двойные СГл

1) жж, сс: вожжи, дрожжи, жужжать,
можжевельник, жжёт, ссора, ссуда
2) иноязчн. – словарные: апелляция
3) на стыке морфем: поддержка, русский
Запомни: рассчитать — расчёт
(но: бессчётный)

4) если основа оканчивается на двойную,
но: постимпрессионизм
предъюбилейный, трёхъязычный
то перед суф. она сохраняется: коралл — коралловый
И с к л.: 1) нек. слова с -к-, -н-, -ск-: финка, финский (финн),
Запомни: в остальных случаях – раз де лительный Ь

кристальный (кристалл); 2) уменьшительные формы от СИ:
Алка, Алочка (Алла), Анка (Анна), но: Аннушка.
НЕ пишутся
в 1-й части сл.-скрщ.: военком
(от военный)

макать блин в сметану

мок- ‘становиться влажным, пропускать
жидкость’: промокашка, сапоги промокают

Ростов, Ростислав, Ростиславль

перед -ст- и -щраст- / рос- без уд. – пишем а: возраст, но
выросший. И с к л.: отрасль, росток, ростовщик,

ветреная — ветрена,
ценная — ценна

мак- ‘опускать, погружать в жидкость’:

В кр. прил. и н, и нн:
= полн. (кроме м. р.):

равномерный. + равнение, равняйсь,
равняясь, поравнялся, равнина
ровн- ‘ровный’: ровнять, уровень.
И с к л.: фразеологизм сровнять с землей

заведовать (заведую), но: подглядывал (подглядываю)

И с к л.: чета, сочетать, сочетание

пре- при-

И с к л.: полог.

Запомни: свадьба (хотя сватать).
без-, воз-, вз-, из-, низ-,
2) непроизносимые: праздник (празден)
раз-, роз-, чрез-, черезПеред звонкими СГл и Гл пи- Запомни: лестница (хотя лесенка),
блеснуть (от блеск, но: блестеть).
– з, перед глухими – с:
без уд. – а
безвкусный, но бесстрашный
зар- / зор-: заря́, зарнúца
НО! близ – наречие: близсидящий
дизбез уд. – о
перед Гл и Ъ – з, СГл – с
клан- / клон-: склонéние
дизассоциация, но: дисгармония
твар- / твор-: творéц. И с к л.: утварь.
гар- / гор-: загорéлый
1 ) приб лиж ение: приехать
без уд. – и о, и а
2) п р и с о е д и н е ни е : приклеить
плав- / плов- (о только в словах
3) неполнота действия:
присесть
пловец, пловчиха, в ост. – а:
сплавлять, жук-плавунец)
1) в ы с ш а я с т е п е н ь : предобрый
2) = п е р е - : прервать
равн- ‘равный, одинаковый, такой же’:
Различай по значению слова: презирать
‘не уважать’ — призирать ‘заботиться’,
предать — придать, преклоняться —
приклониться, пребывать —
прибывать, претворить — притворять
Запомни: президент, президиум,
привилегия, приоритет, преамбула и др.

сущ.

возчик, но: фрезеровщик
Искл.– нек. иноязчн.: брильянтщик

-ова- (-ева-), -ыва- (-ива-)
В 1-м л. суф. исчезает – о (е), сохраняется – ы (и)
пишем и: бер- / бир-, пер- / пир-, дер- / дир-, тер/тир-, мер- / мир-, блест - / блист-, жег- / жиг-,
стел- / стил-, чет- / чит- : собирать — соберу.

молотьба (молотить)

см. значение

примерять (примéрка) —
примирять (мир)

проверяемые ударением

‼ Приставки «з-» в русском языке нет.
Запомни: здесь, здание, здоровье, зги; сдоба.

Подобрать родственное слово /
изменить, чтобы СГл – отчетливо:
1) глухие // звонкие: низший (низок),

-чик-, -щикПосле д, т, з, с, ж – ч, др. – щ:

1) дств. наст. от глаг. I спр. – -ущ-(-ющ-),
стрд. – -ем-(-ом-): колышущий – колышемый,
II спр. – -ащ- (-ящ-) и -им-: видящий – видимый.
Запомни: брезжущий, движимый.

2) стрд. прош. – а) -анн- (-янн), если Н. ф.
на -ать (-ять), в ост. случаях – -енн-:

пристрелянный (от пристрелять) —
пристреленный (от пристрелить);
б) нн – в полной ф. (при наличии зависимых слов),
н – в кр. ф. связанная (бабушкой) — связана

-к- – 1) имеющие кр. ф.: низ – низкий (низок);
2) после ц (← к, ч): рыбак – рыбацкий, ткач –
ткацкий

-ск- – в ост. случаях: французский, белорусский

(В нек. словах к, ч ↛ в ц: узбекский, угличский.)

нн – 1) суф. -н- от основы на н: цен-н-ый
2) -онн-, -енн-: комиссионный, фирменный
И с к л.: ветреный (но безветренный)

н – в -ан- (-ян-), -ин-: кожаный, соколиный,

-и
1) сущ. I скл. в Р., III скл. (+ на -мя и слово путь) в Р., Д., П.;
2) числ. в Р., Д., П. (5–20, 30, 50–80): восьми, пятидесяти;
3) глаг. II спр. на -ить (кроме брить, стелить, зиждиться);
и 11 глаг.-искл. (гнать, держать, дышать, слышать, смотреть,
видеть, ненавидеть, обидеть, вертеть, терпеть, зависеть):

(но: январский).

чередующиеся

-е
строишь, гонишь, но бреешь; 4) прилаг., прич.: к а к и м? –
-им (-ым), к а к о м? – -ем- (-ом-): с идущим, но: об идущем

И с к л.: день-деньской + прилаг., образованные
от названий месяцев: июньский, сентябрьский

В образованных от кр. прилаг.
с прист. из-, до-, с- пишем -а,
нарев-, за-, на- пишем -о
чие
изредка, снова, но: вправо

(звоночка), но колокольчик (колокольчика)

1) сущ. I скл. в Д., П., II скл. в П. (кроме на -ия, -ий, -ие): Марье,
глаг. I спр. (не на -ить и искл.): борешься
-ут (-ют), 3) прилаг., прич.: к а к о м? – -ем- (-ом-)

(но: иллюстрация)

2) в середине слов после мягк. перед тв.
или // с тв.: меньше, о просьбе (просьба)
НЕ пишется: 1) в соч. чк, чн, нч, нщ, рщ,
рч: речка, нянчить, каменщик, борщ, парча
2) в прилаг. от сущ. на -нь и -рь перед суф.
-ск-: конь – конский, Сибирь – сибирский

-ек-, -ик- (-чик-)
При склонении Гл исчезает – е,
сохраняется – и: звоночек

но Марии; 2)

Ь как знак мягкости
1) после [л’] (искл. [л’л’]), на конце слов после
мягких СГл: сельдь, семь, верфь

э, е в иноязчн.
э – после Гл, кроме «и»: поэзия,

силуэт, но: диета, пиетет
И с к л.: проект и производные.
е – после СГл: кафе, модель
И с к л.: мэр, сэр, пэр, рэкет, рэп и др.
+ СИ

Запомни:
аббревиатура,
интеллигент,
виолончель и мн. др.

рóспись — распúска
И с к л.: розыскной (от рóзыск)

— ситцевый, деревцó — дéревце, общо — пахуче. И с к л.: ещё.

(в 3-м. л. –

с-, в-, до-, за-, на-, о-, пере-, по-, про-,
об-, от-, над-, под-, подо-, пред-

словарные

роз-,рос-, раз-, расПод ударением – о,
без ударения – а

3) после корня: глаг. – ё, сущ, прилаг. и наречия – под уд. о,
без уд. – е: бережёшь, затушёван, речонка — реченька, парчовый

глаг.

безударные

вьёт, семья
бульон

перед -апишем а: кас- / кос-, лаг- / лож- : касательная —
прикоснуться; излагать — изложение.

1) перед е, ё, ю, я, и
2) перед о в иноязчн.

И с к л.:а) брошюра, парашют, жюри, жюльен + СИ (Чюрлёнис, Мкртчян);
б) цы – в корне: цыган, цыплёнок, на цыпочках, цыц! и производные + СИ;
в оконч. сущ. и суф. и оконч. прилаг. птицы, синицын, куцый
2) в корне ё – если уд. → на др. слог и / или ё // е: шёпот — шептáть
о – если уд. постоянное: шов, шорох, крыжовник, капюшон, трущоба.
Различай: ожёг руку — ожог руки; сущ. вечер — наречие вечор

причастие

дез-, контр-, пан-, пост-, суд-,
супер-, транспредымпрессионизм,

Ъ 1) после приставки на СГл
перед на е, ё, ю, я
2) после двух-, трёх-, четырёх-

Гл после шипящих и Ц
1) только а, е, и, у (не «я», «э», «ы», «ю»): щавель, чуваши, цирк

прилагательное

и пишется после: 1) меж- и сверх-; 2) иноязчн. приставок:

образованное
от сущ.

НО!

И с к л.: стеклянный, оловянный, деревянный.
Н
Запомни: зелёный, юный, свиной, румяный.
нн – 1) сов. вида: решенный (кроме раненый, но: НН
Ь как показатель
раненный в бою, израненный)
грамматич. ф.
2) с приставками (кроме не-): поношенный
сущ. ж. р. III скл.:
Запомни: медленный, желанный, священный,
мышь, рожь
данный, невиданный, нежданный, негаданный,
глаг.
Н. ф., 2-го л.,
неслыханный, нечаянный, чванный, чеканный,
пов.
накл.: беречь,
недреманный. Но: названый (брат), посажёный (отец)
поёшь, славь –
3) в -ованн- (-ёванн-): маринованный, циклёванный.
славьте – славься
И с к л.: кованый, жёваный.
На конце наречий, частиц
н – несов. вида, без приставок: вязаный
после шипящ. – ь: вскачь,
Различай: вареный картофель (прилаг.) —
наотмашь, лишь, бишь, ишь
варённый во фритюре (прич.)
И с к л.: уж, замуж, невтерпёж.
отглагольное

И → Ы после приставок на СГл: играть — разыграть; сыздества

Pусская орфография на одном листе

Л. П. Дядечко
А. В. Погорелов
НЕ и НИ

усиливает
отрицание

РАЗДЕЛЬНО
Различай:
в конец романа (сущ. с предлогом) —
вконец измучиться (наречие)

Различай:

Когда он ни приходил [т. е. всегда,
было весело.

когда приходил],

– и мн. др.

Без ударения:

никтó, ниоткýда
никто иной (другой) (НЕ) не
ничто иное (другое) (НЕ)

См. также ниже в разделе «Наречия и наречные
выражения».

существительные

1) Когда он не приходил [т. е.
без него], было грустно.
2) Под ударением:
нéкто, нéоткуда
3) не кто иной (другой), КАК
что иное (другое), КАК

СЛИТНО:
1) Слово без НЕ- не употребляется:
ненастье (сущ.) , невзрачный (прилаг.), невзлюбить,
ненавидящий, негодуя (глаг. и его ф.), невзначай (наречие)
2) Сущ., прилаг., наречия на -о и отриц. – при образовании
нового слова (нет противопоставления с союзом а): неправда (=
ложь), нехороший (= плохой), неблизко (= далеко), нéзачем
3) Неопределенные местоимения + отрицат. без предлога:
несколько монет, нечто занимательное, принести некому
4) Полн. прич. без зависимых слов: нерешённая задача

значение перед прилаг.:
пол столовой ложки
пол белого листа

= беден

не имеет богатства (среднего достатка)

2) Глаг. и сущ. с недо-: Он недоедал — Он не доел и вышел
меньше, чем требуется

не закончил действие

ПРОПИСНАЯ

Первое слово
с прописной
1) Названия учреждений и под., праздников:
Российская государственная библиотека,
Первое мая — 1 Мая
2) Названия в кавычках:
повесть «Алые паруса»
медаль «За отвагу»

ВСЕ слова с прописной
1) СИ лиц (ФИО, клички, и под.), персонажей,
животных, богов:
Александр Сергеевич Пушкин,
Всеволод Большое Гнездо,
Красная Шапочка, Жучка, Будда, Зевс
кроме служебных слов + бей, заде и пр.:

Бодуэн де Куртенэ, Турсун-заде
2) Названия высших государственных
учреждений, должностей, званий:
Верховная Рада Украины
Чрезвычайный и Полномочный Посол
3) Географические, административные,
астрономические названия, названия
стран, нек. международных организаций,
культовых книг, орденов (кроме служебных
слов, родовых и порядковых обозначений):

Соединённые Штаты Америки,
Общество Красного Креста и Красного
Полумесяца, Ветхий Завет,
усадьба Ясная Поляна, Сенная площадь,
альфа Малой Медведицы,
орден Отечественной Войны I степени

пол- пишется всегда слитно:

+ И. – полдень, полночь, поллитровка
+ Р. – полкруга, полстолька,
полдвенадцатого, полпервого

прилагательные

Различай: долгоиграющая пластинка (термин)
— долго играющий оркестр
– и подобные.

И с к л.: блокпост.
Запомни: контр-адмирал.
перед прописной буквой: лже-Шмидты, киноОстап. И с к л.: Лжедмитрий (историческое).

3) Сложные единицы измерения:

киловатт-час, человеко-час

Запомни: трудодень, трудочас.

4) Названия сторон света и политических
партий, направлений и их сторонников:
юго-восток, норд-ост, либерал-демократ

5) Составные русские и иноязчн. фамилии:
Римский-Корсаков, Жолио-Кюри

пол- перед частью в Р., начинающейся с:
1) л: пол-лимона, пол-литра, пол-лужи;
2) Гл: пол-ананаса, пол-одиннадцатого;
3) прописной: пол-Волги, пол-Нью-Йорка

верновский, ильфо-петровский + дяди-Ванин и др.

Но при обратном порядке слов:
художественная литература –
литературно-художественный

4) Обозначения оттенков цветов:

ярко-белый, иссиня-чёрный

Предлог в соединении:
И с к л.: дотла, доверху, донизу, довеку.
а) с наречием, местоимением:
2) с, на с сущ. с общим значением
покуда, навсегда; вничью
движения: с лёту, с наскока, на исходе б) с кр. и полным прилаг.:
3) в с сущ., начинающимися на Гл:
справа, вкратце, вплотную, наудалую, –
в обтяжку, в обнимку, в упор

4) Предлоги с сущ., сохранившими
хотя бы 2 падежные формы:

на память – по памяти, под мышки –
под мышками, под спуд – из-под спуда

кроме сочетаний предлога В с полным прилаг.,
начинающимся с Гл (в общем, играть в открытую) и
некоторых соч. с НА (на попятную)

в) В, НА с собирательным числительным:
втрое, втроём, надвое, но: по трое

бок о бок, с глазу на глаз, – но: крестнакрест, точь-в-точь, шиворот-навыворот

Предлоги в виде, в связи с, в продолжение, в течение, в заключение
Различай: в течение года (предлог) —
в течении реки (предлог с сущ.).

Союзы то есть, как будто, так как,
потому что, так что, при этом, не то

Запомни: во что бы то ни стало (наречное
выражение).

по-видимому, по-моему, по-русски, по-лисьи

2) Образованные от порядковых
числительных с в- (во)-: во-первых, вовторых, в-пятых

3) Образованные повторением слов (в т. ч.
синонимических) и основ слов: еле-еле,
белым-бело, нежданно-негаданно

4) Неопределённые наречия с частицами кое-,
нибудь
Запомни: по-латыни, на-горá.

ввиду (но: иметь в виду), вместо, вроде,
вследствие, наподобие, насчёт, сверх
Различай: распорядиться насчёт сбережений (предлог)
— перечислить на счёт школы (предлог с сущ.).

из-за, из-под, по-за, по-над,
с-под, для-ради, за-ради

чтобы, тоже, также, зато,
причем, притом, итак

Различай: Уйти, чтобы вернуться (союз) — Что бы
мне почитать? (местоимение и частица) – и др.

Частицы бы (б), же (ж), ли (ль),
мол, будто, дескать
Я же, мол, таки сделал бы…

глаг. – глагол
грамматич. – грамматический
Д. – дательный падеж
дееприч. – деепричастие
др. – другой
дств. – действительное
ж. р. – женский род
И. -- именительный падеж
иноязчн. – иноязычный
искл. – исключение

5) С 1-й частью на -ико: химико-технический
1) Со структурой по- … -ому /-ему /-ки /-ьи:

-то, -либо, -нибудь: кое-как, кто-то, сколько-

5) Соч. из 2-х сущ. и 1-2 предлогов:

По усмотрению
дай Бог — дай бог,
но: ей-богу
СОКРАЩЕНИЯ
И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
[серый фон] – о разных частях
слова или речи
— (длинное тире) – сравните
// – чередоваться
+ – а также
= – столько же, сколько;
то же, что и
→ – переходить
↛ – не переходить
Гл – гласный

вице-премьер, экс-чемпион, пресс-служба,
блок-механизм

1) Пишутся так же, как и существительные, от которых они образованы:
С наречиями:
юго-запад – юго-западный
железобетон – железобетонный
а) на -ски: детски наивный
2)
Сложн.
слово
из прилаг., допускающих
2)
Если
подчинительное
с/с
образует
сложн.
б) указывающими на степень признавставку и или не только… но и: электслово (нельзя вставить и, но):
ка или аспект его рассмотрения:
ронно-вычислительный, вагонно-паровозный
железная дорога – железнодорожный,
идеально правильный, социально опасный
3) Сложн. слова из имен и фамилий: жюльремонт вагонов – вагоноремонтный
+ причастия: культурно обусловленный

наречия
и наречные
выражения

не рад, не намерен, не надо, не жаль
Обрати внимание: написание зависит от значения:
1) Кр. прилаг.: Он небогат — Он не богат

гомо-,графо-,зоо-, изо-, квази-, кино-, лже-, лито, макро-, метео-, микро-, моно-, контр-, мото-,
мульти-, нео-, палео-, поли-. псевдо-, радио-,
стерео-, теле-, термо-, фоно-, фото-, четверть-,
экзо-, электро-; -метр: авиаспорт, бортинженер,
квазисиноним, четвертьфинал, динамометр, но:

1) без, до с сущ.: до зарезу, без толку

Служебные
части речи

нежели полн.; предикативные наречия:

ЧЕРЕЗ ДЕФИС

1) Сложные слова из 2-х сущ. без соединибаснописец, земледелие, пешеход
тельных Гл: имя-отчество, диван-кровать
2) Сущ. с элементами авиа-, авто-, агро-, аэро-, 2) Сущ. с элементами вице-, лейб-, обер-,
библио-, био-, борт-, вело-, гелио-, гео-, гидро-,
унтер-, штаб-, экс-, блок-, пресс-:

Ср. пункт 5. Предлоги и частицы аль,
И с к л.: перекати-поле.
ван, ла, фон и др. в составе фамилий,
4) Сложносокращенные сущ. разных типов:
кроме случаев, когда фамилия отдельно
стенгазета, Москнига, главбух, МХАТ, мггц
не употребляется: ван Бетховен,
полупишется всегда слитно (с разными
но: Ван-Гог, Лафонтен
частями речи): полуботинки, полукруглый,
Запомни: Дон-Жуан, Дон-Кихот, но как
полулежать, полуразрушенный, полушутя
нарицательные: донжуан, донкихот.

РАЗДЕЛЬНО:
1) Глаг., дееприч., кр. прич., числительные, местоимения

с кем, не навсегда, не то, не только
2) Сущ., прилаг., наречия на -о при противопоставлении
с союзом а: не правда, а ложь; не хороший, а плохой;
не близко, а далеко, ср: неширокая, но глубокая река
3) Полн. прич. с зависимыми словами:
ещё не решенная задача
4) Прилаг. и наречия с отрицат. местоимениями,
наречиями и со словами далеко, отнюдь, вовсе: никому
не интересный, ничуть не интересный, вовсе не
интересный фильм; нисколько не весело, отнюдь не весело.
5) Кр. прилаг., не имеющие полн. ф. или с др. значением,

СЛИТНО

1) Сложные сущ. с соединительными o / e:

3) Сложные сущ. с начальной глаг. частью
на и: сорвиголова, вертихвостка.

пол приобретает самостоятельное

(включая отриц. с предлогом), наречия (не на -о), предлоги
(кроме невзирая на, несмотря на),. союзы, частицы:
не было, не смотря в глаза, не прочитан, не один, не наш, не

Учебное пособие
для старшеклассников
и студентов

кр. – краткий
л. – лицо
мн. др. – многие другие
м. р. – мужской род
Н. ф. – неопределенная форма
наст. – настоящее время
нек. – некоторый
несов. – несовершенный
оконч. – окончание
отриц. – отрицательный

ост. – остальной
П. – предложный падеж
пов. накл. – повелительное
наклонение
полн. – полный
прилаг. – прилагательное
прист. – приставка
прич. – причастие
прош. – прошедшее время
Р. – родительный падеж

1) кое-, -то, -либо, -нибудь, -ка, -де, -с, -тка
2) -таки – только с глаг. и наречиями: былитаки, долго-таки + сложн. частицы всё-таки,
так-таки, довольно-таки, опять-таки

СГл – согласный
СИ – собственное имя
скл. – склонение
сл.-скрщ. – сложно-сокращенный
след. – следующий
сложн. – сложный
см. – смотрите
сов. – совершенный
соч. – сочетание
с/с – словосочетание

стрд. – страдательное
спр. – спряжение
ср. – сравните
суф. – суффикс
сущ. –существительное
Т. – творительный падеж
тв. – твёрдый
уд. – ударение
ф. – форма
шипящ. – шипящий

