
A1 
Ударения 

А: агЕнт, алкогОль, алфавИт, анАтом, анАлог, анонИм, апартамЕнты, апострОф, арАхис, арбУз, аргумЕнт, 
арЕст, аристокрАтия, асимметрИя, астронОм, атлАс (ткань), атлЕт, Атлас (геогр.), из аэропОрта, Августовский, 
апокАлипсис, афЕра, 
Б: балОванный, баловАть, бАнты, бАрмен, бЕздарь, безУдержный, бензоровОд, берЁста, благОе (дело), 
блокИровать, бомбандировАть, боЯзнь, бУнгало, без Умолку, бесОвщина, брОня (закрепление чего-либо за 
кем-либо), бронЯ (защитная облицовка из стали), братАние, бытиЕ, блАговест, бОчковое, бряцАние 
В: вЕрба, вЕрование, взялА, взЯто, включИт, воспринялА, вперИть, временщИк, втрИдорога, ветрянАя 
(мельница), вероисповЕдание 
Г: газирОванный, газопровОд, глашАтай, гналА, гофрирОванный, гравЁр, граждАнство, гУсеничный, 
гастронОмия, гЕнезис 
Д: давнИшний, далА, двоЮродный, дефИс, деЯние, джЕнтельмен, дзюдО, диАгноз, диалОг, диспансЕр, 
добЫча, дОверху, дОгмат, догналА, договОр, договОры, дозвонИшься, докумЕнты, дОллар, дОсуха, доцЕнт, 
дОчернА, дралАсь, дрЕвко, дремОта, дрофА, досУг, духовнИк 
Е: еретИк,  
Ж: жалюзИ, ждалА, жилОсь,  
З: завИдно, завилА, заворожИть, завсегдАтай, зАгнутый, зАговор, заЁм, закУпорить, зАмкнутый, занЯть, 
заперлАсь, запломбирОванный, зАсуха, защЁлкать, звалА. звонИт, звОнница, зеркАл, зубчАтый, зимОвщик, 
знАмение 
И: избалОванный, избаловАть, избрАнник, Издавна, изрАильский, Иконопись, ИнАче, индУстрия, 
инструмЕнт, ирИс (конф), Ирис (растение, нитки), Искоса, Искра, Исподволь, исчЕрпать, иерОглиф, исконИ 
К: кАмбала, каталОг, каучУк, квартАл, квартАльный, кедрОвый, кий – киИ – киЁв, киломЕтр, клялАсь, 
коклЮш, кОлледж, кОмпас, корЫсть, костюмирОванный, красИвее, кремЕнь, крОви, кулинАрия, кУхонный, 
крУжево, кружевА, квартАл (часть города, четверть года), кинематогрАфия. колОсс 
Л: лассО, ломОта, ломОть, лубОчный, лыжнЯ,  
М: мальчикОвый, маркирОвать, мастерскИ, мАстерский, медикамЕнты, мЕльком, мизЕрный, мусоропровОд, 
мЫшлЕние, мытАрства, мАркетинг, мессИя 
Н: нАбок, нАвзничь, надОлго, назвалАсь, нАискось, намЕрение, наОтмашь, начАв, нАчат, начатА, нАчал, 
началАсь, нЕ был, нЕ были, не былА, некролОг, нЕнависть, нефтепровОд, новорождЁнный, нормировАть, 
нЕнецкий 
О: обеспЕчение, обетовАнная, обнялА, ободрИть, ободрЁнный, обострЁнный, оболжИт, ожилА, оперИться, 
оптОвый, освЕдомить, отдЕлит, откУпорить, отнялА, Отроду, отчАсти, оценЁнный, Отзыв (на рукопись), 
отзЫв (депутата) 
П:  пАмятуя, паралИч, партЕр, пАсквиль, переведенЫ, перенесЁнный, повторИм, пОгнутый, подбодрИть, 
подкрАлась, подметЁнный, поднесЁнный, поднялА, подОгнутый, подОлгу, подорвалАсь, подрОстковый, 
пОнял, понялА, понЯть, пОрты (морские), посОленный, поутрУ, предложИть, предпрИнял, премирОванный, 
премировАть, прервалА, престИж, прибралА, прибЫвший, прИбыл, привезЁнный, приговОр, придАное, 
принесЁнный, принУдить, принЯвший, принялАсь, прИняли, приободрИть, приподнялА, припорошИт, 
приручИт, прислАла, произведенО, произнесЕн, произнесЁнный, простынЯ, процЕнт, псевдонИм, пулОвер, 
путепровОд, пИхта, платО, пО трое, пИхта, предвосхИтить 
Р: разминУться, разОгнутый, разОмкнутый, рАкурс, ракУшки, раскУпорить, рвалАсь, ревЕнь (ревенЁм), 
револьвЕр, ремЕнь, ретировАться, руднИк, ржАвЕть 
С: салютовАть, сантимЕтр, свЁкла, свекОльный, свеклИт, сдалИсь, сирОты, слИвовый, слУчай, снАдобье, 
соболЕзнование, сОвестливый, сОгнутый, созЫв, сосредотОчение, спалА, срЕдства, стАтуя, стеногрАфия, 
столЯр, сформирОвать, сцЕпленный, счастлИвый, санитАрия  
Т: табУ, тамОжня, танцОвщик(ца), теплопровОд, тиранИя, толИка, тОрты, тОтчас, тошнотА,  
У: убралАсь, убыстрИть, увЕдомить, углубИть, углублЁнный, украИнка, украИнский, умЕрший, упрОчение, 
усугУбить, уценЁнный, учащЁнный,  
Ф: факсИмиле, фарфОр, феЕрия, фенОмен, фольгА, формировАть,  
Х: хвОя, ходАтайство, хозЯева, христианИн,  
Ц: цемЕнт, цЕнтнер, цитадЕль, цыгАн,  
Ч: чЕрпать,  
Ш, Щ: шассИ, шевЕлишь, шофЁр, щавЕль, щекОтка,  
Э: экзальтирОванный, Экскурс, экспЕрт, электропрОвод (шнур), электропровОд, эпИграф, эпилОг,  
Ю: юрОдивый,  
Я: языковОй (речь), языкОвый (язык – орган) 
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А 2 
Паронимы (+см. список в отдельном документе) 

  
А 3  

Пример с ошибкой в образовании формы слова 
Числительное  

Собирательные числительные (двое, трое, четверо) употребляются только в следующих случаях: 

 С существительными, обозначающими лиц мужского пола: трое братьев. 

 С существительными дети, люди. 

 С существительными, обозначающими названия детёнышей животных: семеро козлят. 

 С существительными, имеющими форму только мн.ч.: семеро суток. 

 С существительными, обозначающими парные (или составные) предметы: двое саней. 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ их нельзя употреблять с ИС ж.р. и с ИС, обозначающими взрослых особей животных. 

 Числительное оба употребляется только с ИС мужского рода: оба брата. 

 Числительное обе употребляется только с ИС женского рода: обе сестры. 

 У сложных числительных при склонении изменяются все (!) части: семьюдесятью. 

 У составных числительных изменяется каждое слово: двум тысячам пятидесяти трём.  
Числительные полтора/полтораста в И.п. и В.п. имеют указанную форму, в остальных падежах – форму 
полутора/полутораста. 
Со словом сутки: двое, трое, четверо суток; НО пять, шесть, семь суток. 

Прилагательное 
ИП имеет две степени сравнения 

нейтральная сравнительная превосходная 

  простая составная простая составная 

красивый красивее более красивый красивейший самый красивый 

    менее красивый   наиболее красивый 

        наименее красивый 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО смешивать степени сравнения. Грубой ошибкой будет: самый красивейший. 
Глагол 

1. Запомни образование некоторых повелительных форм глагола: 

инфинитив ед.ч. мн.ч. 

глядеть гляди Глядите 

ехать поезжай поезжайте 

лазать лазь лазьте 

лезть Лезь (полезай) Лезьте (полезайте) 

лечь Ляг  лягте 

трогать трогай трогайте 

2. в форме мн.ч. повелительного наклонения возвратных глаголов употребляется суффикс –ся! 
Местоимение  

Притяжательные местоимения его, её, их имеют только данную форму!  

Лебединая песня Лебяжий пух 

Таинственный незнакомец Тайный сговор 

Обманчивая тишина Обманный трюк 

Ветряная мельница Ветреная девчонка 

Злой человек Злостный браконьер 

Болотная трава Болотистая местность 

Спасительная ложь Спасательная бригада 

Вековая мудрость Вечная мерзлота 

Мудрёные слова Мудрый человек 

Океанская рыба Океанический лайнер 
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Имя существительное  
1. ИС, обозначающие названия овощей и фруктов, в основном в Р.п. имеют окончания –ов: томатов. НО: 
яблок! 
2. ИС, обозначающие названия национальностей, в основном в форме Р.п. мн.ч. имеют нулевое окончание: 
армян, осетин. НО: монголов, якутов, таджиков и некоторые др. 
3. ИС, обозначающие названия парных предметов, в основном в форме Р.п. мн.ч. имеют нулевое окончание: 
ботинок, шорт, чулок. НО: носков, гольфов, клипсов. 
4. ИС ж.р. на –ня в форме Р.п. мн.ч. имеют нулевое окончание: пустынь, басен. 
5. В некоторых случаях окончания ИС в И.п. ед.ч. служат для разграничения лексического значения слов: 
политические лагери – туристические лагеря.  
6. Тюль, рельс, шампунь, рояль, кед, табель – м.р. НО табель о рангах – ж.р. (устаревшая форма). 
7. Плацкарта (!), тУфля, тапка, манжета – ж.р. 

 
А 4 

Выбор грамматически правильного предложения 
В данном задании необходимо поставить запятую при деепричастном обороте.  
Вызывает смех замечательная фраза, принадлежащая А.П. Чехову: «Подъезжая к сией станции и глядя 

на природу в окно, у меня слетела шляпа» («Жалобная книга»).  
Что неправильного в данном предложении?  
-Субъект действия (подлежащее) – шляпа. 
-Действие (сказуемое) – слетела.  
-Добавочное действие (деепричастие) – подъезжая и глядя.  
Может ли шляпа подъезжать и глядеть? Как правильно построить предложение? 
«Когда я подъезжал к станции, у меня слетела шляпа». 
 Ваши действия: 
1. Найти грамматическую основу в заданиях. 
2. Субъект (подлежащее) производит действие (сказуемое). 
3. Дополнительное действие (деепричастие) будет выполнять тот же самый субъект. 
Запомнить! 
1. Страдательная конструкция (был сделан) не сочетается с деепричастиями. 
2. Деепричастный оборот не употребляется в безличных предложениях (заглянув в комнату, мне стало 

страшно). 
А 5  

Поиск грамматических ошибок 

На чём вас «ловят»: 
1. Построение предложений с однородными членами. 
2. Построение сложноподчинённых предложений. 
3. Речевые ошибки. 
  
I. В предложениях с однородными членами обратите внимание, правильно ли слова управляют зависимым 
словом. 
Раскольников придумал и восхищается своей теорией. 
Сказуемые восхищается и придумал имеют общее слово теорией. Но глаголы могут управлять разными 
падежами! Придумал что? И восхищается чем? 
Правильный вариант построения предложения: 
Раскольников придумал свою теорию и восхищается ею.  
  
II. В СПП чаще всего могут быть допущены следующие ошибки: 
1. Предложения, а которых придаточная часть присоединяется с помощью союзного слова кто. Помни! 
КТО, + ед.ч., + мн.ч.  
Неверно: Все, кто интересуются театром, знают имя актёра.  
Верно: Все, кто интересуется театром, знают имя актёра. 
2. Неверное присоединение придаточной части, создающее неоднозначность восприятия предложения:  
Неверно: В письме говорилось, что в город едет ревизор, которым управляет Сквозник-Дмухоновский. 
(К какому из слов принадлежит выделенная часть?) 
Верно: В письме говорилось, что в город, которым управляет Сквозник-Дмухановский, едет ревизор. 
III. Нарушение грамматической формы союзного слова в придаточной части. 
Неверно: В комедии разворачивается конфликт, которым ведут герои. 
Верно: В комедии разворачивается конфликт, который ведут герои.  
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Трудные случаи управления 

предлог падеж пример 

в меру Р.п. в меру (чего?) возможностей 

в заключение Р.п. в заключение (чего?) статьи 

в виде Р.п. в виде (чего?) квадрата 

в продолжение Р.п. в продолжение (чего?) статьи 

в силу Р.п. в силу (чего?) привычки 

в течение Р.п. в течение (чего?) недели 

наподобие Р.п. наподобие (чего?) шара 

по причине Р.п. по причине (чего?) непогоды 

посредством Р.п. посредством (чего?) ввода 

наперекор Д.п. наперекор (чему?) условиям 

подобно Д.п. подобно (чему?) шару 

благодаря Д.п. благодаря (чему?) договору 

согласно Д.п. согласно (чему?) расписанию 

по П.п. по приезде / по истечении / по прибытии 

  

главное слово вопрос зависимое слово 

скучать по ком? по вас 

отличить что? от чего? чёрное от белого 

различать что? и что? чёрное и белое 

поражаться чему? терпению 

поражён чем? терпением 

воплотить во что? в жизнь 

претворить в чём? в жизни 

обидеться на кого? на товарища 

обижен кем? товарищем 

превосходство над кем? над другом 

преимущество перед кем? перед другом 

уверенность в чём? в дружбе 

вера во что? в дружбу 

отзыв о чём? о книге 

рецензия на что? на книгу 

уплатить / заплатить за что? за проезд 

оплатить что? проезд 

заслужить Что? награду 

упрекать в чём? в излишествах 

осуждать за что? за излишества 

обрадован чем? конфетой 

обрадоваться чему? конфете 

беспокоиться о чём? / ком? о детях 

тревожиться из-за чего? / кого? из-за детей 

  
ПОМНИ 

 Однородные члены предложения могут управлять разными падежами. 
 КТО, + ед.ч., + мн.ч. 
 К причастию задай правильный вопрос. 
 Выучи трудные случаи управления. 
 Благодаря = из-за. 

 
А 6 

Замена придаточного обособленным определением 

Можно заменить причастным оборотом: 
1.Если местоимение который является подлежащим, можно заменить действительным или страдательным 
причастием (Хор птичьих голосов, который доносился из лесу, поразил мой слух. - Хор птичьих голосов, 
доносившихся из лесу, поразил мой слух).  
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2. Если местоимение который является второстепенным членом предложения, можно заменить при 
условии, что перед словом который нет предлога, а сказуемое в придаточной части выражено переходным 
глаголом. (Она подарила мне черепок от вазы, которую нашла в саду. - Она подарила мне черепок от 
вазы, найденной в саду).  
3. Можно заменить, если сказуемое в придаточной части выражено глаголом в форме прошедшего времени. 
(Сотрудники, которые справились с работой раньше установленного срока, будут премированы. - 
Сотрудники, справившиеся с работой раньше установленного срока, будут премированы.)  
 
Нельзя заменить придаточную часть причастным оборотом, если: 
1. Сказуемое в придаточной части выражено глаголом в форме будущего времени. (Сотрудники, которые 
справятся с работой раньше установленного срока, будут премированы)  
2. Сказуемое в придаточной части выражено прилагательным или существительным. (Мальчики боялись 
дворника, который был очень сердит)  
3. Придаточная часть представляет собой безличное предложение (Вокруг нас есть люди, которых нам 
следует оберегать)  
4. Перед союзным словом стоит предлог. (Дорога, по которой везли раненых, была очень ухабистой)  
5. При сказуемом стоит частица бы (причастие не употребляется с частицей – у него нет наклонения как у 
глагола). (Мы не имеем права подать на экспертизу проект, который вызвал бы возражения)  
6. Придаточная часть присоединяется с помощью указательного местоимения, содержащегося в главной 
части. (Егор Петрович был олицетворением тех пустых людей, которые рассуждают о политике и ценах на 
сахар). 
 

А 7 
Логическое построение текста 

Различают следующие виды связи предложений: 
Параллельная – предложения не сцепляются одно с другим, а сопоставляются. Особенность – одинаковый 
порядок слов (Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту 
гнева, не требовал от них роковой книги? (А.С.Пушкин)) 

 Параллельные связи часто используются в поэзии. 
 Параллельная связь может усиливаться вводными словами: во-первых, во-вторых, наконец. 
 В этих же целях часто используется наречие места (справа, впереди) и времени (сначала, потом), 

деепричастные обороты, придаточные конструкции. 
 Во многих текстах с параллельной связью предложение данное – первое предложение, а новое – все 

последующие, все они конкретизируют, развивают мысль, выраженную в первом предложении. 
 Предложения в текстах с такой связью обычно имеют одинаковое построение: синтаксически однотипны, 

параллельны. 
Цепная – повтор ключевого слова, замена его синонимическим оборотом, местоимением, повтор того или 
иного члена предложения. Связь может осуществляться путём семантических соответствий или ассоциаций. 
(Например, имя героя – она - её). 
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А 9 

Грамматическая основа 
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Я 
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(ГО) 

  
  
  
  
  
  
= 

подлежащее   
  
  
  
  
  
+ 

сказуемое 

Главный член предложения Главный член предложения 

Отвечает на вопросы, как правило, И.п. 
(начальная форма) Может быть 
выражено разными частями речи. 

Чаще всего выражено глаголом в форме одного 
из наклонений. 

 Субъект (лицо, предмет), который 
выполняет действие 

 Субъект, о котором говорится в 
предложении 

«Сказывает» о субъекте.  
Что (с)делает? Каков субъект? Кто он такой? Что 
говорится о субъекте? 

Слово или словосочетание. 
(Сюда ходили две подруги) 

По строению бывает простое и составное. 
Составное глагольное: неопр. форма + 
вспомогательный глагол (Он перестал плакать) 
Составное именное: глагол-связка + именная 
часть (Море было чёрным от водорослей) 

«Тема», о которой сообщает 
сказуемое. 

  
Действие, выполняемое субъектом. 

Назывные предложения – 
предложения состоящие только из 
подлежащего (могут присутствовать 
определения). 

ГО может состоять только из сказуемого. 
Определённо-личное предложение: сказуемое-
глагол в форме 1 и 2 лица. Приветствую тебя, 
пустынный уголок!(А.С. Пушкин) 
Неопределённо-личное: 
глагол-сказуемое выражается формами 3 лица 
мн. ч. в настоящем и будущем времени и в 
форме мн. ч. в прошедшем времени. За рекой 
пели. 
Обобщённо-личное: 
указывают на обобщённое лицо. Им обычно 
бывает 2 л. и 3 л. Часто в такой роли выступают 
пословицы и поговорки. Цыплят по осени 
считают. Что посеешь, то и пожнёшь. 
Безличное: 
односоставные предложения со сказуемым, при 
котором нет и не может быть подлежащего. В 
окно дуло. Меня знобит с утра. Мне 
нездоровится. 

  
  

А 10 
Характеристика предложений 

Чтобы выполнить данное задание, необходимы знания из раздела «Синтаксис»: 
1. Простое осложнённое предложение (ПОП). 
2. Сложное предложение: сложносочинённое предложение (ССП). 
3. Сложное предложение: сложноподчинённое предложение (СПП). 
4. Сложное предложение: бессоюзное сложное предложение (БСП). 
  

ПОП 
Предложение может быть осложнено: 
1. Однородными членами предложения: Француз или немец век не смекнёт и не поймёт всех его 
особенностей и различий.  
2. Обособленным определением, выраженным одиночным ИП или причастием: Наконец пошёл снег, 
густой, крепкий.  
3. Обособленным согласованным определением, выраженным причастным оборотом: Деревянная 
лестница, приставленная к дверям дома, вела на чердак. 
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4. Обособленным несогласованным определением, выраженным ИС с зависимым словами: Она, в новом 
голубом платье, была особенно хороша. 
5. Деепричастным оборотом: Наш корабль ещё долго стоял в гавани, ловко примостившись между 
судами-великанами. 
6. Одиночным деепричастием: В груди, дымясь, чернела рана. 
7. Обстоятельствами образа действия, выраженными сравнительными оборотами: Летит, как пух от уст 
Эола. 
8. Обстоятельствами, выраженными ИС с предлогами несмотря на, невзирая на, имеющими уступительное 
значение: Вечер, несмотря на ветер с моря, был тёплым. 
9. Обстоятельствами с предлогами благодаря, согласно, вопреки, если стоят перед сказуемым (выделяются 
факультативно): Согласно намеченному плану, мы вышли в путь рано. 
10. Дополнениями с предлогами кроме, вместо, за исключением и др.: За исключением нескольких 
человек, все были в сборе. 
11. Вводными словами и конструкциями: Я, пожалуй, сегодня не приду. 
12. Обращениями: Приветствую тебя, пустынный уголок! 
13. Сравнительными оборотами с союзом как: Весны была ранняя, как в прошлом году. 

 Вводными словами и конструкциями с союзом как: Мне, как говорится, было не до смеха. 
 Оборотами с сочетанием как и : Графиня страдала бессонницей, как и все старые люди. 
 Оборотами не кто иной, как; не что иное, как: На сцене не кто иной, как знаменитый маг. 
 Сочетаниями с указательными словами: Такой человек, как он, не откажет. 
 Сочетаниями с союзом как в значении причины: Ему, как заядлому охотнику, не сиделось долго на месте. 

14. Уточняющими членами предложения, если они служат для пояснения, уточнения, конкретизации: Он 
был молод, не старше двадцати лет. 
  

ССП 
Сложное предложение, в котором простые равноправны по смыслу и связаны сочинительными союзами: 
Звёзды ещё сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. 
  

СПП 
Сложное предложение, в котором одно простое предложение (придаточное) по смыслу подчинено другому 
(главному) и связано с ним подчинительным союзом или союзным словом: В пакете, который доставил 
офицер связи, был приказ корпусу срочно выступать. 
  

БСП 
Такое сложное предложение, в котором простые предложения объединены в одно целое без союзов и 
союзных слов: Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. 
 

А 11 
Поиск части речи 

Для правильного выполнения данного задания необходимо знать следующее: 
 Определения всех частей речи. 
 Морфологические признаки всех ЧР. 

  
В русском языке принято различать 10 ЧР: 6 самостоятельных (кроме причастия и деепричастия), 3 
служебных и междометие. 
Кроме того, необходимо помнить, что некоторые лингвисты считают, что причастие и деепричастие – это 
самостоятельные ЧР. Другие склонны признавать их формами глагола. Для решения задания ЕГЭ данный 
факт не является основополагающим.  
Междометие не принадлежит ни к одной из категорий и стоит особняком в системе ЧР русского языка, т.к. 
служит для выражения только лишь чувства говорящего (ого, ай) или является звукоподражанием (мяу-мяу). 

 Самостоятельные (знаменательные) части речи 

Часть речи Лексическое 
значение (общее 

значение) 

Морфологические признаки и категории 

Имя 
существительное 

Предмет - КТО? ЧТО? Постоянные: собств. (все имена и названия) - нарицат. (стол, 
растение), одушевл. {котенок, малыш, доктор) - неодушевл. 
(дерево, собрание), род (м., ж., ср.), склонение (1 - парта, дядя; 2 
– конь, стол, окно; 3 - брошь, мышь, печь). 
Непостоянные: падеж, число. 
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Имя 
прилагательное 

Признак - КАКОЙ? 
ЧЕЙ? КАКОВ? 

Постоянные: разряд по значению (качественное – синий, высокий, 
относительное - деревянный, вчерашний, сельский, 
притяжательное - лисья, овечий, сестрин). 
Непостоянные: род, число, падеж, полное или краткое, степень 
сравнения: простая - высокий - выше, высочайший: составная - 
более высокий, самый высокий. 

Имя 
числительное 

Число или 
количество, порядок 
предметов при счете 
- СКОЛЬКО? 
КОТОРЫЙ ПО СЧЕТУ? 

Постоянные: простое (три, пятьсот, сто) или составное 
(двадцать четыре, две третьих), порядковое (двенадцатый) 
или количественное (тысяча сто пятнадцать), обозначает 
целое (шестьдесят семь), дробное (две десятых) число или 
имеет собирательное значение (трое, шестеро, оба, обе). 
Непостоянные: род, число, падеж (если есть). 

Местоимение Указывает на 
предмет, признак 
или количество, но 
не называет их. 

Постоянные: разряд по значению (личные – я, они, мы, 
возвратное - себя, вопросительные – кто, который, 
относительные – что, кому, неопределенные - некто, кто-то, 
чей-либо, кое-кому, отрицательные никто, никому, ничем, ни у 
кого, притяжательные - мои, наши, его, их, указательные – то, 
это, тем, определительные - каждый, всякий, разный, самый), 
лицо у личных местоимений. 
Непостоянные: род, число, падеж. 

Глагол (причастие 
и деепричастие) 

Действие или 
состояние 
предмета 
ЧТО (С)ДЕЛАТЬ? 

Постоянные: вид (соверш. - что сделать?; несоверш. - что 
делать?), спряжение (1 и 2), переходность (переходные глаголы - 
рисовать, писать, рассказать - глагол сочетается с сущ. или 
местоим. в винительном падеже без предлога; все остальные 
непереходные - смеяться, поехать, выступить). 
Непостоянные: наклонение (изъявительное думает, делал, 
построит: повелительное - принеси, отрежьте, посмотрите; 
условное - сделал бы, догадался бы, число, время, лицо, род. 

Наречие Признак действия. 
предмета или 
другого признака - 
ГДЕ? КУДА? KOГДА? 
ОТКУДА? ПОЧЕМУ? 
ЗАЧЕМ? КАК? 

Постоянные: разряд по значению (места, времени, образа 
действия, степени и меры, причины, цели, степени сравнения.) 
Неизменяемая часть речи: вчера, впереди, быстро, нарочно, 
очень 

 
Служебные части речи 

Часть речи Для чего служит Морфологические признаки 

Предлог Для связи слов в 
предложении 

Непроизводные - ни, по, про, с, за, в, перед. Производные - в 
течение, в продолжение, вследствие, впоследствии, ввиду, 
насчет, благодаря, спустя 

Союз Для связи 
однородных членов 
и простых 
предложений в 
составе сложного 

Простые - и, а, что, зато, да, или, либо 
Составные - потому что, для того чтобы, не только ... но и, 
как ... так и; Сочинительные (соединительные – и, или: 
противительные – а, но, зато: разделительные - то ...то, не 
то ... не то, либо, или) 
Подчинительные – что, куда, потому что, если, когда 

Частица Для передачи 
дополнительных 
чувств говорящего 

Модальные - как, что за, ли, таки: Отрицательные – не, ни. 
Формообразующие – да, давай, бы 

 
А 12 

Трактовка значения слова 
При выполнении этого задания следует ориентироваться прежде всего на свой речевой опыт, на 
собственную эрудицию, начитанность, заглядывать почаще в словари, в том числе и иностранных слов. 

ПОДСКАЗКА! 
 Попробуй «подставить» предложенное значение слова в предложение. 
 Или, наоборот, заменить его близким по значению словом. 
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А 13 
Правописание –Н и -НН 

причастие 

прилагательное 

существительное 
отыменные (нет действия) 

отглагольное (есть 
действие) 

1. полная форма 
2. есть зависимое слово 
3. есть приставка 

-НН- 
На сковороде лежала 
жаренная в масле рыба 
На сковороде лежала 
зажаренная рыба 

-АН- 
-ЯН- 
-ИН- 

серебряный 
  
искл.: стеклянный, 
оловянный, деревянный 

1. полная форма 
2. нет зависимого слова 
3. нет приставки 

-Н- 
Вязаная кофта висела на 
спинке кресла 

1. нет приставки 
2. суффикс -ик, -иц-а, -ец 

-Н- 
учёный, вареник, суженый, 
ряженый, труженик, 
мороженое, путаница 

1. краткая форма 
2. есть приставка 
3. зависимое слово есть 
(может отсутствовать) 

-Н- 
Рыба зажарена 
Рыба жарена 

в ИП без суффикса 
-Н- 

юный, румяный, рьяный, 
багряный, свиной, синий, 
зелёный 

  

1. есть приставка 
2. суффикс -ост-ь, -ик 

-НН- 
священник, посланник, 
доверенность 

  

на стыке морфем (корня и 
суффикса) 

-НН- 
телефонный, банный 

  
-ОНН- 
-ЕНН- 

государственный 
искл.: ветреный 

В краткой форме имени прилагательного 
(отыменного) пишется столько Н, сколько в полной 
форме (в мужском роде - всегда одна Н) 

 
ПОДСКАЗКА! 

1. От корней масл- и ветр- произведены два ряда форм: 
 ИП от ИС масло и ветер с суффиксом -ян (масляный торт, масляные краски, ветряной двигатель) 
 отпричастные прилагательные с суффиксами -ен (н) в зависимости от отсутствия (н) или наличия (нн) 

приставки (промасленный, масленые руки, ветреная погода, безветренная погода) 
2. Краткая форма причастия – краткая форма имени прилагательного: 

Краткая форма ИП Краткая форма причастия 

Девочка организованна Дело хорошо организовано 

Краткую форму ИП можно заменить полной формой 
ИП: девочка организованная 

Краткое причастие сохраняет больше признаков 
глагола и, соответственно, может быть им заменено: 
дело хорошо организовали 

3. Список прилагательных (исключения): 

 купленный 

 брошенный 

 решённый 

 данный 

 лишённый 

 обещанный 

 обиженный 

 обязанный 

 деланный 

 венчанный 

 мыловаренный 

 калеченный 

 рождённый 

 медленный 

 священный 

 считанный 

 обыкновенный 

 нечаянный 

 невиданный 

 неслыханный 

 негаданный 

 казнённый 

 ставленник 

 бесприданница 

 мгновенный 

 первозданный 

 нетленный 

 блаженный 

 священник 

 смиренный 

 желанный 

 нежданный 

 обетованный 

 пленённый 

 умалишённый 

 доморощенный 

 надменный 

 чеканный 

 проникновенный 

 балованный 

 ворованный 

 рискованный 

 дарованный 

 данник 

 жеманный 

 данность 
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А 14 
Правописание безударных гласных 

Безударная гласная в корне в русском языке бывает трёх типов: 
 Проверяемая (ставим под ударение): спИлить – пИлит. 
 Непроверяемая: как правило, заимствованные слова. Правописание проверяем по словарю: экспЕрИмент 
 Чередующаяся. Необходимо помнить корни с чередующимися гласными и правила их написания: 

кАсаться – кОснулся (написание зависит от суффикса -А). 
   

Чередование в корне гласных А и О 

корни примеры  правило 

лаг-/лож- предлАгать - предлОжить  если в корне Г - то пишем А; если Ж - то О 

гар-/гор загАр - загОрать  под ударением - А, без ударения - О 

зар-/зор- зАря - зОрька  под ударением - О, без ударения - А 

кас-/кос- кАсаться - кОснуться  после корня суффикс А - пишем А 

скак-/скоч скАкать - вскОчить 
 если в корне К - то А; если Ч - О (искл. скачок, 
скачу) 

твар-/твор- твОрец - твАрь 
 под ударением - А; без ударения - О (искл. 
утварь) 

плав-/плов- плАвник- плАвать  
под ударением и без ударения - А (искл. 
пловец, пловчиха) 

мак-/мок мОчить - обмАкнуть 
"мокнуть", "мочить" - О; "обмакнуть во что-то" 
- А 

  

равн- 
"равный", "одинаковый" 

ровн- 
"ровный", "гладкий" 

срАвнение, урАвнение, рАвномерный  вырОвнять, подрОвнять, разрОвнять  

(исключения: урОвень, рОвесник, порОвну) 
исключения:рАвнина, (держать) 

рАвнение, порАвняться (с кем-либо) 

  

раст-/ращ- рос- 

рАстение, вырАщенный рОсли, зарОсли, порОсль  

исключения: рОсток, рОстовщик, РОстов, РОстислав, 
подрОстковый 

исключение: отрАсль 

Чередование в корне гласных Е и И 

корни примеры правило 

бер-/бир собЕру - собИрать 

в корне пишется И, если после корня 
следует суффикс А, в остальных случаях 
- Е. 

дер-/дир- задЕру - сдИрать 

пер-/пир- запЕр - запИрать 

мер-/мир- замЕр - замИрать 

тер-/тир- вытЕр - вытИрать 

блест-/блист блЕстеть - блИстать 

чет-/чит- почЕт - почИтать 

счет-/счит- расчЕт - рассчИтать 

Чередование в корне гласных А(Я) - ИМ (ИН)  

корни примеры опорный факт 

ня-/ним внЯтно - внИмать 

в корне пишется И, если после корня следует 
суффикс А, в остальных случаях - Я (после 

шипящих - А). 

мя-/мин- памЯть - помИнать 

ча-/чин- начАть - начИнать 

жа-/жин- пожАть - пожИнать 

жа-/жим- пожАть - пожИмать 
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А 16-A17 
Правописание Е/И 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола 
1. Поставь глагол в инфинитив, сохранив вид (начальную форму, неопределённую форму): что (с)делать? 
2. Посмотри, на что оканчивается глагол. Оканчиваться на означает суффикс –ть и предшествующий 
суффикс глагола. 
3. Помни! Что такое спряжение? Это изменение личных окончаний глаголов. Спряжением называют и тип, 
способ изменения глагола. Их два: первое и второе. 

1 спряжение 2 спряжение 

брить 
стелить 
зиждиться 

Все глаголы на –ить (искл, 1 столбик) 
11 глаголов-исключений: 
Гнать 
Дышать 
Держать 
Зависеть 
Ненавидеть 
Обидеть 
Вертеть 
Терпеть 
Слышать 
Видеть 
Смотреть  

В личных окончаниях: 
Е 
У 
Ю 

В личных окончаниях 
И 
А 
Я 

пример 

Чу…т 
1. Что делать? Чуять 
2. Оканчивается на –ять 
3. Глагол 1 спряжения 
4. Следовательно, чуЕт или чуЮт 

Закле…т 
1. что сделать? Заклеить 
2. Оканчивается на –ить 
3. Глагол 2 спряжения 
Следовательно, заклеИт или заклеЯт 

Приставки и постфиксы не влияют на спряжение глагола 

В глаголах прошедшего времени перед Л пишется та 
же гласная, что и в инфинитиве 

затеЯть – затеЯл 
клеИть - клеЯл 

  
Это же правило необходимо помнить, чтобы правильно написать суффикс причастия. 

Страдательные причастия Действительные причастия 

Образованные от гл. 1 
спр. – суффикс –ОМ/-ЕМ  

Чита…мый – от 
читать – 1 спр. - 
читаЕмый 

Образованные от 
глаголов 1 спряжения 
имеют гласные -У/Ю; -Е 

Дремл…щий – от 
дремать – 1 спр. – 
дремлЮщий  

Образованные от гл. 2 
спр. - -ИМ/-ЫМ 

Слыш…мый – от 
слышать – 2 спр (гл.-
искл.) - слышИмый 

Образованные от 
глаголов 2 спр. – гласные 
-А/Я; -И 

Крас…щий – от красить – 
2 спр. – красЯщий  

Если причастие или образовано от глагола на –АТЬ/-ЯТЬ, то перед Н или НН 
пишется А или Я. Во всех остальных случаях пишется - Е 

увешАть – увешАнный 
засучИт - засучЕнный 

В причастиях прошедшего времени, кроме страдательных, образованных от гл 
на –ить, конечный гласный сохраняется. 
Искл.: приравнЕнные величины (от приравнять), выровнЕнная грядка (от 
выровнять) 

выскочИвший - 
выскочить 
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Правописание гласных в суффиксах разных частей речи 

ЧР морфема правило пример примечание запомнить 

Г 
Л 
А 
Г 
О 
Л 
  
  

суффикс 
-ОВА-/-ЕВА- -
ЫВА-/-ИВА- 

Ставь глагол в 1 
лицо ед. ч. 
Гласная выпадает в 
суффиксе -ОВА-/-
ЕВА- 

Горевать/ горюю 
Закрывать/ 
закрываю 

Будь внимателен при 
нахождении корня 
глагола! Одолевать – 
одолеваю. Почему 
гласная сохраняется? 
Потому что в этом 
глаголе другой 
суффикс: -ВА. 

Застревать 
(застрять) 
Затмевать 
(затмить) 
Разевать 
(разинуть) 

ИП Суффикс 
-ЧИВ- 
-ЛИВ- 

Только –чив- и 
только –лив-. Других 
вариантов 
написания 
(например, -чев-) 
данных суффиксов 
не существует. 

доверчИвый (корень 
–вер-) 

  
  
  
Правильно определи 
корень! 

  

ИП Суффикс 
-ЕВ- 
-ИВ- 

-ЕВ- - безударный. 
-ИВ- всегда ударный 

кочЕвой 
слезоточИвый 

  

ИП корень Если ИП образовано 
суффиксальным 
способом с 
помощью суффикса 
–Н-, то сохраняется 
гласный того слова, 
от которого 
образовано ИП. 

празднИчный (от 
празднИк) 
конЕчный (от 
конЕц) 

  
  
Не забывай о 
чередовании в корне! 
(праздниЧный - 
праздниК) 

  

ИП суффикс маслЯный – 
сделанный на 
основе масла. 
маслЕный – 
смазанный маслом. 

маслЯная краска 
маслЕный блин 

    

  
А 18  

Правописание НЕ/НИ 
При выборе написания частицы НЕ и приставки НЕ- учитывайте следующее: 
1.  Часть речи. 
2. Синтаксическая роль данной части речи в предложении. 
3. Употребляется ли слово без НЕ.  

слитно раздельно 

Слова без НЕ не 
употребляются 

нельзя 
Со словами всех ЧР при наличии 
противопоставления (есть или 
подразумевается) 

не правда, а 
ложь 

С существительными, 
прилагательными, наречиями 
(на -О), если можно заменить 
синонимом 

неплохо - хорошо 
неправда - ложь 
неплохой - хороший 

Со словами разных ЧР в роли 
сказуемого 

Работа не 
волк, в лес не 
убежит. 

С неопределёнными и 
отрицательными 
местоимениями без предлога 

нечего 
несколько 

С глаголом, деепричастием, 
кратким причастием, 
числительным, предлогом, союзом 
искл.: несмотря на, невзирая на 

не хватает 
не под силу 
не то 
едва ли не 

С прилагательными, 
причастиями и наречиями 
при наличии пояснительный 
слов в значении "очень": 

очень неразборчивый 
крайне неосторожный 

С полным причастием при наличии 
зависимых слов 

не 
прочитанная 
мною книга 
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 совершенно 

 очень 

 крайне 

 чрезвычайно 

 совсем 

С краткими прилагательными 
в роли сказуемого: 

 при отсутствии 
противопоставления по 
одному основанию 

 при отсутствии 
противопоставления по 
разным основаниям 

 при наличии 
пояснительных слов "очень" 
(см. выше) 

 при отсутствии в списке 
(см. правый столбик) 

Она была чем-то 
недовольна 

Со словами разных ЧР при наличии 
пояснительных слов с усилительной 
частицей НИ 

никому не 
знакомый 
человек 

С отрицательными 
наречиями: 

 при отсутствии 
противопоставления по 
одному основанию 

 при отсутствии 
противопоставления по 
разным основаниям 

 при наличии 
пояснительных слов "очень" 
(см. выше) 

 при отсутствии в списке 
(см. правый столбик) 

Неохотно и несмело 
солнце смотрит на поля 

С прилагательными, причастиями и 
наречиями с усиливающими 
отрицание местоимениями, 
наречиями 

отнюдь не 
весело 
вовсе не... 
ещё не... 

Со следующими наречиями 
(всегда): 

 нельзя 

 нехотя 

 недавно 

 невозможно 

 недаром 

 невдалеке 

  

со следующими краткими ИП: 

 не рад 

 не слышен 

 не виден 

 не нужен 

 не должен 

 не страшен 

 не способен 

 не согласен 

 не женат 

 не похож 

 не готов 

 не виноват 

 не рад 

 не склонен 

 не горазд 

 не властен 

  

В составе приставки НЕДО- 

недополучить 
недоедать (в значении 
"есть меньше, чем 
требуется") 

С предикативными (в роли 
сказуемого безличного 
предложения) наречиями: 

 не слышно 

 не видно 

 не нужно 

 не надо 
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 не дано 

 не стыдно 

 не жаль 

 не замужем 

 не против 

 не прочь 

 не страшно... 

    

С наречиями (всегда): 

 не очень 

 не так 

 не только 

 не вовремя 

 не сразу 

 не случайно 

 не просто 

 не напрасно 

 не скоро 

 не в меру 

 не навсегда 

 не иначе 

  

    
С отрицательными местоимениями 
с предлогом 

не у кого 

    
Со всеми словами, пишущимися 
через дефис 

не по-русски 

  
 

А 19 
Раздельное и слитное написание слов 

НАРЕЧИЕ 
Пишутся слитно наречия: 
1. Образованные от числительных при помощи приставок В, НА: вдвое, надвое. 
2. Наречия, образованные от кратких прилагательных при помощи приставок: докрасна. 
3. Наречия, образование от полных ИП, начинающихся на согласный: вплотную. Если на гласный – 
раздельно: в открытую. НО если это предлог НА, то пишутся раздельно: на боковую. 
4. Наречия, которые без приставки не употребляются: вдоволь. 
5. Наречия со значением пространства и времени, если они образованы от существительных верх, низ, 
перед, зад, высь, даль, глубь, начало, ширь, век: вширь. 
  
Сравни: 
Читать сначала. 
Читать с начала страницы. 
Наречие зависит от глагола: читать (как? откуда?) сначала. 
  

ПОДСКАЗКА! 
  
От существительного можно задать вопрос: с начала (чего?) страницы. 
ИС пишется с предлогом раздельно. У наречия предлога нет! 

  
Написание наречий. ЗАПОМНИ!  

Слитное 
 Донельзя, навсегда, послезавтра, влево, намертво, докрасна, издавна, подолгу, попусту, неподалёку, вдвое, 
надвое, вплотную, врассыпную, вручную, вслепую, втёмную, вчистую, вничью, вовсю, вдоволь, вдребезги, 
восвояси, впритык, впросак, врасплох, всмятку, втихомолку, дотла, запанибрата, заподлицо, изнутри, 
исподлобья, исподтишка, кнаружи, наземь, наискось, насмарку, наспех, настороже, натощак, наугад, начеку, 
наяву, невдомёк, невзначай, невмоготу, невпопад, оземь, поделом, поодаль, поперёк, пополам, пополудни, 
сзади, снаружи, спозаранку, спросонок, сызмальства, чересчур, вперегонки, исстари, наперерез, наперечёт, 

http://vk.com/examino
http://examino.ru


нарасхват, понаслышке, вдобавок, вброд, вволю, влёт, вместе, вмиг, внаём, внакладе, вновь, вовремя, 
воистину, вокруг, вослед, вперебой, вперегиб, вплоть, впоследствии, вполовину, вполушутку либо 
вполусерьёз, вправду, вправе, впрок, вразброд, вразнобой, вразрез, вскорости, вслух, всухомятку, въявь, 
задаром, замужем, зараз, кряду, кстати, навстречу, навыкат, навыкате, навылет, навынос, навыпуск, 
навырез, навытяжку, наголову, назло, назубок, наизготовку, наизнанку, накануне, налицо, наоборот, 
наотрез, наперебой, наперевес, наперерыв, наперехват, напоказ, наполовину, напоследок, например, 
напрокат, напролёт, напролом, нараспашку, нараспев, наряду, насилу, наудачу, начистоту, невмочь, отчасти, 
побоку, подряд, подчас, позарез, поневоле, поодиночке, пополуночи, поутру, сбоку, сплеча, сразу, сроду, 
сряду, вдогонку, взатяжку, внакатку, внакидку, внакладку, вперебежку, вперебивку, вперевалку, 
вперевёртку, вперегонку, вперемежку, вповалку, вподборку, впригибку, вприглядку, вприжимку, 
вприклейку, вприкормку, вприкуску, вприпрыжку, вприсядку, впритирку, впритычку, вприхватку, вприхлёбку, 
вприхрустку, вразбивку, вразброску, вразвалку, вразмашку, враскачку, враскрутку  

Раздельное 
 Бок о бок, с глазу на глаз, один на один, дело делом, честь честью, чудак чудаком. 
 Без, без ведома, без запроса, без оглядки, без отказа, без просвета, без просыпу, без разбору, без спросу, 
без толку, без удержу, без умолку, без устали; 
в, в дым, в лоск, в стельку, в подбор, в придачу, в складчину, в старину, в стык, в тупик, в тупике; 
до, до зарезу, до отвала, до отказа, до смерти, до упаду; 
за, за полночь; 
на, на бегу, на весу, на виду, на лету, на скаку, на ходу, на вес, на вид, на вкус, на глаз, на глазок, на грех, на 
диво, на зависть, на ощупь, на редкость, на славу, на смех; 
от, от силы (три килограмма); 
по, по старинке,  
под, под стать, под уклон, под хмельком, под шумок; 
с, с ведома, с маху, с наскока, с панталыку, с разбегу, с разгона, с ходу. 
мн. число, в головах, в ногах, на радостях, на часах; 
на, на авось, на нет, на ура. 
В насмешку, с насмешкой, за границу, за границей, из-за границы, на дом, на дому, на корточки, на цыпочки, 
на поруки, на память, по памяти, на руку, не с руки, на совесть, по совести, под мышку, в сердцах, за глаза, в 
обмен, в обрез, в обхват, в упор, в одиночку,. 
  

НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ И НАРЕЧИЯ  

Приставка + суффикс     

кое- + -то 
-либо 

-нибудь 

    
  
  

Кое-как 
Во-вторых 

Мало-помалу 
По-птичьи 

по- + -ому 
-ему 
-ски 
-ьи 

  

в-/во- + -ых 
-их 

  

Повтор слов 

  
ПРЕДЛОГ  

Предлоги с другими словами пишутся отдельно! 
На реке 
На мне 
К пяти 

Производные предлоги могут писаться слитно и раздельно! 
  
Ехать навстречу (= К) делегатам. ПОДСКАЗКА! Производный предлог можно заменить непроизводным 
предлогом! 
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слитно раздельно 

 

 

 
СОЮЗ  

Союзы пишутся слитно: тоже, также, затем. Необходимо научиться различать омонимичные части речи: 

 

Союзы Примеры Омонимичные части 
речи 

Примеры 

чтобы Чтобы вечер был 
веселым, приготовим 
конкурсы 

Что бы 
(местоимение с 
частицей) 

Что бы еще предложить для 
проведения праздника? 

тоже 
(также) 

Я тоже стану учителем То же, так же (место- 
имение с частицей) 

Я сделаю то же, что и моя сестра. 

оттого Я оттого сердит, что 
голоден 

От того (местоимение с 
предлогом) 

От того дерева до поворота 15 
метров 

потому Я это сделал потому, 
что решил стать 
летчиком 

Потому (местоимение с 
предлогом) 

По тому берегу прошло стадо 
коров. 

затем Сначала открой дверь, 
затем поставь сумки 

За тем 
(местоимение с 
предлогом) 

За тем поворотом нас ждал 
проводник. 

зато Мал золотник, зато 
дорог. 

За то 
(местоимение с 
предлогом) 

За то здание повернул мар-
шрутный автобус. 

итак Итак, можно 
продолжить 

И так (союз и наречие) Я пытался прикрутить и так и этак - 
ничего не вышло. 

 

А 20 
Объяснение постановки запятой 

При бессоюзной связи между однородными членами предложения запятая ставится. Затруднения вызывает 
постановка запятой при наличии союзов И/ИЛИ.  
Запятая ставится: 

 и О, и О, и О (или О, или О, или О): В его словах было и восхищение, и благодарность, и любовь. 
 При союзах так, как и; не только, но и: Он был не только красив, но и благороден. 

Запятая не ставится: 
О и О - при одиночном союзе И, соединяющем однородные члены предложения: Стыдом и страхом 
замираю. 
О и О, О и О – при наличии двух рядов однородных членов предложения: Ветер достиг силы урагана и 
визжал долго и зло. 
  
ССП – это сложное предложение, состоящие из РАВНОПРАВНЫХ по смыслу простых предложений, 
соединённых сочинительными союзами. (Небо потемнело и ветер усилился.) 
Простые предложения в составе ССП разделяются запятой, кроме следующих случаев: 

 когда в начале ССП стоит общий второстепенный член предложения. (Перед бурей небо потемнело и 
ветер усилился) 

 когда оба предложения имеют общее придаточное предложение (Звёзды уже начинали бледнеть и небо 
серело, когда мы подъехали к дому) 
  
Чтобы правильно выполнить задание, необходимо найти грамматическую основу (основы) предложения, 
определить, простое оно или сложное, вычленить, что соединяет союз И. 
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А 21- A 23, A 25 – A 26 
Постановка запятых 

Причастный оборот. 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ: 
1. Найти причастие. 
2. Найти все зависимые от него слова. 
3. Определить границы оборота. 
4. Найти определяемое слово. Если ОС стоит перед оборотом – ПО выделяем запятыми; если после – не 
выделяем. 
5. Дополнительно! Если ПО имеет дополнительное значение (уступительное = несмотря на или причины = 
из-за) то он выделяется в любом случае запятой: Утомлённый долгой дорогой, путник шёл дальше. 
(несмотря на усталость) 
  
Пример: Деревянная лестница приставленная к стене дома вела на чердак.  

 Причастие – приставленная (образовано от глагола приставить). Зависит от ИС: лестница какая? 
приставленная. 

 Приставленная к чему (куда?) к стене дома. 
 Границы оборота: приставленная к стене дома. 
 Приставленная (кто?) лестница. Лестница – определяемое слово.  
 Определяемое слово стоит перед ПО.  
 Следовательно, правильная расстановка знаков препинания в данном предложении такова: Деревянная 

лестница, приставленная к стене дома, вела на чердак. 
  
Деепричастный оборот.  
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ: 
1. Найти деепричастие. 
2. Найти все зависимые от него слова. 
3. Определить границы оборота. 
4. Расставить знаки препинания. 
Пример: Наш корабль ловко примостившись между судами ещё долго стоял в гавани. 
Деепричастие – примостившись (образовано от глагола примоститься). Зависит от глагола стоял. 
Зависимые слова: примостившись как? ловко, примостившись где? между судами. 
Границы оборота: ловко примостившись между судами. 
Следовательно, правильная расстановка знаков препинания в данном предложении такова: Наш корабль, 
ловко примостившись между судами, ещё долго стоял в гавани. 
  
Вводные слова. 
Как отличить вводные слова от других членов предложения? 

 Они не являются членами предложения. 
 К ним нельзя задать вопрос. 
 Их можно убрать из предложения без потери его основного смысла. 
 Они вносят в предложение только оттенки различных значений: например, вероятности, ссылки на 

источник сообщения. 
  
Будь осторожен с несколькими словами: 
1. Однако. Если заменим союзом НО, то это будет союз. Запятой не отделяем! Был конец осени, однако (но) 
деревья ещё не облетели. В качестве вводного слова однако выступает в предложении когда стоит в 
середине или в конце предложения. ещё одна роль однако – междометие. Однако, какой мороз! 
Междометия выделяются запятой. 
2. Казалось. Может выступать в роли водного слова или сказуемого. Эта безлунная ночь, казалось, была 
прекрасна. Вблизи всё казалось задёрнутым почти чёрной завесой. 
3. Наконец. Является вводным, если равно по значению ещё, да ещё или выражает оценку: Это была 
красивая, добрая и, наконец, умная собака. Если же это слово равно по значению под конец, напоследок, 
после него можно подставить частицу –то, тогда оно является членом предложения: Наконец(то) дни 
стали длиннее. 
  
НЕ ставится запятая  
1. если вводное слово стоит вначале или в конце обособленного оборота: Вероятно испуганный 
появлением человека, зверёк кинулся наутёк. 
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2. между сочинительным союзом и вводным словом, если вводное слово нельзя опустить: После 
поражения он не только не опустил руки, а напротив, в нём проснулась спортивная злость. 
 

ОЧ (однородные члены): 
Отвечают на один и тот же вопрос (какие? зелёные, красные, синие) 
Относятся к одному и тому же члену предложения (лежал где? на крышах, на крыльце) 
Соединяются между собой сочинительной связью (овощи, (и) хлеб, (и) мёд, (и) фрукты) 
ОЧ могут быть все члены предложения: подлежащие, сказуемые и др. 
Чаще всего выражены одной частью речи, но бывают и разными ЧР (работали быстро, с увлечением) 
Могут быть распространёнными (т.е. иметь при себе зависимые слова) и нераспространёнными (ложился 
на крыши домов, низенькие скамейки, воротники и шапки) 
В одном предложении может быть один ряд ОЧ, может быть несколько (снег кружился и ложился, на 
крыши и на скамейки) 
Затруднения вызывают однородные и неоднородные определения. Между однородными определениями 
можно вставить союз И (овощи, (и) хлеб, (и) мёд, (и) фрукты). Неоднородные характеризуют предмет с 
разных сторон. (новый железнодорожный вагон; высокие густые сосны) 
  
Запятая ставится: 

 и О, и О, и О (или О, или О, или О): В его словах было и восхищение, и благодарность, и любовь. 
 При повторяющихся союзах (то, то) и союзах так, как и; не только, но и; не то, не то; как, так и: Он 

был не только красив, но и благороден. 
 О, О, О, О. Во время бури в лесу стонут, трещат, ломаются деревья. 
 Между однородными определениями. 
 О, да (=но), но, а О. Светит, но не греет. 
 О и О, О и О – при наличии двух рядов однородных членов предложения: На прилавке лежали яблоки и 

груши, смородина и клубника, вишня и сливы. 
Запятая не ставится: 

 О и О - при одиночном союзе И, соединяющем однородные члены предложения: Стыдом и страхом 
замираю. 

 
Постановка знаков препинания при придаточной определительной конструкции в СПП. 

СПП отличаются от других видов тем, что части СПП связаны, подчинены одна другой, зависят одна от 
другой. Эту зависимость легко установить по вопросу. Средствами связи в СПП выступают подчинительные 
союзы и союзные слова. 
Положение придаточной конструкции (ПК) по отношению к главной может быть свободным: ПК может 
стоять перед главным предложением, разрывать главное предложение, стоять после него. 
Самое главное при выполнении данного задания – определить границы ПК! Для этого необходимо 
вычленить простые предложения, входящие в состав сложного, отделить их друг от друга. 
  
Придаточные определительные предложения: 

 Относятся к ИС в главном предложении. (Как правило, оно стоит перед запятой в главном). 
 Отвечают на вопрос какой? 
 Присоединяются к главному при помощи союзного слова: что, какой, который (встречается чаще всего!), 

где, куда, откуда и др. 
 Придаточное определительное всегда стоит после главного или находится внутри главного предложения 

(оно не может начинать предложение). 
 

Сложное предложение с несколькими придаточными  
Кроме перечисленных выше правил, данное задание проверяет твои знания на постановку знаков 
препинания на стыке двух союзов. 
Сравни: 
1. Она решила, что,(1) если к утру не спадёт температура, вызовет врача на дом. 
2. Она решила, что (1) если к утру не спадёт температура, то вызовет врача на дом. 
В первом предложении возможна перестановка придаточного: гл, что, если 
Во втором предложении присутствует сложный союз: если…, то; следовательно, части предложения 
взаимообусловлены. Значит, запятая №1 не ставится. 
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ПОДСКАЗКА! 
Попробуй убрать придаточную конструкцию из предложения. Во втором предложении у тебя это не 
получится: 
1. Она решила, что вызовет врача на дом. 
2. Она решила, что, то вызовет врача на дом. 
 

А 24  
Объяснение постановки знака препинания  

Двоеточие ставится в следующих случаях: 
 В предложениях с обобщённым словом при однородных членах предложения. 
 В предложении с прямой речью. 
 В бессоюзном сложном предложении (БСП). 

Предложение с обобщающим словом при однородных членах 
1. ОС: О, О, О... 
2. ОС: О, О, О - … 
3. О, О, О, - ОС. 

Предложение с прямой речью 
«П,!?» - а. 
А: «П.!?» 
«П, - а. – П». 
«П, - а, – п». 

БСП   
Двоеточие и тире в БСП ставятся на месте пропущенного союза.  
1. необходимо понять отношения между простыми предложениями в составе сложного 
2. подставить подходящий по смыслу союз 
  

Запятая 
-части БСП невелики по объему 
-связаны тесно между собой 

Двоеточие 
-а именно 
-что 
-потому что 
-ибо 
-я увидел, и услышал… 
-причина 

Тире 
-когда (время) 
-если (условие) 
-а, но (противопоставление) 
-поэтому 
-будто, словно 
-быстрая смена событий 

Точка с запятой 
-части БСП более распространены 
-не так тесно связаны 

  
 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Знаки 
препинания 

Примеры Отношения между 
простыми 

предложениями 

Можно вставить 

, Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-
то поскрипывало дерево жалобным звуком, 
дождь мягко сыпался на палубу. 

Одновременность 
явлений 

 

И 

Облака рассеялись, на темно-синем небе ярко 
засверкали звезды 

Последовательность 
явлений 

И 

; Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую 
осиновую рощу, лежавшую в полуверсте от 
сада, тень от нее тянулась без конца через 
неподвижные поля. 

Одновременность и 
последовательность, но 

есть и другие знаки 

И 

 
: 

Печален я: со мною друга нет. 
 

Причинные Потому что, 
так как  

Мелкий дождик сеет с утра: выйти невозможно. 
 

Следственные Поэтому, 
следовательно 

Страшная мысль мелькнула в уме моем: я 
вообразил ее в руках разбойников 

Пояснительные А именно, как-
то 

Снял часы, глядит: машина, точно мельница в 
пыли 

Дополнительные И вижу как, что 
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- Семь раз отмерь – один раз отрежь Противительные А, но 

Солнце взошло – начинается день. Временные Когда 

Закуковала кукушка – сей ячмень. Условные Если 

Молвит слово – соловей поет. Сравнительные Как, будто 

Сыр выпал – с ним был плутовка такова. Быстрая смена событий Словно 

Выпала роса – день будет жаркий. Вывод, следствие Следовательно, 
значит 

 
А 27 

В каком предложении верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?  
Основные признаки текста: 

 Тематическое и композиционное единство 
 Наличие грамматической связи между частями 
 Смысловая цельность 
 Законченность. 

Текст может состоять из нескольких предложений, связанных между собой по смыслу и грамматически. 
Содержание текста соотносится с темой. Тема – это то, о чём говорится в тексте, о чём развёртывается 
рассуждение, ведётся диалог.  
Наименьшая составная часть общей темы называется микротемой, а часть текста, в которой раскрывается 
микротема, называется микротекстом. Вокруг микротемы группируются предложения, составляющие 
часть текста – абзац. 
Абзац состоит из абзацного зачина (первое предложение – наиболее важное содержание) и 
комментирующей части (последующие предложения). 
Основная мысль (идея) – зачём автор написал этот текст? Что он хотел сказать? 
 

A 29 
Типы речи 

Тип речи характеристика отличительные признаки 
  

  
  

повествование 

Описание событий в определённой 
последовательности: цепь сменяющих 
друг друга картинок. 
На первое место выходит СЮЖЕТ! 
  

  
  
Поменять местами нельзя! 

Весь текст отвечает на вопрос: 
 Что произошло? 
 В какой последовательности 

протекают события? 
 Кто участвует? 

  
 «Киноплёнка» 

  
  
  
  
  
  
  

описание 

Изображение явления действительности 
путём перечисления основных признаков 
данного предмета. 
  
  

 п   С1 

С2 

С3 

  
П – предмет; 
С – содержание (что говорится о 
предмете). 
С могут менять место (Предмет: кот; 
содержания: хвост, лапы, уши). 

  
  
  
  
  
 
Весь текст отвечает на вопрос: 
Какой (данный предмет)? 
Если память зафиксировала образ, 
перед нами описание. 

  
рассуждение 

Тип текста, в котором утверждается или 
отрицается какой-либо факт. 
 
Тезис – аргументы - вывод  

Более сложное построение 
предложений, особая лексика. Автор 
анализирует, спорит, оценивает, 
доказывает, делает выводы. 
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 При затруднении при выполнении данного задания попробуй: 
1. Представить, где бы мог встретиться данный текст: в художественной книге, в учебнике, журнале, газете, 
в разговоре на улице. 
2. Понять, что хотел сказать автор: чему-то научить, что-то доказать, выразить свои чувства, переживания и 
т.д. Таким образом, речевая ситуация может помочь тебе правильно определить стиль речи. 
  

 В 1 
Словообразовательный анализ 

Слова в русском языке образуются следующими способами: 
  

С помощью морфем 
(приставок, суффиксов)  

Слова создаются по моделям, издавна известным русскому языку, 
присоединяя приставки, суффиксы, соединяя корни в одно слово. 

Без помощи морфем 
(слияние, переход одной ЧР в 

другую) 

Способы образования простых слов Способы образования 
сложных слов 

В данном случае слова, 
получившие новое значение, 

могут изменить некоторые 
морфологические признаки 

Приставочный: плохой - неплохой Сложение целых 
слов: кресло-качалка 
(пишутся через 
дефис!) 

Учительская 
Обучающийся 
Первый (в значении лучший) 
Дикорастущий (из 
словосочетания дико + растущий) Суффиксальный: берёза – берёзка Сложение основ без 

соединительной 
гласной: спортзал 

Приставочно-суффиксальный: окно - 
подоконник 

Сложение основ с 
соединительной 
гласной: хлебозавод 

Бессуфиксный: выходить - выход   

 
Помни! 

 Существуют формообразующие (-ть у гл., -л- в глаголе) и словообразующие морфемы. 
 Неизменяемые ЧР и формы слов: наречие, деепричастие, инфинитив, его, её, их, категории состояния. 
 Подбирая слово, от которого образовано предложенное в задании слово, ищи ближайшее по составу 

морфем: учительница образована от учить или учитель? Ближайшее по составу морфем – учитель, а не 
учить, значит, слово учительница образовано от учитель. Самоварный – от слова самовар, самовар от сам 
+ варит, а не самоварный от сам + варит. (Напиши несколько слов и сравни их по количеству морфем). 

 Ищи значение производного (образованного) слова при помощи лексического значения производящего 
(от которого образовано): кто такая учительница? Учитель ж.р. Что такое выход? Там, где выходят. Что 
такое самоварный? «Принадлежащий» самовару. При такой проверке ты на данном этапе подберёшь 
производящее слово и объяснишь способ образования слова. 

 Не перепрыгивай через этап образования слова! (самоварный – самовар – сам + варит) 
 Причастие сохраняет глагольную приставку (не может быть приставочный способ образования). 
 Деепричастие – суффиксальный способ. 
 Если в слове приставка НЕ-, как правило, оно образовано приставочным способом. 
 Бессуфиксным способом образуются, как правило, ИС от глаголов и ИП: брань образовано от слова 

бранить. 
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В 3 
Типы подчинительной связи 

тип  значение пример Особенности что делать? 

С 
О 
Г 
Л 
А 
С 
О 
В 
А 
Н 
И 
Е 
  

Главное и зависимое слово 
стоят в одной и той же 
грамматической форме, т.е. 
согласуются в роде, числе, 
падеже. 
Соответственно, 
согласовываться, как 
правило, будут ИП и 
причастия. 
  
ИС + ИП (причастие) 

большой стол 
большого стола 
большим столом 

При изменении 
формы главного 
слова будет меняться 
зависимое. 

1. Найди ИП, причастие, 
задай от него вопрос 
кто?, найдёшь главное 
слово. 
2. Ищи ИС, местоимение 
и зависимые от него ИП 
или причастие. 

  
  
У 
П 
Р 
А 
В 
Л 
Е 
Н 
И 
Е 

Способ связи, при котором 
главное слово «управляет» 
зависимым, т.е. требует его 
постановки в определённой 
грамматической форме – 
падеже. 

Глагол + ИС 
ИС + ИС 

Помни! Грамматическая 
основа не является 
словосочетанием. 

рисую пейзаж 
рисовал пейзаж 
рисуем пейзаж 
  

При изменении 
формы главного 
зависимое не 
меняется. 
Падеж часто требует 
предлога. Только в 
данном типе связи он 
чаще всего 
присутствует. 

1. Найди от греха 
подальше 
грамматическую основу 
предложения. 
2. Помни формулу (см. 
столбик «значение») 
3. Найди глагол (ИС) и 
зависимое от него слово. 
4. Ищи ИС с предлогом. 

П 
Р 
И 
М 
Ы 
К 
А 
Н 
И 
Е 

Способ связи, при котором 
главное и зависимое 
связываются только по 
смыслу. 

рисуя картину 
читать быстро 

Зависимое слово – 
неизменяемая ЧР: 
деепричастие, 
наречие, категория 
состояния, его, её, их. 

1. Ищи неизменяемую ЧР. 
Зависит она чаще всего от 
глагола, деепричастия, 
наречия. 
2. Ищи глагол, 
деепричастие, наречие и 
зависимую от него 
неизменяемую ЧР. 

  ВНИМАНИЕ! Осторожно с количественными 
числительными: все они, кроме один, в 
И.п. и В.п. управляют существительными 
(управление). 
В остальных падежах согласуются с ними 
(согласование) 

два дерева 
  
  
  
  
с четырьмя тарелками 
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В 4 
Виды предложений 

двусоставные односоставные 

Предложения, в 
которых 
грамматическая 
основа состоит из 
двух главных членов: 
подлежащего и 
сказуемого: 
Белая берёза под 
моим окном 
принакрылась 
снегом, точно 
серебром. 

 Такие простые предложения, в которых ГО состоит из одного из главных членов 
предложения. 
  

С одним главным членом подлежащее:  
Назывные предложения – предложения состоящие только из подлежащего (могут 
присутствовать определения). 
  

С одним главным членом сказуемое: 
1. Определённо-личное предложение: сказуемое-глагол в форме 1 и 2 лица. 
Приветствую тебя, пустынный уголок!  
2. Неопределённо-личное: глагол-сказуемое выражается формами 3 лица мн. ч. в 
настоящем и будущем времени и в форме мн. ч. в прошедшем времени. За рекой 
пели. 
3. Обобщённо-личное: указывают на обобщённое лицо. Им обычно бывает 2 л. и 3 
л. Часто в такой роли выступают пословицы и поговорки. Цыплят по осени 
считают. Что посеешь, то и пожнёшь. 
4. Безличное: односоставные предложения со сказуемым, при котором нет и не 
может быть подлежащего. В окно дуло. Меня знобит с утра. Мне нездоровится. 

 
В 5 

Осложнённые предложения  
 Предложение может быть осложнено: 
1. Однородными членами предложения: Француз или немец век не смекнёт и не поймёт всех его 
особенностей и различий.  
2. Обособленным согласованным определением, выраженным одиночным ИП или причастием: Наконец 
пошёл снег, густой, крепкий.  
3. Обособленным согласованным определением, выраженным причастным оборотом: Деревянная 
лестница, приставленная к дверям дома, вела на чердак. 
4. Обособленным несогласованным определением, выраженным ИС с зависимым словами: Она, в новом 
голубом платье, была особенно хороша. 
5. Деепричастным оборотом: Наш корабль ещё долго стоял в гавани, ловко примостившись между 
судами-великанами. 
6. Одиночным деепричастием: В груди, дымясь, чернела рана. 
7. Обстоятельствами образа действия, выраженными сравнительными оборотами: Летит, как пух от уст 
Эола. 
8. Обстоятельствами, выраженными ИС с предлогами несмотря на, невзирая на, имеющими уступительное 
значение: Вечер, несмотря на ветер с моря, был тёплым. 
9. Обстоятельствами с предлогами благодаря, согласно, вопреки, если стоят перед сказуемым (выделяются 
факультативно): Согласно намеченному плану, мы вышли в путь рано. 
10. Дополнениями с предлогами кроме, вместо, за исключением и др.: За исключением нескольких 
человек, все были в сборе. 
11. Вводными словами и конструкциями: Я, пожалуй, сегодня не приду. 
12. Обращениями: Приветствую тебя, пустынный уголок! 
13. Сравнительными оборотами с союзом как: Весны была ранняя, как в прошлом году. 

 Вводными словами и конструкциями с союзом как: Мне, как говорится, было не до смеха. 
 Оборотами с сочетанием как и : Графиня страдала бессонницей, как и все старые люди. 
 Оборотами не кто иной, как; не что иное, как: На сцене не кто иной, как знаменитый маг. 
 Сочетаниями с указательными словами: Такой человек, как он, не откажет. 
 Сочетаниями с союзом как в значении причины: Ему, как заядлому охотнику, не сиделось долго на месте. 

14. Уточняющими членами предложения, если они служат для пояснения, уточнения, конкретизации: Он 
был молод, не старше двадцати лет. 
15. Приложением. Это особый вид определения, выраженного ИС. Оно ставится в том же падеже и числе, 
что и определяемое слово.  
Обособляются приложения: 

 Распространённые приложения, выраженные ИС с зависимыми словами: Несчастью верная сестра, 
надежда в мрачном подземелье разбудит гордость и веселье (А.С. Пушкин) 

http://vk.com/examino
http://examino.ru


 Распространённое приложение, относящееся к собственному имени, если стоит после ИС: В Мещёре я 
сдружился с Гайдаром – этим удивительным человеком (К. Паустовский) 

 Одиночное приложение, относящееся к нарицательному ИС, особенно если последнее имеет зависимые 
слова: Хозяин мой, доктор, был вечно занятый молчаливый человек (Ю. Казаков) 

 Приложение, выраженное собственным именем: Третий, Пётр, возбуждал моё любопытство своим 
неординарным поведением. 

 Любое приложение, относящееся к личному местоимению: Он, сам сибиряк, помогал другим. 
 Согласованные одиночные приложения часто пишутся через дефис: Чижа захлопнула злодейка-западня. 

(И.А. Крылов) 
 Приложения могут представлять собой названия газет, книг, предприятий: Газету «Аргументы и 

факты» можно найти практически в любой библиотеке. 
 

В 6 
Придаточные предложения, виды подчинительной связи  

определительные изъяснительные Обстоятельственные 

Относятся к ИС в главном 
предложении. Отвечают на 
вопрос какой? 
Присоединяются к главному 
при помощи союзного 
слова.  

Относятся в главной 
конструкции к словам со 
значением речи, мысли, 
чувства и дополняют 
(изъясняют, раскрывают) 
смысл этих слов. 

Придаточные данного вида относятся к 
глаголам или словам с обстоятельственным 
значением в главном предложении и уточняют 
место, время, причину, цель действия и др. 

Дом (какой?), где я живу, 
находится на краю 
деревни. 

Мы знали (о чём?), что он 
принёс много еды. 

См. ниже 

 
Придаточные обстоятельственные 

Вид 
придаточного 

Вопрос Пример 

1. Времени Когда? С каких пор? Как 
долго? 

Когда пришло время, отправили Иванушку на службу 

2. Места Где? Куда? Откуда? Мы устремились туда, откуда были слышны голоса 

3. Условия При каком условии? Если будешь много читать, будешь много знать 

4. Причины Почему? По какой 
причине? 

Наша команда заняла первое место на турнире, потому 
что готовилась к соревнованиям серьезно 

5. Цели Зачем? С какой целью? Чтобы не заблудиться, я решил вернуться на тропинку 

6. Следствия Вследствие чего это 
произошло? 

Снег становился белее и ярче, так что ломило глаза. 

7. Образа 
действия 

Как? Каким образом? Трудился так крестьянин мой, что градом пот с него 
катился 

8. Меры и 
степени 

В какой мере? В какой 
степени? 

Речка так блестит и сверкает, что глазам больно 

9. Сравнения Как что? Как кто? Чем что? 
Чем кто? 

Чем ближе мы подходили к дому, тем сильнее ощущали 
тревогу 

10. Уступки Несмотря на что? Вопреки 
чему? 

Хотя для него это было трудная работа, он справился 
с ней безупречно 

 
  

Типы подчинения придаточного предложения главному  

последовательное Каждое следующее предложение зависит 
от предыдущего («вагончики»). 

По радио сообщили (что?), что в 
бухте ещё держится лёд (что из 
этого следует?), так что 
подсобные катера не могут 
выйти. 

однородное Оба придаточных зависят от одного 
главного, отвечают на один вопрос, 
являются однородными. 

Мне снился сон (какой?), что сплю я 
беспробудно, что умер я и в грёзы 
погружён.  
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параллельное Подчинение придаточных, при котором 
они относятся к разным словам одного и 
того же главного предложения. 
  

  
  
  

(Когда?) Когда бричка была уже на 
конце деревни, Чичиков подозвал к 
себе первого мужика (какого?), 
который, поднявши где-то на 
дороге толстое бревно, тащил его 
на плече. 

неоднородное Такое подчинение придаточных, при 
котором они относятся к одному и тому же 
слову в главном предложении, но 
отвечают на разные вопросы. 

Я должен был нанять (зачем? 
почему?) быков, чтобы втащить 
мою тележку на эту проклятую 
гору, потому что была уже осень и 
гололедица. 

смешанное 
(комбинированное) 

Сочетаются разные типы подчинения 
придаточных. 

В воздухе, куда ни взглянешь, 
кружатся целые облака снежинок, 
так что не разберёшь, идёт ли 
снег с неба или с земли.  

   
  

Типы связи между частями сложного предложения.  
 Сочинительная. Это связь сложносочинённого предложения. ССП – это сложное предложение, состоящие 

из РАВНОПРАВНЫХ по смыслу простых предложений, соединённых сочинительными союзами. 

Группы союзов Союзы Примеры 

1. Соединительные и Звезды меркнут и гаснут (Н. Некрасов). 
Ещё трава полна прозрачных слез, и гром вдали гремит раскатом (А. 
Блок). 

да (в значе-
нии и) 

Молодые листья лепетали, да зяблики кое- где пели, да горлинки 
ворковали всё на одном и том же дереве, да куковала одна 
кукушка, перемещаясь всякий раз (И. Тургенев). 

не только... 
но и 

Вода — не только самая распространённая, но и самая важная в 
природе жидкость (И. Петряков). 

как... так и Как вчера, так и сегодня стоит тёплая погода. 

2. Противительные а Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовался 
твёрдый, льдистый слой наста (А. Куприн). 

но Мы в разных странах рождены, но все мы не хотим войны! (Е. 
Долматовский). 

да (в значе-
нии но) 

Горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было (И. 
Тургенев). 

однако же Обе казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении 
обе потупили голову и закрылись своими изодранными чадрами (А. 
Пушкин). 

зато Песня над домом смолкла. зато над прудом соловей заводил свою 
(В. Короленко). 

3. Разделительные или; или... 
или 

Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бури завываньем 
ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под жужжаньем своего 
веретена? (А. Пушкин). 

либо По вечерам я читаю журнал "Наука и жизнь" либо "Юность". 

то... то То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов (К. 
Паустовский). 

не то...не то Несутся клубы не то тумана, не то мелких 
брызг (С. Михалков). 

  
  
 
 

 Подчинительная. Связь сложноподчинённого предложения. СПП – это сложное предложение, в котором 
одно простое предложение (придаточное) по смыслу подчинено другому (главному) и связано с ним 
подчинительным союзом или союзным словом: 
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Группы союзов Союзы Примеры 

1. Причинные потому что, 
оттого что, так 
как, в виду того 
что, благодаря 

тому что, 
вследствие того 

что, в связи с тем 
что и др. 

Мы должны все любить своё отечество, потому что здесь 
мы получили жизнь, впервые увидели свет (А. Н. Толстой). 
Оттого что облака почти касались верхушек берёз, на 
земле было тихо и тепло (К. Паустовский). Благодаря тому 
что в долине Такемы хорошие леса, сохранились и звери 
(В. Арсеньев). Вторая гора почти такой же величины, но 
вследствие того что перед ней мы спустились в седловину, 
она показалась гораздо выше (В. Арсеньев). 

2. Целевые чтобы (чтоб), для 
того чтобы, с тем 

чтобы и др. 

Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего её слушать (Д. 
Шостакович). Для того чтобы соединиться с ним, 
следовало переправиться на правый берег реки (В. 
Арсеньев). Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали все 
весенние песни земли, чтоб трубы заиграли, чтоб губы 
подпевали, чтоб ноги веселей пошли (В. Лебедев-Кумач). 

3. Временные когда, лишь, лишь 
только, пока, едва 

и др. 

Всё было готово, когда в конце коридора появилась 
знакомая сутуловатая фигура учителя (Н. Гарин-
Михайловский). Касьян быстро закрыл глаза рукой и не ше-
вельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля 
(И. Тургенев). 

4. Условные если, если бы. раз, 
ли, как скоро и др. 

Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они 
только захотели, если бы они только понимали! (А. Фадеев). 

5. Сравнительные как, будто, словно, 
как будто, точно и 

др. 

Природу надо беречь, как мы бережем самую жизнь человека 
(К. Паустовский). Освещенное лучами восходящего солнца, 
море лежало неподвижно. словно расплавленный металл (В. 
Арсеньев). Густой туман, точно вата, лежал по всему лесу 
(В. Арсеньев). 

6. Изъяснительные что, чтобы, как и 
др. 

Владимир с ужасом увидел, что он заехал а незнакомый лес 
(А. Пушкин). Все сбиваю её, уговариваю, чтобы она учиться 
пошла (А. Чехов). 

7. Уступительные несмотря на то 
что, хотя, как ни и 

др. 

Неодолимая, хотя тихая сила увлекла меня (И. Тургенев). Я 
не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделался небольшой жар 
(И. Тургенев). В степи было тихо, пасмурно, несмотря на 
то, что солнце поднялось (А. Чехов). 
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