
СЛИТНОЕ, ДЕФИСНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ   

Правописание слов с пол, полу 

Через дефис 

«ЗАКОН ЮЛИ» 

Пол-Ю ( корень начинается с заглавной) 

Пол-л (корень начинается с Л) 

Пол-я (корень начинается с гласной)  

пол-лимона, пол-Москвы, пол-яблока 

Слитно 

В остальных случаях слова с пол- пишутся 
слитно (полмоста, полвагона) 

 Слова с полу- всегда пишутся слитно.  
(полусапожки, полушубок) 
 

 

 Существительные, обозначающие 

стороны света, партии, единицы 
измерения: северо-запад, либерал- 
демократ, киловатт-час. 

  Сочетание общего и специального 
названия: школа-интернат, дом-музей, 

член-корреспондент. 

 Собственные наименования: Нью-Йорк 

Ростов-на-Дону 

 Сложносокращенные слова: центробанк, 

завхоз, филфак, завкафедрой 

 Сложные слова с соединительными 

гласными о, е (е — после шипящих и 
мягких согласных, ц), а также и: листопад 

 Существительные, обозначающие жителей 

местности,  даже если название местности 
пишется через дефис: алмаатинец  ( но 

Алма- Ата) 

 ЗАПОМНИ: столетие, сороконожка, но: сорокаградусный. 

 

НАРЕЧИЯ 

 

Через дефис 
пишутся следующие наречия: 

 образованные повторением: мало-
помалу, много-много; 

 имеющие приставку ПО- и суффиксы -
ОМУ/-ЕМУ, -И: по-новому, по-

зимнему, по-товарищески; 

  имеющие  приставку   В-/ВО-
  и  суффикс  -ИХ/-ЫХ:  во-первых, в-

третьих. 
Следует отличать наречия, пишущиеся 

через дефис, и омонимичные им части 
речи: 
Оделся (как?)  по-зимнему (наречие). 

Идти по (какому?) зимнему 
(прилагательное) лесу. 

 неопределѐнные наречия: 

 ТО, ЛИБО, КОЕ, НИБУДЬ –       дефис 

не забудь. 
 

Слитно 
«тяготеют» к слитному написанию 

 
Раздельно 

 пишутся наречия, у которых предлог 

заканчивается на согласную, а основа 
начинается на гласную (без обиняков) 

 пишутся наречия с предлогами БЕЗ, ДО: без 
просыпу 

 

ЗАПОМНИ: точь-в-точь, в одиночку – поодиночке; с изнанки  – наизнанку; в рассрочку, в розницу ; 
сверху донизу, снизу доверху; задом наперѐд, с боку на бок, бок о бок, на веки вечные, во веки веков.  



ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Через дефис 

 Обозначающие оттенок цвета: ярко-

красный. 

  Образованные от существительных, 

которые пишутся с дефисом: северо-
западный (северо-запад); 

 Образованные сложением 

равноправных слов, между которыми 
можно вставить союз И: выпукло-

вогнутые линзы (выпуклые и вогнутые) 

Слитно 

 Образованные от подчинительных 

словосочетаний: железнодорожный 
(железная дорога). 

 Образованные от сложных существительных, 

пишущихся слитно: железобетонный. 

 Образовавшиеся путем сращения слов: 

дикорастущий. 

 Образованные от существительного и 

числительного, которое стоит в первой части: 
пятиметровый. 

МЕСТОИМЕНИЯ 

Через дефис 

 Местоимения с -то, -либо-, -нибудь, 

кое- пишутся с дефисом 
«ТО, ЛИБО, КОЕ, НИБУДЬ - дефис не 

забудь». 

 

Раздельно 
если у слова есть предлог, кое- пишется раздельно: 

кое с кем, кое у кого. 

ЧАСТИЦЫ 

Через дефис 

 Частицы –ТАКИ, -КА,-ТО: все-таки 
сходи-ка сделал-то  

 НО: Мы таки построили дом 

 

------------------------------ 

ПРЕДЛОГИ 

Слитно Раздельно 

 Вследствие ( отличай от 

существительного в следствиИ по 
делу), впоследствии( нар.) 

 Напротив, впереди, возле, внутри, 

кругом, вдоль, вблизи,  согласно, 
вокруг,  насчет ( но: положил деньги 

на счет). 

 Ввиду= из-за ( отличай от иметь в 

виду) 

 Несмотря на, невзирая на (отличай от 

деепричастий: не смотря (= не 
смотрел) 

 В течение, в продолжение, в заключение ( 

отличай от существительных: в течениИ 
реки, в продолжениИ книги, в заключениИ) 

 

Предлоги из-за, по-над, из-под, по-на всегда  пишутся через дефис. 

РАЗЛИЧАЙ:  

 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. 

 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). 



СОЮЗЫ 

Слитно Раздельно ( омонимичные части речи ( не союзы) 

 ТОЖЕ= ТАКЖЕ=И ( ЖЕ нельзя 

опустить) Я тоже учился там 
 

 ЧТОБЫ ( БЫ нельзя опустить): Я 
пришел, чтобы учиться. 

 ЗАТО=НО (Садик мал, зато уютен) 

 ПОЭТОМУ=ПОТОМУ=ОТТОГО ( 

Причина): Я заболел, оттого и не 
пришел 

 ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ ( ЖЕ можно опустить): Мы 

вошли в то же здание, что и он. 

 ЧТО БЫ ( БЫ можно опустить или 

перенести): Что бы  мне съесть? 

  ЗА ТО ( а не за другое): Я спрятался за то 

дерево. 

 ПО ЭТОМУ ( а не по другому): По этому 

дереву ползет жук. 

ВСЕГДА РАЗДЕЛЬНО: 

 потому что, для того чтобы, так как, как 
будто, оттого что и др.  

 

 

 


