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Правописание приставок

мы пока не знали. Трава в пристанционном сквере была 
уже густая; приклонились к земле ветки кустарников, по-
крытые сочной листвой. Красота природы вызывала пре-
клонение. Приклонить голову в крошечном городке было 
негде, но мы решили не придавать этому значения и сразу 
выступить в поход. Вечером прибежищем послужила па-
латка. Тихо работал маленький радиоприёмник. Мы слу-
шали старинные предания и мечтали об открытиях.

Причудливые очертания гор, пре-
лестные рощи – всё это, казалось, 
ожидало нашего прибытия. Сколько 
продлится пребывание в этом раю,

Какую приставку выбрать: пре- или при-? Зависит от того, 
какой смысл приставка вносит в слово. Удобно запоми-
нать парами:

Прибывать (приезжать) — пребывать (находиться где-то).

Приклонить голову (найти приют) — преклонить коле-
ни; преклоняться (восхищаться).

Придать (добавить), придать значение — предать (вы-
дать), предательство, предатель; предаться удоволь-
ствиям, счастью; предание (то, что передаётся, «преданья 
старины глубокой»).

Приступить (начать) — преступить (нарушить), престу-
пление, преступник.

Притворить (прикрыть) — претворить (воплотить).

Приёмник (от принимать) — преемник (наследник, 
продолжатель).

РАЗЛИЧЕНИЕ 
ПРИСТАВОК
ПРЕ- и ПРИ-
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В следствии по делу о краже из 
магазина готовой одежды появи-
лись новые интересные подробно-
сти. Вследствие кропотливой ра-
боты сотрудников группы розыска 
выяснилось, что воры действовали 
втроём и среди этих троих была 
собака. Вследствие того что сле-
ды собачьей шерсти были найдены 
на складе одежды, удалось опреде-
лить породу и размеры пса-пре-
ступника.

Правописание зависит от того, ка-

кой частью речи является слово.

В следствии — имя существительное с предлогом 
(форма предложного падежа существительного след-
ствие).

Вследствие (чего-то) — производный предлог, его 
можно заменить предлогом из-за (из-за кропотливой 
работы всё и выяснилось).

Вследствие того что — подчинительный союз, присо-
единяет придаточное причины к главной части слож-
ноподчинённого предложения, его можно заменить 
союзами потому что, так как и др.

ПРЕДЛОГ

ВСЛЕДСТВИЕ

СОЮЗ
ВСЛЕДСТВИЕ

ТОГО ЧТО
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Проверенный мною диктант доказал: беда учителю, 

лишённому чувства юмора. Утром в классе я объявил: 

«Обещанный отдых отменяется! Испорченные вами 

страдательные причастия прошедшего времени нужда-

ются в починке!» «Запрещённый приём, — раздался 

бас Василия. — Вечно вы нас обижаете!» Но осталь-

ные обиженные дети почему-то послушно открыли 

тетради. «Пишите, — велел я. — Если от глагола «ско-
сить» отнять суффикс -и- и прибавить ЕНН, то полу-

чим причастие «скошенный». Помните?». «А суффик-

сы глаголов -а-, -я- в причастиях сохраняются. К ним 

прибавляем НН, — хором сказали сёстры Петровы. — 

Услышать — услышанный». И пошло: «Засеять — за-
сеянный, вырастить — выращенный». «Укусить — 
укушенный», — вздохнул Василий.

Нашли правило прямо 

в тексте? Отлично!

СУФФИКСЫ СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ 
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
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НАРЕЧИЯ ВТАЙНЕ, НАУДАЧУ, НАЧИСТОТУ, НАВСТРЕЧУ, 
КАК ИХ ОТЛИЧИТЬ ОТ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Дети хотели сохранить в тайне от матери то, что 

они собирались ей подарить на день рождения. Они 

втайне надеялись, что мама не догадается о существо-

вании котёнка. Но, как говорится, не надейся на уда-
чу, если сделал наудачу. Котёнок, не обращая внима-

ния на чистоту в доме, немедленно начал всё пачкать, 

рвать и портить. Пришлось обо всём рассказать начи-
стоту. Теперь это уже солидный кот, который выходит 

навстречу гостям, когда они приходят на встречу 

Нового года или по другому поводу.

Наречия пишутся слитно,

имена существительные с предлогами — раздельно.

Втайне — наречие, можно заменить наречиями вти-
харя, тайком. В тайне — имя существительное
с предлогом, можно заменить в секрете.

Наудачу — наречие (наобум), на удачу — имя су-
ществительное с предлогом (надеяться на удачу, на 
везение).

Начистоту — наречие (искренне), на чистоту — имя 
существительное с предлогом и т.д.
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ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ

ОБОРОТ
И

ОДИНОЧНОЕ 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ

Кузнец дядя Ваня терпеть не 
мог тех, кто работал спустя рука-
ва2. Сам он, засучив рукава сво-
ей рабочей рубашки в клетку1, 
без устали трудился и находил 
удовольствие во всём, что бы ни 
создавали его неугомонные руки.

Работал он обычно молча3, но 
вне своей кузницы вовсе не был 

Основное правило:
1 —  деепричастный оборот и одиночное деепричастие 

всегда выделяются запятыми (обособляются).

Исключения:
2 —  деепричастный оборот является фразеологизмом;
3 —  деепричастие равно по значению наречию (мол-

ча, стоя, сидя, лёжа, не торопясь, не шевелясь
и т.д.)

молчаливым человеком. Не любил людей мрачных, ко-
торые повесив нос2 предавались скуке. Иногда Иван, 
считая скуку матерью всех пороков и грехов1, 
произносил по этому поводу гневные речи. Его жена, 
улыбаясь1, слушала мужа. Жили супруги дружно.

Их сыновья-близнецы были постоянно чем-то за-
няты. Утром, болтая и смеясь1, они бежали в школу, 
днём помогали отцу в кузнице или матери по дому, ве-
чером, громко споря1, решали задачки, а по воскресе-
ньям бегали на речку рыбу ловить или в лес за гриба-
ми. Они умели многое, чего не умели их сверстники, 
и в деревне, уважая их умелые руки и смекалку1, 
братьев звали Ивановичами.
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Чем это учебное пособие отличается от обычного 
сборника правил?

В этом учебном пособии материал оформлен в виде кар-

точек, на каждой  указана тема, дан специально сконструи-

рованный текст, на примере которого легко установить зако-

номерности и вывести правило, а также сами правила – наи-

более трудные случаи правописания из школьной программы. 

Текст по каждой теме насыщен примерами на все основные 

случаи написаний или постановки знаков препинания. При-

меры одного типа выделены цветом и/или пронумерованы, 

а ниже, под текстом, кратко и доступно сформулирована та 

часть правила, которую иллюстрирует каждый пример. Кроме 

того, во многих текстах предлагается сравнить схожие явле-

ния (например, случаи с ни в качестве усилительной частицы 

и сочинительного союза, слитные и раздельные написания, 

производные предлоги и имена существительные, сравни-

тельный оборот в простом предложении и сложноподчинён-

ное предложение с придаточным сравнительным и т.д.). Такая 

аналитическая работа развивает не только умения грамотно-

го письма, но и чувство языка, интерес к предмету.

Как можно использовать эти материалы?

Учебное пособие можно использовать для занятий в клас-

се и дома, в группе и индивидуально в сочетании с любыми 

учебниками по русскому языку.

КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 
РОДИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ
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ВАРИАНТЫ

1.  На занятиях (уроках) по русскому языку на разных эта-
пах работы по теме: 
– на этапе знакомства с новой темой, анализируя текст, 

можно организовать наблюдение за случаями правописания 

(постановки знаков препинания), помочь ученикам самосто-

ятельно сделать выводы, сформулировать правило или зако-

номерность и затем вместе сравнить с формулировкой учеб-

ника;

– в ходе работы по теме карточку можно использовать

в качестве «шпаргалки»-подсказки для развития правописных 

умений, в том числе для самопроверки письменных работ;

– на заключительном этапе очень полезно использовать 

текст в качестве диктанта или проверочной работы (предло-

жить расставить знаки препинания, вставить буквы, добавить 

собственные примеры).

2.  Дома сборник можно использовать как справочник для са-

мостоятельной работы, а также как материал для углублён-

ного изучения русского языка.

Карточки помогут педагогам и репетиторам эффективно 

организовать работу по правописанию, а школьникам раз-

ного возраста (5–9 классы) – легче осваивать русский язык, 

развивать умения письменной речи, аналитические умения, 

чувство языка.

Желаю школьникам и коллегам-педагогам увлекательных и 

полезных занятий.

Автор


