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Задание № 1 
 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 
 

Правило пример 

В приставках, оканчивающихся на з/с, 
    ◦  пишется -з- перед звонкими согласными, 
                                                          гласными  
    ◦  пишется -с- перед глухими cогласными 
 
Внимание.: есть только приставка с- (нет з-), 

               не путать с первой буквой корня з; 

 

разбить, низвести,  
изобразить 
расколоть, ниспадать  
 
сдача, сберечь  
здание, здоровье 

   В приставках раз (рас)-/роз (рос)- 
     под ударением пишется о,  без ударения  а 

розвальни, роспись 
развалины, расписка 

   Прочие приставки (в-/во-, до-, за-, на-, над-
/надо-, о-, об-/обо-, от-/ото-, под-/подо-, 
пере-, пред-/предо-, с-) не изменяются. 

впустую, воочию, надпилил, 
подточил, перемена, 
сгореть… 

 

Приставки пре-и при- 

пре- при- 

 
 
1. Высшая степень, «очень»: 
           предобрый, прекрасный,  
           преуспевать, премного. 
 
 
2. «Через», «пере»;  
    прекращение, переиначивание: 

 преступление, превращение, 
           пресечь, преодолеть. 

 
1. Присоединение, прибавление: 
      пришить, присочинить; 
    приобщение:     
      причастный. 

  2. Приближение: приехать, придвигать;
     близость: пригород. 
3. Неполнота, временность действия: 
      приоткрыть, приостановить, припрятать; 
    доведение действия до конца: 
      приготовиться, придумать; 
    сопутствующее действие:  
      присвистывать. 
4. Внутренняя склонность к чему-
либо, 
    приспособление,  притворство: 
    пристрастие, привычка,    

      приноровиться, прикинуться. 
 

 по смыслу 
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презирать (обратное уважению) 
 
преклоняться (глубоко уважать) 
преклонил (в знак уважения: голову, колена)  
предать (≈ выдать кого-то)  
пребывать (находиться где-либо) 
преступить (нарушить)  
преемник (продолжатель дела) 
претворить (воплотить) 
преходящий (временный) 
преуменьшил (показал меньшим) 

 

призирать (присматривать за кем-то, 
заботиться, давать приют, «дом призрения») 
приклоняться (пригибаться) 
приклонил (пригнул, прислонил) 
придать (≈добавить)  
прибывать (куда-либо) 
приступить к (начать что-либо) 
приёмник (чем, во что принимают) 
притворить (прикрыть) 
приходящий (куда-либо) 
приуменьшил (немного уменьшил) 

 
 
 
препятствия, препоны, пpеисподняя, 
пpегpешение, пpенебpегать, 
прекословить, предел, превратный, 
пресловутый, препираться, престол, 
прельстить, преклонный, 
пресмыкаться, преследовать, 
преподнести, препроводить, 
преподаватель, преподобный, камень 
преткновения, преставиться, преувеличил, 
преамбула, прелюдия, премьера, 
престиж, президент, президиум, 
претензия, презумпция, прелат, 
превентивный, прерогатива, 
превалировать, препарировать, 
претендент, прецедент, префект 

 
 
 
пpибаутка, прибор, пpивеpедливый,  
пригожий, приличия, пристойно, придел 
(боковая часть храма), приесться, 
приказ, приключение, прикорнуть, 
присяга, притеснять, притон, причина, 
причуда, притязание, природа, пример, 
причёска, пpискоpбно, пpиволье, 
прицел, пpимета, приверженец, 
прилежный, причиндалы, примак, 
пpиятный, приватный, пpиматы, 
пpимитив, примадонна, пpивилегия, 
приоритет 

 

 

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА 

 

1. Смотрим, нет ли чередования гласных — их нельзя проверять ударением. 
                      См. ниже таблицу «чередование гласных в корне». 
 
2. Если чередования нет,  
    надо изменить слово или подобрать родственное так, 
чтобы проверяемый гласный оказался под ударением 
(если это возможно) 

г[а]ра — горы — гора 
к[а]са — косит — коса 
м[а]л[а]ко — молочный  
   (1-й не проверяется) 

3. Если проверить нельзя — см. словарь. 
 
 
 
 
 
 

запомнить 

 различать 
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ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ 
 

корень правило пример исключения 
 

1. лож/лаг 
 
о перед ж, а перед г 

 
положить — полагать 

 

2. кос/кас а, если суффикс -а- коснуться — касаться  

3. гор/гар о — без ударения, 
а под удар. 

загорéть — загáр   

4. зор/зар  а — без ударения 
    (под удар. и о, и а)  

заря — зóри, зáрево зоревáть, зоревóй 

5. клон/клан,   
    твор/твар 

о — без ударения 

   (под удар. и о, и а) 

склоню — клáняюсь, поклóн  
творю — твáрь, затвóр 

утварь 

6. рос/раст 
          (ращ) 

о перед с,  
а перед ст, щ 

поросль — расти 
выращенный 

отрасль, ростовщик, 
росток, на  вырост, 
Ростов, Ростислав  

7. скоч/скак без удар. о перед ч, а  
перед к 

соскочить — скакáть  скачок, скачу, скачите 

8. плов/плав 
       (плы) 

о только в словах: 
пловец, пловчиха, 
пловцы 

плавучий, поплавок 
плыву, плы вун 

 

9. ровн/равн о — ровный, гладкий, 
прямой 
а — равный, 
одинаковый,  
        наравне + искл. 

уровень, сровнять 
уравнять, сравнить 

 
равнина, равнение, 
равняться 

10. 
(моч) 
мок/ 
мак 

о перед ч + мокнуть, 
пропускать, впитывать 
жидкость 
а — макать в жидкость 

мочить 
промокать, намокать 
 
обмакнуть 

 

  
 
 бер/бир 
 дер/дир 
 пер/пир 
 тер/тир 
 мер/мир 
 стел/стил  
 жег/жиг  
 
блест/блист  
 чет/чит 

 

 

 

 
 
но: сочетать, 
сочетание — от чета 

 
 
 соберу — собирать  
 сдеру — сдирать  
 запереть — запирать  
 стереть — стирать  
 умереть — умирать 
застелить — застилать                              
выжегший — выжигать  
блестеть — блистать  
вычет — вычитать  

 

 
 
 жа/жим   
 ня/ним  
 ча/чин 
 мя/мин 
 кля/клин 

  
 
пожать — пожимать 
снять — снимать 
начать — начинать 
примять — приминать  
пpоклясть — пpоклинать 

 

и, если в слове суффикс -а- 

      в коpне им, ин, 
      если суффикс -а- 

  о / а 

 е / и 

  а(я) / им (ин) 



4 

ПРАВОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ 

 

                         Правило                Пример 

 1.  Для проверки согласных в корне  
  (они на конце слова или перед другими 

согласными могут оглушаться, озвончаться) 
надо изменить слово или подобрать родственное 
так, чтобы после проверяемого согласного 
были гласный или л, м, н, р. 

 [дуп] – дубы – дуб 
 у[с]кий – узок – узкий 
 ко[з’]ба – косить –  косьба 
 [сут] – судный – суд  

 2. Чтобы проверить, есть ли в слове  
  непроизносимый согласный, надо изменить 

слово или подобрать родственное так чтобы 
после сомнительного места шел гласный. 

се[рц]е – сердечко – сердце; 
че[сн]ый – честен – честный; 
опа[сн]ый – опасен – опасный. 

 3. Если нельзя проверить написание, 
наличие/отсутствие согласного –  

     см. словарь (словарные слова). 

вокзал, ковш, футбол, 
чувство, лестница, ресницы, 
блеснуть (ср. блестит), 
сверстник, ровесник... 

 

  1. В корнях слов:  
а) русских (их немного) 
б) иноязычного происхождения –  
 см. словарь (словарные слова). 

 

жжёт, жужжать, вожжи, 
дрожжи, можжевельник;  
ссора, Россия и производные  
аппетит, интеллигенция,     
колосс,  колонна, оперетта, 
терраса,  тонна  и т.п. 

  2. На стыке частей слова: 
а) сложносокращенного слова;  
б) приставки и корня, двух приставок 
в) корня и суффикса,  двух суффиксов 

 
главврач, юннат;  
рассказ, воссоединить 
конник, искусство пустынный 

  3. В суффиксах -онн-, -енн- -ённ-, -нн~.   (см. тему н и нн) 

Внимание: 
а) в сложносокращенных словах вместо 
удвоенной согласной основы пишется одна 

б) двойные согласные перед суффиксами обычно 
сохраняются.  
              Не сохраняются:   
         – в уменьшительных именах с -к-,     
         – нн + -к- существительного        нк  

в) нн + -н- прилагательного       нн  
    сс + -ск- прилагательного        сск.  

 
грампластинка (граммофонная 
пластинка),  корпункт, юнкор 

группа – группка, класс – классный 
(но: кристальный, оперетка)  
 
Анка (Анна), Кирилка 
колонка, пятитонка, фин/СА 

колонный, пятитонный 
Одесса       одесский 

 

 

 
 
 
 

  Согласные в корне 

Удвоенные согласные 
 



5 

Ь  И  Ъ 

Употребление Ь 
правило пример 

1.  Ь  обозначает мягкость согласного  
 Ь не пишется между согласными, если 2-й согласный   
во всех формах слова остается мягким 

После л’ ь пишется, кроме как в случае л’л’ 

борьба – борьбы  – борьб’е… 
кость – костью – кост’и 
 

 сельдь; иллюзия, иллюстрация 

2. Ь не пишется в сочетаниях ч, щ с согласными, 

    кроме как в словах с -льчик, -льщик 

 ночной, кончик, дочка, лётчик, 
 что, мощный, гонщик, спорщик; 
 мальчик, пильщик 

3.  Есть ь в прилагательных, образованных от 
названий месяцев  с -ь, 
от некот. иноязычных слов и в день-деньской 

октябрьский, декабрьский и пр. 
(искл.: январский);  
тянь-шаньский 

4.  Нет ь перед -ск- прилагательных после 
основ на -нь, -рь 

            и в Р.п. существительных мн. числа 
на -ня с предшествующим согласным или й 

 рязанский, рыцарский 
 вишня – вишен, бойня – боен 
Искл.: барышень, боярышень,  
           деревень, кухонь. 

 
Ь после шипящих на конце слова 

часть речи Ь пишется Ь не пишется 

существительное И.п. женского рода ед. ч.: 
          тишь, рожь, ночь, вещь 

И.п. мужского рода ед. ч.: 
  грош, муж, врач, плащ    

    Р.п. мн. числа:  туч 
прилагательное  краткая форма: жгуч, кипящ 

глагол 
неопр. форма:      беречь 
2 лицо ед. числа: можешь 
повелит. наклонение: намажь 

 

наречие везде (кроме исключений): 
  вскачь, настежь, сплошь… 

В искл.: уж, замуж, невтерпеж 

 
Разделительные Ъ и Ь 

правило пример 
Ъ пишется перед е, ё, ю, я 

1. После приставки на согласную;  
          перед другими буквами ъ нет 

въезд, объём, предъюбилейный, изъян, 
сузить, подоконник 

2. В сложных словах, где 1-я часть –
двух-, трёх-, четырёх-; меж-, сверх-;  

ъ нет перед другими буквами или после другой 1-й части 

 

двухъярусный, сверхъестественный 
двухэтажный,  детясли 

3. В некоторых иноязычных словах 
 (после приставки, части сложного слова: 
ад-, ин-, об-, суб-, диз-, кон-, контр-, транс-, пан-),  

   написание которых надо запомнить  

   

адъютант, инъекция, объект, субъект, 
дизъюнкция, конъюнктура, контръярус, 
трансъевропейский, фельдъегерь... 

                                          Ь пишется                                   
                                перед е, ё, ю, я, и  
-  внутри слова (не после приставок, частей  
сложных слов – ср. выше) в словах 
русских и иноязычного происхождения 

(их написание надо запомнить); 
- перед о в некоторых иноязычных словах        

 
 
арьергард, барьер, барельеф, вьюга,  
дьявол, крестьянин, интервью, 
портьера, пьедестал, премьера, 
пьеса, ручьи, сырьё, фортепьяно… 
бульон, батальон, медальон, компаньон... 

   после ь   может 
быть –ся: беречься 
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  После русской приставки на 
согласную  
    и переходит в ы   (искл.:  взимать) 
  После иноязычной, в сложном слове  
    пишется и (хотя звучать может ы) 

играть – подыграть 
 контригра, панисламизм,  
 трехиглый, пединститут 

 
 

Ё и О под ударением после шипящих 

 ё о 
 
в корне 

Если есть чередование ё/е:  
   (жёны – женский и т.п.); 
 
в чёт (недочёт);   
в причём, нипочём; 
в глаголах ожёг, поджёг. 

В словах, где нет чередования с е  
(их немного): боржом, крыжовник, 
жор, обжора, изжога, трущоба, 
чокаться, чопорный, шов, шок, 
шорох, шорты;  
 в существительных ожог, поджог. 

 
 в 

 суффиксе 

В -ёв- глагола,  
в -ённ-, -ён- причастий,  
отглагольных прилагательных   
и образованных от них слов: 
  размежёвывать –  размежёвка; 
  напряжённый – напряжённо, 

напряжённость;  
в -ёр-: стажёр. 

Вним.: ночёвка, учёба, ещё 

В суффиксах прилагательных, 
существительных, наречий  
(но: ё есть в “доставшихся” им 
суффиксах -ёв-, -ённ-, -ён-; ср. 
слева): 
парчовый, холщовый; 
сучок, бельчонок, девчонка; 
горячо, общо. 

 
 в  

  окончании 

  
В глаголах: отсечёт, пережжёт; 
 в П.п. местоимения  что: о чём. 

В существительных и 
прилагательных  (без ударения – е): 
плащом, свечой (дачей); о чужой  

 
После ц  в суффиксах, окончаниях: 
                 о под ударением (свинцóвый, лицóм); 
                 е без ударения (гля 'нцевый, пéрцем). 
О без ударения после шипящих и ц — в некоторых иноязычных словах: 
                                      шоколад, шофер, шоссе, жокей... 
                                                скерцо, палаццо, герцог... 

 
 

Гласные после шипящих и ц 
 

правило пример 
После шипящих пишутся а, у, и, е 
(не я, ю, ы, э) – т.е. ча, ща, чу, щу, жи, ши... 

 НО: 
После ж, ш пишется ю в 3-х исключениях; 
ю,э,я – в некот. иноязычных именах,названиях. 

чаща, чудо, щука,  
жизнь, шило, жена... 
 
жюри, брошюра, парашют; 
Жюль Верн, Шэньян, Шяуляй 

После ц в корне слова – и, е (не ы, э), 
но: пишется ы в исключениях; 
 
ы, ю – в некоторых иноязычных именах. 

Не в корне: и – в существительных на -ция, 
        ы – в окончаниях, в суффиксе -ын-. 
            ё, э, я после ц не пишутся никогда! 

цилиндр, цепь... 
цыпленок, цыган, цыц, 
цыкнуть, на цыпочках; 
Цыси, Цюрупа 

лекция, инспекция; 
кузнецы, бледнолицый, сестрицын 
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Н и НН 
 

В прилагательных (не от глагола) 
н нн 

1. В первообразных (суффикса нет): 
                 юный, синий. 

1. Основа на н + суффикс -н-: 
        машин(а) + -н-ый       машинный. 

2. В суффиксах -ин-, -ан-, -ян-: 
         орлиный, кожаный, серебряный. 
    Искл.: стеклянный, оловянный,   
               деревянный. 

2. В суффиксах -онн-, -енн-: 
                лекционный, утренний. 
    Искл.: ветреный;  
       но:  безветренный. 

 
В причастиях и отглагольных прилагательных 

н нн 
1. От глаголов несов.вида    
         без приставок (или с не-), 
         суффиксов -ова-, -ёва-,  
        зависимых слов: 
               писаный, неписаный, 
               жареный, некошеный... 

1. От глаголов совершенного вида 
    с приставками  
(вним.: приставка не- не влияет на написание 
н или нн): 

исписанный, поджаренный, 
скошенный, воспитанный. 

Вним.: 
      раненый – от двувидового глагола; 
      кованый, жёваный. 

2. От немногих бесприставочных 
глаголов совершенного вида: 
                    решить –  решённая. 

2. В кратких причастиях: 
тетради исписаны, 
котлеты поджарены, 
воля воспитана, 
задача решена,  

               комиссия образована. 

3. С суффиксами  -ова-, -ёва-: 
          образованный, корчёванный. 

4. С зависимыми словами: 
     писанная маслом, 
     жаренный в масле. 

3. В исключениях 
   (прилагательных с приставками): 

смышлёный, названый, 
                посажёный, приданое (сущ.). 
 
                 незваный, непрошеный 

5. В исключениях 
   (от глаголов несовершенного вида): 
 медленный, желанный, священный, 
 читанный, считанный, деланный, 

  нежданный, негаданный, нечаянный, 
  невиданный, неслыханный  

 
В наречиях  пишется столько же н, сколько в прилагательных или причастиях, 
от которых они образованы:  

                 на улице пустынно и ветрено; собрание прошло организованно. 
 
Существительные от прилагательных, причастий с н, нн образуются  
при помощи суффиксов -ик(иц)-,-ость и сохраняют столько н, сколько было в них: 

                             ветрен-ик, родственн-ица, учён-ость, собственность.  
Существительные от существительных, глаголов образуются с помощью 
суффиксов  -ник(ниц)-,-еник(ениц)-,-ени-:  

                            кон-ник, бессон-ница, пута-ница, труж-еник, уч-ение.  
 
НН может быть в сложных словах:   юн-нат  

В русских корнях слов нн не бывает (см. длина и т. п.), 
в словах иноязычного происхождения — и н, и нн (см. словарь). 

срав.:
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