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 (В)продолжение всего разговора сестра улыбнулась один раз, (за)то ее улыбка 
поразила всех. 

 И, как известно, (по)этому в природе нет ничего, что(бы) не дышало любовью. 

 Этот (с)виду тихий и скромный человек (в)последствии проявил себя как 
настоящий герой. 

 Я то(же) опустил руку в ручей, (при)чём вода показалась мне ледяной. 

 (От)чего люди не летают так(же), как птицы? 

 

 Ответ: _____________________________ 



Алгоритм выполнения задания: 
(В)продолжение всего разговора сестра улыбнулась один раз, (за)то ее 

улыбка поразила всех. 

1. Необходимо прочитать предложение, вдуматься в 
его смысл. 

Разговор шел какое-то время, очевидно, короткое, но за это время 
улыбка поразила присутствующих. 

2. Определить, к какой части речи принадлежит выделенное 
слово. 

Улыбнулась (когда? в продолжении чего?) в продолжение 
всего разговора. 

3. Вспоминаем правило, касающееся  написания 
производных предлогов. 



Производные предлоги Имя существительное 

В  ТЕЧЕНИЕ В  ТЕЧЕНИИ 

Производный предлог  В ТЕЧЕНИЕ пишется в два слова 
с конечным Е, имеет значение временной 
протяженности, отвечает на вопросы КАК ДОЛГО? 
КОГДА? Идущее за ним существительное имеет 
значение времени. 
Примеры: 
(Как долго?) В течение всего года усердно занимался. 
(Когда?) В течение лета прочитал много книг. 

Между  непроизводным предлогом В и  именем 
существительным в предложном падеже ТЕЧЕНИИ 
можно вставить  имя прилагательное или причастие. 
Как правило, речь идет о воде или болезни.  
Примеры: 
В течении реки много поворотов. - В нижнем 
(быстром) течении реки много поворотов. 
Неожиданные изменения произошли в течении 
болезни. - Неожиданные изменения произошли в 
пристально изучаемом течении болезни. 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ  
 

В ПРОДОЛЖЕНИИ 

Производный предлог В ПРОДОЛЖЕНИЕ пишется в два 
слова с конечным Е, имеет значение временной 
протяженности, отвечает на вопросы  КАК ДОЛГО? 
КОГДА? Идущее за ним существительное имеет 
значение времени. 
Примеры: 
(Когда?) В продолжение всего разговора сестра 
улыбнулась один раз. 

Между непроизводным предлогом В и 
существительным в предложном падеже 
ПРОДОЛЖЕНИИ можно вставить имя 
прилагательное или причастие. 
Примеры: 
Новые персонажи появились в продолжении романа. 
- Новые персонажи появились в долгожданном 
продолжении романа. 





ПОДСКАЗКИ-СТИХИ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ 
СЛИТНОГО НАПИСАНИЯ 

 Вследствие "из-за" ясно вполне:  

   Слитно напишем, конечная е. 

Пример: 

Вследствие травмы я пропустил тренировки. 

 Впоследствии слово "потом" замени:  

      в - всегда слитно, конечная - и.  

Пример: 

Впоследствии он не раз вспоминал о школе. 

Примечание: 

Нельзя путать написание производного предлога ВСЛЕДСТВИЕ (пишется в одно 
слово, на конце е) и наречия ВПОСЛЕДСТВИИ (пишется в одно слово, на конце ии). 



ПИШУТСЯ ЧЕРЕЗ ДЕФИС СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОГИ: 

 из-за, из-под (более употребительные)  

      Примеры: из-за стола, из-под шкафа 

 

  по-за, по-над, по-под, с-под, для-ради, за-ради (менее употребительные) 

      Примеры:  спрятался по-за корчму (Куприн), по-над берегом моря рысью 
поскакал (Гайдар) 

 



Алгоритм выполнения задания: 
(В)продолжение всего разговора сестра улыбнулась один раз, (за)то 

ее улыбка поразила всех. 

 
1. Необходимо прочитать предложение, вдуматься в его смысл. 

Разговор шел какое-то время, очевидно, короткое, но за это время улыбка поразила 
присутствующих. 

2. Определить, к какой части речи принадлежит выделенное слово. 

Разговор шел, но улыбка поразила (слово связывает два простых предложения в составе 
сложного, значит является союзом). 

3. Вспоминаем правило, касающееся  написания союзов. 

Союз зато пишется всегда слитно, то в этом случае нельзя убрать, предлог за с 
местоимением то пишется раздельно, в этом случае мы бы легко заменили то на это или 
же наречием. 

Пример: 

Благодарю вас за то (это) любезное приглашение. 

Благодарю вас за слишком любезное приглашение. 

 





СЛИТНОЕ ПРАВОПИСАНИЕ СОЮЗОВ 
Союзы Примеры 

Тоже, также 
 
• Же нельзя опустить или переставить без 

искажения смысла предложения. 
• Союзы тоже, также можно заменить союзом 

И, поставив этот союз в начало предложения: 
ТОЖЕ = И, 
ТАКЖЕ=И. 

Я (ТО)ЖЕ ОПУСТИЛ РУКУ В РУЧЕЙ... - И Я ОПУСТИЛ РУКУ В 
РУЧЕЙ. 
 
Я ТАКЖЕ УЗНАЛ ОБ ЭТОМ РЕШЕНИИ. - И Я УЗНАЛ ОБ ЭТОМ 
РЕШЕНИИ. 
 
ОТЧЕГО ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ, (ТАК)ЖЕ КАК ПТИЦЫ? - ОТЧЕГО 
ЖЕ ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ ТАК, КАК ПТИЦЫ? 
(Если это не союзы, ЖЕ можно убрать, смысл не искажается) 
 

Чтобы 
 
• БЫ нельзя убрать из предложения или 

переставить в другую часть предложения. 
• Простой союз чтобы можно заменить 

синонимичными составными союзами:  
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
С ТЕМ ЧТОБЫ 

 
 
 

Я ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ  ( ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ) ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ. 
 
И, КАК ИЗВЕСТНО, ПОЭТОМУ В ПРИРОДЕ НЕТ НИЧЕГО, ЧТО 
ДЫШАЛО БЫ ЛЮБОВЬЮ. 



Союзы Примеры 

Потому, поэтому 
 
Пишутся слитно, имеют значение причины, 
можно заменять словом оттого. 

И, как известно, поэтому в природе нет 
ничего, что бы ни дышало любовью. -  
И, как известно, оттого в природе нет ничего, что 
бы ни дышало любовью. 
 
Я устала, потому и спать хочу. - я устала, оттого и 
спать хочу. 
 
Сравните:  
И, по этому вопросу есть только одно решение. 



Союзы Примеры 

Отчего, оттого 
 
Союзы заменяются словом ПОТОМУ. 

МНЕ ГРУСТНО, ОТЧЕГО Я И ПЛАЧУ. - МНЕ ГРУСТНО, 
ПОТОМУ Я И ПЛАЧУ. 
 
МНЕ ГРУСТНО ОТТОГО, ЧТО ВЕСЕЛО ТЕБЕ. - МНЕ 
ГРУСТНО ПОТОМУ, ЧТО ВЕСЕЛО ТЕБЕ. 

Притом, причём 
 
Союзы ПРИЧЁМ, ПРИТОМ имеют 
присоединительное значение " К тому же", 
"Вместе с тем". 
 

 
МЫ УСТАЛИ В ПОХОДЕ, ПРИТОМ ( К ТОМУ ЖЕ) 
ПРОМОКЛИ.  
 
ПРИ ТОМ (ДОМЕ) ЕСТЬ ГАРАЖИ. 
 
ПРИ (СТАРОМ) ДОМЕ ЕСТЬ ГАРАЖИ. 
 
Я ТОЖЕ ОПУСТИЛ РУКУ В РУЧЕЙ, (ПРИ)ЧЁМ ВОДА 
ПОКАЗАЛАСЬ МНЕ   ЛЕДЯНОЙ. -  
Я ТОЖЕ ОПУСТИЛ РУКУ В РУЧЕЙ, ВМЕСТЕ С ТЕМ ВОДА 
ПОКАЗАЛАСЬ МНЕ ЛЕДЯНОЙ. 
 
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ Я? ( в вопросительных предложениях 
это местоимение с предлогом). 
 
НИ ПРИ ЧЁМ 



Союзы Примеры 

Итак 
 
Пишется слитно, употребляется в качестве 
вводного слова в значении "ПОДВОДЯ 
ИТОГ", "СЛЕДОВАТЕЛЬНО". 
 
Вводное слово ИТАК присоединяет 
предложение, которое содержит вывод, 
заключение.  

 ИТАК (СЛЕДОВАТЕЛЬНО), ЗАВЕРШИМ РАЗГОВОР 
О ПРАВОПИСАНИИ СОЮЗОВ. 
 
ИТАК (ПОДВОДЯ ИТОГ), ОБРАЗ КУТУЗОВА 
ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ МУДРОСТИ И УМЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ХОД ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. 



ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ

Этот (с)виду тихий и скромный человек (в)последствии проявил себя как 
настоящий герой. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Вдумываемся в смысл предложения. 

Этот человек, у которого тихий и скромный вид, потом проявил себя как настоящий 
герой.   

2. Определяем часть речи. 

Тихий и скромный (с чего?) с виду - существительное в Р.П. 

Тихий и скромный (как?) с виду - наречие, образованное от существительного в Р.П. 
и предлога. 

3. Вспоминаем правило, касающееся правописания наречий. 

Раздельно: с виду, с испугу, с разбегу, с размаху, с перепугу, с разгонки. 

Слитно:  сразу, сроду, снизу, сверху, сбоку, сначала. 



Этот (с)виду тихий и скромный человек (в)последствии проявил 
себя как настоящий герой. 

 Алгоритм выполнения задания: 

1.Определяем смысл предложения. 

Этот человек,у которого тихий и скромный вид,потом проявил себя как настоящий 
герой. 

2.Определяем часть речи. 

Проявид себя (когда?)потом - наречие 

Проявил себя (когда?)(в)последствии - наречие 

3.Вспоминаем правило,касающееся правописания наречий. 

Наречия, если между приставкой и существительным, от которого образовано 
наречие, не может быть без изменения смысла вставлено имя прилагательное, 
числительное, местоимение: 

Впоследствии, вслух, назло, подчас, вправе, насилу, напролом,  наперебой, сбоку, 
напрокат, наотрез, нараспев, сроду,подчас, поневоле, наудачу, кряду. 

Сравните: в меру ( в полную меру), на скаку (на полном скаку), до смерти (до самой 
смерти). 



СЛИТНОЕ НАПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ

Правило Пример 

если в его составе есть ныне не употребляющиеся 
существительные 

впросак 
наобум 
насмарку 
взаперти 
всмятку 
испокон 

если к существительному, входящему в его состав, 
нельзя добавить определение или поставить вопрос 

взатяжку 
вброд 
вслух 
вовремя 
вволю 
напоказ 

если представляет собой сочетание «Предлог + 
существительное со значением пространства и 
времени»: низ, верх, перёд, зад, высь, даль, глубь, ширь, 
начало, век. 
НО: на-гора (технический термин). 

вверх 
снизу 
вперёд 
вглубь 
ввек 
наверх 



Правило Пример 

наречия на -ую с приставками в-, на-, за-. 
Исключения: в открытую, на боковую, на попятную. 

вплотную 
наудалую 
зачастую 

наречия, образованные из сочетания предлогов с 
краткими прилагательными 

наглухо 
сгоряча 
набело 
заживо 

наречия, образованные сочетанием предлогов в, на с 
собирательными числительными. 

вдвое     (НО: по двое, по трое, по одному) 
натрое 

наречия, образованные из предлога и местоимения вовсю 
почему 
поэтому 
затем 

наречия, образованные из предлога и наречия. доныне 
навсегда 
задаром 

наречия, образованные из существительного с пол- и 
предлога в. 
Исключения: в пол-лица, в пол-яйца, в пол-яблока 

вполголоса 
вполсилы 



ДЕФИСНОЕ НАПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ 
Правило Пример 

 1. Пишутся через дефис наречия с приставкой по-, 
образованные от полных прилагательных и 
местоимений и оканчивающиеся на -ому, -ему, -ки, -
ни, -ьи 

работать по-новому, пусть будет по-вашему, 
советовать по-дружески 

Приставка по- пишется слитно, если в состав наречия 
входит краткое прилагательное на у 
или сравнительная степень 

подолгу, помаленьку 
побольше, почаще 

 В наречиях с приставкой по-, образованных от 
сложных прилагательных с дефисным написанием, 
дефис пишется только после приставки 

по-социалдемократически, по-унтерофицерски 

2. Пишутся через дефис наречия с приставкой в- (во-), 
образованные от порядковых числительных 

во-первых, в-четвертых, в-седьмых, в-последних 

3. Пишутся через дефис неопределенные наречия с 
частицами -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки 

когда-то, откуда-либо, как-нибудь, кое-где, все-таки 

Пишутся через дефис наречия, образованные 
повторением того же самого слова или той же основы, 
а также сочетанием двух синонимических или 
связанных по ассоциации слов 

едва-едва, чуть-чуть, как-никак, крест-накрест, туго-
натуго, мало-помалу, нежданно-негаданно 



ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ 

Правило Примеры 

Через дефис: -то, -либо, -нибудь, -ка, -тка, -с, -де, кое- 
(кой-), -таки 
 

Ну-ка, кто-нибудь! Дай-ка книгу-то! кое-где, кой-кого, 
успел-таки, окончательно-таки 
Когда после кое- следует предлог(кое с кем)требуется 
раздельное написание 

Раздельно: же (ж), бы (б), ли (ль), будто, дескать, как 
будто, почти что, ведь, мол 

Знали бы, знали ли, знали же, как будто, пришел 
дескать случайно; почти что заснул; ведь были правы; 
я ,мол, ни при чем 

Слитно: пишутся частицы, входящие в состав слов: 
также, неужели, даже, тоже, чтобы 

Мы также идём в кино («также» можно заменить на 
«тоже»). Чтобы увидеть вас, я пришла сюда 



ДЕФИСНОЕ НАПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
Правило Примеры 

Через дефис пишутся приставка кое- и суффиксы -то, -
либо, -нибудь, -таки после глаголов, наречий и других 
частиц. 
Частицы бы, ли, же, будто пишутся со словами раздельно. 
 

Стихотворная подсказка: 
Как будто  

пишем мы в два слова, 
Дефиса никакого. 

Пришел-таки, все-таки, опять-таки, кое-где, что-либо и 
т.д. 
 
 
Знали бы, знали ли, знали же, как будто 
 
 
 
 

Через дефис пишутся сложные существительные: 

 
•Из двух самостоятельных слов; 
•Обозначающие стороны света; 
•Имеющие начало пол- (со значением половина),  если 
корень начинается с гласной, заглавной буквы или л. 
 

Полу требует слитного написания 
 

 
 

Плащ-палатка 
Юго-запад 
Пол-арбуза, пол-Европы, пол Сургута, пол-лимона. 
 
 
Полусвет, полуявь 



Правило Пример 

Через дефис пишутся: 
• Сложные единицы измерения; 
 
• Слова с иноязычными элементами вице-, экс-, 

унтер-, обер- . 
 
С остальными иноязычными требуется слитное 
написание. 

Тонно-километр 
 
Вице-адмирал, экс-чемпион, унтер-офицер, обер-
лейтенант 
 
 
Автодело, радиодетали, биография, моноблок, 
микрозайм и т.д. 

Сложные прилагательные: 
•  Если они образованы от существительных, которые 

пишутся через дефис; 
 
• Между частями которых можно поставить 

сочинительный союз и; 
 
• Если они обозначают оттенки цвета или цвет 

 
Слитно пишутся прилагательные: 
• Образованные от подчинительных словосочетаний; 
• Образованные от сложных существительных, пишущихся 

слитно; 
• Образовавшиеся путем сращения слов 

 

 
Юго-западный, обер-лейтенантский, плащ-палаточный 
 
 
Англо-русский 
 
 
Ярко-красный, красно-бело-синий 
 
 
Железнодорожный (железная дорога) 
Железобетонный 
 
Дикорастущий 



ОН-ЛАЙН ИЛИ ОНЛАЙН? 

 

Неизменяемое заимствованное слово онлайн пишется 
слитно, но если это часть сложного слова, то требуется 
дефисное написание: онлайн-урок, онлайн-трансляция, 
онлайн-опрос и др. Если между частью онлайн и второй 

частью слова оказывается прилагательное, то все дефисы 
исчезают: онлайн торговый зал 

 

Стихотворная подсказка 

Скажем вам без всяких тайн: 
Слитно пишется ОНЛАЙН 
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