
СЛИТНОЕ, РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ 

существительных прилагательных наречий союзов предлогов частиц 

1. Сложные сущ., 

образованные при 

помощи 

соединительных 

гласных О или Е: 

водовоз 

 

2. Иноязычные части 

сложных слов: 

агротехника, 

аэросъёмка, 

гидросфера, 

зоомагазин, 

кинопроект, 

мотогонки, 

фотоплёнка 

 

3. Сложные сущ., 

образованные от 

родительного падежа 

числительного: 

пятилетка 

 

Исключение: 
девяностолетие, 

тысячелетие 

1.Сложные прил., 

образованные от 

сложных сущ., 

пишутся слитно: 

водопроводный 

 

2. Сложные прил., 

образованные по 

способу 

подчинения: 

      

голубые глаза –  

голубоглазый 

 

3. Пишутся слитно 

сложные прил., 

употребляемые в 

качестве терминов 

или выражений в 

книжном языке: 
высоковитаминный 

 

Различай: 
вверх                    на верх горы 

вниз 
ввысь                   в высь поднебесную 

вдаль                   в даль туманную 

вглубь                 в глубь лесов 

вначале               в начале жизни 
вовремя              во время каникул 

налицо 

насилу 
----------               ------------------------------ 

наречия             существ. с предлогом 

 
2. Наречия, образованные от древних слов, 

утративших свою самостоятельность, 

пишутся слитно: вдалеке, вдоволь, взаперти, 
врасплох, всмятку,  исподтишка 

 

3. Наречия, образованные от полных прил., 
числительных, предлогов, пишутся слитно: 

вкрутую, вплотную, вничью, вовсю, впервые, 

надвое, доныне, извне. Исключение: в 

открытую. 
4. Следует писать раздельно сочетание 

предлогов с сущ.: а) если между предлогом 

и сущ. можно вставить определяющее слово 
– на (один) миг, на (всем) скаку, с маху; б) 

если предлог оканчивается на согласный, а 

сущ. начинается с гласной: в обмен, в 

обтяжку, в упор; в) если сущ. сохранило 
некоторые падежные формы в сочетании с 

предлогами: за границу, за границей, на дом, 

в насмешку, под мышками, под мышку 

Различай: 
                   союз 

Я прошу, чтобы вы 

посоветовали мне, 

как быть. 
мест.част. 

Что бы вы мне 

посоветовали? 

(возможна 

перестановка) 
    союз 

Я тоже думаю 

поехать туда. 
мест.част. 

То же слово, да не 

так молвил.  

 (то+ самое) 
        союз 

Он также пишет 

стихи. 
                 нар. част. 

Вы всё так же 

молоды, КАК десять 

лет назад. (возможна 

перестановка) 

Мы поработали,  
союз 

зато всё закончили. 
                    пред .мест. 

Спрячься за то 

дерево.  

(то+ самое) 

Слитно: внизу, 

вместо, насчёт, 

вследствие, 

навстречу 

 

Различай: 

пригласили  
         сущ. 

на  встречу; 
 предлог 

навстречу 
солнцу. 

 

Раздельно: в 

связи, по мере, 

в виде, в 

течение, в 

продолжение, в 

заключение, в 

силу. 

 

Различай: 
     сущ. 

в течении реки 
    предлог 

в течение 

месяца 

Раздель

но: 

же (ж) 

бы (б) 

ли (ль) 

 


