
              
              СВОД ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ПРАВИЛ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
                                            БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА 
1. Подбери проверочное слово 
1) безударная гласная в корне, проверяемая ударением 
   Первый способ проверки--подбери однокоренное слово (под…рить—дар) 
   Второй способ проверки —измени слово так, чтобы безударная гласная стояла под ударением 
(под…рить—подарим) 
Примечание. Гласные О, А в безударных корнях глаголов нельзя проверять формой несовершенного 
вида на –ывать(--ивать), например: к…рмить—кормит (хотя выкармливать). 
2)проверяемая согласная в корне слова 
   Измени форму этого слова или подбери родственное слово так, чтобы за проверяемой согласной 
следовала гласная или одна из сонорных (всегда звонких) согласных (Л,М,Н,Р), например:ве…ти груз 
(везу), журнал мо…(модный ). 
2. Смотри словарь. 
3. Пиши с О сочетания –ОРО--,--ОЛО--, например: молодой, дорога. 
 
                                          КОРНИ С ЧЕРЕДУЮЩИМИСЯ ГЛАСНЫМИ 
                                               (нельзя использовать проверочные слова!) 
4.Корни –ГОР--,--КЛОН--,--ТВОР--.В безударном положении пиши О.Например: поклониться, 
претворить в жизнь, загорелый.Исключения: ВЫГАРКИ, ИЗГАРЬ, ПРИГАРЬ. 
5.Корень –ЗАР--.В безударном положении пиши А, например:озарение.  

Исключение: зорянка (птица). 
6.Корень –КАС--. В безударном положении пиши А, если за корнем идет суффикс –А--, 
например:касательная, касаться. 
7. Корень—КОС--. В безударном положении пиши О, если за корнем нет суффикса –А--, 
 например: коснуться, прикосновение. 

8. Корень—ЛАГ--.Перед Г пиши А, например:полагать. Исключение: полог. 
9. Корень—ЛОЖ--.Перед Ж пиши О, например:положить. 

Обрати внимание : после корня –ЛАГ—обязательно есть суффикс –А--, после корня –ЛОЖ—
суффикса –А—не бывает. 
10. Корень—МАК—пиши в глаголах и отглагольных словах, имеющих значение “погружать в 
жидкость”, например: макать в чай сухарик. 
11. Корень—МОК-- пиши в  словах со значением “пропускать \ не пропускать жидкость “, 
например: непромокаемый плащ (не пропускает жидкость) 
12.Корень –ПЛАВ--.Букву А пиши во всех случаях, кроме исключений (см.п. 13).  
Например:плавник, плавучий. 

13.Запомни исключения: пловец, пловчиха, плывуны. 
14. Корень –РАВН—пиши в словах, связанных по значению с “равный, одинаковый, сходный” 

(все равно, равномерный), а также в словах, которые нужно запомнить:равнение, 
равняться, равняйся, подравняться, равнина. 
15.Корень –РОВН—пиши в словах, связанных по значению с “ровный, гладкий, прямой”  

(Ровнять дорожки, подровнять газон), а также в исключениях: уровень, ровесник, поровну. 
16.Корень --РАСТ—(--РАЩ--).Пиши А перед СТ и Щ и в исключении отрасль, 
 например : растительность, выращенный, отраслевой. 
17.Пиши О в корне –РОС—(нет СТ и Щ), например: росток, ростовщик, Ростов, Ростислав. 
18. Корень –СКАК--.Пиши А перед К в безударном положении (скакать), 

 а также в исключениях : скачок, скачу, скачи. 



19. Корень –СКОЧ--.Пиши О перед Ч в безударном положении, например:подскочить,выскочка. 
20.Пиши И в корнях –МИР--, --БЛИСТ--, --БИР--,--ДИР--,--ТИР--,--ЖИГ--,--ПИР--, --ЧИТ--, 
--СТИЛ--, если за корнем есть суффикс А, например: замираю, выдирать, вытираю, блистать, выжигать, 
запирать, расстилаю, выбирать, вычитать.  
21.Пиши Е в этих же корнях (см. п. 20), если за корнем нет суффикса А. Например:замереть, выдеру, 
вытер, блестеть, выжег, запереть, расстелить, выберу.(Сравни с пунктом 20). Букву Е пиши также в 

исключениях: сочетать, сочетание. 
22. Пиши И в корнях с чередованием А(Я)—ИМ или А(Я)—ИН, если далее следует суффикс А. 
Например: сжать—сжимать, снять—снимать, начать—начинать. 

Запомни еще одно чередование: седок, седло, НО сидеть, сидение, сиделка. 
 
                                                ГЛАСНЫЕ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И Ц 
23. Пиши Ы после Ц: 1)в окончаниях сущ. и прил. (улицы, куцый) и в суффиксе прилагательных –ЫН 
(Курицын);2)в исключениях: цыган, цыпленок, на цыпочках, цыц (и производных от них словах).  
24. Пиши И :  
1)после Ц в корнях слов: цирк, цикорий, циферблат (кроме исключений , см. п. 23); 
2)после Ц в словах, оканчивающихся на –ЦИЯ и производных от них лекция (лекционный ),  
станция (станционный); 
3)после шипящих Ж, Ш: жизнь, шило, шиповник, жил.  
25. Пиши А после шипящих Ч, Щ: чаща, часто, щавель.  
26. Пиши У после шипящих Ч, Щ: чудо, щука (кроме исключений, см. след. пункт). 

27. Запомни исключения: жюри, брошюра, парашют.  
28. Пиши Е после Ц в безударном положении, например: зеркальце, колодцев, облицевать. 
 (сравни с п. 29) 
29. Пиши О под ударением  
1)после Ц, например: цоколь, пальтецо, отцов, облицовывать (буква Ё после Ц никогда не пишется!);  

2)после шипящих в корне слова в исключениях: шов, шорох, капюшон, крыжовник, шок, 
чопорный, чокнутый,трущобы, шорты; 
3)после шипящих в суффиксах сущ., прил., и нар., например: холщовый, девчонка, крючок, 
медвежонок, парчовый, горячо, свежо; 
4)после шипящих в окончаниях сущ., прил., например: ножом, свечой, мячом, в большом доме, 
большого, чужого,чужому; 
5) после шипящих в суффиксах сущ. и прил.”беглое О”: (много) княжон—княжна, смешон—смешна. 
30. Пиши Ё под ударением после шипящих :  
1)в корнях слова ( запомни, что в родственных словах в безударном положении Ё чередуется с Е ), 
например: жёлтый—желтеть, шёлк—шелка, шёл—шедший; 
2)в глаголах и отглагольных словах ( в родственных словах Ё чередуется Е), например:течёт—течение, 
огорчён—огорчение, сгущёнка—сгущение, тушёнка—тушение; 
3)в суффиксе сущ. –ЕР--: стажёр, ретушёр; 
4)в местоимении (о) чём и в производных словах причём, нипочём; 
5)различай: ожег руку (глагол)— ожог руки (сущ.). 
 
                                                          ТВЕРДЫЙ ЗНАК И МЯГКИЙ ЗНАК  
31. Пиши разделительный Ъ перед буквами Е, Ё, Ю, Я: 
1)после приставки на согласную, например: съезд, предъюбилейный, подъем, объявление; 
2)в иноязычных словах после приставок АБ-, АД-, ДИЗ-, ИН-, ИНТЕР-, КОН-, КОНТР-, СУБ-, 
ТРАНС-, или составной частицей ПАН-: адъютант, инъекция, субъект, панъевропейский; 
3)в сложных словах, первую часть которых образуют числительные ДВУХ-, ТРЕХ-, ЧЕТЫРЕХ-:   
двухъярусный; 
 



32.Не  пиши Ъ: 
1) если нет хотя бы одного условия, необходимого для его написания, см.п. 31, например: поехал 
(приставка не оканчивается на согласную), сузил (перед гласной У, а не Е, Ё, Ю, Я); 
2)в сложносокращенных словах: детясли, комячейка. 
33.Пиши Ь: 
1) для обозначения мягкости предыдущего согласного: сельдь, фонарь, уголь, готовьте, восьми; 
2) разделительный Ь внутри слова (не после приставки!) перед Е, Ё, Ю, Я,И: барьер, вьюга,соловьи, 
охотничьи; 
3) в некоторых иноязычных словах  перед О, например: бульон, медальон,почтальон. 
34.Не пиши Ь:  
1) в сочетаниях ЧК,ЧН, НЧ, НЩ, РЩ, РЧ: речка, нянчить, ночной, каменщик, фонарщик, испорченный; 
2) между двумя мягкими ЛЛ: иллюзия, иллюстрация.  
35. Пиши Ь после шипящих: 
1) в именах существительных ж.р. , например: речь, тишь, рожь; 
2)во всех глагольных формах: повелит. наклонение (отрежь, съешьте), неопр. форма (стричь, беречься), 
второе лицо ед. ч. настоящего и будущего времени (несешь, возишься, бросишься, посмотришь); 
3) на конце наречий (кроме искл. См. п. 36): невмочь, настежь, вскачь; 
4) в частицах: ишь, вишь, бишь, лишь. 
36. Не пиши Ь после шипящих: 
1)в именах сущ. муж. рода.: плащ, плач, мяч; 
2)на конце кратких прилагательных муж. рода: горюч, блестящ, горяч; 
3)на конце сущ. в  Р. п., мн. ч.: из-за туч, из училищ; 
4)в наречиях—исключениях: УЖ, ЗАМУЖ, НЕВТЕРПЕЖ. 
 
                                                         ПРИСТАВКИ И ПРЕДЛОГИ  
37.Приставки со словами пишутся слитно, например: перелесок, беззвездный, доехать 
 ( способ проверки см. в п. 46) 
38. Неизменяемые приставки: В-(ВО-), О-(ОБ-,ОБО-), ПОД-(ПОДО-), ОТ-(ОТО-), ПРЕД-(ПРЕДО-), 
ПРО-, ПЕРЕ-, У-, НА-, ЗА-, ПО-, ДО-, С-(СО-), например: вкусить, войти, отдать, отодвинуть, собрать, 
сбить.(Обрати внимание на приставку С-! Она самая “коварная”, т. к. “похожа” на изменяемые 
приставки, оканчивающиеся на З и С. См. п. 39,40) 
39.Пиши С на конце приставок РАС-, ИС-, ВОС-(ВС-), НИС-, БЕС-, ЧЕРЕС-(ЧРЕС-) перед глухими 
согласными, например: воспеть, истратить, ниспослать, распознать, беспечный, чересчур. 
40.Пиши З: 
1)на конце приставок РАЗ-,ИЗ-,ВОЗ-, (ВЗ-), НИЗ-, БЕЗ-, ЧЕРЕЗ-(ЧРЕЗ-) перед гласными и звонкими 
согласными, например: воздать, изгнать, низложить, разделать, чрезмерный, безвкусный; 
2)в корнях слов: здесь (здешний), здоровье, здание. 
41.Приставка ПРЕ-: 
1)близка по значению к слову “очень”:предобрый, премилый; 
2) близка по значению к приставке пере-: прервать, преобразить; 
3)некоторые слова с пре- нужно запомнить, например: президиум. 
42.Приставку ПРИ- пиши в словах со значением  
1)приближение (приехать, приземлиться); 
2)присоединение (прибить, приклеить); 
3)близость (пришкольный, Прибалтика); 
4)неполнота действия (прихлопнуть, приоткрыть); 
5)некоторые словах ПРИ- нужно запомнить, например: примадонна. 
43. Пиши А в приставке РАЗ-(РАС-), например : раздать, рассыпать.  
Примечание: приставка РОЗ-(РОС-) всегда ударная, например: россыпи. 
44.Пиши Ы после приставок, оканчивающихся на согласную, например: сыграть, предыстория, 
безынтересный. 
 



45.Пиши И: 
1)после приставок МЕЖ-, СВЕРХ- (сверхинтересный); 
2)в сложносокращенных словах (спортинвентарь); 
3)в исключении ВЗИМАТЬ. 
46.Предлоги со словами пиши отдельно от слов, к которым они относятся, например:у меня, без звезд.  

Способ проверки: в отличие от приставок, предлог повторяется в вопросе к слову, 
 например: у кого?—у меня; без чего?—без звезд.(Сравни: что сделал?—ушел; какой?—беззвездный). 
47.Пиши в два слова производные предлоги В ВИДЕ, В СВЯЗИ (С), В ПРОДОЛЖЕНИЕ,  
В ТЕЧЕНИЕ,В ЗАКЛЮЧЕНИЕ и др. 
48.Пиши слитно производные предлоги ВВИДУ, ВРОДЕ, ВСЛЕДСТВИЕ, НАПОДОБИЕ, НАСЧЕТ 
и некоторых др. 
49.Пиши Е на конце предлогов В ТЕЧЕНИЕ, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВСЛЕДСТВИЕ. 

Примечание: отличай наречие ВПОСЛЕДСТВИИ от производного предлога  ВСЛЕДСТВИЕ. 
 
                                             ДЕФИСНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 
50.Пиши через дефис: 
1)сложные предлоги: ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, ПО-ЗА, ПО-НАД ( из-за леса, из-под моста, по-над речкой); 
2)наречия: а)образованные повторением слов или основ слов, а также сочетанием синонимичных слов 

(чуть-чуть, нежданно-негаданно), запомни: точь-в -точь; 
а)c приставкой во-(в-) и суффиксами –их, -ых (во-первых, в-третьих); 
в)с приставкой по- и суффиксами –ому, -ему, -и (поступить по-доброму, / по-моему,/ по-товарищески); 
3)неопределенные наречия и местоимения с приставкой КОЕ- и суффиксами-ТО, -ЛИБО,-НИБУДЬ    
(кое-где, куда-то, когда-либо, кое-какой, что-то, кого-либо, чем-нибудь); 
4)Частицы: а)-ка, -тка, -с, -де, -то (дай-ка, такой-то); 
б)-таки (только с глаголами и в составе слов все-таки, опять-таки, так-таки, довольно-таки). 
51.Пиши с дефисом сложные прилагательные: 
1)образованные из таких сочетаний слов, которые связаны по способу сочинения как равноправные 
понятия, их можно пеобразовать в словосочетания с союзом  И ( шахматно-шашечная секция / 
шахматная и шашечная , фабрично-заводские рабочие/ рабочие фабрик и заводов, сравни с п. 55); 
2)образованные от имен существительных, пишущихся с дефисом (северо-западный/ северо-запад); 
3)обозначающие оттенки цветов (бледно-розовый). 
52.Пиши с дефисом сложные прилагательные, первая часть которых образована от иноязычных слов и 
оканчивается на –ико (химико-лабораторный, физико-технический). 
53.Пиши с дефисом сложные существительные, обозначающие: 
1)промежуточные стороны света (северо-восток, норд-ост); 
2)единицы измерения (грамм-молекула, киловатт-час); 
3)политические партии, их сторонников (социал-демократ, социал-демократия); 
4)существительные, имеющие начальные части ОБЕР-, УНТЕР-, ВИЦЕ-, ЭКС-, ЛЕЙБ-, ШТАБ-, 
ШТАБС- ( экс-чемпион, лейб-медик, унтер-офицер) и существительное контр-адмирал (здесь элемент 
контр не имеет значения против); 
5) также пиши с дефисом существительные и приложения, если: 
а) приложение стоит после определяемого нарицательного существительного ( кони-красавцы,  
сторож-старик), сравни с п. 62; 
б)существительное и приложение представляют собой сложный научный термин (заяц-беляк, 
 мышь-полевка, гриб-паразит); 
в)приложение стоит после определяемого существительного, имени собственного, и тесно сливается  
с ним по смыслу (Ильмень-озеро, Москва-река, Дюма-отец. Сравни : озеро Ильмень, река Москва). 
54.Пиши дефис в сложных словах после приставки ПОЛ-: 
1)перед гласными ( пол-одиннадцатого, пол-арбуза); 
2)перед согласной –Л (пол-листа, пол-литра, пол-лимона); 
3)перед прописными (большими ) буквами (пол-Москвы). 



                                                                   ПИШИ   СЛИТНО  

55.Запомни: в сложных словах в качестве соединительных гласных употребляются 
 буквы О или Е (пешеход, паровоз). 

 Примечание:1) иногда в первой части сложного существительного сохраняется окончание Им. п. 
(времяисчисление);2)слова на –ификация  не являются сложными, поэтому пишутся с буквой И 
 ( электрификация, классификация).  
56. Пиши слитно сложные прилагательные  
1)образованные от сочетаний, в которых одно слово связано с другим по способу подчинения 
(согласование, управление, примыкание), между словами, от которых образовано сложное прил., 
 нельзя вставить союз И (общенародный/ общий для народа , голубоглазый/ голубые глаза); 
2)имеющие книжный характер, обозначающие единое цельное понятие, например: 
высокохудожественный рассказ, малозначащий факт (нельзя вставить И). 
57.Пиши слитно слова: 
1)с приставкой ПОЛ-, если далее не следует гласная, буква Л или прописная буква (сравни с п. 53), 
например: полседьмого, полдыни, полстраницы, полстолицы; 
2)с приставкой  ПОЛУ-(полуавтомат, полубелый).   
58.Пиши слитно  сложные слова с первой частью радио-, агро-, аэро-, гидро- и т. п. (радиоателье, 
агротехника, гидросамолет), слитное написание не зависит от количества таких частей в слове 
(автомотовелогонки). 
59.Пиши слитно сложные количественные числительные, последней частью которых являются 
 –десять, -ста, -сот (семьдесят, четыреста, пятьсот), а так же порядковые числительные на –десятый,  
-сотый, -тысячный, -миллионный, -миллиардный (семидесятый, трехсотый, восьмимиллионнный, 
стотридцатипятитысячный, двадцатидвухмиллиардный). 
60.Пиши слитно наречия, представляющие собой: 
1)слова, которые в современном русском языке не употребляются без приставок (оземь, невдомек, 
натощак); 
2)соединение предлогов с наречиями (послезавтра), с полными прилагательными (зачастую), с 
местоимениями (вовсе, вничью); 
3)соединение предлогов с существительными, если между предлогом и сущ. нельзя вставить 
определение (измучиться вконец, испугаться насмерть) 
4)наречия на –ую(зачастую, врукопашную, врассыпную, вслепую, вкрутую, подчистую).Исключения:на 
боковую, на попятную.  
Примечание: наречия с корнями -верх-, -низ-,-выс-,-глуб-,-дал-, -век-, имеющие пространственное 
значение, пиши слитно(книзу, вглубь, сверху, вначале).Отличай их от сущ., перед которыми возможна 
постановка определяющего (пояснительного) слова (к низу дома, в глубь моря).  
61.Пиши слитно: 
1)союзы чтобы, тоже, также (в этих случаях  -бы и –же  нельзя опустить или переставить), например: 
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть; Я тоже/ также прочел эту книгу (обрати внимание, что союзы 
ТОЖЕ, ТАКЖЕ можно заменить союзом И, например:И я прочел эту книгу), сравни с п.64; 
2)союз зато (можно заменить союзом НО), например: Становилось все холоднее, зато/но дождь 
прекратился (в данном случае нельзя опустить –ТО, сравни с п.64.) 
 
                                                           ПИШИ РАЗДЕЛЬНО 
62.Пиши раздельно (без дефиса) приложения,  
1)если оно стоит перед определяемым сущ. (старик сторож/старый сторож, красавцы кони/красивые 
кони), сравни с п. 52; 
2)если оно обозначает родовое понятие, а определяемое сущ. видовое (цветок магнолия, дерево 
эвкалипт), сравни с п. 52; 
3)если определяемое сущ. само пишется через дефис (Волга матушка-река). 
63.Пиши раздельно наречия, образованные: 
1)сочетанием сущ. с предлогами БЕЗ, ДО, НА, С (без устали, без удержу, до отвала, до упаду, на бегу, 
на славу, на ощупь, с налету, с ходу); 



2)сочетанием сущ. с различными предлогами, если сущ. сохранило хотя бы некоторые падежные формы 
(за границу, на совесть, на корточки) или сущ. употреблено в переносном значении (нам это на руку, 
крикнул в сердцах); 
3)сочетанием предлога В с сущ. и прилагательными, начинающимися с гласной буквы (в обтяжку, 
 в упор, в обрез, в открытую); 
4)наречия на –ах, обозначающие состояниеm, место или время(в сердцах, в головах).Исключения: 
впотьмах, впопыхах. 
64.Пиши раздельно: 
1)составные союзы как будто, потому что, оттого что, так как, так что, как только, 
для того чтобы, то есть, не то…не то; 
2)сочетания то же, что бы (местоимения с частицами) и так же (наречие с частицей), частицы ЖЕ  
и БЫ можно опустить (Все утверждали то же, что и я/Все утверждали то, что и я;Я могу учиться так  
же, как и он/Я могу учиться так, как и он;Что бы мне прочитать по этому вопросу?/Что мне прочитать 
по этому вопросу?); 
3)частицы ЖЕ(Ж), БЫ(Б), ЛИ(ЛЬ), например:Если бы я знал! Приехал ли он? Тебя ль я вижу! 
 Что же ты делаешь? 
4)педлог ЗА с указательным местоимением ТО (указательное местоимение можно опустить), 
например:Спрячься за то дерево/ Спрячься за дерево. 
 
                                                             ЧАСТИЦА НИ 
65.Пиши частицу НИ слитно: 
1)c отрицательными наречиями (никуда, никогда, нигде); 
2)с отрицательными местоимениями без предлога (никто, никого, никем). 
Примечание: частица НИ в отрицательных наречиях и местоимениях всегда безударная! 
66.Пиши в три слова отрицательное местоимение с частицей НИ, так как между частицей и 
местоимением есть предлог (ни у кого не был, ни с кем не говорил).Частица НИ—безударная. 
67.Пиши отдельно: 
1)усилительную частицу НИ, если она употребляется для усиления имеющегося в предложении 
отрицания (ее можно заменить частицей ДАЖЕ). Например: Василиса не умолкала ни на минуту/ 
даже на минуту; 
2)повторяющийся союз НИ…НИ (его можно заменить союзом И, можно опустить),например:Казак  
на север держит путь, казак не хочет отдохнуть ни в чистом поле, ни в дубраве, ни при опасной 
переправе/…и в чистом поле, и в дубраве, и при опасной переправе; 
3)усилительную частицу НИ в сочетаниях КУДА(БЫ)НИ, КОГДА(БЫ)НИ, ГДЕ(БЫ)НИ и т.п. 
(Куда он только ни обращался, везде находил теплый прием). 
 
                                                             ЧАСТИЦА НЕ 
68.Пиши слитно частицу НЕ: 
1)с отрицательными наречиями (негде, некуда, незачем); 
2)с отрицательными местоимениями без предлога (некого спросить, некому сказать). 
Примечание: частица НЕ в отрицательных наречиях и местоимениях всегда ударная! 
69.Пиши слитно частицу НЕ со всеми словами, которые не употребляются без не (нездоровится, 
неистовство, нелепый, ненавидящий, нелепо, негодуя). 
70.Пиши слитно частицу НЕ с полными причастиями, если у причастия нет зависимых слов и нет 
противопоставления  с союзом а (На столе лежала непрочитанная книга).Сравни с п.73. 
71.Пиши слитно НЕ с сущ., полными и краткими прилагательными, наречиями на –О,--Е, 
1)если нет противопоставления с союзом А и слов, усиливающих отрицание (какая неудача, 
 нехороший день, жить недалеко); 
2)если к ним относятся слова  совсем, совершенно, очень, весьма, крайне, чрезвычайно и некоторые 
другие, усиливающие степень качества, а не отрицания(сравни с п. 73), например:совсем 
непродуманное (безрассудное) решение, чрезвычайно неинтересная (скучная)книга,поступить крайне 
неосторожно (опрометчиво). 



Примечание: в данном случае не образует новое слово, его можно заменить близким по значению,  
но без не (неправда—ложь, нехороший—плохой, недалеко—близко). 
72.Пиши раздельно частицу НЕ: 
1)с глаголами (не был, не знаю); 
2)с деепричастиями (не видя, не зная); 
3)с краткими причастиями (не решен, не открыт); 
4) c наречиями, которые употребляются только в качестве сказуемых в безличных предложениях 
(не надо, не жаль), а также с краткими прилагательными, которые не употребляются в полной форме 
 (не рад,не должен, не горазд); 
5)с союзами, частицами и наречиями не на –О, --Е (не под силу—нареч., не то…не то—союз,  
не только—частица).  
73.Пиши раздельно частицу НЕ с сущ., полными и краткими прилагательными, наречиями на –о, -е: 
1)если есть противопоставление с союзом А (не правда, а ложь; не хороший, а плохой поступок; жить 
не далеко, а близко); 
2)есть слова, усиливающие отрицание (ничуть не интересная книга, далеко не легкое дело, отнюдь не 
весело, вовсе не правда, нисколько не интересно).Сравни с п.71 и отличай! 
74.Пиши раздельно НЕ с полными причастиями, если: 
1)есть противопоставление с союзом А (не прочитанная, а лишь просмотренная книга); 
2)есть зависимое слово (не прочитанная мною книга). 
75.Пиши раздельно частицу НЕ: 
1)в придаточных времени с союзами ПОКА,ПОКАМЕСТ (Работай, пока не позовут), здесь нет 
усилительного значения; 
2)в вопросительных и восклицательных предложениях, часто со словом ТОЛЬКО 
 (Где он только не бывал? Какие только мысли не приходили в голову!); 
3)в сложноподчиненных предложениях, где главные и придаточные предложения являются 
отрицательными (Нет таких дел, которые не одолел бы человек); 
Примечание: различай сочетания НЕ КТО ИНОЙ, КАК (имеет утвердительный смысл) 
 и НИКТО ИНОЙ (усиливает идущее следом отрицание), например: Это был не кто иной, как Ваня 
(ИМЕННО Ваня).Никто иной, кроме тебя, этого НЕ сделает (отрицание возможности). 
 
                                                 ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ 
76.Пиши суффикс –А на конце наречий, образованных от кратких прилагательных при помощи 
приставок ИЗ-, ДО-, C- (изредка, досуха, снова). 
Способ проверки основан на случайном совпадении: если слово ОКНО употребить с таким же 
предлогом, как приставка у наречия, то окончание в слове ОКНО и гласная на конце наречия совпадут 
(из окна-—изредка, до окна—досуха, с окна—снова). 
77.Пиши суффикс –О на конце наречий, образованных от кратких прилагательных при помощи 
приставок В-, НА-, ЗА- (вправо, заново, наглухо). 
Способ проверки см. в п. 76. (в окно—вправо). 
78.Пиши суффикс –ЧИК после согласных Д--Т, З—С, Ж (переводчик, переплетчик, возчик, 
переписчик, перебежчик). 
79.Пиши суффикс –ЩИК в существительных, обозначающих людей по роду их занятий во всех 
случаях, кроме указанных в в п. 79, т.е. не после Д—Т, З—C, Ж (банщик, фонарщик). 
Примечание: после Т в некоторых иностранных словах пишется суффикс –ЩИК (брильянтщик). 
80.Пиши букву И: 
1)в суффиксах прилагательных –ЧИВ-,-ЛИВ- (заносчивый, заботливый); 
2)в суффиксах сущ. –ИН-,- ИЗН- (вышина, кривизна); 
3) в суффиксах сущ.—ИЦ- в словах женского и среднего рода, если в них ударение падает на основу, 
 а не на окончание (лужица, креслице).Сравни с п. 81. 
4) в суффиксах сущ. –ИК- (кузнечик, ключик), способ проверки: при склонении буква И 
не выпадает (кузнечика, ключика).Сравни с п.81. 
81.Пиши букву Е: 



1)в суффиксе прилагательных –ЕВ- в безударном положении (сиреневый), запомни суффикс –ИВ- 
всегда ударный; 
2)беглое Е в суффиксах кратких прилагательных: прилежен (прилежна); 
3) в суффиксах сущ. –ЕТ--, --ЕСТ --, ЕСТВ--, --ТЕЛЬ—(нищета, плавучесть, студенчество, учитель); 
4)в суффиксах сущ. –ЕК—(при склонении Е выпадает), например: кусочек—кусочка, замочек—
замочка), сравни с п. 81; 
5)в суффиксах сущ.-ЕЦ- в словах мужского и среднего рода с ударением на окончании  
(красавец, письмецо), сравни с п.80. 
82.Пиши суффикс –К-: 
1)в качественных прилагательных (они имеют краткую форму), например: дерзкий—дерзок, 
 резкий—резок; 
2)в относительных прилагательных, образованных от существительных с основой на К, Ц, Ч, 
например:кулак—кулацкий, немец—немецкий, ткач—ткацкий (помни, что К и Ч в этих основах 
чередуются с Ц). 
83.Пиши суффикс –СК—в относительных прилагательных с основой на любую согласную,  
кроме К, Ц, Ч, например: киргиз—киргизский, дети—детский, Рязань—рязанский. 
Примечание: иногда суффикс –СК—образует относительные прилагательные 
при и от сущ. с основой на К,Ч (узбек—узбекский, Углич--угличский). 
84.Пиши с буквой А суффикс –ЧАТ- (ступенчатый). 
85.Уменьшительно—ласкательные суффиксы—ЕНЬК--,ОНЬК—(тихенький, плохонький,  
беленький, махонький). 
86.Пиши суффикс –ОВА—(--ЕВА--) в неопределенной форме и в форме прошедшего времени 
  глагола, если в первом лице настоящего времени глагол оканчивается на –ЫВАЮ-, (--ИВАЮ-), 
суффиксы –ЫВА-(ИВА-) сохраняются в глаголах первого лица наст. времени.                                                          
(учитывать—учитываю, рассматривать—рассматриваю).Сравни с п. 87. 
Примечание: глаголы с суффиксами –ОВА-(ЕВА-), --ЫВА-(ИВА-) отличай от глаголов с ударным 
суффиксом –ВА--, перед которым пишется та же гласная, что и в корне глагола, 
 например: запевать—запеть, подавать—подать. 
87.От глаголов I спряжения причастия образуются при помощи суффиксов—УЩ--,--ЮЩ—
(действительные настоящего времени), --ЕМ--, --ОМ—(страдательные наст. вр.), например:смеющийся 
(смеяться, смеются), ведущий (вести, ведут), исполняемый (исполнять), ведомый (вести). 
88.От глаголов II спряжения причастия образуются при помощи суффиксов –АЩ--,--ЯЩ—
(действительные наст. времени), --ИМ—( страдательные наст. времени), --ЕНН--, --ЕН— 
( страдательные прош. времени), например: строящий (строить, строят), держащий (держать, держат), 
хранимый (хранить), исполненный, исполнены (исполнить). 
89.Поставь глагол в неопределенную форму (слышать, обстрелять, расколоть). Пиши ту же гласную , 
что и в суффиксе неопред. формы ( слышал, обстрелянный, расколотый) перед суффиксом –Л—в 
глаголах прош. времени и  перед суффиксами—НН--и –Т—в страдат. причастиях прош. времени. 
 
                                                                Н ИЛИ НН  
90.Пиши одну букву Н: 
1)в прилагательных, не образованных от др. частей речи (юный, синий) или образованных 
бессуффиксальным способом (свиной, фазаний); 
2)в прилагательных с суффиксами—АН--, --ЯН--,--ИН—(кожаный, глиняный, орлиный) и в 
исключении ветреный  (НО безветренный, так как есть приставка); 
3)в бесприставочных прилагательных, не имеющих зависимых слов, образованных от глаголов 
несоверш. вида (сеяная мука, сушеные грибы, непрошеный гость); 
4)в кратких страдательных причастиях прош. времени всегда пиши одну Н (тетради проверены, 
 книга прочитана); 
5)в сущ. на –НИК, -НИЦА, в наречиях на –О, -Е, образованных от отглагольных прил.  
с Н, пиши Н (путаный—путаник, путаница, путано говорить); 
6)в исключениях: смышленый (мальчик), названый (брат), посаженый (отец), приданое— 



несмотря на наличие приставки, эти слова пишутся с Н; 
7)в исключениях: кованый, жеваный. 
91.Пиши НН: 
1)в прилагательных, образованных при помощи суффикса-Н- от сущ. с основой на –Н- (машина—
машинный); 
2)в прилагательных, образованных от сущ. при помощи суффиксов—ЕНН--, --ОНН—(вешество—
вещественный, станция—станционный); 

3)в исключениях: оловянный, стеклянный, деревянный; 
4)в полных причастиях и отглагольных прилагательных, если есть приставка, кроме НЕ (растерянный 
вид, прочитанная книга, поношенный костюм); 
5)в отглагольных прилагательных на –ОВАННЫЙ,--ЕВАННЫЙ (организованный, корчеванный); 
92.Пиши НН: 
1)в бесприставочных причастиях, имеющих зависимые слова (писанные людьми законы, правленный 
мною текст, НО писаные законы, правленый текст); 
2)в наречиях на—О, --Е, если они образованы от прилагательных с НН (искренний—искренне, 
обдуманный—обдуманно); 
3)в исключениях: желанный, священный, неслыханный, негаданный, нежданный, нечаянный, 
невиданный, недреманный, данный и некоторых др. 
 
                                                       ПРАВОПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЙ 
93. Пиши –Е в окончаниях существительных 
Iскл.—Д.,П падежи (к розе, о розе/ к козе, о козе); 
IIскл.—П. падеж (о саде, об озере/о коне, об окне),кроме искл. См. п. 94. 
Примечание. Чтобы не ошибиться в написании окончаний имен сущ. подставляй для проверки 

 слова с ударными окончаниями (для Iскл.—коза, для II скл.—конь, окно). 
94.Пиши –И в окончаниях существительных 
I скл. –Р. падеж (земли) и искл. на –ИЯ, например:об Индии; 
IIскл.—искл.на—ИЕ,--ИЙ, например: о сценарии, о счастии; 
III скл.—только –И (Р.,Д.,П), например:у двери, к двери. 
Примечание.  Чтобы не ошибиться в написании исключений на –ИЯ, --ИЕ,--ИЙ , запомни, 
 что в окончаниях сущ. после суффикса—И—пишется—И (о Марии, НО о Марье). 
95.Пиши –Е в личных окончаниях глаголов I спряжения в форме наст. и будущего времени (пишешь, 
пишем, пишете; напишет, напишем, напишете).См.в п. 99, как определить спряжение глагола. 
96.Пиши окончания –УТ, --ЮТ в 3 лице, мн. ч., глаголов Iспр. наст. и буд. времени (борются, напишут) 
97.Пиши –И в окончаниях глаголов II спр. Наст. и будущ. времени (построишь, построит, построим, 
построите). 
Примечание. Ко II спр. Относятся глаголы, оканчивающиеся в неопред.форме на –ИТЬ (бродить), 
а также 11 глаголов-исключений: смотреть, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, гнать, держать, 
дышать, вертеть, зависеть, терпеть. Остальные глаголы с безударными окончаниями ( не на –ИТЬ) 
относятся к I спр.(читать, колоть, тянуть), а также два глагола-исключения на –ИТЬ (брить, стелить). 
98.Пиши –ИТЕ во всех глаголах в форме множ. числа в повелительном наклонении (выходите—IIспр., 
выйдите—Iспр.) 
99.Пиши –АТ, --ЯТ в глаголах IIспр.в форме3 лица множ. числа наст. и буд. времени (спешат, 
построят). 
100.Падежные окончания порядковых числительных, полных прил. и причастий проверяй постановкой 
вопроса КАКОЙ? в нужном падеже и роде (КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ?)  т.к.окончания вопроса и 
слова совпадают. Есть мягкий (синий) и твердый (большого ) варианты окончаний.  
Например: КАКИМ? (пятым, синим,читающим), КАКОМУ?  (пятому, синему, читающему), КАКОЙ? 
(пятой, синей, читающей), (о) КАКОМ? (о пятом, о синем, о читающем), КАКОГО? (пятого, синего, 
читающего), КАКОЕ ? (пятое, синее, читающее), КАКИМИ? ( пятыми, синими, читающими). 
Примечание. В названиях населенных пунктов на –ИН -- (-ЫН -), -ОВ-(-ЕВ-), -ЕВО-(-ОВО-),-ИНО-, 
образованных от притяжательных прил. , в Т. падеже ед. ч. пишется-ОМ (как у сущ.),  



например: под городом Калязином, селом Бородином, городом Саратовом. 
 
 
 
 
                                          ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ И НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
101. Пиши с маленькой (строчной) буквы: 
1)нарицательные сущ. (лес, лебедь, роза); 
2)относительные прилагательные, образованные от имен собственных (пушкинские места, 
представители западно-сибирской флоры, московские улицы). 
102.Пиши с большой (прописной) буквы имена собственные (А.С.Пушкин, Западно-Сибирская 
низменность, планета Земля). 
103.Пиши с большой буквы и заключай в кавычки имена собственные—названия книг, газет, 
журналов,кинофильмов,кораблей, марок автомобилей и т. д.(газета “Первое сентября”, поезд “Дружба”, 
автомобиль “Москвич”). 


