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ВВЕДЕНИЕ 

Орфография – один из самых трудных для освоения школьниками 

разделов учебного предмета «Русский язык». На едином государственном 

экзамене орфографии посвящены задания с 9 по 15, а также критерий 

оценивания сочинения К7, которые в сумме могут принести 10 первичных 

баллов, что достаточно для получения аттестата.  

Пособие имеет простую и понятную структуру. Каждый параграф 

знакомит с одним заданием из условного блока «Орфография»: с 

формулировкой и теорией, необходимой для его выполнения. После каждого 

теоретического блока следует тест из 10 типовых заданий для закрепления и 

самопроверки. 

Правила представлены в удобной для понимания и заучивания табличной 

и схематичной форме. В пособии представлены и алгоритмы работы с 

некоторыми орфограммами, чёткая последовательность действий поможет не 

растеряться на экзамене и не попасть в ловушки ЕГЭ, на которые автор 

обращает особое внимание. 

Пособие адресовано выпускникам, учителям и методистам. 

 

 

Материал может быть полезен учителям для работы на уроке, 

обучающимся и всем, кто самостоятельно готовится к единому 

государственному экзамену по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 9. Правописание безударных гласных в корне слова 
Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) раздираемый (противоречиями), улетучиться, кредит 

2) олицетворение, преобразовать, выросли 

3) сетевой (шнур), умалять (значение), пятнистый 

4) соберёт, абитуриент, поседеть (от горя) 

5) отряхнуть, навевать (воспоминания), приласкать (щенка) 

Ответ: 35 

Таблица 1. Виды безударных гласных в корне слова 

Безударные гласные в корне 

Проверяемые 

Найти однокоренное или изменить слово 

так, чтобы проверяемая гласная стала 

ударной. 

орбитальный – орби́та 

Непроверяемые 

(«словарные слова») 

Запоминать написание 

слов 

экзамен 

Чередующиеся 

См. табл. 2 

 

ЗАПОМНИ! 

Нельзя проверять безударные гласные глаголами с суффиксом -ИВА- (-ЫВА-)! 

Опозда́ть – опа́здывать (по́здно). 

 

Таблица 2. Правописание корней с чередующимися гласными 

Наличие или 

отсутствие суффикса -

А-  

Согласные в корне Ударение Значение 

Под 

ударением 

Без 

ударени

я Нет-â- Есть -â- 

бер бир лаг // лож 

Перед «Г» пишется 

«А», перед «Ж» - «О». 

 

Предлагать, 

предложить. 

га́р гор мак // мок (моч) 

 

мак – погружать в 

жидкость 

(макать) 

 

мок – пропускать 

жидкость, 

впитывать 

жидкость 

(отмокать, мочить, 

непромокаемый) 

 

равн // ровн 

 

дер дир тва́р твор 

мер мир кла́н 

 

клон 

пер пир 

тер тир  

жег жиг 

чет чит пло́в плав 

 

блест блист Раст (ращ) // рос 

Перед «СТ» или «Щ» 

пишется «А», перед 

«С» - «О». 

 

зо́р зар 

стел стил Исключения: 

выгарки, пригарь, 

изгарь; 

утварь; 

кос кас 

  

-а (я) -им (-ин) 



 

Исключения: 

сочетать, сочетание, 

розжиг, простирнуть 
и др. 

 

Стереть, выбирать, 

замирать, блестеть, 

блистать. 

Касаться, коснуться. 

 

Пожать, пожимать; 

Понять, понимать; 

Начать, начинать. 

Искл.: ростовщик. 

Ростислав, Ростов, 

росток, отрасль, 

подростковый. 
 

Расти, наращение, 

выросший. 

 

пловец, пловчиха, 

плывун, зоревать 

 

Если гласная под 

ударением, пишем то, 

что слышим! 

 

Загора́ть, зага́р; 

твори́ть, тва́рь, 

тво́рчество; 

кла́няться, покло́н, 

наклони́ться; 

поплаво́к, пла́вать; 

за́ря, зо́ри, за́рево. 

равн – равный, 

одинаковый 

(наравне, 

уравнение) 

 

ровн – прямой, 

ровный, гладкий 

(выровнять дорогу) 

Искл.: поровну, 

ровесник, равнина, 

равнодушие. 

Запомнить: 

Не ровён час, 

подравняться 

скак // скоч 

 

Перед «К» пишется 

«А», перед «Ч» - «О». 

 

Искл.: скачок, скачу, 

скачешь и т. п. 

 

Подскакать, 

подскочишь. 

 

Омонимичные корни 

Гореть - горевать (горе) - гористый (горы) - горючие слёзы (горькие); 

Наклоняться - клонировать (клон); 

Плавать - переплавлять металлы (плавить); 

Зарница - прозорливый (зоркий); 

Водоросли - росистый (росы) - расист (раса); 

Прикосновение - косой (косо) - косарь (косит) – косичка (косы); 

Задерёт - выдернул (дёргать); 

Вытирать – стирать бельё (стирка); 

Запираться - перина (перья) - пировать (пир); 

Замирать - измерять (мерить) - помирить (мир); 

Застилать - стилист (стиль). 

 

Тест для закрепления и самопроверки по заданию 9 

1. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная 

непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) авиакомпания, импровизация, балагур 

2) озариться, простираться, горит 

3) оппонент, дискуссия, ватрушка 

4) строжайший, приземлённый, посветил (в темноте) 

5) сложившийся, тотальный, умалять (значение) 



2. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) подскочил, застилать (пол ковром), вычитание 

2) протирать (пыль), разгорелся (спор), (на) заре 

3) пловчиха, терзать, равняться (на других) 

4) отрасль, освятить (жилище), притворить (дверь) 

5) возраст, нанимать, навевать (воспоминания) 

 

3. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная 

непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) аплодировать, шпионаж, вестибюль 

2) распропагандировать, плечо, запастись (провизией) 

3) иждивенец, аристократ, кондуктор 

4) непозволительно, выскочка, пловчиха 

5) полагать, выращенный, ладонь 

 

4. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) вплотную, лелеять, сковорода 

2) летать (в облаках), увядает (цветок), умолять (о помощи) 

3) касаться, загореть, блестит 

4) посвящение (любимой), грязнуля, расколоть (бревно) 

5) прилагательное, мокасины, загорелые 

 

5. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) эксперимент, преподавать, бечёвка 

2) опираясь, вырасти, наклониться 

3) росток, угасать, бидон 

4) соберёшь, безотлагательный, озарило 

5) измерять, диагональ, велосипед 

 

6. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) изгарь, плывун, вырос 

2) регламент, авангард, цветок 

3) погорелец, вымокнуть (под дождём), касательная 

4) отраслевой, уровень, запирать 

5) выглянуть, обнажать, стремянный 

 



7. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) парадоксальный, содержимое, период 

2) трепетание, стилизованный, покориться 

3) берёза, сожалеть, поплавок 

4) старинный, постелить, уберечь 

5) освещение, оснастить, уронить 

 

8. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная 

непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) аудиенция, президиум, привет 

2) стеллаж, кандидат, калач 

3) расстилаться, подгоревший, огорчаться 

4) обоняние, одеваюсь, уважение 

5) починить, тарелка, положение 

 

9. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) сплошной, стадион, перебирал 

2) эпидемия, палитра, обоняние 

3) прецедент, портфель, ураган 

4) блистать, подстелить, коснулся 

5) перескочить, беговая, пловцы 

 

10. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная 

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) ослепительный, предназначение, кормить 

2) фразеологический, выскочка, артиллерия 

3) молчание, соединение, развиваться (благодаря чтению) 

4) роскошный, сокращать, долина 

5) предположительно, сращение, вереница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 10. Правописание приставок 
Задание 10  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) р..зослать, пр..контролировать, д..жевал 

2) пр..высить, пр..способиться, пр..мыкающий 

3) и..худавший, не..гораемый, ра..щедриться 

4) пред..дущий, с..гранность, двух..гольчатый 

5) об..ёмный, двух..якорный, меж..ярусный 

Ответ: 35 

Таблица 3. Правописание приставок 

Неизменяемые 

приставки 

Приставки, 

оканчивающиеся 

на –З и -С 

Приставки, 

правописание 

которых зависит от 

ударения 

Приставки, 

правописание 

которых зависит от 

значения 

по- 

до- 

под- (подо-) 

в- (во-) 

об- (обо-)  

от- (ото-) 

на-, за-, со- 

над- (надо-) 

до- 

пред- (предо-)  

пере- 

поза- 

наи- 

о- 

с-  

без- бес- 

раз- рас- 

рос- роз- 

из- ис- 

воз-вос- 

вз-вс- 

низ-нис- 

чрез- чрес-  

через – черес 

 

Перед звонким 

согласным 

пишется буква З,  

перед глухим – 

буква С. 

раз-  роз- 

рас- рос- 

 

Под ударением 

пишется О,  

без ударения – А. 

пре- при- 

 

ПРЕ- 

  =очень 

  =ПЕРЕ- 

 

ПРИ- 

1. Присоединение 

2. Приближение 

3. Неполное 

действие 

4. Близость 

5. Доведение 

действия до конца 

Подоконник, 

предстоящий, 

обступить, 

сгибать, сделать, 

сдуть 

Восходить, 

низвергнуть, 

расстелить, 

исподлобья, 

безветренный 

Рассыпно́й – 

ро́ссыпь, разливно́й 

– ро́злив, разже́чь – 

ро́зжиг 

Премилый, 

преступать; 

Приклеить, прийти, 

присесть, 

привокзальный, 

придумать 

де- (дез-) 

контр- 

транс- 

пост- 

суб- 

пан- 

супер- 

кибер- 

экстра- 

дис- (перед согл.) 

диз- (перед гласн.) 

 не- ни- 
в местоимениях и 

наречиях. 

 

Под ударением 

пишется НЕ-, 

без ударения – НИ- 

 

про- пра- 

 

ПРА- 

древний, старый, 

предыдущий 

 

ПРО- 

иные значений  

Дисфункция, 

дисгармония, 

дизъюнкция, 

экстраординарный 

 Не́чего – ничего́, 

не́сколько – 

ниско́лько, не́когда – 

никогда́,  

Праславянский, 

прадедушка; 

Проводник,  

прообраз (!) 



не́ за кого – ни за 

кого́ 

Запомнить написание!  

Препятствие, преобразование, прекращение, пребывать (в городе), препоны, преисподняя, 

прегрешение, пренебрегать, прекословить, препираться, престол, превратный, пресловутый, 

прельстить, преклонный, преставиться, преследовать, преподаватель, преподнести, предел, 

препроводить, преподобный, прелюбодей, камень преткновения, пресмыкаться, 

препарировать, преамбула, прелюдия, премьера, престиж, президент, претензия, 

прерогатива, превалировать, президиум, претендент, прецедент, префект. 

Прибаутка, привередливый, пригожий, прибор, приличия, пристойно, приесться, приказ, 

приключение, прикорнуть, присяга, притеснять, притон, причина, причуда, притязание, 

природа, пример, прическа, прискорбно, приволье, прицеп, примета, приверженец, 

прилежный, приятный, приватный, приматы, примитив, примадонна, привилегия, приоритет. 

Мировоззрение. 

Употребление разделительных Ъ и Ь 

Разделительный Ъ пишется перед буквами Е, Ё, Ю, Я: 

1. после приставки, оканчивающейся на согласную: въезд, объём, предъюбилейный. 

2. в иноязычных словах после аб-, ад-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-, транс-, пан-: 

адъютант, инъекция, конъюнктура, объект, субъект, панъевропейский. 

3. в сложных словах, первую часть которых составляет числительное двух-, трёх-, 

четырёх-: двухъярусный, трёхъёмкостный. 

 

Разделительный Ь пишется  

1. внутри слова (не после приставки) перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И: сырьё, вьюга, 

воробьиный, портьера, крестья́нин. 

2. в некоторых иноязычных словах перед О: почтальон, шампиньон, бульон. 

Детясли, иняз - сложносокращённые слова 

Буквы Ии Ы после приставок 

1. После приставок, оканчивающихся на согласную, вместо И пишется Ы в соответствии 

с произношением: разыграть, подыскать; 

2. После приставок СВЕРХ- и МЕЖ-, а также приставок иноязычного происхождения 

ПОСТ-, СУПЕР-, КОНТР-, СУБ-, ТРАНС-, ПАН- сохраняется И: сверхинтересный, 

межинститутский, суперигра, трансиорданский, панисламизм. 

ЗАПОМНИ! 

а) Взимать – как произносится, так и пишется. 

б) Пединститут, спортинвентарь – сложносокращённые слова. 

 



Тест для закрепления и самопроверки по заданию 10 

1. Задание 10  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..обрести, непр..рывный, пр..страстие 

2) во..хваляющий, бе..компромиссный, ра..пробовать 

3) вз..ерошенный, ад..ютант, пред..явить 

4) без..нвентарный, с..мпровизировать, пост..мпрессионизм 

5) на..пись (на книге), о..душина, испо..тишка 

 

2. Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) и..гнать, не..гораемый, ра..погодится; 

2) д..темна, непр..стёганное (одеяло), п..дстрекатель; 

3) пр..пинание, пр..глушить, пр..стегнуть; 

4) раз..грать, пред..стория, без..мянный; 

5) по..бросить, о..говорка, на..земный. 

 

3. Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) з..подозрить, нед..выполнить, п..молчать 

2) пр..морский, пр..выкнуть, без пр..крас 

3) и..быточный, во..хождение, ни..вергнуть 

4) по..бросить, о..пилить, о..крыть 

5) пр..мудрый, пр..красный, пр..возмочь 

 

4. Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) правопр..емник, пр..слушаться, пр..карманить 

2) об..ятия, с..экономить, трёх..язычный 

3) и..тлеть, не..бритые (волосы), в..плеснуть (руками) 

4) с..мпровизировать, с..змала, без..скусный 

5) з..ведующий, пр..славяне, под..звать 

 

5. Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) ро..черк, не..гибаемый, пере..дать; 

2) пр..интересный, пр..тендент, пр..творяется (в жизнь); 

3) без..скусный, за..нтересованный, во..стину; 

4) поз..вчера, не..бозримый, ..твергнуть; 

5) без..ядерный, п..едестал, из..ян. 



 

6. Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) бе..крайний, ни..вергать, чере..чур; 

2) пр..одолевать, пр..даточный, меж..нститутский; 

3) об..скать, под..грать, без..нициативный; 

4) вз..браться, пр..махнуться, п..ложиться; 

5) в..юнок, в..едливый, двух..ярусный. 

 

7. Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) обе..доленный, не..держанный, и..древле 

2) с..мневаться, перев..плотиться, пр..дедушка 

3) об..скать, пост..ндустриальный, без..сходный 

4) ни..провергнуть, и..подтишка, во..препятствовать 

5) пр..уныл, непр..ступные (скалы), пр..хлопнуть 

 

8. Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) обе..доленный, не..гибаемый, и..древле 

2) вз..скать, пост..ндустриальный, без..нвентарный 

3) пр..старелый, непр..одолимый, пр..даться (мечтаниям) 

4) фотооб..ектив, зав..южило, р..яный 

5) под..звать, с..звучие, перев..плотиться 

 

9. Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..дания (старины), пр..терпеть (лишения), пр..поднёс 

2) воз..меть, под..грать, дез..нформация 

3) ра..дуть (пламя), ..брошенный (с балкона), бе..жалостный 

4) с..язвить, об..езженный, воб..ю (гвоздь) 

5) поз..вчера, р..списные (вазы), н..право 

 

10. Задание 10 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

  

1) не..хваченный (переписью), р..зместить, п..дметать; 

2) раз..ёмный, под..ём, об..ект; 

3) не..жатый, бе..дорожье, бе..заботно; 

4) под..скать, сверх..нтересный, вз..мать; 

5) пр..обретатель, пр..чудливый, пр..ходящий (домой). 



 

 

Задание 11. Правописание суффиксов различных частей речи 

 Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) удва..вать, лестн..чка 

2) груш..вый, нищ..та 

3) обид..лся, мотылёч..к 

4) локт..вой, прям..та 

5) фланел..вый, заносч..вый 

Отв ет:  123  

 

Имена прилагательные 

1. Суффиксы -ИВ- и -ЕВ- 

Под ударением пишется -ИВ-; без ударения – -ЕВ-. 

Сире́невый, ключево́й, лени́вый. 

Исключения: ми́лостивый, юро́дивый. 

2. Необходимо различать суффиксы -ЧИВ- и -ЛИВ- (всегда с «И») и суффиксы  -ИВ- и -ЕВ-. 

Для этого надо правильно определить суффикс. 

Заботливый <= забота; фасо́левый<= фасоль;    

доверчивый <= доверие; ключевой <= ключ. 

3. В безударном положении после твердых согласных используются суффиксы -ОВ-, -ОВАТ-

, -ОВИТ-: делОВой, краснОВАТый, дарОВИТый.  

После мягких согласных, шипящих и ц используются суффиксы -ЕВ-, -ЕВАТ-, -ЕВИТ-

: вещЕВой, БаренцЕВо море, синЕВАТый, глянцЕВИТый. 

 

4. Суффикс -ИСТ- всегда пишется с буквой И, так как у имён прилагательных суффикса -ест- 

не бывает: породИСТый, покладИСТый. 

 

5. Суффикс -ЧАТ- всегда пишется с буквой А: бревенЧАТый, взрывЧАТый. 

 

6. Суффиксы -ЕНЬК-, -ОНЬК- пишутся без изменения во всех словах, так как у имён прила-

гательных суффиксов -ИНЬК-, -АНЬК- не бывает: белЕНЬКий, махОНЬКий. 

Наречия 

Написание суффиксов наречий проверяется прилагательными, от которых они 

образованы. 

Недоверчиво <= недоверчивый. 

Имена существительные 

   1. Суффиксы -ЕК- и -ИК- 

В суффиксе -ЕК- при изменении слова по падежам гласный звук пропадает (горошек – 

горошка, горошку и т. д.); а в суффиксе -ИК- – сохраняется (мячик – мячика, мячику и т. д.). 



2. Cуффиксы -ЕЦ- и -ИЦ- 

 В существительных мужского рода пишется суффикс –ЕЦ-: братец, палец 

 В существительных женского рода — -ИЦ-: красавица, умница 

 В существительных среднего рода могут быть и -ЕЦ-, и -ИЦ-: 

o в предударном слоге (перед ударением) пишется -ЕЦ- пальтецо́, письмецо́ 

o в заударном слоге (после ударения) пишется -ИЦ-пла́тьице, кре́слице 

Суффиксы глаголов 

Таблица 4. Суффиксы -ОВА- (-ЕВА-) и -ИВА- (-ЫВА-) 

-ОВА- (-ЕВА-) -ИВА- (-ЫВА-) 

Я что делаю? (Наст. вр.) 

-УЮ (-ЮЮ) -ИВАЮ (-ЫВАЮ) 

Воевать - воюю Усваивать - усваиваю 

 

2. Перед суффиксом -ВА- пишется та же гласная, что и в производящем глаголе: заливать <= 

залить, преодолевать <= преодолеть. 

Искл.: затмевать, продлевать, застревать. 

Суффикс -ИВА- (-ЫВА) всегда безударный, а суффикс -ВА- всегда ударный! Закла́дывать, 

запева́ть (песню), запива́ть (таблетку). 

Алгоритм: 

    Поставить глагол в форму наст. вр., 1-го лица, ед. ч. (я что делаю?). 

 Если глагол оканчивается на -УЮ (-ЮЮ), то пишем -ОВА- (-ЕВА-)  

 Если глагол оканчивается на безударное -ИВАЮ (-ЫВАЮ),   то пишем -ИВА- (-

ЫВА-). 

 Если глагол оканчивается на ударное -ВА́Ю-, то проверяем производящим глаголом. 

 

Тест для закрепления и самопроверки по заданию 11 

1. Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) находч..во, разве..ть 

2) достра..вать, кле..вший 

3) никел..вый, реша..мый 

4) наде..лся, дешёв..нький 

5) винов..н, талантл..вый 

 

2. Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 



  

1) свидань..це, больш..нство 

2) (худенькое) плеч..ко, форел..вый (салат) 

3) нищ..нский, облиц..вать (фасад плиткой) 

4) коленч..тый, нов..зна 

5) снеж..к, печ..ный (картофель) 

 

3. Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) фасол..вый, дожд..вой 

2) высме..вать, мороз..ц 

3) насмешл..вый, платоч..к 

4) сонл..вый, молодц..ватый 

5) удва..вать, болот..стый 

 

4. Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) исповед..вать, (спорить) горяч.. 

2) задир..стый, одол..вать 

3) киргиз..кий, рез..кий 

4) обидч..вый, бел..зна 

5) волос..ной (покров), глин..стый 

 

5. Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) претерп..вающий, замш..вый 

2) каракул..вый, остр..нький 

3) леле..вший, извил..на 

4) милост..вый, измуч..нный 

5) разбрызг..вая, тюл..вый 

 

6. Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) успока..вая, врем..ни 

2) ноздр..ватый, француж..нка 

3) преодол..вающий, горл..нка 

4) локт..вой, желт..зна 

5) недоум..вать, утр..чко 

 

7. Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 



  

1) отта..в, ореш..к 

2) вкрадч..вый, меньш..нство 

3) запрыг..вать, движ..мый 

4) алюмини..вый, пород..стый 

5) задумч..вый, гир..вой (спорт) 

 

8. Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) выкрик..вать, горош..нка 

2) повизг..вая, глянц..вый 

3) неряшл..вый, во..вать 

4) книж..ца, дом..ще 

5) сирен..ватый, юрод..вый 

 

9. Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) ткан..вый, отчётл..во 

2) застр..вание, сол..вой 

3) трав..нистый, им..нной (билет) 

4) навед..ваться, аплодир..вали 

5) камыш..вый, нож..вка 

 

10. Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) ноздр..ватый, расплывч..тый 

2) завед..вал, руч..нка 

3) обустра..ваться, горош..к 

4) фасол..вый, затм..вать 

5) исслед..вать, раздум..вать 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание12. Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий 

Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) трепещ..щий (листок), (врачи) леч..т 

2) закашля..шься, ненавид..мый 

3) (газон) выгор..т (на солнце), устро..вший (встречу) 

4) понаде..вшийся (на удачу), беспоко..щийся 

5) муч..щий (меня вопрос), (участки) гранич..т (с лесом) 

Отв ет:  345  

 

Спряжение – это изменение глагола по лицам и числам. 

Таблица 5. Личные окончания глаголов в форме наст. (буд.) времени 

 I спряжение II спряжение 

Я -у (-ю) -у (-ю) 

Ты -ешь -ишь 

Он -ет -ит 

Мы -ем -им 

Вы -ете -ите 

Они -ут (-ют) -ат (-ят) 

Если личное окончание ударное, то тип спряжения определяется по нему.  

Летишь =>лететь – глагол II спряжения. 

Поёшь =>петь – глаголI спряжения. 

Если личное окончание безударное, то спряжение определяется по инфинитиву. 

Ко II спряжению относятся  

1. все глаголы на –ить, кроме БРИТЬ, СТЕЛИТЬ, ЗИЖДИТЬ; 

2. 4 глагола на –ать: ГНАТЬ, ДЕРЖАТЬ, ДЫШАТЬ, СЛЫШАТЬ; 

3. 7 глаголов на –еть: СМОТРЕТЬ, ВИДЕТЬ, НЕНАВИДЕТЬ, ЗАВИСЕТЬ, 

ВЕРТЕТЬ, ОБИДЕТЬ, ТЕРПЕТЬ. 

К I спряжению относятся все остальные глаголы. 

Ко второму же спряженью  

Отнесём мы без сомненья  

Все глаголы, что на -ить,  

Исключая брить, стелить.  

А ещё: смотреть, обидеть,  

Слышать, видеть, ненавидеть,  

Гнать дышать, держать, терпеть,  

И зависеть, и вертеть.  

Вы запомните, друзья,  



Их на Е спрягать нельзя! 

 

ЗАПОМНИ! 

При прибавлении к глаголу приставок или постфикса –СЯ спряжение не меняется! При 

наличии приставки ВЫ- её необходимо отбросить, а потом определять спряжение! 

Пригнать – IIспр., перестелить – Iспр. 

Таблица 5. Разноспрягаемые глаголы 

 

ЗАПОМНИ! 

Если дан глагол с приставкой ВЫ-, нужно отбросить эту приставку.  

Вылет..шь из окна – лети́шь – IIспр. 

Вся вода выкип..т – кипи́шь – IIспр. 

Хорошо выгляд..шь – гляди́шь – IIспр. 

Таблица 6. Суффиксы причастий настоящего времени 

 От глаголов I спряжения От глаголов II спряжения 

Действительные -ущ- (-ющ-) -ащ- (-ящ-) 

Страдательные -ом-, -ем- -им- 

Колеблемый – колебать - Iспр. 

спрягаемый – спрягать - Iспр. 

дышащий – дышать (искл.) - IIспр. 

клеящий – клеить - IIспр. 

зависимый – зависеть (искл.) - IIспр. 

бреющиеся – бриться (искл.) -Iспр. 

открываемый  - открывать - Iспр. 

 

В форме прошедшего времени глаголов, в причастияхпрошедшего времени и 

деепричастияхпишутся те же суффиксы, что и в неопределённой форме. 

Почувствовать– почувствовал, почувствовавший, почувствовав. 

Увидеть – увидел – увидевший – увидев. 

Примечание: В страдательных причастиях прошедшего времени перед НН вместо И пишется 

Е. 



застелить – застеленная 

 

Гласные в неопределённой форме глагола перед –ТЬ 

В неопределённой форме глагола после буквы О пишется буква И.  

стоить, строить, успокоить.  

После буквы А, Е, У пишется Я.  

лаять (ср. лает), таять, каяться, веять, надеяться, лелеять, сеять, затеять, чуять.  

Исключения: драить, клеить 

Тест для закрепления и самопроверки по заданию 12 

1. Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) зате..ла, выздоров..ть 

2) отча..ться, разве..в 

3) (друг) уступ..т, (слово) молв..тся 

4) (учитель) провер..т, ляж..шь (пораньше) 

5) пен..щееся, разбавл..нный 

 

2. Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) посвяща..щий, гас..щий 

2) жал..щие (пчёлы), хран..щие 

3) (окно) свет..тся, хран..мый 

4) сутул..щийся, бре..щий 

5) мол..щийся, убира..щий 

 

3. Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) (она) стара..тся, (дедушка) выздорове..т 

2) (они) хлопоч..т, (ничего) не знач..щий 

3) (ткань) выгор..т (на солнце), слыш..мый 

4) уполномоч..нный, скач..нный (с диска файл) 

5) взлеле..нный, выгул..нная (собака) 

 

4. Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) располож..нная, замета..мая 

2) верт..тся, сожале..т 

3) плыв..т (баржи), вид..т (глаза) 

4) терп..щие, кол..щие 

5) вынес..нный, страда..т (он) 

 

5. Задание 12 



Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) во..т (ветер), вытащ..нный 

2) се..щий, ман..щие 

3) трат..тся (деньги), напиш..т (автор) 

4) (метель) присыпл..т (снежком), изготовл..нная 

5) леле..щая, стро..т 

 

6. Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) (родители) вышл..т (посылку), дежур..щий (в клинике) 

2) (это) противореч..т (правилам), окле..вший (обоями) 

3) расстел..шь, сломл..нный 

4) тревож..щийся (за близких), (они) плещ..тся (в воде) 

5) произнос..шь, обижа..мый 

 

7. Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) дремл..щий, (они) гон..тся (друг за другом) 

2) установл..нный, неуправля..мый 

3) (они) шепч..тся, маш..щий (крыльями) 

4) (вы) остан..тесь, встрет..вшись 

5) насто..нный, леле..мый 

 

8. Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) намаж..шь, накле..вший 

2) рассмотр..шь, оконч..вший 

3) подремл..шь, определя..мый 

4) подпрыгн..шь, невид..мый 

5) кол..щийся (предмет), (льды) та..т 

 

9. Задание 12 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) сил..щийся, (они) стара..тся 

2) беспоко..тся (ребята), та..щий (снег) 

3) руб..щий, смотр..т (родители) 

4) леч..щий, молч..щий 

5) чита..мый, движ..мый 

 

10. Задание 12 



Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) стащ..т (кошка), разоря..т 

2) паш..т (пахарь), стел..т (мама) 

3) означа..т (приметы), запреща..щие 

4) дыш..т, замира..щие 

5) тревож..т, очищ..нная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 13. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 

Задание 13  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

Собрание проходило в (НЕ)БОЛЬШОЙ, но роскошной квартире Любови Марковны. 

Повесть «Собачье сердце» отличается предельно ясной авторской идеей: свершившаяся в 

России революция явилась (НЕ)РЕЗУЛЬТАТОМ естественного духовного развития 

общества, а безответственным и преждевременным 

экспериментом. 

Конверт с сургучной печатью до сих пор (НЕ)РАСПЕЧАТАН. 

Мужчина глубоко вздохнул, надвинул шапку и ушёл в никому (НЕ)ИЗВЕСТНОМ 

направлении. 

Все мысли, (НЕ)ВЫСКАЗАННЫЕ вслух, я по вечерам кропотливо записывал в толстую 

тетрадь. 

Отв ет :  не бо льш о й  

 

Глагол и деепричастие 

НЕ с глаголами и деепричастиями пишется раздельно, кроме случаев, когда  

 слово без НЕ не употребляется: ненавидеть, нездоровиться, негодуя. 

 НЕ входит в приставку НЕДО-: недоспать, недоставать, недосолить. 

Необходимо отличать глаголы с приставкой НЕДО- от глаголов с частицей НЕ- и 

приставкой ДО-! («недоедать» и «не доедать»)  

Имя существительное 

1. НЕ с существительными пишется слитно: 

 если без НЕ не употребляется: неряха, невежда, невежа; 

 если можно заменить синонимом без НЕ: сказать неправду (ложь); 

 если НЕ входит в приставку НЕДО-: недостача, недолив. 

2. НЕ с существительными пишется раздельно: 

 если есть противопоставление с союзом «а»: не друг, а враг. 

Имя прилагательное (полное и краткое) и наречие (на -о/-е) 

1. НЕ пишется слитно: 

 если без НЕ не употребляется: невзрачный, невежественный, неловко 

 если можно заменить синонимом (или синонимичным выражением) без НЕ: 

небольшой дом (маленький), дорога нелегка (тяжела), небыстро (медленно) 

2.НЕ пишется раздельно: 

 если есть противопоставление с союзом «а»: не глубокое, а мелкое озеро; 

 в сочетаниях «далеко не», «вовсе не», «отнюдь не», «ничуть не», «нисколько не», 

«никому не» и т. п.: далеко не новая коллекция, вовсе не интересно; 



 с краткими прилагательными, если полные формы не употребительны: не склонен, не 

рад, не должен, не прав. 

 с формой сравнительной степени наречий: работает не хуже других; 

Причастие 

1. НЕ пишется слитно: 

 без НЕ не употребляется: ненавидимый всеми кот; 

 если нет ни противопоставления, ни зависимых слов: незамеченная ошибка; 

 если единственное зависимое слово – это наречие меры и степени (очень,слишком, 

почти,совершенно, абсолютно,полностью, довольно, отчасти, гораздо, 

крайне,совсем, вполне, весьма): почти незамеченная ошибка. 

2. НЕ пишется раздельно: 

 со всеми краткими причастиями: обещание не выполнено; 

 если есть противопоставление: не опоздавший, а задержавшийся ученик 

 если есть зависимое слово: не замеченная мною ошибка 

 

Имя числительное 

 НЕ с числительными пишется раздельно: не один, не третий, не трое. 

 

Местоимение 

 НЕ пишется раздельно со всеми местоимениями, кроме отрицательных и 

неопределённых: не он, не твой, не себя, не каждый, не всякий. 

К отрицательным относятся следующие местоимения: никто, ничто, нисколько, никакой, 

нечего, некого и т. п. 

Кнеопределённым: несколько, некто, нечто, некоторый, а также кое-что,             кто-либо, 

какой-нибудь, сколько-то. 

Если отрицательное или неопределённое местоимение употребляется с предлогом, то 

приставка НЕ- или НИ- пишется отдельно от корня: не у кого, ни во что, не с кем, ни о 

чём. 

Отрицательные наречия (никогда, негде, никак и т.п.) с НЕ и НИ пишутся слитно. 

Следует различать наречие «незачем» и местоимение с предлогом «не за чем». 

Тебе незачем было говорить об этом. – Моему другу не за чем было спрятаться. 

Другие наречия (не отрицательные и не на –о/-е) с НЕ пишутся раздельно   (за исключением 

случаев, когда слово без НЕ не употребляется): не насовсем,                    не по-моему, не 

очень, невзначай (не употр. без НЕ). 

Предлог 



 Если НЕ входит в состав предлога, то пишется с ним слитно: несмотря на, невзирая 

на. 

Следует отличать производные предлоги от деепричастий. 

Несмотря на дождь, дети гуляли целый день. 

Он шёл, не смотря  на дорогу. 

Тест для закрепления и самопроверки по заданию 13 

1. Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

(Не)смотря на дождливую погоду, дети прекрасно себя чувствовали на даче. 

Ничуть (не)занимательный рассказ. 

Манера, отнюдь (не)свойственная актёру. 

Куплена (не)дорогая, а дешёвая мебель. 

(Не)выученный вовремя урок. 

 

2. Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

Эти далеко (не)радостные события застали нас врасплох. 

Какое-то странное чувство, доселе (не)испытанное, вдруг захватило меня. 

С автором статьи я был (не)согласен. 

В исторических повестях рассказывалось о деяниях князей-воинов, их борьбе с 

внешними врагами и (не)скончаемых распрях. 

Комната была совсем (не)освещена. 

 

3. Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

(НЕ)ИСКЛЮЧЕНО, что решение этого вопроса приблизило бы нас к решению другого. 

Тут цвет какого-то нового общества, ещё (НЕ)УСТОЯВШЕГОСЯ, ещё кипящего в 

водовороте отбора. 

Эта тема в рассказе звучит (НЕ)ЯВНО и открыто, как это часто бывает в произведениях 

данного автора, а исподволь, приглушённо. 

Уж (НЕ)ПРИЯТЕЛЬ ли Ваш отправил это письмо? 

А где-то неподалёку от этого священного места (НЕ)КТО скупал по дешёвке дворцовую 

мебель красного дерева, хрусталь, фарфор, картины в золотых рамах. 

 

4. Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

Липы в старом саду (не)вырублены, их удалось сохранить. 

Солнце брызгами яркого света взрывает тайгу, еще (не)успевшую стряхнуть с себя 

ночной покой. 

Совсем (не)старинная, а очень современная шляпа. 

(Не)смотря на сухую погоду, в затянутых травой кюветах блестела вода. 



В полном одиночестве он простоял с минуту, (не)решаясь двинуться дальше. 

 

5. Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

Иван Иванович слушал сына с напряжённой и (не)доумевающей улыбкой. 

Тема сочинения (не)раскрыта. 

Далеко (не)чёткий план развития производства критиковали в министерстве. 

Это место (не)занято. 

Никому (не)нужные сведения. 

 

6. Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

Когда мы плыли на лодке по разлившейся реке, нам то и дело попадались грязно-серые 

пятачки — (НЕ)ЗАТОПЛЕННЫЕ ещё бугорки. 

Днём в городе всегда было очень (НЕ)СПОКОЙНО. 

Солнцева сидела в купе, (НЕ)СНИМАЯ пальто и платка. 

Диван оказался вовсе (НЕ)ТЯЖЁЛЫМ, и двое грузчиков без труда внесли его в квартиру.  

(НЕ)ЛАСКОВО посмотрела на Егорушку Нина, а как-то зло, отчуждённо. 

 

7. Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

(Не)зачем думать о плохом: всё будет хорошо. 

Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (не)штукатуренными стенами. 

За степным туманом (не)видно ни поля, ни леса. 

Тишина, (не)нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. 

Туристы прошли (не)меньше километра. 

 

8. Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

Для ночлега гуси выбирают ровный, (не)заросший камышом берег. 

Чацкий уезжает, (не)найдя сочувствия живого. 

Меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где ничто (не)помешает работать. 

Касьяна (не)слишком обрадовало наше внезапное посещение. 

Тянутся по Волге нагруженные арбузами баркасы с (не)высокими бортами. 

 

9. Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

  

Газон, ещё (НЕ)ПОКРЫТЫЙ снегом, удивлял своей зеленью, казался чем-то 

необыкновенным. 

Щенку было (НЕ)БОЛЬШЕ полугода. 



(НЕ)ЗАМЕТИВ ничего необычного, отец шёл вперёд. 

Хотя было холодно, окно всё же было (НЕ)ЗАКРЫТО. 

Абсолютно (НЕ)ЗЛОЙ, но при этом довольно строгий взгляд матери заставил Машу 

рассказать правду. 

 

10. Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

  

Время-корабль, никогда (не)бросающий якоря. 

Он был любому гостю (не)рад. 

Новая статья о творчестве этого кинорежиссёра пока (не)напечатана. 

Он бежал (не)быстро, а медленно. 

Слово, (не)склоняемое в русском языке. 

 

 

Задание 14. Слитное, раздельное, дефисное написание слов 

Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Коля болел (В)ТЕЧЕНИЕ недели, а после выздоровления сразу позвонил Саше узнать 

(НА)СЧЁТ домашнего задания по геометрии. 

Я давно не видел Люсю (НА)СТОЛЬКО счастливой, (ПО)ЭТОМУ решил пока не 

сообщать ей новости о здоровье её крёстной. 

Признаться, мне ТО(ЖЕ) не хотелось торчать в длинной очереди на вход в музей, 

ТАК(ЧТО) мы с Аней решили прийти в другой день. 

Идея купить ту картину (НА)КРЕПКО засела в моей голове — я хотел заполучить её во 

ЧТО(БЫ) то ни стало. 

Лиза планировала в этом году поехать отдыхать (ЗА)ГРАНИЦУ, я же, (В)ОТЛИЧИЕ от 

своей сестры, предпочитал проводить отпуск в разных уголках нашей страны. 

 

Важно уметь правильно определять часть речи, к которой относится слово. 

Производные предлоги 

Таблица 7. Производные предлоги и существительные 

Производный предлог Существительное с предлогом 

В течение года (весь год) Водовороты в течении реки 

В продолжение месяца (весь месяц) В продолжении романа (у романа есть 

продолжение) появились новые герои 

В заключение нашей беседы (= под конец) В заключении договора решено отказать. 

Провести в заключении годы 

Вследствие плохой погоды (= из-за) В следствии допущены ошибки. В следствие 

вкралась ошибка 

Ввиду дождя (= из-за) Иметь в виду 

Навстречу ветру (= к) На встречу с директором 

Насчёт экзамена (= о) Положить на счёт в банке 



Предлоги можно заменять друг другом. 

Таблица 8. Правописание производных предлогов 

Слитно Раздельно 

Вследствие (из-за) В течение 

Ввиду (из-за) В продолжение 

Навстречу (к) На протяжении 

Насчёт (о) За счёт (благодаря) 

Наподобие (вроде) В отличие от 

Вслед (за) В виде (как) 

посередине В связи с 

Вблизи В заключение (под конец) 

Позади В силу 

Напротив В целях 

наперекор Несмотря на 

вместо Невзирая на 

Впоследствии – наречие. Впоследствии (=потом) всё изменилось. 

Частицы 

 Частицы «бы», «ли», «же» пишутся отдельно от других слов. 

Правду ли он говорит? Мы же сможем это узнать? Мне очень бы хотелось. 

 

ЗАПОМНИ: всё-таки 

Союзы 

Союзы пишутся слитно Слова других частей речи 

Я зашел, чтобы попрощаться. (Бы нельзя 

переставить; чтобы можно заменить 

синонимичным союзом с тем чтобы, для 

того чтобы.) 

Я спросил, что бы ещё почитать о космосе. 

(БЫ можно переставить или убрать.) 

Я тоже читал эту книгу. (ЖЕнельзя 

переставить; тоже/также можно заменить 

союзом И.)И я читал эту книгу. 

Почтальон принес газеты, а также письма.  

Почтальон принес газеты и письма. 

 

Я писал то же сочинение, что и вчера. 

(Мысленно можно поставить после то 

жеслово «САМОЕ»)Все говорят мне одно и 

то же (самое). 

Дождь всё так же лил на землю. (Мысленно 

можно поставить после так же «КАК 

И».)Учился он всё так же, (как и раньше) 

легко. 

 Я опоздал в школу, зато (=но) выспался. 

(Союз  зато можно заменить союзом НО.) 

Благодарю за то (за это) 

утешение.(Местоимение ТО можно заменить 

на ЭТО.) 

Ты справился быстро, притом (=вдобавок, к 

тому же) без ошибок.Он прочитал весь 

учебник, причём (=вдобавок, к тому же) 

несколько раз. 

При том (при этом) дворе был гараж.При 

чём здесь я? Ни при чём. (Запомните 

синтаксическую конструкцию.) 

Оттого что = потому что  имеет значение 

причины. Проверяйте, взаимозаменяя 

союзы: грущу оттого (потому), что 

уезжаю. 

От того, что ты скажешь, зависит многое. 

(От этого многое зависит.) 



Итак,  начнем урок. (Союз в роли вводного 

слова можно заменить на «следовательно») 

И так (как?) будет всегда! 

Запомнить написание союза «как будто»! 

Местоимения 

 Местоимения с приставкой КОЕ- и суффиксами –ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ пишутся 

через дефис. 

Кое-что, какой-то, кому-либо, сколько-нибудь 

 Если местоимения, имеющие приставку НЕ-, НИ- или КОЕ-, употребляются с 

предлогом, то предлог отделяет приставку от корня. 

Ни о ком, кое с кем, не во что 

Наречия 

 Через дефис пишутся наречия с приставкой КОЕ- и суффиксами -ТО, -ЛИБО, -

НИБУДЬ. 

Кое-как, зачем-то, когда-либо, где-нибудь 

 Через дефис пишутся наречия, образованные с помощью приставки ПО- и 

суффиксов -ОМУ, -ЕМУ, -И. 

Жить по-новому, одеться по-зимнему,сделать по-моему, по-флотски,  

по-немецки, по-волчьи. 

 Через дефис пишутся наречия, образованные с помощью приставки В-(ВО-) и 

суффикса -ЫХ, -ИХ. 

Во-первых, во-вторых, в-третьих. 

 Через дефис пишутся наречия, образованные повторением корней. 

Еле-еле, точь-в-точь, крепко-накрепко, волей-неволей, тет-а-тет 

НО бок о бок, один на один, с глазу на глаз. 

Таблица 8. Наречие и другие части речи 

Наречие Другие части речи 

Отчего ты плачешь? Почему ты 

плачешь? (Проверяем, заменяя отчего 

на почему.) Отгадка: оттого что грустно. 

От чего ты плачешь? От лука. (Видите: 

предлог от остается, а местоимение 

заменяется существительным.) 

Почему (= отчего) летают птицы? Потому 

что есть крылья. 

По чему летают птицы? По небу. 

Зачем (=почему) ты это сделал? Я хотел 

тебе помочь. 

За чем выстроилась очередь? За арбузами. 

Затем (= потом) они стали прощаться За тем (этим) лесом дорога 

Он ел мороженое, поэтому (следовательно) 

и заболел. 

По этому (тому) пути идут немногие. 

Идти наверх Взобраться на верх горы (верх горы) 

Смотреть вдаль Смотреть в даль моря (даль моря) 

Пробирался вглубь Всматриваться в глубь омута 

Рубить сплеча Свалиться с (левого) плеча 

Сделать втайне (тайно) Сохранить в тайне (тайну) 

 



 Пишутся слитно наречия, образованные от числительных приставкой В-. 

Вдвоём, втроём, вдесятером. 

Слова «по двое», «по трое» пишутся раздельно! 

 Пишутся слитно наречия с пространственными или временными значениями, 

имеющие в своем составе корнивек, верх, высь, глубь, даль, конец, начал, низ, 

перед, ширь.  

Ввек, вверху, ввысь, вглубь, вдаль, вширь, назад, наконец, сначала, снизу, спереди. 

 Пишутся слитно наречия, имеющие в своем составе такие именные формы, которые в 

современном языке не употребляются.  

Вдребезги, второпях, дотла, испокон, навзничь, оземь. 

 Пишутся слитно наречия, образованные от других наречий. 

Донельзя, задаром, извне, назавтра. 

 Пишутся слитно наречия, оканчивающиеся на –ую. Зачастую, врассыпную, 

вкрутую.НОна боковую, на мировую, в открытую, на попятную. 

 

Правописание сложных слов с числительным ПОЛ- и ПОЛУ- 

 ПОЛУ- со словами всегда пишется слитно. Полумесяц, полугодие. 

 ПОЛ-пишется через дефис со словами, начинающимися  

o с заглавной буквы: пол-Краснодара 

o с гласной буквы: пол-автобуса 

o с буквы «Л»: пол-литра 

П - Москвы 

о - озера 

л - лимона 

Исключение: поллитровка 

 Пол пишется раздельно, если между числительным и второй частью сложного слова 

есть определение: пол чайной ложки, НО пол-ложки. 

 В остальных случаях числительное ПОЛ- пишется со словом слитно. 

Полседьмого, полпомидора, полмиллиона. 

Тест для закрепления и самопроверки по заданию 14 

1. Задание 14 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Проблема синонимии, привлекающая особое внимание исследователей (В)ТЕЧЕНИЕ 

последних двух десятилетий, актуальна для лексикографии, а ТАК(ЖЕ) для других областей 

языкознания. 

Главная же беда была в том, что бобры обросли шерстью ещё только (НА)ПОЛОВИНУ и 

(ПО)ЭТОМУ неминуемо замёрзли бы в пути. 

В сумерках (НА)ВСТРЕЧУ нам шёл какой-то странный, КАК(БУДТО) чем-то 

испуганный человек. 

Художественная правда создаётся писателем ТАК(ЖЕ), как пчелою создаётся мёд: от 

всех цветов (ПО)НЕМНОГУ берёт пчела, но берёт самое нужное. 

Колдунья взяла в руки ЧТО(ТО) (В)РОДЕ венчика для взбивания белка и стала греть его. 

 



2. Задание 14 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

ЧТО(БЫ) ни говорил гость, Катерина смотрела ТАК(ЖЕ) строго, как и прежде. 

Только с признанием Ильи Ильича Ольге (В)НАЧАЛЕ второй части «Обломова» 

возникает завязка, а (ЗА)ТЕМ и действие романа, отсутствовавшее в первых главах. 

(С)НАЧАЛА Марина держалась в деревне неуверенно и даже, увидев вдалеке Лену, 

зашла в высокую густую рожь, поросшую васильками, ЧТО(БЫ) только не попасться 

соседке на глаза. 

Обломов рисует Штольцу свой идеал семейной жизни со ссылкой на духовные запросы, 

неведомые его предкам, но (В)ЦЕЛОМ выдерживая патриархально-идиллический дух: 

прогулки (В)ДВОЁМ после сытного завтрака, неспешные беседы с друзьями. 

ГДЕ(ТО) в лесу раздавался протяжный вой, однако (НИ)КТО из охотников даже не 

вздрогнул. 

 

3. Задание 14 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

С точки зрения «младосимволистов», назначение символа состоит ТАК(ЖЕ) в том, 

ЧТО(БЫ) выразить реалии высшего порядка. 

Михаилу сказали (ТО)ЖЕ, что и всем остальным: здание завода обветшало, конвейеры 

устарели, и (ПО)ЭТОМУ предприятие будет закрыто, а рабочие уволены. 

В России, (В)СИЛУ известных исторических обстоятельств, Наполеон (С)НАЧАЛА 

преподносился как великая личность, а затем началась эпоха развенчания кумира. 

Путешествовать (В)ОДИНОЧКУ по родным просторам – хорошая возможность 

осмыслить прожитую жизнь, (ПО)СКОЛЬКУ в дороге легко и спокойно бегут одна за другой 

мысли. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ выяснилось, что мои опасения по поводу Алексея оказались не 

напрасными, хотя (С)ВИДУ он казался «своим парнем». 

 

4. Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Они иногда часами молчали, (ЗА)ТО чувствовалось, что им обоим хорошо — и 

(ПО)ТОМУ именно хорошо, что они вместе. 

ЧТО(БЫ) ни происходило, штурман (ВСЁ)РАВНО сохранял спокойствие. 

А вечером он сидел опять (ЗА)ТЕМ же столом и, положив голову на руку, слушал 

Настасью Петровну и пытался понять, (ПО)ЧЕМУ ему так хорошо в этом доме. 

Хижинка наша из досок да фанеры, (ПО)ЭТОМУ в ней ТАК(ЖЕ) холодно, как в палатке. 

(КАК)БУДТО и не было этих каникул-КАК(ТО) быстро они пролетели. 

 

5. Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

(НЕ)СМОТРЯ на неоднозначность толкования отдельных положений, общая теория 

относительности широко признана (ИЗ)ЗА своей принципиальной простоты. 



Соли, (НА)ПРИМЕР, можно представить (В)ВИДЕ результатов взаимодействия кислотных и 

основных оксидов. 

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать, что и Пушкину, и Грибоедову удалось психологически 

верно изобразить дворянское общество своего времени, (В)ЧАСТНОСТИ московское 

дворянство. 

(ПО)СКОЛЬКУ художник свободно выбирает приёмы и планы, то он, (БЕЗ)СОМНЕНИЯ, 

волен быть независимым в своём творчестве. 

(На)ВРЯД ли будут верными решения, принятые (С)ГОРЯЧА. 

 

6. Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Группами и (ПО)ОДИНОЧКЕ бродили туристы в курортных шапочках, (И)ТАК было 

почти весь год. 

(НЕ)СМОТРЯ на прошедшие годы, Николай не смог простить человеку, которого считал 

другом, его (МАЛО)ДУШИЕ. 

(С)НАЧАЛА дети шли в колонне (ПО)ДВОЕ, но потом стали двигаться беспорядочными 

кучками. 

(ПО)ТОМУ, как Олег разговаривал, было понятно, что он, (ПО)ВИДИМОМУ, 

встревожен. 

Я всё ТАК(ЖЕ) очень жалел о сказанном, хотел забыть обо всём, (ПРИ)ТОМ как можно 

скорее. 

 

7. Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных сил, я говорил 

ТО(ЖЕ) самое. 

ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ) время необходимо 

учиться благородству по отношению к окружающим людям. 

Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР всем 

монотонно чирикала. 

Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился, (ПО)ЭТОМУ 

рассмотреть его не удалось. 

(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещё толпились тяжёлые громады отчасти 

рассеянных туч. 

 

8. Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Как и наш мир, поверхность шара ТО(ЖЕ) конечна и ПРИ(ТОМ) не имеет границ. 

(В)ТЕЧЕНИЕ всего утра Кирилла не покидало ощущение, (КАК)БУДТО воздух промыт 

родниковой водой. 

(НИ)ЧТО не изменилось в родной деревне: (ПО)ПРЕЖНЕМУ скрипит колодец и гуси 

важно ходят вдоль пруда. 

Внезапно ОТКУДА(ТО) из-за леса налетели тучи, и мальчики поспешили домой, 

ЧТО(БЫ) не промокнуть. 

Он (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет ТАК(ЖЕ), как и его отец, плавал матросом по всем 

морям и океанам. 



 

9. Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

(ПО)ТОМУ, что он слышал, он понял только, что говорили всё ТО(ЖЕ). 

ЕЖЕ(ЛИ) бы событие не совершилось, то намёки эти были бы забыты, как забыты теперь 

тысячи и миллионы противоположных намёков, бывших (В)ХОДУ тогда. 

Сражение, (В)СЛЕДСТВИЕ потери Шевардинского редута, принято было русскими на 

открытой местности с (В)ДВОЕ более слабыми, чем у французов, силами. 

«Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как», — сказал он одному 

из адъютантов и (В)СЛЕД (ЗА)ТЕМ обратился к принцу Виртембергскому. 

Катя (С)НАЧАЛА решила посоветоваться с мамой и спросила, ЧТО(БЫ) та сделала на 

месте Кати. 

 

10. Задание 14  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

  

(НЕ)СМОТРЯ на то что сотрудников (В)ПОПЫХАХ забыли оповестить о произошедших 

переменах, всё прошло благополучно. 

ЧТО(БЫ) ни случилось, родители всегда придут ему на помощь — в этом Максимка был 

уверен, (ОТ)ТОГО легко пошёл на риск. 

Алексей всё ТАК(ЖЕ) часто вспоминал о доме, и в этих своих воспоминаниях он 

(ПО)НАСТОЯЩЕМУ отдыхал душой. 

Они пошли дальше (ПО)ДВОЕ, и Бритоголовый, оглядываясь, всё видел (В)ДАЛИ 

голубоватый огонь. 

С(НАЧАЛА) этой удивительной истории КАК(БУДТО) не было ничего странного. 

Отв ет :  не см о тряв по пы ха х|в по пы ха хн есм о тря  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 15. Н и НН в словах различных частей речи 

Задание 15 

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

Цифры указывать в порядке возрастания. 

  

Модель нового дворца была доставле(1)а в Петербург, одобре(2)а императрицей, после 

чего торжестве(3)о прошла церемония закладки первого камня. 

Отв ет :  3  

 

Отымённые прилагательные 

НН пишется в прилагательных, образованных 

1) суффиксами -ОНН- и -ЕНН-: традиционный, жизненный. 

Искл.: ветреный, но подветренный, безветренный. 

2) от сущ. с основой на Н при помощи суффикса Н:  

камень + Н = каменный. 

Н пишется: 

1) в прилагательных, образованных от существительных при помощи суффиксов –АН- (-

ЯН-), -ИН- (-ЫН-): песчаный, ветряной, лебединый,  

Искл.: оловянный, деревянный, стеклянный. 

2) в прилагательных свиной, пряный, пьяный, рьяный, румяный, бараний, вороний, 

единый, юный, тюлений. Буква «Н» относится к корню. 

Запомнить: подлинный, юннат. 

В кратких прилагательных пишется столько же букв «Н», сколько и в полных. 

Церемония торжественна, трудности временны, ребята ю́ны. 

Причастия и отглагольные прилагательные 

В кратких причастиях пишется Н: задача решена, вещи высушены. 

Для полных причастий и отглагольных прилагательных задать четыре вопроса: 

Таблица 9. Н и НН в полных причастиях и отглагольных прилагательных 

Хотя бы 1 «ДА» - 

пишем НН 

Есть приставка (кроме НЕ-)? Все 4 «НЕТ» - пишем 

Н Есть зависимое слово? 

Образовано от глагола сов. вида? 

Есть суффикс -ОВА- (-ЕВА-)? 

Суженные сосуды, варённые в кастрюле овощи, прочитанная книга, расфасованные ягоды, 

солёные огурцы. 

ЗАПОМНИ! 

Медленный, желанный, священный, обещанный, нечаянный, отчаянный 

невиданный, неслыханный, нежданный, негаданный, долгожданный. 



 

Прида́ное невесты, 

назва́ныйбрат, 

посажёный отец, 

смышлёный ребёнок, 

Прощёное воскресенье. 

 

Кованый, жёваный, клёваный, раненый. 

НО 

КоваННыйоружейником меч, ранеННыйв плечо боец, сковаННые руки,                                   

поранеННый. 

Масляные (краски), масленые (блины, руки) 

 

Имена существительные 

 

1. В существительных пишется НН, если одна входит в корень, а другая – в 

суффикс: малинник, сонник. 

 

2. В существительных, образованных от прилагательных и причастий, пишется 

столько же Н, сколько и в словах, от которых они образованы:  

путаница (путаный), современник (современный). 

Запомнить! 

приданое                                              бесприданница  

масленица                                            племянник  

труженик                                             ставленник  

мученик 

гостиная 

 

Наречия 

 

В наречии пишется столько же букв «Н», сколько и в слове, от которого оно образовано. 

Совершенно <= совершенный 

 

Поистине<= истина (сущ.); истинно <= истинный (прил.) 

 

Тест для закрепления и самопроверки по заданию 15 

1. Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Резец войны прошёлся по обоим лицам: он придал не свойстве(1)ую ю(2)ости 

жестковатость и скова(3)ость лицу дочери; он выпятил бугристый лоб над иссечё(4)ым, 

крупноскладчатым лицом отца и сделал голову его стра(5)о похожей на голову 

больного, старого льва. 

 

2. Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  



На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнём, и холсти(4)ые, 

давно не глаже(5)ые штаны. 
 

3. Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  

На улице было ветре(1)о, знакомый мне мальчик в кожа(2)ой курточке и вяза(3)ой 

шапочке запускал на площадке перед домом подаре(4)ого отцом воздушного змея. 
 

4. Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Разгорячё(1)ый спором с Яшей, Лев, уже немного путаясь в собстве(2)ых суждениях, 

продолжал доказывать свою мысль о том, что, несомне (3)о, выводы Якова 

преждевреме(4)ы, они ничем не подкрепле(5)ы в реальной жизни. 
 

5. Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Весе(1)ие воды приносят с верховьев следы пребывания человека: рва(2)ые сети, 

полома(З)ые вёсла и дpyгиeнемудрё(4)ые принадлежности рыбачьего обихода. 

 

6. Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

В совреме(1)ом строительстве цементом, смеша(2)ым с песком и водой или водным 

раствором солей, соединяют кирпичи и бето(3)ые блоки. 
 

7. Задание 15 

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

  

Он молча слушал, облокотившись на лакирова(1)ый столик, и я со страхом ожидал 

признаков раздражения или прямой злости на его лице. Но его глаза были утомлё(2)о 

суже(3)ы, устремле(4)ы куда-то вдаль, будто он и впрямь видел над по-верхарновски 

чёрными фабричными трубами революцио(5)ый рассвет; и даже расслабле(6)ые 

пальцы руки его выражали глубокое огорчение, почти нескрываемую боль. 

 

8. Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 

  

Некоторые картины художника Саврасова были небольшого размера; написа(1)ые 

им в течение одного-двух часов, они отмече(2)ы очарованием вдохнове(3)ых 

импровизаций. 

 

9. Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  



Поэма «Медный всадник» — поисти(1)е одно из самых соверше(2)ых произведений 

А. С. Пушкина — была написа(3)а, как и «Евгений Онегин», четырёхстопным ямбом. 
 

10. Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

  

Фасад и боковые стены в домике Савелия были выкраше(1)ы светло-голубою масля(2)ою 

краской, с разноцветными звёздочками, прибитыми над каждым из трёх его окон; окна эти 

обрамлялись ещё ярко раскраше(3)ыми наличниками и зелёными ставнями, которые никогда 

не закрывались: отец протопоп любил свет, любил звезду, заглядывавшую ночью с неба в его 

комнату, любил лунный луч, полосой глазета ложившийся на его раздела(4)ый под паркет 

пол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы к тестовым заданиям 
 Задание 

9 

Задание 

10 

Задание 

11 

Задание 

12 

Задание 13 Задание 14 Задание 

15 

1 1 3  2 3  2 3  2 3  н е с м от р я  н а п ол ов и н уп о э т ом у  1 3 4 5  

2 1 2  2 4  1 3  2 3  н е с к он ч а е м ы х  с н а ч а л а ч т о б ы  1 3  

3 1 3  2 5  1 5  1 3 5  н е к т о  т а к ж е ч т о б ы  1 2 3  

4 2 4  3 4  1 4  1 5  н е с м от р я  з а т о п от ом у  1 2 3 4  

5 2 4  1 2  1 2  1 4  н е д о ум е в а ю щ е й  с г ор я ч а н а в р я д  1 3  

6 1 34  3 4  2 5  2 3  н е с п ок о й н о  н е с м от р я м а л о д уш и е  1 2 3  

7 1 25  4 5  2 3  2 3  н е з а ч е м  с ов с е м н а п е р е к ор  1 2 5 6  

8 1 2  3 5  1 4  2 3 5  н е в ы с о к и м и  т ож е п р и т ом  1 3  

9 2 3  1 5  2 5  3 4  н е з л о й  в с л е д с т в и е в д в ое  1 3  

10 1 34  2 5  2 4  2 3  н е с к л он я е м о е  н е с м от р я в п о п ы х а х  3 4  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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