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Орфография 

Проверяемая безударная гласная 
в корне слова 

Безударные гласные в корне слова про
веряются ударением, для этого слово надо из
менить или подобрать однокоренные слова: 

Непроверяемая безударная гласная 
в корне слова 

Правописание непроверяемых безударнык 
гласных в корне слова нужно запоминать: 

В случае затруднения обращайтесь к ор
фографическому словарю: 

Чередование безударных гласных 
в корне слова 

Чередование зависит от согласной корня: 

1) лаг — лож 
А пишется перед Г, О перед Ж: 

Исключение: полог. 
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2) рос — раст — ращ 
О перед С, А перед СТ и Щ: 

Исключения: ростовщик, Ростислав, Ростов, 
росток, отрасль. 
3) скак — скоч 

А перед К, О перед Ч: 

Исключения: скачок, скачу. 

Чередование О — А зависит от ударения: 

1) гор — гар 
О без ударения, А под ударением: 

Исключение: выгарки. 
2) зор — зар 

без ударения — А 

3) клон — клан под ударением и О, и А 
твор — твар без ударения — О 

Исключение: утварь. 
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Чередование О—А зависит от суффик
са -А-: 

1) кос — кас 
А пишется, когда есть суффикс -А-: 

2) бер — бир жег — жиг , 
пер — пир стел — стил 
дер — дир чет — чит 
тер — тир блест — блист 
мер — мир 
И пишется, когда есть суффикс -А-: 

Исключения: сочетать, сочетания, чета. 

Чередование О—А зависит от смысла 
слова: 

1) ровн — равн 
Корень ровн- пишется в словах, имеющих 

значение «ровный», т.е. прямой или глад
кий: 
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Корень равн- пишется в словах, имеющих 
значение «равный» т.е. одинаковый: 

Исключения: равнина, поровну. 
2) мок — мак 

Корень мок пишется в словах, имеющих 
значение «быть мокрым»: 

Корень мак пишется в словах, имеющих 
значение «погружать в жидкость»: 

3) Чередование А — Я с -ИМ, -ИН: 

Чередование О — А в корне плав- — 
плов-: 

В корнях плав — плов пишется всегда А: 

Исключения: пловец, пловчиха. 
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Проверяемые согласные в корне слова 

Сомнительные согласные 

Чтобы не ошибаться в написании парных 
согласных по глухости — звонкости, нужно 
чтобы после сомнительной согласной стояла 
гласная: 

Непроизносимые согласные 

Правописание непроизносимых согласных 
в корне слова нужно определять подбором та
ких проверочных слов, в которых этот соглас
ный слышится отчётливо: 

Но в некоторых похожих словах нет непро
износимых согласных: 

Непроверяемые согласные в корне слова 

Непроверяемые согласные в корне слова 
нужно запоминать: 

хоккей, вокзал, рюкзак. 
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В случае затруднения обращайтесь к ор
фографическому словарю. 

Буквы И, А, У после шипящих 

Исключения: жюри, брошюра, парашют. 

Правописание гласных и согласных в приставках 

Гласные и согласные в приставках всегда 
пишутся одинаково: 

объехать, переписать, надпись, сжечь. 

Буквы И — Ы после приставок 

1) Корни слов будут начинаться с буквы Ы 
после приставок на согласные, если без 
приставок они начинаются с буквы И: 
отыскать — искать, 

разыграть — играть. 

2) После приставок сверх- и меж- пишется 
буква -И: 
сверхинтересный, межинститутский. 
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Правописание приставок на -3, -С 

На конце приставок пишется -3, если кор-
ни слов начинаются со звонких согласных; 

Из- перед звонкими: излагать 
Без- б, в, г, безраздельный 
Воз- д, ж, з, ' возгореться 
Вз- л, м, н, взрастить 
Раз- р. разбудить 
Низ- низложить 

Ис- перед глухими: испугать 
Вос- воскликнуть 
Вс- п, ф, к, вспомнить 
Бес- т, ш, с, беспокойный 
Рас- х, ц, ч, расписание 
Нис- щ. нисходить 

З а п о м н и т е правописание слов, где 3 — 
часть корня: 

здесь, зрение, здоровье, ни зги. 

Правописание приставок пре-, при-

Выбор приставок пре- и при- в словах зави
сит от их значения. 

1) При- обозначает приближение, близость 
или неполное действие: прикрутить (при-
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соединение); присесть (неполное дейст
вие). 

2) Пре- близка по смыслу к слову «очень» 
или приставке пере-: прекратить (пе
рестать), предлинный (очень длинный). 

3) Правописание похожих слов нужно опре
делять по их значению в словосочетании 
или в предложении: 

претворить (осуществить) мечту — при
творить (прикрыть) дверь; 

пребывать (находиться) в городе — прибы
вать (приближаться) к городу; 

презирать (ненавидеть) врагов — призирать 
(приютить) сироту; 

преемник (продолжатель) директора — при
ёмник (аппарат); 

предать (выдать) друга — придать (при
нять) вид; 

преступить (нарушить) закон — присту
пить (начать) работать; 

преклоняться (глубоко уважать) перед та
лантом — приклоняться (приближаться) к 
земле; 

предание (то, что передается) старины — 
придание (чему-либо) нужной формы; 
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преходящий (временный) успех — приходя
щий (который приходит) поезд. 

4) Есть слова, в которых определить зна
чение приставок пре- и при- трудно, право
писание таких слов нужно определять по 
словарю: 

приготовить, преобразовать, пререкаться 
и другие. 

З а п о м н и т е слова, начинающиеся с пре
и при-, а в случае затруднения обращайтесь 
к словарю: 

приключение, президент, привет, природа, 
причина, например, приятный и другие. 



Разделительные Ь и Ъ 

Выбор Ь и Ъ разделительных знаков зави
сит от места их употребления. 

1) Ъ пишется после приставок на согласный 
перед Е, Ё, Ю, Я: 
подъём, объяснение 

2) Ь пишется в корне слова перед Е, Ё, Ю, Я, И: 
вьюга, соловьи, барьер, Илья. 

З а п о м н и т е правописание разделитель
ных Ъ и Ь в заимствованных словах: 

объективный, субъективный, адъютант, 
конъюнктура, инъекция, бульон, почтальон, 
медальон, павильон и другие. 

Правописание слов с пол-, полу-

Слова с пол- пишутся через дефис только: 
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Слова с полу всегда пишутся слитно!" 
полушерстяной, полуавтоматический. 

Склонение имён существительных 

(безударные гласные -Е, -И 
в окончаниях существительных) 

Буквы -Е, -И пишутся на конце существи
тельных в трёх падежах: родительном (кого? 
чего?), дательном (кому? чему?) и предлож
ном (о ком? о чём?) в зависимости от того, 
к какой группе относится существительное: 

1 скл. 2 скл. 3 скл. 
И.п. кто? что? книга дом мать 
Р.п. кого? чего? книги дома матери 
Д.п. кому? чему? книге дому матери 
В.п. кого? что? книгу дом мать 
Т.п. кем? чем? книгой домом матерью 
П.ц. о ком? о чём? о книге о доме о матери 
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К 1-му склонению относятся существи
тельные женского и мужского рода с оконча
нием -А, -Я в именительном падеже: 

крыша, няня, дядя. 

Ко 2-му склонению относятся сущест
вительные мужского рода с нулевым окон
чанием и среднего рода с окончаниями 
-О, -Е: 

гражданин, лагерь, море, золото. 

К 3-му склонению относятся существи
тельные женского рода с Ь на конце: 

прорубь, честь, бандероль, молодёжь. 

Существуют и другие группы существи
тельных: 
1) Женского рода, оканчивающиеся на -ия: 

лекция, фамилия, селекция. 

2) Мужского рода, оканчивающиеся на -ий: 
планетарий, комментарий, лекторий. 

3) Среднего рода, оканчивающиеся на -ие: 
совещание, расписание. 

4) Разносклоняемые существительные сред
него рода, оканчивающиеся на -мя (зна
мя, имя, племя и др.) и слово мужского 
рода путь. 
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У существительных этих групп в роди
тельном, дательном и предложном падежах 
следует писать только букву -И: 

И.п. лилия лекторий решение стремя 
Р.п. лилии лектория решения стремени 
Д.п. лилии лекторию решению стремени 
В.п. лилию лекторий решение стремя 
Т.п. лилией лекторием решением стременем 
П.п. о лилии о лектории о решении о стремени 

З а п о м н и т е : 1) у существительных 
среднего рода на -мя (вымя, семя, племя, 
пламя, бремя, знамя, семя, темя, время, 
стремя) в Р.п., Д.п. и П.п. пишется суф
фикс -ен-. 

Правописание 0—Е после шипящих и Ц 
в окончаниях существительных 

1) О пишется после шипящих и Ц в окон
чаниях существительных под ударе
нием: 
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НЕ с существительными 

НЕ с существительными пишется слитно 
и раздельно. 

Слитно: 

1) если слово не употребляется без НЕ: 
ненастье, невольник, невежда (нет слов «на-

стье», «вольник», «вежда»); 

2) если слово может быть заменено синони
мом без НЕ или близким по значению вы
ражением: 
нездоровье (болезнь), несчастье (горе), не

друг (враг). 

Раздельно: 

1) если есть противопоставление с союзом А: 
Он оказался не другом, а врагом; 

2) если подразумевается отрицание: 
Он оказался не другом (а врагом); 

Сравните: Он оказался недругом (врагом); 

Суффиксы -чин-, -щик- существительных 

1) У существительных пишется суффикс -кик-, 
если корень слова оканчивается на д,т,з,с,ж: 
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2) У существительных пишется суффикс -щик-, 
если корень оканчивается не на д,т,з,с,ж: 

3) Ь пишется только после буквы Л: 

Правописание суффиксов существительных 
-ек-, -ик- и -ец-, -иц-

1) Пишется суффикс -ек-, если при склоне
нии гласный выпадает: 

2) Пишется суффикс -ик-, если при склоне
нии гласный не выпадает: 

3) Пишется -ец- в словах мужского рода: 

4) Пишется -иц- в словах женского рода: 
умница, горлица. 

О—Е в суффиксах существительных 
после шипящих 

1) О пишется после шипящих в суффиксах 
существительных под ударением: 



Гласные -И-, -Е-, -0-
в суффиксах существительных 

Пишутся с буквой И: 

-ин-а вышина 
-изн-а новизна 
-(ин)ств-о меньшинство 

Пишется -ец-, -иц- в существительных 
среднего рода: -ец-о, когда о под ударением, 
•иц-е, когда ударение на основе: пальтецо, 
платьице. 

Пишутся с буквой О: 

-отн-я беготня 
-овн-я болтовня 
-от-а долгота 
-ость искусственность 
-оньк-а берёзонька 

Пишутся с буквой Е: 

-ет-а нищета 
-есть живучесть 
-еств-о ребячество 
-еньк-а тётенька 
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Правописание сложных существительных 

Пишутся слитно: 

1) Сложные существительные, у которых вто
рая часть -град или -город: 
Волгоград, Белгород. 

2) Сложные существительные с глагольной 
первой частью на -и: 
держиморда, вертихвостка, сорвиголова. 

З а п о м н и т е : перекати-поле. 

3) Сложные существительные с первой 
частью авиа-, агро-, гидро-, аэро-, зоо-, 
кино-, контр-, мото-, теле-, псевдо-
и т.п.: 
кинотеатр, мотогонка, мотоцикл, теле

видение, телевизор, телефон, псевдонаука, 
псевдоним, псевдопрофессор. 

Примечание: 

1) в сложном существительном может быть 
несколько таких частей, и пишутся они 
слитно: 
автомотогонка, радиотелеателье; 

2) в сложном существительном может быть 
несколько таких частей, но они пишут-
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ся через дефис, если с о е д и н я ю т с я сою

зом и: 

радио- и телеателье. 

Пишутся через дефис: 

1) Сложные существительные, обозначающие 
части света: 

юго-запад, северо-восток, юго-восток. 

2) Сложные существительные, обозначающие 
единицы и з м е р е н и я : 

киловатт-час, человеко-день. 

З а п о м н и т е : трудодень. 

3) Сложные существительные, обозначающие 
политические партии, их членов: 
социал-демократ, либерально-демократиче

ская (партия). 

4) Сложные существительные, и м е ю щ и е в со
ставе начальные части: штаб-, штабе-, 
унтер-, обер-, экс-, вице-, лейб-: 

лейб-гусар, унтер-офицер, экс-чемпион, ви
це-губернатор, контр-адмирал (здесь контр- не 
имеет значения против). 

'5) О правописании с л о ж н ы х существитель
н ы х с пол- и полу- см. ранее. 
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Слитно: 

1) если слово не употребляется без НЕ: 
ненастный, невзрачный, неряшлив (нет слов 

«настный», «взрачный», «ряшливый»); 

2) если слово может быть заменено синони
мом без НЕ или близким по значению вы
ражением: 
нездоровый (больной), нехороший (плохой), 

неумный (глупый). 

Раздельно: 

1) если есть противопоставление с союзом А: 
Дерево не высокое, а низкое; 
Река не широкая, а узкая; 

2) подразумевается отрицание: 
Маша — не аккуратная девочка (неряшли

вая); 
Дома эти были не большие (а маленькие); 

3) когда к прилагательным относятся слова: вов
се не, ничуть не, нисколько не, отнюдь не: 
Он оказался вовсе не чужим человеком; 
Озеро было ничуть не глубоким; 

4) если это краткие прилагательные, упот
ребляемые в роли сказуемых: 
не рад, не должен, не обязан, не готов. 
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Буквы О—Е после шипящих и Ц в суффиксах 
и окончаниях прилагательных 

Правописание суффиксов -к-, -ск-
в прилагательных, 

образованных от существительных 

-к-

1) пишется в качественных прилагательных 
(они имеют краткую форму): 

дерзкие (дерзок), редкий (редок). 

2) пишется в относительных прилагательных 
с основой на -К, -Ч, -Ц: 

немецкий (немец), турецкий (турок). 

-ск-
в остальных случаях пишется суффикс -ск-: 

французский (француз), матросский (мат
рос). 



30 Орфография 

Примечание: 

1) Перед -ск- пишется Ь только после Л, а 
также в прилагательных, образованных от 
названий месяцев, кроме январский: 
сельский (село), февральский (февраль), 

июньский (июнь). 

2) В отдельных случаях относительные при
лагательные образуются от существитель
ных с основой на К и Ч: 
узбекский (узбек), угличский (Углич). 

-Н- и -НН- в суффиксах прилагательных 

-Н- в суффиксах прилагательных, обра
зованных от существительных: 

1) в суффиксе -ин-, имеющем значение при
надлежности: 
муравей — муравьиный, лебедь — лебединый. 

2) в суффиксах -ан-, -ян-, имеющих значение 
«сделанный из чего-то»: 
глина — глиняный, масло — масляный, 

торф — торфяной. 

Исключение: оловянный, деревянный, стеклян
ный, но: соломенный, тыквенный, клюквенный, 
огненный. 
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-Н- в суффиксах прилагательных, образо
ванных от глаголов несовершенного вида: 

. сеять (несов. в.) — сеяная мука, 
косить (несов. в.) — кошеный луг, 
маслить (несов. в) — масленый блин. 

Примечание: приставка НЕ- не влияет на 
написание -Н- в суффиксе: 

сеяная мука — несеяная мука, 
кошеный луг — некошеный луг. 

З а п о м н и т е слова с -Н-: 
смышлёный, посажёный (отец), непрошеный, 

воронёный, гостиная (комната), гостиница, на
званый (брат), приданое (невесты), синий, юный, 
свиной, румяный, бараний, багряный, пьяный, 
рьяный. 

-НН- в прилагательных, образованных 
от существительных: 

1) в суффиксах -онн- или -енн-: 
экскурсия — экскурсионный, 
лекция — лекционный, 
общество — общественный, 
листва — лиственный. 

Исключение: ветреный (но: безветренный, ес
ли есть приставка); ветреный день, ветреная 
девушка. 
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Ветряная мельница, ветряной двигатель (с суф
фиксом -ян- — «приводимый в движение вет
ром»). 

2) в прилагательных, образованных от слов 
с основой на -Н-: 
карман—карманный, 
глубина—глубинный, 
старина—старинный. 

-НН- в прилагательных, образованных 
от глаголов: 

1) совершенного вида: 
бросить (сов. в.)—брошенный, 
сказать (сов. в)—сказанный. 

2) от приставочных глаголов: 
записать—записанный, 
спутать—спутанный. 

3) если есть зависимые слова: 
моченные в бочках яблоки (мочить — не-

сов. в.), 
плетенная из прутьев корзина (плести — 

несов. в). 

4) если образованы от глаголов с суффиксами 
-ова-,-ева-,-ирова-: 
квалифицировать—квалифицированный, 
мариновать—маринованный. 
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Но: жеваный (от жевать несов. в.), 
кованый (от ковать несов. в.). 

З а п о м н и т е : виденный, данный, желан
ный, невиданный, нежданный, негаданный, не
слыханный, нечаянный, пеклеванный, свя
щенный, обещанный, отчаянный, медленный. 

-Н- и -НН-
в кратких формах прилагательных 

В кратких формах прилагательных, обра
зованных от существительных или от глаго
лов, пишется столько же -Н-, сколько в пол
ной форме: 

У меня ценная вещь — эта вещь ценна. 
Дети умные и организованные — дети ум

ны и организованны. 
Ношеная и старая куртка — куртка ноше

на и стара. 

Дефисное и слитное написание 
сложных прилагательных 

Через дефис пишутся сложные прилага
тельные, если: 

1) обозначают оттенки цветов: 
нежно-розовый, бледно-фиолетовый; 
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2) образованы от сложных существительных, 
которые пишутся через дефис: 
северо-восточный, алма-атинский (от севе

ро-восток, Алма-Ата ); 

3) образованы путем сложения равноправ
ных слов: 
русско-французский, англо-русский (можно 

сказать русский и французский, английский 
и русский). 

Слитно пишутся прилагательные, обра
зованные из словосочетаний: сельскохозяй
ственный, древнерусский (образованные от 
словосочетаний сельское хозяйство, Древняя 
Русь). 

З а п о м н и т е : общественно-политический, 
общественно полезный. 

Правописание безударных личных 
окончаний глаголов 

Если у глагола безударное окончание, 
нужно: 
1) поставить глагол в неопределённую 

форму; 
2) определить, какая гласная стоит пе

ред -ть. 
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Ко II спряжению относятся: 

1) Все глаголы на -ить (кроме брить, сте
лить, зиждиться); 

2) 4 глагола на -ать (слышать, дышать, 
гнать, держать); 

3) 7 глаголов на -еть (терпеть, видеть, 
вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, 
смотреть). 

У глаголов II спряжения пишутся следую
щие окончания: 

1 лицо Я строю, держу 
Мы строим, держим 

2 лицо Ты строишь, держишь 
Вы строите, держите 

3 лицо Он (она) строит, держит 
Они строят, держат 

К I спряжению относятся: 
1) Все оставшиеся глаголы. 
2) Брить, стелить, зиждиться. 

Они имеют следующие окончания: 

1 лицо Я брею, пишу 
Мы бреем, пишем 

2 лицо Ты бреешь, пишешь 
Вы бреете, пишете 

3 лицо Он (она) бреет, пишет 
Они бреют, пишут 



У глаголов всегда после шипящих пишется Ь: 
1) во 2-м лице единственном числе: 

рисуешь, любишь; 
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2) в неопределенной форме: 

жечь, стеречь; 

3) в повелительном наклонении: 

отрежь, замажь. 

Примечание: Ь сохраняется и после дру
гих согласных: 

кинь — киньте, познакомить — познакомь
те — познакомься. 

Правописание суффиксов глаголов 

1) Гласная в суффиксе глагола прошедшего 
времени пишется та же, что и в неопреде-
ленной форме: 

увидел (увидеть), 
слышал (слышать), 
клеил (клеить), 
таял (таять); 

2) -ова- (ева), если глагол в 1-м лице окан
чивается на -ую (-юю): 
беседовать (беседую); 

-ива- (-ыва-), если глагол в 1-м лице окан
чивается на -иваю (ываю): 

докладывать (докладываю), 
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3) -ва- всегда ударный: 

запевать, горевать; 

4) -и- в глаголах повелительного наклонения: 
выйди. — выйдите, 
реши — решите. 

Правописание числительных 

Слитно пишутся числительные, оканчи
вающиеся на -тысячный, -миллионный, 
-миллиардный: 

двадцатитысячный, пятимиллионный, 
пяти миллиардный 

и сложные числительные, состоящие из двух 
основ: 

пятнадцать, семьдесят, восемьсот. 

Правописание Ь в сложных числительных 

Ь пишется на конце у числительных от 11 
до 20 и в числительном 30: 

семнадцать, девятнадцать, тридцать. 

Ь пишется в середине числительных от 50 
до 80 и от 500 до 900: 

пятьдесят, шестьсот. 
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Склонение числительных 
(отвечают на вопрос: сколько? какой? который?) 

Количественные числительные от один. 
надцати до девятнадцати 

И.п. одиннадцать девятнадцать 
Р.п. одиннадцати девятнадцати 
Д.п. одиннадцати девятнадцати 
В.п. одиннадцать девятнадцать 
Т.п. одиннадцатью девятнадцатью 
П.п. об одиннадцати о девятнадцати 

В количественных числительных от один 
надцати до девятнадцати в Р.п., Д.п. и П.п» 
пишется -и. 

Количественные числительные сорок, 
девяносто, сто 

И.п. В.п. сорок девяносто сто 
Р.п., Д.п., Т.п., П.п. сорока девяноста ста 

Количественные числительные сорок, де
вяносто, сто имеют только две формы. 

Количественные числительные полто
ра (1,5) и полутораста (150) 

И.п. В.п. полтораста 
(килограмма) 
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Р.п., Д.п., Т.п., П.п. полутораста 
(килограмма) 

И.п. В.п. полтора (километра), 
полторы (тонны) 

Р.п., Д.п., Т.п., П.п. полутора (километра) 
полутора (тонны) 

Количественные числительные полторас
та, полтора (м.р.) и полторы (ж.р.) имеют 
только две формы. 

Склонение порядковых числительных 

И.п. второй, тысяча семьсот двадцать первый 
Р.п. второго, тысяча семьсот двадцать 

первого 
Д.п. второму, тысяча семьсот двадцать 

первому 
В.п. второй, тысяча семьсот двадцать первый 
Т.п. вторым, тысяча семьсот двадцать 

первым 
П.п. о втором, о тысяча семьсот двадцать 

первом 

Порядковые числительные обозначают по
рядок предметов при счёте и отвечают на воп
рос какой? который? 

В составных порядковых числительных 
склоняется только последнее слово. 
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Правописание неопределённых местоимений 

1) В неопределённых местоимениях при
ставка не- всегда ударная и пишется 
слитно: 

2) Неопределённые местоимения с пристав
кой кое- (кой-) и суффиксами -то, -либо, 
-нибудь пишутся через дефис: 
кое-кто, что-то, какой-либо, сколько-нибудь, 

кой-какой. 

3) Если кое отделяется от местоимения пред
логом, то пишется отдельно: 
кое с кем, кое у кого, кое к кому. 

Правописание отрицательных местоимений 

1) Приставка ни- всегда безударная: 

никто, ничто, никакой, ничей. 

2) Приставка не- всегда ударная: 

некто, нечто, некоторые. 

3) Если не и ни отделяются от местоимения 
предлогом, то они пишутся раздельно: 

ни у кого — не у кого, 
ни с кем — не с кем. 
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З а п о м н и т е раздельное написание не
определённых и отрицательных местоиме
ний. 

Раздельно: не кто иной, как... 
не что иное, как... 

Не кто иной, как Вася, лучше всех справ
лялся с этим заданием. 

Впереди виднелось не что иное, как здание 
нашей школы. 

Слитно: никто иной не 
ничто иное не 

Никто иной не сможет сделать это лучше 
меня. 

Склонение причастий 

Правописание безударных личных окон
чаний у причастий определяется так же, 
как в окончаниях прилагательных. Для это
го нужно задать вопрос от существитель-
ного: 
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Гласные в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени 

1) Пишется буква У (Ю) в суффиксах -ущ-
(ющ), если причастие образовано от гла-
гола 1-го спряжения. 

Полоть (1 спр.) — полют — полющий 
Писать (1 спр.)— пишут — пишущий 

2) Пишется буква А (Я) в суффиксах -ащ-
(-ящ-), если причастие образовано от гла
гола 2-го спряжения. 

Дышать (2 спр.)— дышат — дышащий 
Клеить (2 спр.) — клеят — клеящий 

Действительные причастия прошедшего времени 

Действительные причастия прошедшего вре
мени образуются с помощью суффиксов -вш-, 
-ш- от основ неопределённой формы переход
ных и непереходных глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 

Суффикс -ш- присоединяется к основам, 
которые оканчиваются на согласную. 

Реять (1 спр.) — реявший — -вш-
Колоть (1 спр.) — коловший — -вш-
Лепить (2 спр.)— лепивший — -вш-
Нести (1 спр.) — нёсший — -ш-
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Страдательные причастия настоящего времени 

Страдательные причастия настоящего вре
мени образуются при помощи суффиксов -ем-
(-ом-) (от глаголов 1-го спряжения) и -им- (от 
глаголов 2-го спряжения) от основ настояще
го времени переходных глаголов несовершен
ного вида. 

Сажают (1 спр.) — сажаемый — -ем-
Ведут (1 спр.) — ведомый ом-
Зависят (2 спр.) — зависимый им-

Гласные в суффиксах страдательных причастий 
настоящего времени 

1) Пишется буква Е (О), если причастие обра
зовано от глагола 1-го спряжения. 

Сравните: 
Решать (1 спр.) — решаем — решаемый. 

2) Пишется буква И, если причастие образо
вано от глагола 2-го спряжения. 
Любить (2 спр.) — любим — любимый. 

Страдательные причастия прошедшего времени 

1) Страдательные причастия прошедшего вре
мени образуются при помощи суффикса -нн-
от основ неопределённой формы на -ать (-ять) 
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переходных глаголов совершенного и несовер
шенного вида. 

Придумать — придуманный — -нн-
Посеять — посеянный нн-

2) Страдательные причастия прошедшего вре
мени образуются при помощи суффикса -енн-
(-ённ-) от основ неопределённой формы пере
ходных глаголов (кроме глаголов на -ать (-ять) 
совершенного и несовершенного вида). 

Обидеть — обиженный енн-
Построить — построенный енн-
Привлечь — привлечённый — -ённ-
Принести — принесённый — -ённ-

3) Страдательные причастия прошедшего вре
мени образуются при помощи суффикса -т-
от основ неопределённой формы переходных 
глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Вмять — вмятый — -т-
Снять — снятый т-

Слитное и раздельное написание НЕ 
с причастиями 

НЕ пишется слитно: 

1) С полными причастиями, если без НЕ они 
не употребляются: 
негодующий взгляд (нет слова «годующий»); 
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недоумевающий взор (нет слова «доумеваю-
щий»). 

2) С полными причастиями, если при них нет 
зависимых слов: 
непрочитанный роман (нет зависимых слов). 

3) С полными причастиями, если при них нет 
противопоставлений с союзом А. 

Не пишется раздельно: 

1) С полными причастиями, если есть зависи
мое слово (в причастном обороте). 
Не посаженные вовремя цветы. 
Не интересующийся литературой ученик. 

2) С полными причастиями, если есть проти
вопоставление с союзом А. 
Не погибший, а спасённый боец. 

3) С краткими причастиями. 
Ребёнок не умыт, план не составлен. 

-НН- и -Н- в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени 

Пишется НН: 

1) Если есть приставки, кроме не-: 
Расписанный {отрасписать). 
Испечённый (от испечь). 
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2) Если слово оканчивается на -ова-, -ева-, -ирова-: 
Дрессированный (от дрессировать). 
Маринованные (от мариновать). 

8) Если есть зависимые слова у полных при
частий: 
Кошенный косами луг. 
Написанная красками картина. 

4) Если слово образовано от бесприставочного 
глагола совершенного вида: 
Купленная книга (от купить сов. в.). 
Решённая проблема (отрешить сов. в.). 

Пишется Н: 

1) Если нет перечисленных условий: 
Кошеный (от косить несов. в.), нет пристав

ки; нет в глаголе суффиксов -ова-, -ева-, -ирова-. 

2) В кратких причастиях: 
Сочинение не продумано (кр. прич.). 
Вода не насыщена (кр. прич.) газами. 

Различие кратких форм причастий 
и кратких форм прилагательных 

1) Краткие причастия (только -н-): 
{сосредоточены — крат

кое причастие, можно заменить глаголом: Вой
ска сосредоточились). 
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2) Краткие прилагательные (с -к- и -нн-: 
столько -к-, сколько в полной форме): 
Ученица воспитанна и аккуратна. (Вос

питанна и аккуратна — краткие прилага
тельные, т.к. здесь даётся характеристика 
ученицы, а не её действия. Можно образовать 
полные формы: Ученица воспитанная и ак
куратная). 

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. 

НЕ с деепричастиями 

1) НЕ с деепричастиями пишется раздельно: 

метив (заметив). 

2) Слитно только в деепричастиях, которые 
без НЕ не употребляются: 

негодуя, ненавидя (нет слов "годуя", «на-
видя»). 



Слитное и раздельное написание НЕ 
с наречиями на -О, -Е 

НЕ пишется слитно: 

1) если слово не употребляется без НЕ: 

2) если слово может быть заменено синони
мом без НЕ или близким по значению вы
ражением: 

нехорошо (плохо), несмело (робко). 

НЕ пишется раздельно: 

1) если есть противопоставление с союзом А 
(или подразумевается): 

2) Если к наречию относятся слова: 

Примечание: с наречиями не на -о, -е 
НЕ пишется раздельно: не_по-мужски, 
не_всегда. 
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Правописание НЕ и НИ 
в отрицательных наречиях 

1) НЕ пишется под ударением: негде, неот
куда, некуда. 
2) НИ пишется без ударения: нигде, ниотку
да, никуда. 

-Н- и -НН- в наречиях на -0, -Е 

1) -Н- пишется, если наречие образовалось 
от прилагательного с -Н-: 
интересно (интересный), увлекательно (ув

лекательный). 

2) -НН- пишется, если наречие образовалось 
от прилагательного с -нн-: 
растерянно (растерянный), временно (вре

менный). 

Буквы -0, -Е после шипящих на конце наречий 

1) -О пишется на конце наречий после шипя
щих под ударением: 
свежо, общо, горячо. 

Исключение: ещё. 

2) -Е пишется на конце наречий после шипя
щих без ударения: 
испытующе, зловеще, умоляюще. 
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Правописание гласных букв 
на конце наречий 

1) -О пишется, если наречие образовано 
от прилагательных бесприставочным спосо
бом: 

исправно (исправный), 
отлично (отличный). 

2) -О пишется, если наречие образовано от 
прилагательных при помощи приставок в-; 
на-; за-: 

заново (новый), 
запросто (простой), 
влево (левый). 

3) -А пишется, если наречие образовано 
от прилагательных при помощи приставок 
из-; до-; с-: 

сначала (начальный), 
дотемна (тёмный), 
изредка (редкий). 

4) -У пишется, если наречие образовано 
от прилагательных при помощи приставки 
по-: 

подолгу (долгий), 
понемногу (немногие), 
понапрасну (напрасный). 
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Дефис между частями слова в наречиях 

Дефис в наречиях пишется: 

1) после приставки по-, если есть суффиксы 
-ому, -ему, -и: 
по-хорошему, 
по-маленькому, 
по-дружески. 

2) после приставки в-(во-), если есть суффикс 
-ых (их): 
в-пятых, 
во-вторых, 
в-десятых. 

3) после приставки кое- (кой-): 
кое-как, 
кое-где, 
кой-когда. 

4) перед суффиксами -то, -либо, -нибудь: 
когда-то, 
как-нибудь, 
где-либо. 

5) в сложных наречиях: 
еле-еле, 
тихо-тихо, 
далеко-далеко. 
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З а п о м н и т е : давным-давно, волей-неволей, 
видимо-невидимо, мало-помалу, точь-в-точь, 
бок о бок. 

Правописание приставок в наречиях, 
образованных от существительных 

и количественных числительных 

1) Слитно: 
Неподалёку, вверху, внизу, налево, справа, 

дотемна, досыта, досуха, добела, смолоду, со
слепу, подолгу, неподалёку, вмиг, насилу. 

2) Раздельно: 
За границу, в насмешку, на цыпочках, до 

смерти, на ходу, с разбегу, на миг, на скаку, на 
глазок, на дом, на днях, на память, на совесть, 
с ходу, под силу. 

3) Через дефис: 
по-весеннему, по-немецки, во-первых, в-девя

тых, кое-как, где-то, когда-либо, как-нибудь, 
далеко-далеко, сильно-сильно. 

Правописание Ь после шипящих на конце наречий 

Ь пишется на конце наречий после шипя
щих: 

навзничь, настежь, наотмашь. 
Исключения: уж, замуж, невтерпёж. 
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Правописание предлогов 

1) Сложные предлоги пишутся через дефис: 
из-за, из-под, по-над, по-за. 

2) Пишутся слитно производные предлоги: 
вследствие, сверх, насчёт, ввиду, вместо, 

внутри, вроде, вслед, навстречу. 

3) Пишутся раздельно производные пред
логи: 
за счёт, в целях, в силу, в смысле, по мере, 

по поводу, по причине, в виде, за исключением, 
в меру, в течение, в продолжение, в отличие, 
в заключение, в связи. 

Отличия предлогов от других частей речи 

Предлоги Существительные 
с предлогами. 
Деепричастия 

В течение дня лил В течении нет поворо-
дождь. тов. 
В продолжение месяца В продолжении романа 
нет ответа. не было новых героев. 
В заключение высту- В заключении статьи не 
пил адвокат. было вывода. 
Вследствие дождей до- В следствии по делу бы-
рогу размыло. ло много ошибок. 



Орфография 55 

Вышел навстречу брату. Вышел на встречу с бра
том. 

Несмотря на болезнь, Отвечал, не смотря в 
пришёл на занятия. книгу. 

Примечание: предлоги (благодаря; соглас
но; вопреки) требуют дательного падежа су
ществительного: благодаря решению, вопреки 
предсказаниям, согласно предписанию. 

Группы союзов и их правописание 

Сочинительные (связывают однородные чле
ны и предложения) делятся на три группы: 

1) Соединительные: 
и, да, также (и), тоже (и), не только...но 

и, как...так и. 

2) Противительные: 
а, но, да (=но), зато (=но), однако (=но), 

однако же. 

3) Разделительные: 
или, либо, то...то, не то...нс то. 

Подчинительные (связывают простые пред
ложения в составе сложного) делятся на во
семь групп: 
1) Изъяснительные: что, чтобы. 
2) Уступительные: хотя, пусть, даром что, 
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несмотря на то что, лишь только, толь
ко бы... 

3) Причинные: оттого что, потому что, 
так как, ибо, ввиду того что, благодаря 
тому что, в связи с тем что... 

4) Временные: в то время как, когда, как, 
едва, пока, только, прежде чем, после то
го как, в то время как... 

5) Целевые: чтобы, для того чтобы, с тем 
чтобы, затем чтобы, дабы... 

6) Условные: когда, коли, если, ежели, раз, 
ли, коль скоро... 

7) Сравнительные; как, как будто, будто, 
словно, точно, подобно тому как, чем... 

8) Следствия: так что. 

Примечания: 
1) Союзы, состоящие из одного слова, — 

простые, а из двух и более — составные. 
2) Запятые ставятся перед второй частью со

ставного союза, если однородные члены 
соединяются союзами не только...но и, 
как...так и: не только яблоки, но и ман
дарины; как юноши, так и девушки. 

3) Запятые не ставятся между частями со
ставных подчинительных союзов: так 
как, несмотря на то что, подобно тому 
как. 
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4) Отличайте союзы тоже, также, чтобы от 
сочетаний так же (наречие с частицей), 
то же (местоимение с частицей), что бы 
(местоимение с частицей). 

Я тоже поеду в лагерь Я куплю то же самое 
(же нельзя опустить). (же можно опустить). 
Он также учился в тех- Он поступил так же хо-
никуме (же нельзя опус- рошо (же можно опус
тить), тить). 

Правописание частиц 

1) Частицы -то, -кась, -де, -с, -ста пишутся 
через дефис: Мы-то, правду-де скажи, до
кажи-ка сначала, дай-кась я погляжу, 
ну-с о чём речь? 

2) Разговорная частица -таки пишется через 
дефис только после наречий и глаголов. 
В остальных случаях пишется раздельно. 

3) Частицы бы(б), же(ж), ли(ль), будто, 
мол, ведь пишутся раздельно: Я бы по
ехал, он ведь был прав. 

Примечания: 
1) Частицы мол и дескать в предложении вы

деляются запятыми: 
Ты, дескать, опоздал. 

2) З а п о м н и т е : как будто, всё равно, по
ка что. 



58 Орфография  

Правописание частиц НЕ и НИ 

НЕ 

1) Служит для отрицания действия при ска
зуемом: 
Ученики не ходили на экскурсию. 

2) Служит для утверждения: 
а) в восклицательном или в вопроситель

ном предложении: 
Какие только книги он не читал! Уж как 

они только не старались/ 

б) при двойном отрицании:  
Нельзя не помочь. Не могу не решить. 

НИ 

1) Служит для усиления отрицания при час
тице НЕ или слове НЕТ: 
Не оставлять без внимания ни на минуту. 

2) Употребляется в предложениях без подле
жащего: 
Кругом ни деревца. Ни шагу назад. 

3) Служит для выражения утверждения пос
ле слов кто, что, как, куда, кого, кому, 
где бы, когда бы, откуда бы и других. 
Кто ни узнает, удивлялся. Куда ни взгля

ну, всюду красота. 
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З а п о м н и т е : не один — ни один; не раз — 
ни разу 

Он был не один (с кем-то). 
Ни один ученик не выполнил это задание 

(НИКТО). 

Не раз я тебе об этом говорил (много раз). 
Ни разу я тебе об этом не говорил (никогда). 

Правописание междометий 

Междометия пишутся через дефис, если 
они образованы повторением основ: ай-ай; 
ей-же-ей; ого-го: 

Ушица, ей-же-ей, на славу сварена. 



ПУНКТУАЦИЯ 

Знаки препинания между однородными членами 

Запятая ставится: 

1) Если нет союзов: 

На парте лежали учебник, тетрадь, ручка. 

2) Перед противительными союзами а, но, да: 
Мы двигались быстро, но осторожно. 

3) Перед повторяющимися союзами: 
Он купил дневник, и ручку, и тетрадь. 

4) Перед второй частью двойных союзов: 
Как мальчики, так и девочки вышли на убор

ку территории. 

Примечание. Запятая ставится перед сою
зом да и: 

Он прекрасно говорил по-английски, да и 
по-французски знал неплохо. 

Запятая не ставится: 

Перед одиночными соединительными или 
разделительными союзами: 

На лугу цвели ромашки и васильки. 
Я вам станцую или спою. 
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Примечание. Запятая не ставится во фра
зеологических оборотах: ни рыба ни мясо, 
ни то ни сё, и день и ночь, ни сват ни брат 
и т. п. 

Однородные и неоднородные определения 

Запятая ставится, если определения 
однородные, т.е. они обозначают признаки, 
которые одинаково относятся к предмету, и 
между ними можно вставить союз и: 

У девочки в руках были оранжевые, крас
ные, синие шары. 

Определения могут быть как одиночные, 
так и распространённые: 

Он был с девушкой невысокой, одетой в си- 
ний костюм с белой блузкой. 

Запятая не ставится, если определения 
не однородные, т.е. они обозначают признаки, 
которые характеризуют предмет с разных сто
рон, между ними нельзя поставить союз и: 

В магазине он приобрёл кожаный чёрный 
дипломат. 

Примечание: 
1) Существуют определения, которые от

носятся к одному предмету, но могут 
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быть как однородными, так и неоднород
ными: 

Красивый большой дом стоял на горке. 
Красивый, большой (= хороший) дом стоял 

на горке. 

2) Определения-эпитеты (художественные, 
эмоциональные определения) обычно бы
вают однородными, например: 
Тяжёлые, чёрные тучи медленно ползли по 

небу. 

Знаки препинания при обобщающих словах 
в предложениях с однородными членами 

1. Двоеточие: 

Ставится после обобщающего слова перед 
однородными членами: 

Он видел всё: лес, речку, дорогу. 

2. Тире: 
Ставится после однородных членов перед 

обобщающим словом: 
Лес, речку, дорогу — всё видел он. 
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3. Двоеточие и тире: 
После обобщающего слова перед однород

ными членами ставится двоеточие, а после 
них — тире, если предложение продолжается: 

Всё: лес, речку, дорогу — видел он. 

Примечание. После обобщающих слов пе
ред однородными членами в книжной речи мо
гут быть слова: а именно, например, как-то. 
Перед ними ставится запятая, после них — 
двоеточие. 

Нужно было приобрести разные канцто
вары, например: альбомы, цветную бумагу, кра
ски и гуашь.  

Знаки препинания при обращении 

Если обращение в начале предложенця, 
ставится: 

1) запятая: 

2) восклицательный знак: 
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Если обращение в середине, ставятся: 

3) с обеих сторон запятые: 

Если обращение в конце предложения: 

4) перед ним ставится запятая: 

Примечание. Перед обращением может 
быть частица О, которая сливается с ним в 
произношении и запятой от обращения не от
деляется: 

О дорогой, вы всё правильно сделали. 

Знаки препинания при междометиях 

Междометия — это слова, выражающие 
различные чувства или побуждения: 

Ой, ох, ах, ух, эй, эге-ге, о, у, ура, Боже мой, 
слава Богу и т.п. 

Междометия в предложениях выделяются 
запятыми: 

Эх, прокачусь с ветерком! 
Всё обошлось, слава Богу. 
Неужели ты, эхе-хе, ничего не понял? 
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Междометия, стоящие в начале предло
жения и произносимые с особой интонацией, 
выделяются на письме восклицательным зна
ком: 

Ой! Как больно! 
Ах! Красиво-то как кругом! 

Примечания: 
1) Выделяются на письме запятыми слова да 

и нет. 
Да, это сделал я. Нет, ты не прав. 

2) И вводные слова, и междометия, и слова 
да и нет могут быть отдельными предло
жениями: 
— Ты сегодня задержишься на работе? 
— К сожалению. 
Ура! Мы победили! 
— У тебя всё готово к выступлению? 
-Да. 

Причастный оборот 

При причастии могут быть зависимые от 
него слова. Они вместе с причастием составля
ют причастный оборот: 

были похожи на ковёр. 
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Причастный оборот обособляется только 
после определяемого слова. Оно не входит 
в причастный оборот. 

Если причастный оборот стоит перед опре
деляемым существительным, то он не обособ
ляется: 

Обособленные определения и приложения 

1) Обособляются на письме любые опреде
ления и приложения, если они относятся 
к личному местоимению, например: 
Радостный, он говорил не умолкая. 

Она, уставшая от забот, выглядела стар
ше своих лет. 

Он, в зимнем тулупе и меховой шапке, сам 
был похож на большого медведя. 

Врач, он всегда умел найти ласковое слово 
для своих больных. 

Мы, больные, всегда с надеждой ожидаем 
его прихода. 

2) Обособляются на письме распространён
ные определения и приложения, если 
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они относятся к имени существительно
му и стоят после него: 

Мне нравились цветы, растущие на клумбе. 
Из сада он вышел с корзинами, полными 

фруктов. 
Мой сослуживец, парнишка девятнадцати 

лет, всегда готов прийти на помощь. 

3) Обособляются два или несколько одно
родных согласованных нераспространён
ных определений, если они стоят после 
определяемого существительного: 
Это утро, раннее и прохладное, освежает 

и бодрит. 
Ночь. Тёмная, туманная, окутала город. 

4) Обособляются любые согласованные при
ложения, если они стоят после опреде
ляемого существительного: 
Мой друг, Павел Иванович, всегда понимал 

меня с полуслова. 
Ребята, ученики 9 класса нашей школы, го

товили номера художественной самодеятель
ности. 

Примечания: 
Согласованные определения и приложе

ния, стоящие перед определяемым существи
тельным, обособляются, если имеют добавоч-
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ное обстоятельственное значение причины 
или уступки: 

Увлечённый игрой в футбол, Сергей не заме
тил, как быстро пролетело время. 

Умные животные, обезьяны уделяют много 
внимания своим детёнышам. 

Тяжело раненный осколком снаряда, капи
тан не покинул поле боя. 

Деепричастие и деепричастный оборот. 
Знаки препинания при них 

Одиночные деепричастия обособляются на 
письме запятыми: 

Деепричастие и зависимые от него слова 
образуют деепричастный оборот. Деепричаст
ный оборот на письме всегда обособляется за
пятыми: 
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Обособленные обстоятельства 

Обстоятельства обособляются на письме 
запятыми, если они выражены: 

1) одиночными деепричастиями: 

2) деепричастными оборотами: 

Примечание: 
1) Не обособляются обстоятельства, выражен

ные наречиями деепричастного происхож
дения: стоя, сидя, лежа, молча, нехотя, 
шутя, не глядя, крадучись, играя, кото
рые обозначают образ действия, а не доба
вочные действия как деепричастия, и по
этому в предложениях не обособляются: 
Ученик отвечал стоя. 
Молча они прошли по аллее. 
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2) Не обособляются обстоятельства, являю
щиеся фразеологическими оборотами: сло
мя голову, засучив рукава и т. п.: 
Сломя голову он бежал за машиной. 
Он всегда работает засучив рукава. 

Обособление обстоятельств с предлогом 

Всегда обособляются на письме обстоятель
ства с производными предлогами: ввиду, вслед
ствие, по причине, при отсутствии, при на
личии, в силу, в случае, вопреки, благодаря, не
смотря на, например: 

Согласно расписанию, поезда уезжают рано 
утром. 

В поход решили идти все, несмотря на не
погоду. 

Вопреки предсказанию, всё было отлично. 

Примечание. Предлоги благодаря, соглас
но, вопреки требуют дательного падежа су
ществительного (благодаря решению, соглас
но постановлению, вопреки желанию). Фор
ма родительного падежа при этих предлогах 
является устаревшей. 

Обособление уточняющих членов предложения 

1) Уточняющие члены предложения слу
жат для конкретизации значений других 
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членов предложения, чаще всего обсто
ятельств места и времени: 
Далеко внизу, в домике, расстилался ту

ман. 
Рано утром, часов в пять, нужно быть го

товым к отъезду. 

2) В роли уточняющих членов могут быть 
и другие обстоятельства, а также приложе
ния: 
Он встретил меня хорошо, по-братски. 
Ученик 5 класса, Федоров Вася, отсутству

ет в школе по уважительной причине. 

3) Уточняющие члены часто присоединяют
ся к уточняемым словам при помощи сою
зов: то есть, или и др.: 
Девочка сшила прекрасный передник, или 

фартук. 

4) При уточняющих членах часто употребля
ются слова: особенно, например, даже, 
главным образом, в том числе, в част
ности и т.п., например: 

Многие растения, например облепиха, пре
красно прижились на новом месте. 

Все мальчики, особенно Пётр, были доволь
ны концертом. 
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Примечание. Как уточняющие часто обо
собляются дополнения с предлогами: кроме, 
помимо, вместо, исключая, за исключени
ем, включая, наряду и т.п. 

Все, кроме больных, вышли на уборку. 
Мы, помимо своей работы, выполняли рабо

ту дежурных по станции. 

Такие уточняющие дополнения могут сто
ять не только после уточняемого слова, но и пе
ред ним. 

В предложении уточняющие дополнения 
и уточняемые слова могут быть разными чле
нами предложения, например: 

Вместо математики был урок физики. 

Уточняющий член вместо математики — 
дополнение, уточняемый член урок — подле
жащее. 

Знаки препинания при прямой речи 

1. Прямая речь после слов автора 

а) Вася сказал: "К завтрашнему утру 
всё будет готово". 

А: «П». 
б) Петя воскликнул: «Как здорово!» 
А: «П!» 
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в) Аркадий Петрович вежливо поинтере
совался: «Неужели вам не страшно было?» 

А: «П?» 
А — слова автора П — прямая речь 

После слов автора ставится двоеточие, пря
мая речь всегда пишется с большой буквы 
в кавычках, в конце её ставится соответст
вующий знак конца предложения. 

2. Прямая речь перед словами автора 

а) «У меня всё уже готово», — объявил 
ведущий. 

«П», — а. 
б) «Это будет чудесно!» — радовались мы. 
«П!» — а. 
в) «Все готовы к уроку?» — спросил учи

тель. 
«П?» — а. 
П — прямая речь а — слова автора 

После прямой речи, которая всегда пи
шется в кавычках, ставится тире и слова ав
тора пишутся с маленькой буквы. В конце 
прямой речи ставятся соответствующие зна
ки: восклицательный, вопросительный и за
пятая вместо точки. После слов автора ста
вится точка. 
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3. Слова автора разрывают прямую речь 

а) «Очень тебя прошу, — с дрожью в го
лосе говорил Иван Васильевич, — не спраши
вай меня ни о чём». 

«П, — а, — п». 

Слова автора, разрывающие прямую речь, 
пишутся с маленькой буквы и отделяются с 
двух сторон тире. Слова автора разрывают 
предложение, поэтому после них ставится за
пятая. Прямая речь пишется с маленькой 
буквы. 

б) «Я это письмо отправил в тот же 
день, — отвечал Василий. — Не понимаю, 
за что ты на меня сердишься?» 

«П, — а. — П?» 

Слова автора, разрывающие прямую речь, 
стоят между предложениями, её составляющи
ми. После последнего предложения перед сло
вами автора ставится запятая, так как предло
жение невосклицательное и невопросительное. 

Слова автора пишутся с маленькой буквы 
и отделены от прямой речи тире с обеих сто
рон. После слов автора ставится точка, так 
как предложение перед словами автора закон
чилось. Новое предложение в прямой речи пи
шется с большой буквы. 
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в) «Это будет здорово! — захлопала она 
в ладоши. — А кто мне поможет?» 

«П! — а. — П?» 

Слова автора, разрывающие прямую 
речь, стоят между предложениями. Они от
деляются от прямой речи с обеих сторон ти
ре, пишутся с маленькой буквы, после них 
ставится точка. Предложение перед словами 
автора восклицательное, после него ставит
ся восклицательный знак. Новое предложе
ние после слов автора пишется с большой 
буквы, в конце его ставится соответствую
щий знак. 

г) «Это ты сделал?— обратился Сергей 
к Альке. — Я и не думал, что ты сумеешь 
это сделать». 

«П? — а. — П». 

Слова автора, разрывающие прямую речь, 
стоят между предложениями. Они пишутся 
с маленькой буквы и отделяются с двух сторон 
тире. После слов автора ставится точка. Пред
ложение перед словами автора вопроситель
ное, после него ставится вопросительный знак. 
Новое предложение после слов автора пишется 
с большой буквы. 
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Примечание: 
1) Прямая речь всегда пишется с большой 

буквы и в кавычках. 
2) Слова автора пишутся с большой буквы 

(перед прямой речью) и с маленькой буквы 
(после прямой речи). 

3) После слов автора перед прямой речью ста
вится двоеточие. 

4) После прямой речи перед словами автора 
ставится тире. Тире ставится с двух сторон 
у слов автора, если они разрывают прямую 
речь. 

5) В конце последнего предложения в пря
мой речи, стоящей после слов автора, ста
вятся соответствующие знаки: точка, воск
лицательный и вопросительный знаки. 

6) В прямой речи перед словами автора ста
вятся вопросительный или восклицатель
ный знак и запятая вместо точки. 

Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 

Предложения с косвенной речью передают 
чужую речь от лица говорящего, а не того, кто 
её произнес. 

Предложения с косвенной речью передают 
только содержание чужой речи, они не пере
дают её особенности и интонацию. 
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Предложения с косвенной речью представ
ляют собой сложные предложения, состоя
щие из двух частей (слов автора и косвенной 
речи). 

Слова автора представляют собой главные 
предложения, косвенная речь — придаточ
ные. Придаточные предложения присоединя
ются к главным при помощи союзов и союз
ных слов. 

При помощи союзов что, будто косвенно 
передаётся содержание повествовательных 
предложений чужой речи, например: 

Вася сказал: «Эту картину нарисовал я». 
Вася сказал, что эту картину нарисо

вал он. 
Вася сказал, будто эту картину нарисо

вал он. 

При помощи союза чтобы передаётся со
держание побудительных предложений чу
жой речи: 

Учитель сказал: «Сдайте тетради». 
Учитель сказал, чтобы мы сдали тетради. 

При передаче вопросительных предложений 
чужой речи в косвенных предложениях прида
точные предложения присоединяются место
имениями и наречиями что, кто, какой, как, 
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где, когда, почему и т.п. или при помощи воп
росительной частицы ли, например: 

1. «Где ты был?» — спросил я товарища. 
Я спросил товарища, где он был. 
2. «Сколько сейчас времени?»— поинтересо

вался Василий. 
Василий поинтересовался, сколько сейчас 

времени. 
3. «Ты сможешь сделать это задание?» — 

спросила Алёна. 
Алёна спросила, смогу ли я выполнить это 

задание. 

Примечание. В косвенных предложениях 
при передаче вопроса, который называется 
косвенным вопросом, вопросительный знак 
не ставится. 

«Маша, кто разбил чашку?» — спросила 
бабушка. 

Бабушка спросила Машу, кто разбил 
чашку. 

Цитаты. Знаки препинания при них 

Цитаты — это дословные выдержки из ка
ких-либо текстов или высказываний, приво
димые для подтверждения или пояснения 
своей мысли... 
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Цитаты могут быть на письме оформлены 
в виде прямой речи. 

Алексей Максимович Горький писал: «Люби
те книгу — источник знаний». 

Если в прямой речи слова пропускаются, 
то вместо них ставится многоточие: 

Татьяна писала в письме Онегину: «В глу
ши забытого селенья я б никогда не знала вас... 
По сердцу я нашла бы друга...» 

Цитата может вводиться в авторскую речь 
как часть предложения. В этом случае она вы
деляется кавычками и пишется со строчной 
буквы: 

Онегин и Ленский — совершенно разные лю
ди, они «вода и камень, стихи и проза, лёд и 
пламень». 

Примечание. Если цитата представляет 
собой стихотворный текст, в котором соблю
даются стихотворные строки подлинника, то 
кавычки обычно не ставятся. Текст стихотво
рения располагается между строками сочине
ния и отделяется от них знаками препинания 
как при прямой речи. 

Уже с первых строк поэмы А. С. Пушкин 
вводит нас в быт цыган: 
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Цыганы шумною толпой 
По Бессарабии кочуют, 
Они сегодня над рекой 
В шатрах изодранных ночуют, 
Как вольность, весел их ночлег 
И мирный сон под небесами. 

В цитатах недопустима замена слов, сохра
няются авторские знаки препинания. 

Сложносочинённые предложения. 
Знаки препинания в них 

Сложносочинённые предложения — это 
такие предложения, в которых простые 
предложения равноправны и соединены 
при помощи сочинительных союзов: соеди
нительных, противительных и разделитель
ных. 
1) Простые предложения, входящие в состав 

сложносочинённого предложения и соеди
нённые при помощи соединительных сою
зов (и, да (и), ни...ни, тоже, также), раз
деляются запятой. 

Повторять приказание было не нужно, и ре
бятишки быстро побежали. 

Появилась на тёмном небе луна, да загоре
лись маленькие звёздочки. 
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Я старался во всём помогать родителям, 
младший брат тоже не отставал от меня. 

2) Простые предложения, входящие в состав 
сложносочинённого предложения и соеди
нённые при помощи противительных сою
зов (а, но, да (но), однако, зато, же), раз
деляются запятой. 

Какой-то лев большой охотник был до кур, 
однако у него они водились худо. 

Сергей перенёс все трудности, но всё-таки 
добился своего. 

В походе провожатый оказался неоценимым 
спутником, а некоторым туристам он всё рав
но не понравился. 

3) Простые предложения, входящие в состав 
сложносочинённого и соединённые разде
лительными союзами (или, или...или, ли
бо...либо, то...то, не то...не то), разде
ляются запятой. 

То солнце начинает светить, то небо заво
лакивают тёмные тучи. 

Возможно, установится в июле тёплая по
года, или опять начнутся дожди. 

Либо мы поедем в гости с родителями в Но
восибирск к бабушке, либо она сама приедет к 
нам. 
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Отсутствие запятой 
в сложносочинённом предложении 

Запятая не ставится в сложносочинённом 
предложении: 
1) если простые предложения в его составе 

соединены одиночным соединительным 
или разделительным союзом и имеют об
щий второстепенный член: 
Поздним вечером я приехал домой и меня 

встретили на вокзале мои друзья. 

2) если есть общее придаточное предложение: 
Когда рассвело, меня разбудили и я стал со

бираться в дорогу. 

Сложноподчинённые предложения. 
Знаки препинания в них 

Сложноподчинённые предложения — это 
такие предложения, в которых простые пред
ложения соединены при помощи подчини
тельных союзов и союзных слов, и одно пред
ложение (придаточное) зависит от другого 
(главного). Между ними ставится запятая. 

Эта зависимость и тип придаточного опре
деляются по вопросу, который задают от глав
ного предложения к придаточному. 
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1) Придаточные определительные: какой? 
В сентябре часто шли обложные дожди, ко

торые не прекращались иной раз в течение су
ток. 

Большой каменный дом, который стоял на 
пригорке, привлекал внимание всех окружаю
щих. 

2) Придаточные изъяснительные отвечают на 
все падежные вопросы. 

Он догадывался, что она сделает на этот раз. 
Все свои тайные помыслы и сокровенные 

мысли он доверит только тому, кому будет 
доверять всей своей душой. 

3) Образа действия и степени: как? каким 
образом? в какой степени? 

Он объясняет свой предмет так доходчиво 
и просто, что слушателю сразу становилось 
всё понятно. 

Бабушка всегда разговаривала так громко, 
что мы старались быть от неё на расстоянии. 

4) Сравнительные: как? 
Мы так быстро шли к дому, как будто бы 

кто-то за нами гнался. 
В деревне было так тихо, словно все ку

да-то попрятались. 
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5) Места: где? куда? откуда? 
Я долго прислушивался к тишине, пока не 

заснул тревожным сном. 
Мы вернулись туда, где молодость прошла 

моя. 
Мы жили там, где дорога спускалась к морю. 

6) Времени: когда? с каких пор? до каких 
пор? как долго? 
Когда я подъехал к дому, возле него собра

лась большая толпа. 

7) Условия: при каком условии? 
Если бы мы вовремя подъехали к подъезду, 

то успели бы передать с проводником докумен
ты для брата. 

8) Цели: зачем? для чего? с какой целью? 
Чтобы огонь или запах дыма не привлёк ко

го-нибудь к ночлегу, он раскидал костёр, тща
тельно залил водой головешки. 

Иванов пошёл разыскивать Костю, для то
го чтобы ехать домой. 

9) Причины: почему? по какой причине? от
чего? 
Нам нужно торопиться, если мы не хотим 

опоздать. 
Она долго и громко плакала, оттого что 

бессильна была что-либо изменить. 
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10) Следствия: союз так что: 

Все ошибки были исправлены очень аккурат
но, так что никто не заметил их исправления. 

11) Присоединительные: союзные слова что, 
зачем, почему, поэтому, вследствие че
го, отчего: 
Сергей отсутствовал очень долго, вслед

ствие чего мне пришлось всё делать самому. 

Отсутствие запятой 
в сложноподчинённом предложении 

1) Запятая ставится между предложениями, 
входящими в состав сложноподчинённого, 
если при последовательном подчинении 
придаточных предложений рядом окажут
ся союзы что и если, что и когда, так 
что и хотя и другие: 
Виктор обещал нам, что, если он будет 

отдыхать на юге, привезёт нам интересные 
сувениры. 

Запятая не ставится в том случае, если 
есть вторая часть союза — то или как: 

Виктор обещал нам, что если он будет от
дыхать на юге, то привезёт нам интересные 
сувениры. 



Сравните схемы: 

2) При однородных придаточных, имеющих 
при себе сочинительные союзы, запятые 
ставятся так же, как и при однородных 
членах, например: 
Я знаю, что вы завтра будете делать и 

что будете говорить. 

Василий отвечал неохотно, что у него пло
хое настроение, но что он готов меня выслу
шать. 

И если будет плохая погода, и если даже не 
приедет руководитель, мы обязательно поедем 
на экскурсию. 

Мне очень нравится, когда после холодной 
зимы приходит тёплая весна и не нужно наде
вать на себя столько много одежды. 

Во втором придаточном опущен союз 
когда. 
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Примечание: 
Однородные придаточные предложения от

деляются друг от друга точкой с запятой, если 
они распространены и внутри этих предложе
ний уже есть запятые. Например: 

Был тот предночной час, когда стираются 
очертания, линии, краски, расстояния; когда 
ещё дневной свет путается, неразрывно сце
пившись с ночным. 

Бессоюзные сложные предложения. 
Знаки препинания в них 

Бессоюзные сложные предложения — это 
такие предложения, в которых простые пред
ложения связаны при помощи интонации, без 
союзов и союзных слов. 

Между простыми предложениями, входя
щими в состав бессоюзного сложного, ставят
ся следующие знаки: запятая и точка с запя
той, двоеточие, тире. 

Запятая и точка с запятой 
1) Если в простых предложениях перечисля

ются какие-либо факты, события и их 
можно соединить союзом и, то между ними 
ставится запятая: 
Настроение было отличное, работа спо

рилась быстро и хорошо. (Ср.: Настроение 
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было отличное, и работа спорилась быстро и 
хорошо.) 

2) Точка с запятой ставятся в бессоюзном 
сложном предложении между простыми 
предложениями, если они более распрост
ранены (особенно если имеют внутри себя 
запятые): 

Ночь, так быстро и неожиданно наступив
шая, окутала нас жутким мраком; мы въеха
ли в ворота гостеприимной усадьбы, располо
женной у самого подножия Чёрного моря. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

1) Двоеточие ставится между частями бессо
юзного сложного предложения, если вто
рое предложение указывает на причину 
того, о чём говорится в первом предложе
нии: 
Скрипач любил играть по вечерам в парке: 

для его музыки нужна была тишина. (Ср.: Скри
пач любил играть по вечерам в парке, потому 
что для его музыки нужна была тишина.) 

2) Двоеточие ставится между частями бессо
юзного сложного предложения, если не-



Пунктуация 89 

сколько предложений (может быть одно) 
поясняют или раскрывают его содержа
ние: 

Перед моим взором предстала прекрасная 
местность: высокие горы своими вершинами 
уходили в небо, у их подножия зеленела по
лянка с цветами, на этой полянке белела юр
та чабана-скотовода. (Ср.: Перед моим взором 
предстала прекрасная местность, а именно: 
высокие горы своими вершинами уходили в не
бо, у их подножия зеленела небольшая полян
ка с цветами, на этой полянке белела юрта 
чабана-скотовода.) 

3) Двоеточие ставится между частями бес
союзного предложения, если второе пред
ложение дополняет смысл первого, рас
пространяя один из его членов — ска
зуемое: 
Алексей Петрович знает: трудно далась 

эта победа. (Ср.: Алексей Петрович знает, как 
трудно далась эта победа.) 



4) Двоеточие ставится между частями бессо
юзного сложного предложения и в том слу
чае, если в первом предложении опущен 
поясняемый член предложения — сказу
емое. 

Он резко оглянулся: за ним неотступно сле
довал этот человек в чёрном пальто. (Ср.: Он 
резко оглянулся и увидел, что за ним неожи
данно следовал этот человек в чёрном паль
то.) 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

1) Тире ставится между частями бессоюзного 
сложного предложения, если содержание 
одного предложения противопоставляется 
содержанию другого: 

Все ждали его приезда — он не при
ехал. (Ср.: Все ждали его приезда, а он не при
ехал.) 

2) Тире ставится между частями бессо
юзного сложного предложения, если пер
вое предложение указывает на время, 
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о котором идёт речь во втором предло
жении: 
Наступит весна — зацветут в саду де

ревья. (Ср.: Когда наступит весна, зацветут 
в саду деревья.) 

3) Тире ставится между частями бессоюз
ного сложного предложения, если пер
вое предложение указывает на условие 
того, о чём говорится во втором предло
жении: 
Хочешь много знать — надо много читать. 

(Ср.: Если хочешь много знать, надо много чи
тать.) 

4) Тире ставится между частями бессоюзного 
сложного предложения, если второе пред
ложение заключает в себе вывод, следст
вие из того, о чём говорится в первом пред
ложении: 

Билеты на самолёт не достали — поездку 
пришлось отменить. (Ср.: Билеты на самолёт 
не достали, так что поездку пришлось отме
нить.) 



5) Тире ставится между частями бессоюзного 
сложного предложения, если они рисуют 
быструю смену событий: 
Сверкнула молния — грянул гром. 

Наличие и отсутствие запятой 
перед как 

Наличие запятой перед как 

1) Если оборот с как относится к глаголу, дее
причастию или прилагательному и имеет 
значение сравнения: 

Как барабан, колотит дождь по крыше. 
После такой стирки кофточка была 

кой, как пух. 

2) Если оборот с как является уточняю
щим приложением с оттенком причин
ности: 

Мне, как старшему из детей, всегда прихо
дилось выполнять самую трудную работу. 

3) Как является подчинительным союзом 
и связывает придаточное предложение с 
главным: 

Акименко Ольга Николаевна знала, как 
много требуется от нас. 



4) Оборот с как в союзе так..., как и... : 

Куликова Анастасия выла такой же пре
красной балериной, как и её сестра Алек
сандра. 

5) Оборот с как включается в вводные пред
ложения (как сейчас помню, как говори
ли, как мы узнали, как вы знаете, как 
нам удалось выяснить) или сочетания 
(как правило, как нарочно, как всегда, 
как один, как теперь, как исключение, 
как обычно): 

Как сейчас помню, это было в самом начале 
июня 2002 года. 

Лето я, как обычно, провожу на даче. 

Исключение. Если сочетания с как тесно связа
ны по смыслу со сказуемым и стоят после него, 
запятая не ставится. 

Дожди начнутся в сентябре как обычно. 

Отсутствие запятой перед как 

1) Если оборот с как имеет значение «в каче
стве кого-либо»: 

С инструкцией об экзаменах родителей уча
щихся ознакомила Обижаева Марина Юрьевна 
как директор школы. 
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2) Если перед оборотом как стоит отрицатель
ная частица не или слова точь-в-точь, по
чти, совсем: 

Это звучит совсем как правда. 

3) Если оборот с как имеет обстоятельствен
ное значение (как?) и его можно заменить 
существительным в творительном падеже 
или наречием: 

Он пролетел как стрела всё расстояние 
(стрелой). 

4) Если оборот с как входит в состав сказуе
мого: 

Наш дом как крейсер. 

5) Если оборот с как входит в состав устойчи
вого сочетания (фразеологизма): 

Всё идёт как по маслу. 

Весь день верчусь как белка в колесе. 

6) Если как употребляется в двойном союзе 
(запятая ставится перед второй частью) 
как..., т а к и . . . : 

В поле работали как взрослые, так и 
дети. 



Пунктуация 96 

Сравнительный оборот 

Запятая ставится: 

1) Если при сравнительном обороте есть 
союзы как, как будто, будто, словно, 
точно: 

Осыпались с клёнов листья и, словно ковёр, 
устилали дорогу. 

2) Если при сравнительном обороте есть со
четания: как и, как правило, как исклю
чение, как всегда, как сейчас, как на
рочно: 
Наступило утро, ясное, но, как нарочно, 

прохладное. 


