
Чтобы выполнить 14 задание ЕГЭ по русскому языку 2020 необходимо 

знать следующие правила: 

 правописание предлогов, союз, частиц; 

 правописание наречий; 

 правописание сложных существительных и прилагательных; 

 правописание ПОЛ/ПОЛУ с существительными и прилагательными. 

 

 

Другие материалы для подготовки к ЕГЭ по русскому языку 2020: 
 

Алгоритм выполнения 14 задания ЕГЭ 

Слитно, раздельно или через дефис: как писать 

правильно 
1) Определите часть речи выделенного слова. 

Важно уметь различать предлоги, союзы, частицы и самостоятельные 

части речи: наречия, существительные, прилагательные.  

Предлоги ставят следующее слово в нужный падеж и участвуют в вопросе. 

Союзы соединяют однородные члены предложения и простые предложения 

в составе сложного. 

Частицы образуют некоторые формы слов и добавляют оттенки значения. 

Наречия отвечают на вопросы КАК? ГДЕ? ПОЧЕМУ? и т.д. 

 

2) Особого внимания заслуживают слова чтобы, тоже, также, зато, 

притом, причем, потому, настолько, несмотря на, невзирая на, 

вследствие и др.имеют как слитное, так и раздельное написание. Это 

зависит от того, к какой части речи они относятся в конкретном 

предложении.  

Например, возьмем слова ЧТОБЫ, ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО: Если это союзы, 

их можно заменить другими союзами (Чтобы=для того чтобы. Тоже, также 

= и), и они пишутся слитно. Пример: Я пришел, чтобы (для того чтобы) 

победить. (И) Я тоже хочу в парк. (И)Он также был там. Он был не очень 

красивым, зато (но) хорошим. Работа выполняется, причем (=притом) 

быстро и хорошо. Оттого (потому что)что ярко светило солнце, все были 

веселы. 

НО:Делай то же , что и другие (частицу же можно опустить). 

Спрячься за то дерево (местоимение то можно опустить). 

Что бы я сделал без помощи друзей(Бы – можно переставить). 

При чем здесь я?(к чему я имею отношение). 

При том (указание)были приложены вырезки из газет. 



От того дома (от дома) надо было свернуть направо. 

 

 

 

3) Союз ТО ЕСТЬ всегда пишется раздельно, союз БУДТО всегда слитно. 

 

4) Частицы бы, ли, же (если они частицы) пишутся всегда раздельно. 

(Что_бы, то_же) Как распознать частицы? Да их можно просто опустить. 

Пример: Что (бы) мне почитать? 

Частицы ТО, ЛИБО, НИБУДЬ, ТАКИ, КА, КОЕ пишутся через дефис, 

если слово, к которому примыкают эти частицы существует и без них.  

Например, что-то (пишем через дефис), будто - здесь нет частицы, это 

союз. 

Частицы да(же), разве, неуже(ли) пишутся СЛИТНО (даже, разве, 

неужели) 

5) Предлоги в течениЕ, в продолжениЕ, в заключениЕ, в отличиЕ, (в 

конце может быть И, В течение зимы я не посещал занятия.(как долго?) 

или  В течении реки произошли(произошли где? В течении_ это 

существительное с предлогом). перемены.если это не просто предлог, а 

предлог с существительным); в целях, в силу, в меру, в 

области, на протяжении, в отношении, за 

исключением, за счет, не считая пишутся всегда 

раздельно. 
6) Предлоги несмотря на и невзирая на пишутся в два слова, а если перед 

нами деепричастие не _ смотря на, не_взирая на, то пишем в три слова.  

 

7) Следует различать: иметь в виду, ввиду (из-за) непогоды, в виде. 

 

8) Ввиду, вместо, вроде, вследствие, наподобие, насчет, сверх, вслед, 

навстречу пишем слитно, если это предлоги (можно заменить другими 

предлогами). Если это предлог + существительное, пишем раздельно. Как 

проверить: попытайтесь вставить слово между. Пример: Поговорить 

насчет (о) работы. Положить деньги на (твой) счет.  

 
9) Предлоги из-за, из-под, по-над пишем черед дефис. 

 

10) Пол с существительными пишется слитно (полпомидора), если 

существительное начинается на согласную. Через дефис, когда 

существительное начинается на л (пол-лимона), прописную букву (пол-



Москвы) и гласную (пол-арбуза). И если между пол и существительным 

есть еще прилагательное, пишется раздельно (пол чайной ложки)  

11) Запомните, в большинстве случаев наречия все-таки пишутся СЛИТНО. 

Через дефис пишем, если есть приставки ПО-, В-, ВО- в сочетании с 

суффиксами -ОМУ, -ЕМУ, -ЫХ, -ИХ, -И (по-хорошему, во-первых, по-

волчьи, в -третьих) 

 

  

Формулировка 14 задания ЕГЭ 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

(ПО)ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л.Н. Толстой, его близкие могли 

догадываться, (НА)СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его мозг.  

(В)ПОСЛЕДСТВИИ учёные установили, что магний играет важную роль в 

регуляции уровня калия в организме, а ТАК(ЖЕ) регулирует работу 

надпочечников. 

С первых страниц я испытал странное ощущение: БУДТО(БЫ) из мрачного 

мира я (ТОТ)ЧАС перенёсся в мир другой – солнечный и яркий. 

(В)ДАЛЬНЕЙШЕМ исследователи не раз говорили о том, что апофеозом 

русской славы является картина «Богатыри», в которой В.М. Васнецов 

выразил своё романтическое и в ТО(ЖЕ) время глубоко гражданское 

понимание России 

Физические свойства межзвёздного газа существенно зависят (ОТ)ТОГО, 

находится ли он в сравнительной близости от горячих звёзд или, 

(НА)ОБОРОТ, достаточно удалён от них. 

 

 

Теория к заданию 14 
 

 

Слитное написание предлогов 
 

СЛИТНО: ПРИМЕРЫ: 
Ввиду 

Вместо 

Вроде 

Вследствие 

Наподобие 

Насчет 

Сверх 

Несмотря на 

Невзирая на 

Вслед 

Ввиду сложностей 

Вместо тебя 

Вроде глубокой ямы 

Вследствие непогоды 

Наподобие зонта 

Насчет урока 

Сверх меры 

Внизу (двери) 

Вверху (письма) 

Посередине (дороги) 



Навстречу 

Напротив 

Несмотря на ошибки 

Невзирая на шторм 

Вслед лету 

Навстречу солнцу 

Напротив школы 

 

 

Раздельное написание предлогов. 
 

РАЗДЕЛЬНО: ПРИМЕРЫ: 
В виде 

В связи с 

В продолжение 

В течение 

В заключение 

В отличие 

В целях 

В силу 

В меру 

В области 

На протяжении 

В отношении 

За исключением 

За счет 

Не считая 

В виде исключения 

В связи с сильным дождем 

В продолжение дня 

В течение лета 

В заключение встречи 

Через дефис 

Из-за 

Из-под 

По-над 

По-за 

ПРИМЕРЫ: 

Из-за него 

Из-под шкафа 

По-над рекой стелется туман 

 

 

 

Предлоги и омонимичные части речи. 

  
Ввиду (предлог) – в виду (предлог + сущ.) города  

Вроде (предлог) него – в роде (предлог+ сущ) Романовых 

Вследствие (предлог) непогоды – в следствии (предлог +сущ) по делу были 

допущены ошибки 

В течение, в продолжение, в заключение – производные предлоги при 

обозначени времени, на конце пишем Е – НО! В течениИ реки, в 

продолжениИ романа, в заключениИ реферата (простой предлог В+ сущ, на 

конце И) 

Поговорить насчет урока (насчет - предлог) – положить деньги на счет 

(предлог +сущ) 

Внизу, вверху, посереди при отсутствии управляемого сущ. – наречия, но с 

управляемыми сущ. – предлоги (Внизу стоял человек(нар.) – внизу двери 

было отверстие (предлог)  



 

 

 

 

Правописание союзов 
 

СЛИТНО:  РАЗДЕЛЬНО: 

Чтобы 

Тоже 

Также 

Притом 

Причем 

Зато 

Зачем 

Затем 

Отчего 

Оттого 

Почему 

Потому 

Итак 

Коли 

Поскольку 

То есть (Тысячу лет, то есть много) 

То бишь (вчера, то бишь третьего числа) 

пока что 

почти что 

при этом 

как будто 

тогда как 

так как 

так что 

не то... не то 

то есть 

оттого что 

потому что 

однако же 

в связи с тем что 

то…то 

 

Омонимичные части речи:  

 Местоимение с частицей пишутся раздельно: (Я слушал то же, что и 

ты. Что бы мне сделать? Во что бы то ни стало) 

 Сочетание союзов и наречий пишутся раздельно (И так, и сяк. Я прочитал 

много раз и так запомнил.  

 Сочетание предлогов и местоимений. (При чем ты останешься? При 

том тексте есть задания. От того дома до этого недалеко. По тому лесу идти 

долго) 

 

 

 

Правописание частиц 
 

 

СЛИТНО 
Даже, разве, неужели 

ЧЕРЕЗ ДЕФИС 

-то, -либо, -нибудь, -ка, -тка, -с, -де, кое- (кой-), -таки – с глаголами, 

наречиями и со словами всё-таки, так-таки 

РАЗДЕЛЬНО 



же (ж), бы (б), ли (ль), будто, дескать, как будто, почти что,  кое, если после 

нее следует предлог (кое у кого) 

 

 

Правописание числительных 
 

 

СЛИТНО: 
на -десят, -ста, -соти: пятьдесят, восьмидесятый, четыреста, пятисотый, 

семьсот, семисотый. 

на -сотый, -тысячный, -миллионный: двухсотый, пятитысячный, 

стомиллионный 

РАЗДЕЛЬНО: 
Составные числительные: пять тысяч семьсот пятьдесят три 

Дробные числительные: пять восьмых   

 

 

Правописание сложных слов  
 

 

СЛИТНО: 

Сущ. с соединительными гласными "о" и "е": пароход.  

Сущ. с элементами борт- и -метр: бортпроводник.  

Сущ. и прил. с иноязычными элементами: анти-, авиа-, авто-, био-, вело-, 

гелио-, гидро-, зоо-, интер-, контр-, макро-, микро-, моно-, мото-, нео-, 

радио-, стерео-, теле-, ультра-, фото-, экстра-: антивирус, зоолог, 

велопрокат и т.д.  

Но! Контр-адмирал  

Сложные сущ., первая часть которых является глаголом в повелительном 

наклонении на -и: скопидом, сорвиголова.  

Но! Перекати-поле  

Сложносокращенные слова и аббревиатуры: вуз, США, спецкор.  

Названия жителей, народностей, племен, людей по роду их занятий, 

интересам, принадлежности к организации: мексиканец, яхтклубовец.  



Сложные сущ., прил., нар. наречия, первой частью которых является 

числительное в родительном падеже: пятитомник, двукратный.  

Прил., образованные от сложных существительных, пишущихся без 

дефиса: лакокрасочный (лакокраска).  

Прил., одна из частей которых самостоятельно не употребляется: 

всеядный.  

Прил., образованные от двух слов, одно из которых независимое, а другое – 

подчиненное: сельскохозяйственные (сельское хозяйство).  

Прил., образованные сочетанием «наречие + прилагательное (причастие): 

вечнозеленый.  

НО! пишется раздельно сочетание наречия и прилагательного (причастия),   

-если первая часть отвечает на вопрос как? каким образом?, а также   

-если наречие оканчивается на-ски: легко поддающийся, дружески 

нацеленный.  

Прил., первая часть которых – числительное: тридцатиградусный, 

сорокаминутный.  

Слова с полу-: полумесяц.  

Слова с пол- + согласной, кроме л: полвека, полдня 

 

 

 

ЧЕРЕЗ ДЕФИС: 
Сущ. состоящие из двух слов без соединительных гласных: царь-колокол, 

премьер-министр.  

Сущ. с иноязычными элементами: вице-, лейб-, обер-, унтер-, штаб-, экс-: 

вице-президент, экс-муж.  

Названия промежуточных сторон света: северо-запад, юго-восток.  

Названия растений с союзом и или глаголом: мать-и-мачеха.  

Прил., образованные от сложных существительных, пишущихся через 

дефис: юго-западный.  

Прил., образованные из равноправных слов: русско-английский (русский и 

английский).  



Прил., обозначающие цвета: серо-голубой, желто-зеленый.  

Прил., обозначающие качество с дополнительным оттенком: кисло-

сладкий.  

Слова с пол- перед гласным, прописной буквой или согласным л: пол-

азбуки, пол-Африки, пол-лимона 

 


