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А18. В каком предложении оба
выделенных слова пишутся слитно?
1) ЧТО(БЫ) ни говорили (НА)СЧЁТ
свободы, а я убеждён: главное — это
внутренняя свобода человека.
2) Знать и уметь — это (ВО)ВСЕ не одно и
ТО(ЖЕ).
3) (В)ДАЛИ морской так и не показался
катер, хотя его продолжа ли ждать,
(НЕ)СМОТРЯ на непогоду.
4) Мне (НЕ)ЗДОРОВИЛОСЬ, ЗА(ТО)
товарищ мой был бодр и весел

Как видно из приведенного
примера, здесь нужно знать
СЛИТНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ И
ДЕФИСНОЕ написание
местоимений, наречий,
предлогов, союзов.
ПОВТОРИМ!

Правописание наречий
Через дефис пишутся наречия:
На -ому (-ему), -и (-ски, -цки, -ки, -ьи) с
приставкой по-: по-своему, по-новому, порусски, по-немецки, по-птичьи.
Исключения: поэтому, потому, посему, по
одному.
Образованные сочетанием приставки в- (во-) и
порядкового числительного: в-сотых, во-первых.
Образованные повторением однокоренных или
синонимичных слов: еле-еле, тихо-тихо, любодорого, точь-в-точь, подобру-поздорову.

СЛИТНО

Правило

Наречие пишется слитно, если в
его составе есть ныне не
употребляющиеся
существительные

РАЗДЕЛЬНО

Пример

впросак
наобум
насмарку
взаперти
всмятку
испокон

Правило

Наречие пишется
раздельно, если
существительное в
составе наречного слова
сохранило некоторые
падежные формы.
Исключения: наизнанку (с
изнанки), поодиночке (в
одиночку), наспех (не к спеху).

Прим
ер

на корт
очки
(на корт
очках)
под мы
шкой
(под мы
шку)
за грани
цу
(за гран
ицей)

Наречие пишется слитно, если к
существительному, входящему в
его состав, нельзя добавить
определение или поставить
вопрос

Наречие пишется слитно, если
представляет собой сочетание
«Предлог + существительное со
значением пространства и
времени»: низ, верх, перёд, зад, высь, даль,
глубь, ширь, начало, век.
НО: на-гора (технический

термин).

взатяжку
вброд
вслух
вовремя
вволю
напоказ

вверх
снизу
вперёд
вглубь
ввек
наверх

Наречие пишется
раздельно, если между
существительным и
предлогом можно вставить
определяющее слово

Наречие пишется
раздельно, если к
существительному,
входящему в его состав,
есть пояснение

в меру
(вполную
меру)

на ходу
(наполном
ходу)
на миг
(наодин
миг)

в глубь
озера
в начале
века

во время
отпуска

Слитно пишутся
наречия на -ую с
приставками в-, на,

за-.

Исключения: в отк
рытую, на боковую, на по
пятную.

вплотную
наудалую
зачастую

Наречие пишется
раздельно, если
существительное
в его составе
употреблено в
переносном
значении.

в пух и
прах
в конце
концов
след в с
лед
постав
ить вту
пик

Слитно пишутся наречия,
образованные сочетанием

предлогов в, на с
собирательными числительными.

Слитно пишутся наречия,
образованные из предлога и
местоимения

Слитно пишутся наречия,
образованные из предлога и
наречия.

вдвое
натрое

Наречие пишется раздельно,
если оно образовано
сочетанием предлога по с
собирательными
числительными.

вовсю
почему
поэтому
затем

Наречие пишется раздельно,
если местоимение, входящее
в его состав, имеет ведущее
слово

доныне
навсегда
задаром

Наречия пишутся раздельно,
если они образованы из
существительных с
предлогамибез, до, с, под.
Исключения: дотла, доверху,донизу,
сдуру, сплеча, сроду,подчас, подряд.

по двое
по трое
по одно
му

по этом
умосту

во всю
ширь

без огля
дки
до упора
с виду
под ста
ть

Предлоги: слитное, раздельное и дефисное написание
СЛИТНО
ввиду (‘по

РАЗДЕЛЬНО
Если сочетание не имеет значения
предлога: в виду неприятеля, иметь в виду

причине’)

Если сочетание не имеет значения
предлога: спешить на встречу с N

навстречу
вслед, внутри, вроде (‘подобно’), вместо,
вследствие(отличать от наречия впоследствии),
наподобие, насчёт (‘о

чём-либо’), сверх

несмотря на, невзирая на

Если сочетание не имеет значения
предлога
Если слово является деепричастием и
имеет зависимые слова: несмотря ему в глаза
в течение, в деле, в продолжение, в силу, в виде, в облас
ти, всвязи, в смысле, по мере, по причине, в меру, за иск
лючением, вотличие, по поводу, в отношении

ЧЕРЕЗ ДЕФИС
Через дефис пишутся следующие предлоги: из-за, из-под, по-над, по-за.

Союзы: слитное и раздельное написание

1.Пишутся раздельно синонимич
ные сочинительные
пояснительные союзы то
есть, то бишь,
например: Пили пообыкновенному, то есть очень
много. (А. Пушкин)

2. Пишутся слитно
1) соединительные союзы тоже, также
2) противительный зато
3) сопоставительный настолько…
насколько
4) присоединительные: причём, притом,
отчего.
Соединительные
союзы тоже и также синонимичны
друг другу, и оба синонимичны союзу и,
например: Я тоже (я также, и я) хочу
учиться в этой школе.

Союзы тоже, также нужно отличать от
местоимения то и наречия так с частицей же.
Сочетания указательного местоимения то с
частицей же и наречия так с
частицей же содержат в себе сравнениесоотношение: местоимения с предметом (то же
самое лицо, явление), наречия - с признаком
действия. Сравниваемые аналогичные предмет и
признак действия содержатся в контексте или
логически выводятся из него. Частицу же при
этом вообще можно опустить. Например:
1) Я получил по математике двойку. То же
повторилось и по русскому (то же самое событие
повторилось).
2) В прошлом году всё лето стояла хорошая
погода. Так же было и в этом году (так и в этом
году; так, как в прошлом).

Часто при указательном местоимении то с
частицей же находится местоимение что, а
при наречии так с частицей же наречие как. Например:
1) Я читал то же, что и мой друг (читал то
же самое, что и мой друг; читал книгу, что и
мой друг).
2) Нынешнее лето дети проведут так же,
как и предыдущее (так, как предыдущее;
хорошо, как предыдущее

Противительный союз зато синонимичен по
значению противительному союзу но и
устанавливает между членами предложения и
предложениями отношения противопоставления,
например: Становилось прохладно, зато (но) не
так сыро.
Данный союз нужно отличать от предлога за с
указательным местоимением то. При
употреблении предлога с местоимением следует
помнить, что указательное местоимение то в этом
случае определяет следующее за ним
существительное, например: Девочка спряталась
за то дерево (за соседнее, за большое дерево).

Двойной сопоставительный
союз насколько… настолько синонимичен
повторяющемуся союзу как… так и,
например: Насколько Саша правдив,
настолько и приветлив (как правдив, так и
приветлив).
Этот союз нужно отличать от местоимений с
предлогом на сколько, на столько,
выступающих в значении счёта,
например: На сколько Алёша поправился в
лагере, на столько похудел дома от
болезни (поправился на пять килограммов,
похудел на пять килограммов).

Присоединительные союзы причём, притом,
отчего, употребляются в присоединительных
конструкциях в простом и сложном предложении,
например (обратите внимание на приведённые в скобках
синонимы):
1) Выступление оратора было интересным, причём
(притом, в том числе) всем присутствующим.
2) Солнце стояло высоко, притом (причём, но) жара
немного спала.
3) Саша в мороз ходил без шапки, отчего (почему) и
заболел.
От союзов необходимо отличать сочетания предлогов с
местоимениями при чём, при том, за тем, от
чего, которые никогда не употребляются в
присоединительных конструкциях.
Сочетание при чём употребляется в вопросительных
предложениях: При чём тут вы?, а также в ответе на этот
вопрос: Я здесь ни при чём.

Сочетание от чего в вопросительных
предложениях всегда указывает на
существительное с предлогом от,
например: От чего эта деталь? От
радиоприёмника. Это сочетание нужно
отличать от причинного союза отчего,
синонимичного союзу почему,
например: Отчего (почему, по какой
причине)пасмурно? Солнце
скрылось (потому что солнце скрылось).

Слитно пишутся синонимичные подчинительные
союзы чтобы, чтоб, присоединяющие
придаточное предложение к главному в
сложноподчинённом предложении, например: Я
пришёл в библиотеку, чтобы (чтоб) взять
интересную книгу.
Эти союзы следует отличать от местоимения что с
частицами бы или б. Местоимение что можно
заменить существительным с вопросительным
местоимением какой, частицу бы переставить в
другое место предложения (частицу б вовсе
опустить), например:
1) Что бы почитать по истории края? (Какую
книгу почитать бы по истории края?)
2) Что бы вы ни слышали о красоте Селигера,
лучше посетить эти места самим. (Какие бы
слова вы ни слышали…)

Есть достаточно много сложных подчинительных
союзов, которые, представляя собой одно слово,
состоят из нескольких частей: потому что,
оттого что, благодаря тому что, ввиду того
что, так что, лишь бы, с тем чтобы, как
будто, несмотря на то что и т. д. Все части в
таких союзах пишутся раздельно. Например:
1) Для того чтобы наладить отношения,
необходимо сначала помириться.
2) Мила так похорошела, как будто роза расцвела.
3) Несмотря на то что погода испортилась,
экскурсия всё же состоится.

Союзы оттого что, потому что, которые
употребляются в придаточном предложении, нужно
отличать от местоимений с предлогами от того, по тому
в главном предложении и союзных слов что или как в
придаточном. Союзы оттого что, потому что:
а) причинные, они устанавливают между главным и
придаточным предложениями отношения причины и
следствия;
б) взаимозаменяемы;
в) можно разбить на части, оставив одну часть в главном
предложении, другую в придаточном, - на оставленную в
главном предложении часть будет падать логическое
ударение. Например:
1) Пётр не пришёл в школу (почему?, по какой причине?),
оттого что (потому что) заболел.
2) Пётр не пришёл в школу оттого (потому), что заболел.

Местоимения с предлогами от того, по тому с
союзными словами что и как употребляются в
разных частях сложноподчинённого предложения
- местоимения с предлогами в главной части, а
союзные слова в придаточной. От местоимения с
предлогом к придаточному предложению
ставится вопрос от чего?, от каких
обстоятельств?, по чему?, по каким
признакам?. Логическое ударение при этом
падает и на местоимение в главной части, и на
союзное слово в придаточной. Например:
1) Успех предвыборной кампании зависит от
того (от чего?, от каких обстоятельств?), что
удастся предпринять на встречах с
избирателями.

Частицы: слитное, дефисное и раздельное
написание
Через дефис пишутся следующие частицы: то, -либо, -нибудь, -ка, -тка, -с, -де, кое(кой-), -таки – с глаголами, наречиями и со
словамивсё-таки, так-таки: Ну-ка, ктонибудь! Дай-ка книгу-то! кое-где, койкого, успел-таки, окончательно-таки.
После других частей речитаки пишется
раздельно: Я таки полагаю...

Частицы: слитное, дефисное и раздельное
написание
Раздельно пишутся следующие частицы: же
(ж), бы (б), ли (ль), будто, дескать, как
будто, почти
что: Мы же стали бы врагами. Вы лиэто?
Он будто бы выздоравливает. Раздельно
пишется также частица кое, если после нее
следует предлог: кое у кого, кой с кем.
Следующие сочетания следует
запомнить: точно так же, то же самое,
тот же, тотчас же, всё так же, к тому
же, то-то же.

Решим тесты
Смотри презентацию
Задание А 18
(ЕГЭ)
В каком предложении оба
выделенных слова пишутся
слитно/раздельно?
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