
ЕГЭ, задание 14 

Корень ПОЛ- 
Через дефис Слитно Раздельно 
Если второй корень 
начинается с заглавной  
(пол-Москвы), 
с  л  (пол-лимона), 

с любой гласной (пол-
яблока) 

Если второй корень начинается 
с согласной (полгорода, 
полтетради) 
 
Исключение: поллитровка 

Если слово с пол- входит в 
состав словосочетания: 
пол твоей ладони, пол чайной 
ложки 

Слова с корнем полу-  всегда пишутся слитно: полуостров, полуосвещенный 
 
 

Сложные существительные 
Пишутся через дефис 
1) Если каждая часть – самостоятельное слово   (плащ-палатка, диван-кровать) 
2) Стороны света   (юго-запад, северо-восток) 
3) Если первая часть слова вице- (вице-президент), экс- (экс-чемпион), контр- (только в званиях – 

контр-адмирал, но контригра) 
4) Если второе слово является приложением (братья-гимназисты). НО: красавица дочка, старик 

отец, если одно из существительных можно заменить прилагательным, дефис не ставится (красивая дочка, 
старый отец). 

Пишутся слитно 
1) С соединительными гласными   о,  е, кроме  сторон света и единиц измерения (листопад, 

камнепад, северо-восток, грамм-атом) 
2) Сложносокращенные слова  (МГУ, зоомагазин, телеинтервью, филфак) 
 

Сложные прилагательные 
Пишутся через дефис: 
1) Если прилагательное образовано от существительного с дефисом (юго-восточный) 
2) Прилагательные, обозначающие оттенки цвета (угольно-чёрный, красно-коричневый) 

Исключения: первое слово – ослепительно, стерильно, мраморно, мёртвенно, исчерна и слова на –ще 
(ослепительно белый, пугающе желтый) 

3) Сложные прилагательные с одинаково равноправными частями по отношению к определяемому 
слову (можно вставить союз и): грустно-вопросительный, шахматно-шашечный. 

Пишутся слитно: 
1) Прилагательные, образованные от существительных со слитным написанием: лесостепной, 

всеядный и др. 
2) Прилагательные, образованные от словосочетания, связанного по типу управления или 

согласования (мясные консервы – мясоконсервный, железная дорога – железнодорожный, литьё чугуна - 
чугунолитейный).    

                                                                Дефис в местоимениях 
Местоимения какой, чей, который, сколько, кто, что, кое пишутся через дефис с частицами –кое, -

то, -либо, - нибудь (если между кое и местоимением нет предлога)- кое-кто, кое-кто, кое у кого. 
 

Дефис в наречиях 
1) С частицами кое-, -то, -таки, -либо, -нибудь (всё-таки, кое-где, где-то, как-либо, как-нибудь) 
2) Если наречия образованы при помощи предлога по- и суффиксов –ому, -ему, -цки, -ски, -и (по-

твоему, по-турецки, по-латыни) 
Запомнить: по одному, по двое, поодиночке, почему, посему, потому. 
3) Если наречия образованы с помощью предлога в- (во-) и суффиксов –их, -ых (во-первых, в-

третьих) 
4) Образованы повторением слов, корней, синонимов (еле-еле, перво-наперво, сегодня-завтра).  
Исключения: чин чином, честь честью, кроме волей-неволей; между словами стоит предлог (рука 

об руку, кроме точь-в-точь) 

 

 



Правописание предлогов 

Через дефис: из-за, из-под                         по-за  (по-за рекой)                          по-над (по-над горой) 
 

Производные предлоги 
Слитно Раздельно  

Ввиду 
Вместо 
Вроде 
Вслед 
Сверх 
Внутри 
Навстречу 
Насчет 
Наподобие 
Вследствие 

 
Несмотря на  
Невзирая на 
Свыше 
Наперекор 
Поверх 
Вблизи 
напротив 
 
 
 
 

В виде 
В меру 
В связи 
В силу 
В смысле 
По мере 
В отношении 
По причине 
По поводу 
За исключением 
За счет 

В целях 
Со стороны 
В деле 
В течение 
В продолжение 
В заключение 
В отсутствие 
В отступление 
Во избежание 
Во изменение 
В отличие от 
 

 
Предлоги благодаря, согласно, вопреки, наперекор, навстречу употребляются с дательным падежом 
 
Запомнить: 
По окончании      По прибытии (куда-либо)     По возвращении        По совести    По завершении 
По прошествии      По очереди     По одному       По истечении            По приезде      По прилёте 
 
 

Производные предлоги и существительные с предлогами 
 

Предлоги Существительные с предлогами 
Ввиду заморозков 
В виде замечания 
Вместо приветствия 
Вследствие болезни 
В продолжение часа 
В заключение хочу отметить 
В отсутствие родителей дети баловались 
 
В отступление от всех норм 
Идти навстречу ветру 
Фигура наподобие шара 
Поговорить насчет этого дела 
В течение полугода 
Несмотря на трудности 
Птиц вроде вороны 
Идти вслед за проводником 

Иметь в виду не это 
 
В место назначения 
В следствии по делу 
В продолжении романа 
Находиться в заключении 
В отсутствии его на конференции не было ничего 
неожиданного 
В отступлении виноват командир полка 
Идти на встречу с другом 
Задача на подобие треугольников 
Перевести деньги на счет в банке 
В течении реки много порогов 
Не смотря в глаза 
Согласовать в роде, числе 
Всматриваться в след зайца 

 
 

Правописание союзов 
Союзы Сочетания различных частей речи с 

предлогами и частицами 
Тоже=также=и 
Он тоже (также, и) обиделся.  
Зато (=но) 
Мыло серо, зато моет бело. 
Оттого=потому-поэтому 
Мы проспали, потому (поэтому, оттого) опоздали. 
 
Причем=притом 
Было пасмурно, причем (притом) еще моросил дождь. 
Итак=вот (следовательно) 
 
Зачем (с какой целью)     Зачем вам это? 
 
Отчего=почему 
Не пойму, отчего (почему) это произошло 
 
Чтобы не опоздать на поезд, нужно выехать заранее. 

То же задание 
Сделал так же, как товарищ. 
За то 
Спрячься за то дерево 
От того дома 
По этому пути      По  тому  мосту 
 
При том здании есть аптека 
При  чём же ты останешься? 
И так (таким образом) И так продолжалось долго. 
 
За чем вы наблюдаете? 
 
От чего это зависит? 
 
 
Что бы приготовить на ужин?  

 
 


