
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ъ и Ь 

 

Правило Пример 

Ъ пишется перед  Е, Ё, Ю, Я: 

 

1. После  приставки на согласную. 

Внимание: перед другими  буквами 

Ъ нет 

 

2.  В сложных словах, где первая 

часть – числительные двух-, трех-, 

четырех-  или слова меж-, сверх-. 

Внимание: Ъ нет  перед другими  

или перед другой первой частью 

 

3. В некоторых иноязычных словах 

(после иноязычной приставки, части 

сложного слова: ад-, ин-, об-, суб-, 

диз-, кон-, транс-, пан-…), написание 

которых надо запомнить. 

 

 

Въезд, объем,  изъян, 

предъюбилейный. 

Но! Сузить, подоконник. 

 

 

Двухъярусный, сверхъестественный 

 

Двухэтажный, детясли 

 

 

 

Адъютант, инъекция, объект, 

субъект, конъюнктивит, контръярус, 

трансъевропейский, панъяпонизм, 

фельдъегерь… 

После русской приставки на 

согласную И переходит в Ы (искл: 

взимать); 

После иноязычной, в сложном слове 

пишется И( хотя  звучать может Ы). 

Играть- подыграть 

 

 

Контригра, трехиглый, пединститут. 

Ь пишется: 

 

1. Перед Е, Ё, Ю, Я, И  внутри 

слова(не после приставок) в  русских 

словах и словах иноязычного 

происхождения ( их написание надо 

запомнить) 

 

2. Перед О в некоторых иноязычных 

словах 

 

 

Сырье, вьюга, крестьянин, барьер, 

дьявол, интервью, портьера, 

пьедестал, премьера, пьеса. 

 

 

 

Бульон, батальон, медальон, 

компаньон 



УПОТРЕБЛЕНИЕ МЯГКОГО  ЗНАКА 

 

Правило Пример 

1. Между двумя мягкими согласными ь есть, 

если в иной форме слова 2-й согласный 

бывает твердым. 

После л’ь пишется всегда, кроме как 

сочетания л’л’. 

 

2. Не пишется ь в сочетаниях ч, щ с 

согласными. 

Искл.: слова с -льчик, -льщик. 

 

3. Не пишется ь перед -ск прилагательных 

после основ на -нь, -рь, 

кроме как в прилагательных 

от названий месяцев (но: январский) 

от некоторых иноязычных слов 

и в слове 

 

4. Нет ь в Р. п. существительных мн. числа 

на –ня с предшествующим согласным или й. 

• Искл.: барышень, боярышень, деревень, 

кухонь. 

В борьбе - борьба (б тверд) 

Но: кость-костью-кости 

(т всегда мягкий) 

Сельдь; но: иллюзия. 

 

 

Ночной, кончик, дочка, лётчик, 

что, мощный, подёнщик, спорщик 

Мальчик, пильщик и т. п. 

 

Рязань - рязанский, 

рыцарь — рыцарский; 

 

октябрьский, декабрьский... 

тянь-шаньский 

день-деньской 

 

Вишня – вишен 

спальня — спален 

бойня — боен 

 

 
 

Ь после шипящих на конце слова  

Часть речи Ь пишется Ь не пишется 

существительное И. п. женского рода: 

тишь, рожь, ночь, вещь. 

И. п. мужского рода: 

грош, муж, врач, плащ 

Р. п. мн. числа: туч рощ 

прилагательное - Краткая форма: жгуч, кипящ 

глагол Неопр. форма: беречь 

2 лицо ед. числа: можешь; 

повелит, наклон-е: намажь. 

- 

наречие Везде (кроме исключений): 

вскачь, настежь, сплошь... 

Искл.- уж, замуж, невтерпеж 

 


