
3

ВВЕДЕНИЕ

Автор пособия «Русский язык. Как получить максимальный балл на ЕГЭ» 
Ж.И. Дергилёва продолжает серию книг Издательства «Интеллект-Центр» и ста-
вит перед собой задачу подготовки учащихся к решению заданий, которые вы-
зывают особые сложности. Это, в основном, задания, направленные на лингви-
стический анализ языковых явлений, практическое владение русским языком, 
его словарём, грамматическим строем и языковыми нормами. Помимо работы 
над наиболее сложными тестовыми заданиями ЕГЭ по русскому языку, трудно-
сти часто вызывает и написание сочинения в формате ЕГЭ, особенно это касается 
определения проблемы и написания комментария, которому в настоящее время 
придаётся большое значение.

Необходимость данного пособия продиктована тем, что с каждым годом на 
экзамене предлагаются все более сложные тесты, проверяющие основные ком-
петенции (лингвистическую, языковую) и требующие эффективной подготовки 
учащихся. Особое внимание на экзамене уделяется проверке коммуникативной 
компетенции (умению интерпретировать и анализировать текст, создавать соб-
ственное письменное высказывание). Зачастую предлагаются тексты, в которых 
сложно определить проблему и грамотно прокомментировать её. В пособии пред-
ставлены подобные экзаменационные тексты прошлых лет, даны приёмы их ана-
лиза подходы к выявлению проблемы. Также вниманию читателя предлагается 
методика отбора и включения в текст сочинения аргументации. 

Данная книга состоит из трёх разделов и двух Приложений.
Первый раздел касается подготовки к выполнению наиболее сложных тесто-

вых заданий по орфографии (Задания 9–15) и содержит теоретическую часть, 
анализ наиболее сложных случаев правописания.

Второй раздел содержит Критерии оценивания сочинения, пошаговую ин-
струкцию к написанию сочинения в формате ЕГЭ. В нём предложена методика 
выявления проблемы текста, способы её формулировки, комментирования тек-
ста, варианты выражения позиции автора и собственной позиции. Раздел содер-
жит развёрнутый план сочинения, систематизированные теоретические сведения 
о структуре и компонентах сочинения-рассуждения. Содержание данного разде-
ла поможет научиться подбирать необходимую аргументацию по проблеме, логи-
чески выстраивать сочинение согласно Критериям.

Третий раздел представляет собой практикум по написанию сочинения. 
В данном разделе представлены наиболее сложные тексты из экзаменационных 
материалов прошлых лет и написанные к ним сочинения с анализом каждого 
Критерия к заданию с развёрнутым ответом. Предложенная система работы с ис-
ходным текстом поможет сформировать у учащихся практические умения и на-
выки написания сочинения-рассуждения, развить их творческое мышление, ин-
теллектуальные способности, связанные с анализом текста и созданием собствен-
ного письменного высказывания.  

В Приложении 1 содержатся варианты формулировок ключевых проблем, 
наиболее часто встречающихся на экзаменах в сочинении.

В Приложении 2 содержатся тематические группы возможных аргументов 
для выражения собственного мнения.

Пособие «Русский язык. Как получить максимальный балл на ЕГЭ» поможет 
учителям и учащимся спланировать работу по достижению высокого результата 
на экзамене. Для родителей эта книга станет надёжным помощником в органи-
зации целенаправленной подготовки ребёнка к прохождению Государственной 
итоговой аттестации.
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РАЗДЕЛ I. ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОРФОГРАФИИ (ЗАДАНИЯ 9–15)

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму государ-
ственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
среднего общего образования соответствующим требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. Для 
указанных целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России и Рособр-
надзора от 07.11.2018 № 190/15121. 

Все задания Части 1 и Части 2 экзаменационной работы ЕГЭ по русскому язы-
ку соответствуют Федеральному компоненту государственных стандартов основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования (базовый и профильный 
уровни). Каждый вариант состоит из 27 заданий, которые имеют практико-ори-
ентированный характер и проверяют следующие умения: 

– опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 
факты;

– оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 
– осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необ-

ходимую информацию; 
– свободно владеть языком, демонстрируя при этом достаточный уровень сло-

варного запаса и умение использовать различные грамматические конструкции.
Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе 

предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 
– задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов.
Ответ на задания Части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (чис-

ла) или слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных 
без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

В Части 1 экзаменационной работы содержится отобранный для языкового 
анализа материал в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений. За-
дания этой части проверяют владение экзаменуемыми практическими коммуни-
кативными умениями и важнейшими нормами русского литературного языка. 
Наряду с языковой и лингвистической компетентностью участники экзамена 
должны продемонстрировать умение понимать текст, а также элементарные на-
выки его продуцирования2.

1  Демоверсии, спецификации, кодификаторы // Официальный сайт ФГБНУ «Федеральный ин-
ститут педагогических измерений». [Электронный ресурс] Режим доступа: https://fipi.ru/ege/
demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 20.11.2020).

2  Официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». [Электронный 
ресурс] Режим доступа: fipi.ru (дата обращения: 20.11.2020).
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Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы

№ 
задания

Количество баллов

1–7
9–15

17–25

1 балл Порядок записи цифр или 
слов в ответе НЕ имеет зна-
чения. 

16 От 0 до 2 баллов.
Верным считается ответ, в котором есть 
все цифры из эталона и отсутствуют дру-
гие цифры.
1 балл ставится, если: одна из цифр, ука-
занных в ответе, не соответствует этало-
ну; отсутствует одна из цифр, указанных 
в эталоне ответа.
Во всех других случаях выставляется 0 
баллов.

Порядок записи цифр в от-
вете НЕ имеет значения.

8 От 0 до 5 баллов. Порядок записи цифр в от-
вете имеет значение.

26 От 0 до 4 баллов.
Верным считается ответ, в котором есть 
все цифры из эталона и отсутствуют дру-
гие цифры. За каждую верно указанную 
цифру, соответствующую номеру из спи-
ска, экзаменуемый получает по 1 баллу.

Порядок записи цифр в от-
вете имеет значение.

27 25 баллов
Итого 59 баллов

Внимание! Слова или цифры должны быть записаны в Бланке ответов № 1 без 
пробелов и запятых.

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ3

1 Фонетика Звуки и буквы
Фонетический анализ слова

2 Лексика и фразеоло-
гия

Синонимы
Антонимы
Омонимы
Фразеологические обороты
Группы слов по происхождению и употреблению 
Лексический анализ

3 Морфемика и слово-
образование

Значимые части слова (морфемы)
Морфемный анализ слова 
Основные способы словообразования 
Словообразовательный анализ слова

3  Демоверсии, спецификации, кодификаторы // Официальный сайт ФГБНУ «Федеральный ин-
ститут педагогических измерений». [Электронный ресурс] Режим доступа: https://fipi.ru/ege/
demoversii-specifikacii-kodifikatory (дата обращения: 20.11.2020).
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4 Грамматика. Морфо-
логия

Самостоятельные части речи
Служебные части речи
Морфологический анализ слова

5 Грамматика.
Синтаксис

Словосочетание 
Предложение
Грамматическая (предикативная) основа предложе-
ния Подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложения 
Второстепенные члены предложения 
Двусоставные и односоставные предложения 
Распространённые и нераспространённые предложе-
ния 
Полные и неполные предложения 
Осложнённое простое предложение
Сложное предложение
Сложные бессоюзные предложения
Смысловые отношения между частями сложного бес-
союзного предложения 
Сложные предложения с разными видами связи меж-
ду частями 
Способы передачи чужой речи 
Синтаксический анализ простого предложения
Синтаксический анализ сложного предложения 
Синтаксический анализ (обобщение)

6 Орфография Орфограмма 
Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после 
шипящих и Ц 
Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих 
и Ц
Употребление Ь и Ъ 
Правописание корней
Правописание приставок 
Правописание суффиксов различных частей речи 
(кроме -Н-/-НН-) 
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи
Правописание падежных и родовых окончаний
Правописание личных окончаний глаголов и суффик-
сов причастий 
Слитное и раздельное написание НЕ с различными ча-
стями речи 
Правописание отрицательных местоимений и наречий
Правописание НЕ и НИ 
Правописание служебных слов 
Правописание словарных слов 
Слитное, дефисное, раздельное написание слов раз-
личных частей речи
Орфографический анализ
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7 Пунктуация Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 
Знаки препинания в простом осложнённом предложе-
нии 
Знаки препинания при обособленных определениях
Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 
Знаки препинания при сравнительных оборотах 
Знаки препинания при уточняющих членах предло-
жения 
Знаки препинания при обособленных членах предло-
жения (обобщение)
Знаки препинания в предложениях со словами и кон-
струкциями, грамматически не связанными с члена-
ми предложения 
Знаки препинания в осложнённом предложении (обоб-
щение) 
Знаки препинания при прямой речи, цитировании
 Знаки препинания в сложносочинённом предложе-
нии 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложе-
нии
Знаки препинания в сложном предложении с разны-
ми видами связи
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложе-
нии 
Знаки препинания в сложном предложении с союзной 
и бессоюзной связью 
Тире в простом и сложном предложениях 
Двоеточие в простом и сложном предложениях 
Пунктуация в простом и сложном предложениях 
Пунктуационный анализ

8 Речь Текст как речевое произведение 
Смысловая и композиционная целостность текста 
Средства связи предложений в тексте 
Стили и функционально-смысловые типы речи 
Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 
темы, цели, адресата и ситуации общения 
Анализ текста 
Создание текстов различных стилей и функциональ-
но-смысловых типов речи

9 Языковые нормы Орфоэпические нормы 
Лексические нормы 
Грамматические нормы (морфологические нормы) 
Грамматические нормы (синтаксические нормы)

10 Выразительность 
русской речи 

Выразительные средства русской фонетики
Выразительные средства словообразования 
Выразительные средства лексики и фразеологии 
Выразительные средства грамматики
Анализ средств выразительности 

11 Информационная обработка текстов различных стилей и жанров
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Особенности решения Заданий 9–15 по орфографии

Остановимся на наиболее сложных заданиях тестовой части по орфографии. 
Сразу следует отметить, что все задания регулируются Правилами русской ор-
фографии и пунктуации4, которые были созданы в 1956 г. на основе разработок 
30-х гг. Это первый и до настоящего времени единственный свод правил русского 
правописания (имеет три грифа: Академии наук СССР, Министерства высшего 
образования СССР и Министерства просвещения РСФСР). Следует заметить, что 
неоднозначна роль и другого «Справочника…» Д.Э. Розенталя. В 2006 году реше-
нием Орфографической комиссии Свод правил был скорректирован, что нашло 
отражение в «Правилах русской орфографии и пунктуации» под ред. В.В. Ло-
патина. Аналогичная ситуация и с грамматикой, и с лексикой. Вот почему тен-
денция последних лет в ЕГЭ – расширение перечня неучитываемых и негрубых 
ошибок.  

Правила, которые требуют оговорок в связи с меняющейся орфографической 
ситуацией:

1) корни с чередованием, слова с проверяемой и непроверяемой гласной в кор-
не (Задание 9);

2) приставки, суффиксы (Задания 10–12).

Задание 9
Правописание безударных гласных в корне слова на протяжении многих де-

сятилетий остается самой распространенной орфографической ошибкой. Устой-
чивость ошибок нередко объясняется неправильной квалификацией орфограмм, 
что ведёт к применению неверного правила. Другая причина ошибок при реше-
нии задания 9 лежит за пределами орфографии – это неправильное определение 
состава слова. Например, в слове упрощённый нет чередования РОС//РАЩ, так 
как в слове корень -ПРОЩ- с проверяемой гласной (просто, проще). Именно по-
этому, учитывая комплексный характер проверяемой в Задании 9 орфограммы, 
это задание в 2021 г. претерпело изменения. 

Чтобы решить Задание 9, необходимо не только знать все корни с чередовани-
ем, но и уметь их отличать от слов с похожими корнями. При этом нужно учиты-
вать значение корня. Рассмотрим таблицу.

Слова, где есть корень с чередованием
Слова в которых нет корней  

с чередованием гласных
ЗАР-ЗОР, ГАР-ГОР – такое чередование 
только в тех словах, в которых есть значение 
«солнце», «огонь»: зарница, зорька, загар, 
гореть

Горчица, горлинка, взор, прозор-
ливый, прозорливец, гордец, гор-
деливый, гористый, горностай

МЕР-МИР – только в словах со значением 
«смерть», «замереть»: умирать, умереть

Примирить (друзей), примерить 
(платье), смиренный (тихий)

КОС-КАС – такое чередование только в тех 
словах, в которых есть значение «дотронуть-
ся», «упоминать»: коснуться, касаться

Косарь, косичка, косьба, косой, 
косоглазие

СТЕЛ-СТИЛ – только в словах со значением 
«раскладывать»: расстилать, расстелить

Стилист, стилистический, стилет

БЕР-БИР – только в словах со значением 
«брать»: заберет, забирать

Сберегательный, сберечь, береж-
ливый, береговой

4  См.сайт gramota.ru
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Слова, где есть корень с чередованием
Слова в которых нет корней 

с чередованием гласных
ЧЕТ-ЧИТ – в словах со значением «счи-
тать»: вычитать, счётный

Честный, чета, четыре, читать, 
почёт

Стоит запомнить исключения из правила «Чередование гласных в корне сло-
ва» в Задании 9 с формулировкой «Укажите варианты ответов, в которых во всех 
словах одного ряда содержится чередующаяся гласная корня. Запишите номера 
ответов».

РАВН-РОВН поравняться, равнение, равняйсь, равнина, уровень, ровесник, 
поровну

РАСТ-РАЩ-
РОС

росток, Ростислав, отрасль, выросток, подростковый, ростовщик

СКАК-СКОЧ скачок, скачу, скачи, скачкообразно
ЛАГ-ЛОЖ полог
ГАР-ГОР пригарь, выгарки, изгарь
ЧИТ-ЧЕТ сочетание, сочетать, чета

А(Я) – 
ИМ(ИН)

подниму

ТВАР-ТВОР утварь
ЗАР-ЗОР зоревать

Внимание! В последнее время в список исключений из правила «Чередующие-
ся гласные в корне» добавились слова (см. таблицу выше).

Следует знать, что к словам с чередованием гласных НЕ относятся следующие 
варианты слов:

• позд//пазд: опоздать – опаздывать;
• вес//вис: на весу – свисать;
• зер//зир: созерцать – озирать;
• ле//ли: налей – литой;
• бе//би: бей – набивать и другие.

Внимание! Следует запомнить слова, в которых есть непроверяемая гласная в 
корне: блеснуть, склянка, серчать, скатёрка, чувство, лестница, шествовать, 
яства, ровесник.

Внимание! Ловушки проверки корня. Выделенные буквы НЕ являются проверя-
емыми гласными в корне (это так называемые омофоны):

• презИдент – президиум
• теорЕтический – теорема, теоретик
• хрОнология – хроника, Хронос
• пАтриот – папа
• лИловый – лилия
• дИскуссия – диспут
• сОлдат – сольдо
• спАртакиада – Спарта
• магАзин – продмаг
• экстрЕмальный – экстрим
• абонемент – не подходит ни «абонировать», ни «абонент»
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Задание 10
Стоит отметить изменения в орфографии на правило «О-Ё-Е после шипящих 

и Ц». Изменилось за последнее время следующим образом: буква О пишется в 
суффиксе имен существительных -ОВК- (в отыменных производных словах), на-
пример: чиж – чижОвка (самка чижа), мелочь – мелочОвка, речевой – речОв-
ка, плащевой – плащОвка, грушевый – грушОвка, ножевой – ножОвка. Буква Ё 
пишется в отглагольных существительных на -ЁВКА, например: ночевать – но-
чЁвка, корчевать – корчЁвка. Отметим, что раньше правильным было написание 
мелочёвка, плащёвка: эти слова считались исключениями. Сейчас их написание 
подведено под общее правило и зафиксировано в «Русском орфографическом сло-
варе» РАН под ред. В.В. Лопатина. 

Внимание! Стоит запомнить написание слов: трещотка, мажор, ножовка, ста-
жёр, ухажёр, дирижёр, печёнка, тушёнка, бечёвка, ночёвка, раскорчёвка. 

Наиболее сложными в Задании 10 для учащихся являются слова с пристав-
ками ПРЕ-, ПРИ-. Следует запомнить написание слов, в которых трудно опреде-
лить значение приставки. 

С приставкой ПРЕ- С приставкой ПРИ-

преамбула, превалировать, презент, 
президент, президиум, прекословить, 
прелюдия, не преминуть, премировать, 
премьера, препарат, пресловутый, пре-
смыкаться, престиж, престол, претен-
зия, претендент, преферанс, прецедент, 
преувеличивать

приватный, привередливый, привиде-
ние, привилегия, пригожий, призва-
ние, примадонна, примат, примитив-
ный, принцесса, приоритет, прискорб-
ный, присмиреть, присутствие, при-
урочить, причудливый, приукрасить

Внимание! Приумножить – вариант написания глагола с приставкой ПРИ- яв-
ляется рекомендуемым согласно последним орфографическим словарям рус-
ского языка, которые законодательно признаны официальными. Слово имеет 
значение «ещё больше увеличить, умножить», например: Нам нужно приумно-
жить наше богатство. 
Преумножить – до недавнего времени этот глагол считался паронимом к слову 
«приумножить» со значением «в несколько раз умножить, намного увеличить 
что-либо». Слово есть во многих словарях русского языка, однако использовать 
его в современной речи не рекомендуется. А слова преуменьшать и приумень-
шать имеют два варианта в зависимости от смысла. 

Важно различать по смыслу следующие слова:

Непреложный (неоспоримый) Неприложимый (неподходящий)

Пребывать (находиться где-то) Прибывать (приходить)

Претворить (в жизнь) Притворить (дверь)

Превратный (ложный) Привратник (сторож)

Предание (легенда) Приданое (имущество невесты)

Предать (кого-либо), предаваться (веселью) Придать (значение, вид)

Преемник (последователь) Приёмник (радиодинамик)
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Презирать (относиться свысока) Призреть (давать приют)

Препираться (перебраниваться) Припирать (дверь, к стенке)

Преставиться (умереть) Приставить (к чему-либо)

Преступить (нарушить закон) Приступить (к работе), непри-
ступная (гора)

Претерпеть, претерпевать (изменения) Притерпеться (к обстоятель-
ствам)

Преуменьшить (сильно уменьшить) Приуменьшить (немного умень-
шить)

Преходящий (временный) Приходящий (работник)

Прееподать (урок) Припадать (к руке, на ногу)

Предержащие (власть) Придержать (удержать)

Непреложный (неоспоримый) Неприложимый (неподходящий)

Правописание приставок на -З и -С

Ошибки возможны также при смешении правил правописания приставок (За-
дание 10). Нередко выпускники смешивают приставку С- с приставками, окан-
чивающимися на  -З и -С, объединяя их в одно правило, и пишут букву З перед 
парными звонкими согласными (зделать, збить) согласно произношению.

Необходимо помнить некоторые сложные случаи правописание приставок на 
-З и -С. Всем известно следующее правило: «Написание приставок, которые за-
канчиваются на -З и -С, зависит от того, с какого согласного глухого или звонко-
го начинается корень слова. Перечислим эти приставки: БЕЗ-/БЕС-; ВОЗ-(ВЗ-)/ 
ВОС-(ВС-); ИЗ-/ИС-; НИЗ-/НИС-; РАЗ-/РАС-; ЧРЕЗ-/ЧЕРЕС-. Например: безмер-
ный, низвергнуть, возвращать, размножить, всплеск, ниспадать, рассерженный, 
восхищение, исподтишка и другие. Однако в ЕГЭ встречаются более сложные 
случаи:

– когда приставка С- «скрывается» за частицей НЕ и звучит как «з»: несдо-
бровать, несделанный, несданный, несдержанный и другие; 

– когда слова-исключения здесь, здоровье, здание стоят за частицей НЕ: не-
здешний, нездоровилось; 

– слова с приставкой ЧЕРЕС-: чересчур, чересполосица, чересседельник; 
– в словах с приставками РАЗ-/РАС-; РОЗ-/РОС- в безударном положении пи-

шется А, под ударением – О: распустИть, рОспуск. Исключение: розыскнОй.

Внимание! Иностранные слова с приставкой ДИС- не подчиняются правилу 
правописания слов с приставками на -З и -С. Перед всеми согласными, 
независимо от глухости или звонкости пишется ДИС-: дисфункция, дисбаланс, 
дисгармония. ДИЗ- пишется, если корень начинается с гласной буквы 
(дизъюнкция)  

Правописание И/Ы после приставок на согласную

После приставок СВЕРХ-, ДЕЗ-, КОНТР-, ПЕД-, МЕД-, ПОСТ-, СУПЕР-, 
ТРАНС-, МЕЖ- пишется И (сверхИнтересный, дезИнформация, контрИгра, 
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педИнститут, медИнститут, постИмпрессионизм, суперИгра, трасИранский, 
межИгровой). После остальных приставок Ы (предЫстория, разЫграть).

Внимание! Слово взИмать пишется с И после приставки ВЗ-, хотя в других сло-
вах с этой приставкой пишется Ы: взЫграть, взЫскать.

Правописание Ь и Ъ

Мягкий знак пишется внутри слова (в корне или суффиксе, но только не по-
сле приставки) перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И, а также в некоторых заимствован-
ных словах перед буквой О: вЬюга, пЬедестал, бурЬян, интерЬер, арЬергард, мы-
шЬяк, баталЬон, компанЬон, булЬон, павилЬон, синЬор, гилЬотина.

После приставок на согласную перед буквами Е, Ё, Ю, Я пишется Ъ: адЪю-
тант, панЪевропейский, конЪюктивит, дизЪюнкция обЪективный, субЪект, 
трансЪевропейский, инЪекция, двухЪязычный, необЪятный, неотЪемлемый, 
изЪян, предЪюбилейный, межЪярусный, сверхЪестественный, сверхЪядерный. 
Но Ъ не пишется перед другими гласными буквами после приставок на соглас-
ную и в сложносокращенных существительных: двухЭтажный, сверхЭконом-
ный, контрАтака, предЭкзаменационный, предУгадать, безАварийный, транс-
Арктический, детясли, главюрист, иняз, оргединица.

Внимание! В слове подЬячий пишется Ь, так как оно образовано от слова 
«дьяк».

Правописание приставок ПРО-/ПРА-

Приставка ПРА- пишется в словах со значением «старый»: прабабушка, пра-
дедушка, правнук, правнучка, праязык, праславянский, прародина; но в значе-
нии «похожий на…» пишется приставка ПРО-: проамериканский (похожий на 
американский), проиранский (похожий на иранский), прообраз (похожий на об-
раз).

Задание 11
Наибольшую сложность вызывает задание на правописание суффиксов прила-

гательных и причастий, так как приходится оперировать очень большим объёмом 
теоретического материала. Вспомним основные правила.

Суффиксы существительных -ЧИК, -ЩИК

В существительных, которые обозначают людей по роду их деятельности, после 
согласных Д, Т, З, С, Ж пишется -ЧИК, после других согласных пишется -ЩИК: 
переводчик, переплетчик, грузчик, перебежчик, разносчик; каменщик, набор-
щик.

Внимание! Исключения: после Т в некоторых словах пишется -ЩИК: ремонт-
щик, брильянтщик. Мягкий знак перед суффиксом -ЩИК пишется только по-
сле Л: стекольщик, кровельщик.

И и Е в суффиксах существительных -ЕК, -ИК, -ЧИК

Если при склонении существительного гласный выпадает, в суффиксах пи-
шется Е, если сохраняется – И: носочек – носочка, платочек – платочка, столик 
– столика, кирпичик – кирпичика.
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Суффикс существительных -ОК после шипящих

После шипящих под ударением пишется суффикс -ОК: сучок, дружок

И и Е в суффиксах существительных -ЕЦ, -ИЦ-

Суффикс -ЕЦ пишется:
а) в словах мужского рода   (хлебец, палец);
б) в словах среднего рода с ударением на окончании (письмецо, пальтецо).
Суффикс -ИЦ пишется:
а) в словах женского рода ( ушица, лужица);
б) в словах среднего рода с ударением на основу (креслице, маслице).

И и Е в суффиксах существительных -ЕЧК-, -ИЧК-

Суффикс -ИЧК- пишется в словах, образованных от существительных с суф-
фиксом -иц-, в остальных случаях пишется суффикс -ЕЧК-: луковица – лукович-
ка; но: кошечка, семечко.

И и Е в суффиксах существительных -ЕНК-, -ИНК-

Суффикс -ИНК- (сочетание суффиксов (-ин-+ -к-) пишется в словах, образо-
ванных от существительных с суффиксом -ин-: (соломина – соломинка, изюми-
на – изюминка).

Суффикс -ЕНК- пишется в уменьшительных существительных, образованных 
от слов на -ня и -на, у которых в родительном падеже множественного числа мяг-
кий знак не пишется: вишня – вишен – вишенка;  сосна – сосен – сосенка.

Суффиксы существительных -ОНЬК- (-ЕНЬК-), -ОНК- (-ЕНК-)

1) Уменьшительно-ласкательные суффиксы -ОНЬК- (-ЕНЬК-) пишутся всегда 
с Ь. Суффикс -ОНЬК- пишется после твердых согласных, а -ЕНЬК- – после мяг-
ких согласных, шипящих и гласных: лисонька, ноженька, Зоенька.

2) Суффиксы -ОНК- (-ЕНК-), придающие слову пренебрежительное значение, 
пишутся без Ь.

Суффикс -ОНК- пишется после шипящих под ударением, суффикс -ЕНК- – в 
остальных случаях: девчонка, ручонка; но: избёнка, шубёнка.

Суффиксы существительных -УШК-, -ЮШК-, -ЫШК-, -ИШК-

После этих суффиксов в одушевленных существительных мужского рода и 
в существительных женского рода пишется окончание -А, а в неодушевленных 
существительных мужского рода и в существительных среднего рода пишется 
окончание -О: сынишка, соседушка, девушка; но: заборишко, домишко, полюшко.

Суффиксы прилагательных -ИВ- (-ЧИВ-, -ЛИВ-) и -ЕВ-

Суффикс -ИВ- – всегда ударный: (игривый, правдивый).

Внимание! Исключения: мИлостивый, юрОдивый

В суффиксах -ЧИВ- и -ЛИВ-, производных от -ИВ-, всегда пишется И:
засушливый, доходчивый.
В безударном положении -ЕВ- : боевой, соевый (см. следующее правило).
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Суффиксы прилагательных -ОВ- (-ОВАТ-, -ОВИТ-) и -ЕВ- (-ЕВАТ-, -ЕВИТ-)

После твердых согласных пишутся суффиксы -ОВ-, -ОВИТ-, -ОВАТ-:
меховой, виноватый, деловитый.
После мягких согласных, шипящих и -Ц- пишутся суффиксы -ЕВ-, -ЕВИТ-, 

-ЕВАТ-: теневой, рыжеватый, глянцевый.
После шипящих под ударением пишется суффикс -ОВ-, а в безударном поло-

жении  -ЕВ-: парчовый, холщовый, сторожевой.

Суффиксы прилагательных -К- и -СК-

1) Суффикс -К- пишется в качественных прилагательных (они имеют краткую 
форму) и в относительных прилагательных, образованных от существительных 
с основой на -К, -Ц, -Ч: узкий (узок), низкий (низок); казацкий (казак), немец-
кий (немец), ткацкий (ткач).

В остальных относительных прилагательных пишется суффикс -СК-: (фран-
цузский, одесский).

Внимание! Исключения: узбекский (узбек), таджикский (таджик), иракский 
(Ирак), эвенкский (эвенк)

Исключения: 2) Буква Ь пишется перед суффиксом -СК- только после Л (сель-
ский), а также в прилагательных, образованных от названий месяцев на -нь и 
-рь (сентябрьский, июньский).

Исключение: день-деньской, январский.

Суффикс прилагательных -ЧАТ-

Суффикс -ЧАТ- всегда пишется с буквой А: узорчатый, игольчатый.

Суффиксы прилагательных -ИНСК- и -ЕНСК-

Суффикс -ИНСК - пишется в прилагательных, образованных от существи-
тельных на -И(-Ы) и -А(-Я): Сочи – сочинский, Ялта – ялтинский.

Исключение: Пенза – пензенский, Пресня – пресненский.
Суффикс -ИН- + -СК- пишется:
а) если прилагательное образовано от притяжательного прилагательного на 

-ИН- (сестринский);
б) если прилагательное образовано от существительного на -ИН- (воинский). 

Во всех остальных случаях пишется -ЕНСК-:
Грозный – грозненский, Заречье – зареченский.

Суффикс наречий  -Е

Наречия, образованные от прилагательных на -ИЙ и от причастий на -ШИЙ, 
-ЩИЙ, пишутся с суффиксом -Е: внешний – внешне, угрожающий – угрожающе.

Задание 12

Традиционно сложным для учащихся является Задание 12. Уровень овладе-
ния навыком правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 
не достигает (как и в предыдущем году) базового уровня. Можно предположить, 
что причиной ошибок часто является неумение восстановить неопределенную 
форму производящего глагола, что является результатом недостаточной практи-
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ки в трансформировании инфинитива в личные формы глагола и наоборот. За-
частую помехой в определении спряжения глагола нередко является возвратный 
постфикс -СЯ.

Суффиксы глаголов  -ОВА(ть)/-ЕВА(ть) и -ЫВА(ть)/-ИВА(ть)

В неопределенной форме и в форме прошедшего времени глаголов пишется:
1) суффикс -ОВА- (-ЕВА-), если в форме 1-го лица настоящего времени глагол 

оканчивается на -УЮ, -ЮЮ (командовать – командую, горевать – горюю);
2) суффикс -ЫВА- (-ИВА-), если в форме 1-го лица настоящего времени глагол 

оканчивается на -ЫВАЮ, -ИВАЮ (воспитывать – воспитываю, устраивать – 
устраиваю).

Буквы Е, И в глаголах с приставками ОБЕЗ-/ОБЕС-

Следует различать переходные и непереходные глаголы с приставками ОБЕЗ-/
ОБЕС-. В переходных глаголах с приставками ОБЕЗ-/ОБЕС-

– перед -ТЬ и -Л пишется И, а в непереходных – Е: Болезнь обессилИла (пере-
ход.) девочку. Она обессилЕла (непереход.). Частые вырубки могут обезлесИть 
(переход.) местность. Местность может обезлесЕть (непереход.). Противник обе-
здвижИл (перех.) врага. После болезни я обездвижЕл (неперех.).

Внимание! Отличайте причастия по смыслу!

1. Развешанные по стенам картины (от развешать, т. е. повесить по разным 
местам) – развешенные в магазине крупы (от развесить, т. е. разделить по весу). 

2. Обвешанная украшениями ёлка (от обвешать, т. е. увешать со всех сторон, 
повесить всюду) – обвешенные продавцом покупатели (от обвесить, т. е. обмануть 
при покупке, недовесить). 

3. Замешанный в преступлении человек (от замешать, т. е. вовлечь во что-
то) – замешенное тесто (от замесить, т. е. приготовить однородную вязкую массу, 
размешивая, разминая, растирая что-либо). 

4. Пристрелянное ружье (от пристрелять, т. е. настроить, установить пра-
вильный прицел) – пристреленная птица (от пристрелить, т. е. убить выстрелом). 

5. Расстрелянные солдаты (от расстрелять, т. е. подвергнуть расстрелу) – под-
стреленный охотником олень (от подстрелить, т. е. подбить, ранить выстрелом). 

6. Выкачанная из колодца вода (от выкачать, т. е. удалить с помощью насо-
са) – выкаченный из гаража прицеп (от выкатить, т. е. вытолкнуть, вывезти на 
колёсах)5.

Внимание! В этих словах пишется в суффиксе буква Я: взлелеянный, содеян-
ное, охаянный, запаянный, потерянный, поменянный, расстрелянный, высме-
янный, вывалянный (в грязи), прогулянный, настоянный, рассеянный, разве-
янный, овеянный, отчаянный, нечаянный, расшвырянный, выковырянный. 
Исключения: выровненный незыблемый, неотъемлемый; мучимый; брезжу-
щий, пышущий. 
От глагола брезжить образуется причастие брезжущий. 
Причастие движимый образовано от устаревшего глагола движити. 
От глагола двигать образуется причастие двигаемый.

5  Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: справочник. – М.: «Неолит», 2001; 
Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. – М.: Айрис-пресс, 2009.
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Задание 13

1) Написание НЕ раздельно с причастиями зависит от наличия поясняющего 
слова. Пишем НЕ с причастиями раздельно, если есть следующие поясняющие 
слова: далеко не…; вовсе не…; совсем не…; ещё не…; никто не…; ничто не …, ни-
кого не… ; отнюдь не (например: ещё не решёННая задача, не решёННая МНОЙ 
(пояснение) задача.  Со словами: АБСОЛЮТНО НЕ; СОВЕРШЕННО НЕ; ВЕСЬ-
МА НЕ; В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ НЕ; КРАЙНЕ НЕ; НАСТОЛЬКО НЕ; ОЧЕНЬ НЕ; 
ПОЛНОСТЬЮ НЕ; ПОЧТИ НЕ; СЛИШКОМ НЕ; УДИВИТЕЛЬНО НЕ; ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНО НЕ причастия пишутся слитно. Например: совершенно несделанная ра-
бота; абсолютно нерешённая задача.

2) Написание НЕ с прилагательными и наречиями зависит от 2 условий:
а) если есть противопоставление с союзом А, пишем с НЕ раздельно (не хоро-

ший, а плохой; не друг, а враг);
б) если можно заменить на синоним, пишем с НЕ слитно (Дом стоял недалеко 

(близко)).

Внимание! В предложениях, где есть противопоставление с союзом НО прила-
гательные и наречия пишутся слитно: Пруд небольшой, НО глубокий. В отдель-
ных случаях союз НО равен значению союза А: «Если бы представить себе не 
гениальных полководцев во главе русской армии, но просто одну армию без на-
чальников, то и эта армия не могла бы сделать ничего другого, кроме обрат-
ного движения к Москве, описывая дугу с той стороны, с которой было больше 
продовольствия и край был обильнее». (Л.Н. Толстой «Война и мир»)

Запомнить сочетания слов: не кто иной, как.. ;  не что иное, как; ничто иное 
не...; во что бы то ни стало...;  как ни в чем не бывало.

Устойчивые обороты: ни жив ни мертв; ни свет ни заря; ни днем ни ночью; ни 
взад ни вперед; ни туда ни сюда; ни тот ни другой и другие.

Внимание! Необходимо различать деепричастия и предлоги: невзирая (несмо-
тря) на плохую погоду (это предлог, значение, равно значению слова «хотя»), 
не взирая (не смотря) на меня (равно значению слова «не глядя»).

Правописание приставки НЕДО- в глаголах

Глаголы с этой приставкой, которая указывает на неполноту, недостаточность 
действия или качества, управляют винительным падежом — при точном обозна-
чении объекта (размер, масса, объем) или его указании в общем виде: недовесить 
сто граммов масла; недополучить почту и родительным падежом — при указании 
неопределенной части: недовесить масла; недополучить деталей6. Следует отли-
чать эти глаголы от глаголов с частицей НЕ. Сравните: 

Приставка НЕДО- Частица НЕ

Он недоедал, недосыпал, жил бедно. Я не доедал за братом кашу, не допивал за 
ним компот.

Мне недоставало терпения. Дерево не доставало до крыши теплицы.

6  Проверка слова // Справочно-информационный портал Грамота.ру [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://gramota.ru/slovari/forma/ (дата обращения: 02.10.2020).
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Внимание! Следует различать некоторые случаи раздельного написания части-
цы НЕ. 

Частица НЕ пишется раздельно:

а) если при прилагательном, причастии или наречии в качестве пояснитель-
ного слова стоит местоимение, начинающееся с НИ, например: никому (ни для 
кого и т. п.) не нужная вещь, никогда не встречающаяся ошибка, никому не вы-
годно за это браться;

б) если НЕ входит в состав усилительных отрицаний далеко  не,  отнюдь  не, 
вовсе  не,  ничуть  не,  нисколько  не и т.п., предшествующих существительному, 
прилагательному или наречию, например: он вовсе не приятель нам, далеко не 
единственное желание, отнюдь не справедливое решение, нисколько не лучший 
выход, далеко не достаточно7.

Задание 14

Правописание производных предлогов вызывает особую трудность, поскольку 
они образованы из сочетаний предлогов и других частей речи. Важно отличать 
производные предлоги от таких сочетаний. Рассмотрим таблицу. 

Производные предлоги
Сочетание предлогов 
и других частей речи

Ввиду (равно значению «из-за»). 
Ввиду непогоды отложили рейс.

Иметь в виду, держать в виду (равно значению 
«видеть»). Держать ребёнка в  виду, наблю-
дать за ним. Говоря об отношениях, я имел в 
виду нашу дружбу.

Вместо (равно значению «за»). 
Купили диван вместо кровати. 

В место (сочетание существительного с пред-
логом). В место нашей встречи я прибыл во-
время.

Вроде (равно значению «как 
будто»). Он вроде неглупый ма-
лый. 

В роде (сочетание существительного с предло-
гом). Имена прилагательные согласуются с 
именами существительными в роде, числе и 
падеже.

Вследствие (равно значению 
«из-за»). Вследствие непогоды 
отложили рейс. 

В следствии (сочетание существительного с 
предлогом). В следствии по делу о краже были 
найдены новые улики.

Наподобие (равно значению «по-
хожий»). Это был предмет на-
подобие шара. 

На подобие (сочетание существительного с 
предлогом). Учитель указал на подобие одно-
го предложения другому.

Насчёт (равно значению «о»). 
Спросить насчёт погоды. 

На счёт (сочетание существительного с пред-
логом). Положить деньги на счёт в банке.

Вслед (равно значению «за»). 
Вслед  за одним циклоном при-
шёл другой. 

В след (сочетание существительного с предло-
гом). Противник шёл за нами след в след.

Несмотря (равно значению 
«хотя»). Несмотря на плохую 
погоду мы пошли гулять. 

Не смотря (сочетание предлога и дееприча-
стия, равно значению «не смотреть»). Я шёл 
по улице, не смотря по сторонам.

7  Правописание НЕ и НИ // Справочно-информационный портал Грамота.ру [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: gramota.ru (дата обращения: 02.10.2020).
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Производные предлоги
Сочетание предлогов 
и других частей речи

Невзирая (равно значению 
«хотя»). Невзирая на мои заме-
чания он продолжал говорить.

Не взирая (сочетание предлога и деепричастия, 
равно значению «не смотреть»). Школьники 
проходили мимо, не взирая на картины.

Внимание! Слово впоследствии всегда пишется слитно!

Стоит отметить те предлоги, которые всегда пишутся раздельно: 

Внимание! Всегда пишутся раздельно предлоги: в виде, в заключение, в меру, 
в области, в отличие, в отношении, в продолжение, в связи, в силу, в смысле, 
в течение, в целях, в завершение, за исключением, за счёт, по мере, по пово-
ду, по причине. Обратите внимание, что в предлогах в заключение, в течение, 
в отличие, в продолжение, в завершение на конце пишется Е. Это отличает их 
от существительных, в которых окончание меняется. Сравните: В завершениЕ 
встречи дипломаты пожали друг другу руки. В завершениИ  романа было на-
писано, что герой погибает.

Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ, ПРИТОМ, ПРИЧЁМ

Правописание этих союзов также имеет сложности, поскольку их надо отли-
чать от других частей речи.

Союзы Сочетания слов

Зато (равен значению «но»). Я не по-
шёл гулять, зато сделал все уроки.

За то (сочетание указательного местоиме-
ния с предлогом). Спрячься за то дерево, 
которое стоит вдалеке. 

Тоже (равен значению «и»). Я тоже 
не хочу говорить попусту.

То же (сочетание указательного местоиме-
ния с частицей, которую можно опустить). 
Сделай то же, что и я. Сравните: сделай 
то, что и я.

Также (равен значению «и»). Отец 
тоже учился в лётном училище.

Так же (сочетание указательного место-
имения с частицей, которую можно опу-
стить). На второй встрече ребят было 
так же мало, как и на первой. 

Чтобы (равен значению «для того, 
чтобы). Для того, чтобы быть силь-
ным, надо много тренироваться. 

Что бы (сочетание местоимения что с ча-
стицей, которую можно опустить). Что бы 
я ни делал, ничего не получалось. Сравни-
те: Что я ни делал, ничего не получалось.

Притом, причём пишутся слитно, 
если они взаимозаменяемы. Я был 
самым сильным игроком в команде, 
причём меня уважал тренер.

При том, при чём пишутся раздельно, если 
это сочетание предлога с местоимением. 
При том доме находился сад. Все места 
были заняты и я остался ни при чём.

Правописание наречий

Правописание наречий – наиболее сложная часть Задания 14, так как часть 
из них образовалась очень давно и имеет в своём составе не употребляемые в на-
стоящее время именные формы. Кроме того, правил правописания наречий очень 
много. Рассмотрим таблицу.
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Слитное написание Раздельное написание 

В наречиях, образованных давно, в со-
ставе которых есть не употребляемые 
сегодня формы: вдоволь, вдребезги, 
спозаранку, оземь, невпопад, насторо-
же, натощак, наспех, заподлицо, запа-
нибрата, втихомолку, врасплох, впри-
тык, восвояси, взаперти

Раздельно пишутся сочетания суще-
ствительных с предлогами, в которых 
сохранились некоторые падежные фор-
мы: на корточки, на поруках, на пору-
ки, из-под мышек, под мышку, под мыш-
ки, под мышками, не с руки, на руку, по 
совести, на совесть, по памяти, на па-
мять, на дом, на дому, из-за границы, за 
границей, за границу, на корточках, на 
корточки

Сочетания приставки с другим наречи-
ем: заранее, повсюду, послезавтра, на-
всегда, задаром, донельзя

Сочетание существительного, оканчи-
вающегося на гласный звук, и предло-
га, оканчивающегося на согласный: без 
устали, без удержу, в угоду, в отмест-
ку, в одиночку, в обнимку

Сочетание предлога и прилагатель-
ного: сделать вручную (сравните: по-
ложить вещи в ручную кладь); врас-
сыпную, втёмную (сравните: зайти в 
тёмную комнату); вчистую (сравни-
те: лечь в чистую постель)

Наречия, состоящие из повторяющихся 
слов: честь честью; чудак чудаком; бок 
о бок; с глазу на глаз; дверь в дверь

Сочетание предлога и краткого при-
лагательного: влево, досуха, замертво, 
издалека, наскоро, понемногу, попу-
сту, потихоньку

Написание следующих наречий следует 
запомнить, так как это существитель-
ные с предлогами в наречном значении 
(отвечают на вопрос как?) на бегу, на 
скаку, на ходу, с лёту, с ходу, с разбе-
гу, до смерти, до отвала, в стельку, без 
устали, без толку, без запроса, без ведо-
ма и другие

Сочетание предлога с существитель-
ным, между которыми не может быть 
вставлено слово: 
вдобавок (я не сделал уроки, вдобавок 
опоздал в школу). 
Подчас (подчас трудно принять реше-
ние). 
Подряд (он ел всё подряд). 
Наутро (наутро мы выдвинулись в по-
ход). Наудачу (брось монетку науда-
чу). 
Насилу (насилу справился с работой). 
Наряду (наряду с другими я выполнил 
задание). 
Нараспев (крестьянки пели песни на-
распев). 
Напрокат (взять лыжи напрокат). 

На утро (сравните: на утро была назна-
чена встреча). 
На удачу (сравните: надеяться на уда-
чу). 
На силу (сравните: не жаловаться на 
силу). 
На пример (сравните: я смотрел на при-
мер, данный в задании). 
На показ (сравните: прийти на показ 
мод). 
На перехват (сравните: отряд бросили 
на перехват противника).
На половину (сравните: я пошёл на жен-
скую половину (имеется в виду полови-
на дома, где раньше жили женщины). 
На перевес (сравните: генерал обратил 
внимание на перевес противника в 
войне). 
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Слитное написание Раздельное написание 

Например (многие хотят поступить 
в вузы, например, я тоже). 
Напоследок (напоследок лектор по-
прощался со студентами). 
Напоказ (выставлять богатство на-
показ). 
Наперехват (выступить с отрядом 
наперехват). 
Наполовину (сделал задание наполови-
ну). 
Наперевес (идти с ружьём наперевес). 
Назубок (выучить урок назубок). 
Назло (сделать назло). 
Наголову (нАголову разбить врага). 
Навылет (пуля прошла навылет). 
Навстречу (идти навстречу судьбе). 
Набок (надел кепку набок). 
Вовремя (приехать домой вовремя). 
Впору (пришёлся костюм впору).
Вплоть (вплоть до наступления янва-
ря не было снега). 
Вперегиб (согнулся вперегиб). 
Наперебой (все наперебой кричали о 
том, что приехал инспектор). 
Вослед (посмотрел ему вослед). 
Воистину (правда) 
Вновь (вновь посетил знакомые ме-
ста). 
Влёт (выучил правило влёт). 
Вброд (перейти реку вброд).

На зло (сравните: обратить внимание 
на зло, которое он мне сделал). 
На голову (надеть шляпу на голову). 
На вылет (сравните: обратил внимание 
на вылет птенцов из гнезда). 
На встречу (сравните: шёл на встречу с 
другом) 
На бок (сравните: надел повязку на бок). 
Во время (сравните: во время урока дети 
сидели тихо). 
В пору (сравните: в пору ранней осени 
особенно красив лес).

Если наречие образовано с помощью 
сочетания предлога и местоимения. 
Потому (я не сделал уроки, потому не 
пошёл гулять). 
Затем (сначала пришли друзья, затем 
родители). 
Оттого (ко мне не пришёл друг, оттого 
я заскучал). 
Совсем (я совсем запутался). 
Вничью (команды сыграли вничью). 
Вовсе (мне вовсе не хотелось идти на 
улицу в дождь).

По тому (сравните: по тому мосту про-
ехала машина) 
За тем (сравните: за тем деревом стоял 
человек). 
От того (сравните: от того дома недале-
ко до вокзала). 
По этому (сравните: по этому делу шло 
расследование). 
Со всем (сравните: приехал к нам жить 
со всем своим добром). 
В ничью (сравните: я не верил ни в чью 
победу). 
Во все (сравните: во все классы присла-
ли контрольные работы).

Если наречие образовалось путём со-
четания предлогов В или НА с собира-
тельными числительными: вдвое, вше-
стеро, надвое.

Сравните сочетания предлогов с числи-
тельными: на двоих приходился один 
велосипед; в шесть раз превышал пока-
затели.
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Слитное написание Раздельное написание 

Без поясняющих слов наречия наверх, 
вверх, вдаль, вниз пишутся слитно: по-
ложить наверх; посмотреть вверх; по-
смотреть вдаль; упасть вниз.

Сравните сочетания предлогов с суще-
ствительными: положить на  верх пол-
ки; посмотреть в  даль моря, упасть в 
низ колодца.

Внимание! Необходимо запомнить следующие наречия: в открытую (сказать 
правду), на-гора (выдать руду), по-латыни, точь-в-точь.

Дефис в наречиях

1. Ставится при повторе одного и того же слова, однокоренных слов или по-
хожих по смыслу: быстро-быстро, тихо-тихо, крест-накрест, мало-помалу, ти-
хо-мирно. 

2. Если наречие образовано от полных прилагательных и местоимений, окан-
чивающихся на –ОМУ, -ЕМУ, -ЦКИ, -СКИ, -ЬИ с помощью приставки ПО-. 
Например: по-плохому, по-осеннему, по-нашему, по-английски, по-немецки, по-
русски, по-медвежьи, по-лисьи, по-птичьи. 

3. Если наречие образовано от порядкового числительного, оканчивающегося 
на –ИХ, -ЫХ с помощью приставок В-, ВО-. Например: во-вторых, в-шестых. 

4. Если наречие образовалось с помощью частиц, которые всегда пишутся че-
рез дефис: -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, -ТАКИ, -КА и приставки КОЕ-. Например: 
кто-нибудь, кое-кто, всё-таки, что-либо, где-то, дай-ка.

Дефис в сложных словах

Пишутся через дефис:
1) названия промежуточных сторон света: северо-запад, юго-восток;
2) сложные прилагательные, образованные из двух и более основ, обо-

значающих равноправные понятия; между частями таких прилагатель-
ных в их начальной форме можно вставить сочинительный союз И или НО: 
вопросительно-ответный, беспроцентно-выигрышный;

3) многие сложные прилагательные, части которых указывают на неоднород-
ные признаки: военно-медицинская, народно-освободительная;

4) сложные прилагательные, обозначающие оттенки цветов: золотисто-крас-
ный, иссиня-черный.

Дефис в словах с ПОЛ-

Пол- (половина) в составе сложного слова пишется через дефис, если вторая 
часть начинается с:

1. гласной буквы (пол-арбуза);
2. буквы Л (пол-листа);
3. является собственным именем (пол-Европы).
Во всех других случаях  пишется слитно:  полмесяца, вполголоса.
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Задание 15
Н и НН в суффиксах различных частей речи

Правописание Н и НН в существительных

1. Написание Н и НН в существительных зависит от слов, от которых они об-
разованы, или от морфем, с помощью которых они составлены, например: в су-
ществительном путаница одно Н, так как оно образовано от прилагательного пу-
таный, а в существительном запутанность два НН, так как оно произведено от 
причастия запутанный.

Или: торфяник (торфяной), гостиница (гостиный), копчености (копче-
ный), НО: воспитанник  (воспитанный), лиственник (лиственный), согласо-
ванность (согласованный).

2. В существительных пишется НН, если одно Н входит в корень, а второе Н- 
в суффиксе: бессонница (сон + -ниц-), дружинник (дружин +-ник-).

Внимание! Запомнить наиболее часто встречающиеся в тестах ЕГЭ слова с НН: 
путешественник, современник бесприданница, современница, избранник, уто-
пленник, дружинник, малинник, гривенник, именинник, воспитанник, сто-
ронник, мошенник, лиственница, подлинный (образовано от слова «длинник 
(устар.) – кнут), ставленник; собственник.
С Н: пудреница, гостиница, гостиный, гостиничный, ветреный, сребреник, ва-
реник, мученик, песчаник, серебряник (мастер), бессребреник, масленица, бу-
дёновка, нефтяник, мороженое, труженик, приданое. 
В устойчивых сочетаниях: посажёНый отец, назваНый (брат, назваНая сестра), 
кончеНый (человек), прощёНое (воскресенье).

Правописание прилагательных с Н и НН, образованных от существительных

1. Н пишется в прилагательных, образованных от   существительных с помо-
щью суффикса -АН-(-ЯН-), -ИН-: кожаный, глиняный, журавлиный.

Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный.
Примечание: прилагательные бараний, сазаний, фазаний, тюлений, павли-

ний пишутся с одним Н, так как образованы от существительных с основой на -Н 
и суффикса [-j-].

2. НН пишется в следующих случаях:
а) если прилагательное образовано от существительного, которое имеет основу 

на -Н (второе Н является суффиксом прилагательного): сонный (сон), былинный 
(былина);

б) если прилагательное образовано от существительного на -МЯ (имя, вре-
мя): временной, именной;

в) если прилагательное образовано от существительного с помощью суффикса 
-ОНН- (-ЕНН-): экскурсионный, клятвенный.

Исключение: ветреный. Однако приставочные формы зтого прилагательного 
пишутся с двумя НН: безветренный, проветренный;

г) если прилагательное с суффиксом -ЕНН- выражает субъективную оценку 
(большую меру признака): высоченный, здоровенный.



Конец ознакомительного фрагмента. 
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