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Предисловие
Данное учебно-методическое пособие разработано в соответствии с Рабочей
программой среднего (полного) общего образования по дисциплине «Русский язык»
(базовый уровень) к разделу
«Формирование языковой и лингвистической
(языковой) компетенций» в соответствии с ФГОС СПО по программам подготовки
квалифицированных рабочих кадров (служащих) по профессиям:
23.01.03 Автомеханик.
15.01.05 Сварщик.
35.01.13.Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
В данном пособии представлен теоретический материал, таблицы и упражнения,
содержащие задания для самостоятельной работы по теме «Слитные, дефисные и
раздельные написания частей речи».
Основной целью пособия является повышение уровня практического владения
современным русским литературным языком, расширение общегуманитарного
кругозора, опирающегося на богатый коммуникативный, познавательный и
эстетический потенциал русского языка.
Главной задачей пособия являются проверка знаний и закрепление навыков
практической деятельности, полученных обучающимися в процессе изучения темы
«Слитные, дефисные и раздельные написания частей речи», а также выявление
умения применять на практике методы грамматического, лексического,
синтаксического анализа.
Содержание охватывает правила, относящиеся к следующим
уровням:
•
фонетическому,
•
лексическому (сочетаемость слов, выбор синонимов),
•
грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис).

языковым

Методический материал данного пособия гарантирует достаточное разнообразие
теоритического
материала
для
тренировочных
работ,
обеспечивает
самостоятельность выполнения и надёжность контроля качества.
Таким образом, использование учебно-методического пособия способствует
формированию у обучающихся языковой и лингвистической компетенций
по теме «Слитные, дефисные и раздельные написания частей речи».
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1.Введение.
Слитные, полуслитные (дефисные) и раздельные написания слов представляют
особый раздел правописания. Этот раздел не касается буквенного состава значащих
частей слов, а содержит правила применения особых приемов их орфографической
дифференциации: слитного, дефисного и раздельного написания.
Вопрос о слитных, дефисных и раздельных написаниях по своему существу
является вопросом лексическим, связанным с проблемой отдельного слова.
Рассмотренные выше принципы, применяемые в русском правописании, к этому
разделу орфографии неприменимы.
Слитное, полуслитное и раздельное написания являются графическим отражением
определенных процессов, которые происходят в лексической системе языка.
Словарный состав языка непрерывно пополняется новыми образованиями путем
объединения лексических элементов, существующих в языке в качестве
самостоятельных слов. Этот процесс словообразования характеризуется
исключительным многообразием и протекает постепенно и медленно. В силу
указанных особенностей словообразования объединение лексических единиц
представляет в языке различные фазы движения к слиянию в новую лексическую
единицу и отражается в русской орфографии путем дифференцированных написаний
– слитного, дефисного и раздельного. Неизбежное отставание орфографии от языка,
который находится в состоянии непрерывного изменения, с одной стороны, и
ограниченность средств графического обозначения многих частных явлений языка –
с другой, приводят к тому, что действующие орфографические правила никогда не
находились и не находятся в полном соответствии с реальным делением речевого
потока на словесные единицы.
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Слитное написание применяется для закрепления таких сложных лексических
образований, смысловая цельность которых имеет конкретное выражение в самом
строении этих слов (слияние при помощи соединительных гласных, объединение
общей для всего образования системой флексий, выделение данного образования из
ряда смежных лексических единиц посредством собственного ударения; ср.:
теплоход, пятилетка и т. п.).
Дефисное написание отражает те случаи словообразования, в которых обычно два
слова, а иногда и несколько утрачивают свою лексическую самостоятельность,
приближаются к превращению в одну лексическую единицу, но не доходят до
полного слияния в одно слово (ср.: диван-кровать, машинно-тракторный, золотистожелтый и т. п.).
Основания для раздельного написания общеизвестны. Отдельно пишутся как
знаменательные, так и служебные слова. Объектом раздельного написания выступает
слово со своим значением, без опоры на произношение. Ясность общих оснований
раздельного написания слов не устраняет затруднений в отдельных случаях, которые
регулируются частными правилами (ср. переход существительных с предлогами в
наречия; употребление частицы не; словосочетания, которые по чисто внешним
основаниям принимаются за сложные прилагательные).
Изложенные принципы правописания, применяемые к большому количеству
разнообразных и очень сложных языковых явлений, конкретизируются отдельными
правилами (см. «Правила русской орфографии и пунктуации»).
Слитные, дефисные и раздельные написания включают разные грамматические
разряды слов: сложные существительные и прилагательные, местоимения,
числительные, наречия, а также написание частицы не с различными частями речи.
Принципы написания таких слов основываются и на значении слова (его смысле), и
на разграничении слова и словосочетания, и на учете принадлежности слова к той
или иной части речи.
Например, правописание сложных прилагательных типа труднодоступный,
быстрорежущий, долгоиграющий и свободных словосочетаний на базе этих же слов.
Чтобы правильно написать, надо учитывать синтаксический признак: если первый
компонент отвечает на вопрос как?, то он является самостоятельной частью речи и
пишется отдельно: Долго играющие в саду дети не хотели идти домой и
Долгоиграющие пластинки в наше время заменены компакт-дисками.
Необходимо также учитывать значение слова и его принадлежность к части речи
при написании имен существительных и омонимичных с ними наречий: Мы долго
смотрели вдаль, но ничего не могли различить. – Позови меня в даль светлую (В.
Шукшин); Вдали было видно поле. – В дали голубой растаял дымок паровоза;
Наконец я все понял. – Поездка была отложена на конец следующего месяца.
То же самое предлог во время и наречие вовремя. Здесь к тому же изменяется
место ударения. Раздельно пишутся словосочетания типа по моему мнению, по
волчьему следу, по летнему саду. Но если согласуемые слова из этих словосочетаний
становятся наречиями, они пишутся через дефис: по-моему, по-волчьему, по-летнему
тепло.
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Существует несколько правил написания слова не с различными частями речи, но
общее правило таково: если не является в слове приставкой, ее надо писать слитно,
если не – это отрицательная частица, то раздельно. Например: Ненужные вещи
(лишние), неумный поступок (глупый). – Эти вещи не нужные, как ты считаешь, а
совершенно лишние. – Твой поступок не умный, как тебе кажется, а скорее глупый.
При правописании числительных важно учитывать их структуру: сложные
числительные пишутся слитно, а составные – раздельно: двести – двести два,
семьдесят – семьдесят восемь.
Есть особенность в правописании местоимений с не и ни: они пишутся слитно без
предлога: никто, некого. И раздельно с предлогом: ни с кем, не у кого.
2. Слитное, раздельное и дефисное написание различных частей речи
2.1.Правописание -то, -либо, -нибудь
Через дефис пишутся со словами приставка кое- и суффиксы -то, -либо, -нибудь, таки. Например: все-таки, кое-куда, как-либо. Запомнить: как будто.
Таблица № 1
Правило

Примеры

Через дефис пишутся со словами
приставка коеи суффиксы
-то,
-либо,
-нибудь,
-таки.
!!! Запомнить: как будто

все-таки,
кое-куда,
как-либо

2.2. Правописание слов с пол-, полу-.
гласная
пол - арбуза
пол-яблока
ПОЛ - Большая буква
пол -Венеции
пол- Москвы
л
пол - лавки
пол-лимона
ПОЛУ+ слово = всегда слитно: полукровка, полусапожки, полушубок
В остальных случаях слова с пол- пишутся слитно: полмоста, полвагона
Раздельно слова с пол- пишутся в том случае, если между пол- и словом есть
определение: пол вишневого сада, пол моего участка.
Таблица № 2.
ПОЛ
(через

Правило
гласная
Большая буква
л

Примеры
пол - арбуза
пол-яблока
пол - Венеции пол- Москвы
пол - лавки
пол-лимона
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дефис)
ПОЛУ
= всегда слитно:
полукровка, полусапожки, полушубок
+ слово
В остальных случаях слова с пол- пишутся слитно: полмоста, полвагона
Раздельно слова с пол- пишутся в том случае, если между пол- и словом есть
определение: пол вишневого сада, пол моего участка
2.3. Правописание наречий.
 Через дефис пишутся следующие наречия:
а) образованные повторением одного и того же слова или однокоренных слов:
мало-помалу, много-много;
б) имеющие приставку по- и суффиксы -ому/-ему, -и: по-новому, по-зимнему, потоварищески;
в) имеющие приставку в-/во- и суффикс -их/-ых: во-первых, в-третьих.
Внимание! Следует отличать наречия, пишущиеся через дефис, и омонимичные им
части речи: Холодно (как?) по-зимнему (наречие). Идти по (какому?) зим- нему
(прилагательное) снегу.
Таблица №3.
Правило
Примеры
Через дефис пишутся следующие наречия:
 образованные повторением
мало-помалу,
одного и того же слова или
много-много;
однокоренных слов:
 имеющие приставку по- и
по-новому,
по-зимнему,
суффиксы -ому/-ему, -и:
по-товарищески;
 имеющие приставку в-/во- и
во-первых,
в-третьих
суффикс -их/-ых:
!!! Запомнить: точь-в-точь, бок о бок.
2.4. Правописание сложных имен прилагательных.
 Через дефис
1. Прилагательные, обозначающие оттенок цвета: ярко-красный.
2. Прилагательные, образованные от сложных существительных, пишущихся через
дефис: юго-западный.
3. Прилагательные, обозначающие качество с дополнительным оттенком: сладкосоленый.
4. Прилагательные, первая часть которых заканчивается на -ико: химикобиологический.
!!! Исключение: слова, начинающиеся на велико-: великорусский.
5. Прилагательные, между частями которых можно поставить сочинительный союз И
(образовавшиеся из сочинительных словосочетаний): русско-немецкий словарь
(русский и немецкий).
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 Слитно
1. Прилагательные, образованные от подчинительных словосочетаний:
железнодорожный (железная дорога).
2. Прилагательные, образованные от сложных существительных, пишущихся слитно:
железобетонный.
3. Прилагательные, образовавшиеся путем сращения слов: дикорастущий.
Таблица № 4.
Правило

Примеры
 Через дефис

1. Прилагательные, обозначающие
оттенок цвета:
2. Прилагательные, образованные от
сложных существительных, пишущихся
через дефис:
3. Прилагательные, обозначающие
качество с дополнительным оттенком:

ярко-красный.
юго-западный.
сладко-соленый.

4. Прилагательные, первая часть
которых заканчивается на -ико:
химико - биологический.
!!! Исключение: слова, начинающиеся на велико-: великорусский.
5. Прилагательные, между частями
которых можно поставить
русско-немецкий словарь (русский и
сочинительный союз И
немецкий).
(образовавшиеся из сочинительных
словосочетаний):
 Слитно
1. Прилагательные, образованные от
железнодорожный (железная дорога).
подчинительных словосочетаний:
2. Прилагательные, образованные от
сложных существительных, пишущихся
слитно:
3. Прилагательные, образовавшиеся
путем сращения слов:

железобетонный.
дикорастущий.

2.5. Правописание сложных имен существительных.
 Через дефис
1. Существительные, образованные путем соединения двух равноправных слов без
соединительной гласной: диван- кровать.
2. Некоторые географические названия: Санкт-Петербург.
3. Существительные, обозначающие стороны света, партии, единицы измерения:
северо-запад, либерал- демократ, киловатт-час.
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4. Существительные, первой частью которых является вице-, экс-, штабс- и др.:
вице-премьер, экс-чемпион, штабс-капитан
 Слитно
1. Сложные слова, первая часть которых — начало слова, вторая — целое слово:
медсестра (медицинская сестра), стенгазета (стенная газета).
2. Существительные, первой частью которых является микро-, макро-, агро-, метео-,
кино-, био-, авто- и др.:
микробиология, автогонки.
3. Существительные, первая часть которых является глаголом на -и: сорвиголова.
4. Существительные, обозначающие жителей местности, даже если название
местности пишется через дефис: Алма- Ата, но алмаатинец.
Таблица № 5.
Правило
 Через дефис
1. Существительные, образованные
путем соединения двух равноправных
слов без соединительной гласной:
2. Некоторые географические названия:
3. Существительные, обозначающие
стороны света, партии, единицы
измерения:

Примеры
диван- кровать.

Санкт-Петербург.
северо-запад,
либерал- демократ,
киловатт-час.

4. Существительные, первой частью
вице-премьер,
которых является вице-, экс-, штабс- и
экс-чемпион,
др.:
штабс-капитан
 Слитно
1. Сложные слова, первая часть
медсестра (медицинская сестра),
которых — начало слова, вторая —
стенгазета (стенная газета).
целое слово:
2. Существительные, первой частью
микробиология,
которых является микро-, макро-,
автогонки.
агро-, метео-, кино-, био-, авто- и др.:
3. Существительные, первая часть
сорвиголова.
которых является глаголом на -и:
4. Существительные, обозначающие
Алма- Ата, но алмаатинец.
жителей местности, даже если название
местности пишется через дефис:
!!! Запомнить: трудодень, трудочас, перекати-поле.
2.6. Правописание производных предлогов.
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Производные предлоги образовываются путем перехода существительных в
разных падежных формах, наречий и деепричастий в другую часть речи. При этом
написание слова может измениться.
Чтобы отличить производный предлог от омонимичной самостоятельной части
речи, следует посмотреть, можно ли задать к слову вопрос или само слово входит в
состав вопроса.
Например: Ходить (как?) вокруг (наречие). Ходить (вокруг чего?) вокруг дома
(производный предлог).
Если к слову можно задать вопрос, то это самостоятельная часть речи, если же
слово само входит в состав вопроса, — это производный предлог.
Написание предлогов: напротив, впереди, возле, внутри, кругом, вдоль, вблизи,
согласно, вокруг, насчет, вследствие, в течение, в продолжение, в заключение, в
силу, ввиду, благодаря, несмотря на, невзирая на.
Следует различать производный предлог и наречие навстречу и существительное с
предлогом на встречу. Если это существительное, то между ним и предлогом
можно вставить слово:
Бежать (как?) навстречу (наречие). Бежать (навстречу чему?) навстречу ветру
(производный предлог). Бежать на встречу с другом (существительное с предлогом,
так как можно: Бежать на долгожданную встречу с другом).
Правописание производных предлогов и омонимичных самостоятельных частей
может совпадать (навстречу — навстречу), а может различаться.
Таблица № 6.
Правило
Примеры
Производные предлоги образовываются Ходить (как?)вокруг (наречие).
путем перехода существительных в
Ходить (вокруг чего?) вокруг дома
разных падежных формах, наречий и
(производный предлог).
деепричастий в другую часть речи, а
также можно ли задать к слову вопрос
или само слово входит в состав
вопроса.
Производный предлог
Самостоятельная часть речи
 Насчет
 На счет
 Вследствие
 В следствии
 В течение
 В течении
 В продолжение
 В продолжении
 В заключение
 В заключении
 Ввиду
 В виду
 Несмотря на
 Не смотря
!!! Запомнить: иметь в виду.

2.7. Предлоги из-за, по-над, из-под, по-на всегда пишутся через дефис.
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Таблица № 7.
Правило
Предлоги
из-за,
по-над,
из-под,
по-на
всегда пишутся через дефис.

Примеры
Из – под топота копыт пыль по полю
летит. (скороговорка)

2.8. Правописание союзов.
Союзы также, тоже, чтобы, зато следует отличать от омонимичных им
сочетаний так же, то же, что бы, за то.
Союзы также, тоже, чтобы можно заменить на синонимичные и, для того чтобы.
Союз зато синонимичен союзу но.
Например:
Он тоже/также опоздал. (= и он опоздал)
Он невелик ростом, зато красив. (= Он невелик ростом, но красив.)
В омонимичных сочетаниях частицы же и бы можно опустись или переставить
в другое место. Кроме того, в таких сочетаниях на местоимения всегда падает
логическое ударение: То же слово, да не так молвить. (То слово, да не так
молвить.)
В сочетании за то всегда следует уточнение за что.
Я благодарен ему за то (за что именно?), что он мне поверил.
Таблица № 8.
Правило
Примеры
Союзы также, тоже, чтобы, зато
Он тоже/также опоздал. (= и он
следует отличать от омонимичных им
опоздал)
сочетаний так же, то же, что бы, за
Он невелик ростом, зато красив. (=
то.
Он невелик ростом, но красив.)
В омонимичных сочетаниях частицы
То же слово, да не так молвить. (То
же и бы можно опустись или переставить слово, да не так молвить.)
в другое место. Кроме того, в таких
сочетаниях на местоимения всегда падает
логическое ударение:
!!! Запомнить: во что бы то ни стало.
2.9. Правописание наречий и существительных с предлогами,
местоимений с предлогами.
Такие наречия, как вверх, вниз, вдаль, ввысь, наголову, вслед, поэтому и т. д.
следует отличать от омонимичных им сочетаний существительных c предлогом.
Если данные слова не имеют зависимых слов, это наречия, если зависимые слова —
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существительные с предлогом.
Например:
посмотреть вверх (наречие) — посмотреть в верх (чего?) дома (существительное
с предлогом);
уехать вдаль (наречие) — улететь в даль (чего?) небес (существительное с
предлогом).
Таблица № 9.
Правило
Такие наречия, как вверх, вниз, вдаль,
ввысь, наголову, вслед, поэтому и т. д.
следует отличать от омонимичных им
сочетаний существительных c предлогом.

Примеры
посмотреть вверх (наречие) —
посмотреть в верх (чего?) дома
(существительное с предлогом);
уехать вдаль (наречие) — улететь
в даль (чего?) небес
(существительное с предлогом).
!!! Запомнить: Если данные слова не имеют зависимых слов, это наречия,
если зависимые слова — существительные с предлогом.
3. Задания: «Проверь себя».

1. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1)(пол)лимона, (пол)ананаса, (пол)помидора;
2)(пол)день, (пол)часа, (пол)села;
3)(пол)ведра, (пол)Европы, (пол)года;
4)(пол)луга, (пол)пути, (пол)ящика.
2.В каком ряду все слова пишутся слитно?
1)(пол)листа, (хлебо)завод, (северо)запад;
2)(плащ)палатка, (вечно)зелёный, (еле)еле;
3)(крепко)накрепко, (штаб)квартира, (тёмно)зелёный;
4)(железо)бетонный, (скоро)спелый, (кино)студия.
3.В каком ряду все слова пишутся слитно?
1)(пяти)миллионный, (полу)вековой, (сорви)голова;
2)(нежданно)негаданно, (кое)кто, (крово)обращение;
3)(крае)ведение, (на)сквозь, когда(либо);
4)где(либо), (пол)России, бок(о)бок.
4.В каком ряду все слова пишутся слитно?
1)(трудно)доступная вершина, (военно)воздушный,
2)(лето)писный, (тридцати)километровый, (ярко)пунцовый;
3)(кругло)суточный, (лево)сторонний, (светло)волосый;
4)(чёрно)белый, (всемирно)известный, (русско)английский.
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5.В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1)(ново)сибирский, (глухо)немой, (выше)указанный;
2)(плохо)скрываемый, (всемирно)известный, (мало)пригодный для жизни;
3) (дико)растущий,(близ)лежащий, (ясно)видящий;
4)(пепельно)серый, (выпукло)вогнутый, (исторически)значимый.
6.В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1)(водо)провод, (чуть)чуть, (по)английски;
2)кто(то), (горько)солёный, (научно)популярный;
3)(земле)дельческий, когда(нибудь), кое(о)чём;
4)(пол)Крыма, (мало)значащий, (зоо)магазин.
7.В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1)(пол)мира, (пол)апельсина, (пол)Днепра;
2)(пол)огурца, (полу)остров, (полминуты;
3)(полу)шубок, (пол)метра, (пол)восьмого;
4)(пол)лимона, (пол)оврага, (пол)Одессы.
8.В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1)(по)моему, (велико)русский, (исконно)русский;
2)(полу)финал, (премьер)министр, (на)сквозь;
3)куда(либо), по(прежнему), (штаб)квартира;
4)(хлебо)завод, (прямо)противоположный, нежданно(негаданно).
9.В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1)из(под), (по)одиночке, (бледно)голубой;
2)(северо)запад, крепко(накрепко), (по)немецки;
3)(во)круг, (в)пятых, (за)частую;
4)(в)дали, (полу)сонный, (кое)кто.
10.В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1)где(нибудь), (литературно)художественный, (по)новому;
2)(во)едино, (без)толку, (пласт)масса;
3)(англо)японский, (зам)декана; (по)больше;
4)(с)начала, (с)начала года, (бутылочно)зелёный.
11.В каком ряду все слова пишутся слитно?
1)(в)дали голубой, играл (в)дали, (за)границей;
2)бок(о)бок, (по)тихоньку, (после)завтра;
3)(метео)сводка, (по)ровну, (в)ничью;
4)(во)время путешествия, (в)доволь, (на)скоро.
12.В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1)будь (по)твоему, (по)твоему совету, из(под) стола;
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2)(в)трое, (на)двое, (по)маленьку;
3)(по)монгольски, весел (по)прежнему, идти (по)прежнему маршруту;
4)тоска(кручина), подойди(ка), (по)над Доном.
13.В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1)(в)виду недостатка времени, не прийти (в)следствие болезни, иметь (в)виду;
2)(во)время дождя, (в)миг чудесный, (в)связи с болезнью;
3)иметь (в)виду, идти (на)встречу ветру, включить (в)следствие;
4)спешить (на)встречу с другом, (на)против парка, (не)смотря на запрет.
14.В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1)(в)течение месяца, говорить (с)глазу (на)глаз, (по)этому мосту;
2)сварить (в)крутую, вернуться (во)время, перевести деньги (на)счёт банка;
3)узнать (на)счёт экскурсии, (в)продолжение пяти лет, (с)низу;
4)(с)начала года, подойти (в)плотную, идти (по)одному.
15.В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1)надо(же) решать, помощь (из)вне, разбить (в)дребезги;
2)(в)третьих классах, (по)родственному, что(нибудь);
3)(мало)мальски, (по)дружески, (в)третьих;
4)(по)особенному дорог, идти (по)особенному паркету, как(никак).
16.Укажите номер предложения, в котором выделенное слово пишется слитно.
)Я пройду тихонько (В)ДОЛЬ забора.
2)Самые высокие порывы человеческой души связаны с чувством Родины, которое
ВРЯД(ЛИ)можно выразить обычными словами.
3)(ПО)ВИДИМОМУ, наша поездка приближалась к концу.
4)Я молчу, глядя (В)ДАЛЬ моря.
17.Укажите номер предложения, в котором выделенное слово пишется слитно.
1)ЧТО(БЫ) он ни читал, его нельзя было слушать без волнения.
2)(ОТ)ТОГО дома до нашего совсем близко.
3)(ИЗ)ПОД обрыва начали вылетать стрижи.
4)Дни бегут (В)ПРИПРЫЖКУ.
18.Укажите номер предложения, в котором выделенное слово пишется слитно.
1) «Заходите к нам КАК(НИБУДЬ) до отъезда,» - проговорила Марья Кирилловна.
2)Дорога круто забирала (В)ВЕРХ.
3)Разведчики продолжали идти всё ТАК(ЖЕ) осторожно.
4)Она вдруг совсем (ПО)ДЕТСКИ всплеснула руками.
19.Укажите номер предложения, в котором выделенное слово пишется
раздельно.
1)Мы с Варей засиживались (ДО)ПОЗДНА.
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2)Мы (НА)ПЕРЕБОЙ расспрашивали кучеров, смирные у них лошади или горячие.
3)Всё ТАК(ЖЕ) мягко опускался с неба на землю крупный снег. 4)Прежний хозяин
(НЕ)ДАВНО покинул это место.
20.Укажите номер предложения, в котором выделенное слово пишется
раздельно.
1)(ПО)СТАРОМУ паркету залы медленно двигались танцующие пары.
2)Он причесал волосы (ПО)СТАРОМУ назад.
3)Чиновник он был отменный и прямо метил в (ВИЦЕ)ГУБЕРНАТОРЫ.
4)Наташа (НА)ОТРЕЗ отказалась поехать на север.
21.Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова объяснено
верно.
Девочки в рёв требовали, ЧТО(БЫ) их посадили рядом с Сашей.
1)ЧТО(БЫ) – всегда пишется слитно;
2)ЧТО(БЫ) – всегда пишется раздельно;
3)ЧТО(БЫ) – здесь это подчинительный союз, поэтому пишется слитно;
4)ЧТО(БЫ) – здесь это местоимение ЧТО с частицей БЫ, поэтому пишется
раздельно.
22.Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова объяснено
верно.
В комнату едва проникал свет, ЗА(ТО) за ставнями было знойно.
1)ЗА(ТО) – всегда пишется слитно;
2)ЗА(ТО) – всегда пишется раздельно;
3)ЗА(ТО) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно;
4)ЗА(ТО) – здесь это местоимение ТО с предлогом ЗА, поэтому пишется раздельно.
23.Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова объяснено
верно.
ЗА(ТЕМ) Игорь нашёл старую прорубь.
1)ЗА(ТЕМ) – всегда пишется слитно;
2)ЗА(ТЕМ) – всегда пишется раздельно;
3)ЗА(ТЕМ) – здесь это наречие, поэтому пишется слитно;
4)ЗА(ТЕМ) – здесь это местоимение ТЕМ с предлогом ЗА, поэтому пишется
раздельно.
24.Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова объяснено
верно.
В ТО(ЖЕ) время по другую сторону парка в прохладной столовой Варвара Ивановна
сидела одна у потухающего самовара.
1)ТО(ЖЕ) – всегда пишется слитно;
2)ТО(ЖЕ) – всегда пишется раздельно;
3)ТО(ЖЕ) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно;
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4)ТО(ЖЕ) – здесь это местоимение ТО с частицей ЖЕ, поэтому пишется раздельно.
25.Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова объяснено
верно. ТАК(ЖЕ) говорят и мужики в особые и важные минуты: негромко, сурово,
покачивая головой.
1)ТАК(ЖЕ) – всегда пишется слитно;
2)ТАК(ЖЕ) – всегда пишется раздельно;
3)ТАК(ЖЕ) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно;
4)ТАК(ЖЕ) – здесь это наречие ТАК с частицей ЖЕ, поэтому пишется раздельно.
26.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1)Глаза ломило, будто КТО(ТО) нажимал на них (ПО)ВЕРХ век пальцами.
2)(В)ДАЛИ шёл теплоход, и (ОТ)ТУДА доносилась тихая музыка.
3)Подбородок его выступал очень далеко вперёд, ТАК(ЧТО) он всякий раз закрывал
его платком, ЧТО(БЫ) не заплевать.
4)Молчаливо и КАК(ТО) иначе, чем днём, стояли (МНОГО)ОКОННЫЕ дома с их
обитателями.
27.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1)Папа попросил, ЧТО(БЫ) она (С)НАЧАЛА поздоровалась с Софьей Филипповной.
2)Потом до самой ночи (НЕ)МОГ он унять в теле (НЕ)ПОНЯТНУЮ эту дрожь.
3)(ВО)ВРЕМЯ путешествия скучать (СО)ВСЕМ не приходилось.
4)Она старалась НИ(О)ЧЁМ не думать, но воспоминания плыли ей (НА)ВСТРЕЧУ.
28.В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?
1)Матросы с удовольствием (ИЗ)ДАЛИ наблюдали (НЕ)УЛОВИМО быстрые катера.
2)Совесть нам (НЕ)ПОЗВОЛИТ, ЧТО(БЫ) слово и дело шли по разным дорогам.
3)Хотя до переднего края оставалось (НЕ)БОЛЬШЕ двух километров, разведчики
продолжали идти всё ТАК(ЖЕ) осторожно.
4)Но ЕДВА(ЛИ) Василий Васильевич сознавал ВСЁ(ТАКИ), что думает.
29.В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?
1)(ЗА)ТО я досыта надумалась (ВО)ВРЕМЯ болезни.
2)Он повернулся, ЧТО(БЫ) (С)НОВА бежать в трюм.
3)(ЗА)ТЕМ он разбил КАКОЕ(ТО) стекло, пробежал через столовую и сказал, что
уходит.
4)ВРЯД(ЛИ) он сможет прийти (ВО)ВРЕМЯ.
30.В каком предложении оба выделенных слова пишутся через дефис?
1)Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и ТИХО(ТИХО) вышел из хаты;
(НА)ВСТРЕЧУ мне шёл слепой мальчик.
2)Фамилии не возникали в (ОДНО)ЧАСЬЕ, в КАКОЙ(ЛИБО) определённый момент.
3) Никита (С)НОВА лежал в купе с (ТЁМНО)СИНЕЙ лампочкой.
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4)Снега стали (НЕЖНО)ГОЛУБЫЕ: это (ПО)ВЕСЕННЕМУ яркое небо отражается в
их зеркале.
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