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Предисловие к проекту свода школьных орфографических правил 

Создание единого свода школьных орфографических правил на 

современном этапе развития русского литературного языка и методики его 

преподавания в российских школах вызвано необходимостью 

актуализировать требования, которые предъявляются в примерной рабочей 

программе основного общего образования по предмету «Русский язык» в 

рамках новых федеральных образовательных стандартов к предметным 

результатам обучающихся в части правописания, а также унифицировать 

лексикографические и иные справочные материалы, которые обеспечивают 

методическое сопровождение образовательного процесса.  

Основной стратегической целью обучения учащихся орфографии в 

средней общеобразовательной школе является формирование 

относительной орфографической грамотности. 

В основе формулирования и изучения орфографических правил лежат 

принципы русской орфографии (закономерности орфографической системы), 

а также общедидактические, обще- и частнометодические принципы, 

учитывающие особенности освоения русской орфографии в средней школе.  

Осознание русской орфографии как системы обеспечивается только на 

основе понимания, что графический облик орфограммы может выражаться 

через буквенные и небуквенные графические средства. Группировка 

орфографических правил в своде осуществляется на основе типологии 

орфограмм. 

Тип орфограммы – принадлежность орфограммы в зависимости от 

графического способа её обозначения к одной из групп, имеющих свои 

опознавательные признаки. Выделяемые в орфографии буквенные и 

небуквенные классы орфограмм  подразделяются на 8 типов. 

К буквенным типам орфограмм относят гласные буквы, согласные буквы, 

большие и малые буквы, буквы Ъ и Ь; к небуквенным типам – пробелы 



(раздельные написания), контакты (слитные написания), дефисы 

(полуслитные написания) и чёрточку (при переносе слова на другую строку). 

В проекте свода предлагается выделить среди буквенных типов орфограмм не 

орфограммы-гласные буквы, орфограммы-согласные буквы, а – с учетом 

принципа опоры на звуко-буквенный состав слова - орфограммы-буквы 

гласных (звуков) и орфограммы-буквы-согласных (звуков) для разграничения 

букв и звуков, которые они обозначают. Итак, орфограммы буквенного типа в 

проекте свода представлены: 

 буквами гласных; 

 буквами согласных; 

 большими и малыми буквами; 

 буквами Ъ и Ь. 

Орфограммы небуквенного типа в проекте свода распределены по трем типам 

вместо четырех: 

 слитное и раздельное написание; 

 дефисное и слитное написание;  

 чёрточка. 

Последовательность орфограмм внутри типа задается:  

1) опознавательными признаками орфограмм; 

2) местом орфограммы в слове - нахождением орфограмм в той или иной 

морфеме или между морфемами, между словами; 

3) частеречной принадлежностью слова с орфограммой. 

Отбор правил производился с учётом частотности их употребления 

при письме. Составлению проекта свода предшествовал сопоставительный 

анализ формулировок орфографических правил, представленных в  учебниках 

русского языка для 5 - 7 классов из федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ к использованию в 



образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. На основе 

анализа был произведён отбор и корректировка формулировок 

орфографических правил, вошедших в проект свода. 

Некоторые правила в проекте свода представлены двумя вариантами. 

Это обусловлено тем, что в разных учебниках предлагаются разные 

формулировки одного и того же правила, в которых фигурируют различные 

условия выбора правильных написаний (например, «Буквы А-О в корне -лаг- – 

-лож-»). В некоторых случаях для предупреждения типичных 

орфографических ошибок учащихся в правило были внесены дополнительные 

теоретические сведения или уточнения (например, «Проверяемые буквы 

безударных гласных в корне слова», «Буквы гласных в суффиксах глаголов -ова- 

(-ева-) и -ыва- (-ива-)», «Буквы непроизносимых согласных в корне слова» и 

др.)  

Проект свода школьных орфографических правил адресован учителям, 

школьникам и их родителям. 

 

 

  



Свод орфографических правил для основной школы 

1. Буквенные орфограммы 

1.1. Орфограммы-буквы гласных 

Проверяемые буквы безударных гласных в корне слова 

Чтобы правильно выбрать букву безударного гласного в корне, нужно 

изменить слово или подобрать однокоренное слово, в котором этот гласный 

будет ударным. Лесно́й (лес), носи́ть – (но́сит). колосо́к (ко́лос, коло́сья) 

Нельзя проводить проверку с помощью глаголов, в которых есть суффиксы       
-ыва- или -ива-, потому что в этих словах часто встречается чередование 
звуков [о́]//[а́] в корне. Например: лома́ть – поло́мка, но нельзя: разла́мывать; 
строи́тель – стро́ить, но нельзя: застра́ивать. 

 

Непроверяемые буквы безударных гласных и согласных в корне слова 

Правописание непроверяемых букв безударных гласных и непроверяемых 

букв согласных в корне слова нужно запомнить. Например: балко́н, гита́ра; 

вокза́л, футбо́л. В случае затруднения необходимо обращаться к 

орфографическому словарю. 

 

Буквы А-О в корне -лаг- – -лож- 

1. В корне -лаг- – -лож- в безударном положении перед г пишется а, перед ж 

пишется о. Предлага́ть, изложе́ние.  

  

2. В корне -лаг- – -лож- в безударном положении пишется а, если после корня 

стоит суффикс -а-; в остальных случаях пишется о. Предлага́ть, изложе́ние 

(нет -а-). 

  

 

Буквы А-О в корне -раст-(-ращ-) – -рос- 

В корне -раст-(-ращ-) – -рос- в безударном положении перед ст, щ пишется 

а, перед с пишется о. Расте́ние, прираще́ние, вы́рос, за́росли. Исключения: 

росто́к, о́трасль, Ростов́, Ростислав́, ростовщиќ.  

 

Буквы А-О в корне -скак- – -скоч- 

В корне -скак- – -скоч- в безударном положении перед к пишется а, перед ч 

пишется о. Скака́ть, вскочи́ть. Исключения: скачо́к, скачу́. 



 

 

 

Буквы А-О в корне -кас- – -кос- 

В корне -кас- – -кос- в безударном положении пишется а, если после корня 

стоит суффикс -а-; в остальных случаях пишется о. Каса́ться – косну́ться (нет 

-а-). 

 

Буквы А-О в корне -гар- - -гор- 

В корне -гар- – -гор- в безударном положении пишется о. Загоре́ть, но: зага́р. 

 

Буквы А-О в корне -зар- – -зор- 

В корне -зар- – -зор- в безударном положении пишется а. Заря́, но: зо́рька, 

за́рево. 

 

Буквы А-О в корне -клан- – -клон-  

В корне -клан- – -клон- в безударном положении пишется о. Склоне́ние, но: 

покло́н, кла́няться. 

 

Буквы Е-И в корнях с чередованием 

В корнях с чередованием е - и (-бер- – -бир-, -дер- – -дир-, -мер- – -мир-, -пер- 

– -пир-, -тер- – -тир-, -блест- – -блист-, -стел- – -стил-, -жег- – -жиг-) в 

безударном положении пишется и, если после корня стоит суффикс -а-; в 

остальных случаях пишется е. Расстила́ть – расстели́ть (нет -а-). Собира́ть 

– соберу́т (нет -а-). Блистат́ь – блестет́ь (нет -а-). 

  

 

Буквы гласных и согласных в приставках, кроме приставок на -з(-с) и 

приставок пре-, при-* 

Буквы гласных и согласных в приставках, кроме приставок на -з (-с) и 

приставок пре- и при-, пишутся одинаково независимо от произношения. Их 

можно проверить, подобрав другие слова с той же приставкой, где гласные 

находятся под ударением, а согласные – перед гласным или [л], [м], [н], [р]. 



Задви́нуть – зап́ах; по́дпись – подозват́ь, подлить; на́дпись – надре́зать, 

надорвать; сделать – смыть. 

 

Буквы И-Ы после приставок, оканчивающихся на буквы согласных 

Если корень слова начинается с и (играть, интересный), то после приставок, 
которые оканчиваются на буквы согласных, пишется ы. Играть – сыграть, 
интересный – безынтересный.  

После приставок сверх- и меж- в написании сохраняется буква и. 

Сверхинтересный (после сверх-), межинститутский (после меж-). 

 

Буквы Е-И в приставках пре-, при- 

Чтобы выбрать приставку пре- или при-, нужно определить её значение.  

Если приставка имеет такое же значение, что и приставка пере- (преград́а - 

перегородить), или обозначает высшую степень признака, действия, то есть 

близка по значению слову очень (предоб́рый – очень добрый; превозноси́ться 

– очень восхвалять себя), то в ней пишется буква е (это приставка пре-). 

Если приставка указывает на приближение (прие́хать, прилете́ть), близость к 

чему-либо (пришко́льный, привокза́льный), присоединение (прилепи́ть, 

привинти́ть), неполноту действия (присе́сть, приоткры́ть), то в ней пишется 

буква и (это приставка при-). 

  

Буквы О-А в приставках роз- (рос-) – раз- (рас-) 

В приставках роз- (рос-) – раз- (рас-) под ударением пишется буква о, без 

ударения – а. Ро́спись, но: распи́ска; роз́ыгрыш, но: разыграт́ь. 

 

Различение на письме приставок не- и ни- в отрицательных 

местоимениях 

В отрицательных местоимениях приставка не- всегда ударная. Приставка ни- 

безударная, в ней пишется буква и. Не́кого. Никого́, никако́й. 

 

Буквы Е и И в приставках не- и ни- отрицательных наречий 

В отрицательных наречиях под ударением пишется приставка не-, а без 

ударения – ни-. Не́когда. Никогда́. 



Различение частиц не и ни на письме 

1. Частица не употребляется: 

1) для выражения отрицания: 

Не бывать этому. Нам не обойтись без поддержки; 

2) для усиления утверждения в составных глагольных сказуемых при 
двойном отрицании: 
Я не мог не согласиться с этим. (= Я согласился с этим.); 

3) для выражения утверждения в простых восклицательных предложениях: 
Где он только не побывал! (= Он везде побывал.); 

4) в сочетаниях едва (ли) не, чуть (ли) не, далеко не, вовсе не, отнюдь не: 

Чуть ли не все новости я узнаю из Интернета. 

2. Частица ни употребляется: 

1) для усиления отрицания, если в предложении уже есть не или нет (иногда 
отрицание может подразумеваться): 

Он не говорил ни слова. Нет ни деревца. На небе ни звёздочки;   

2) для выражения утверждения после слов кто, что, как, куда, где, когда в 
сложноподчинённых предложениях: 

Кто ни взглянет на эту акварель, всякий залюбуется. 

Когда бы я ни пришёл, ты вечно занят; 

3) в устойчивых сочетаниях ни больше ни меньше, ни дать ни взять, ни 
свет ни заря, ни рыба ни мясо и тому подобных. 

 

Буква Е в суффиксе -ен- существительных на -мя 

В безударном суффиксе -ен- существительных на -мя (бремя, время, вымя, 

знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя) и в образованных от них 

прилагательных пишется буква е: нет вре́мени (на -мя), вре́менный; в плам́ени 

(на -мя), плам́енный.  

 

Буквы гласных в суффиксах существительных -ек-, -ик- 

Чтобы правильно выбрать букву гласного в суффиксах -ек-, -ик- 

существительного, нужно просклонять это слово. Если при склонении 

гласный звук суффикса выпадает, то пишется -ек-; если сохраняется, то 

пишется -ик-. Замо́чек – замоч́ка, клю́чик – клю́чика. 

 

 

 

 



Буквы гласных в суффиксах глаголов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-) 

Если в настоящем или будущем времени глагол в 1-м л. ед. ч. оканчивается на 

-ую (-юю), то в неопределённой форме и в формах прошедшего времени нужно 

писать -ова- (-ева-): совет́ую – сове́товать, сове́товал; горю́ю – горева́ть, 

горева́л.  

Если в настоящем или будущем времени глагол в 1-м л. ед. ч. оканчивается на 

-ываю (-иваю), то в неопределённой форме и в формах прошедшего времени 

нужно писать -ыва- (-ива-): приказываю – приказывать, приказывал; 

подпрыгиваю – подпрыгивать, подпрыгивал. 

Необходимо отличать глаголы с суффиксом -ва- от глаголов с суффиксами 

-ева- и -ива-. 

Перед ударным суффиксом -ва- пишется та же буква гласного, что и в 

неопределённой форме глагола без этого суффикса. Разбива́ть – разби́ть, 

преодолева́ть – преодоле́ть.  

 

Буквы гласных перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени 

В формах глагола прошедшего времени перед суффиксом -л- пишется та же 

буква гласного, что перед -ть в неопределённой форме: видеть – ви́дел, 

слышать – слы́шал, чистить – чи́стил, усеять – усе́ял. 

  

 

Буквы гласных в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени 

В суффиксах действительных причастий настоящего времени -ущ- (-ющ-) и  

-ащ- (-ящ-) пишется:  

1) буква у или ю, если причастие образовано от глагола I спряжения;  

2) буква а или я, если причастие образовано от глагола II спряжения. 

Бор́ющийся (бороться, I спр.), тя́нущий (тянуть, I спр.). Лю́бящий (любить, 

II спр.), леч́ащий (лечить, II спр.). 

Буквы гласных перед суффиксами действительных причастий 

прошедшего времени 

Перед суффиксом действительных причастий прошедшего времени пишется 

та же буква гласного, что и перед -ть в неопределённой форме глагола, от 

которого они образованы. Ви́девший – видеть, слы́шавший – слышать, 

кра́сивший - красить. 



Буквы гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени 

В суффиксах страдательных причастий настоящего времени -ем- и -им- 

пишется:  

1) буква е, если причастие образовано от глагола I спряжения;  

2) буква и, если причастие образовано от глагола II спряжения.  

Чита́емый (читать, I спр.), ви́димый (видеть, II спр.). 

 

Буквы гласных перед Н или НН в полных и кратких страдательных 

причастиях прошедшего времени 

Буквы а и я пишутся перед н или нн в полных и кратких страдательных 

причастиях прошедшего времени, образованных от глаголов на -ать или -ять. 

Разме́шанный, разме́шаны (от глаг. на -ать – размешать); усе́янный, усе́ян (-

ять – усеять).  

Буква е пишется перед н или нн в причастиях, образованных от любых других 

глаголов (не на - ать или -ять). 

Закруч́енный, закруч́ены (от глаг. на -ить – закрутить). 

Уви́денный (от глаг. на -еть – увидеть). 

 

 

Буквы О и А на конце наречий 

Буква а пишется на конце наречий, образованных от бесприставочных 

прилагательных с помощью приставок из-, до-, с-.  

Дос́уха (от сухой – без прист.), и́здавна (от давний – без прист.).  

Буква о пишется на конце наречий:  

1) образованных от бесприставочных прилагательных с помощью приставок 

в-, на-, за-: за́светло (от светлый);  

2) в наречиях с приставками из-, до-, с-, если они образованы от 

прилагательных, в которых уже были эти приставки: досроч́но (от досрочный 

– с прист.).  

 

Буквы Е-И в безударных падежных окончаниях существительных 

В безударном окончании существительного пишется е:  

1) у существительных 1-го склонения в дательном и предложном падежах 

(кроме существительных на -ия); 2) у существительных 2-го склонения в 



предложном падеже (кроме существительных на -ие, -ий). Поётся в пе́сне (1-

е, предл. п.), подойти к сце́не (1-е, дат. п.); участие в конце́рте (2-е, предл. п.).  

В безударном окончании существительного пишется -и (-ы):  

1) у существительных 1-го склонения в родительном падеже; 2) у 

существительных 3-го склонения в родительном, дательном и предложном 

падежах; 3) у существительных на -ия в родительном, дательном и 

предложном падежах; у существительных на -ие, -ий в предложном падеже. 

Встречаются в жи́зни (3-е, предл. п.); ученик гимна́зии (на -ия, род. п.); 

мечтать о путеше́ствии (на -ие, предл. п.), побывать в планета́рии (на -ий, 

предл. п.). 

 

Буквы гласных в безударных падежных окончаниях существительных на  

-мя 

Десять существительных среднего рода на -мя (бремя, время, вымя, знамя, 

имя, пламя, племя, семя, стремя, темя) в родительном, дательном и 

предложном падежах в единственном числе имеют окончания 

существительных 3 склонения -и: нет вре́мени (род. п., на -мя), к зна́мени (дат. 

п., на -мя), в пла́мени (предл. п., на -мя) и т.д., а в творительном падеже 

принимают окончание существительных 2-го склонения -ем: пла́менем (тв. п., 

на -мя).  

 

Буквы безударных гласных в падежных окончаниях прилагательных 

Прилагательные в мужском и среднем роде, в творительном падеже 

единственного числа имеют окончание -ым (-им), а в предложном падеже –  

-ом (-ем). Глубо́ким озером (озером каки́м? ср. р., тв. п.); в глубо́ком океане (в 

океане како́м? м. р., предл. п.).  

Прилагательные в женском роде, в винительном падеже единственного числа 

имеют окончание -ую (-юю), а в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах имеют окончание -ой (-ей). В холо́дную зиму (в зиму 

каку́ю? ж. р., вин. п.); моро́зной ночью (ночью како́й? ж. р., тв. п.). 

 

Буква И в окончаниях количественных числительных 

В родительном, дательном и предложном падежах количественных 

числительных от пяти до тридцати в окончании пишется буква и. К 

пятна́дцати (дат. п.) часам. 

 



Буквы гласных в безударных личных окончаниях глаголов I и II спряжения 

Чтобы правильно выбрать букву гласного в безударном личном окончании 

глагола, нужно: 1) поставить глагол в неопределённую форму того же вида. 

Например: бро́сите (сов. вид) – бросить (сов. вид); 2) определить, какая буква 

гласного стоит перед -ть.  

Ко II спряжению относятся: а) все глаголы на -ить (кроме брить, стелить); 

б) 7 глаголов на -еть: терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, 

видеть, смотреть; в) 4 глагола на -ать: держать, слышать, дышать, гнать, 

а также все производные от данных глаголов (посмотреть, продержаться и 

др.). В этом случае в личных окончаниях глаголов пишется буква и, а в 3-м 

лице мн. ч. – а (я). 

Но́сите (носить) – II спр.; зави́сит (зависеть) – II спр., искл.; услы́шат 

(услышать) – II спр., искл. 

Все остальные глаголы (на -еть, -ать, -оть, -уть, -ыть и др.) относятся к I 

спряжению. В личных окончаниях таких глаголов пишется буква е, а в 3-м 

лице мн. ч. – у (ю).  

Бо́рется (бороться) - I спр., пи́шут (писать) - I спр. 

  

 

Буквы безударных гласных в падежных окончаниях причастий 

Буквы безударных гласных в падежных окончаниях причастий определяются 

так же, как в окончаниях прилагательных. 

Причастия в мужском и среднем роде, в творительном падеже единственного 

числа имеют окончание -им, а в предложном падеже – -ем.  Бушу́ющим морем 

(морем каки́м? ср. р., тв. п.); в приближа́ющемся урагане (в урагане како́м? 

м. р., предл. п.).  

Причастия в женском роде, в винительном падеже единственного числа имеют 

окончание -ую, а в родительном, дательном, творительном и предложном 

падежах имеют окончание -ой. В прочи́танную книгу (в книгу каку́ю? ж. р., вин. 

п.);  расчи́щенной дорожкой (дорожкой како́й? ж. р., тв. п.). 

 

Соединительные О и Е в сложных словах 

В сложных словах после букв твёрдых согласных пишется соединительная о, 

а после букв мягких согласных, шипящих и буквы ц – соединительная е. 

Звероло́в [р], путепрово́д [т’], пешехо́д [ш], птицефа́брика [ц]. 

 



И, А, У после букв шипящих 

В сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу ударные звуки всегда обозначаются 

буквами и, а, у. Жизнь, чашка, чудо, щука. Исключения: брошюра, жюри, 

парашют.  

 

О-Ё после букв шипящих в корне слова 

1. В корне слов после букв шипящих под ударением пишется ё, а не о. 

Жёлтый, шёпот, чёрточка. Исключения: шов, шорох, капюшон, крыжовник, 

обжора, чопорный.  

2. В корне слов после букв шипящих под ударением пишется ё, если можно 

подобрать однокоренное слово с е: жёлтый – желтеть, шёпот – шепчет, 

шептать, чёрточка – черта. 

 

О-Е после букв шипящих и Ц в окончаниях существительных и 

прилагательных 

После букв шипящих и ц в окончаниях существительных и прилагательных 

под ударением пишется о, без ударения – е. Врачом́, мудрецом́; учи́лищем, 

абзац́ем. Большо́го снега, хоро́шего дождя; куц́его щенка. 

 

О-Е после букв шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных 

После букв шипящих и ц в суффиксах существительных и прилагательных под 

ударением пишется о, без ударения – е. Снежо́к, горо́шек; зайчо́нок, до́ченька. 

Ежо́вый, плю́шевый; образцо́вый, гля́нцевый. 

 

Е-Ё после букв шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных 

В суффиксах -енн- и -ен- страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных после букв шипящих под ударением пишется ё, 

без ударения – е. Завершённый (прич.). Ско́шена (прич.). Копчёный (отглаг. 

прил.). 

 

 

 



О и Е после букв шипящих на конце наречий 

На конце наречий после букв шипящих под ударением пишется о, без 

ударения – е. Исключение: ещё. Свежо́, певу́че. Ещё (искл.).  

 

Буквы И-Ы после Ц 

Буква и после ц пишется в корнях слов и в словах на -ция. Цифра, лекция (на 
-ция). 

Буква ы после ц пишется: а) в окончаниях и суффиксах: с улицы, сестрицын; 

б) в корнях слов-исключений: цыплёнок, цыган, цыкнуть, на цыпочках, цыц. 

 

1.2. Орфограммы-буквы согласных 

Проверяемые буквы согласных в корне слова 

Чтобы правильно выбрать букву парного по глухости-звонкости согласного в 

корне слова, нужно изменить слово или подобрать такое однокоренное слово, 

в котором проверяемая буква стоит перед буквой гласного или буквами л, м, 

н, р. Дуб – дубы. Дорожка – дороженька. Круг – круга, круглый. 

 

Буквы непроизносимых согласных в корне слова 

Чтобы не ошибиться в обозначении буквой непроизносимого согласного в 

корне слова, нужно подобрать такое проверочное слово, в котором этот 

согласный звук произносится. Поздний – опоздать, хрустнуть – хрустеть. 

Но: опасный – опасен, вкусный – вкусен, прекрасный – прекрасен 

(непроизносимого согласного нет).  

 

Буквы З и С на конце приставок 

В приставках без-(бес-), воз-(вос-), вз-(вс-), из-(ис-), низ-(нис-), раз-(рас-), роз- 

(рос-) перед буквами звонких согласных пишется з, а перед буквами глухих 

согласных – с. Разбудить (перед звонк.); расписание (перед глух.). 

Приставка с- не подчиняется этому правилу и пишется всегда одинаково перед 
буквами как звонких, так и глухих согласных: сбежать, скинуть, сшить. 

 

 

 



Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных -чик (-щик)  

В суффиксе существительных -чик (-щик) после букв д–т, з–с и ж пишется 

буква ч. В остальных случаях пишется буква щ. Грузчик (грузить). Каменщик 

(не на д–т, з–с, ж).  

Перед суффиксом -чик (-щик) буква ь пишется только после л. Стульчик, 

пильщик. 

 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 

Суффикс -к- пишется:  

1) в прилагательных, имеющих краткую форму;  

2) в прилагательных, образованных от некоторых существительных с основой 

на - к, -ч, -ц.  

В других прилагательных пишется суффикс -ск-. Резкий (резок), ткацкий 

(ткач). Киргизский (киргиз). 

 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 

Две буквы н пишутся:  

1) в прилагательных, образованных при помощи суффикса -н- от 

существительных с основой на -н;  

2) в прилагательных, образованных от существительных при помощи 

суффиксов -онн-, -енн-. Исключение: ветреный.  

Каменный (камень), лекционный, торжественный. Ветреный (искл.).  

                      
Одна буква н пишется:  

1) в суффиксе -ин-;  

2) в суффиксе -ан- (-ян-) прилагательных, образованных от существительных. 

Исключения: оловянный, деревянный, стеклянный.  

Лебединый, песчаный. Оловянный (искл.). 

В кратких прилагательных пишется столько же букв н, сколько и в полных. 

Даль туманна.  

 

Одна и две буквы Н в суффиксах полных страдательных причастий 
прошедшего времени и отглагольных прилагательных  

Две буквы н пишутся в суффиксах полных страдательных причастий 

прошедшего времени, если причастия: 

1) образованы от приставочных глаголов: покрашенный забор, заклеенный 

конверт; 



2) имеют при себе зависимые слова: жаренные в масле пирожки, крашенная 

зелёной краской веранда. 

Две буквы н также пишутся в суффиксах отглагольных прилагательных, 

образованных: 

1) от глаголов на -овать, -ировать: балованный (баловать) ребёнок, 

рискованный (рисковать) шаг, лакированная (лакировать) поверхность. 

Исключение: жёваный, кованый; 

2) от бесприставочных глаголов совершенного вида: решённая задача, данный 

пример. 

Одна буква н пишется в суффиксах отглагольных бесприставочных 
прилагательных (или с приставкой не-), образованных от глаголов 
несовершенного вида (кроме глаголов на  -овать, -ировать): 

В доме крашеный пол и некрашеные стены. 

 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и 

кратких отглагольных прилагательных 

Одна буква н пишется в суффиксах кратких страдательных причастий.  

Ошибка исправлена (кр. прич.). 

Задачи решены (кр. прич.). 

Две буквы н пишутся в кратких прилагательных, образованных от полных 

прилагательных, которые возникли в результате перехода в них 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Дети рассеянны, взволнованны (невнимательны, неспокойны) (кр. прил.). 

Девочка рассеянна, взволнованна (невнимательна, неспокойна) (кр. прил.). 

 

Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е 

В наречиях на -о и -е пишется столько же н, сколько их в словах, от которых 
эти наречия образованы. (Держался) мужественно (мужественный). 
(Говорил) интересно (интересный). (Отвечать) обдуманно (обдуманный). 

Следует отличать наречия от кратких страдательных причастий в форме 
среднего рода. Наречия относятся к глаголам и служат в предложении 
обстоятельствами, а краткие причастия относятся к существительным или 
местоимениям и служат сказуемыми:    

                     нареч.                              страд. прич. 

 Он спорил взвешенно.  Зерно было взвешено. 

 

 

 

 



1.3. Орфограммы-буквы Ъ и Ь  

Разделительные Ъ и Ь 

Разделительный ъ пишется перед буквами е, ё, ю, я  

1) после приставок на буквы согласных: съезд, съёжиться, объяснение; 

2) в сложных словах после первой части двух-, трёх-, четырёх-: 
трёхъязычный, двухъярусный. 

В остальных случаях перед теми же буквами и перед буквой и пишется 
разделительный ь: пью (не после приставки), семья (не после приставки), 
соловьи (не после приставки). 

В некоторых иноязычных словах разделительный ь пишется перед 
буквой о: бульон, медальон. 

 

Употребление и неупотребление Ь для обозначения мягкости согласных 

Есть случаи, когда мягкий знак между буквами согласных для обозначения 

мягкости не пишется. О правописании таких слов надо справляться в 

орфографическом словаре. Мостик (без ь), гвозди (без ь). Мягкость [л’] перед 

буквой согласного всегда обозначается мягким знаком. Болельщик, вскользь, 

мельче. 

 

Неупотребление Ь в сочетаниях букв согласных с Ч и Щ 

В сочетаниях букв чк, чн, чт, нч, щн, нщ, рщ не пишется мягкий знак. Точка, 

ночной, почта, птенчик, мощный, барабанщик, сварщик. 

 

Мягкий знак в середине числительных 

В именительном и винительном падежах числительных, обозначающих 

круглые десятки от 50 до 80 и круглые сотни от 500 до 900, после первого 

корня пишется буква ь. Семьдесят, семьсот. 

В середине числительных пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 

восемнадцать и девятнадцать буква ь не пишется.  

 

Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения 

На конце глагола в повелительном наклонении после букв мягких согласных 

и шипящих пишется буква ь. Мягкий знак в повелительном наклонении 

сохраняется перед -ся и -те.  



Познакомь, познакомьте, познакомься (повелит.)  

Отрежь, отрежьте (повелит.)  

 

Употребление и неупотребление Ь на конце существительных после букв 

шипящих 

Мягкий знак после букв шипящих на конце слова пишется у существительных 

только 3-го склонения. У существительных не 3-го склонения на конце после 

букв шипящих мягкий знак не пишется. Рожь (3 скл.). Грач (не 3-е скл.). 

(Много) туч (не 3-е скл.). 

 

Неупотребление Ь на конце кратких прилагательных на буквы шипящих 

У кратких прилагательных с основой на буквы шипящих мягкий знак на конце 

не пишется. Могуч (кр. прилаг.). 

 

Мягкий знак после букв шипящих в глаголах 

В неопределённой форме глагола после буквы ч пишется мягкий знак. Беречь 

(что делать?). Беречься.  

Во 2-м лице единственного числа глаголов после буквы ш пишется мягкий 

знак. Учишься (2-е л., ед. ч.). 

 

Мягкий знак после букв шипящих на конце наречий 

После букв ж, ш и ч на конце наречий пишется мягкий знак. Исключения: уж, 

замуж, невтерпёж. Вскачь. Настежь. Замуж (искл.). 

-Тся и -ться в глаголах 

Если глагол отвечает на вопросы что делает? (сделает?) или что делают? 

(сделают?), то этот глагол стоит в 3-м лице и в нём перед -ся буква ь не 

пишется. Если глагол отвечает на вопросы что делать? (что сделать?), то это 

глагол употреблён в неопределённой форме и в нём перед -ся пишется буква 

ь. Способны (что делать?) учиться (неопр. ф.). Брат (что делает?) учится (3-е 

л.).  

 

 

 



1.4. Орфограммы-буквы большие и малые (прописные и строчные)  

Большая буква и кавычки в собственных именах и наименованиях 

Имена собственные пишутся с большой (прописной) буквы. Заглавия книг, 

названия журналов, газет, картин, кинофильмов, спектаклей, заводов, фабрик, 

кораблей и т.д. не только пишутся с большой буквы, но и заключаются в 

кавычки. Байкал (собств.), Куликовская битва (собств. наименов.), газета 

«Аргументы и факты» (назв. газеты). 

 

2. Небуквенные орфограммы 

2.1. Слитное и раздельное написание 

Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными 

Не с существительными пишется слитно:  

1) если слово не употребляется без не;  

2) если существительное с не может быть заменено синонимом без не или 

близким по значению выражением.  

Неряха. Невольник (не употр. без не).  

Неправда (ложь). Необразованность (отсутствие образованности). 

Не с существительными пишется раздельно, если является словом-

отрицанием (отрицательной частицей). В предложении с отрицательной 

частицей часто есть противопоставление с союзом а.  

Это не_синица (отрицание). Не_правда, а ложь. 

 

Слитное и раздельное написание НЕ с именами прилагательными 

Не с полными и краткими качественными прилагательными пишется слитно: 

1) если слово не употребляется без не;  

2) если прилагательное с не может быть заменено синонимом без не или 

близким по значению выражением. 

Неряшливый, неряшлив (не употр. без не). 

пишется Невесёлый (грустный). Он был невесел (грустен).  

Не с полными и краткими прилагательными пишется раздельно:  

1) если в предложении есть противопоставление с союзом а;  

2) если к прилагательным относятся слова далеко не, вовсе не, отнюдь не, 

ничуть не, нисколько не. 

Не_правдивый, а лживый; не_правдив, а лжив. 

Нисколько не_интересная книга; книга нисколько не_интересна. 

 

Слитное написание приставки НЕ- с неопределёнными местоимениями 



В неопределённых местоимениях некто, нечто, некоторый, несколько 

приставка не- всегда находится под ударением и пишется слитно: не́сколько 

(неопр.). 

 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях 

Если не и ни отделяются от местоимения предлогом, то они в отрицательных 

местоимениях пишутся раздельно. Ни_у_кого, не́_с_кем. 

 

 

Раздельное написание НЕ с глаголами 

Не пишется с глаголами раздельно. Исключение составляют глаголы, 

которые не употребляются без не. Не был. Ненавидеть (искл.). 

 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

Не пишется раздельно:  

1) с краткими причастиями;  

2) с полными причастиями, при которых есть зависимые слова или 

противопоставление с союзом а. 

Собрание не_закончено (кр. прич.).  

Не_закончившееся вовремя собрание. 

Не_законченное, а начатое собрание. 

Не пишется слитно с полными причастиями:  

1) если без не они не употребляются;  

2) если при них нет зависимых слов и нет противопоставления с союзом а.  

Недоумевающий взгляд (без не не употребляется). 

Незакончившееся собрание (нет зависимого слова и противопоставления).  

 

Раздельное написание НЕ с деепричастиями 

Частица не с деепричастиями пишется раздельно. Не зная (дееприч.). 

Некоторые деепричастия без не не употребляются, поэтому пишутся с не 

слитно. Недоумевая (без не не употр.). 

 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о и -е 

Не с наречиями на -о и -е пишется слитно:  

1) если слово не употребляется без не-;  

2) если наречие с не- может быть заменено синонимом без не- или близким 

по значению выражением.  



Нелепо (без не не употр.). Говорил неискренне (фальшиво).  

Не с наречиями на -о и -е пишется раздельно: 

1) если в предложении есть противопоставление с союзом а;  

2) если к наречию относятся слова далеко не, вовсе не, совсем не, ничуть не, 

нисколько не, никогда не. 

Не_хорошо, а плохо. Вовсе не_интересно. 

Не_по-товарищески (не на -о и -е). 

 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных, прилагательных, числительных 

Наречия, образованные от существительных, прилагательных и 

числительных, пишутся и слитно, и раздельно: выучить наизусть, но: на 

память; идти поодиночке, но: в одиночку и т.д. 

В случае затруднения необходимо обращаться к орфографическому словарю. 

Некоторые закономерности правописания наречий. 

Слитно пишутся наречия:  
1) места и времени, образованные от имён существительных верх, низ, 

перед, даль, глубь, ширь, начало, конец, век и др. с предлогами: вверх, вниз, 
вперёд, назад, ввысь, вдаль, вглубь, вширь, наконец, навек, вначале и др.; 

2) имеющие в своём составе такие существительные, которые в 
современном литературном языке не употребляются: вдребезги, впритык, 
всмятку, дотла, насмарку, натощак, спросонок и др.; 

3) образованные от существительных с предлогом в и оканчивающиеся на  
-ку: вдогонку, вприпрыжку, вприсядку, вразвалку и др., но: в насмешку, в 
рассрочку; 

4) образованные соединением предлогов с прилагательными и 
оканчивающиеся на -ую: вкрутую, вплотную, врассыпную, вручную, вслепую и 
др.;  

5) образованные соединением предлогов в, на с собирательными 
числительными: вдвое, надвое и др., но: по двое.  

 
 

Раздельно пишутся чаще всего наречия: 

1) в состав которых входят предлоги без, в, до, а слово начинается с буквы 

гласного: без оглядки, без отказа, без у́молку, без у́стали и др.; в обрез, в 

обтяжку, в обмен, в одиночку, в охапку и др.; до отвала, до отказа, до упаду, 

до упору и др.; 

2) образованные соединением предлога на с собирательными 
числительными и оканчивающиеся на -ых, -их: на пятерых, на двоих и др.  

 



Необходимо отличать наречия от омонимичных сочетаний имён 

существительных с предлогами. Например: Новое пальто пришлось впору. – 

Из тайги геологи выбрались лишь в пору глубокой осени. 

 

Раздельное и дефисное написание предлогов с другими словами 

Предлоги пишутся отдельно от тех слов, перед которыми они стоят. В лесу 

(лес), в (еловом) лесу; обо мне (я). Но: влететь. 

Предлоги из-за, из-под пишутся через дефис. Из-за стола, из-под ёлки. 

 

Слитное и раздельное написание производных предлогов 

Производные предлоги, образованные на основе наречий, пишутся слитно. 

Выйти навстречу (от нареч.) гостям.  

Пишутся слитно следующие производные предлоги: вследствие (в значении 

"по причине", "из-за"), наподобие, вроде (в значении "подобно"), насчёт (в 

значении "о"), ввиду (в значении "по причине", "из-за"), вместо, несмотря 

(на). Задержаться ввиду дождей. Вследствие отъезда. Узнать насчёт 

экскурсии. 

Выражение иметь в виду пишется в три слова. 

Пишутся раздельно следующие производные предлоги: в течение,  

в продолжение, по причине, в целях, со стороны и др.  

В предлогах вследствие, в течение, в продолжение на конце пишется буква е. 

В течение дня. В продолжение месяца. 

  

Слитное написание производных союзов 

Союзы также, тоже, чтобы (чтоб) пишутся слитно. 

Их следует отличать от сочетаний так же (наречие с частицей), то же, что 

бы (местоимения с частицами). В этих сочетаниях частицы же, бы, как 

правило, могут быть опущены или переставлены на другое место. 

Союзы также, тоже можно заменить союзом и, а союз чтобы – составным 

союзом для того чтобы. 

Отец также (=и отец) учился в институте (же нельзя опустить). Сын учился 

так же хорошо, как и отец (же можно опустить). Дождь прекратился, ветер 

тоже затих (… = и ветер затих). Мы получили то же самое задание (же 

можно опустить). Чтобы хорошо учиться, нужно много читать (= для того 

чтобы, бы нельзя переставить).  

 



2.2. Дефисное и слитное написание 

Дефисное и слитное написание сложных существительных*  

Пишутся слитно сложные существительные  

1) с соединительными гласными о – е или без них: мореплаватель, мышеловка, 

лесостепь, стенгазета; 

 2) с иноязычными частями аэро-, авиа-, авто-, био-, вело-, кино-, метео-, 

мото-, фото-, стерео-, электро- и подобными: биосфера, велогонка, 

кинофестиваль, метеопрогноз, фотовыставка, электромобиль; 

3) сложносокращённые слова: детсад, драмкружок, физкультминутка.  

Через дефис пишутся сложные существительные, которые:  

1) обозначают названия промежуточных стран света: юго-запад, северо-

восток, северо-запад и т.д.;  

2) состоят из самостоятельных слов без соединительных гласных: плащ-

палатка, кафе-мороженое, премьер-министр, друзья-приятели и т.д.;  

3) обозначают географические названия и состоят из двух существительных, 

иногда соединённых предлогом: Переславль-Залесский, Гусь-Хрустальный, 

Ростов-на-Дону, Комсомольск-на-Амуре и др. 

  

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных* 

Сложные прилагательные пишутся через дефис или слитно.  

Дефис употребляется, если сложное прилагательное:  

1) обозначает оттенки цветов: жёлто-синий (цвет), ярко-красный (цвет);  

2) образовано от сложных существительных, которые пишутся через дефис: 

юго-западный (юго-запад), тянь-шаньский (Тянь-Шань); 

3) образовано путём сложения равноправных слов, между которыми можно 

вставить союз и: историко-литературный (исторический и литературный), 

русско-английский (русский и английский); 

4) образовано путём повтора слова: белый-белый. 

Слитно пишутся сложные прилагательные, которые образованы на основе 

словосочетания: средневековый (Средние века), железнодорожный (железная 

дорога). 

 

Дефис в неопределённых местоимениях 

Неопределённые местоимения с приставкой кое- и суффиксами -то, -либо,  

-нибудь пишутся через дефис. Если кое- отделяется от местоимения 

предлогом, то пишется отдельно. Кто-нибудь, кое-кто, кое у кого.  

 

 



Дефис между частями слова в наречиях 

Дефис в наречиях пишется:  

1) после приставок по-, в- (во-), если в слове есть суффиксы -ому (-ему), -ых   

(-их), -и: по-моему, во-первых, в-третьих, по-дружески;  

2) после приставки кое-: кое-как, кое-где; 

3) перед суффиксами -то, -либо, -нибудь: где-то, когда-либо, как-нибудь;. 

4) в сложных наречиях, образованных с помощью однокоренных слов или 

повторением слов: видимо-невидимо, еле-еле.  

 

Раздельное и дефисное написание частиц* 

Частицы бы (б), ли (ль), же (ж) пишутся раздельно: создал бы, такой же, 

известно ли. 

Частица -то со всеми словами пишется через дефис. Задачу-то решил? 

Решил-то быстро?  

Частица -ка с глаголами пишется через дефис. Принеси-ка. 

 

Частица таки пишется через дефис после глаголов, наречий, других частиц: 
уехал-таки (после глаг.), верно-таки (после нар.), неужели-таки (после 
частицы); пишется раздельно, если стоит перед словом, к которому относится 
(обычно это сказуемое): Он таки пришёл вовремя. 

Частица будто пишется слитно: Место будто знакомое. 

 

Дефис в междометиях 

Междометия и звукоподражательные слова, образованные повторением, 

пишутся через дефис: ай-ай, кис-кис. 

 

Дефисное и слитное написание ПОЛ- и ПОЛУ-* 

Слова с первой частью пол- (половина) пишутся через дефис в следующих 

случаях:  

1) перед прописными буквами: пол-Москвы, пол-Европы; 

2) перед буквами гласных: пол-игры, пол-апельсина; 

3) перед буквой л: пол-лимона, пол-ложки. 



Во всех остальных случаях слова с пол- пишутся слитно: полтетради, 

полпути, полвосьмого, полчаса.  

Слова, которые начинаются с полу-, пишутся слитно: полуавтомат, полукруг, 

получасовой (урок). 

 

2.3. Чёрточка 

Перенос слов 

1. Слова переносятся по слогам. Буквы ъ, ь, й от предшествующих букв 

не отделяются. Например, слова подъезд, большой, зайка надо переносить так: 

подъ-езд, боль-шой, зай-ка.  

2. Нельзя переносить или оставлять на строке одну букву, даже если она 

обозначает слог. Например, трёхсложное слово огород можно перенести 

только так: ого-род, а такие двухсложные слова, как моя, олень и подобные, 

нельзя разделять для переноса. 

3. При переносе нельзя отрывать от приставки конечную букву 

согласного, если корень слова тоже начинается с буквы согласного. Например: 

нельзя перенести ра-злив, а надо раз-лив, нельзя перенести по-дписать, а надо 

под-писать. 

4. При переносе нельзя отрывать от корня первую букву согласного. 

Например: нельзя перенести прик-репить, а надо при-крепить. 

5. При переносе слов с двойными буквами согласных одна буква 

оставляется на строке, другая переносится. Например: ван-на, длин-ный, искус-

ство, профес-сор и др. 

 

Орфограммы под значком * относятся к двум типам орфограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


