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РУССКИЙ ЯЗЫК. Курс подготовки к ЕГЭ для 11 класса

Тема: Правописание служебных слов. 
Слитное, раздельное и дефисное 
написание наречий

Слитное, дефисное, раздельное написание слов

Правописание предлогов 

Пишутся слитно Пишутся раздельно

ввиду (из-за, по ______) обильного 
снегопада 

вследствие (________) допущенной 
ошибки

вместо (взамен) шляпы

взамен сломанной ручки

вроде (___________) шара

наподобие (__________) клюшки

насчет (по ________, в ________) 
экзамена

сверх меры

помимо домашнего задания

невзирая на прогноз (___ прогнозу)

несмотря на запрет (_____ запрету)

навстречу (Кому?) другу

навстречу (Чему?) своей судьбе

Иметь в виду

в виду (______, _______) памятника

свернуть в виде треугольника

в силу сложившихся обстоятельств

в целях повышения качества обра-
зования

в связи с предстоящим тестирова-
нием

в продолжениЕ нашего разговора  
размышлял в продолжениЕ часа 
(НО: в продолжениИ (в следующей 
части) сериала)

выполненная в течениЕ дня работа 
(НО: в течениИ разговора неожи-
данный поворот)

в заключениЕ поблагодарить слу-
шателей (НО: в заключении врача 
рекомендации по лечению)

в завершениЕ выступления

в отличиЕ от многих

не смотря (не глядя) на стоящих ря-
дом людей (НЕ с деепричастием)

на встречу (С кем?) с одноклассником

на встречу (С чем?) с будущим



2
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Правописание союзов 

Союз ЧТОБЫ

Чтобы – значение цели или 
изъяснительное, ________ 

убрать БЫ.

Пришёл (зачем? с какой целью?), 
чтобы взять книгу.

Думай о том (о чём?), чтобы 
хорошо подготовиться к 

экзамену.

Местоимение ЧТО с частицей БЫ

Местоимение является членом 
предложения, частицу БЫ 

________ убрать (перенести)

Подумал, что бы взять на 
память. = Подумал, что взять 

(бы) на память

Отчего = почему 
Отчего (почему) она бледна?

оттого = потому = поэтому 
Оттого (потому), что больна.

зачем = для чего 
Зачем (для чего?) он пришёл?

затем = для того 
Я тут затем (для того), чтоб помочь.

затем = потом 
Затем (потом) я уйду.

От чего ты отказываешься? – 
От подсказки.

За чем пойдёшь, то и найдёшь.

Вслед за тем они расстались

Итак, = следовательно

Итак, продолжим
И так было каждый раз
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РУССКИЙ ЯЗЫК. Курс подготовки к ЕГЭ для 11 класса

как будто, то есть, так как, потому что, оттого 
что, для того чтобы, вследствие того что и т.п.

Союзы ТОЖЕ = ТАКЖЕ = И, 
__________ убрать ЖЕ

У вас тоже (=также) были 
каникулы? Ты пришёл поздно, 

он также (=тоже, = и он) опоздал

Частицу ЖЕ ______ убрать, к 
наречию ТАК и местоимению ТО 

можно задать вопрос

Делай (как?) так же, как я. 

Повторял (что?) то же самое.

Та__же, те__же, такой__же, 
ту__же…

Союзы ПРИЧЁМ, ПРИТОМ, 
ЗАТО (но, однако)

Причём, притом — 
«в добавление к этому»

Рассказ небольшой, притом 
содержательный. 

Ответил правильно, причём 
с первого раза. 

Роман длинный, зато 
интересный.

Местоимения ПРИ ЧЁМ, ПРИ 
ТОМ, ЗА ТО

К местоимениям _______ задать 
вопрос

При том театре есть студи.

При чём здесь я? 
Я тут ни при чём.

Оценка за то сочинение 
невысокая
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Правописание частиц 

Через дефис Раздельно

ТАКИ с ________ (опоздал-таки, 

съел-таки) 

и в составе слов  

всё-таки, так-таки, опять-таки, 

довольно-таки

• бы (б), ли (ль), же (ж): как бы, 

едва ли, все же, вряд ли.

• ТАКИ во всех остальных 

случаях: я таки опоздал, отец 

таки не пришел

Правописание наречий 

Через дефис , 
если вторая часть начинается

 

Слитно 

• с __________: пол-апельсина;

• с согласной Л: пол-лимона 

(НО: поллитра, поллитровый);

• с _________________ буквы: 

пол-Москвы

• слова с элементом полу-: 

полупальто, полутень, 

полувековой;

• во всех остальных случаях

Слова с элементом ПОЛ- (ПОЛУ-)

прочитал полкниги, НО пол интересной книги

съел пол-яблока, НО пол яблочного пирога
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Пишутся слитно 

наречия, образованные от наречий с помощью ____________

наречия, образованные от _________________ числительных 
с помощью приставок в- и на-

наречия, образованные с помощью приставок от ____________ 
прилагательных и от местоимений

наречия с _______________________ и временным значением, 
имеющие в своем составе существительные верх, низ, 
перед, зад, бок, высь, даль, глубь, ширь, начало, век

наречия, если слово без предлога-приставки не 
употребляется или теряет смысл в данном контексте

сюда — отсюда, вечно — навечно

вдвоём, надвое и т. д. (но: по двое, по трое)

сделать вручную, броситься врассыпную; вовсе, 
затем, вничью (но: играть в открытую, решить в 

общем)

вперёд, назад, сверху и т. д.

бежать наперегонки, ходить вразвалку 
(но: на убыль, с маху, во всеоружии, под стать,  

с панталыку)
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Нужно различать

наречие с ____________

все налицо 

действовал наудачу 

сделать втайне от всех 

уменьшить вполовину

существительное с _________

луч солнца упал на лицо 

надеялся на удачу 

держать в тайне 

размером в половину комнаты

наречие с ____________

сначала подумай 

 вначале сомневался 

 всматривался вдаль 

 нырнул вглубь

существительное с _________

с начала урока не сказал ни слова  

 в начале романа 

 в даль голубую 

 погрузился в глубь океана

• наречия, образованные от ______________ прилагательных 

и местоимений при помощи приставки по- и суффиксов 

-ому (-ему), -и: по-новому, по-твоему, по-русски (но: следует 

различать наречия и прилагательные с предлогом по: оделся 

по-зимнему – по зимнему лесу)

ЧЕРЕЗ ДЕФИС

Наречия с приставкой ПО-

• наречия с суффиксом -у- на конце: подобру-поздорову, 

подолгу

• наречия ______________ степени: потолще, потоньше 

СЛИТНО
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Пишутся раздельно

наречные выражения, состоящие из двух существительных 
с ________________ между ними

бок о бок, нога в ногу, час от часу, с глазу 
на глаз (но: точь-в-точь) 

наречные выражения, образованные сочетанием существи-
тельных с предлогами без, до, на

без оглядки; до неузнаваемости; 
на смех; (и с др. предлогами: в рассрочку, 

под шумок, за полночь, с ходу, по очереди)

наречия, образованные повторяющимися существительными, 
когда первое из них стоит в именительном падеже, а второе — 

в ____________________

волк волком, дурак дураком

слова с предлогами, имеющие хотя бы две (обычно 
падежные) формы

в потёмки, в потёмках; за границу, за границей

наречные сочетания с __________________________ значением

ставить в тупик, обсуждать за глаза 
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Написание зависит от значения (пособие И.П. Цыбулько)

идти навстречу ветру (чему?) идти на встречу с другом (с кем?)

насилу (=с __________) встал полагался на силу (на что?)  
(на (свою) силу)

начистоту (= откровенно) рассказал на чистоту приятно смотреть (на что?)

наголову (= ______________) разбить 
врага

на голову надеть шапку

назубок (= очень хорошо) выучить 
стихотворение

попасться на зубок сплетникам

налицо (=в наличии, имеется) ошибка на лицо нанести крем

наотрез (= _____________) отказаться копить на отрез ткани

наоборот (= по-другому) сделать посмотреть на оборот листа

напоказ (= __________) съесть кусочек пойти на показ мод

наряду (= вместе) с похвалами сесть на ряду у окна

наполовину (= не до _______) прочитал на половину соседей

насмерть (= очень сильно) устали  
Не на жизнь, а на смерть!

обречён на смерть

наудачу (= _______) пойти по тропинке на удачу понадеялся (на что?)

втайне (= скрытно) готовить сюрприз 
Держать в тайне.

разбираться в тайне Бермудского 
треугольника

впору (= по размеру) подобранный 
костюм

в пору (=время) отпусков

помахал вслед уходящему (кому?) всматривался в след зверя


