Консультация №4
Задание 13. Слитное, дефисное, раздельное написание
слов
Образец задания 13
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова
(ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку важно понять, что
является для него в жизни главным.
Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны, ПОТОМУ(ЧТО) всему
этому (ПО)ПРОСТУ нет места в патриархальном мире.
Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и Павла
Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что прав нигилист.
ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю, необходимо попытаться
беспристрастно оценить его философские взгляды, ТАК(ЖЕ) как и литературное
творчество.
(ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе Липпи, а
ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио.
Ответ:
зачастуюнасколько<или>насколькозачастую

Справочная информация
Задание 13 включает местоимения, наречия, союзы, предлоги, частицы. Поэтому
материал на правописание существительных и прилагательных здесь не приводится.
Рассмотри примеры в таблице. Нужно знать, что есть что и что как пишется. Комментарии
после таблицы научат не путать слова-омонимимы. Узнай ошибкоопасные слова.

Что как писать
Союзы
Слитно:
Потому, потому
что, поскольку, оттого что,
зато, отчего, также, тоже,
притом, причём, будто, как
будто, чтобы, затем чтобы,
коли
Союзные сочетания
Слитно:
Ввиду того что, вследствие
того что,
несмотря на то что

Местоимения
Слитно:
Никто´, ничему´,
Не´кто, не´что, не´чему

Раздельно:
Через дефис:
Как будто, то есть, так
как, если бы, как бы, то ли, в
связи с тем что, то... то,

Раздельно:
не то… не то

Через дефис:

Раздельно:
Через дефис:
Кое у кого, кое от чего
Кто-то (-то, -либо, -нибудь,
ни с кем, не с кем,
кое-)
то же, что; то же самое, одно

и то же, всё то же

Наречия
Слитно:
Отовсюду, отныне, отчасти,
вообще,
вскоре, вполголоса, наедине,
наперёд, сначала, вначале,
поначалу, понемногу,
совсем, зачем, затем

Предлоги
Слитно:
Вследствие, ввиду,
навстречу, насчёт,
вроде, вслед,
сверх, вместо,
внутри, ввиду,
наподобие,
несмотря на,
невзирая на
Частицы
Слитно:
Даже, разве, неужели

Раздельно:
Без устали, бок о бок, с глазу
на глаз, в общем, до сих пор,
за границу, за границей, всё
так же, точно так же

Через дефис:
Как-то (-то, -либо, нибудь, кое-),
по-русски, по-моему,
по-заячьи, во-первых,
еле-еле, едва-едва, чуть-чуть,
сегодня-завтра*, на-гора,
де-юре, де-факто

Раздельно:
Через дефис:
В течение, в продолжение,
Из-за, из-под, по-над
в заключение,
в отличие, в целях, в силу,
в меру, в виде, в области,
на протяжении, в отношении,
за исключением,
за счёт,
не считая

Раздельно:
Ли, бы, же,
как раз, что за

Через дефис:
Всё-таки, дай-ка

Внимание:
Таблица не может вместить много материала, она содержит ограниченное количество
примеров. Если не чувствуешь себя достаточно уверенно, перейди в рубрику СОС. Задай
параметры: 9-11 классы/Грамматический словарь/ требуемая часть речи.
Помни: СОС — словарь-конструктор. Он предоставляет возможности
выбора: собери нужную тебе конфигурацию слов и работай с ней. СОС
быстро и эффективно расширяет языковой опыт.
Попробуй! Это эффективная помощь.

Не путай:
1. Союзы — местоимения с предлогами, местоимения и наречия с
частицами
1) потому что — по тому что:
Она не позвонила ему, потому что они поссорились.
(значение причины, союз потому что)
По тому вопросу, который обсуждался вчера, они никак не могли прийти к согласию.
(значение указания, местоимение тот в форме Д.п.)
2) поэтому — по этому:
Перед выходом из дома зазвонил телефон. Это был важный звонок, поэтому мне
пришлось задержаться.

(значение следствия, союз поэтому)
По этому поводу не беспокой меня больше.
(значение указания, сущ. с предлогом и местоимение в роли определения)
3) поскольку — по скольку:
Поскольку полкласса болело, учителю пришлось отложить объяснение новой темы.
(значение причины, союз поскольку)
"По скольку раз я должна повторять одно и то же?" – сердилась мать.
(значение количества, местоимение с предлогом)
4) зато — за то:
Он говорил слишком кратко, зато ярко и артистично.
(значение противопоставления, союз зато)
Она не простила его за то, что он не помог ей.
(значение указания, местоимение то в форме В.п.)
5) также — так же:
Также тебе нужно уделять больше внимания математике.
(значение присоединения, союз также)
Так же, как и год назад, он усердно учился и был лучшим в классе.
(значение сопоставления, наречие так с частицей же)
6) тоже — то же:
Я тоже интересуюсь биологией.
(значение присоединения, союз тоже)
Я стараюсь делать то же, что и другие, но у меня никак не получается.
(значение указания, местоимение то и частица же)
7) чтобы — что бы:
Чтобы не заболеть, одевайся по погоде.
(значение цели, союз чтобы)
Она раздумывала, что бы надеть сегодня вечером.
(значение объекта, относительное местоимение что и частица бы, бы может быть
опущено)
8) причём — при чём:
Он сделал задание быстро, причём правильно.
(союзы причём и притом синонимы, их легко взаимно заменить)
Он не понимал, при чём он, в чём его вина.
(относительное местоимение что с предлогом)
9) притом — при том:
Он стал заниматься бизнесом, притом успешно.
(союзы причём и притом синонимы, их легко заменить друг на друга)
Мать записала сына в спортивную секцию при том клубе, в котором сама занималась
плаванием.
(значение указания, местоимение тот с предлогом)
10) оттого что — от того:
Она чувствовала себя счастливой, оттого что все вокруг улыбались.
(значение причины, союз оттого что)
От того дома можно пройти через двор и сократить дорогу.
(значение указания, местоимение тот с предлогом)
11) чтобы — что бы ни:
Занимайся, чтобы сдать экзамен получше.
(значение цели, союз чтобы)
Что бы ни случилось, не унывай.

(значение условия, сочетание с относительным местоимением что бы ни)

2. Наречия — существительные с предлогами
1) сначала — с начала:
Сначала дети стеснялись, но потом освоились.
(наречие)
Сначала подумай, потом говори.
(наречие)
С начала года прошло только два месяца, а работа уже шла к завершению.
(сущ. с предлогом)
2) вдали — в дали:
Вдали виднелись огни.
(наречие)
В дали моря, у линии горизонта, показалась маленькая точка.
(сущ. с предлогом)
3) вдаль — в даль:
Поезд ушёл вдаль.
(наречие)
Она так пристально смотрела в даль, словно хотела разглядеть там что-то важное.
(сущ. с предлогом)
4) вначале — в начале:
Вначале разрешите представиться.
(наречие)
В начале осени к нам в гости приехала бабушка.
(сущ. с предлогом)
5) вконец — в конец:
Это происшествие вконец выбило меня из колеи.
(наречие)
Народу в кассу было много, и нам не оставалось ничего другого, как встать в конец длинной
очереди.
(сущ. с предлогом)
6) по-летнему — по летнему:
Сестра оделась совсем по-летнему.
(наречие)
Мы гуляли по летнему лесу до вечера.
(по лесу — сущ. с предлогом, летнему — прилагательное в роли определения)
7) по-новому — по новому:
Брат хотел жить по-новому.
(наречие)
С понедельника поезда ходят по новому расписанию.
(по расписанию — сущ. с предлогом, новому — прилагательное в роли определения)
8) по-маминому – по маминому:
Я упрямилась и не хотела делать по-маминому.
(наречие)
По маминому совету я решила поехать в лагерь.
(по совету — сущ. с предлогом, маминому — прилагательное в роли определения)
9) по-другому — по другому:
Сделай по-другому.
(наречие)
Назад он пошёл по другому пути, который оказался короче.
(по пути — сущ. с предлогом, другому — местоимение в роли определения)

10) сплеча — с плеча:
Он невыдержанный: вечно рубит сплеча.
(наречие)
С плеча дрессировщицы слетел большой яркий попугай.
(сущ. с предлогом)
11) наудачу — на удачу:
Я не помнила точно номера телефона и попробовала набрать наудачу, но ошиблась.
(наречие)
Начиная новое дело, надейся на удачу: позитивный настрой – добрый помощник в делах.
(сущ. с предлогом)
12) тотчас — тот час:
Услышав замечание матери, малыш тотчас перестал шалить.
(наречие)
Тот час останется в моей памяти.
(местоимение с сущ.)
3. Наречия — местоимения с предлогами:
1) отчего — от чего:
Отчего ты такой грустный сегодня?
(значение причины, наречие отчего)
От чего вы ожидаете большего результата: от занятий в кружке или от самостоятельных занятий?
(местоимение что в Р.п. с предлогом от)
2) затем — за тем:
Завуч прочитала текст, затем класс начал писать изложение.
(Значение времени, наречие затем, синоним: потом)
Аптека за тем зданием, идите прямо, там увидите.
(значение указания, местоимение тот в Т.п. с предлогом)
3) зачем — за чем:
Зачем ты обманываешь родителей?
(значение цели, наречие зачем)
За чем я вернулась? Забыла! Ах да, за деньгами!
(значение объекта, вопросительное местоимение что в Т.п. с предлогом)
4. Предлоги — предлоги с существительными:
1) вследствие — в следствии:
Вследствие урагана погибло два человека.
(предлог)
В следствии по делу выяснились новые обстоятельства.
(сущ. с предлогом)
2) навстречу — на встречу:
Навстречу нам выбежала собака.
(предлог)
Извини, я спешу на встречу.
(сущ. с предлогом)
3) насчет — на счет:
Я звоню насчет учебника. Не забудь принести его в школу.
(предлог)
Деньги перевели на счет вчера.
(сущ. с предлогом)
4) вслед — след в след:
Она грустно смотрела вслед поезду.
(предлог)

Он шел за отцом по глубокому снегу след в след.
(сущ. с предлогом

Тесты для тренировки
Тест1
1. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

o
o
o
o
o

Мы решили пойти (ПО)ЭТОМУ переулку, ПОТОМУ(ЧТО) он тихий: здесь
совсем нет транспорта.
(В)ЗАВИСИМОСТИ от ситуации общения люди ведут себя
(ПО)РАЗНОМУ.
(НЕ)ВСЕГДА мы понимаем значение топонимов: (ЗА)ЧАСТУЮ звучащих
странно для уха современного человека.
(СЕЙ)ЧАС он стремится добиться своего во ЧТО(БЫ)ТО ни стало.
Заведи будильник, (ЧТО)БЫ не проспать и встать (ПО)РАНЬШЕ.

Правильные ответы:
1. Заведи будильник, (ЧТО)БЫ не проспать и встать (ПО)РАНЬШЕ.
Ответ:
чтобыпораньше<или>пораньшечтобы

Тест 2
1. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

o
o
o
o
o

Он не знал, (ЧТО)БЫ ещё такое предпринять, (ЧТО)БЫ Марина его
простила.
Стакан, (ДО)ВЕРХУ наполненный водой, нечаянно разбили, а (ПО)ТОМ
долго убирали с пола осколки и вытирали воду.
Увидеть сакуру в Японии можно (ПО)ВСЮДУ, и любоваться цветущими
деревцами весной можно (ПО)ВСЕМЕСТНО.
Сакура цветёт почти (ТАК)ЖЕ, как наша вишня, только цветки у неё
махровые и разных цветов: от белого до (ТЁМНО)РОЗОВОГО.
Не (ЗА)ТО волка бьют, что сер, а (ЗА)ТО, что овцу съел.

Правильные ответы:

1. Увидеть сакуру в Японии можно (ПО)ВСЮДУ, и любоваться цветущими
деревцами весной можно (ПО)ВСЕМЕСТНО.
Ответ:
повсюдуповсеместно<или>повсеместноповсюду

Тест 3
1. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

o
o
o
o
o

Работая я ним БОК(О)БОК, я знал, что писать он может (БЕЗ)УСТАЛИ.
Мы успели (ВО)ВРЕМЯ прибежать домой: ЕЩЁ(БЫ) чуть-чуть, и мы
вымокли до нитки.
Пушкин ответил на письмо ПО(ЗЖЕ), уже из Михайловского, где оказался
(В)СЛЕДСТВИЕ печальных обстоятельств его ссылки.
(НА)ГОРИЗИНТЕ показались скалы, (НА)ВСТРЕЧУ которым шёл наш
катер.
(ПО)ВИДИМОМУ, Константин Петрович опаздывал (НА)ВСТРЕЧУ: весь
вид его свидетельствовал о том, что он страшно занят.

Правильные ответы:
1. Пушкин ответил на письмо ПО(ЗЖЕ), уже из Михайловского, где оказался
(В)СЛЕДСТВИЕ печальных обстоятельств его ссылки.
Ответ:
позжевследствие<или>вследствиепозже

Тест 4
1. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

o
o
o
o
o

ПО(ЭТОМУ) пути никто не ездит, ПОТОМУ(ЧТО) дорога здесь в
аварийном состоянии.
(НА)ВСТРЕЧУ мы опоздали, хотя (ИЗ)ЗА снегопада выехали из дома на час
раньше.
И(ТАК), (В)ЗАВЕРШЕНИЕ разрешите поблагодарить вас за
сотрудничество.
(В)ВИДУ нестабильной политической обстановки поездку в Египет,
запланированную нами (НА)СПЕХ, пришлось отложить.
(В)ДАЛИ от цивилизации ты КАК(БУДТО) осознаёшь всё несовершенство
нашего современного мира.

Правильные ответы:
1. (В)ВИДУ нестабильной политической обстановки поездку в Египет,
запланированную нами (НА)СПЕХ, пришлось отложить.
Ответ:
ввидунаспех<или>наспехввиду

Тест 5
1. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

o

o
o
o
o

Чеки, подтверждающие затраты пассажиров в аэропорту (ПО)ПРИЧИНЕ
задержки рейса, необходимо сохранять, ПОТОМУ(ЧТО) авиакомпании
должны компенсировать расходы.
Брат хотел настоять на своём, ЧТО(БЫ) выйти победителем в нашем споре,
ПОТОМУ(ЧТО) терпеть не может проигрывать.
Никто не имел права вмешиваться (В)СЛЕДСТВИЕ, (ПРИ)ЧЁМ
соблюдалось это правило неукоснительно.
А я тут ПРИ(ЧЁМ)? Я совершенно ни (ПРИ)ЧЁМ!
ПО(ЧЕМУ) мы (НА)ДОЛГО привязываемся к одним людям и
недолюбливаем других?

Правильные ответы:
1. ПО(ЧЕМУ) мы (НА)ДОЛГО привязываемся к одним людям и недолюбливаем
других?
Ответ:
почемунадолго<или>надолгопочему

