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ЗАДАНИЕ 3 
Средства выразительности 

I. Фонетические (звукопись) 

Средство 
выразительности 

Определение Пример 

Аллитерация 
Повтор 
согласных, 
создающий образ 

Полночной порою в болотной глуши/ Чуть слышно, 
бесшумно шуршат камыши –стечение шипящих 
согласных помогает передать шелест камышей 

Ассонанс 
Повтор гласных, 
создающий образ 

Люблю березу русскую 
То светлую, то грустную – передает легкую грусть, 
нежность 

 
 
II. Лексические (тропы) 

Эпитет 

Красочное, образное определение в 
переносном значении. Подчеркивает 
наиболее существенные признаки. 
Содержит элемент сравнения 

И вы не смоете всей 
вашей черной кровью/ 
Поэта праведнуюкровь. 
Парус одинокий;весёлый ветер;бол
тушка сорока;жадно всматривается. 

Сравнение 

Выражение или слово, в котором одно 
явление или понятие объясняется  
посредством сопоставления его с другим. 
Чаще всего сравнение оформляется  
в виде сравнительного оборота, 
начинающегося с союзов: как, точно, 
словно, будто, как будто, что 

Как море бесшумное, волнуется все 
войско. 
Краткоречие, точно жемчуг, блещет 
содержанием. 

Метафора 

Троп, на основе сходства двух явлений. 
Иногда метафору называют скрытым 
сравнением, так как в её основе лежит 
сравнение, но оно не оформлено с 
помощью сравнительных союзов 

Летят алмазныефонтаны/ 
С веселым шумом к облакам – 
(сверкающие, как алмаз);  
Сонное озеро, слов моих сухие 
листья,луковки церквей,теплый п
рием, цепьгор, хвост поезда. 

Метонимия 
Замена одного слова другим, смежным по 
значению.  

Эй ты, шляпа! (человек в шляпе) 
Читая Булгакова… (его книги) 
Весь пансионпризнавал 
превосходство Д.И. Писарева 

Синекдоха 
Разновидность метонимии: целое 
выявляется через свою часть или 
наоборот 

Каждую копейку в дом несет 
(деньги); 
И слышно было до рассвета, как 
ликовалфранцуз(французская 
армия) 

Аллегория 
Изображение абстрактного понятия или 
явления через конкретный образ 

Лиса – аллегория хитрости, заяц - 
трусости 

Ирония 
Слово или выражение, употребленное в 
смысле, противоположном прямому 

Такой ты умный! (=глупый) 

Олицетворение 
Неодушевленному предмету 
приписываются свойства живого 
существа 

Деревца, нагнувшись ко 
мне, протянули тонкие руки. 

Гипербола Преувеличение В сто сорок солнцзакат пылал 

Литота Преуменьшение 
Ваш шпиц, прелестный шпиц, - Не 
более наперстка; 
Ниже тоненькой былиночки Надо 
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голову клонить, Чтоб на свете 
сиротиночке Беспечально век 
прожить. 

Перифраз(а) 
Слово или выражение заменяется 
синонимичным, чтобы избежать повтора 

Лев = царь зверей 
Нефть = черное золото 
Утро года = весна 

 
 
Афоризм 

Обобщённая, глубокая мысль автора, 
отличающаяся меткой выразительностью 
и явной неожиданностью суждения. У 
афоризма есть автор 

«У сильного всегда бессильный 
виноват» 

III. Стилистические фигуры 

Анафора 
(лексический 
повтор) 

Повтор частей в начале строк (единоначатие) 

Это утро, радость эта,  
Эта мощь и дня и света, 
Этот синий свод, 
Этот крик и вереницы, 
Эти стаи, эти птицы… 

Эпифора 
(лексический 
повтор) 

Повтор частей, одинаковое синтаксическое 
построениеконца предложений 

Я всю жизнь шел к тебе.  Я всю 
жизнь верил в тебя.  Я всю жизнь 
любилтебя. 

Композицион
ный стык  
(лексический 
повтор) 

Повторение в начале нового предложения слова 
или слов из предыдущего предложения, обычно 
заканчивающих его 

Все сделала для 
меняРодина. Родина меня выучила, 
вырастила, дала путевку 
в жизнь.Жизнь, которой я горжусь. 

Антитеза Противопоставление 
Волос длинный – умкороткий; 
Я вчера задыхался от счастья, 
а сегодня кричу от боли. 

Градация 
Расположение синонимов по степени нарастания 
или ослабления признака 

На 
лице светились,горели, сияли огро
мные синие глаза.  
Но ты должен понять это 
одиночество, принятьего, сдружит
ься с ним и духовно преодолеть... 

Оксюморон 
Соединение слов, противоречащих друг другу, 
логически исключающих друг друга 

Смотри, ей весело 
грустить такой нарядно 
обнаженной. 
Мёртвые души, живой 
труп, горячий снег 

Инверсия 

Изменение обычного порядка слов.  
Обычно: определение + подлежащее + 
обстоятельство + глагол-сказуемое + дополнение 
(напр. Осенний дождь громко стучал по крыше) 

Он пришёл – пришёл он;Досадно 
было, боя ждали; 
Швейцара мимо он стрелой 
взлетел по каменным ступеням. – 
(ср. «он стрелой взлетел мимо 
швейцара») 

Параллелизм Сравнение в форме сопоставления 

Параллелизм бываетпрямой: 
Травойзарастают могилы - 
давностью зарастаетболь  
и отрицательный, в котором 
подчёркнуто совпадение основных 
признаков сопоставляемых явлений: 
То не ветер ветку клонит,  Не 
дубравушкашумит - То моё 
сердечко стонет, Как осенний лист 
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дрожит. 

Эллипсис 
Пропуск какого-нибудь  члена предложения, 
который легко восстанавливается из контекста 

Мужики – за топоры! (пропущено 
слово «взялись») 

Парцелляция 
Членение единого по смыслу высказывания на 
самостоятельные предложения 

И снова Гулливер. Стоит. Сутулясь. 

Многосоюзие  
Однородные члены или предложения, 
соединенные повторяющимися союзами 

Какое 
странное, иманящее, и несущее, ичу
десное в слове дорога!И как чудна 
она сама, эта дорога. 

Бессоюзие 
Однородные члены предложения соединяются 
без помощи союзов 

Швед, русский колет, рубит, 
режет… 

Риторическое 
восклицание 

Восклицание, усиливающее в тексте выражение 
чувств 

Кто не бранивал станционных 
смотрителей! 

Риторически
й вопрос 

Вопрос, который задаётся не с целью дать или 
получить на него ответ, а с целью 
эмоционального воздействия на читателя 

Какой русский не любит быстрой 
езды?  = «все русские любят» 

Риторическое 
обращение 

Обращение, направленное не к реальному 
собеседнику, а к предмету художественного 
изображения 

Прощай, немытая Россия! 

Умолчание 
Намеренное прерывание речи в расчете на 
догадку читателя, который должен мысленно 
докончить фразу 

Но слушай: если я должна 
тебе…кинжалом я владею,/Я близ 
Кавказа рождена. 

Парадокс 
Суждение, резко противоречащее здравому 
смыслу, но глубокое по значению 

Трус умирает много раз, храбрец - 
только однажды; Торопись 
медленно;  
Чем хуже, тем лучше 

Оценочная 
лексика 

Прямая авторская оценка событий, явлений, 
предметов 

Пушкин – это чудо. 
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ЗАДАНИЕ 4 
ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

Приставки пишутся по разным правилам. В зависимости от этого они разделяются на три  группы. 
 

Первая группа приставок Вторая группа приставок Третья группа приставок 
ЗА-, ДО-, НА-, ПРЕД-, 
ПЕРЕ-, ПО-, НАД-, ОБ-, 
ОТ-, ПЕРЕД-, ПОД-, В-, 
С- и др. 
 

приставки на З-С:    
ВОЗ-//ВОС-,  
БЕЗ-//БЕС-, 
ВЗ-//ВС-,  
ИЗ-//ИС-,   
НИЗ-//НИС-,  
РАЗ-//РАС-, 
РОЗ-//РОС-,  
ЧРЕЗ-//ЧРЕС-//ЧЕРЕЗ-. 

приставки ПРИ-//ПРЕ 

Они пишутся 
ТРАДИЦИОННО, в 
соответствии с 
морфологическим 
принципом, т.е. НЕ 
ИЗМЕНЯЮТСЯ НА 
ПИСЬМЕ, хотя 
произносятся по-разному 

Эти приставки пишутся в 
соответствии с фонетическим 
принципом: конечная 
согласная –З или –С  
ЗАВИСИТ  ОТ  
ПРОИЗНОШЕНИЯ. 
 

…З …С 
перед 

звонкими, 
гласными 

перед 
глухими 

 

правописание данных приставок 
ЗАВИСИТ ОТ СМЫСЛА, 
ЗНАЧЕНИЯ. 

ПРИ- ПРЕ- 
1.Доведение действия 
до конца: прибить, 
принести 
2. неполнота действия: 
приоткрыть 
3. приближение, 
присоединение, 
прибавление: 
приделать, прийти 
4 Нахождение  вблизи 
чего-либо (около чего-
то): 
прибрежный (около 
берега) 

1. Высшая степень 
проявления качества 
или действия 
(=очень, весьма): 
пребольшой, 
преувеличить 
2. Значение, 
близкое к 
приставке пере- 
преградить 
(=перегородить). 
3. Значение  
«через», «по-
иному»: 
преступить, 
преображать. 
4. Обозначает 
действие, 
достигающее 
предельной степени: 
превосходить. 

 

Врастать, ПОДмести, 
Зашить, Слегка, 
Сдвинуть, Долететь, 
Написать, ПОДшить 

БЕЗмолвный -  БЕЗгласный, 
ИСследовать - ИЗлить, 
ЧРЕЗмерный -  РАЗобщить, 
ЧЕРЕСчур - ЧРЕЗмерный  
НИЗвергать -  НИСпадать 
ВЗлететь - ВСплакнуть 

ПРИбежать, ПРИшли,  ПРИшкольный, 
ПРИсесть. 
ПРЕкрасный, ПРЕграда 

 Примечание: в словах 
близсидящий, близстоящий, 
низкий, низший пишется  
буква З, т.к. близ- и низ- 
являются корнями. 
Запомните: здесь, здание, 
здоровье, ни зги. 

 

 

Различать по значению: 
При- Пре- 

Придать = добавить: придать форму 
 
Притворить = закрыть: притворить дверь 
 
Приклонить(ся) = нагибать, слегка наклонять: приклонить 
ветку 
Приступить = начать: приступить к работе 

Предать = выдать, изменить: предать друга  Предаваться 
(чему?) 
Претворить = осуществить, воплотить: претворить мечту в 
жизнь 
Преклоняться = глубоко уважать: преклоняться перед 
ветеранами 
Преступить = нарушить: преступить закон 
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При- Пре- 

Прибывать = приезжать: прибывать в город 
Приёмник = устройство, аппарат: включить 
радиоприёмник 
Приходящий = тот, кто приходит:  приходящий к нам 
гость 
Придел = часть храма 
 

Призирать = присматривать, приютить: призирать 
сироту, дом призрения 
 

Привратник = человек около ворот: строгий привратник 
Приложить = дотронуться: приложить руку к сердцу 
 

Припирать = уличать во лжи: припирать к стенке 
Приставить что-либо к чему-либо 
 

Притерпеться = привыкнуть к чему-либо:  притерпеться 
к боли 
Приткнуться = устроиться ненадолго: приткнуться где-
нибудь и отдохнуть (разговор.) 
 

Приуменьшить* = немного, чуть-чуть 
 

Приумножить* = незначительно, чуть-чуть 

Пребывать = находиться где-либо: пребывать в городе 
Преемник = продолжатель, исследователь: преемник вождя 
 

Преходящий = временный: непреходящие ценности (вечные) 
 
 

Предел = конец чего-то: предел терпения 
 
Презирать = не уважать: презирать лжеца 
 
 

Превратное = неверное: превратное мнение 
Непреложный закон = нерушимый 
 

Препираться = спорить из-за мелочей 
Преставиться = умереть (устар.) 
 

Претерпеть = испытывать: претерпевать лишения  
 

Преткнуться –споткнуться (устар.): преткнуться о камень, 
камень преткновения 
 

Преуменьшить* = во много раз 
 
 

Преумножить* = во много раз 

 

Правописание гласных букв И и Ы после приставок 
1. После  русских и заимствованных приставок, оканчивающихся на гласную, буква И в корне пишется в 
соответствии с произношением: доиграть, поиск, архиинтересный. 
 

2. После русских приставок, оканчивающихся на согласную, на месте  буквы И пишется Ы: предыстория, 
розыгрыш, подымать, предыюльский, возыметь. 
Исключение:  взимать. 
 

3. После приставок МЕЖ-, СВЕРХ- пишется И: межинститутский, сверхинтересный. 
 

4.  После заимствованных приставок, оканчивающихся на согласную   
(ДЕЗ-, ПАН-, КОНТР-, ПОСТ-, СУБ-, СУПЕР-, ТРАНС-), пишется буква И: контригра, трансиорданский, 
постимпрессионизм, дезинфекция 
 

Примечание: Данное правило не распространяется на написание сложных слов: спортинвентарь = 
спортивный инвентарь, пединститут = педагогический институт 
 

Приставки, которые зависят от ударения 
 Приставки РАС (РАЗ) – РОС (РОЗ): разлив – розлив, расписка – роспись. 
 

 Приставки НЕ – НИ в местоимениях и наречиях: 
 НИ – без ударения, НЕ – под ударением: нигде – негде, никогда – некогда, никто – некто, ни к кому – не к 
кому. 
 

Приставки, которые пишутся  через дефис 
 В наречиях, если есть приставки  ВО-, В-  и суффиксы  -ЫХ- ( –ИХ- ): 
во-первых, в-третьих 

 В наречиях, если есть  суффиксы  -ОМУ- ( –ЕМУ- ), –ЦКИ-,   -СКИ-,  -ьИ- : по-волчьи, по-новому, по-
русски, по-итальянски 

 В наречиях и местоимениях, если есть приставка КОЕ-: кое-где, кое-как, кое-кто 

 
Запомни непродуктивные (редко употребляемые) приставки: 
па-: пасынок, падчерица, паводок и др.;  

пра-: правнук, прабабушка, праотец, пращур  и др.;  
су-: сумрак, сумерки, сугроб и др 
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ЗАДАНИЕ  5 
 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ 
 

Н-НН в суффиксах прилагательных 

                    Н                                                              НН 
АН     сделанный                                          ОНН (всегда ударный) 
ЯН      из чего-то                                           ЕНН (проверить по словарю) 
ИН     (всегда ударный)                                 основа на Н + Н 
 

Например: кожАНый, льнЯНой, лебедИНый, революциОННый, лекарствЕННый, лимоННый 
 

Обратите внимание: слово стариННый образовано от слова старИНа, овчиННый – от слова овчИНа. 
 

Исключения: 
 

Стеклянный 
Оловянный 
Деревянный 
Безымянный 

ветреный  (день, ветряная(-ой) 
(мельница, двигатель),человек) 
но:  безветренный(-ая) (день, погода) 
масляный (сделанный из масла) 
масленый (пропитанный маслом) 

Синий  
зеленый 
бараний 
вороной 
румяный 
багряный 
юный 
пряный 
свиной 
рьяный 

собственный 
подлинный  
окаянный 
косвенный 
чванный  
чеканный 

   

Н – НН в суффиксах отглагольных прилагательных и причастиях. 
 

Н НН 
1) краткая форма 
2) несовершенный вид без зависимого 
слова (полная форма) 

1) полная форма совершенного вида 
Исключение:  раненый 
2) полная форма несовершенного вида с зависимым словом 
3) оканчивается на ЕВАННЫЙ, ОВАННЫЙ 
Исключение: кованый, жёваный 

Совершенный вид        (что сделать?)      
Несовершенный вид (что делать?) 
Например: 
жареный (полная форма, несов.в., нет зав.сл.) 
жаренный в масле (полная форма, несов.вид, есть зав.сл.) 
поджаренный (полная форма, сов. вид) 
решён (краткая форма) 
маринованный (полная форма, оканчивается на ОВАННЫЙ) 

 
Исключения: 

НН Н 
Виданный 
Виденный 
Доморощенный 
Читанный 
Негаданный 
Казнённый 
Разливанный 
Ставленый 
Считанный 
Штукатуренный 

Отчаянный 
Деланный 
Жеманный 
Священный 
Невиданный 
Неслыханный 
Желанный 
Неожиданный 
Нежданный 
Медленный 

Данный       
Недреманный 
Чеканный 
Чванный 
Слыханный 
Нечаянный 
Венчанный 
Окаянный 
Обещанный 
Новорождённый 

жеваный 
кованый 
раненый 
названый (брат) 
посаженый (отец) 
смышленый 
Прощеное воскресенье 
писаная (красавица) 

 

Н-НН в суффиксах имён существительных,  
кратких имён прилагательных, наречий 

1) Написание Н-НН в именах существительных определяется теми же правилами, что и написание Н-НН в 
полных прилагательных 



 9

Например::осиННик (образовано от слова осина, основа которого оканчивается на Н, поэтому пишется НН), 
нефтяНик (образовано от слова нефтяНой, в котором есть суффикс ЯН, поэтому в  существительном пишется 
Н). 
Запомните: 
избранник   
воспитанник   
бесприданница 
гривенник 
дружинник 
подлинник 

данник 
малинник 
сторонник   
конница  
лиственница 
мошенник 

рябинник 
священник   
ставленник 
утопленник 
ремесленник 
родственник 

посланник 
племянник 
путешественник 
трезвенник 
великомученик 
вареник   

песчаник          
мороженое 
конопляник 
путаница 
масленица 
приданое  

мученик 
труженик 
ученик 
копчёности 
гостиница 
 

 

Запомните: 
2)  В кратких отымённых прилагательных Ж.Р., СР.Р., МН.Ч. пишется столько же Н, сколько в полных 
прилагательных. 
Например:  безукоризненный – безукоризненна (краткое прилагательное Ж.Р.), 
                      безукоризнен – безукоризнен (краткое прилагательное М.Р.) 
 

3)  Прилагательное М.Р.ЕД.Ч., оканчивающееся на -ЙНЫЙ, в краткой форме оканчивается на ЕН. 
Например:  беспокойный – беспокоен.  Исключение:  достоин, но удостоен 
 

4)  В наречиях пишется столько Н, сколько в прилагательных, от которых они образованы. 
Например:  временный – временно,   бешеный – бешено, путаный – путано. 
 

5)* Обратите внимание на написание Н в данных словах (при дефисном написании данных сложных 
слов!) 
глаженый-переглаженый,  стираный-перестираный, ношеный-переношеный,  латаный-перелатаный, 
штопаный-перештопаный, 
 

6)* Следует отличать краткую форму страдательного причастия (Н) от краткой формы однокоренного 
прилагательного (НН) 
Например:  Организованный – прилагательное (=дисциплинированный) – организован, организованна, 
организованно, организованны. 
Организованный – причастие (=созданный кем-то, чем-то) – организован, организована, организованы, 
организовано. 
Сравните:  
Интересы обломовцев были ограничены узким кругом повседневных забот. (Кем? Чем? – краткое причастие) 
Их интересы были ограниченны. (=узки, недалеки, т.е. краткое прилагательное) 
 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
Особые трудности возникают при написании суффиксов существительных, различающихся гласными 
Е и И, О и Е, а также согласными Ч и Щ. 
Запомните: 
 

Суффиксы Их правописание Примеры 
-ИК- (-чик-, -ник-) 
 
- ЕК 

ИК: при изменении слова гласный 
сохраняется 
ЕК: при изменении слова гласная 
буква выпадает 

ключИК (ключика), сарайчИК 
(сарайчИКа) 
замочЕК (замочКа), 
дружочЕК (дружочКа) 

-ИЦ- (-ИЦе)  
 
 
 
-ЕЦ- (-ЕЦо-) 

ИЦ:  
1) в сущ. ж. р.: в сущ. ср. р.  
2) с ударением до суффикса: 
ЕЦ: 
1) В сущ. м. р. с беглым гласным 
2) в сущ. ср. р. с ударением после 
суффикса 

метелИЦа, красавИЦа; 
 
креслИЦе 
 
красавЕЦ (красавЦа), братЕЦ 
(братЦа) 
 письмЕЦо 

-Ин-, -Изн-, (-Ин)Ств- всегда с буквой И тишИНа, белИЗНа, большИНСТВо 
-ЕТ-, -ЕСТЬ-, -ЕСТВ- всегдас буквой Е нищЕТа, свежЕСТЬ, студенчЕСТВо 
-ЧИК- 
-ЩИК- 

ЧИК: после согласных Д, Т, З, С, Ж  
ЩИК: после других согласных 

летЧИК, резЧИК, наладЧИК, 
перебежЧИК 
каменЩИК, банЩИК, фонарЩИК 

-ИНК 
 

ИНК: пишется в существительных, 
образованных от слов, оканчивающих 

горошИНКа, завалИНКа 
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-ЕНК 

на –ИН (А) 
ЕНК: пишется в остальных именах 
существительных 

 
 
вишЕНКа, песЕНКа, францужЕНКа 

-ОНЬК- 
 
-ЕНЬК- 

ОНЬК: после твердых согласных 
ЕНЬК: после мягких согласных, 
шипяших гласных 

Вера — ВерОНЬКа, лиса — лисОНЬКа, 
береза — березОНЬКа  
Катя — КатЕНЬКа, туча — тучЕНЬКа, 
Зоя — ЗоЕНЬКа 

Примечание. Суффиксов -ИНЬК-, АНЬК-, -ЫНЬК- в современном русском литературном языке нет. 
Исключение: баИНЬКи, заИНЬКа, паИНЬКа. 

 

Правописание суффиксов прилагательных 
-ЕВ-, -ИВ- под ударением — И 

без ударения — Е 
красИВый 
исключение: милостивый, юродивый 
СтроЕВой, тюлЕВый 

-ЧИВ-, -ЛИВ-, -ИСТ- всегда И ЗадумЧИВый, заботЛИВый, 
размашИСТый 

-К-, -Ск- -К- пишется в прилагательных с 
краткой формой на -ОК (близок), в 
прилагательных, образованных от 
сущ. с основой на Ц (немец) и К-Ч 
-Ск- пишется в остальных случаях 

БлизКий, немецКий, бедняцКий (бедняк),  
исключение: узбекСКий 
 
 
 
КиргизСКий, французСКий 

-ЕВАТ-, -ОВАТ- ЕВАТ: после мягких согласных и 
шипящих 
ОВАТ: в остальных случаях 

НоздрЕВАТый, рыжЕВАТый 
 
ГорькОВАТый, грязнОВАТый 

-ОНЬК-, -ЕНЬК- ОНЬК: после Г, К, Х 
 
ЕНЬК: в остальных случаях 

МягОНЬКий, плохОНЬКий, 
широкОНЬКий 
СвежЕНЬКий, чернЕНЬКий 

-ЕСК-, -ИЧЕСК- всегда только так ВражЕСКий, биологИЧЕСКий 
ЧАТ- всегда только так ДымЧАТый, бревенЧАТый, 

переливЧАТый 
 

СУФФИКСЫ ГЛАГОЛОВ 
В неопределенной форме глаголы чаще всего имеют такие суффиксы: 

-а- (слышать, делать); 
-я- (сеять, лаять); 

-е- (видеть, обидеть);  
-и- (нянчить, пилить). 

 
 

Запомните:  
1) после гласных букв корня в инфинитиве никогда не пишется суффикс -е-. В этой позиции под ударением 
может быть только суффикс -я- или -и- (стоять, поить, доить). В безударном положении суффикс -я- 
пишется в глаголах веять, затеять, каяться, лаять, лелеять, маяться, надеяться, реять, сеять, таять, 
чаять, чуять, а суффикс -и—в глаголах строить, стоить, покоить, удвоить, утроить, клеить; 
 

2) после мягких согласных (кроме ч) в безударном положении суффикс -я- пишется в глаголах кланяться, 
кашлять, а суффикс -е- — в глаголах видеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, заиндеветь; 
 

3) в суффиксах глагольных форм прошедшего времени сохраняется та же гласная, что и в инфинитиве. Ср.: 
выздороветь — выздоровел, лаять — лаял, клеить — клеил. 
 

4) Запомните:  Переходные глаголы с приставками ОБЕЗ- (ОБЕС-) имеют в инфинитиве (н.ф.) и в 
прошедшем времени суффикс И (обессилИть кого-либо), а непереходные глаголы – суффикс Е (обессилЕть 
самому) 

 
 

Правописание глагольных суффиксов -ыва- (-ива-) и -ова- (-ева-) 
 

Суффикс -ыва- (-ива-) пишется,  
если в настоящем времени глагол оканчивается на -
ываю (-иваю): 
опаздывать (опаздываю), настаивать (настаиваю) 

Суффикс -ова- (-ева-) пишется,  
если в настоящем времени глагол оканчивается на -
ую (-юю):  
беседовать (беседую), заведовать (заведую 

Примечание.  Глаголы, оканчивающиеся на ударяемые -вать (-ваю), имеют перед суффиксом -ва-  
ту же гласную, что и в неопределенной форме без этого суффикса: одолеть — одолевать, одолеваю; 
забить — забивать, забиваю. 
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Суффиксы причастий 

-УЩ-, -ЮЩ-, -ОМ-, -ЕМ- пишутся -АЩ-, -ЯЩ-, -ИМ- пишутся 
в причастиях, образованных от глаголов I спряжения: 
дремлющий (дремать —  I спр.) 
шепчущий (шептать — I спр.) 
читаемый (читать — I спр.) 

в причастиях, образованных от глаголов II 
спряжения: 
строящий (строить — II спр.) 
вертящий (вертеть — II спр.) 
слышимый (слышать — II спр.) 

 

Запомните:  
перед н пишется -а (-я): перед н пишется е 

— если причастие образовано от глагола на -
ать (-ять): увешать увешанный, увешан; 
затеять затеянный, затеян; 

— если причастие образовано от других глаголов: 
засучить засученный, засучен; оклеить 
оклеенный, оклеен. 

 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах  
страдательных причастий прошедшего времени 

1) Е пишется без ударения: верченый мальчик.  
2) Ё пишется под ударением: решённая задача. 
 

Правописание гласных в суффиксах причастий наст. времени 
      Определить спряжение глагола, от которого образовано причастие 
 
        I спряжение                                    II спряжение 
 
Написать  - УЩ (-ЮЩ), -                   Написать –АЩ (-ЯЩ) 
                   -ЕМ (-ОМ)                                         -ИМ 
 

Исключения: движимый, брезжущий 
 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ НАРЕЧИЙ 

Гласные -а и -о на конце наречий  

Суффикс -а- пишется в наречиях с приставками из-, 
до-, с-:  
издавна, издалека, досуха, докрасна, справа, слева, 
сначала, сызнова 

Суффикс -о- пишется в наречиях с приставками в-
, на-, за-:  
вправо, налево, направо, влево, запросто, заживо, 
засветло, задолго 

 
Запомни непродуктивные суффиксы: 

-ень: бивень, ливень;  
-знь: болезнь, боязнь, жизнь и др;  

-яй: лентяй, слюнтяй;  

-ежь: молодежь;  

-арник: кустарник. 
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ЗАДАНИЕ 6 
ЗАМЕНА РАЗГОВОРНОГО СЛОВА (ПРОСТОРЕЧНОГО) 

НЕЙТРАЛЬНЫМ СИНОНИМОМ 
СИНОНИМЫ – слова, близкие или полностью совпадающие по значению: 
друг – враг,  высоко – низко, день – ночь 

АНТОНИМЫ - слова, противоположные по значению: 
прямые – кривые (линии), лёгкий – тяжёлый (портфель), 
прямые – уклончивые (ответы), лёгкий – сильный (мороз). 

ЛЕКСИКА УСТНОЙ РЕЧИ (РАЗГОВОРНАЯ, ПРОСТОРЕЧНАЯ) 
К лексике устной речи относятся слова, характерные для устных разновидностей коммуникативной 
деятельности. Лексика устной речи неоднородна. Вся она располагается «ниже» нейтральной лексики, но в 
зависимости от степени «степени снижения», от степени литературности эту лексику делят на две большие 
группы: 

1) Разговорная лексика; 
2) Просторечная лексика. 

К РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКЕ относятся слова, придающие речи оттенок непринужденности, 
неофициальности (но не грубо-просторечные слова!). С точки зрения принадлежности к разным частям речи 
разговорная лексика, как и нейтральная, разнообразна. В нее входят: 
1) Существительные: Здоровяк, остряк, чепуха; 
2) Прилагательные: Безалаберный, расхлябанный; 
3) Наречия: Наобум, по-свойски; 
4) Глаголы: Огорошить, прихвастнуть, халтурить; 
5) Междометия: Ага, баи, ой. 
Разговорная лексика, несмотря на свою «сниженность», не выходит за пределы русского литературного языка. 
ЛЕКСИКА ПРОСТОРЕЧНАЯ «ниже» по стилю, чем разговорная, поэтому она находится за пределами 
строго нормированной русской литературной речи.  

ТРИ ГРУППЫ ПРОСТОРЕЧНОЙ ЛЕКСИКИ 
1) Грубовато-экспрессивная лексика Грубо-просторечная лексика Собственно-просторечная 

лексика, 
Дылда, зануда, обормот; 
Задрипанный, пузатый; 
Вдрызг, паршиво, сдуру; 
Дрыхнуть, облапошить, расчухать. 

Мурло, хайло, хрюкало, харя, 
репа, рыльник, печка (в 
значении «лицо»). 

Давеча, загодя, небось, 
отродясь, тятя 

 
НЕЙТРАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 

Слова, не прикрепленные к определенному стилю речи, имеющие стилистические синонимы (книжные, 

разговорные, просторечные), на фоне которых они лишены стилистической окраски.  

Так, слово бродить является нейтральным по сопоставлению с книжным блуждать и просторечными 

шататься, шляться. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1604/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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ЗАДАНИЕ 7 

ПОДЧИНИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ в СЛОВОСОЧЕТАНИИ 
 

Тип связи Примеры 
Какой частью речи 

является зависимое слово 
Характеристика связи 

 
 

Согласование 

Частые встречи. Прилагательное.  
 

Главное слово диктует зависимому 
род, число и падеж, поэтому 

зависимое слово стоит в том же 
роде, числе и падеже, что и 

главное. 

Летящий мяч. Причастие. 
Наше право. 
Всякий человек 
Любое решение 

Согласуемое местоимение. 

Третий ряд. Порядковое числительное. 
Красавица дочка. 
Профессор Петров. 

Согласуемое 
существительное. 

Управление Начало игры. 
Жарко у печки. 

Существительное (часто с 
предлогом). 

Главное слово диктует зависимому 
только падеж. Зависимое слово 

«застывает» в определенном 
падеже (часто с предлогом). Попросить её (кого?). 

Местоимение в функции 
существительного. 

 
 
 

Примыкание 

Ходить пешком.  Наречие.  
 
 

Главное слово не способно 
диктовать зависимому свою форму, 

потому что зависимое не 
изменяется. 

Спать стоя. Деепричастие. 
Просил остаться. 
Желание знать. 
Хотел вернуться. 

Неопределенная форма 
глагола. 

Стать лучше. 
Сравнительная степень 
прилагательного. 

Его книга  
Её глаза 
Их мечты 

Притяжательными 
местоимениями ЕГО, ЕЁ, 
ИХ (отвечают на вопрос 
чей? Чья? Чьё? Чьи?) 

 
 

(Алгоритм) 
1. Определите главное и зависимое слово. 
2. Определите, чем выражено зависимое слово. 
3. Если зависимое слово выражено наречием, деепричастием, неопределенной формой  глагола, простой 
сравнительной степенью прилагательного (не сказуемое), несклоняемым существительным (метро, пальто, 
кафе), притяжательные местоимения их, её, его. 
 
 

               то это ПРИМЫКАНИЕ 
 
 

                 4. Если другими частями речи, то смотрим 
 

            Изменяются оба слова             Изменяется главное слово, а зависимое слово остаётся в 
                                                                        в определённом косвенном падеже 
 

                   СОГЛАСОВАНИЕ                        УПРАВЛЕНИЕ 
 

Красивый человек (согласование, т.к. изменяется оба слова) 
Читать быстро (примыкание, т.к. зависимое слово выражено наречием) 
Шёл в школу (управление, т.к. зависимое слово выражено существительным в косвенном падеже) 

 
ПОМНИТЕ! При преобразовании словосочетания с одним видом связи в словосочетание с другим видом 
связи главное слово необходимо оставлять без изменения, а зависимое преобразовывать в другую часть 
речи со сходным (одинаковым) лексическим значением 
Например:  
мамина шуба (согласование)  – шуба мамы (управление),  
лисья нора (согласование) - нора лисы (управление),  
Петин карандаш (согласование) - карандаш Пети (управление) 
смотрела ласково (примыкание) – смотрела с лаской (управление) 
вечерняя прогулка (согласование) – прогулка вечером (примыкание) 
временно закрыто (примыкание) – закрыто на время (управление) 
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ЗАДАНИЕ 8 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
ПОДЛЕЖАЩЕЕ 

 

Чем может быть выражено Примеры 
Имя существительное Редела тень.  Восток алел 
 
Местоимение 

Я помню чудное мгновение. 
Никто не пришёл. Кто это сделал? 
[Море, (которое плескалось рядом), очаровало меня). 

Прилагательное в значении существительного 
Наречие  
Причастие в значении существительного 

Приезжий был невысок ростом. 
Завтра не будет похоже на сегодня.  
Командующий перестал ходить по мостику. 

Числительное + имя существительное Два бойца сидят в дозоре. 
Неопределённая форма глагола Учиться всегда пригодится 
Междометье в значении существительного Далече грянуло ура 
Синтаксически неделимое словосочетание Анютины глазки росли около крыльца.  

Шли два приятеля.  
Несколько  повозок въехало во двор гостиницы.  

Числительное Десять делится на два. 
 

СКАЗУЕМОЕ 
 

Простое глагольное  сказуемое Составное глагольное 
сказуемое 

Составное именное сказуемое 

1. Выражено одним глаголом в 
форме какого-либо наклонения: 
Проснулись птицы. Ещё громче 
будут петь птицы (сложная форма 
будущего времени) 
Он пел. (Изъявительное 
наклонение) 
Ты спел бы. (Условное наклонение) 
Пой. (Повелительное наклонение) 
 

Имеет две части: 
вспомогательную и основную = 

Н.Ф. глагола 
Вспомогательная часть может 
быть выражена: 
1. Глаголами, обозначающими 
начало, продолжение, конец 
действия, долженствование: 
мочь, уметь, хотеть, решить, 
продолжать, стараться, 
стать, собираться, успеть, 
кончить, перестать, 
надеяться:  
Он хотел проехать мимо 

Имеет две части: 
именную части и глагол – 
связку, который может 
отсутствовать. 
Именная часть сказуемого 
выражена: 
1. Именем существительным в 
И.п. или Т.п. 
Он ученик. Он был учеником. 
 

2. Полным или кратким 
прилагательным, а также 
прилагательным в  
сравнительной степени 
Мы молодые. Мы молоды. Мы 
моложе Мы были молодыми. 

2. Глаголом в форме сложного 
будущего времени 
 

Что я буду делать? 
 

3. Глаголом в форме 
повелительного наклонения с 
частицами. 
 

Да подойдите же сюда! 
 

4. Глаголом с частицами было, 
так, знай, себе, таки и др. 
 

Снег так и валил. Фадеев пошёл 
было с корзинкой на берег. 
 

5. Устойчивым словосочетанием 
(фразеологизмом)  
 

Он стоял как вкопанный. 

2. Краткими прилагательными 
(рад, готов, должен, способен, 
обязан и др.) 
 

Вы должны трудиться. 
 

3. Фразеологизмами 
Он горел желанием выступить 
 

4. Словами состояния со 
значением желательности, 
необходимости (надо, нельзя, 
можно, нужно, лень, 
необходимо): 
 

Надо учиться языку. 
 

5.Словами состояния, 
выражающими 
эмоциональную оценку 
действий (любить, бояться, 

3. Кратким страдательным 
причастием, категорией 
состояния: 
Дорога проложена. Жарко. Мне 
весело. 
 

4. Предложно- падежным 
сочетанием:  
Он в восторге. Небо было в 
тучах.  
 

5. Местоимением: 
 Дом теперь мой. 
 

6. Числительным: Два + три 
будет пять 
 

7. Наречием:  
 Ей туфли впору будут. 
 

8.Синтаксически неделимым 
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стыдиться, опасаться и др.): 
В знойные дни хорошо бродить 
по лесу. 
 

Основная часть несёт в себе 
главную смысловую нагрузку и 
выражена глаголом в не- 
определённой форме.  
 

Примечание: Следует иметь в 
виду, что сочетание с личным 
глаголом не всегда является 
составным глагольным 
сказуемым.  
1. В составном глагольном 
сказуемом инфинитив всегда 
обозначает действие того лица, 
которое названо подлежащим. 
Стал он кликать золотую рыбку. 
 

Если же инфинитив обозначает 
действие другого лица, он 
представляет собой дополнение 
при простом глагольном 
сказуемом. 
Матушка в слезах наказывала 
мне беречь свое здоровье. 
 

2. При глаголах движения (или 
прекращения движения) 
инфинитив со значением цели 
является обстоятельством. 
Я опять пришел сюда слушать 
прибой. 

словосочетанием:  
Он был высокого роста. Варя 
была с заплаканными глазами. 
Его сюртук, галстук и жилет 
были постоянно черного цвета. 
Сапожки – что тебе зеркало. 
 

Глагол - связка может быть 
выражен:  
 

1. Всеми формами глаголов: 
быть, стать, делаться, 
являться, казаться, 
становиться, иметь вид, 
называться  
 

Ты был смелым. Всё делается 
светлее от первого снега. 
Дворец казался островом.  
 

2. В роли связок могут 
выступать глаголы, имеющие 
значения движения, 
состояния (стоять, прийти, 
приехать, вернуться, сидеть 
и др.) 
 

Я возвратился усталым. 
Мы пришли веселые. 
Ели и сосны стояли зеленые. 
Примечание: В состав 
сказуемого могут входить 
частицы это, вот, как, не, 
будто, словно и др. 
Поэзия – это душа подвига… 
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ЗАДАНИЕ 9 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — простое предложение, в котором присутствуют "осложняющие 
элементы", выражающие добавочное сообщение.  

 

ОСЛОЖНЕНО ПРИ ПОМОЩИ 
 
 

                         однородных членов      обособленных         слов, не являющихся  
                                                                     оборотов              членами предложения 
 

                                                   причастных оборотов;              вводных слов и предложений; 
                                                   деепричастных оборотов;         междометий; 
                                                   обособленных дополнений;     обращений 
                                                   сравнительных оборотов;   
                                                   уточняющих оборотов; 
                                                   приложений; 
                                                   присоединительных и пояснительных членов.  

 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ 
 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

Ставится запятая Не ставится запятая 
1. при отсутствии союзов 

Все вдруг заговорили шумно,   радостно. 
 

2. При соединении  одиночным  противительным 
союзом  (НО,  А, ДА = НО,  ЗАТО = НО) 
Мал золотник, да (=но) дорог. 
 

3. При соединении  повторяющимися союзами  
(могут повторяться союзы  и, да, или, то, не то, 
ни) 
 

Простим горячке юных лет и юный жар, и юный 
бред. 
 

4. При отсутствии  первого из повторяющихся 
союзов 
Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и 
радость. 
 

5. При парном соединении союзами 
Волна и камень, лед и пламень не столь различны 
меж собой. 

 

6. При соединении  двойными союзами: как, так 
и; хотя и, но не только, но и; не столько, сколько;  
У Сибири есть много особенностей как в природе, 
так и в людских нравах. Успехи мои хотя и медленны, 
но благонадёжны. 

1. в устойчивых выражениях 
(равных слову) 
 

Издали и так и сяк, а вблизи ни то ни сё. 
( = словам КАК-ТО, НИКАК) 
 

И днем и ночью кот ученый все ходит 
 по цепи кругом.  ( = слову ВСЕГДА) 
 

2. при соединении  
одиночным соединительным или разделительным 
союзом: и;  да (=и), или, либо 
 

 

 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОБОБЩАЮЩЕМ СЛОВЕ 
 

I.        Ставится двоеточие Ставится тире 
 

     Перед однородными членами 
Всё вокруг переменилось: и погода, и характер леса. 
 

 

    После однородных членов 
В степи, за рекой, по дорогам – везде  
было пусто. 

 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Условия обособления Примеры 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ (какой?) 
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СОГЛАСОВАННЫЕ (согласуются с определяемым словом в роде, числе, падеже) 
Обособляются: 
1) Распространенные определения, 
выраженные, причастным оборотом или 
прилагательным с зависимым словом 
(определительные обороты), стоящие после 
определяемого слова. 
2) Одиночное определение, если стоит после 
опредёляемого слова или если оно оторвано в 
тексте от определяемого слова. 
3) Распространенные или одиночные 
определения, стоящие непосредственно перед 
определяемым существительным, если они 
имеют добавочное обстоятельственное 
значение. 
4) Определения, относящиеся к личному 
местоимению. 

 
Человек, /не помнящий прошлого/, 
лишает себя грядущего. (Прич. об. стоит после 
определяемого слова) 
Чистые звуки музыки, /похожие на  
голоса серебряных труб/,  привели его в восторг. (Прил. с 
зависимым словом стоит после определяемого слова) 
А он, /мятежный/, просит бури. 
(Определение–прилагательное относится к личному 
местоимению) 
/Уставшие после долгой дороги/, ребята присели 
отдохнуть на поляне. (Причина) 
Мы, /утомлённые/, только к семи 
часам вернулись домой. 

НЕСОГЛАСОВАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (согласуются с определяемым словом в роде, числе, падеже) 
1) Обособляются несогласованные 
определения,  
выраженные существительными в косвенном 
падеже (чаще с предлогом) 
2) если относятся к собственному имени. 
3) если относятся к личному местоимению  
4 )  е с л и  о т д е л е н ы  о т  
о п р е д е л я е м о г о  с л о в а  к а к и м и -
л и б о  д р у г и м и  ч л е н а м и  
п р е д л о ж е н и я  
5 ) е с л и  о б р а з у ю т  р я д  
о д н о р о д н ы х  ч л е н о в  с 
предшествующими или последующими 
обособленными согласованными 
определениями.  
6 )  О б о с о б л я ю т с я  н е с о г л а с о в а н н ы е  
о п р е д е л е н и я , выраженные оборотом с 
формой сравнительной степени имени 
прилагательного, если определяемому 
существительному обычно предшествует 
согласованное определение 
 
7 )  О б о с о б л я ю т с я  и  о т д е л я ю т с я  
п р и  п о м о щ и  т и р е  несогласованные 
определения, выраженные неопределенной 
формой глагола, перед которой можно без 
ущерба для смысла поставить слова «а 
именно какой?». 
Если такое определение стоит в  с е р е д и н е  
п р е д л о ж е н и я , то оно выделяется при 
помощи т и р е  с  д в у х  с т о р о н , например: 
Но если по условиям контекста после 
определения д о л ж н а  с т о я т ь  з а п я т а я ,  
т о  в т о р о е  т и р е  о б ы ч н о  о п у с к а е т с я . 

Офицеры, в новых сюртуках, белых перчатках и 
блестящих эполетах, щеголяли по улицам и бульвару. 
Саша Бережнова, в шелковом платье, в чепце на 
затылке и в шали, сидела на диване.  
Я удивляюсь, что вы, с вашей добротой, не чувствуете 
этого Сегодня она, в новом голубом капоте, была 
особенно молода красива.  
После десерта все двинулись к буфету, где, в черном 
платье, с черной сеточкой на голове, сидела Каролина и с 
улыбкой наблюдала, как смотрели на него. (Независимо от 
того, выражено ли определяемое слово собственным или 
нарицательным именем).  Я увидел мужика, мокрого, в 
лохмотьях, с длинной бородой. 
 
 
Короткая борода, немного темнее волос, слегка 
оттеняла губы и подбородок. 
...Я шел к вам с чистыми побуждениями, с единственным 
желанием – сделать добро!   
 
 
 
Но прекрасен данный жребий – просиять и умереть. 
...Каждый из них решал этот вопрос – уехать или 
остаться – для себя, для своих близких. 
Так как оставался один выбор – потерять армию и 
Москву или одну Москву, то фельдмаршал должен был 
выбрать последнее 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ (какой именно? кто именно? что именно?) 
1) Обособляются распространенные 
приложения, выраженные нарицательным 
существительным с зависимыми словами и 
относящиеся к нарицательному 
существительному. 

Говорила больше мать, дама с седыми волосами. 
Добродушный старичок, больничный сторож, тотчас 
же впустил его. 
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2) Одиночное приложение, стоящее после 
нарицательного существительного, если 
определяемое существительное имеет при себе 
пояснительное слово. 
3) Приложение, относящееся к имени 
собственному, если оно стоит после 
определяемого существительного. 
4) Собственное имя лица или кличка животного 
выступает в роли обособленного приложения, 
если оно поясняет либо уточняет нарицательное 
существительное. 
 
 
5) Приложения при личном местоимении. 
 
 
6) Приложение имеет причинное значение 
 
Может ставиться тире: 
1 )  е с л и  п е р е д  п р и л о ж е н и е м  
м о ж н о  б е з  и з м е н е н и я  с м ы с л а  
в с т а в и т ь  с л о в а  «а именно». 
2) перед распространенным или одиночным 
приложением, стоящим в конце 
предложения, е с л и  п о д ч е р к и в а е т с я  
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  и л и  д а е т с я  
р а з ъ я с н е н и е  т а к о г о  п р и л о ж е н и я  

 
 
Он оставил коня, поднял голову и увидал своего 
корреспондента, дьякона. 
 
Онегин, /добрый мой приятель/, родился на брегах Невы. 
В обед Кулига,/табельщик/, рассказывал о Франции. 
Студент этот, /по имени Илья/, любил музыку. 
Маленький чернявый лейтенант, по фамилии Жук, привел 
батальон к задним дворам той улицы 
Мы, /газетчики,/ узнавали много новостей. 
 
 
 
/Гордый человек,/он никогда не склонял головы. 
/Как добрый человек/, он больше любил людей, чем не 
любил. (приложение = причинное значение) 
/Поклонник Баха/, /знаток своего дела/, Лемм со 
временем стал бы в ряду великих композиторов своей 
страны. (Причина)  
Утвержден новый государственный флаг Российской 
Федерации – трехцветное полотнище с белой, синей и 
красной продольными полосами. (А именно какой флаг?) 
Я люблю это дерево – сосну.  (А именно какое дерево?) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  с союзом КАК 
Обособляется 
если имеет значение причинности 
 

Не обособляется 
если союз как имеет значение «в качестве» 
или приложение с союзом как 
характеризует предмет с какой-либо одной 
стороны: 

Как истинный поэт, Некрасов любим своим народом. 
(=Потому что истинный поэт) 
 

Все знали Женю как надежного друга. (В качестве 
хорошего друга) 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО (как? когда? что делая? что сделав?) 
1) Деепричастный оборот и одиночное 
деепричастие. 
 
2) Обстоятельства, выраженные 
существительными в форме косвенного падежа 
для смыслового выделения или для попутного 
пояснения. 
 
 
 
 
3) Оборот с предложными сочетаниями 
несмотря на, ввиду, благодаря, в зависимости 
во избежание, вопреки, в отличие, в связи, в 
противоположность, в силу, вследствие, в 
случае, за неимением, за отсутствием, 
подобно, по причине, по случаю, при наличии, 
при условии, согласно и др. 

Радость, вступая в один дом, вводила в другой 
неизбывное горе. 
 
Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, 
кряхтя, влез в арбу. 
Видно, и Чичиковы, на несколько минут в жизни, 
обращаются в поэтов... 
Утром проснулся он рано, с головной болью, разбуженный 
шумом. 
Впрочем, ввиду недостатка времени, не будем 
отклоняться от предмета лекции 
Вследствие этого происшествия, Василий уже более не 
видался со своим родителем 
Каждую летнюю зорю Герасим, несмотря на слепоту, 
ходил в поле ловить перепелов 

ДОПОЛНЕНИЕ 
Существительные с предлогами кроме, вместо, /Кроме картин/, вокруг было много прекрасных вещей. 
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помимо, сверх, за исключением, наряду с и др. Все встали и отправились на террасу, /за исключением 
Гедеоновского/.  
Мистер Гопкинс, наряду с другими людьми в серых 
касках, стоял неподвижно 

УТОЧНЯЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Слова и словосочетания, уточняющие смысл 
предшествующих слов: 
1) Уточняющие обстоятельства места. 
 
 
2) Уточняющие обстоятельства времени. 
 
 
3) Уточняющие обстоятельства образа 
действия, 
 
4) Уточняющие определения со значением 
цвета, размера, возраста и т. д. 

В предместье, около боен, выли собаки. За рекою, в 
розоватом небе, ярко сверкала вечерняя звезда. Даже 
сюда, через озеро, за километр, вместе с горячим 
воздухом, доносился гул и треск.  
 
Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка 
стоит там одна в пустых нетопленых комнатах... 
 
Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, 
глянул вверх. 
 
 
Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и 
красивый 
Посредине залы стоял овальный обеденный стол, 
обтянутый желтой, под мрамор, клеенкой... 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
Пояснительные члены предложения с союзом 
или (= то есть) 
 
Запомните: 
Перед пояснительным членом можно вставить 
слова а именно, именно, то есть. 
 
Примечание: 
Пояснительной конструкцией может быть целое 
предложение: Я мечтал только об одном – 
чтобы поступить в консерваторию. 
 
Запомните: 
Различие между уточняющими и 
пояснительными членами предложения 
заключается в том, что уточнение - это переход 
от более широкого понятия к более узкому, а 
пояснение - это обозначение одного и того же 
понятия другими словами. 

Кругом всего здания идет обширный каменный балкон, 
или веранда, где, в бамбуковых креслах, лениво дремлют 
хозяева казарм. 
Это был Александр Тимофеевич, или попросту Саша, 
гость, приехавший из Москвы дней десять тому назад. 
 
Астрономы наблюдали вспышки особых, так называемых 
новых, звезд. 
 
Эти люди были свои, слободские  - поясняется сказуемое. 
Он всеми силами души всегда желал одного - быть вполне 
хорошим. -  (Поясняется дополнение).  
Совсем другие, городские звуки слышались снаружи и 
внутри квартиры. (Поясняется определение). 
Бабы зашумели все сразу, в один голос, не давая Давыдову 
и слова молвить. (Поясняется обстоятельство) 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
Конструкции, присоединяющиеся словами  
даже, особенно, в особенности, например, 
главным образом, в частности, в том числе, 
притом, и потом, причем, да и вообще и др. 

Было очень тепло, даже жарко. 
В людях есть много благородства, много любви, 
самоотвержения, особенно в женщинах. ...Казалось, что 
все, в том числе леса и поля, движется на запад, а на 
восток идти и ехать невозможно. А Рудин заговорил о 
самолюбии, и очень дельно заговорил. Что тут 
прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Уже на 
Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был четыре 
раза тяжело ранен...  Дорога была только одна, и притом 
широкая и обставленная вехами, так что сбиться было 
невозможно. Пусть эти люди, да и многие другие, 
запомнят случившееся. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ 
Запятая не ставится Примеры 
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1. те же обороты, если они  
 носят фразеологический характер; 
 входят в состав сказуемого или тесно 

связаны с ним по смыслу; 
2. Обороты с союзом как: 
 если на первый план выступает  
значение обстоятельства образа действия 
(можно заменить творительным падежом 
существительного или наречием); 
 если основное значение оборота  - 
приравнивание или отождествление 
 
 

 если  союз как имеет значение  
«в качестве» или оборот характеризует 
предмет с какой-либо одной стороны; 
 
 
 
 

 если обороту предшествует отрицание 
не или слова совсем, совершенно, почти, 
вроде именно, точно, точь-в-точь, просто, 
прямо и т.п. 

 

 если оборот имеет характер устойчивого 
сочетания и является сказуемым или тесно 
связан с ним(обычно сказуемое в этих случаях 
не имеет законченного смысла без оборота); 

 

 НО: 
подобные обороты могут выделяться запятыми, 
если они являются придаточной частью 

 
Что пристал как банный лист? 
Вода в заливе как будто черная тушь. 
 
Как град посыпалась картечь. (= Посыпалась градом) 
Как демон коварна и зла. (Демонически коварна) 
 
Ты любил меня как собственность, как источник 
радостей, тревог и печалей. (Т.е. любил, считая своей 
собственностью, отождествлял меня со своей 
собственностью) 
 

Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как 
жених (В качестве жениха). 
Гагарин вошёл в историю как первый в мире космонавт. 
(В качестве космонавта) 
 

Было светло, почти как днем. 
Дети иногда рассуждают совсем как взрослые. 
 
Отец и мать ей как чужие. 
Она сидела как на иголках. 
Всё как у людей.   На войне как на войне. 
Дождь лил как из ведра. Он пишет как курица лапой. 
 
С вершины все окрестности видны, (как на ладони). 

 
Отличайте: 
Сравнительное придаточное содержит или имя существительное в косвенном падеже (чаще в предложном), 
или наречие.   
Например: Он сразу же поехал домой и укрылся в своей квартире, (как загнанный зверь в берлоге). Он не 
просто слушал, а впитывал его слова, (как губка влагу.) 
Сравнительный оборот состоит, как правило, из одного имени существительного в именительном падеже (при 
нём может быть определение).   
Например: Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. 
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задание 10 
вводные слова, словосочетания, вставные конструкции. обращения 

Не являются членами предложения 
На письме выделяются запятыми:   Бабушка, видимо, была прекрасной рассказчицей. 
Вводные предложения выделяются на письме запятыми, скобками или тире: 
Я думаю, скоро потеплеет. 
Он оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и выехал со двора.  
Булочники - их было четверо - держались в стороне. 

 

I.  ВВОДНЫЕ СЛОВА, СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

значения вводные слова примеры 
1. Разная степень 
уверенности 

Конечно, бесспорно, безусловно, несомненно, безусловно, 
разумеется, само собой разумеется, кажется, вероятно, 
очевидно, возможно, верно, без сомнения, без всякого 
сомнения, казалось бы, видимо, по-видимому, подлинно, в 
самом деле, действительно, правда, не правда ли, в сущности, 
по существу, право, чай, надо полагать, думаю, надеюсь,  
полагаю, должно быть, может, может быть, наверное, пожалуй, 
по всей вероятности и др. 

Дождь, кажется, 
кончился. 

2. Различные 
чувства 

К счастью, к радости, к общей радости, на счастье, на радость, к 
стыду, к несчастью, по несчастью, на беду, удивительное дело, к 
ужасу, к сожалению, к удивлению, к досаде, чего доброго, к 
огорчению, странное дело, нечего греха таить, не ровен час и др. 

Дождь, к счастью, 
закончился. 

3. Источник 
информации 

По сообщению (кого-либо), по словам (кого-либо), по мнению 
(кого-либо), по-моему, по-твоему, по сообщению (кого-либо), 
на мой взгляд, по слухам, по преданию, слышно, дескать, мол, 
помнится, говорят, сообщают, передают   и др. 

По-моему, дождь 
кончился. 

4. Порядок мыслей и 
их связь 

Во-первых, во-вторых, в-третьих, итак, таким образом, 
напротив, однако, впрочем, с одной стороны, с другой стороны, 
в частности, таким образом, главное, впрочем, между прочим, 
кроме того, сверх того, кстати, кстати сказать, к слову сказать, 
повторяю, подчеркиваю, скажем, стало быть, наконец, значит, 
следовательно, наоборот, например, к примеру  и др. 

Итак, дождь 
кончился. 
Вскоре, однако, 
сомнения рассеялись. 

5. Замечания о 
способах 
оформления мыслей 

Одним словом, словом, иначе говоря, лучше сказать, попусту 
говоря, короче говоря, другими словами, так сказать, грубо 
говоря, мягко выражаясь, если можно так сказать, если можно 
так выразиться, с позволения сказать, лучше сказать, что 
называется  и др. 

Одним словом, всё 
обошлось 
благополучно. 
 

6. Слова, 
обращенные 
к собеседнику с 
целью привлечь его  
внимание к  
сообщаемому. 

Видишь (ли), видите (ли), понимаешь (ли), понимаете (ли), 
знаешь (ли), знаете (ли), пойми, поймите, послушайте, 
поверьте, согласитесь, вообразите, представьте себе, 
помилуйте, извините, простите, веришь (ли), пожалуйста, 
помилуйте, заметьте себе, сделайте милость, скажите на 
милость, если хотите знать и др. 

Верите ли, я все-таки 
сделала это. 

7. Указывают оценку 
меры того, о чем 
 говорится. 

Самое большее, самое меньшее, по крайней мере, без 
преувеличений и др. 
 

Мы, самое большее, 
завтра сделаем то, что 
обещали. 

8. Выражают 
экспрессивность 
высказывания. 
 

По правде, по совести, по справедливости, кроме шуток, 
страшно вспомнить, смешно сказать, не в укор будь сказано, 
надо признаться, честно говоря, между нами говоря, между 
нами будь сказано и др. 

Завтра, страшно 
вспомнить, будет 
десять лет, как мы 
знакомы. 

 
 

II. ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВВОДНЫХ СЛОВ. 
 



 22

Вводное слово пример не вводное слово пример 
1. наконец = и ещё 
- указывает на связь 
мыслей, порядок 
изложения; 
- содержит в себе какую-
либо оценку действия 

 
Можно, наконец, 
использоваться 
площадку для игр. 

Наконец = напоследок, после 
всего, в результате всего 
Можно добавить суффикс ТО 

 
Наконец он приехал. 
(Наконец-то) 

2. Вообще = вообще 
говоря (Редко вводное) 

Мне, вообще, это 
кажется странным. 

Вообще =обычно, постоянно, 
всегда, совсем 

Он вообще не хочет 
лечиться. (= Совсем) 
 

3.Однако = стоит в 
середине или в конце 
предложения  

 
Он, однако, заблудился. 

Однако = но 
Стоит в начале предложения, в 
том числе и сложном, или 
между однородными членами. 

Тема не новая, однако 
(=но) интересная. 
 

4.Значит = 
следовательно, стало 
быть. 

Облако двигалось к 
западу, значит, 
рассчитывать на 
хорошую погоду не 
приходится. 

Значит = означает Что значит твоё 
молчание? 
(=означает) 

 
5. В конце концов 
=наконец 

 
Да замолчите же вы, в 
конце концов. 

 
В конце концов = напоследок, 
после всего, в результате всего 

Они долго спорили и 
в конце концов 
приняли решение, 
которое всех 
устраивало. 

6. Во всяком случае  = 
имеет  ограничи- 
тельно-оценочное 
значение 

Я, во всяком случае, 
этого не говорил. 

Во всяком случае  = при любых 
обстоятельствах 

Во всяком случая он 
никогда не оставит 
прежнего своего 
питомца. 

 
7. Главным образом = 
самое главное 

Вам необходимо 
прочитать теорию и, 
главным образом, 
выполнить практические 
задания. 

Главным образом = 
преимущественно, в основном, 
больше всего 

Он выжил главным 
образом благодаря 
своим друзьям. 
 

 

III.  Примечание: 
1. Не являются вводными словами  
авось, бишь, буквально, будто, вот, ведь, вдобавок, в довершение, вряд ли, вдруг, всё-таки, даже, едва, едва 
ли, словно, именно, как раз, как бы, как будто, исключительно, обязательно, к тому же, между тем, вроде, 
якобы, причём, почти, именно, иногда, небось, тем не менее, приблизительно, в конечном счете, примерно, 
решительно, якобы, притом, никак, поистине, поэтому, просто, по решению, по предложению, по 
постановлению. 
 

2. Если слова например, в частности, главным образом, допустим, положим, скажем и т.п. стоят в начале 
уточняющего или присоединительного оборота, то они выделяются вместе с оборотом, т.е. после них никакого 
знака не ставится. 
 

Сравните: Он, например, охотно читает фантастику.  Работа может быть представлена в ближайшее время, 
например завтра. 
 

3. Союз А (реже НО) не отделяется запятой от последующего вводного слова, если образует с ним одно целое:  
а значит, а впрочем, а следовательно, а во-вторых, а во-вторых, но стало быть и т.д. 
 

Например: Несчастье нисколько его не изменило, а напротив, он стал ещё крепче и энергичнее. 
Жизнь Никиты не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой. 
 

4. После других союзов запятая перед вводным словом ставится. 
 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
Обращение – это слово (или сочетание слов), называющее того, к кому обращаются с речью. 

Знаки препинания при обращении 
 

ставятся не ставятся 
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запятая восклицательный знак  1) после частицы О 
 
 0 Волга! После многих лет я вновь принес 
тебе привет.  
 Как хорошо ты, о море ночное!  
                        
 2) при глаголе в повелительном 
наклонении 
(в значении пожелания) 
Приходи к нему лечиться и корова, и 
волчица  

при звательной интонации 
(ослабленной) 

при звательной восклицательной 
интонации 

независимо от места  
в предложении 

в начале и в конце 
предложения 

а) одиночные 

Милая, ты услышь меня. 
Откуда ж, приятель, песня твоя?   
Прямее веди нас, дорога.  

Старик! Я слышал много раз, 
что ты меня от смерти спас. 
Как недогадлива ты, няня! 

 

б) распространенные 

  Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне 
тебя никогда.                  
 

Прости мне, милый друг, двухлетнее молчанье.  
 

Летите к нам стайкой веселой, крылатые наши 
друзья.     
 

  Юноша бледный со взором горящим! Ныне даю я тебе 
три завета.  
 

Распахни мне объятья твои, густолистый развесистый 
лес!  

 

                           в) разделенные членами предложения  

  Отколе, умная, бредешь ты, голова?    Крепче, конское, бей, копыто, отчеканивая шаг!  
 

                               г) несколько обращений 

              ,О, …,О 
  Услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая.  

                        ,О,…,О 
  Иди, любимый, мой, иди, родной!  

 

                            д) повторяющиеся 

                 0, 0, . 
Девушки, гляньте, девушки, утрите слезы.  

                     О,…О! 
  Татьяна, милая Татьяна! С тобой теперь я слезы лью.  

           

                           Различайте! 
                обращения 
Ветер, ветер, ты могуч...  
 

Русый ветер, какой ты счастливый.  

                 члены предложения 
Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.  
 

Я ветер не люблю.  
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задание 11 
См. задание 8 

 
 

задание 12 
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Основные виды сложных предложений 

 

Союзные                                               бессоюзные 
 

сложносочиненные        сложноподчиненные 
 

Виды синтаксической связи между простыми предложениями в составе сложного. 
 

Сочинительная связь Подчинительная связь Бессоюзная 
Слова или предложения равноправны, 
не зависят друг от друга (между ними 
нельзя поставить вопрос). 
Между простыми предложениями 
составе сложносочинённого: 
Слух обо мне пройдёт по всей Руси 
великой, и назовёт меня всяк сущий в 
ней язык... 

Слово или предложение подчинено 
другому слову или предложению, от 
одного из них (главного) можно поста-
вить вопрос к другому (зависимому). 
 Между простыми предложениями  в 
составе сложноподчинённого. 
Для меня невозможно счастье (почему?), 
если я не могу разделить это счастье с 
другом. 

Предложения 
соединены только при 
помощи интонации. 
Еще косою острою в 
лугах трава не 
скошена, еще не вся 
черемуха тебе в 
окошко брошена.  

 

Сложносочиненные предложения. 
Сложноподчинённое предложение — сложное предложение, имеющее в своем составе два и более простых 

предложения, соединенных сочинительными союзами и интонацией: Например: Они вращались бы  хоть час, 
хоть день, но мастер приставил к глине свои длинные пальцы. 

По характеру союза и значению сложносочиненные предложения делятся на: 
 сложносочиненные предложения с соединительными союзами: и, да, тоже, также и др. В этих 

предложениях выражается своевременность действий, последовательность, причинно - следственные 
отношения:  

Например: На каждой из них мастер мог бы остановить свой круг, и вот текучая форма застыла бы в виде 
горшка. 

 с противительными союзами: а, но, однако, зато, не только...но и. В этих  предложениях одно 
явление сопоставляется с другим или противопоставляется ему: Например: Задуман был кувшин, но я насчитал, 
по крайней мере, десять промежуточных форм. 

 сложносочиненные предложения с разделительными союзами: то…то, либо, либо...либо, или. В этих 
предложениях выражаются отношения чередования и взаимоисключения: То падал туман, то вдруг припускал 
косой летний дождь.  

 

СОЮЗЫ 
 

Сочинительные  союзы. 

 
Соединительные Противительные Разделительные 

Да (= и); и:  ни – ни;   
тоже, также;  
не только…, но и;  
как, так  и.  

но; а; да (= но); зато (= но); между 
тем; однако (=но);  
же (=но); крайне (последних два союза 
применяются редко) 

 Или; 
 либо; 
 то-то; 
 не то - не то. 

 

Особая группа сочинительных  союзов – присоединительные:  то есть, или (= то есть), а также и др. 
 

Подчинительные союзы. 
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1. Изъяснительные (указывают на то, о чем говорят): что, чтобы, будто, ли, как будто и др. 
2. Временные: когда, едва, как, как только, лишь только, прежде чем, с тех пор как, пока, после того 
как, едва лишь, в то время когда, перед тем как и др.  
3. Причинные:  потому  что, так как, поскольку, тем более что, оттого что, ибо, благодаря тому что    
и  др. 
4. Целевые: чтобы,  для того чтобы, с тем  чтобы, дабы, с тем чтобы   и  др. 
5. Условные: если, раз,  если  бы, коли, ежели, когда, если …то, кабы … то   и  др. 
6. Уступительные: хотя, ни, несмотря на то, что и др.  
7. Следственный   так что 
8. Сравнительные:  как, как будто, словно, точно, будто 

 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОСОЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
 

    В сложном предложении ставится запятая между простыми предложениями, связанными сочинительными 
союзами: 
   —  соединительными союзами (и, да, ни-ни, тоже, также), 
   —  противительными (а, но, да, однако, зато же, а то, не то), 
   —  разделительными (или, либо, то - то, не то - не то). 
 

    Если части сложносочиненного предложения значительно распространены или в них уже есть запятые, то 
между ними ставится точка с запятой: Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и 
погруженные в одинаковую, бессознательную думу, мы пребывали друг против друга, словно родные. 
 

  Внимание: Если во втором предложении содержится неожиданное присоединение или резкое 
противопоставление, то между предложениями ставится тире: Стрела выходит из колчана, взвилась – и 
падает казак с окровавленного кургана. 
 

Запятая не ставится перед союзами и, да (=и), либо: 
 

   —  если части сложносочиненного предложения имеют общее придаточное предложение: (Когда началась 
гроза,) игра прекратилась и дети бросились домой; 
 

   —  между двумя назывными предложениями: Прогулка в зимнем лесу и катание на санях; 
 

   —  если части сложносочиненного предложения имеют один общий второстепенный член или общее вводное 
слово: Кажется, лист не шелохнется и веточка не скрипнет; 
 

   —  между двумя вопросительными предложениями: Который теперь час и сколько времени нам осталось 
ждать?; 
 

   —  между двумя безличными предложениями, имеющими в составе сказуемых синонимы: Нужно переписать 
работу и следует объяснить допущенные в ней ошибки. 
 

    НО: запятая ставится в сложносочиненном предложении, 
   - если обе части имеют общее придаточное и соединены повторяющимся союзом: По улицам двигались 
тяжелые грузовики, и мчались легковые машины, и торопливо шли пешеходы 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Сложноподчинённое предложение может состоять из двух или долее простых предложений, одно из 
которых является главным, а остальные – придаточными предложениями. Придаточное предложение может 
стоять перед главным, после него или даже в середине. 
 

Придаточные предложения служат для пояснения либо одного члена в главном предложении, либо всего 
главного предложения в целом. 
 

Например: Через окно я увидел, (как большая черная птица села на ветку клена в саду). Каждый раз, (когда 
приближалась осень), начинались разговоры о том, (что многое в природе устроено не так, как нам бы 
хотелось). 
 

Придаточные в сложноподчиненных предложениях 
 

        1. Определительные → какой? 
 

        2. Местоименно-определительные: 
 

        1) Отвечают на вопросы  КТО ИМЕННО? ЧТО ИМЕННО? 
        2) Относятся к местоимениям весь, тот, всякий; 
        3) Присоединяются союзными словами = относительными местоимениями  кто, что 
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        3. Изъяснительные (=дополнительные)→ вопросы косвенных падежей 
         (Кого? Чего? Кому? Чему? Что? Кем? Чем? О ком? О чем?) 

 

        4. Обстоятельственные → вопросы обстоятельств   (Где? Куда? Когда? Откуда? Почему? Зачем? 
Как? и др.) 

 

 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ 

 

Вид Вопросы Союзы Союзные  слова 

1.  места Где? Куда? откуда?        ------------------------ Где, куда, откуда. 
2.  времени 
 

Когда? Как долго? С 
каких пор?  
На сколько времени?  
До каких пор? 

Когда, пока, лишь, как только, едва, едва 
лишь, в то время как, в то время когда, 
прежде чем, раньше чем, перед тем как, 
только лишь, чуть только, после того 
как и др. 

 
  -------------- 

3.  образа и 
степени 
действия 

Как?  Каким образом? 
До какой степени? 

Как, будто, точно, словно, как будто Как, что, будто, 
сколько, чтобы 
насколько и др. 

4.  условия При каком условии? Если, раз, если… то, когда, кабы,  
ежели, коли//коль, коль скоро 

 
  ------------- 

5.  причины Почему?  
Отчего?  
По какой причине? 
 

Потому что; ибо; из-за того что; 
оттого что; так как, благодаря тому 
что; тем более что 

 
 ------------- 

6.  цели Зачем? 
С какой целью? 
Для чего? 

Чтобы, для того чтобы, 
с тем чтобы; дабы, с той целью 
чтобы  

 
 --------------- 

7. 
сравнения 

Как? Насколько? 
Как что? 
Как кто? 
Чем что? 
Чем кто? 

Как, подобно тому как, как будто, 
чем…тем, вроде того как, как если бы, 
словно, точно. 

 
 --------------- 

8* уступки Несмотря на что? 
Вопреки чему? 

 Несмотря на то что, хотя,  пускай, 
пусть, как (бы) ни, сколько (бы) ни, где 
(бы) ни, какой (бы) ни 

 
 --------------- 

9. следствия Что из этого следует? Так что.  
 -------------- 

10* 
присоедини
тельные 

Что к этому можно 
добавить?  
 

 
    -------------------- 

Что, где, зачем, куда, 
отчего, почему. 

 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
 

правило примеры 
 
1. Придаточное предложение отделяется от 
главного запятой. Если придаточное 
предложение находится в середине главного, 
оно отделяется запятыми с двух сторон 
 

2. Если придаточное предложение 
присоединяется к главному при помощи союзов 
потому что, благодаря тому что, с тех пор как, 
прежде чем  и др., то постановка запятой 
зависит от интонации:  
    -интонационно союз относится к 
придаточному предложению, и запятая ставится 
перед ним; 
    -интонационно союз разделяется, и его первая 

 
Бывают встречи, (которые никогда не забудутся). 
Все возы, (потому что на них лежа- 
ли тюки с шерстью), казались очень  
высокими и пухлыми. 
 
 
 
 
 
Он не был на занятиях, (потому что заболел). 
 
Он не был на занятиях потому, (что  
случилось что-то непредвиденное). 
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часть входит в состав главного  
Если придаточное предложение предшествует 
 главному, то запятая ставится после 
придаточного, а внутри союза не ставится. 
 

3.Придаточное предложение не отделяется 
запятой, если оно стоит после главного и 
начинается отрицанием с НЕ 
 

4. Если перед подчинительным союзом стоят 
слова особенно, в частности, то есть, а именно, 
а также, а только, а просто и др., то запятая 
после них не ставится. 
 

5. Не отделяются запятой однородные 
придаточные предложения, связанные 
неповторяющимися или разделительными союзами 
или, либо и др. и при отсутствии повторяющегося 
союза 

Если же однородные придаточные 
предложения соединены повторяющимися 
соединительными союзами, то запятая между 
ними ставится. 
 

  Если однородные придаточные сильно 
распространены, особенно когда внутри них уже 
имеются запятые, вместо запятой ставится 
точка с запятой 
 

6. При двух рядом стоящих подчинительных 
союзах (или подчинительном союзе и союзном 
слове), а также при встрече сочинительного и 
подчинительного союзов запятая между ними 
ставится, если дальше не следует вторая часть 
сложного союза то, так, но; в противном 
случае запятая не ставится. 
 

7. Придаточное предложение, состоящее из 
одного только относительного слова, запятой не 
отделяется. 

 
(По мере того как я рассказывал), он приходил в себя. 
 
 

Важно (не что он говорил), а (как он это сделал). 
 
 

Студент много времени уделял изучению физики, (в 
частности когда приближалась сессия). 
 
 
Мересьев вдруг почувствовал, (что машина ему 
послушна) и (он чувствует её во всём). 
Воропаев не понимал, (куда его ведут) и (что с ним будут 
делать). 
Он весел и (когда работа спорится в его руках), и (когда 
отдыхает с товарищами), и (когда работает на 
воскреснике). 

 
Не потерплю, (чтоб развратитель огнём и вздохов и 
похвал младое сердце искушал); (чтоб червь презренный, 
ядовитый точил лилеи стебелёк); (чтоб двухутренний 
цветок увял уже полураскрытый). 
 

Мечик почувствовал, (что, (если вновь придётся 
отстреливаться), он уже ничем не будет отличаться от 
Пики). 
Сергей  подумал, (что если он не позвонит), то сам 
искать его не будет). 
 
 
 

Он обиделся, но не сказал (почему). Он ушёл и не сказал 
(зачем).  
Я это говорил, но не помню (когда). 

 

ЗАПОМНИ: 
Не являются придаточными предложениями и не отделяются запятой неразложимые выражения во что бы то 
ни стало; как ни в чём не бывало; кто во что горазд; что есть мочи и т.п. 
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ЗАДАНИЕ 13 
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
                                                С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ 

 

Подчинение придаточных предложений 
 

[    ],  (      ),  (      ) – последовательное подчинение. 

 
[    ],  (    ) и  (    ) – однородное соподчинение 

 
(     ),  [      ],  (     ) – параллельное подчинение 
 

Например: 
 
Я всегда знал, (что он ветреный человек), (на которого нельзя надеяться.) – последовательное 
подчинение.  
 
Поутру, (когда мы опять остановились пить чай), я узнал, (что мои страхи были не совсем 
обоснованы) – параллельное подчинение. 
 
Все говорили, (что я переменился), (что я вырос и поумнел.) – однородное соподчинение. 

 
 

ЗАДАНИЕ 14 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 
 

[    ],  И  [    ],  (ЧТОБЫ       )    сложное предложение  с разными видами связи: с сочинительной и 
подчинительной. 

 

[    ],  [    ],  И  [    ]    сложное предложение с разными видами связи: с бессоюзной и сочинительной. 
 

[    ],  [    ],  (ЧТО       )    сложное предложение с разными видами связи: с бессоюзной и 
подчинительной. 

 

[    ],  [    ],  И [    ],  (ЧТО       )    сложное предложение с разными видами связи: с бессоюзной, 
сочинительной и подчинительной. 
 

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
Знаки препинания в бессоюзном предложении. 

 

Запятая 
 

Перечисление 
одновременных 

или 
последовательных 

явлений, 
действий. 

Точка с запятой 
 

Перечисление 
НО 

предложения в составе 
сложного 

распространены 
(есть другие знаки 

Двоеточие 
 

1. Причина 
(потому что) 

 

2. Пояснение 
(а именно…) 

 

3. Дополнение 

Тире 
 

1. Противопоставление 
(а; но) 

 

2. Условие 
(если) 

 

3. Время 
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(и) 
 
 
 
 

препинания) 
(и) 

+ и увидел, что; 
и услышал, что; 

и почувствовал, что 
(что; как) 

 

4. Прямой вопрос 

(когда) 
 

4. Следствие, 
вывод 

(поэтому) 
 

5. Быстрая смена событий 
(и) 

 

6. Сравнение 
(как, словно, будто, точно) 

 

7.* Второе неполное 
предложение 

(что) 
 

8. Вторая часть начинается со 
слов  

ТАК, ТАКОВ 
ТАКОЙ. 

 

 

Высятся на солнце медно-бронзовые стволы сосен, по нежно-голубому весеннему небу плывут легкие облака. 
(Перечисление одновременных явлений). 
 

Я стоял перед цепью красивых гор, раскинутых полукругом; молодой зеленый лес покрывал их сверху донизу. 
(Второе предложение распространено, осложнено обособленным определением, имеет свои знаки препинания) 
 

Русский народ всегда любил природу: он всегда близок к ней. (Причина: потому что). 
 

Перед нами открылось великолепное зрелище: на многие километры вдоль дороги выстроились березы, 
тополя, акации, шиповник. (Пояснение: а именно какое зрелище?). 
 

Про волка всякий охотник скажет: он свирепый и злой зверь. (Дополнение: скажет что) 
 

Подняли глаза: (и увидели, что) над нами проплывали облака. (Дополнение) 
 

Она часто думала: чтобы это значило? (прямой вопрос). 
 

Труд человека кормит  – лень портит. (Противопоставление: а). 
 

Кончил дело – гуляй смело. (Время: когда). 
 

Задумаю – реки большие надолго упрячу под гнет. (Условие: если) 
 

Земля кругла – на ней не скроешь тайны. (Следствие, вывод, результат: поэтому). Слой облаков был очень 

тонок  – сквозь него просвечивалось солнце. (Следствие, вывод, результат:  вследствие чего) 
 

Прошла неделя, другая  – вдруг въезжает ко мне на двор коляска. (Быстрая смена событий: и). 
 

Читая, я нередко плакал – так хорошо рассказывалось о людях. (Вторая часть начинается со слова так).  

Молвит слово – соловей поет. (Сравнение: словно). 
 

Я думал  – волк.  (Неполное предложение). 
 

Внимание!   Не путайте сложные бессоюзные предложения с простыми предложениями, осложненными  
однородными членами с обобщающим словом  
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НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ 
1 

Правописание букв О – Е – Ё после шипящих и Ц 

1. Имя существительное, отымённое прилагательное, наречие на –О, -Е 
 В корне под ударением  Ё 
 В суффиксе и окончании под ударением О 

 

2. Глагол, отглагольное прилагательное, причастие, отглагольное существительное 
 

 В окончании, суффиксе ВСЕГДА    Ё 
 

Например:  
шЁлк – шелка, жЁлтый – желтеть (в корне слова – Ё), 
девчОнка (под ударением в суффиксе существительного – О) 
хорошО (под ударением в суффиксе наречия – О), 
врачОм (под ударением в окончании существительного), 
приглашЁнный (под ударением в суффиксе причастия), 
ночЁвка (под ударением в суффиксе отглагольного существительного), 
испечЁм (под ударением в окончании глагола), 
сушЁный (под ударением в суффиксе отглагольного прилагательного), 
стажЁр (под ударением в суффиксе отглагольного существительного) 

 

Исключение:  

изжОга  
чОкаться  
мажОр   
р.ПечОра  
жОр  
джОуль  
мажОрный  
р.ИжОра     

обжОра  
крыжОвник   
трущОба  
шОк  
прожОрливый  
шОрох  
трещОтка 
Шотландия 

жОм  
шОв   
чОкнутый  
шОвинизм 
крюшОн  
чОпорный  
шОссе   
шОрты   

шОрник,  
шОры  
капюшОн  
жОкей  
шОмпол 
чащОба  
шОколад  
шОфёр  
боржОм 

 

Различай:  
поджОг (существ-е) дома 
поджЁг (глагол) дом 

ожОг (существ-е) руки  
ожЁг (глагол) руку 

вечОр (наречие) = вчера вечером     вечЕр 
(существ-е), вечЁрка = вечерняя газета 

Запомни:     о чЁм,  незачЕм,  нипочЁм,  причЁм,  сажЁнками, ножОвка, ещЁ, тяжёлый 
 

2.  
Чередующиеся гласные в корне 

Зависят от суффикса 
а 

Зависят от ударения Зависят от последующей 
согласной 

От значения  корня 

1.   А//О 
Кас а – кос (нет  а) 
Лаг а – лож (нет  а) 
 
Например: 
полОжить, полАгать 
 
исключение: полог 

1. гар – гор 
   зар – зор 
 
Например: 
заря, зорька 
исключение:  
выгарки, пригарь, изгарь, 
зарево, 
зоревать, заревый,  
зорянка (птица),  

1.раст  (ращ) -рос 
 
Например: 
растение, росли 
 
исключение:  
Ростов, росток, отрасль, на 
вырост, 
подросток, Рос- 
тислав, ростовщик, 
выростковый 

1. мак = погрузить 
 в жидкость 
   мок = пропускать 
 жидкость,  
впитывать в себя 
Например: 
макать в молоко, 
сапоги промокли, 
непромокаемый плащ 

2. И//Е 
Бир а – бер (нет 
суффикса а ) 
Пир а – пер 

2. 
 клан-клон       
твар-твор            
 

2.  скак – скоч 
 
вскочить, вскакивать 
 

2. равн = равный, 
одинаковый, сходный 
   ровн = ровный, гладкий, 
прямой 
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(запирать) 
Мир а – мер 
(замирать) 
Тир а – тер 
(оттирать) 
Стил а – стел 
(расстилать) 
Блист а – блест 
(блистать) 
Чит а – чет 
(вычитать) 
Жиг а – жеч 
(зажигать) 
Дир а – дер 
(придираться) 
исключение:  
сочетание 
сочетать 

 под ударением пишется 
то, что слышим, 
без ударения только О 
 
Например: 
поклониться 
поклон 
кланяться 
затвор 
сотворить 
 
исключение: 
утварь 

исключение:  
 
скачи 
скачок 
скачу 

 
подровнять клумбы, 
сравнить 

 
исключение:  
равнина 
равнение 
равняйся 
равняться ровесник 
уровень 
ровня 
поровну 
 

3.им, ин//а, я 
начинать – начать 
внимание – внять 
снимать – снять 
сжимать – сжать 

В корне плав пишется а (плавучий, поплавок) 
 
исключение:  

пловец, пловчиха, пловцы, плывун (=насыщенный водой грунт). Запомни: плавунец 
(=жук, живущий в стоячей воде) 

3 
Правописание букв Ы-И после Ц 

 

Ы И 
1. В окончаниях существительных мн.ч.: пальцы, ножницы 
2. В прилагательных, которые оканчиваются на –ЦЫЙ, -
ЦЫН: куцый, курицын 
3.  В словах-исключениях: цыган, цыпочки, (на цыпочках), 
цыц, цыплёнок, цыкнуть. 

1. В корне слов после Ц: цирк, цитата, циркуль 
2. В словах, которые оканчиваются на – ЦИЯ: акация, 
революция, лекция 
3. В суффиксах – ИСТ, - ИЗМ, - ИРОВА: классицизм, 
нацизм, классифицировать 

 

4 

Разделительные   Ъ   и    Ь. 
 

Разделительный Ъ Разделительный  Ь 
1.После русских и иноязычных при- 
ставок, оканчивающихся на СОГЛАСНУЮ, перед буквами   
Е, Ё, Ю,Я. 
Например: объехать, объявление, межъярусный, 
сверхъестественный 
 

Запомни иноязычные приставки: 
АБ-, АД-, ДИЗ-, ИН-, ИНТЕР-, ОБ-, КОН-, СУБ-, ТРАНС-, 
КОНТР- 
Например: инъекция, конъюнктура, объект, субъект, 
трансъевропейский, контръякобинский, адъютант 
 

2. После иноязычных морфем  
ПАН -,ФЕЛЬД-, близких к приставкам. 
Например:  панъевропейский, фельдъегерь. 
 

3. В сложных словах, первую часть которых образуют 
числительные ДВУХ-, ТРЁХ-, ЧЕТЫРЁХ-. 
Например: двухъярусный, трёхъязычный, четырёхъязычный 
Примечание:  
1)  Данное правило не распространяется на 
сложносокращённые слова: детясли (=детские ясли). 
2) После приставок, оканчивающихся на согласную, Ъ не 
пишется перед буквами А, О, У, Э. 
Например: сэкономить, контрудар 

1. В корнях, суффиксах и окончаниях перед буквами Е, 
Е, Ю, Я, И  в русских и иноязычных словах: 
Например:  барьер, лисьи, костью, бурьян, ружьё. 
 
2. В некоторых  иноязычных словах перед  буквой О 
Например:   
бульон, павильон, шампиньон, компаньон, медальон, 
почтальон, батальон, лосьон, сеньор, каньон, 
фельетон, котильон, секстильон. 
 
 

 

5. 

Правописание сложных существительных с корнем  ПОЛ и ПОЛУ 
 

ПОЛ ПОЛУ 
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  через дефис        слитно   раздельно всегда слитно 
Со словами, начинающимися  
1) с гласной: пол-арбуза; 
2) с буквы Л: пол-лимона 
3) с именем собственным: пол-Москвы,  

В остальных 
случаях: 
полпомидора, 
полкруга,  
полдень 

Если употребляется 
самостоятельно и 
после него есть 
определение:  
пол чайной ложки 

Полукруг, полутьма, 
полусон, полуявь, полутени 

 

Дефисное написание слов 
 

Правило Примеры 
Существительные: 
1. Состоящие из двух самостоятельных слов 
 
2. Обозначающие промежуточные стороны света 
 
3. Имеющие ПОЛ- и 2-ую часть, которая начинается с Л, 
заглавной буквы, гласной 
 
Прилагательные: 
1. Образованные сложением независимых друг от друга слов 
(между ними можно поставить союз И) 
 
2. Образованные от существительных, которые пишутся через 
дефис 
 
3. Обозначающие цвет или оттенки чувств 
 
Неопределённые местоимения и наречия: 
1. С приставкой КОЕ - (если нет предлога) 
 
2. С суффиксами – ТО, - ЛИБО, - НИБУДЬ 
 
Наречия, образованные  
1. От прилагательных и местоимений с помощью приставки 
ПО - и суффиксов – ОМУ, - ЕМУ, - И 
 
2. От числительных с помощью приставки  
ВО - (В -) и суффикса – ЫХ (-ИХ) 
 
3. Сложением однокоренных или близких по смыслу слов 
 
Частицы: 
 
-ТО, -КА, -ТАКИ 
 
Предлоги:  
 
ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, ПО-НАД, ПО-ЗА 
(всегда через дефис) 
 

Летчик-космонавт, кресло-кровать, 
летчик-испытатель 
 
Юго-запад, северо-восток 
 
Пол-лимона, пол-Киева, пол-арбуза 
НО: пол чайной ложки 
 
 
Русско-английский, горько-сладкий 
 
 
Юго-западный 
 
 
Ярко-красный, изумлённо-наивный 
 
 
Кое-где, кое-что 
НО: кое с кем (есть предлог) 
Как-нибудь, когда-либо, какой-то 
 
По-моему, по-братски, по-доброму, по-прежнему, 
по-лисьи 
 
 
Во-первых, во-вторых 
 
 
Нежданно-негаданно, точь-в-точь, крест-накрест 
 
 
Всё-таки, наш-то, возьми-ка, узнал-таки 
НО: таки узнал 

 
ПРАВОПИСАНИЕ НЕ С РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ 

 
1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ОТЫМЁННОЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, НАРЕЧИЕ НА –О, -Е 

Раздельно Слитно 
1) Есть или  подразумевается  противопоставление с 
союзом А   
2) Есть слова  
вовсе не 
отнюдь не  
далеко не  
ничуть не 

1) Не употребляются без НЕ 
2) Можно заменить синонимом 
3) Рядом стоят слова, указывающие на степень 
качества (В какой  степени? В какой мере?) очень, 
крайне, чрезвычайно, совершенно, весьма, почти, 
в боль шей или меньшей  мере, отчасти, в 
большей или меньшей степени и  др. 
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3) Рядом стоят отрицательные  местоимения и наречия 
никогда не, нигде не, никому не и др. 

 

2. ГЛАГОЛ, ДЕЕПРИЧАСТИЕ (Что делая? Что сделав?) 
Раздельно Слитно 

Всегда  раздельно, кроме исключений          1) Не употребляются без НЕ 
2)* Есть приставка НЕДО-, указывающая на 
действие, не соответствующее норме 
Например: недоедали во время войны 

3. ПРИЧАСТИЕ, ОТГЛАГОЛЬНОЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Раздельно Слитно 

1) С полными причастиями, если есть зависимое слово 
2) Есть противопоставление с союзом А     
3) С краткими причастиями 

1) С полными причастиями, если нет 
зависимого слова 
2) Не употребляется без НЕ 
3) В качестве зависимого слова  употреблены слова 
очень, крайне, чрезвычайно, совершенно, весьма, 
почти, в большей или меньшей степени, 
отчасти, в большей или меньшей мере и др. 

4. *ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ на –МЫЙ 
Только при наличие  зависимых слов: 
1) Существительное Тв.п. (Кем? Чем?) 
2) Отрицательное наречие или местоимение 
3) Слова вовсе не, ничуть не, далеко не, отнюдь не 

В остальных случаях, несмотря на другие зависимые 
слова 

Всегда раздельно: 
 
1. Количественные и порядковые числительные. 
2. Все местоимения, за исключением отрицательных 
и неопределённых. 
3. Сравнительная степень  прилагательных и 
наречий. 
4. Служебные слова, кроме производных предлогов 
несмотря на, невзирая на. 
5. Слова, пишущиеся через дефис. 
6. Существительные в вопросительных 
предложениях. 

Слитно: 
1. Отрицательные и неопределённые 
местоимения и наречия при отсутствии между НЕ 
и местоимением ПРЕДЛОГА 
2. Производные предлоги НЕСМОТРЯ НА, 
НЕВЗИРАЯ НА. 
 

Примеры к основному правилу: 
Не видеть (Глагол с не пишется раздельно). 
Не увиденный мною (Полное причастие с не пишется раздельно, т.к. есть зависимое слово). 
Не далеко, а близко (Наречие с не пишется раздельно, т.к. есть противопоставление с союзом А). 
Неправда (Не с существительным пишется слитно, т.к. можно заменить синонимом ложь). 
Неугомонный (Прилагательное пишется слитно, т.к. не употребляется без не). 
Не растворимый ни в какой воде раствор (При отглагольном прилагательном на –мый  стоит 
отрицательное местоимение, поэтому слово пишется раздельно). 
Не правда ли? (Существительное в вопросительном предложении пишется раздельно). 
Совершенно необдуманный ответ (Причастие имеет зависимое слово, выраженное наречием степени и  
меры качества, поэтому пишется слитно). 
 

Запомните: 
 

неймётся 
нейдёт 
недоумевать 
невзлюбить 
ненавидеть 
недаром (=не зря)  
неохота (наречие) 
нехотя (наречие) 
невмоготу 
несдобровать 

невзначай  
недосуг 
неужто 
неподалёку 
некстати 
невдалеке 
невпопад 
неспроста 
непобедимый 
невредимый 
непоколебимый  

не под силу 
не раз 
не под стать (наречие) 
не годен 
не нужно 
не слышно 
не согласен 
не надо 
не способен 
не властен 

не обязан 
не горазд 
не виновен 
не надобен 
не волен  
не зря   
не страшен 
не готов 
не должен 
не жалко 
не жаль 

не видно 
не виден 
не рад 
не пора 
не время 
 

 



 34

 
 
 
 
 
 
 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения 
 

       Определить, находится ли окончание глагола под ударением 
 

                ДА                                                              НЕТ 
 

Написать тот гласный,               Образовать неопределённую форму 
который слышится 
                                                      Проверить, оканчивается ли она на –ИТЬ 
 
                                               ДА                                                   НЕТ 
 

              Написать –И, –АТ, –ЯТ                                 Написать –Е,-УТ,-ЮТ 
 
Исключения: брить,      I спр.            терпеть, вертеть, обидеть,                   II спр. 
                         стелить                         зависеть,  видеть, смотреть, 
                                                                 ненавидеть, гнать, держать, 
                                                                  дышать, слышать 
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