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 Тема  Содержание  
1.

1 
Корни с 

чередующейся 

гласной 

От  ударения: 

ГОР-ГАР, КЛОН-КЛАН, ТВОР-ТВАР, ЗОР-ЗАР, ПЛОВ-ПЛАВ 

(искл.: зоревать, выгарки, утварь, пловец, пловчиха, плывун) 
1.

2 
Корни с 

чередующейся 

гласной 

От последующего согласного в корне: 

РАСТ, РАЩ, РОС — искл.: росток, отрасль, Ростислав, Ростов, 

ростовщик  

СКАК-СКОЧ, искл.: скачу, скачок 
1.

3 
Корни с 

чередующейся 

гласной 

От суффикса А: 

бирА – бер, дирА – дер, мирА – мер, пирА — пер, тирА – тер, 

блистА -— блест, жигА — жег, стилА -— стел, читА - чет (искл. 

сочетать, сочетание) касА - кос, — лагА — лож 
1.

4 
Корни с 

чередующейся 

гласной 

От значения: 

МАК-МОК (А - «погружать в жидкость», О - «пропускать, 

впитывать жидкость»); РАВН-РОВН (А - «равный, одинаковый», 

О - «прямой, гладкий, ровный») 
2.

1 
Правописание 

приставок, 

связанных с 

их значением 

 

Приставка ПРИ- 

1) близость к чему-либо  

2) приближение  

3) присоединение, прибавление  

4) доведение действия до конца  

5) неполнота действия 

Приставка ПРЕ- 

1) близка к значению наречия  ОЧЕНЬ  

2) близка к значению приставки ПЕРЕ 
2.

2 
Правописание 

приставок, 

оканчивающи

хся на -З, -С 

без-/бес-; 

воз-(вз-)/вос-(вс-); 

из-/ис-; 

низ-/нис-; 

о-без-/о-бес-; 

раз-/рас-; 

роз-/рос-; 

чрез-/черес-. 

Перед глухим согласным корня (к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ) в 

приставке пишется буква «с». 

Перед звонким согласным корня слова (б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р) 

пишутся приставки с буквой «з». 

 



3. Буквы Ы-И 

после 

приставок 

Выбор букв Ы-И определяется тем, русская или иноязычная 

приставка предшествует корню слова. 

Если в морфемном составе слова имеется русская приставка, 

заканчивающаяся на согласный, кроме букв «ж» и «х»,  после неё 

в корне вместо начального «и» пишется буква «ы»: безЫдейный, 

обЫскать, безЫмянный. 

После иноязычных приставок пишется буква «И»: контрИгра, 

дезИнформация. 

Сложные слова имеют в своём составе сокращенное первое слово, 

а второе сохраняет начальную букву «и» в корне: спортИнвентарь, 

двухИгольный 

 
4.

1 
Н и НН в 

отыменных 

прилагательн

ых 

(образованны

х от имён 

существитель

ных) 

 

В суффиксах прилагательных пишется НН, если: 

1) прилагательное образовано от существительного с основой 

на Н при помощи суффикса Н: тумаН+ Н → тумаННый; 

кармаН+Н → кармаННый. 

2) 2) прилагательное образовано от имени существительного 

путём добавлением суффикса -ЕНН-, -ОНН: клюквЕННый 

(клюква), революциОННый (революция). 

Исключение: ветрЕНый (но: безветрЕННый) 

 

В суффиксах прилагательных пишется Н 

1) прилагательное имеет суффикс -ИН- (голубИНый, 

мышИНый, соловьИНый, тигрИНый).  

2) 2) прилагательное имеет суффиксы -АН-, -ЯН- (песчАный, 

кожАНый, овсЯНый, землЯНой). 

Исключения: стеклЯННый, оловЯННый, деревЯННый 
4.

2 
Н и НН в 

суффиксах 

слов, 

образованны

х от 

глаголов. 

Полные 

формы. 

 

НН в суффиксах полных причастий и отглагольных 

прилагательных 

 

В суффиксах полных причастий и отглагольных прилагательных 

пишется НН, если соблюдается ХОТЯ БЫ ОДНО из условий: 

1) слово образовано от глагола совершенного вида, С 

ПРИСТАВКОЙ ИЛИ БЕЗ, например: 

от глаголов купить, выкупить (что сделать? совершенный 

вид): куплЕННый, выкуплЕННый; 

от глаголов бросить, забросить (что сделать? совершенный 

вид): брошЕННый-заброшЕННый. 

2) в слове есть суффиксы -ОВА-, -ЕВА- даже в словах 

несовершенного вида (маринОВАННый, асфальтирОВАННый, 

автоматизирОВАННый). 

3) при слове, образованном от глагола, есть зависимое слово, то 

есть оно образует причастный оборот, например: морожЕННое в 

холодильнике, варЕННые в бульоне). 

Исключения: нежданный, негаданный, невиданный, неслыханный, 

нечаянный, медленный, отчаянный, священный, желанный. 
5.

1. 
Раздельное 

написание 

НЕ 

1)Глаголы (кроме глаголов с недо-) не строит, не говоришь, 

не усну 

2)Деепричастия не думая, не проснувшись 



3)Краткие причастия не  построен, не отправлены 

4)Относительные прилагательные не шелковое платье, не братская 

помощь 

5)Притяжательные прилагательные не собачьи следы, не 

мамин платок 

6)Краткие прилагательные, не имеющие полной формы или 

имеющими в полной форме иное значение не рад, не горазд, 

не должен, не склонен, не прав, не намерен, не согласен 

7)Прилагательные в сравнительной степени не лучше, не 

больше, не меньше, не старше 

8)Числительные не два, не оба, не седьмой 

9)С полными причастиями, если при них есть зависимые слова: не 

сделанное вовремя задание, так и не сыгранная 

музыкальная пьеса; 

10)Со всеми частями речи, если к ним относится 

противопоставление с союзом а: не длинный, а короткий; не 

высок, а низок; не стриженый, а бритый. 

11)С  существительными, прилагательными, наречиями на -о, если при 

них есть местоимение или наречие с ни или если не входит в состав 

усилительных отрицаний далеко не, вовсе не, отнюдь не: ничуть не 

красивый, отнюдь не дешево. 

 
5.

2 
Слитное 

написание 

НЕ 

1)Со всеми словами, которые не употребляются 

без не: неряха, невзрачный, ненавидеть, негодуя; 

2)С существительными, полными и краткими прилагательными, 

наречиями на -о, которые можно заменить синонимом 

без не: неприятель (враг), неплохой (хороший), невысок (низок), н

едалеко (близко); 

3)С  полными причастиями, не имеющими зависимых 

слов: неподстриженные кустарники, нераспечатанное письмо; 

4)В неопределенных и отрицательных местоимениях без 

предлога: некто, нечто, некоторый, некого, нечего; 

5)В  отрицательных наречиях: негде, некуда, некогда, неоткуда, 

незачем; 

6)В  приставке недо- с глаголами, прилагательными и 

существительными: суп недосолили, за ребенком недосмотрели. 

 

 

 


