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ЗАНЯТИЕ № 1. Правописание приставок. 
 

Гласные в приставках 
РАС-РОС (под ударением – О, без ударения – А) 
Вставьте пропущенные буквы, обозначьте ударение и приставку 
Р…зыграть, р…зыгрыш, р…звалить, р…звальни, р…здать, р…зданный, 

р…ссыпать, р…сыпи, р…списать, р…спись, р…списка, р..спуститься, 

р…спуск, р…зыск, р…зыскной. 

Розвальни - низкие и широкие сани без сиденья, с боками, расходящимися врозь от 

передка.  

ПРА-ПРО 

Приставка ПРА- имеет значение первоначальный, наиболее древний. 

Распределите данные слова в 2 столбика: с приставкой ПРО (1) и с приставкой ПРА 

(2) 

Пр…язык, пр…внук, пр…бег, пр…смотр, пр…бабка, пр…красить, пр…извол, 

пр…нумеровать, пр…будить, пр…ведать, пр…вод, пр…растать, 

пр…ступок, пр…пр…внук. 

ПРЕ-ПРИ 

Правописание приставок ПРЕ-ПРИ определяется по значению. 

ПРИ – 1) присоединение (пришить, приклеить) 

             2) приближение, прибавление (придвинуть, прибавить) 

             3) близость( привокзальная) 

             4) неполнота действия (приоткрыть) 

ПРЕ- 1) сходно со значением слова очень (превысить) 

           2) сходно со значением приставки ПЕРЕ (прервать) 

Во многих словах приставки ПРЕ-ПРИ не выделяются: предел, прельщать, привет, 

препятствие, в других словах значение не ясно: преподавать преследовать, 

пригодный, присягать и т.д. 

Запомните правописание слов:  

Пребывать( = находиться 

где-либо) 

Превзойти 

Превозмочь 

Превозносить 

Превратить 

Превратный 

Преграда 

Предавать (кого-либо) 

Предание 

Преемник (= наследник) 

Презентовать 

Президиум 

Презирать (=относиться 

пренебрежительно) 

Преклонить 

(=почтительно склонить) 

Преклонный 



Прекратить 

Прельстить 

Прелюдия 

Премьера 

Пренебрежение 

Преобладать 

Преобразить 

Преодолеть 

Препарат 

Препинание 

Препираться 

Преподаватель 

Преподнести 

Препроводить 

Препятствие 

Пресечь 

Пререкаться 

Пресловутый 

Пресмыкающийся 

Престиж 

Преступить (=нарушить) 

Претворить(= 

осуществить) 

Претендент 

Президент 

Претензия 

Преуспеть 

Преходящий (=временный) 

Прецедент 

Прилежание 

Приличный 

Приманка 

Применить 

Пример 

Примечание 

Примитивный 

Примочка 

Принудительный 

Принцесса 

Приоритет 

Приохотить 

Припев 

Приправа 

Приплюснутый 

Приравнять 

Природоведение 

Прирожденный 

Прирост 

Присказка 

Присмиреть 

Приспособление 

Пристань 

Пристрастный 

Пристрелка 

Приступить(=начать) 

Присутствовать 

Присягать 

Притворщик 

Притеснить 

Притерпеться 

Притон 

Притягательный 

Прихожая 

Приурочить 

Прицел 

Причал 

Причастный 

Причёска 

Причина 

Причитать 

Причудливый 

Прищемить 

Прищепка 

Приют 

Приятель 

Приятный 

 

Вставьте  пропущенные буквы: 

Пр…одолеть, пр…украсить, пр…следовать, радиопр…емник, 

пр…сытиться, пр…ломление, пр…неприятный, пр…вилегия, пр…ложение, 

пр…зидиум, пр…вередливый, пр…смыкаться, пр…ступник, пр…ехать, 

пр…школьный, пр…близиться, непр…ступный, пр…ручать, беспр…мерный. 

Гласные Ы-И после приставок 

После приставок, оканчивающихся на согласный, вместо И пишется Ы в 

соответствии с произношением (играть-сыграть). Это правило не распространяется 



на сложносокращенные слова (пединститут, спортинвентарь), в слове взимать И 

пишется по произношению. 

Гласная И сохраняется после приставок МЕЖ, СВЕРХ, КОНТР, СУБ, ПАН, ТРАНС, 

ДЕЗ  (контригра, межинститутский, панисламизм). 

Вставьте пропущенные буквы: 

Под…тожить, пред…дущий, без…дейный, небез…звестный, 

без…нвентарный, пред…сторический,без…скусственный, пред…юльский, 

меж…здательский, глав…нструмент, сверх…нтеллигентный, дез…нфекция, 

сан…нспектор, с…грать, контр…гра, без…сходный. 

Согласные в приставках 

Приставки, оканчивающиеся на –З и –С 

Перед глухой согласной пишутся приставки, оканчивающиеся на –С, а перед 

звонкой согласной – на –З.  

Приставка С пишется как перед звонкими, так и перед глухими согласными. 

Вставьте пропущенные буквы: 

Бе…печный, ра…шить, бе…вкусный, бе…сплатный, бе…корыстный, 

бе…мятежный, чре…вычайный, ни…вергнуть, …дание, ра…жать, 

…дравствовать, бе…лиственный, …жечь, не видно ни …ги, бе…грешен, 

бе…численный, ра…говор, ра…счет, ни…ходить, …двинул, бе…соница. 

Говорите правильно! 

Августовский, агрономия, алкоголь, апартаменты, апостроф, 

аристократия, ассиметрия, атлас, афера, балованный, баловать, 

банкнота, баржа, без умолку, бензопровод, бинта, блина, 

бомбардировать, брала, бытие, валовой, ваяние, вероисповедание, 

ветеринария, газопровод, гербовый, горчичник, гофрированный, гриба, 

гуся. 

 

 

 

 

 

 
 



ЗАНЯТИЕ № 2. Правописание гласных в корне 
Безударные гласные в корне слова могут быть разными: 

 проверяемые ударением 
 непроверяемые ударением (словарные слова) 
 чередующиеся 

 
Проверяемые безударные гласные можно проверить, подобрав однокоренное слово 
или изменив его форму (залепить – лепка, поглощать – поглотит). НО! Гласные О-А 
нельзя проверять формой несовершенного вида на –ыва, -ива. Например, кормить – 
выкармливать, плотить – уплачивать. 
 
Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова: 
Г…ревать, нак…лить, объед…нить, дов…дить, пристр…ляться, 
обл...ниться, дв…рняга, ч…совщик, изд..лека, оф..рмитель, упр..вление, 
посв...тить фонарем, упл…тнить рабочий день, пос..деть от горя, 
прим…рять платье, ум…лять о помощи, ум..лять его заслуги, навр..дить без 
умысла, почетный ст…рожил, ст…р…жил урожай, отв…рить овощи. 
 
Непроверяемые безударные гласные необходимо запоминать или справляться о 
написании по словарю. 
Запомните правописание следующих слов: 
Абитуриент 
Абонемент 
Авторитет 
Адвокат 
Аккомпанемент 
Аккумулятор 
Аналогия 
Аплодисменты 
Арьергард 
Аудитория 
Багровый 
Бакалея 
Балагур 
Баллада 
Бидон 
Богатырь 
Браслет 
Бюллетень 
Вазелин 
Вакансия 
Вереница 
Ветеринар 
Винегрет 
Виолончель 
Габариты 
Галантерея 
Гарнизон 
Гастроном 

Герметический 
Гибрид 
Гигиена 
Гипотеза 
Градация 
Дезертир 
Дезинфекция 
Деликатес 
Демократия 
Десерт 
Джентльмен 
Диагональ 
Дивизия 
Диктатура 
Дифференциация 
Жонглёр 
Зефир 
Заграница 
За рубежом 
Иерархия 
Иллюминация 
Инверсия 
Интеллект 
Интеллигенция 
Интимный 
Исполин 
Кавалерия 
Калория 

Каморка 
Канцелярия 
Каракули 
Катастрофа 
Кашне 
Коалиция 
Коготь 
Колорит 
Компания (=общество) 
Кампания 
(=мероприятие) 
Комод 
Композитор 
Конопляник 
Консервы 
Континент 
Косметика 
Коченеть 
Крематорий 
Коэффициент 
Критерий 
Лабиринт 
Лаборатория 
Лаконичный 
Лауреат 
Легенда 
Линолеум 

 
 



Вставьте пропущенные буквы: 
Б…лкон, б…тарея, брош…ра, в…трина, ж…ри, к…бинет, п…даль, 
р…гистрация, т…ржество, к…морка, в…нтилятор, до в…стребования, 
кр…стал, м…лекула, об…яние, об…няние, ст…пендия, тр..нировать, 
ав…нгард, аг…тация, ан…логия, ар….мат, в…н…грет, г…зон, г…рмонь, 
д…з…нтерия, ж…тон, ж…лет, ижд…венец, ин…циатива, инт…ллигенция, 
инт..ллект, к…нава, к…лено, л..ндшафт, опт..мист, п…ссимист, 
п…ликлиника, проп…ганда, с…нтим..нтализм, т…оретик, ц….мент, 
эст…када, ярм…рка. 
Чередующиеся безударные гласные   

Корни с чередованием  
о // а 

1. Зависит от ударения: 
 

Корни с о//а Что и когда 
пишется в корне 

Примеры Исключения 

Гар // гор 
Клан // клон 
Твар // твор 

Без ударения – о, 
под ударением – 
то, что слышим 

Загар – гореть; 
кланяться, поклон-склонить; 
тварь, раствор-творение 

Выгарки, пригарь (привкус 
дыма), утварь 

Зар //зор Без ударения – а Заря, зарница, озарение - 
зорька 

Зоревать, зорянка (птица) 

Плав // плов Без ударения – а Сплавлять, выплавлять, на 
плаву 

Пловец, пловчиха 

 
2.Зависит от последующей буквы или сочетания букв: 

 
Корни с о//а Что и когда 

пишется в корне 
Примеры Исключения 

Лаг //лож 
Кас // кос 

а, если есть 
суффикс а 

Предлагать – предложить, 
касаться - коснуться 

 
-------------------------- 

Скак // скоч Перед к пишется 
а, перед ч - о 

Скакать - заскочить Скачок, скачу, скачи 

Раст // ращ // 
рос 

Перед ст, щ 
пишется а, перед 
с - о 

Вырастить возраст, 
выращенный, вырос, 
водоросль 

Росток, ростовщик, Ростислав 
(имя), Ростов (город), отрасль 

 
1. Зависит от значения: 

 
Корни с о//а Что и когда 

пишется в корне 
Примеры Исключения 

Мак //мок Мак = погружать в
жидкость,  
мок = пропускать 
жидкость,  
становиться мокры
влажным 
- 

Обмакнуть перо в чернила, 
промокательная бумага, 
вымокнуть под дождём, 
непромокаемый  
плащ 

 
 
 

------------------------   

Равн // ровн Равн = равный, 
одинаковый, 
Ровн = ровный, 
гладкий, 
прямой 

Уравнение, равномерный, 
поравняться,  
сровнять с землей, выровнять 
дорожку, поровну, уровень 

Равнина 



Корни с чередованием 
е// и 

 
бер – бир             
дер – дир  
мер – мир  
пер – пир  
тер –тир  
стел – стил  
блест – блист  
жег – жиг  
ПИШИ И, ЕСЛИ ЕСТЬ СУФФИКС А 
Исключения: сочетать, сочетание 
а (я) // им, ин 
снять –      снимать; 
начать – начинать 
 
Вставьте пропущенные буквы, обозначьте выбор гласной: 
Г…рючая, бл…стела, Р…стислав, з…рницы, бл…стали, наг…ревшая, 
выр…стала, подп…рев, скл…ненная, подн…мая, обл..жили, вым..к, обг…рел, 
р…внодушно, м…кала, р…стовщик, безотл…гательное, удовлетв…рение, 
бл…снула, пол..жение, обм…кнув, подск…чил, бл..стела, л…жилась, к…саясь, 
выт..р, сн..мая, р…сток, нач…нали. 
 
 
 

Говорите правильно! 

Добыча, договор, дозвонишься, дремота,  духовник, житие, завидно, 
заговор, заиндеветь, закупорить, занятой человек, занятый дом, 
знамение, зонта, индустрия, искра, истекший, исчерпать. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 3. Правописание согласных в корне. 
  

Согласные в корне бывают  
 звонкие и глухие (проверяют подбором проверочного слова или запоминают) 
 двойные (запоминают или объясняют морфемным составом слова) 
 непроизносимые (проверяют подбором проверочного слова) 
 

Вставьте пропущенные буквы, объясните: 
В самый жаркий день ко…ьба показалась ему не так трудна. Около 11 часов вечера 
изво…чик доставил меня к загоро…ному во…залу. Я кладу тру..ку и бума…ку в карман и 
надеваю варе…ку. Бахвальство не моло…ьба. Красуйся, гра… Петров!.. В мои лета не 
можно пускаться вприся…ку. 
 
Аген…ство, безвес…ный, безглас..ный, блес…нуть, буревес…ник, воскрес…ник, 
голлан…ский, гну…сный, древес…ный, громоз…кий, доблес…ный, корыс…ный, 
шес…надцать, праз…ник, повис…нуть, счас…лив, ужас…ный, чес…ный, уз…цы, 
здра….ствовать, учас…вовать, ше….ствовать по дороге, ше…ствовать над детьми, 
я…ства, чу…ствовать, ревнос…но, трос…ник, сверс…ник, ровес…ник, прису....ствие. 
 
За…ённый, по…ориться, агре…сор, гра…пластинка, пре…-центр, и….юминация, 
каме…ый, черке…кий, во…вание, ра…троиться, ра…топить, эпигра…а, пронё…я, 
кла…ный, криста…ьный, инте….игенция,  инте…ект.  
 
Запомните: 
бал (танцы) 
балл (единица оценки) 
ватный ( из ваты) 
…ваттный (относящийся к единице мощности 
тока) 
конфеты 
конфетти  
колос (злак) 
колосс (великан) 
эмигрант 
иммигрант 
аккомпанемент  
аккорд 
аннотация 
аппетит 
аппендицит 
аттракцион 
биссектриса 
бриллиант 
гиппопотам 
граммофон 
дискуссии 

жужжать 
иллюстрация 
иммунитет 
корректный 
мировоззрение 
мошенник 
оппонент 
параллелограмм 
стюардесса 
терраса 
хоккей 
эффект 
алюминий 
ас 
галерея 
десерт 
драма 
искусный 
панорама 
привилегия 
расчёт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Разделительные Ъ и Ь 
 

Ъ 
пишется перед е, ё, ю, я после 

 русских и иноязычных приставок на согласную (подъехать, межъярусный, 
субъект, инъекция) 

  в сложных словах после двух, трёх, четырёх (трёхъярусный)   
Ь 

 в середине слова перед е,ё,ю,я (курьер, лисьи) 
 в некоторых иноязычных словах Ь пишется перед О (почтальон, бульон) 

 
 Вставьте пропущенные буквы: об…явление, об…зательство, меж…этажный, бар…ер, 
бур…ян, в….юга, в…езжать, ад…тант, об….ект, трёх…ярусный, трет…екласник, 
дет…ясли, п….са, из…ян, раздол…е, в…ёшься, без…языкая, об…тья, из…яснительный, 
об…емлет, медал…он, с…экономить, без…аварийный, компан…он, трёх…осный, 
с…ёжился, поб…ёт, сверх…интересный, сверх…естественный, обез…яничать, 
без…алаберный, без…вкусный, меж…ярусный.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАНЯТИЕ № 4. Гласные О - Е (Ё) после шипящих и Ц 

Пиши О  
 под ударением в окончаниях существительных и прилагательных (ножом, 

свечой, чужого) 
 под ударением в суффиксах существительных и прилагательных (крючок, 

галчонок, ручонка, холщовый) 
 беглое О в именах существительных и прилагательных (много кишок, ножон, 

смешон) 
 на конце наречий (горячо, общо) 
 в корнях иноязычных слов (шоколад, жокей, шорты) 

      Пиши Е (Ё) 
 в корне слова, если можно подобрать однокоренное слово с Е (жёлоб – 

желобок, чёрный – чернота) 
 в окончаниях глаголов (лжёшь, течёт) 
 в глагольном суффиксе –ёвыва (выкорчёвывать) 
 в суффиксе отглагольных существительных –ёвк (корчёвка) 
 в суффиксе существительных –ёр ( стажёр, ретушёр) 
 в суффиксах страдательных причастий (полных и кратких) ённ (рождённый, 

рождён), отглагольных прилагательных (копчёный, тушёный), а также 
производных словах (тушёнка, жжёнка, учёность) 

 в местоимениях (о чём) 
 без ударения в окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных 

(креслице, глянцевый) 
Запомни: ожЁг (глагол) руку, ожОг (существительное) руки; поджЁг (глагол) 
дом, поджОг (существительное) дома 
 
Вставьте пропущенные буквы: 

1. Не верь грош…вому суду. Обманчив блеск сребра и злата…(А.Землянский). 2. Зашу- 

мел ж…рнов, потекла  из ж…лоба тонкая струйка  муки (Бубеннов). 3. Машина стояла  

на обочине ш…ссе (Богомолов). 4. Она в семье своей родной казалась девочкой чуж…й. 

5.Уже стали ему предлагать по службе места, приглашать на экзамены, в утвержд…нные 

комитеты (Гоголь). 6. Гости горяч… благодарили гостеприимного хозяина. 7. Вот 

опять стою перед  этой небольш..й картиной в простенькой рамке (Айтматов) . 8. Груда 

глины с кирпич…м  лежит в траве на месте том . 9. С плеч его свисал ж…ваный 

чесуч…вый пиджак.(Федин). 10.  Издали тащилась её колясч…нка , пустая, влекомая ка-

кой-то  длиннош…рстной четвернёй с изорванными хомутами  и верёвочной упряжью 

(Гоголь). 11. Прямо внизу лежал Благовещенский тупич…к  (Л.Леонов). 12. И вот на та-

бор коч…вой нисходит  сонное молчанье (Пушкин). 13. На нём был довольно широкий  

и  толстый плащ без рукавов и с огромным капюш…ном (Достоевский). 14. Отец 

подгонял лошадь вожж…й и чмокал губами.( Гладков). 15. Ж…лудь не может вернуться 

обратно на ветку (Гранин). 16. Когда я пришел в Притынный кабач…к, в нем уже 

собралось довольно многочисленное общество (Тургенев). 17. Лучш… нету того цвету, 

когда яблоня цветет (Исаковский) 18. Он стал барьеры брать послушно и чтить ж…кея-

молодца.(А.Махмутова) 19. До самого рассвета ухала и стонала река под круч…й. 

(Айтматов) 20. Временами между кочками и пнями попадались аккуратно постланные 



светло-ш…коладные коврики кукушкина льна. (Солоухин) 21. Мальчик лет тринадцати, 

кудрявый и краснощ…кий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. 

22. Характер у него тоже изменился: стал тяж…лым, раздражительным. (Чехов). Вы 

защищаете ваших матерей, ж…н. (Шукшин) 23. После полуночи группы вышли из лесной 

чащ…бы.( Бубеннов)  24. В жаркий день было слышно даже жужжание пч…л. 

(Е.Успенская) 25. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку 

крыж…вника. (Чехов) 26. И слышно было, как снежинки с ш…рохом падают в солому. 

(Айтматов) 27. Лёва увидел реш…тку, закрывавшую водосток. (Л. Леонов) 28. Ш…рники 

пахнут сыромятиной… (Солоухин) 29. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал 

ж…сткий галстук и вздохнул всей грудью. (Чехов) 30. Ч…рт всплеснул руками и начал от 

радости галопировать на шее кузнеца. (Гоголь) 31. Грузноватый парень в ш…ферском 

комбинизоне сидел у окна. 32. У меня в сумке кусок пышки ч…рствой остался. (Шолохов) 

33. И кой-где первый ж…лтый лист, крутясь, слетает на дорогу. (Тютчев) 34. Покупателей 

не было, пахло теплым хлебом и почему-то ш…коладом.(Н.Хмелик) 35. На голове целая 

шапка давно уже не ч…санных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью 

суровость. (Чехов) 36. На руль склоняясь, наш кормчий умный в молчанье правил грузный 

ч…лн. (Пушкин) 37. Он был всего лишь новенький стаж…р. 38. Рожд…ннный ползать 

летать не может. 39. Он был убежд…н в своей правоте. 40. Мальчик сильно ож…г руку. 

41. Туш…нка и сгущ…нка – незаменимые продукты  в походах. 42. Начальник ни о ч…м 

его не спрашивал, а только качал головой. 43. Уч…ность – вот чума, уч…ность - вот 

причина… 

 
 

Гласные И-Ы после шипящих и Ц 
Гласная И после Ц пишется 
 в корне слова (цирк, циркуль, цигейка) Исключения: цыган, цыпочки, 

цыпленок, цыкнуть, цыц 
 в словах, оканчивающихся на –ЦИЯ ( нация, революция, конституция, 

индульгенция…) 
Гласная Ы после Ц пишется 
 в окончаниях существительных и прилагательных (бледнолицый, куцый, 

огурцы, молодцы…) 
 в суффиксах прилагательных ( птицын, лисицын, курицын, царицын…) 

 
Вставьте пропущенные буквы: 

Ц…ркулярная пила, нац…я, бац…лла, панц…рь, нац…онализац…я, белолиц…й, 

галлюц…нац…я, гиац…нт, грац…я, дец…метр, дисц…плина, иниц…алы, милиц…я, 

пац…ент, ц…кл, ц…вилизац…я, ц…клон, ц…нга, ц…рюльник, ц…тата, ц…п-ц…п, 

энц…клопедия, лестниц…, куц…й, птиц…н, ц…пленок, огурц…. 

 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 5. Н и НН в словах разных частей речи 
 

Н и НН в прилагательных 
 

Н 
 в суффиксах ИН, АН, ЯН 

(кожаный, куриный, 
серебряный) Искл.: 
стеклянный, оловянный, 
деревянный. 

 в прилагательных, не 
имеющих суффикса (юный, 
румяный, свиной, зеленый) 

 
 
 
 
 
 

 
НН 

 в прилагательных, образованных 
от существительных с основой на 
Н  

( каменный, сонный, весенний) 
 в прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов ОНН, ЕНН 
(соломенный, экскурсионный) 
Искл.: ветреный, но безветренный 

 в кратких прилагательных, 
образованных от полных, 
имеющих НН (длинна, 
торжественна) 

Н и НН в наречиях 
 
В наречиях на –О,Е пишется столько Н, сколько в прилагательных, от которых они 
образованы (интересный – интересно, умышленный – умышленно) 
 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных 
 

Н 
 в кратких причастиях (изучен, 

рожден, испачкан) 
 если в слове нет приставки 

(вареный рак), зависимых слов 
(жареная рыба), суффиксов 
ОВА, ЕВА, ИРОВА  

 если причастие несовершенного 
вида (дареный) 

 
 
 

 
 

НН 
 

 в полных страдательных 
причастиях, если есть 
приставка (сваренный рак), 
зависимые слова (жаренная в 
масле рыба), суффиксы ОВА, 
ЕВА, ИРОВА (маринованные, 
асфальтированный) 

 если причастие совершенного 
вида (решённый пример) 

 

Запомни:  
названый брат, посажёный отец, 
смышленый ребенок, кованый, 
жёваный, непрошеный, незваный,  

данный, желанный, священный, 
невиданный, неслыханный, 
нежданный, негаданный, нечаянный, 
отчаянный, окаянный. 

 
 Задание 1. 
 
Отличи краткие прилагательные (в них пишется столько Н, сколько в полных) от 
кратких причастий (всегда пишется одна Н): 
 

 Местность ограниче…а горами.- Гоголевская Коробочка была сильно ограниче…а. 
 Море взволнова…о сильным ветром. - Лицо юноши взволнова…о. 
 Девушка умна и воспита…а. – Она воспита…а на лучших гуманистических 

традициях. 



 Манеры героя повести были изыска…ы. – Средства для новой экспедиции были 
изыска…ы. 

 
 
Задание 2.  
Вставьте Н или НН в прилагательные и наречия. Объясните. 
 
Карти…ая галерея, близкий родстве…ик, име….ые часы, мыши…ая возня, 
торжестве…ый митинг, говорить тума…о, дровя….ой склад, соловьи…ая песня, дли…ый 
путь, кухо….ый стол, огне..ый шквал, болезне..о-вялый вид, послеобеде…ый сон, 
лебеди…ое озеро, стари..ый шкаф, экскурсио…ый автобус, обществе..о-политический 
журнал, четырёхгра…ый предмет, стекля…ая веранда, дли…орукий незнакомец, сви…ой 
окорок, дикови..ые цветы, багря…ный закат, соломе…ная подстилка, были…ый богатырь.

 
Задание 3. 
Вставьте пропущенные буквы, отличите причастия от отглагольных 
прилагательных: 
Гашё…ая известь, негашё…ая известь, гашё..ая водой известь, погаше…ый костёр, 
жаре..ый лещ, заржавле..ые ножи, корчёва…ый участок, сея…ая мука, послышался 
взволнова…ый голос, избра…ые сочинения, призна..ый учёный, балова…ый ребёнок, 
купле…ый товар, медле…ый вальс, беше..ый скачок, отчая…ый прыжок, смышле…ый 
ребенок, нежда….о-негада….о. 
 
Задание 4.  
1) Укажите верное объяснение написания выделенного слова. 
Берега Онежского озера были освое..ы ещё в III тысячелетии до нашей эры.  
 

1) Пишутся две буквы НН, так как это прилагательное образовано от местоимения 
свой с помощью суффикса -ЕНН-. 

2) Пишется одна буква Н, так как это краткая форма причастия, образованного от 
глагола освоить.  

3) Пишется одна буква Н, так как это причастие без пояснительных слов. 
4) Пишутся две буквы НН, так как это прилагательное, а не причастие; в кратком 

прилагательном сохраняется написание -НН-. 
 

2). Укажите, на месте каких цифр пишется НН? 
 На краше(1)ом  деревя(2)ом  столе были расставле(3)ы жестя(4)ые кружки, в 
центре стоял чугунок с разваре(5) ой картошкой. 
 
1) 2, 5 2) 3, 5 3) 1, 3, 4 4) 2, 3 
 
3). В каком слове на месте пропуска пишется НН?  
 

1) образова..ые люди 
2) гуси..ая кожа 
3) поездка разреше..а директором 
4) красивая вяза..ая кофточка 

 
4). В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н?  
Искусно выполне(1)ые кова(2)ые балко(3)ые решётки Петербурга – одно из 
украшений города. 
 
 

1) 1, 2 
2) 2 
3) 2, 3 
4) 1, 3 



ЗАНЯТИЕ № 6. Обращения. Вводные слова. Слова-предложения. 
 

Обращения, вводные слова и слова-предложения используются для того, чтобы 
привлечь внимание собеседника ил оценить сообщение.  
Обращение называет того, к кому обращаются с речью. Может состоять из 1 слова 
или сочетания слов. Всегда выделяется запятыми. Частица О не отделяется от 
обращения знаками препинания. 
Он был, о море, твой певец! Здравствуй, племя молодое, незнакомое! Привет, Ольга! 
Вводные слова выражают отношение к тому, о чем сообщается. Основные значения 
вводных слов: 

1) уверенность, сомнение или предположение: конечно, без сомнения, бесспорно, 
безусловно, вероятно, должно быть, очевидно и т.д. 

2) передача радости, сожаления, удовлетворения: к счастью,  к  радости, к 
сожалению, к общему удовольствию, жаль и т.д. 

3) привлечь внимание к сообщаемому: позвольте, согласитесь, извините, 
простите, пожалуйста и т.д. 

4) указание на источник сообщения: по-моему, по-твоему, по словам того-то, по 
мнению того-то, по сообщению какого-либо, по преданию, по слухам, по 
некоторым сведениям и т.д. 

5) последовательность изложения мыслей, их связь: во-первых, во-вторых, 
наконец, с одной стороны, с другой стороны и т.д. 

6) указать на способ оформления мыслей: иначе говоря, одним словом, итак, 
таким образом, следовательно, значит… 

Вводные слова всегда выделяются запятыми. От вводных слов следует отличать 
вводные предложения (есть грамматическая основа), они несут дополнительную 
информацию, иногда называются вставными конструкциями выделяются на письме 
скобками, тире. 
Примечания: 

 от вводных слов следует отличать иные слова: 
Захватите с собой, кстати, книги.- Эти слова были сказаны кстати.  
Вводные слова можно легко убрать из предложения. 
 Не выделяются частицы и наречия: ведь, вот, даже, всё-таки, будто, словно, 

примерно 
Происходят будто бы переговоры. Скажи-ка, дядя, ведь недаром… 
 Слово однако, близкое по значению союзу НО, запятой не выделяются:  
Самолет должен был приземлиться, однако с востока не слышалось ни звука. 
 Слово наконец в значении после всего не является вводным: 
Давал три бала ежегодно и промотался наконец.. 
 
В разговорной речи часто встречаются слова-предложения: 
 Частицы да, нет 
 Междометия УРА! 
Они выражают сильные чувства, побуждения и обычно выделяются либо 
запятыми, либо восклицательным знаком. 

Задание 1. 
Перепишите, расставляя знаки препинания, объясните: 

Учись мой сын наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. О боже мой кто будет 

нами править? Ох плохо пришли наши последние времена… все еще упрямится однако 

есть надежда. Нет я не мог обманывать тебя. Король его ласкает и говорят подмогу 

обещал. Он признаюсь тогда меня смутил. Да жалок тот в ком совесть нечиста. Что 

Ксения что милая моя? Стали искать черкесов во всех кустах и разумеется ничего не 

нашли. Пожалуйста не беспокойтесь доктор и погодите. Калиныч как я узнал после 



каждый день ходил с барином на охоту. В минуту унынья о родина-мать я мыслью вперед 

улетаю. Итак вот что я придумал. Может быть вы хотите посмеяться надо мной? Ты 

сказывают петь великий мастер? Нет он вовсе не считал что потерпел поражение в 

схватке с Давыдовым. Ах вы какой хитрый! А договориться нам можно было конечно и 

без ругани. Во-первых он был неправ что над любовью робкой он пошутил… захватите 

зонт а то может быть дождь. Ты я вижу славный малый. К счастью меня никто не заметил. 

Червяки жили долго и превращались иногда  к великой нашей радости в куколки. На 

другой день к обеду сборы действительно кончились. А что разве я не так сделал? Как 

видно Гаврик и здесь был свой человек. Итак два почтенных мужа поссорились между 

собой. Я вам скажу отчего вы меня не заметили: во-первых я беден а во-вторых смирился. 

Я и не отговариваюсь тетушка. Он в конце концов прав. Сергей Сергеич  это вы ли? 

Погода здесь вообще холодная он однако заблуждается. Тема не новая однако интересная 

срочное выполнение работы возможно. К сожалению примешалась еще и досада. Печорин 

я уже кажется говорил страстно любил охоту. Булочники их было четверо держались в 

стороне от нас. Здравствуй солнце да утро веселое! Эге да я не туда попал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 7-8. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП,СПП,БСП, 

Сложным называется предложение, состоящее из нескольких грамматических основ. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
СОЮЗНОЕ                                                                                                            БЕССОЮЗНОЕ 

 (ЧАСТИ СВЯЗАНЫ                                                                                    (ЧАСТИ СВЯЗАНЫ БЕЗ СОЮЗА) 
       С ПОМОЩЬЮ СОЮЗА) 
                                                                                                                                                      [        ]   -  [        ]. 
                                                                                                                                                      [        ]   :  [        ]. 
                                                                                                                                                      [        ]   ;  [        ]. 
                                                                                                                                                      [        ]   ,  [        ]. 

СОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

СПП 
(СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ) 

Части неравноправны, от одной части можно 
задать вопрос к другой 

 
[        ] , (      ) . 

 
(      ) , [        ] . 

 
[ …  ,  (      )  , …  ] .     

 
 
 

ССП 
(СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ) 

Части равноправны, задать вопрос от одной части 
к другой нельзя, можно разделить на несколько 

простых,  смысл при этом существенно не 
изменится. 

[        ] , И [        ]. 
 

[        ] , А [        ]. 
 

[        ] , НО [        ]. 
 

[        ] , ЗАТО  [        ] 
Задание 1. 

1.Прочитайте предложения, определите их тип (простое, ССП, СПП, БСП) 
А\ Прошло несколько времени, а здоровье Дубровского всё ещё было плохо. 
Б\ Сквозь  тучку щурит солнце глаз, глядит на птиц в саду, оно старается у нас весь день быть на 

виду. 
С\ Она продиктовала повару Харитону письмо, которое в тот же день отослала на почту. 
Д\ Как сладко было засыпать, наевшись простокваши с серым пшеничным хлебом, под свежий 

шум моря, в этой пустой, печальной комнате! 
2. В каком сложном предложении допущена пунктуационная ошибка: 
А\ Вдруг красавица взглянула, расцвела тонкой бровью удивлённо повела. 
Б\ Перержавевшие ли петли были тому виной, или механик, делавший их, скрыл в них какой-

нибудь секрет но каждая дверь имела свой голос. 
В\ Даже в темном ельнике лучи, пробиваясь сквозь полог косыми столбами, падали внутрь леса, 

и там в этих столбах показывалось наряженное дерево, сверкающее огнями всех цветов. 
3. В предложении «Красавица-зорька загорелась в небе, из большого леса солнышко 

выходит.» запятая ставится по правилу: 
А\ запятая, разделяющие однородные члены предложения 
Б\ запятая разделяет части бессоюзного сложного предложения 
В\ запятая разделяет части сложносочиненного предложения 
Г\ запятая при обращении 

Знаки препинания в ССП 

1. Части ССП, соединенные сочинительными союзами, разделяются запятой. 
Если части сильно распространены и имеют внутри знаки препинания, то они 
разделяются точкой с запятой. У меня была только синяя краска; но, несмотря 
на это, я затеял рисовать охоту. 

2. Если во второй части ССП содержится неожиданное присоединение или 
противопоставление, то между частями ставится тире. Я спешу туда – а там 
уже весь город. 



3. Запятая перед и, да, или, либо в ССП не ставится, если части имеют общий 
второстепенный член В  такую бурю волк не рыщет и медведь не вылезает из 
берлоги. 

 
Задание 1.  
Расставьте знаки препинания, подчеркните грамматические основы. 
Тихо шепчутся березы над могилами кладбища да ветер волнует хлеба на нивах. Дубровский 

держал в руке открытую книгу но глаза его были открыты. Положим он знает лесные дорожки 

гарцует верхом не боится воды зато беспощадно едят его мошки зато ему рано знакомы труды. 

Надо смотреть практически на жизнь а то всегда в дураках будешь. Лишь изредка олень 

пугливый через пустыню пробежит или коней табун игривый молчанье дали возмутит. То 

длинный сук ее за шею зацепит то из ушей златые серьги вырвет силой то в хрупком снеге с 

ножки милой увязнет мокрый башмачок то выронит она платок. Тут раздался свист и 

Дубровский умолк. Один прыжок и лев уже на спине буйвола.  

Знаки препинания в СПП 
Сложноподчиненное предложение состоит из двух частей: главной и придаточной 

(зависимой). Виды придаточных предложений различаются по вопросу и смысловым 
отношениям между частями, а также по используемым средствам связи. 

вид 
придаточного 

вопрос подчинительные  
союзы 

союзные  
слова 

определительное какой? 
чей? 

 который, какой, 
чей, что, где, 
куда, откуда, 
когда, кто, каков 

изъяснительное что? что, чтобы, будто, как, 
словно, как будто, ли 

кто, что, 
который, чей, 
отчего, когда, 
почему 

обстоятельственные: 
места 

где? 
куда? 
откуда? 

 где, куда, откуда 

времени когда? 
с каких пор? 
до каких пор? 

когда, пока, как только, 
в то время как, до тех 
пор, пока 

 

образа действия как? каким 
образом? 

как, что, чтобы как, что, сколько

сравнения как? как, словно, будто, чем сколько, 
насколько 

цели зачем? С какой 
целью? 

чтобы  

причины почему? по какой 
причине? 

потому что, так как, 
оттого что, ибо 

 

условия  при каком условии? если, когда, раз, коли  
уступки несмотря на что? хотя, пускай, пусть сколько ни, как 

ни 
следствия что из этого следует? так что  

 
Подчинительные союзы отличаются от союзных слов тем, что не несут смысловой 

нагрузки и не являются членами предложения. Сравните: Я ответил, что пора домой.- Я 
ответил, что я собираюсь предпринять.  



В главном предложении могут использоваться указательные слова тот, такой, там, туда, 
потому, которые являются членами предложения и указывают на значение 
придаточного. Он шел туда, куда подсказывало ему сердце. 

1. Придаточные предложения отделяются от главного запятой. Если придаточное 
стоит в середине главного, то оно выделяется запятыми с обеих сторон. 

2. При сочетании подчинительного и сочинительного союза запятая между ними 
ставится в том случае, если нет второй части союза ТО, ТАК, НО: Мальчик побежал 
за охотниками, и когда был уже близко, то услышал выстрел. Отряд весь день 
готовился к походу, и, когда садилось солнце, разведчик отправился в путь. 

3. Придаточное, состоящее из одного относительного слова, запятой не выделяется: Он 
обиделся и не сказал почему. 

4. В зависимости от смысла запятая при составном союзе ставится либо перед союзом, 
либо после первой его части: Он исхудал за ночь так, что остались только кожа да 
кости. Он спешил домой, так что не задерживался с одноклассниками ни на минуту. 
 

Задание 2.  
Расставьте знаки препинания и определите вид придаточных: 
 
Вошедши в зал Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза потому что блеск от свечей 

ламп и дамских платьев был страшный. Если лето дождливо то роскошная растительность 

степи сохраняет свою свежесть до июля. Как ни было легко косить мокрую и слабую траву но 

трудно было спускаться и подниматься по косогорам оврага.    Мать остановила его вопрос 

движением руки и продолжала так словно она сидела пред лицом самой справедливости. Трава 

была так густа и так розовела от зари как это видят люди и звери только в раннем детстве. 

Когда идешь по улице снег по сторонам играет и пересыпается колкими искорками. По 

безмолвно прыгавшим губам стало понятно что какие избранные поучения читал он 

нарушителям тишины. Он шел быстро чтобы не опоздать к последнему поезду. В небольшой 

комнате которую занимал Нехлюдов стоял старый кожаный диван. Он ушел и не сказал зачем. 

Я это говорил но не помню когда. Свежий воздух рванулся в комнату сдул лежавшую пыль так 

что поднялся серый туман. Этот всадник скачущий впереди всех и всматривающийся в 

неизведанную даль куда держал путь отряд назывался гайдаром.  

  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

 
Различают  
СПП с однородным подчинением (все придаточные связаны с одними и теми же 
словами главного, отвечают на одинаковый вопрос). Я пришел к тебе с приветом 
рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. 
Если однородные придаточные связаны одиночными союзами И, ИЛИ, то запятая 
между ними не ставится, как и при однородных членах. При этом во втором 
придаточном может отсутствовать союз. Я отвечал, что люблю ее и (что) хочу быть 
рядом всегда. 
СПП с неоднородным (параллельным) подчинением (придаточные отвечают на 
разные вопросы). Когда у меня появилась новая книга, я почувствовал, что в жизнь 
мою вошло что-то чудесное. 
СПП с последовательным подчинением (придаточные связаны по цепочке, значение 
может быть различным). Проснулась Катя, когда уже было темно в комнате, 
которую она снимала. 
 



Задание 3. 
Расставьте запятые в СПП с несколькими придаточными, определите вид 
подчинения. 
Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться что такое 

было в голове у мужа о чем бы ей нельзя было сказать. Отец с жаром и подробно 

рассказал мне сколько водится птицы и рыбы сколько родится всяких ягод какие 

чудесные растут леса. День такой яркий что даже с отмели видно как за версту сияет 

серебряными искрами рыбья чешуя. Дерсу сказал что это не тучи а туман что завтра будет 

день солнечный и даже жаркий. И наконец пришла та минута когда большинству из них 

уже нельзя было оставаться потому что уже только минуты решали успеют ли они сами 

выскочить из сжимающегося кольца немцев. Медведь так полюбил Никиту что когда он 

уходил куда-либо зверь тревожно нюхал воздух. Подбирали грибы и говорили и когда она 

спрашивала о чем-нибудь то заходила вперед чтобы видеть мое лицо. Слышно было как 

на улице скрипели полозья и хрипло покрикивали на лошадей полузамерзшие люди. Глаза 

сатрика были влажны и красны и он чтобы разлепить их мигал ими. Садо считал своим 

долгом защищать гостя хотя бы это стоило ему жизни и он радовался за себя и гордился 

собой за то что поступает так как должно. 

Знаки препинания в БСП 

Знаки Значение Как 
проверять? 

Пример 

запятая одновременность и 
последовательность событий 

по смыслу Улетели птицы за море, 
миновало время жатвы. 

точка с 
запятой 

одновременность и 
последовательность событий, 
части распространены (есть знаки 
препинания)  

по смыслу Слабо шурша, падали шишки; 
вздыхая, шумел лес. 

тире  при противопоставлении 
 в первом предложении 

время или условие 
 во втором предложении 

следствие 
 вторая часть указывает на 

быструю смену событий 
 если в одной из частей 

содержится сравнение 

союз а, но 
союз когда, 
если 
союз так 
что 
 
 
союз как, 
словно 

Мир строит – война разрушает. 
Совесть потеряешь – другой не 
купишь. 
Распахнули окна - запах сосен 
вступил на веранду. 
Игнат спустил курок -  ружье 
дало осечку. 
Молвит слово – соловей поет. 

двоеточие  во втором предложении 
причина 

 второе предложение 
поясняет первое 

 
 второе предложение 

дополняет второе 

союз 
потому что 
союзы а 
именно, то 
есть 
союз что 

Я доверяю любящим: они 
великодушны. 
Предметы потеряли свою 
форму: все сливалось в серую 
массу. 
Я знаю: в вашем сердце есть и 
гордость, и прямая честь. 

 

Задание 4. 

Вставьте необходимые знаки препинания: 

 



Лошади тронулись колокольчик зазвенел кибитка полетела. Чай был выпит давно 

запряженные кони продрогли на снегу месяц бледнел на западе и готов был погрузиться в 

свои черные тучи висящие на западе. Опять все стихло только ветер шевелил сучья 

деревьев то открывая то закрывая звезды. Тихий ветер сонно веет с тихой мутной Оки 

качаются золотые лютики отягченные росой лиловые колокольчики опустились к земле 

разноцветные бессмертники сухо торчат на малоплодном дерне раскрывает алые звезды 

ночная гвоздика. Вдруг я чувствую берет кто-то берет меня за плечо и толкает. На 

ярмарке случилось странное происшествие все наполнилось слухом что возле возов 

появилась красная свитка. Не удалось Артему устроить брата учеником в депо моложе 

пятнадцати лет не брали. Кто-то вслух пожалел что нет музыки и она как по заказу 

появилась Мохов уже вынимал из футляра великолепный баян. Хотел рисовать кисти 

выпадали из рук. Упадет луч солнца на траву вспыхнет трава изумрудом и жемчугом. 

Волков бояться в лес не ходить. Назвался груздем  полезай в кузов. Умру не скажу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие 9. Правописание окончаний   

существительных 

зависит от склонения и падежа. Чаще всего трудность составляет правописание Е-И 
в окончаниях существительных. 
  

 
 

1 скл. 

 
 
 

2 скл. 

 
 
 

3 скл. 

 
 
на  
-ий 

 
 
на  
-ие 

     
 
на  
–ия, 

 

сущ. на 
–мя 

(племя, 
семя, 

стремя 
и т.д.) 

р.п. и - и - - и и 
д.п е - и - - и и 
п.п. е е и и и и и 

слово- 
помощник 

рука плечо грудь     

 

Задание 1. Вставьте необходимые буквы, объясните. 

Приблизиться к крепост…, узнать о спектакл…, участвовать в экспедици…, работать на 

стройк…, работать в забо…, выступать на собрани…, подойти к сторожк…, подъехать к 

насып..., недалеко от опушк…, пробираться по тропинк…, добраться до палатк..., гулять 

по алле…, отправить письма тет… Екатерин… Маркеловне и учительниц… Лиди… 

Сергеевне, остановиться в недоумени…, находиться на распуть…, мечтать о спокойной 

жизн… . 

 

прилагательных и причастий 

определяется по вопросу, окончание вопроса совпадает с окончанием 
прилагательного или причастия 
каким? –ым, им 
каком? –ом, ем 
Фамилии на –ов, ев, ин, ын в Т.п. имеют окончание ЫМ, географические названия 
на –ов, ев, ин, ын, ово, ево в Т.п. имеют окончание ОМ. 
Задание 2. Вставьте необходимые буквы, объясните. 

Михаил своей легк… стремительн… походкой пошел к воротам по длинному плацу, 

облит… заходящ… солнцем, пожаром зажигавш… все стекла кирпичных строений. А мне 

стало как-то особенно тяжко глядеть вслед высок… фигуре Михаила, сиротливо 

убегавш… вдаль среди нестерпимо сверкавш… окон, в кровав.. свете заката, что я, 

повинуясь неодолим..желанию остеречь его от чего-то, схватил фуражку и кинулся ему 

вслед. По каким-то темн… и мало хорош… обещающ… переходам подошли мы к 

ободран… двери. Огромн… лилов… дугой, прошит… золотом, все влево и вправо 

закруглялась река. Широк… и красн…, как цветок разбухш… герани, опускалось солнце 

за темн… кремлевк… башней. Это был истин…, честн… друг, отличавш…ся 

глубочайш… серьезностью. Он наслаждался Лермонтов…, Тургенев… . Аляска была 



открыта исследователем Панин… . Под Ростов… перевернулся пассажирский поезд. В 

войне 1812 года решающее событие произошло под Бородин…  . 

глаголов 

зависит от спряжения глаголов. К 1 спряжению относятся глаголы, которые в 
инфинитиве оканчиваются на – ать, ять, оть, ыть, еть, уть, ють + исключения брить, 
стелить. 
Ко 2 спряжению относятся глаголы, которые в инфинитиве оканчиваются на – ить + 
7 глаголов на –еть: смотреть, видеть, зависеть, ненавидеть, терпеть, вертеть, 
обидеть; 4 глагола на –ать: слышать, дышать, держать, гнать. 

 ед.ч. мн.ч. 
1 спряжение Е ут, ют 
2 спряжение И ат, ят 

 
Задание 3. Вставьте необходимые буквы, объясните. 

Чуть слыш…тся ручей, бегущий с Вень дубравы, чуть дыш…т ветерок, уснувший на 

листах. Серебристый стел…тся ковыль. От вас завис…т, поехать со мной или нет. С 

друзьями дел…шь и горе, и радость. За двумя зайцами погон…шься – ни одного не 

пойма…шь. Что напиш….шь пером, не выруб…шь топором. Когда ж постранству…шь, 

ворот…шься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен! Пусть сильнее грян…т буря! 

По земле метель метет и сама себя тороп…т, рыщ…т, свищ…т по аллеям, щеки трон…т, 

как ожог, по уступам Мавзолея гон…т струйками снежок, обдува…т ту зеркальность, что 

у мира на виду. Москва дерза…т, стро…т. кто там хныч..т, что мы скуча..м? Очень знать 

нам хоч..тся, как вам ночью ход…тся, как вам ночью езд…тся? Выраст…т  из сына свин, 

если сын - свиненок. Один безобразник порт…т всем работу и праздник.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ 10. ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Обособление – способ смыслового выделения высказывания или его части в устной 
речи интонационно, в письменной речи с помощью знаков препинания. 
 

ОБОСОБЛЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ 
Дополнение – второстепенный член предложения, отвечающий на вопросы 
косвенных падежей (все падежи, кроме И.п.)  

Обособляются Не обособляются 
дополнения со словами кроме, вместо, включая, 
особенно, в частности, сверх, помимо, наряду с 
Рассказ мне очень понравился, за исключением некоторых 
деталей. 

обороты с предлогом вместо = за, взамен 
Пошёл в солдаты вместо брата. 

 
Задание 1. Вставьте пропущенные знаки препинания 

Все кроме меня поняли объяснения профессора. Вместо чайника в подарок я выбрал телевизор. 

Весь коллектив включая студентов и ректора института поспешил на уборку морковки. Читателям 

наверное понравятся все книги этой серии особенно детективы Д.Донцовой. в числе молодых людей 

введенных ростовым был одним из первых Долохов который понравился всем в доме исключая 

Наташи. По праздникам сверх всего пекли пироги с капустой морковью луком и яйцами. Телегин 

напрягал внимание чтобы вслушаться в слова обвинения но помимо воли мысль его остро и торопливо 

работала в другом направлении. Пение птиц постепенно ослабевало вскоре они совсем смолкли кроме 

одной какой-то упрямой. 

 
ОБОСОБЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Обстоятельство – второстепенный член предложения, отвечающий на вопросы как? 
где? куда? откуда? почему? зачем?  
 

Обособляются Не обособляются 
деепричастные обороты независимо от их места 
Пробравшись к двери, Павел стоял неподвижно. 

деепричастные обороты, превратившиеся в 
устойчивые обороты (спустя рукава, сломя голову, 
засучив рукава и т.д.) 
Они кричали не переводя духа. 

одиночные деепричастия, не имеющие значения 
наречия 
Варвара стояла, задумавшись, у окна. 

одиночные деепричастия, если они близки к 
наречию (стоя, лежа. молча, нехотя, шутя и т.д. ) 
Мы шли не торопясь. 

два одиночных деепричастия, если выступают в 
роли однородных 
Ермолай, шмыгая и переваливаясь, пошел к дому. 

группы однородных членов, состоящие из наречия 
и деепричастия, соединенные союзом И 
Мальчик отвечал на вопросы откровенно и не смущаясь 

существительные с предлогами несмотря на, 
невзирая на, ввиду, вследствие, благодаря, 
вопреки 
Несмотря на ранний час, улицы были тихи. 

выражения со словами начиная с , исходя с 
Начиная с утра льет дождь. 

 
Задание 2. Вставьте пропущенные знаки препинания 

Держа кувшин над головой грузинка узкою тропой спускалась к берегу. Недавно я узнал что 

Печорин возвращаясь из Персии домой умер. Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех 

сотников. Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и примостившись к окну стал читать. Отдохнув 

он собрался уходить. Дождь лил не прекращаясь. Будем работать не покладая рук. Несмотря на 

поздний вечер было душно. По причине непогоды планы искателей изменились. Петька прыгая и 



семеня ногами выскочил во двор. Невзирая на сильный ливень геологи вышли к намеченному 

маршруту. Благодаря стараниям психолога кризис семьи удалось предотвратить. Вопреки 

устоявшемуся мнению не все восприняли эту рецензию положительно. Он летел по школьным 

коридорам сломя голову. Он читал вопреки рекомендациям врача лежа. Стоя по стойке смирно он 

приветствовал генерала Ермолова. Он рассказывал не отрывая глаз от газеты. Начиная с апреля 

необходимо готовиться к экзамену.  

 

 
ОБОСОБЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ  и  ПРИЛОЖЕНИЙ 

Определение отвечает на вопросы  какой? чей? И может быть выражено 
прилагательным, причастием, прилагательным с зависимыми словами или 
причастным оборотом. 
Приложение – это определение, выраженное существительным  
 

обособляются не обособляются 
одиночные и распространенные определения и 
приложения, стоящие после определяемого 
слова 
Густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, 
покрывал долину. 
Холодный ветер, резкий и упорный, сбивал с ног. 
Дочь его, княжна Элен, пошла между стульев. 

распространенные определения, стоящие перед 
определяемым словом 
Высившиеся там и сям курганы глядели сурово и мертво. 

одиночные и распространенные определения и 
приложения, стоящие перед определяемым 
словом, если они имеют добавочное 
обстоятельственное значение (временное, 
уступительное, причинное, условное) 
Привлеченные светом, бабочки прилетели и крутились 
вокруг фонаря. 
Одаренный спортсмен, брат привлек к себе внимание  

распространенные определения, стоящие после 
определяемого слова, если последнее не нуждается 
в определении 
Эта была улыбка добрая, мягкая и широкая. 
 

одиночные и распространенные определения и 
приложения, если они относятся к личному 
местоимению 
Усталый, я лег отдохнуть. 
Мне, человеку в костюме босяка, трудно было с ним 
разговаривать. 

неопределенные, определительные, указательные 
и притяжательные местоимения не отделяются 
запятой от определения 
Я увидел нечто похожее на гриб. 
Это моя приехавшая на каникулы сестра. 

несогласованные определения, если они 
относятся к личному местоимению, имени 
собственному, а также выражены 
сравнительной степенью прилагательного 
Сегодня она, в новом голубом капоте, была особенно 
хороша. 
Русый, с кудрявой головой, Дымов казался красивым. 
Другая комната, почти вдвое больше, называлась залой.

распространенные и одиночные определения, 
входящие в составное глагольное сказуемое 
Море у его ног лежало безмолвное и белое от облачного 
неба. 

Внимание! Приложение пишется через дефис , если оба слова нарицательные 

существительные( кума-лиса) или нарицательное существительное стоит после собственного (Ванька-

встанька, Москва-река).  

Задание 3. Вставьте пропущенные знаки препинания 

По дороге зимней скучной тройка бодрая бежит.  Маша бледная и трепещущая подошла к 

Ивану Кузьмичу. А он мятежный просит бури… Стрелы пущенные в него мужчинами упали обратно в 

землю. Дети разных народов мы мечтою о мире живем. Мелкий дождь предвестник осени кропит 



землю. Голубой рассвет глядится в Москву реку. Пушкин великий русский поэт родился в Москве. Из 

окна самолета виден недавно построенный город. Сынишка его мальчик лет 14 сидел и читал. 

Ухаживала за мной одна девушка полька. Люди шли совершенно промокшие озлобленные. Настала 

ночь лунная ясная. Люди же изумленные стали  как камни. Удивленная девочка не могла ответить. 

Меня усталого и замученного трудной дорогой уложили спать. Человек этот с мешком на плече 

солдат  остановился близко подошел к лошади Долохова. Студент отличник сдал сессию вовремя. 

Иван царевич сел на Серого волка и поскакал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗАНЯТИЕ 11. Правописание предлогов, союзов, частиц 
 

Правописание предлогов 
1. Сложные предлоги из-за, из-под, по-за, по-над пишутся через дефис 
2. Предлоги ввиду, вместо, вроде, вследствие, наподобие, насчет, сверх пишутся 

слитно.  
3. Предлоги в виде, в связи с, в продолжение, в течение, в заключение пишутся 

раздельно: в виде исключения, в продолжение года, в течение семестра и т.д.  
4. Следует отличать предлоги от существительных. Сравните: иметь в виду – ввиду 

(из-за) трудностей; вследствие болезни – в следствии допущена ошибка; узнать 
насчет (о) документах – на счет поступили деньги, в течение апреля – в течении 
реки, в продолжении книги – в продолжение месяца. 

 
Задание 1. Перепишите, раскрывая скобки: 
 
Договорившись (на)счет экскурсии, ребята разошлись по домам. (В) течени… ночи шел 

дождь. (Из) за дождя отложили экскурсию. (В) следстви… сильной жары трава пожелтела. 

(В) виду болезни он не посещал занятия (в) продолжени... недели. (Не) смотря на совет 

врача, он встал с постели. (В) место физики у нас было практическое занятие по химии. 

(В) следстви… по делу Иванова принимал участие опытный следователь. (В) течени… 

реки много неожиданных поворотов. (В) продолжени… романа появились новые герои. 

Имейте (в) виду, что экспедиция продлится  два месяца. (Из) под покрывала  выглянуло 

улыбающееся лицо Виталика.  

 
Правописание союзов 

1. Союз чтобы следует отличать от сочетания союза что и частицы бы, частицу 
можно опустить, а союз заменить близкими по значению союзами для того, 
чтобы, затем чтобы. Студенты пришли к преподавателю,  чтобы получить 
консультацию. -   Что бы еще сегодня сделать? Словосочетание во что бы то ни 
стало  пиши раздельно. 

2. Союзы тоже, также следует отличать от сочетаний с частицами то же, так же. 
Частицы здесь можно опустить, а союзы заменить синонимичным И: Вы тоже 
учились в университете? – Он говорил то же, что и сосед. Словосочетания то 
же самое; то же, как;  то же, что пиши раздельно. 

3. Союзы причем и притом пишутся слитно, если имеют значение «в добавление 
к этому». Работа важная, причем срочная.  Метод интересный и притом новый. 
– При том институте есть курсы. При чем тут твое желание? 

4. Союз зато, наречия зачем, затем, отчего, оттого, почему, потому, поэтому 
пишутся слитно в отличие от соответствующих сочетаний предлогов с 
местоимениями. Последние являются членами предложения. Задача сложная, 
зато(=но) интересная. – Наказывают за то, что нарушают законы. Зачем 
(=почему) ты так орешь? – За чем пойдешь, то и найдешь. Отчего (=почему) ты 
плачешь? – От чего отмерить 10 см? 

5. Пишутся раздельно союзы то есть, то бишь, потому что, так как, так что, для 
того чтобы, как будто и др.  

 
Задание 2. Перепишите, раскрывая скобки: 
Что (бы) вы сделали, если (б) все могли? Нет ничего в мире, что (бы) могло перекрыть 

Днепр. Я пригласил вас, господа, что(бы) сообщить пренеприятное известие… брат писал 

о скорой своей свадьбе и просил приехать Павла во (что) (бы) то ни стало. Молекулы 



делятся на атомы. Атомы то(же) не являются неделимыми частицами. Бегущий человек не 

может сразу остановиться, потому что по инерции сохраняет движение. То (же) самое 

можно сказать и о любом движущемся теле. Это было очень трудное дело, но в то (же) 

время очень утомительное. Завтра то (же), что и вчера. Стены, а так(же) потолок были 

расписаны художником. Мы решили провести лето так (же), как и в прошлом году. Брат 

выразительно читает стихи. Я так (же) читаю. Книга нужная, при(чем) интересная. При 

(том) здании находится филиал библиотеки. Не за (то) волка бьют, что сер, а за (то0, что 

овцу съел. Мы встали рано, зато увидели восход солнца. Зачем ты терзаешь меня 

сомнениями? За (чем) мы пойдем в магазин, что там купим? По(чему) душа поет весной? 

По (чему) идет этот мальчик? И (так), все осталось по-прежнему. Мы промокли и (так) 

устали, что решили сделать привал. В душном вагоне – буд (то) в горниле. Надо (бы) 

попросту сесть и подумать. Я не думал ни (о ) чем,  потому (что) очень устал. Я считал, то 

(есть) был уверен в своей правоте.  Левинсон искал виновника для того (что) бы наказать. 

Белая береза, как (буд) то невеста, стоит в утреннем тумане. 

 
Правописание частиц 

1. Частицы бы, б, ли, ль, же, ж  и другие пишутся отдельно (был бы, убил ли…). 
2. Пишутся через дефис частицы то, либо, нибудь, кое, ка, тка, тко, де ( что-то, 

что-нибудь, кое-чей, присядь-ка, нате-ка, нет-с, он-де). 
3. Частица кое, отделенная от местоимения предлогом, пишется в 3 слова: кое о 

чем, кое с кем. 
4. Частица таки пишется через дефис после наречий, частиц и глаголов (прямо-

таки, действительно-таки, пришел-таки), в остальных случаях пишется 
раздельно (мальчик добился-таки своего). Сочетание все ж таки пиши в 3 
слова. 

 
Задание 3. Перепишите, раскрывая скобки: 
 
Мы все учились понемногу чему (нибудь) и как (нибудь). Кем (бы) вы ни стали, куда (бы) 

ни позвали вас пути-дороги, пусть всегда рядом будут любимые книги. Приехал (ли) 

начальник экспедиции? Так что (же) нам делать, к кому (же) обратиться? (Кое) в чем я 

провинился и раскаиваюсь.  Картошка (то) давно сварилась. Дай (ка) я тебе помогу.  «Да 

(с) , я вас понимаю (с),»- отвечал подобострастно Иван Иванович. С кем (то) о чем (то) 

бессмысленно спорю. (Кое) с кем он уже договорился. Агроном (таки) добился своего. 

Торопиться все (таки0 было не к чему.  Герой романа все (ж) (таки) признался в любви 

Ольге.  

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ 12. ЧАСТИЦЫ НЕ И НИ 

НЕ НИ 

отрицательная частица 

 не один = много, не раз = много раз, 
немало = много 

  в предложениях с двойным 
отрицанием НЕ означает 
утверждение (не мог не заметить) 

 Утверждение может иметь форму 
вопросительного, восклицательного 
предложения с НЕ: Кто не любит 
стихов Пушкина? (каждый любит) 
Чего он только не читал! (многое 
читал) 

 Сочетания не что иное, как; не кто 
иной, как 

усилительная частица 

 входит в состав отрицательных 
местоимений и наречий ( нигде, ни с 
кем) 

 повторяющаяся частица НИ обретает 
значение союза (не было ни дорог, ни 
церквей) 

 входит в устойчивые обороты 
(откуда ни возьмись, как ни в чем не 
бывало, ни рыба , ни мяса и т.д.) 

 ни один = никто, ни разу = никогда, 
нимало = ничуть 

 в придаточных предложениях для 
усиления утвердительного смысла 
употребляется НИ: Куда он ни 
обращался, везде встречал 
поддержку. Где бы вы ни были, 
всегда помните о своих 
обязанностях. 

 Сочетания никто иной, ничто иное 
 

Задание 1. Вставьте НЕ или НИ: 

Сегодня я … разу … промахнулся. С волками мне приходилось встречаться …. раз. Кто … 

слушал его пение, каждый восхищался. Кто … побывал на концерте, тот … может судить 

о таланте этого артиста. Где бы он … выступал, везде встречал восторженный прием. На 

экзамене помогает … счастье, а знание. Кто … отвлекается на уроках, тому … приходится 

часами готовить домашние задания. Он … мог …пить, …есть. Мне …где голову 

приклонить. …где …было видно … воды, … деревьев. Куда …. посмотришь, …чего …. 

увидишь, кроме  степей. В этих степях я бывал …раз. Он …с кем … дружил. Нет 

…звездочки на небе. Только книги,  …что иное его … интересовало. Сколько я … 

напрягался, сколько … вытягивал шею, но увидеть …чего …мог. … косточкой …где 

…мог я поживиться. Природы блеск … возбудил … новых чувств, … новых сил. ….когда 

… беритесь за последующее, … разобравшись с предыдущим. Все эти дни я … разу 

…отступил от своей системы. Я … знаю, … кто вы, … кто он. В деревне теперь … души: 

все в поле.  В лесу как … в чем … бывало продолжалась весенняя жизнь. Кто …знает 

таблицы умножения?! Я …мало бродил по лесам и полям. Эти звуки издавал …кто иной, 

как голодный волк. Откуда …возьмись навстречу Ивану-царевичу Серый волк. …кто 

иной не может меня осуждать. 

В течение этой недели …разу …выглянуло солнце. Чего только он … болтал в бреду! 

 

 



НЕ С РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ 

СЛИТНО РАЗДЕЛЬНО 

 во всех случаях, когда без НЕ не 
употребляется: невежда, 
нестерпимый, невзлюбить 

 с сущ., прилаг. и нареч  на –о,е, если 
можно заменить синонимом : 
несчастье (горе), неинтересный 
(скучный) 

 в неопределенных и отрицательных 
местоимениях без предлога (некто, 
нечто, никого, некогда, негде, 
неоткуда), в наречиях (незачем, 
нехотя), в предложных сочетаниях 
(несмотря на, невзирая на) 

 с полными причастиями без 
пояснительных слов 

 ( нераспустившийся цветок) 
* при пояснительных словах  очень, 
весьма, крайне, в высшей степени, 
совершенно, почти с прилаг, прич., и 
нареч. ( крайне неприятный, очень 
невоспитанный) 

 с глаголами и деепричастиями (не 
был, не говоря) 

 с сущ., прилаг. и нареч  на –о,е, если 
есть или подразумевается 
противопоставление с союзом А (не 
счастье, а горе; не старый, а 
молодой) 

 в неопределенных и отрицательных 
местоимениях с предлогами (не с 
кем, не к чему, ни с кем) 

 с количеств. и порядк. 
числительными (не два, не первый) 

 с краткими прилагательными  и 
наречиями в функции сказуемого (не 
рад, не готов) 

 с местоимениями : не я, не этот, не 
такой, не иначе… 

 со сравнительной степенью прилаг. и 
нареч. (не хуже, не лучший) 

 с полными причастиями с 
пояснительными словами 
(=причастный оборот) 

 ( не распустившийся вовремя  цветок) 
или если есть противопоставление (не 
распустившийся, а зацетающий 
цветок) 
 с краткими причастиями (письмо не 

отправлено) 
 с прилаг., нареч и причаст., если Не 

входит в состав усилительных 
отрицаний далеко не, вовсе не, 
ничуть не, отнюдь не, нисколько 
не  ( далеко не единственный случай) 

 

Задание 2. Раскройте скобки, объясните слитное и раздельное написание НЕ с 
разными частями речи: 
Мчатся тучи, вьются тучи, (не) видимкою луна освещает снег летучий. В (не) доуменье 

тащат муравьи что ни попало в жилища свои. Одет он был (не) брежно и много пил. 

Бричка остановилась перед (не)большим домиком, который в темноте трудно было 

рассмотреть. Лунин почувствовал к доктору (не)приязнь. Оба приятеля вошли в дверь 

боком и (не) сколько притиснули друг к другу. Он ел хлеб без приправы, но делать было 

(не) чего. …отправленное, а написанное письмо лежало на столе. В случае встречи с (не) 

приятелем я вступаю с ним в бой. Ни одна звезда (не) озаряла трудный путь. (не) давши 

слова , крепись, а давши, держись.  Даже в (не) погоду сквозь тучи пробивалось столько 

света, что воздух казался (не) серым, как осенью, а лучистым. А теперь мне выехать (не)  

на чем, (не) кому лошадей подковать. Об этом надо говорить (не) пять и (не) десять раз, а 



десятки и сотни. Выступать будет (не) он, а его брат. Машина идет (не) под гору, а в гору.  

Желающих погулять набралось (не) больше десятка. (не) которые слова были написаны 

(не) по-русски. Все было вовлечено в тишину (не) возмущаемую, которую (не) 

пробуждали даже отголоски воздушных певцов. На всем лежал холодный покров (не) 

освещенной  солнцем росы. Уля, уже (не) заботившаяся о подругах, бежала дальше по 

улице. Батальон, (не) замеченный противником, зашел в тыл и ворвался на вокзал. Письмо 

(не) распечатано и (не) прочитано. Поле (не) мерено, овцы (не) считаны. Задача имеет 

весьма (не) легкое решение. Все осудили этот крайне (не) обдуманный поступок. На руке 

у нее была почти (не) заметная царапина. Вопрос далеко (не)ясен. Он вовсе мне(не) 

приятель. Это отнюдь (не) единственное решение задачи.  

Запомните 

Устойчивые выражения с частицей НИ: 

Ни бе ни ме 
Ни больше ни меньше 
Ни дать ни взять 
Ни днем ни ночью 
Ни жив ни мертв 
Ни за что ни про что 

Ни много ни мало 
Ни рыба ни мясо 
Ни свет ни заря 
Ни слуху ни духу 
Ни стать ни сесть 
Ни с того ни с сего 

Ни так ни сяк 
Ни там ни сям 
Ни то ни другое 
Ни то ни сё 
Ни туда ни сюда 

 

Слова с НЕ 

Небылица 
Невдомек 
Неведение 
Неведомо 
Невеличка 
Невзгода 
Невзначай 
Невидаль 
Невиданно 
Невидимка 
Невинность 
Невменяемый 
Невмоготу 
Невольник 
Невпопад 
Невпроворот 
Невтерпеж 
Негаданно 
Негодник 
Недобор 
Недовес 
Недовыполнить 
Недоглядеть 
Недоговаривать 
Недодать 
Недоедание 
Недозрелый 
Недоказуемый 

Недолюбливать 
Недооцененный 
Недоплата 
Недоразвитый 
Недосол 
Недосыпание 
Недуг 
Недюжинный 
Незабудка 
Незадолго 
Незамужняя (но:  
не замужем) 
Незамысловатый 
Незаурядный 
Нездоровится 
Незнайка  
Незнакомец 
Неизбежность 
Неистовство 
Некстати 
Нелепица 
Неможется 
Ненадолго 
Ненаказуемый 
Ненароком 
Ненасытный 
Необычайный 
Неоплатный 

Неоткуда 
Неотлучный 
Неподкупны
й 
Непререкаем
ый 
Неприязнь 
Нерадивый 
Неряха 
Неслыханно 
Несметный 
Неспроста 
Несуразный 
Неужели 
Неуклюжий 
Неурядица 
Нехотя 
Не вполне 
Не всерьез 
Не жаль 
Не здесь 
Не иначе 
Не мудрено 
Не навек 
Не надо 
Не очень 
Не по вкусу 

Не то чтобы не 
Не худо 
Не ровен час 
Не с руки 
Не стыдно 
Не так 
Не только 
Не слишком 
Не по-дружески 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ЗАНЯТИЕ 13. ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. ДИАЛОГ. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью ставятся в соответствии со 
схемами: 
А: «П». 
А: «П»! 
А: «П»? 
 

«П», - а. 
«П !» - а. 
«П ?» - а. 
 

«П, - а, - п». 
«П, - а. – П». 
«П  ! – а. – П». 
«П ? – а. – П». 

«П, - а, - п !» 
«П ! – а. – П?» 
«П, - а, - п ?» 
 

Задание 1. Перепишите, расставляя знаки препинания: 
 
Отчего вы так печальны доктор сказал я ему. Вы счастливы сказал я Грушницкому вам 

стрелять первому. У вас очень мало самолюбия сказала она мне вчера отчего вы думаете, 

что мне веселее с Грушницким. Вы больны сказала она пристально посмотрев на меня.  Я 

с вами не согласен отвечал я в мундире он еще моложавее. Он отвечал подумавши в 

вашей галиматье пожалуй есть идея. Завтра будет славная погода сказал я. Вы верно 

спросил я его переведены сюда из России. Мне пора максим Максимыч был ответ. 

Заменяя предложения с прямой речью предложениями с косвенной, нужно 
правильно употреблять личные и притяжательные местоимения.  Между словами 
автора и косвенной речью следует поставить соответствующий союз (что, чтобы, 
будто) или местоимения, наречия (кто, что, какой, как, где, когда и др.) или частицу 
ли.  
Слова автора отделяются от косвенной речи запятой. В конце предложений с 
косвенной речью не ставятся ? и ! , так как косвенная речь не отражает 
особенностей интонации чужой речи.  
«Кого вы хотите представить?» - 
спросила Лизавета Ивановна.   

Лизавета Ивановна спросила, кого он 
хочет представить. 
 

Задание 2. Расставьте знаки препинания в предложениях с прямой речью, а затем 
преобразуйте их в предложения с косвенной речью. 

 
Может быть дня через три-четыре  придет почтовое судно сказал комендант. 
___________________________________________________________________ 
 
Я предчувствую что бедный Грушницкий станет вашей жертвой сказал доктор 
_____________________________________________________________________ 

 
Ты хозяйский сын спросил я его наконец. 
____________________________________________________________________ 

 
Правда ли спросил он что вы женитесь на княжне Лиговской 
______________________________________________________________________ 

 
Что с вами сказал я взяв её за руку. 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. Диалог состоит из реплик. 
Каждая реплика начинается с красной строки, без кавычек.  Остальные знаки 
ставят так, как и при прямой речи. 
 
 
 
Задание 3. Расставьте знаки препинания в диалоге: 
 

И вот все отправились в лес где обыкновенно распевал соловей отправилась туда чуть не 

половина придворных. Шли шли вдруг замычала корова.  

О сказали молодые придворные. Вот он Какая однако сила И это у такого маленького 

созданьица  Но мы слышали его и раньше 

Это мычит корова сказала девочка. Нам ещё далеко до места. 

В пруду заквакали лягушки.  

Чудесно сказал придворный. Теперь я слышу точь- в-точь наши колокольчики в молельне 

Нет это лягушки сказала опять девочка  Но теперь я думаю скоро услышим  и его  

 И вот запел соловей. 

Вот это соловей сказала девочка. Слушайте слушайте а вот и он сам и она указала пальцем на 

маленькую серенькую птичку сидевшую в ветвях. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ЗАНЯТИЕ 14. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ С СОЮЗОМ КАК 
 

ЗАПЯТАЯ СТАВИТСЯ ЗАПЯТАЯ НЕ СТАВИТСЯ 
 если как входит в оборот не что 

иное как, не кто иной как 
Не что иное, как глубокое ущелье 
открылось нам. 

 если как входит в двойной союз 
как… так и  

Пушкин создал произведения как в 
стихах, так и в прозе. 

 если союзом как начинается 
сравнительный оборот и обозначает 
то, чему уподобляется предмет 

Покойно, как лодка, скользит по 
каменной глади автомобиль. 

 если как входит в составное 
сказуемое, фразеологизм 

Я вам как чужой. Дождь льет как из 
ведра. 

 если союз как употребляется с 
приложением со значением 
причины 

Лев Толстой, как взыскательный 
художник, часто переделывал свои 
произведения. 

 если как входит в оборот со 
значением «в качестве» 

Колю пригласила на конференцию как 
докладчика. 

 если союз как соединяет главное 
придаточное предложения 

Я  видел, как  зажигают олимпийский 
огонь. 
 

 если как входит в оборот как можно 
или как нельзя со сравнительной 
степенью прилагательного или 
наречия 

Эту задачу нужно решить как можно 
скорее. Результаты получились как 
нельзя лучше. 

 Если союзом как начинается вводное 
предложение 

Но, как на беду, в это время вернулся 
губернатор. 

 

 
 
Задание 1. Расставьте знаки препинания в конструкциях с союзом КАК: 
 
Ленский был принят всеми как жених. …Под ним Казбек как грань алмаза снегами 

вечными сиял. Мне помогал маляр, или как он сам себя называл подрядчик малярных 

работ. Владимир Маяковский как поэт революции, влюбленный в «коммунистическое 

далеко», вызывал бешеные нападки со стороны уходящего мира. Хлеб сделался кК 

камень. Постарайтесь выполнить задание как можно лучше. Лев Толстой как художник 

гениален. И полетел как стрела.  Лица на картине как живые. Всё идет как по маслу. В 

двадцати метрах было слышно как  пролетел жук. Воздух чист и свеж как поцелуй 

ребенка. Яков Лукич как ребенок к огоньку всю жизнь тянулся к богатству. 

Телевизионные передачи смотрят как в больших городах так и в отдаленных районах 

страны. Сосна как дерево смолистое не поддается гниению. Это сделал не кто иной как 

Петров. Домашняя работа выполнена как нельзя лучше. Не что иное как прекрасный 

шумный водопад показался  у  края скалы. 

 


