пишется “ъ” 
 

 
                                               е                            подъезд 
                                               ё                            подъём 
 … согл.                                ю          предъюбилейный 
                                               я                               изъян 
                                   
 
2. В сложных словах после первого корня двух-, трех-, четырех- пишется 
“ъ” 
 
                                                      е             двухъякорный 

      двух                                   ё             трехъярусный 
трех                                   ю                   но  

  четырех                                я         четырехэтажный 
                                        
 

3. После иноязычных приставок: ад, ин, суб, кон, фельд и др. 
                                       
        ин                                      е                 инъекция 

ад                                      ё                  адъютант 
суб                                    ю                    субъект 
кон                                    я          конъюктивит 
фельд                                             фельдъегерь 
 

4. В середине слова перед е, ё, ю, я + и + о в иноязычных словах  пишется 
“ь”                  

 
 
                                                                 е         гнездовье 
                                                                 ё                   пьёт 
                                                                 ю       навьючить 
                                                                 я         подьячий 
            …                                                 + 
                                                                 и          кошачьи 
                                                                 +  
                                                                 о в инояз. словах : бульон 
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание 
 

1) в…езжать со двора 
2) просторный павил…он 
3) поставить у изголов…я 
4) из…ять имущество 
5) двух…этажный дом 
6) с…экономить деньги 
7) пред…обеденный час 
8) старший под…ячий 
9) сер…езный разговор 
10)об…емная картина 
11) об…ективность мнения 
12) раз…яснять права 
13) суб…ективный взгляд 
14) дорогое кол…е 
15) с…узить круг подозреваемых 
16) меж…языковой барьер 
17) запланированная ин…екция 
18) трех…колесный велосипед 
19) двух….ядерный процессор 
20) острый кон…юктивит 
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Чередование в корнях 
 

1) Написание зависит от самого корня    
 

а) В корнях раст – рос           а пишется перед ст и щ, 
                                                  о – перед с  
                                   раст       комнатное растение          
 
                                    рос      девочка быстро росла 
искл: росток, рост, ростовщик, Ростов, Ростислав, отрасль 
 
б) В корнях скак – скоч          а пишется перед к,  
                                                   о – перед ч 
                                  скак         скакать по степи 
             
                                  скоч     вскочить на лошадь 
искл: скачок, скачу 
2) Написание зависит от суффикса, следующего за корнем 

 
а) В корнях 
        бер – бир                                                 собирать ягоды 
     блист – блест                                       блестеть на солнце 
        дир – дер                                    раздирать лист бумаги 
        жиг – жег                                               разжигать огонь 
        мир – мер                                            замереть от ужаса 
        пир – пер                                             запереть на ключ 
       стил – стел                                          застилать кровать 
         тир – тер                                            стирать ластиком 
         чит – чет                                           прочитать в книге 
и пишется, если за корнем есть суффикс а  
б) В сочетаниях ин, им буква и пишется, если за корнем стоит суффикс а, в 
остальных случаях на месте  этих сочетаний пишется буква а (я) 
 
                          …ин    а       …им     а            сжимать в руке 
 
                          …а       …я                   занять денег 
в) В конях кас – кос, лаг – лож пишется а, если за корнем следует суффикс 
а, в остальных случаях – о 
     кас                     прикасаться к стене 
     лаг                   предложить решение
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3) Написание зависит от ударения 
 
а) В корнях гар   –  гор под ударением пишется а, 
                                         без ударения о 
 
                           гар            красивый загар 
 
                           гор             загорелые дети 
искл: выгарки, изгарь, пригарь 
 
б) В корнях зар – зор в безударном положении пишется только а,       под 
ударением пишутся и а, и о 
 
                          зар                              красная заря 
         
                    зор    ,   зар        утренняя зорька, алое зарево 
искл: зорянка, играть зорю, зоревать 
 
в) В корнях клан – клон, твар – твор 
в безударном положении пишется только о,  
под ударением пишется и а, и о 
        
                        клон                                     приклонить колено 
 
                 клан,      клон         кланяться царю, отдать поклон 
 
                      твор                                           притворить дверь 
                                                  
                твар,       твор                                   откидной затвор 
искл: утварь 
 
г) В корнях плав – плов без ударения о пишется только в двух словах: 
пловец, пловчиха , в остальных случаях пишется а 
 
                      плав                                           поплавок для удочки 
 
                      плов                         выигравшие пловец и пловчиха 
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4) Написание зависит от значения слова 
 
В корнях мак   –   мок  
а пишется в словах со значением «погружать в жидкость»,  
о – со значением «пропускать жидкость, мокнуть» 
 
                                   мак                            обмакнуть в чай 
 
                                   мок                   промокнуть до нитки 
В корнях равн   –   ровн  
а пишется в словах со значением «равный одинаковый»,  
о – со значением «ровный, прямой, гладкий» 
 
                                  равн                    равный по званию 
 
                                  ровн                              ровный стол 
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание 
 

1) распл…гать полезными данными 
2) пром…кнуть под дождем 
3) сотв…рить чудо 
4) соб…рать грибы 
5) лучший пл…вец 
6) красивый попл…вок 
7) проч…тать в книге 
8) прик…снуться  к земле 
9) отдать покл…н 
10) заг…реть на солнце 
11) зап…реть в чулане 
12) зан…мать денег 
13) пром…кнуть бумагу 
14) выр…внять поверхность 
15) кухонная утв…рь 
16) заст…лить кровать 
17) играть з…рю 
18) вск…чить на лошадь 
19) предл…жить решение 
20) комнатное р…стение 
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«О» и «Ё»  после шипящих и «Ц» 
 

1) в корнях существительных:   шипящая     Ё     :  протертый щёткой                
или ц 

 

искл.: крыжовник, капюшон, шорох, шов, чопорный, изжога, трущоба; 
инояз. слова:, жонглер, шомпол, шоколад, шоссе, шорты 

 
не путать 
 сущ 

глаг 
ожог на руке 
 

ожёг руку 
 

2) в суффиксах и окончаниях       шипящая     О  ;    О    :     красивый                       
                                                                     или ц                            скворчонок 
                                                                                              выписанный  
                                                                                                       врачом  

 
3) в окончаниях глаголов :  шипящая   Ё     : стережёт двор 
                                                              или ц 

 
4) в суффиксах наречий : шипящая   О    : на улице хорошо 

                                                            или ц 
искл.: ещё 
 

5) в иноязычном суффиксе ёр  шипящая     ёр  : замечательный  
                                                       или ц                              дирижёр                            

 

6) в отглагольных существительных : ночёвка в лесу 
 

     искл.: трещотка 

 
7) в суффиксах причастий : шипящая    ё   : освёщенный путь 

                                                               или ц 
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание 
 

1) ш…рох в кустах 
2) ш…пот волн 
3) ноч…вка в лесу 
4) подж…г дом 
5) длинная ч…лка 
6) чуж…й человек 
7) выкорч…вывать пни 
8) постоянно лж…т 
9) в лесу свеж… 
10) профессиональный дириж…р 
11) маленький лягуш…нок 
12) сраж…нный мечом 
13) держать в еж…вых рукавицах 
14) крепкий крюч…к 
15) горький ш…колад 
16) современный тренаж…р 
17) отточ…нный карандаш 
18) ч…рствый хлеб 
19) сильный ож…г 
20) вкусная туш…нка 
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«Ь» на конце слов после шипящих 
 

 
«Ь» на конце слов пишется: 
 

1) в сущ. 3 склонения: 
 

Сущ. на шипящую               : старая ветошь 
3 скл.

 
2) в глаголах: 

1) начальной формы: 
 

Глагол                       : стричь людей 
нач. форма

 
1) 2 лица ед. числа наст. и буд. врем. (ты): 

 
Глагол                       : ты будешь скучать 
2 л. ед. числа

 
3) повелительного наклонения:  
 

Глагол                       : спрячься в лесу 
пов. накл.

 
3) во всех наречиях, кроме исключений: уж, замуж, невтерпеж 

 
Наречие                      : открыть окна настежь 

 
«Ь» на конце слов не пишется: 

 
 

1) в сущ.: 
1)  2 склонения: 
 
Сущ. на шипящую             : бдительный сторож 
 
2)  мн. ч. Родительного падежа: 
 
Сущ. на шипящую             : из училищ 
 

2 скл.

мн.ч. Р.п.

2) в кратких прилагательных: 
 
Прилаг. на шипящую        : воздух свеж 
краткое прил.
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Вставьте пропущенную букву и объясните 

написание 
 

1) слышиш… речь 
2) береч… экипаж 
3) уйди проч… 
4) старшая доч… 
5) множество задач… 
6) назнач… встречу 
7) надо прилеч… 
8) мороз жгуч… 
9) леч… навзнич… 
10) безветренная ноч… 
11) увидиш… в вышине 
12) лиш… изредка 
13) р…скошных пас…бищ… 
14) среди пр…чудливых рощ… 
15) не похож… н… (на) кого 
16) пустиш…ся вскач… 
17) сжеч… шалаш… 
18) зап…раеш…ся на ключ 
19) зарево пожарищ… 

20) отсроч…те оплату 
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«Н» и «НН» в отыменных прилагательных 
 

«Н» «НН» 
в суффиксах 
1) ан  : песчаный берег 
2) ян  : торфяной пожар 
3) ин  : Гостиный двор 

1) в суффиксах онн : революционные песни 
                            енн : безветренная погода 
2) от существительного 
    на «мя» : именные часы 
3) от слов с основой 
    на «н» : каменный цветок 

 
Помнить исключения: ветреный, румяный, свиной, бараний, 
сазаний, фазаний, гостиная, Гостиный двор, юный, приданое, 
стеклянный, деревянный, оловянный, безветренный, юннат, 
бесприданница 
 

«Н» и «НН» в отглагольных прилагательных 
 

«Н» «НН» 
 
 

нет условий: жареная картошка 
 
 

1) наличие приставки 
кроме «не» : побеленные стены 
2) наличие зависимого слова: 
жаренная  на огне картошка 
3) наличие суффиксов 
ова( ева): подкованная блоха 
ирова: газированная вода 
4) от глагола совершенного 
вида( кроме слова  
«раненый»): решенная задача 
 

 
 
 

Помнить исключения: кованый, жеваный, вороненый,  
непрошеный, масленица, названый брат, посаженый отец, 
смышленый мальчик, прощеное воскресенье, конченый человек, 
виденный, данный, желанный, невиданный, неслыханный, 
негаданный, нежданный, священный, обещанный, отчаянный, 
нечаянный. 
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание 
 

1) стари…ая картина 
2) лимо…ый сок 
3) постира…ые вещи 
4) невида…ый случай 
5) жела…ый подарок 
6) задача реше…а 
7) моще…ые булыжником улицы 
8) кова…ое железо 
9) коротко стриже…ая 
10) хорошо образова… 
11) здоровее…ая статуя 
12) гуси…ый пух 
13) неожида…ый результат 
14) ками…ые щипцы 
15) рикова…ое дело 
16) деревя…ый дом 
17) броше…ое слово 
18) сургуч растопле… 
19) обвея…ый чарами 
20) подосла…ый судьбой 
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 «И» и «Ы» после «Ц» 
 

             И пишется: 
 
1) в корне после «ц»: часовой  циферблат 
 

искл.: цыган, цыпочки, цыкнул, цыпленок, цыц и 
                        производные от них 
 

2) в словах на «ция» : прекрасная авиация 
 
             Ы пишется:  
 
1) в окончаниях : зеленые огурцы, куцый хвост 
 
2) в суффиксе ын: синицын дом 
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание 
 

1) первая ц…фра 
2) ц…тировать автора 
3) желтый ц…пленок 
4) поэт-классиц…ст 
5) ц…ганский хор 
6) ц…рковой артист 
7) интересная лекц…я 
8) отважные бойц… 
9) новый мотоц…кл 
10) зеленые огурц… 
11) станц…я метро 
12) черный ц…линдр 
13) октябрьская революц…я 
14) сестриц…н платок 
15) отличная дикц…я 
16) дефиц…т товара 
17) затерянная ц…вилизация 
18) непробиваемый панц…рь 
19) медиц…нский аппарат 
20) знать конституц…ю 

 
 

Макарова Г.В., учитель русского языка и литературы   ГОУ СОШ № 1301, Москва 24



Суффиксы причастий 

 
                         причастия 

 
 
 

                       действительные                                    страдательные 
 
 
 
 

                     настоящего           прошедшего                             настоящего        прошедшего 
                      времени                  времени                                   времени                  времени 

                            
                 ущ  (ющ)                ш                                          ом (ем)                      н (нн) 
 
                   ащ (ящ)               вш                                            им                               т 

                              
                              буква перед суффиксом                                     если глагол, от 

                                          сохраняется от основы                           которого образовано 
                                     глагола н.ф., от которого                     причастие заканчивается 
                                           образовано причастие                     на ать (ять), то и перед         
                                                                                                      суффиксами будут а (я), 

                                                                                            в остальных случаях – е         
      

Например: 
 

бороться – борющийся (от I спр.) 
лечить – лечащий (от II спр.) 

слышать – слышимый (от II спр.) 
организовать – организуемый (от I спр.) 

 
увидеть – увидевший 
растаять - растаявший 

застрелить - застреленный 
отчаяться - отчаянный 

I cпр. I спр. 

II спр. II спр.
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Таблица глагольных окончаний и суффиксов 
причастий 

 
начальная 
форма 

 

спряжение 
глагола 

окончание 
глагола в 1 
и 2 лице 

окончание 
глагола в 

3 лице 

суффикс 
действ. 

причастия 

суффикс 
страдат. 
причастия 

не на ИТЬ Первое е ут 
ют 

ущ 
ющ 

ом 
ем 

на ИТЬ Второе и ат 
ят 

ащ 
ящ 

им 

 
 

помнить глаголы искл. I спряжения : брить, стелить 
 

помнить глаголы искл. II спряжения : гнать, дышать, держать, зависеть, 
видеть, слышать и обидеть, а еще терпеть, вертеть, ненавидеть и смотреть 

 
 

Глаголы на -ЯТЬ 
 

баять                                                         реять 
блеять                                                        сеять 
каяться                                                      таять 
веять                                                         хаять 
лаять                                                         чаять 
лелеять                                                      чуять 
маяться                                               надеяться 

 
относятся к первому спряжению
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание 
 

1) гоня…щийся за мечтой 
2) услыш…нный шёпот 
3) вид…мый свет 
4) бор…щийся за свободу 
5) налад…вший отношения 
6) ненавид…вший тишину 
7) замеш…нное тесто 
8) омыва…мый морем берег 
9) постро…вший спортивный комплекс  
10) завис…щий от обстоятельств 
11) засе…нное поле 
12) поддержива…мый коллегами 
13) плохо слыш…ший 
14) бре…щий полет 
15) застрел…ный под утро 
16) выполня…мый в технике батика 
17) тяжело дыш…ший 
18) колебл…щийся тростник 
19) ла…щий пес 
20) зате…нный спор 
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«НЕ» с разными частями речи 
 

 
 
            Глагол                                                    Прилагательное                
       Деепричастие                                           Существительное 

                                              НЕ                Наречие (о, е) 
         раздельно : не был дома 

               ,но                                          слитно : недлинная дорога 
        слитно, если                                                          ,но 
без «не» не употребляется :                               раздельно, если 

             1) есть противопоставление с 
         союзами а, но : не широкая, а узкая        
                                                              река 
                                              
             не путать  с  
       сопоставлением : не широкая, а  
                                        рыбная река                   
 
        2) есть слова вовсе не, ничуть не,  
            нисколько не : вовсе не длинная        
                                                         статуя            

                                                          3)          относительные и  

       
       недо 

 
    не  до 

действие не 
может быть 
выполнено до 

конца 
 
солдаты 
недоедали во 
время войны 

действие может 
быть 

выполнено до 
конца 

 
мальчик не 
доставал до 
полки 

                                                                         притяжательные                                   
                                                               прилагательные пишутся  
                                                          раздельно всегда: не деревянный    
                                                                                                              дом                          

 
                                       Причастие 

 
слитно раздельно 

2) не употребляется без  
«не»: ненавидимый мною 
 
2) нет условий: нерешенная  
                             проблема 

1) краткая форма: документ не готов 
2) противопоставление с союзами 
а, но: не замеченная, а пропущенная  
                                                  ошибка 
3)с зависимыми словами: не 
прожаренная на огне картошка 

 
Причастия на –емый( -имый)  пишутся раздельно, только если зависимое 

слово стоит в Творительном падеже 
                   невидимые  миру слезы, не видимые невооруженным  
                                    взглядом звезды ( сущ. в Тв.п.) 
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Объясните слитное и раздельное написание частицы «не» 
 

1) (не)  брежно написано 
2) (не) навидимый мною 
3) (не) был дома 
4) (не) сколько человек 
5) (не) широкая, а узкая река 
6) (не) глубокий ручей 
7) (не) глубокая, но рыбная река 
8) (не) зная правил 
9) (не) смотря на (не) погоду 
10) солдаты (не) доедали во время войны 
11) мальчик (не) достал до полки 
12) (не) видимые невооруженным взглядом звезды 
13) выглядеть (не) лепо 
14) (не) пришедший вовремя ученик 
15) совсем (не) высокий мальчик 
16) (не) лисьи следы 
17) (не) железный характер 
18) совсем (не) смешно 
19) говорил (не) по-французски 
20) (не) законченная, а только начатая работа 
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Предлоги 
 

                                                       Предлоги 
 
 
 

                                    Непроизводные                                              Производные  
                                                                                       
 
                                       наречные 
 
                                                                                                 отглагольные 
                                                                   отыменные 
 
 

Правописание предлогов 
 

1) Сложные предлоги                                            пишутся через дефис:  ИЗ ЗА 
ИЗ ПОД  

 
 
2) В одно слово пишутся следующие производные предлоги: 
 
 ввиду    вследствие 
  вместо   навстречу 
 внутри   наподобие 
 вроде      насчет 
 вслед       сверх 
 
3) В два слова пишутся такие производные предлоги, как: 
 
 в деле                в силу  в области          в смысле  в отношении    по мере  в меру                по поводу  в течение           по причине  в продолжение  в виде  в отличие           за исключением  в заключение     за счет  в связи                 в целях 
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Отличие предлогов от сочетаний 

существительных с предлогом «в» 
 

Предлог Существительное с предлогом 
В течение всей дороги он молчал. 

 
 

В продолжение дня он был 
задумчив. 

 
В заключение он поблагодарил 

всех за поздравление. 
 

Вследствие дождей дороги 
размыло. 

В течении этой реки нет крутых 
поворотов. 

 
В продолжении романа появились 

новые персонажи. 
 

В заключении статьи был сделан 
интересный вывод. 

 
В следствии по делу выяснилось 
много неожиданных фактов. 

 
Отличие деепричастия «не смотря» и предлога 

«несмотря на» 
 

Деепричастие Предлог 
Шел, не смотря по сторонам (не 

глядя). 
 

Играл, не смотря на клавиши (не 
глядя). 

 
Оправдывался, не смотря в глаза 

(не глядя).  

Несмотря на дождь, выехали за 
город (хотя был дождь). 

 
Несмотря на болезнь, продолжал 

работать (хотя и был болен). 
 

Несмотря на занятость, помогал 
другу (хотя и был занят). 
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Правописание предлогов 

 
1)  Предлог вследствие с окончанием -е необходимо отличать от 

наречия    
                     впоследствии, оканчивающегося на -ии. 
 
2)  Предлог ввиду имеет значение причины или следствия (опоздал 

ввиду задержки поезда). В пространственное значение (вблизи, поблизости) 
в виду пишется в два слова (пароход остановился в виду города). 

 
3)  Предлог в виде пишется в два слова (разрешить в виде 

исключения). Устойчивый оборот иметь в виду состоит из трех слов. 
 
4)  Различайте навстречу и на встречу: 
 

Выйти навстречу гостям (навстречу кому?). 
 

Прийти на встречу с писателем ( на встречу с кем?). 
 
5)  Обратите внимание на правописание предлогов: 
 
насчет                                                            за счет 
сквозь                                                                близ 
 
6)  Предлоги благодаря и согласно требуют дательного падежа 

существительного (благодаря решению, согласно желанию). Форма 
родительного падежа при этих предлогах является устаревшей. 
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание, а также 
поясните слитное или раздельное написание 

 
1) (из) за дождя мы не пошли гулять 
2) я имею (в) виду совсем другое 
3) (на) счет этого вопроса я совсем не думала 
4) (на) встречу с ним я надел костюм 
5) выйти (на) встречу гостю 
6) (из) под камня бежала вода 
7) (в) виду леса мы решили остановиться 
8) я хочу получить прибыль (за) счет этого 
9) (не) смотря на град мы решили поехать на дачу 
10) (не) смотря на лица людей, он шел дальше 
11) в...следстви… не было выяснено, что являлось 

орудием убийства 
12) в…течении… всего пути было скучно 
13) в…продолжени… вечера был великолепный ужин 
14) в…заключени… он поблагодарил всех 
15) не…смотря ни на что, день был прекрасен 
16) в…следстви… четырехдневного дождя дороги 

были размыты 
17) в…течении… реки много поворотов и порогов 
18) в…продолжени… романа были совсем другие 

персонажи 
19) в…заключени… страницы был замечательный 

аргумент 
20) не…смотря по сторонам, она шла домой 
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Союзы 
 

Союзы 

Соединительные 
И, да (= и), не 
только … но и, 
также, и...и, 

Разделительные 
Или, или…или, либо, 
либо…либо, то…то, то 
ли… то ли, не то… не Противительные 

А, но, да (= но), 
зато, однако, все же 

Сочинительные 

 
 
 Подчинительные 
 
 

Подчинительные 

Целевые 
Чтобы, для того чтобы, 
с тем чтобы, затем 

Изъяснительные 
Что, чтобы, как 

Условные 
Если, ежели, коли, 
когда, раз, ли, как 
скоро, коль скоро 

Уступительные 
Хотя, пусть, несмотря 
на то что, лишь только, 

только бы, как ни 

Сравнительные 
Как, как будто, 
словно, точно 

Следствия 
Так что

Причинные 
Потому что; так как; 

ибо; благодаря;,  
вследствие того, что

Временные 
Когда, лишь, едва, 
как только, прежде 
чем, после того как, 

в то время как
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Союзы тоже и также 
 

1) Эти союзы являются синонимами и легко заменяют друг друга. 
Нередко являются синонимами союза и 

 
Я тоже люблю эти цветы. 
Я также люблю эти цветы. 
И я люблю эти цветы. 

 
2) Местоимение то и наречие так с частицей же пишутся раздельно. 

Их нельзя заменить союзом и 
 

3) Обратите внимание на написание местоимения то и наречия так с 
частицей же 

 
то же … что 
то же самое 
одно и то же 

точно так же, как 
все так же 
все то же 

 
Союз чтобы (чтоб) 

1) Союз чтобы (чтоб) всегда пишется слитно. Его можно заменить 
союзом для того чтобы. 

 
Чтобы подготовить концерт, надо написать его сценарий. 
Для того чтобы подготовить концерт, надо написать его сценарий. 
 
2) Союз чтобы (чтоб) надо отличать от местоимения что с частицей 

бы (б), которая пишется раздельно. Частицу бы можно перенести в другое 
место в предложении или опустить, а местоимение можно заменить 
существительным. 

 
Чтобы подготовить концерт, надо написать его сценарий. 
Что бы подготовить на концерт? 
 
3) Союз чтобы надо отличать от наречного выражения во что бы то 

ни стало. В предложении это выражение никогда не выделяется запятыми. 
Также запятые не ставятся и между составляющими его словами. 

 
Я должна сделать упражнения во что бы то ни стало. 
Я должна сделать упражнения, чтобы хорошо знать эту тему. 
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Союз итак 
 

1) Союз итак синонимичен слову следовательно. 
 
Итак, мы тогда жили в Москве. 
Следовательно, мы тогда жили в Москве. 
 
2) Союз итак надо отличать от сочетания союза и и наречия так. Это 

словосочетание отвечает на вопрос «как?», и в придаточном предложении 
ему соответствуют союзы что, чтобы. 

 
Итак, я поехал домой. 
Охотники промокли и так устали, что решили сделать привал. 
 

Союз зато 
 

1) Союз зато равен по значению с союзом но. 
 
Дорогой, зато комфортный. 
Дорогой, но комфортный. 
 
2) Необходимо различать союз зато и предлог за с указательным 

местоимением то. Местоимение то легко заменяется существительным или 
прилагательным. К то можно поставить вопрос «за какое?». 

 
Песня над домом смолкла, зато над прудом соловей заводил свою. 

(В.Короленко) 
За то, что он совершил подвиг, ему вручили правительственную 

награду. 
 

Союзы оттого и потому 
 

1) Союзы оттого и потому синонимичны и могут заменять друг 
друга. 

 
Оттого что облака почти касались верхушек берез, на земле было 

тихо и тепло. (К. Паустовский) 
Потому что облака почти касались верхушек берез, на земле было 

тихо и тепло. 
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2) Союзы оттого и потому, служащие для связи предложений, 
следует отличать от словосочетаний от того и по тому, состоящих из 
предлогов от и по и указательных местоимений. 

 
Оттого что я опоздала, я пропустила начало выступления. 
От того дерева до дома ровно пять метров. 
Потому что шел дождь, мы взяли с собой зонт. 
По тому берегу тянутся болота. 
 

Союзы причем и притом 
 
1) Союзы причем и притом являются синонимами и легко заменяют 

друг друга. Они также синонимичны с выражениями вместе с тем и к тому 
же 

 
 Для прогулки было холодно, притом и тучи появились на небе.                     
Для прогулки было холодно, причем и тучи появились на небе. 
Для прогулки было холодно, вместе с тем и тучи появились на небе. 
Для прогулки было холодно, к тому же и тучи появились на небе. 
 
2) Союзы причем и притом следует отличать от словосочетаний, 

состоящих из предлога при и местоимений чем или том (чем можно 
заменить сущ., а том – прилагательным, а также, к местоимениям могут 
быть поставлены соответствующие вопросы «с чем?» и «при ком?»). 

 
Я живу в Москве уже 30 лет, причем 10 из них – в центре города. 
При чем тут я? 
Мой муж любит ловить рыбу, притом он чаще всего приносит домой 

карасей и окуней.   
 
 

Союзы не пишутся через дефис 
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Объясните слитное или раздельное написание 
 

1) Я учу (то) же правило, что и вчера 
2) Я (то) же люблю эти конфеты 
3) (Что) бы мне купить для друзей? 
4) Надо закончить все дела в старом году, (что) бы хорошо жить в 

новом 
5) И (так), выступление прошло отлично 
6) Мы много говорили и (так) устали, что много часов подряд не 

разговаривали 
7) (За) то, что мы решили все примеры правильно, учитель поставил 

нам «пятерку» 
8) Мы рыбы не поймали, (за) то рано вернулись домой 
9) От (того) дома до конца улицы ровно двести метров 
10) Я решила отдохнуть, от (того) что я устала  
11) По (тому) берегу идет женщина с ребенком 
12) Улицы опустели, по (тому) что наступила ночь 
13) При (том) пальто надо надевать лаковые сапоги 
14) Наступила ночь, при (том) и звезд не было видно 
15) Я тут совершенно не при (чем) 
16) Мы любим гулять по Москве, при (чем) чаще всего по Красной 

площади 
17) Ты завариваешь чай (так) же, как моя мама 
18) Я (так) же люблю этот вид Воробьевых гор 
19)  Во (что) бы то ни стало я сдам этот экзамен 
20) (Что) бы мне спеть, (что) бы это выступление запомнилось 
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Правописание сложных слов 
 

1) Сложные слова - это слова, которые создались в результате соединения 
нескольких основ или целых  слов в одно слово. 

 
                                         : однородная масса 
При образовании сложных слов может использоваться соединительные 

гласные о и е. 
 
                   е                    : запасной огнетушитель 
                   о                    : домашний кинотеатр  
В сложных словах после основы на твердый согласный, кроме ш, ж, ц, 

пишется соединительная гласная о. 
 
   тв. согл.     о                     : заядлый домосед 
После основ на мягкий согласный, а также на ж, ш, ц и на гласный 

пишется е. 
 
                         е                   : опытный птицелов 
 
Слова, первой частью которых является числительное, пишутся с 

буквой и или а. 

мягк.согл. 
ж, ш, ц 
гласные 

    числит.     и                    : девятилетнее образование 
 
   числит.    а                       : сорокалетний мужчина 
Числительные один, девяносто, сто, тысяча, миллион, миллиард 

входят в состав сложных слов соединительными буквами о или е. 
 
                                                     
                                             о                 : стодневный отпуск 
 
 
                                      е                  : тысячелетие города 

Один, сто, девяносто, 
тысяча, миллион, 

миллиард 

 

Один, сто, девяносто, 
тысяча, миллион, 

миллиард 
 

Запомните написание некоторых слов 
времяисчисление 

времяпрепровождение 
семядоля 
семяножка 
семяпочка 

газификация 
газифицировать 
электрификация 

электрифицировать 
классификация 

классифицировать 
центрифуга 

сороконожка 
сорокопут 
сорокоуст 
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Сложные слова с пол-, полу-. 
 

Через дефис Слитно  Раздельно 
Сложные слова с пол- 
пишутся через дефис, 
если вторая часть 

начинается: 
a) с гласной 

 
        пол          гласн. 

 
пол-оборота вокруг 

своей оси 
б) с согласной л 
 
     пол            л   
 
пол-ложки варенья 
в) с заглавной буквы 
 
пол         имя собств. 
 
покорить пол-
Москвы 

1) Сложные слова с пол- 
пишутся слитно с 
согласной, кроме л 

 
     пол           согл. 

полведра воды 
2) Сложные слова с 
полу- пишутся слитно 

всегда 
 

      полу 
 
полуночный выкрик 

Сложные слова с пол- 
пишутся раздельно при 
вставке между первой и 

второй  частью 
прилагательного или 

местоимения 
 
   пол                              
 

съесть полбанана 
съесть пол свежего 

банана 
 

прил. 
мест.
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание, а 
также поясните слитное, раздельное или дефисное написание  

 
1) девяност…летний прадедушка 
2) в нашем районе проводится электр…фикация 
3) я скажу (пол) слова 
4) выполнить (полу) присед 
5) выпью (пол) стакана воды 
6) (пол) нашего двора знают его 
7) ст…летний юбилей 
8) сум…сшедший человек 
9) мног…этажная высотка 
10) вавилонское врем…исчесление 
11) кров…носный сосуд 
12) опытный кон…вод 
13) я объездил (пол) Парижа 
14) съем (пол) ложки меда 
15) (полу) месяц сиял на небе 
16) исследовать (пол) Азии 
17) порезать (пол) апельсина в салат 
18) (пол) города знакомых 
19) (пол) новой квартиры занято коробками 
20) это еще (пол) беды 
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Правописание суффиксов –ова- (-ева-) и –ива-         
(-ыва-) в глаголах 

 
 
 
Суффикс –ова- (-ева-) Суффикс –ива- (-ыва-) 

Суффикс –ова-(-ева-) в глаголах 
пишется, если форма 1 лица 

единственного числа оканчивается на  
-ую (-юю) 

 
 (я) зарисую – зарисовать – зарисовал 

 
(я) беседую – беседовать - беседовал 

 

Суффикс –ива-(-ыва-) в глаголах 
пишется, если форма 1 лица 

единственного числа оканчивается на  
-иваю(-ываю) 

 
(я) перекапываю – перекапывать - 

перекапывал 
(я) разрисовываю – разрисовывать – 

разрисовывал 
 
Не путать с глаголами, у которых ударный суффикс –ва- сочетается с 

предшествующей корневой гласной е или и. Такую гласную можно 
проверить неопределенной формой. 

 
преодолевать – преодолеть 
обвивать – обвить 
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Вставьте пропущенную букву и объясните написание 
 

1) преодол…вал препятствия 
2) преб…вала в хороше  настроении м
3) люб…валась закатом 
4) бал…вали ребенка 
5) крем закупор…вает поры кожи 
6) царь жал…вал ему свою шубу  
7) хозяин потч…вал гостя 
8) авториз…ваться на сайте 
9) адоптир…вался к жизни 
10) аккредитир…вать друга 
11) амнистир…вать заключенного 
12) салют…вать в честь победы 
13) аннулир…вать договор 
14) аренд…вать помещение 
15) арест…вать преступника 
16) архивир…вать файлы 
17) балансир…вать на канате 
18) бездейств…вать из-за усталости 
19) запрос блокир…вал базу данных 
20) бронир…вать машину 
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НЕ и НИ в отрицательных и неопределенных 
местоимениях 

 
 

НЕ - под ударением НИ - без ударения 
нечем порадовать 
несколько минут 

ничем не возьмешь 
нисколько не трудно 

 
1) Частицы НЕ и НИ пишутся слитно при отсутствии предлога и             
      раздельно при его наличии: 
 

некого   спросить – не у кого спросить 
никто не говорил – ни с кем не говорил 
 

                2) Кое-, -то, -либо, -нибудь через дефис писать не забудь 
 
Кто-то, что-либо, где-нибудь 
 

1) При наличии предлога после частицы кое-(кой-) последняя  
    пишется раздельно: 

 
кое с кем, кое у кого, кое о чем 
 

2) Сочетания не кто иной( другой), как и  не что иное(другое), 
как имеют значение противопоставления, поэтому в них 
пишется частица не: 

 
Не кто иной, как мой друг, посетил нас. 
Не что иное, как это сообщение, изменило их планы. 
 

3) Сочетания никто иной( другой) и  ничто иное( другое) не 
связаны с противопоставлением. Ни пишется только слитно и  
усиливает отрицание в этом предложении: 

 
Никто  иной этого не сделает. 

Ничто другое нам не поможет.
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Разграничение частиц не и ни 
 

Частица ни – отрицательная. 
Частица ни – усилительная. 
 
Частица ни пишется: 

1) при употреблении отрицательного глагола-сказуемого, 
причастия или деепричастия с другими словами этого предложения 
пишется частица ни. 

 
Он не обидел за всю свою жизнь ни одного человека. 
 

2)  при усилении отрицания 
 
На небе ни тучки. 
 

3)  в восклицательных предложениях для выражения полного 
запрета или настойчивой просьбы. 

 
Стоять и ни с места! 
 
Прошу, ни слова! 
 

Но в вопросительно-восклицательных предложениях 
пишется не. 

Вам ли не знать об этом? 
4)  в сложных предложениях только перед сказуемым 

придаточного предложения. В остальных случаях пишется только не. 
 

Я занята всегда, когда он ни зайдет. 
 
Он не заходит, когда я свободна. 
 

5)  перед двумя и более неопределенными формами. 
Перед одной неопределенной формой пишется только не. 

 
Он из-за болезни не мог ни пить, ни есть, ни спать. 
Он не мог не знать об этом. 
 

6)                           Различать 
ни один (никто) 
ни разу (никогда) 

не один (много) 
не раз (много раз) 
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7)  в качестве сочинительного союза при однородных членах 
предложения (= и не) 

 
На душе ни весело, ни грустно. 
 

8)  в устойчивых оборотах 
 
ни больше ни меньше 
ни да ни нет 
ни днем ни ночью 
ни жив ни мертв 
ни ответа ни привета 
ни дать ни взять 
ни свет ни заря 
ни много ни мало 
ни конца ни края 

ни нашим ни вашим 
ни рыба ни мясо 
ни так ни сяк 
ни то ни се 
ни пуха ни пера 
ни слуху ни духу 
ни за что ни про что
ни два ни полтора 

 
куда ни шло 
откуда ни возьмись 
во что бы то ни стало 
как ни в чем ни бывало 

что бы то ни стало 
в каком бы то ни было 
что ни говори 
что ни шаг 

 
 

Частица не пишется 
 
4)  в устойчивых оборотах 
 
пока не 
только не 
едва не 
едва-едва не 
едва ли не 

чуть не 
чуть-чуть не 
чуть ли не 
уж не 

 
5) входит в состав сложных союзов. 

 
не только… , но и 
не то … ,но и 
не то чтобы не … , а 
если не …, то 
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Вставьте пропущенную букву и объясните 
написание, а также поясните слитное или раздельное 

написание  
 

1) (н…) кем (н…) заменимый сотрудник 
2) (н…) кем гордиться 
3) (н…) осталось (н…) капли воды  
4) (н…) с места! 
5) Вам ли этого (н…) знать? 
6) мы (н…) ходили на дополнительные занятия 
7) сколько мы (н…) ходили на курсы, так (н…) чего и (н…) 

поняли 
8) они (н…) видели (н…) таких красивых холмов, (н…) болот 
9) ты (н…) разу мне (н…) позвонил 
10) ты мне звонил (н…) раз 
11) этот человек (н…) рыба (н…) мясо 
12) я здесь (н…) только студент, но и репетитор 
13) пока (н…) началась зима, снег (н…) пошел 
14) (н…) один из них не думал о других 
15) (н…) один человек пришел на праздник 
16) (н…) видно (н…) конца (н…) края 
17) в комнату (н…) попадало (н…) лучика солнца 
18) он появился откуда (н…) возьмись 
19) мне (н…) весело, (н…) скучно 
20) она (н…) может сказать (н…) слова 
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Краткий словарь ударений 
 

августовский 
автобус 
агент 
агрессия 
академия 
алкоголь 
алфавит 
алфавитный 
аналог 
анатом 
апостроф 
арахис 
аргумент 
арест 
аристократия 
ателье 
атлас (карты) 
атлас (ткань) 
афера 
балованный 
баловать 
балую 
балуясь 
банты 
без удержу 
безудержный 
бензопровод 
бережливо 
береста 
берёста 
библиотека 
блокировать 
бомбардировать 
боязнь 
братание 
бронированные двери 
броня (закрепление чего-либо 
за кем-нибудь) 
броня (защитная облицовка из 
стали) 
бытие 
быть 

была 
было 
не был 
не была 
бюрократия 
из бересты 
из берёсты 
вахтёр 
ваяние 
ваятель 
верба 
вероисповедание 
ветреный (человек) 
ветряная (мельница) 
взбешённый 
взят – взята 
вилась 
включит 
внесена (в список) 
возбуждённый 
ворвалась 
ворота 
воры 
восприняла 
временщик 
вручит 
втридорога 
вы правы 
выздороветь 
газопровод 
гастрономия 
гегемония 
генезис 
гладильная доска 
глашатай 
гналась 
гравёр 
гражданство 
гренадер 
давнишний 
дать 
дала 
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дали 
не дал 
не дала 
не дали 
не дало 
движимый 
двоюродный 
демократия 
дециметр 
депо 
деспот 
дефис 
дефисное (написание) 
диалог 
диспансер 
диспансерный 
до смерти 
добела 
добралась 
добрый 
добра 
будьте добры 
добыча 
договор 
договорённость 
дозвонишься 
документ 
документы 
доллар 
донельзя 
доска 
на доску 
у доски 
досуг 
досужий 
досуха 
досыта 
дремота 
духовенство 
духовник 
египтянин 
единство 
еретик 
жалюзи 
ждала 

жить 
жила 
жили 
жило 
не жил 
не жили 
не жило 
забрала 
завезена 
завезённый 
завидно 
завитый 
заворожить 
завралась 
завсегдатай 
загнала 
загнутый 
заговор 
заголовок 
заём 
заждалась 
зажечь 
зажжена 
зажжённый 
зажжены 
заклеить 
закупоривать 
закупорить 
занесена 
занесённый 
звала 
звонить 
звонит 
звонишь 
звонят 
зевота 
зимовщик 
злоба 
злобить (кого-либо) 
знахарство 
знахарь 
иероглиф 
избалованный 
избаловать 
избранник 
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избранник 
избранный 
изваяние 
издавна 
изданный 
изобретение 
изобретение 
израильский 
инженер 
инженеры 
инструмент 
интернет 
интерьер 
исковой 
искра 
искриться 
исподволь 
истомлена 
истомлённый 
истомлены 
исчерпать 
к деньгам 
камбала 
камфара 
каталог 
катарсис 
каучук 
каучуковый 
кафе 
кашне 
квартал 
квартальный 
километр 
кинематография 
кичиться 
кладовая 
кладу 
клала 
класть 
клеить 
колосс 
компас 
конечно 
копировать 
корысть 

красив 
красивее 
красивей 
красивейший 
красивый 
кредит 
кремень 
кружев 
кружева 
кружево 
кухонный 
лгала 
легкоатлет 
легче 
лёжа 
лежать 
лежит 
ломота 
ломоть 
лубочный 
ляг 
лягте 
магазин 
манёвры 
медикамент 
мытарства 
модель 
молодёжь 
музей 
мельче 
мягче 
междугородный 
мельком 
манера 
медикаменты 
менеджмент 
молох 
мусоропровод 
мытарство 
мышление 
надолго 
намерение 
нанесён 
нанесена 
нанял 

Макарова Г.В., учитель русского языка и литературы   ГОУ СОШ № 1301, Москва 50



наняла 
наотмашь 
наркомания 
насмехаться 
начавший 
начал 
начала 
началась 
начали 
начался 
начатый 
начать 
начаться 
недуг 
некролог 
неподалёку 
нефтепровод 
нефтяник 
обеспечение 
обетованная 
облегчённый 
облегчит 
облегчить 
одолжить 
оксюморон 
олигархия 
опека 
оперится 
осуждённый 
отключит 
откупоривать 
откупорить 
отнял 
отняла 
отняли 
оторвалась 
отроду 
отчасти 
офицер 
офицеры 
она права 
паралич 
партер 
пепелище 
переведена 

переведённый 
переводный 
перенесена 
перенесённый 
плавильный 
планёр 
плато 
по двое 
по трое 
повторён 
повторена 
повторение 
повторенный 
повторены 
повторит 
повторить 
подведена 
подведённый 
подметена 
подметённый 
поднесённый 
поднявший 
поднятый 
подолгу 
подорвалась 
позвала 
позвонить 
положил 
положила 
положить 
положишь 
положу 
понявший 
понял 
поняла 
понятый 
понять 
портфель 
предвосхитить 
предвосхищенный 
предмет 
предположить 
предпринял 
предприняла 
премированный 
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премировать 
прервала 
прибралась 
прибывший 
прибыл 
прибыла 
прибыть 
привезена 
привезённый 
приговор 
приданое 
призывник 
приклеить 
принудить 
принял 
приняла 
приняли 
принято 
принять 
приободрённый 
приободрит 
приободрить 
приобретена 
приобретённый 
припорошить 
продал 
продала 
произведена 
произведённый 
произнесённый 
простыня 
прядильный 
пуловер 
пустячный 
путепровод 
развитой (язык) 
развитый (ребенок) 
раззвонит 
разлила 
разомкнутый 
разорвалась 
ракушка 
раскалён 
раскалена 
раскалённый 

раскалены 
раскупоренный 
раскупорить 
расположить 
револьвер 
резерв 
ржавея 
ритор 
родилась 
родились 
родился 
родиться 
руководит 
руководить 
русло 
салютовать 
санитария 
сантиметр 
свёкла 
свекольник 
свитер 
свободнее 
сдалась 
сеней 
сени 
сессия 
силос 
сирота 
нет сироты 
скворечник 
склеить 
скрещённый 
скучный 
слалом 
слаще 
сливовый 
смолоду 
снадобье 
соболезнование 
собралась 
совестливый 
создал 
создан 
создана 
создать 
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созыв 
сослепа 
сослепу 
спокойнее 
спортсмен 
средства 
средствами 
средство 
статуя 
столяр 
табу 
таможня 
танго 
танцовщик 
танцовщица 
текст 
тема 
теннис 
тирания 
торт 
торты 
тосты 
троюродный 
трубопровод 
туфля (туфлям) 
убралась 
убыстрённый 
убыстрить 
уведомить 
уведомлённый 
углубит 
углубить 
углублена 
углубленно 
углублённый 
удобнее 
украинский 
упростит 
упростить 
учащённый 
фанера 
фарфор 
фольга 
формировать 
характерный (для него) 

хвоя 
хлопок 
ходатай 
ходатайство 
ходатайствовать 
хозяева 
хребет 
христианин 
цемент 
центнер 
цитрусовые 
цыган 
черпать 
черпая 
шасси 
швея 
шимпанзе 
шоссе 
шофёр 
штемпель 
щавель 
экскурс 
эксперт 
экспертный 
экспресс 
юродивый 
юрта 
языковая (колбаса) 
языковое (явление) 
яичница 
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В помощь к заданиям части В: 
 

Языковые средства выразительности 
 

Название средства  Содержательное значение. 
Способы его выражения 

Примеры 

Эпитет Художественное определение. 
В роли эпитетов могут 
выступать и обстоятельства, 
выраженные качественными 
наречиями. 

Я помню только сад, 
сквозной, осенний, 
нежный…             (А. 
Ахматова) 
Сквозь волнистые 
туманы пробивается 
луна, на печальные 
поляны льет печально 
снег она.  
(А. Пушкин) 

Сопоставления явлений, 
сходных между собой по 
виду, свойству или смыслу. 

 

1. Сравнительный оборот 
с союзами как, словно, 
точно, будто, как будто 
и т.д. 

Внизу, как зеркало 
стальное, синеют 
озера струи.  (Ф. 
Тютчев) 

2. Творительные 
сравнения. 

Морозной пылью 
серебрится его 
бобровый воротник. (А. 
Пушкин) 

3. Существительное в 
дательном падеже в 
роли сказуемого. 

Слова листве подобны, 
там, где она густа, 
там вряд ли плод 
таится под  сению 
листа. (У. Блейк) 

4. Существительное в 
именительном падеже в 
роли сказуемого. 

Ее глаза – как два 
тумана… (К. 
Заболоцкий) 

5. Фразеологический 
оборот. 

Бежал как на пожар. 

Сравнение  

6. Отрицательный оборот. Не осенний мелкий 
дождичек брызжет, 
брызжет сквозь 
туман: слезы горькие 
льет молодец на свой 
бархатный кафтан. 

Метафора Перенос названия с одного В дымчатых тучах 
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предмета на другой на 
основании их сходства. 

пурпур розы, отблеск 
янтаря. (А. Фет) 

Метонимия  Перенос названия с одного 
предмета на другой на основе 
их смежности.  

А Петербург 
неугомонный уж 
барабаном пробужден. 
(А.Пушкин) 

Гипербола  Образное выражение, 
преувеличивающее размеры, 
силу, красоту описываемого. 

Редкая птица долетит 
до середины Днепра. 
(Н. Гоголь) 

Инверсия  Обратный порядок слов в 
предложении. 

Обеды он задавал 
отменные.       (И. 
Тургенев) 

Литота  Непомерное преуменьшение. Какие крохотные 
коровки! Есть, право, 
менее булавочной 
головки! (И.А. Крылов) 

Оксюморон Соединение контрастных, 
противоречащих по смыслу 
слов. 

Тишина стоит из века 
в век – синяя, громовая 
густая.  (Ю. Кузнецов) 

Олицетворение  
(персонификация) 

Неодушевленные предметы, 
явления природы, 
отвлеченные понятия 
предстают в  человеческом 
образе. 

И темный лес, 
склоняясь, дремлет под 
звуки песни соловья. 
(С.А. Есенин) 

Парцелляция Расчленение единой 
синтаксической структуры 
предложения, при котором 
она воплощается не в одной, а 
в нескольких интонационно-
смысловых речевых 
единицах. 

С девушкой он вскоре 
поссорился. И вот из-за 
чего. (Гл. Успенский) 
У Елены беда тут 
стряслась. Большая. 
(Панферов). 
Флеров – все умеет. И 
дядя Гриша Дунаев. И 
доктор тоже.                 
(М. Горький) 

Риторический 
вопрос 

Вопрос, который становится 
не с целью получить ответ, а с 
целью привлечь внимание. 

Знаете ли вы 
украинскую речь? 
(Н. Гоголь) 

Лексический 
повтор 

Повтор слова в одной или 
разных грамматических 
формах. 

Сребристый месяц, лед  
хрустящий, окно в 
вечерней вышине, и 
верь душе, и верь 
звенящей, и верь 
натянутой струне. (А. 
Блок)  
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Синтаксический 
параллелизм 

Использование 
одноструктурных 
словосочетаний фраз. 

Утихает светлый 
ветер, наступает 
серый вечер. (А. Блок) 

Анафора Повторение слов или 
оборотов в начале отдельных 
частей высказывания. 

Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди… 
Жди, когда наводят 
грусть желтые 
дожди… (К. Симонов) 

Эпифора Повторение слов или 
выражений в конце смежных 
отрывков или предложений. 

Милый друг, и в этом 
тихом доме лихорадка 
бьет меня. Не найти 
мне места в тихом 
доме возле мирного 
огня. (А. Блок) 

Аллитерация Повторение согласных 
звуков. 

Морозом выпитые 
лужи хрустят и 
хрупки, как хрусталь. 
(И. Северянин) 

Ассонанс Повторение гласных звуков. Быстро лечу я по 
рельсам чугунным, 
думаю думу свою. (Н. 
Некрасов) 

Ирония Выражающее насмешку или 
лукавство иносказание. 

Отколе, умная бредешь 
ты, голова? (И. 
Крылов) 
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Рекомендации к выполнению заданий части С: 
 

1. Напишите сочинение по прочитанному тексту, назвав тему и определив 
проблемы текста. 

2. Сформулируйте позицию автора. 
3. Объясните, почему вы согласны или не согласны с автором 

прочитанного текста. 
4. Свой ответ аргументируйте и сделайте вывод. 

 
Объем сочинения составляет 150-300 слов, жанр – сочинение-рассуждение.  
Для выполнения задания требуется уметь: 

• воспринимать информацию, содержащуюся в тексте ; 
• анализировать содержание читаемого текста; 
• определять тему и основную мысль текста (знать способы 

определения); 
• выражать собственное мнение; 
• излагать точно, последовательно, аргументированно и выразительно 

свои мысли; 
• владеть орфографическими и пунктуационными нормами русского 

языка.  

 
Проверка и анализ первых работ  учащихся выявили следующие типичные 
ошибки: 

• ученики путают понятия «тема», «проблема», «авторская позиция»; 
• допускают логические ошибки в построении своего текста; 
• подменяют собственные рассуждения пересказом исходного текста; 
• не умеют привести аргументов, подтверждающих собственную 

позицию, или же аргументы не соответствуют сформулированной 
проблеме; 

• немногие работы можно назвать яркими, оригинальными, творческими, 
большинство сочинений получаются «сухими», однотипными, 
шаблонными; 

• речевые недочеты: бедность словаря, однотипные синтаксические 
конструкции, отсутствие точности формулировок. 
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Алгоритм написания сочинения 
1. Напишите вступление, отображающее актуальную проблему 

прочитанного текста. 
2. Прокомментируйте сформулированную проблему. Опирайтесь на 

текст, процитируйте ключевые понятия. 
3. Сформулируйте авторскую позицию в тексте (основную мысль текста – 

идею). 
4. Ответьте на вопрос: «Как аргументирует (доказывает) свою позицию 

автор?» 
5. Выразите свое отношение к сформулированной проблеме. 
6. Аргументируйте свою позицию, соотнесите ее с авторской. (Объясните, 

почему вы согласны или не согласны с автором прочитанного текста.) 
Используйте для объяснения литературный или жизненный материал. 

7. Проверьте свою работу, пользуясь «Схемой самоанализа». 

 
Каждый раз, анализируя написанное сочинение, проверяйте себя по этому 
плану. 

Схема самоанализа 
1. Я определил 1 проблему. 
2. Я написал комментарий к этой проблеме. 
3. Я объяснил авторскую позицию (идею). 
4. Я высказал собственное мнение по сформулированной проблеме и 

привел не менее 2 своих примеров. 
5. Я не забыл разделить текст на абзацы, следя за логичностью 

рассуждений. 
6. Я следил за точностью выражения моих мыслей. 
7. У меня нет орфографических ошибок. 
8. У меня пунктуационных ошибок. 
9. У меня нет грамматических ошибок. 
10. У меня нет речевых ошибок. 
11. Работа не содержит некорректных высказываний. 
12. У меня отсутствуют фактические ошибки на фоновом уровне. 

12 пунктов самоанализа точно соответствуют 12-ти критериям оценки этой 
части работы. Это заставляет Вас фиксировать свое внимание на всех 
сторонах проверяемой работы. 
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