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ПАДЕЖИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В русском языке обычно выделяют шесть падежей: именительный, родительный, дательный, винительный,

творительный, предложный. Но некоторые особые грамматические формы, в том числе архаические и разговорные,

также могут считаться отдельными падежами. Таким образом, можно выделить еще падежи: партитив, местный,

исходный, звательный, счётный. В этой работе они условно определены как «дополнительные». Некоторые выделяют

также как отдельные те падежи, которые в определенных случаях «выбирают» формы то одного, то другого падежа,

напр. ждательный, включительный, лишительный, временной. В этой работе они условно определены как

«выбирающие».

русское
название

латинское
название

польское
название

вопрос связанные падежи и примеры

именительный номинатив mianownik кто? что? звательный, счётный, включительный

родительный генитив dopełniacz кого? чего?
партитив, исходный, счётный, ждательный,

лишительный

дательный датив celownik кому? чему? (местный)

винительный аккузатив biernik кого? что?
партитив, ждательный, включительный,

лишительный, временной

творительный

инструментатив
инструменталис
инструменталь

(аблатив)

narzędnik кем? чем?

о
с
н

о
в

н
ы

е
 п

а
д
е
ж

и

предложный

(изъяснительный)

препозитив

(локатив)

przypadek

przyimkowy

(miejscownik)

о ком? о чём?

на ком? на чём?
местный, временной

частичный

(разделительный)

(второй родительный)

партитив
partitivus

(partytyw)
кого? чего?

родительный, винительный

налить ча"ю (партитив) = чай (В)

стакан са"хару (партитив) = са"хара (Р)

местный

(второй предложный)
локатив miejscownik

где?

(в чём? на чём?

по чему?)

предложный, (дательный)

в году", в лесу", в раю", в тени", в шкафу",

на двери", на дому", на краю", на носу"

исходный

(отложительный)
аблатив ablatyw откуда?

родительный

и"з лесу (аблатив) = из ле"са (Р)

и"з дому (аблатив) ≈ из до"ма (Р)

звательный

(звательная форма)

(ново-зва"тельный)

вокатив wołacz

именительный

Бо"же, Иису"се, бра"те, дру"же, ста"рче

де"да, до"ча, мам, пап, Ань, Вась, Лен

«
д
о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

ы
е»

 п
а
д
е
ж

и

счётный

(счётная форма)

именительный, родительный

10 (кило)би"т, 10 (кило)гра"мм, 10 челове"к

два до"ма, четыре сестры", двое часовы"х

ждательный
жду кого? что?

жду кого? чего?

винительный, родительный

жду мать (В), жду результа"та (Р)

жду по"езд (В) = жду по"езда (Р)

включительный

превратительный

(второй винительный)

куда?

(в кого? во что?)

именительный, винительный

идти в солда"ты, взять в зятья" (И)

идти в а"рмию, взять в семью" (В)

лишительный

(изъятельный)
абессив

abessivus

(abesyw)

не ... кого? что?

не ... кого? чего?

винительный, родительный

не водить маши"ну (В), не знать пра"вды (Р)

не знаю доро"гу (В) = не знаю доро"ги (Р)

«
в

ы
б
и

р
а
ю

щ
и

е
»
 п

а
д
е
ж

и

временной темпоралис temporalis когда?

винительный, предложный

в ту по"ру (В), в ма"е, в конце" неде"ли (П)

в тот год (В) = в том году" (П)
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ЧАСТИ �ЧНЫЙ = РАЗДЕЛИ�ТЕЛЬНЫЙ = ВТОРО�Й РОДИ�ТЕЛЬНЫЙ = РОДИ�ТЕЛЬНЫЙ ЧА�СТИ =
КОЛИ�ЧЕСТВЕННО-ОТДЕЛИ�ТЕЛЬНЫЙ = ПАРТИТИ�В

• обычно может быть заменён родительным или винительным падежом:

налить ча"ю (партитив) = налить чай (В)

стакан са"хару (партитив) = стакан са"хара (Р)

много наро"ду (партитив) = много наро"да (Р)

• в некоторых случаях употребляется только партитив (с основном в существительных на -о"к, -ёк):

налить чайку", хочется кофейку", насыпать сахарку"

• примеры слов, для которых образуется партитив:

ба"рхату, бензи"ну, бле"ску, бо"ку, ви"ду, ви"згу, виногра"ду, горо"ху, дёгтю, ды"му, жа"ру, изю"му, ква"су, кефи"ру,

кофейку", коньяку", кри"ку, кумы"су, лю"ду, мёду, наро"ду, огоньку", пе"рцу, песку", про"маху, пы"лу, ро"му, сахарку",

са"хару, си"тцу, сне"гу, со"ку, спи"рту, су"пу, счёту, сы"ру, тво"рогу (творо"гу), хво"росту, хо"ду, чайку", ча"ю,

чесноку", ша"гу, шу"му, ще"бню

МЕ�СТНЫЙ = ВТОРО�Й ПРЕДЛО�ЖНЫЙ = ЛОКАТИ�В

• различается от предложного лишь для ок. 150 слов

• в единственном числе совпадает с дательным падежом, но ударение падает на последний слог

• во множественном числе совпадает с предложным падежом

• употребляется только с предлогами в и на, а также с предлогом при в сочетании при полку"

• примеры слов, для которых образуется местный падеж:

• односложные существительные мужского рода:

ад, бал, бой, бок, бор, борт, бред, быт, вал, верх, вид, воз, глаз, год, гол, горб, гроб, долг, Дон, дым, жар,

кол, край, Крым, лад, лёд, лес, лоб, луг, мозг, мол, мост, низ, нос, плац, плен, пир, плав, пол, полк, плот,

пруд, пух, рай, ров, рот, сад, скак, снег, сук, ток, тыл, цвет, чад, шкаф

бег (на бегу", но: в бе"ге)

вес (на весу", но: в ве"се)

век (на веку", но: в ве"ке)

дом (в до"ме, в поэтической речи: в дому" и в устойчивом сочетании: работать, принимать на дому")

клей (на клею", возможны варианты: в клею" = в кле"е)

круг (в кру"ге, на кру"ге в знач.: «окружность, круглая площадка или предмет, замкнутая цепь событий»,

   в кругу" в значении: «совокупность людей; сфера деятельности»)

лёт (на лету", но: в лёте)

мёд (на меду", возможны варианты: в меду" = в мёде)

пост (в значении «воздержание от скоромной пищи» возможны варианты: в посту" = в по"сте,

    в значении «ответственная должность, пункт наблюдения или охраны»: на посту")

пот (в поту", но: в по"те лица)

род (возможны варианты: в роду" ≈ в ро"де)

ряд (в ряду" в значении «среди», в ря"де в значении «в некоторых»)

свет (в све"те, в значении «освещение»: на свету", в значении «мир»: на све"те)

след (в следу", возможны варианты: на следу" = на сле"де)

строй (в значении «шеренга»: в строю",

      в значении «устройство, система построения» и как музычный термин: в стро"е)

счёт (возможны варианты: на счету" ≈ на счёте)

сыр (возможны варианты: в сыру" = в сы"ре)

таз (возможны варианты: в тазу" = в та"зе)

хмель (возможны варианты: во хмелю" ≈ в хме"ле)

ход (возможны варианты: в ходу" ≈ в хо"де, на ходу" ≈ на хо"де)

чай (возможны варианты: в чаю" = в ча"е)

• многосложные существительные мужского рода:

аэропо"рт (в аэропорту")

бе"рег (на берегу")

о"тпуск (в о"тпуске, в разговорной речи: в отпуску")

те"рем (в те"реме = в терему")

у"гол (в углу", в математике: в у"гле)

цех (в це"хе, в разговорной речи: в цеху")

• односложные существительные женского рода:

глушь, грудь, грязь, даль, кровь, мель, ось, Русь, степь, тень, тишь, шерсть

дверь (возможны варианты: в двери" = в две"ри, на двери" = на две"ри)

мазь (лишь в устойчивом сочетании: дело на мази")

печь (в печи", на печи", но: в доменной пе"чи)

плоть (лишь в устойчивом сочетании: ангел во плоти")

связь (в связи" в значении «связь с чем-нибудь», в свя"зи, на свя"зи в остальных значениях)

щель (возможны варианты: в щели" = в ще"ли)
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ИСХО�ДНЫЙ = ОТЛОЖИ�ТЕЛЬНЫЙ = АБЛАТИ�В

• означает место начала движения

• отличается от местного падежа ударением

• может быть заменён родительным, хотя возможно изменение оттенка значения:

и"з лесу (аблатив) = из ле"са (Р)

и"з дому (аблатив) ≈ из до"ма (Р) [и"з дому = из своего жилища, из до"ма = из здания, разг. из своего жилища]

• употребляется также в устойчивых выражениях, напр.:

бе"з году неде"ля

ЗВА �ТЕЛЬНЫЙ = ЗВА �ТЕЛЬНАЯ ФО�РМА = (НО�ВО-ЗВА �ТЕЛЬНЫЙ = НО�ВЫЙ ЗВА �ТЕЛЬНЫЙ* =

УСЕЧЁННЫЙ ИМЕНИ�ТЕЛЬНЫЙ*) = ВОКАТИ �В
* – только по отношении к современным разговорным формам

• сохранившееся архаические формы:

Бо"же, Го"споди, Иису"се, Созда"телю, Христе", бра"те, дру"же, кня"же, о"тче, ста"рче, сы"не, челове"че

• современные разговорные формы:

• терминов родства:

• в основном в единственном числе: де"да, до"ча, дядь, мам, пап, тёть

• но также и во множественном числе: девча"т, ребя"т

• имён собственных людей, напр.:

Ань, Вань, Вась, Вень, Вер, Галь, Ген, Гош, Даш, Дим, Жень, Зин, Кать, Коль, Лёв, Лен, Лер, Лёш, Лёх,

Мань, Маш, Наташ, Оль, Петь, Сань, Саш, Серёж, Тань

СЧЁТНЫЙ = СЧЁТНАЯ ФО �РМА

• единицы измерения в составе с числительными (вместо родительного падежа множенственного числа), напр.:

10 (кило)ба"йт, 10 бар, 10 (кило)би"т, 10 (кило)гра"мм, 10 (мега)парсе"к, 10 челове"к

• паукальная счётная форма (вместо именительного падежа множенственного числа):

• только с числительными: 1,5 (полтора), 2 (два), 3 (три) и 4 (четыре) и составными числительными,

заканчивающимися на два, три или четыре

• в существительных совпадает с родительным падежом единственного числа, с возможным перемещением

ударения, напр.:

1,5 (полтора) часа" (но Р ед.ч.: в течение ча"са)

2 (два) до"ма (но И мн.ч.: эти дома")

3 (три) бра"та (но И мн.ч.: мои бра"тья)

4 (четыре) сестры" (но И мн.ч.: мои сёстры)

• в прилагательных и существительных образованных по принципу прилагательных совпадает с родительным

падежом множенственного числа, напр.:

2 (двое) часовы"х

2 (две) мастерски"х

3 (три) прозра"чных стака"на

4 (четыре) краси"вых де"вушки (счётная форма) = 4 (четыре) краси"вые де"вушки (И)

ВКЛЮЧИ �ТЕЛЬНЫЙ = ПРЕВРАТИ�ТЕЛЬНЫЙ = ВТОРО�Й ВИНИ�ТЕЛЬНЫЙ

• дополнительные примеры:

баллотироваться в президе"нты, идти в космона"вты, отдать в солда"ты, постричься в мона"хи

ЛИШИ�ТЕЛЬНЫЙ = ИЗЪЯ�ТЕЛЬНЫЙ = АБЕССИ�В

• вариант 1-й – совпадает с винительным падежом, напр.:

не водить маши"ну, не пить во"дку

• вариант 2-й – совпадает с родительным падежом, напр.:

не знать пра"вды, не иметь пра"ва

• вариант 3-й – возможно употребление как винительного, так и родительного падежа, напр.:

не узнал де"вушку (В) = не узнал де"вушки (Р)

не знаю доро"гу (В) = не знаю доро"ги (Р)

ВРЕМЕННО�Й = ТЕМПОРА�ЛИС

• вариант 1-й – совпадает с винительным падежом, напр.:

в четве"рг, в суббо"ту, в ночь, в кани"кулы, в день отъе"зда, в на"ше вре"мя, в ту по"ру, в ту весну", в вели"кий пост

• вариант 2-й – совпадает с предложным падежом, напр.:

в ма"е, в ноябре", в конце" неде"ли, в середи"не зимы"

• вариант 3-й – возможно употребление как винительного, так и предложного падежа, напр.:

в тот год (В) = в том году" (П)

в 30-е го"ды (В) = в 30-х года"х (П)

в пе"рвый ме"сяц го"да (В) = в пе"рвом ме"сяце го"да (П)
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РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА СОГЛАСНЫХ НА -НЯ

-н, напр.: башен
исключения: барышень, деревень, кухонь



9

УДАРЕНИЕ В РУССКИХ ИМЕНАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

I склонение:
• сущ., имеющие в И.п. окончания -а/-я, независимо от рода стена� подру�га пти�ца афи�ша ту�ча земля� ли�ния

II склонение:
• сущ. мужского рода с нулевым окончанием на согласный в И.п. стол звук ме�сяц нож конь музе�й санато�рий

• сущ. среднего рода на -о/-ё, -е в И.п. село� о�блако блю�дце учи�лище пла�тье

III склонение:
• сущ. женского рода с нулевым окончанием на мягкий и/или шипящий согласный ночь рожь мать любо�вь

• одно сущ. мужского рода путь

• десять сущ. среднего рода на -мя бре�мя вре�мя вы�мя зна�мя пле�мя и�мя пла�мя се�мя стре�мя те�мя

• еще одно сущ. среднего рода дитя�

склонение I II III
тип ударения А Б В А Б1 Б2 А Б

Именительный п. ■ берёза □ страна� □ рука� ■ бе�рег ■ конь □ окно� ■ сталь ■ путь

Родительный п. ■ берёзы □ страны� □ руки� ■ бе�рега □ коня� □ окна� ■ ста�ли □ пути�

Дательный п. ■ берёзе □ стране� □ руке� ■ бе�регу □ коню� □ окну� ■ ста�ли □ пути�

Винительный п. ■ берёзу □ страну� ■ ру�ку ■ = И./Р. □ = И./Р. □ = И./Р. ■ сталь □ путь

Творительный п. ■ берёзой □ страно�й □ руко�й ■ бе�регом □ конём □ окно�м ■ ста�лью □ путём

Предложный п. ■ берёзе □ стране� □ руке� ■/□ бе�реге/у� □ коне� □ окне� ■/□ ста�ли □ пути�

перечисление

существительных

большинство айва� бадья�
бахча� ботва�

вражда�
графа� длина�
еда� езда�

жара� канва�
кишка� кора�
корма� лапша�
мечта� молва�
мука� раба�
скамья�
смола�
статья�

тайга� тоска�
уха� халва�

хандра� чума�

бечева�
ветчина�
госпожа�
западня�
клевета�
кожура�
кочерга�
мошкара�
саранча�
сатана�
суета�
чепуха�
чешуя�
шелуха�

сущ. с суфф.
-б-а, -н-я, -от-а,

-изн-а:
борьба�

молотьба�
родня�
возня�

доброта�
духота�
новизна�
кривизна�

вода�

гора�

доска�

земля�

зима�

нога�

пора�

спина�

стена�

цена�

борода�

голова�

сторона�

большинство

в ряду сущ.
м.р., в

основном

односложных,
в П.п.

ударение

может падать
на окончание

-у�/-ю� в
сочетании с
предлогами

«в» и «на» –
см. «Падежи в
русском

языке» –
местный
падеж

односложные сущ. м.р.:
бинт бич блин бобр

болт бык винт вождь
вол враг врач вред горб
грех гриб двор дождь

дрозд ёж ёрш жук зонт
кит ключ кот кремль

крест куст лещ луч меч
мяч нож нуль плащ
плот полк поп пост
рубль руль серп скот
слон сон стон стул
столб стыд суд сук
труд уж ум ферзь

хвост царь чиж шнур
штык шут щит

сущ. м.р. с двусложной
основой, имеющей ударение

на конечном слоге:
бага�ж баго�р барсу�к

батра�к блинда�ж буго�р
гара�ж дворе�ц дека�брь

живо�т замо�к
некоторые многосложные
сущ. м.р. с ударением в И.п.

на последнем слоге:
воробе�й календа�рь
каранда�ш огуре�ц

порошо�к секрета�рь
солове�й

сущ. с.р.:
добро� зло пшено�

серебро� тепло� толокно�

сущ. с.р. с суфф. -ств-о,
-овств-о:

большинство� вещество�
мастерство�

сущ. с.р. с суфф. -й(j):
бельё бритьё бытиё

сырьё чутьё

сущ. с.р. с суфф. -к-о, -ц-о:
молочко� очко� письмецо�

словцо�

сущ. ж.р.
и с.р.

путь

сущ. ж.р. с
предлогами
«в» и «на»:
глушь

грудь

грязь

даль

дверь

кровь

мель

ось

печь

Русь

связь
(с чем-нибудь)

степь

тень

тишь

шерсть

щель
и другие

некоторые

сущ. лишь в
устойчивых

сочетаниях:
дело на мази�

ангел во плоти�
и другие

см. также
«Падежи в
русском

языке» –
местный

падеж

■ – ударение на основе, □ – ударение на окончании
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МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

тип ударения А Б В

Именительный п. ■ берёзы □ врачи� ■ ко�ни

Родительный п. ■ берёз □ враче�й □ коне�й

Дательный п. ■ берёзам □ врача�м □ коня�м

Винительный п. ■ = И./Р. □ = И./Р. □ = И./Р.
Творительный п. ■ берёзами □ врача�ми □ коня�ми

Предложный п. ■ берёзах □ врача�х □ коня�х

перечисление

существительных

большинство сущ. всех склонений
берёза жена� земля�

и другие

сущ. I и II склонения, которые в ед.ч.
имеют также тип ударения Б

врачи� бинты� быки� грибы�
и другие

сущ. II склонения с ударяемым
окончанием -а в И.п. мн.ч.

войска� деля� места� моря� поля�
слова�

сущ. III склонения
бро�ви ве�сти ве�щи две�ри ма�тери

мы�ши

сущ. I склонения, которые в ед.ч. имеют
также тип ударения В

ру�ки дере�вни во�лны све�чи

некоторые сущ. II склонения
гво�зди ко�ни че�рви

■ – ударение на основе, □ – ударение на окончании

ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

тип ударения А Б Б1 Б2 В В1 Д Д1

Именительный п. ■ берёза □ врач □ конь □ рука� ■ по�езд ■ дере�вня □ жена� □ земля�

Родительный п. ■ берёзы □ врача� □ коня� □ руки� ■ по�езда ■ дере�вни □ жены� □ земли�

Дательный п. ■ берёзе □ врачу� □ коню� □ руке� ■ по�езду ■ дере�вне □ жене� □ земле�

Винительный п. ■ берёзу □ = И./Р. □ = И./Р. ■ ру�ку ■ = И./Р. ■ дере�вню □ жену� ■ землю�

Творительный п. ■ берёзой □ врачо�м □ конём □ руко�й ■ по�ездом ■ дере�вней □ жено�й □ землёй

Предложный п. ■ берёзе □ враче� □ коне� □ руке� ■ по�езде ■ дере�вне □ жене� □ земле�

Именительный п. ■ берёзы □ врачи� ■ ко�ни ■ ру�ки □ поезда� ■ дере�вни ■ жёны ■ зе�мли

Родительный п. ■ берёз □ враче�й □ коне�й □ рук □ поездо�в □ деревень ■ жён ■ зе�мель

Дательный п. ■ берёзам □ врача�м □ коня�м □ рука�м □ поезда�м □ деревня�м ■ жёнам ■ зе�млям

Винительный п. ■ = И./Р. □ = И./Р. □ = И./Р. □ = И./Р. □ = И./Р. □ = И./Р. ■ = И./Р. ■ = И./Р.
Творительный п. ■ берёзами □ врача�ми □ коня�ми □ рука�ми □ поезда�ми □ деревня�ми ■ жёнами ■ зе�млями

Предложный п. ■ берёзах □ врача�х □ коня�х □ рука�х □ поезда�х □ деревня�х ■ жёнах ■ зе�млях

■ – ударение на основе, □ – ударение на окончании
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УДАРЕНИЕ В РУССКИХ ГЛАГОЛАХ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

I спряжение (-у/-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут/-ют):
• 1-я группа: большинство на -ать (-ять), -еть, все на -ива- (-ыва-), -ва-, -нича- (-ича-) читать запевать краснеть

а также: гнить дуть обуть разуть бить вить лить шить пить брить крыть выть мыть ныть рыть петь
• 2-я группа: на -ова-, -ева-, -ирова-, -ствова-, -фицирова- рисовать клевать асфальтировать путешествовать
• 3-я группа: на -ну-, значение мгновенности толкнуть

• 4-я группа: основа прошедшего вр. без -ну-, значение «постепенно приобретать признак» завянуть остынуть
• 5-я группа: около ста глаголов с чередованием согласных писать плакать прятать искать сказать капать

а также: блеять веять затеять каяться лаять лелеять надеяться сеять реять смеяться
таять чуять ждать врать лгать рвать ржать сосать ткать стонать

жаждать реветь брать драть звать колоть бороться молоть полоть пороть
• 6-я группа: -чь с чередованием к/ч влечь волочь печь сечь течь толочь -речь

-чь с чередованием г/ж беречь стеречь мочь пренебречь -прячь стричь жечь лечь
-сти (-сть), -зти (-зть) везти трясти пасти ползти лезть грызть нести грести скрести
-еть тереть умереть запереть

• 7-я группа: основа прош. вр. на гласный и наст. вр. на согласный мести обрести изобрести поести цвести
зачесть брести вести сесть упасть красть прясть клясть -стать -стрять -деть жить плыть слыть расти

• 8-я группа: основа инф. -ва- и наст. вр. -j-, без -ва- -давать познавать признавать вставать доставать узнавать
• 9-я группа: -ать, -ять, основа наст. вр. -н-, -м- жать (жну) жать (жму) мять распять начать взять

-нять, основа наст. вр. -йм-, -ним- понять занять нанять обнять отнять снять поднять
-нять, основа наст. вр. -м- принять предпринять

II спряжение (-у/-ю, -ишь, -ит, -им, -ите, -ат/-ят):
• 10-я группа: -ить, -ать, -еть, основа наст. вр. на согласный женить, платить, слышать, гореть, видеть

тип ударения А Б В

1 лицо ед.ч. ■ гуляю □ даю □ тяну

2 лицо ед.ч. ■ гуляешь □ даёшь ■ тянешь

3 лицо ед.ч. ■ гуляет □ даёт ■ тянет

1 лицо мн.ч. ■ гуляем □ даём ■ тянем

2 лицо мн.ч. ■ гуляете □ даёте ■ тянете

3 лицо мн.ч. ■ гуляют □ дають ■ тянут

перечисление

глаголов

все глаголы на неударное -ать, -ять, -еть,
-ить, -нуть:

обе�дать кома�ндовать мяу�кать
ла�ять зави�сеть е�хать мы�лить

дви�нуть сле�пнуть
и другие

все глаголы 1-й группы (кроме гнить
бить вить лить шить пить петь)

все глаголы 2-й группы (кроме основать
жевать клевать ковать плевать совать)

следующие глаголы 6-й группы:
лечь лезть

следующие глаголы 7-й группы:
стать деть застрять сесть

изолированные глаголы:
завыть раздобыть

следующие глаголы 1-й группы:
гнить бить вить лить шить

пить петь

следующие глаголы 2-й группы:
жевать клевать ковать плевать

основать совать

все (кроме лечь мочь лезть сесть) гл. 6-й
и 7-й гр. на -чь, -ти, -сть, -зть, -ереть:
печь течь нести идти мести
расти счесть прочесть красть
прясть грызть тереть запереть

и другие

все глаголы 8-й и 9-й группы:
давать вставать взять и другие

значительная часть глаг. с ударным -и�-ть:
звони�ть окружи�ть твори�ть и др.

глаголы с ударным -е�-ть
(кроме смотреть терпеть):

велеть болеть блестеть и другие

глаголы 10-й группы на -а-ть, -я-ть
(кроме держать дышать слышать):

кричать лежать стучать и другие

изолированные глаголы:
бежать есть надоесть

глаголы с ударным -ну�-ть
(кроме тону�ть обману�ть тя�нуть):
гнуть верну�ть ткнуть и другие

три глагола с ударным -ну�-ть:
тону�ть обману�ть тяну�ть

все глаголы на -ость, -оть:
колоть молоть пороть

и другие

глаголы 5-й группы с ударным -а�-ть:
писа�ть иска�ть сказа�ть маха�ть

и другие

следующие глаголы с ударним -и�-ть:
броди�ть буди�ть вали�ть води�ть
вози�ть волочи�ть дави�ть дари�ть
дели�ть дразни�ть души�ть

жени�ть кати�ть клони�ть копи�ть
корми�ть коси�ть купи�ть лепи�ть
лечи�ть лови�ть -ложи�ть люби�ть -
мани�ть -мени�ть молоти�ть

мочи�ть находи�ть носи�ть пили�ть
плати�ть проглоти�ть проси�ть
пусти�ть -рони�ть поручи�ть
руби�ть -сади�ть серди�ть -

скочи�ть служи�ть станови�ться
стели�ть застрели�ть суди�ть
отвори�ть топи�ть торопи�ть
точи�ть трави�ть тужи�ть

туши�ть уди�ть учи�ть хвали�ть
ходи�ть хорони�ть цени�ть -цепи�ть

шуми�ть яви�ться

■ – ударение на основе, □ – ударение на окончании
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ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

тип ударения А Б В

мужской род ■ ■ ■

женский род ■ □ □

средний род ■ □ ■

мн. число ■ □ ■

пример чита�л, чита�ла, чита�ло, чита�ли нёс, несло�, несла�, несли� был, была�, бы�ло, бы�ли
перечисление

глаголов

большинство на -чь: беречь жечь толочь и др.

на -ти: вести идти мести
нести трясти расти цвести и др.

на -честь: прочесть счесть и др.

брать вить врать гнить дать
жить звать клясть лгать лить
пить плыть прясть рвать
создать спать ткать

на -быть: быть раздобыть
забыть отбыть прибыть и др.

на -мереть: умереть и др.

на -переть: запереть подпереть и др.

на -нять: занять понять
принять и др.

■ – ударение на основе, □ – ударение на окончании

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

В большинстве глаголов с формой повелительного наклонения на -и ударение падает на окончание. Исключения:
• некоторые глаголы 1-го спряжения на -нуть: исче�зни ка�шляни кри�кни пры�гни,
• некоторые глаголы 2-го спряжения на -ить: почи�сти испо�лни пола�комись прове�три продо�лжи.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ

русский язык польский язык
аплодировать кому? oklaskiwać kogo?

баллотироваться во что? kandydować na kogo? na co?
беречь кого? что? strzec kogo? czego?

беспокоиться о ком? о чём? / за кого? за что? martwić się o kogo? o co?
благодарить кого? что? dziękować komu? czemu?
болеть за кого? за что? kibicować komu? czemu?

болеть чем? chorować na co?
бороться за что? walczyć o kogo? o co?

бояться за кого? за что? bać się o kogo? o co?
включать(ся) во что? włączać (się) do czego?

владеть чем? posiadać co?
влюбиться в кого? в что? zakochać się w kim? w czym?

вмешиваться во что? wtrącać się do czego?
вовлекать во что? wciągać do czego?
возглавлять что? stać na czele czego?
возмущаться чем? oburzać się na co?
вооружать(ся) чем? uzbroić (się) w co?

вступаться за кого? за что? wstawiać się za kim? za czym?
выбрать кем? wybrać na kogo?

выглядеть кем? каким? wyglądać na kogo? na co?
выиграть у кого? wygrać z kim?
вырвать у кого? wyrwać komu?
выучить что? nauczyć się czego?

гнаться за кем? за чем? gonić kogo? co?
годиться во что? nadawać się na kogo? na co?

голосовать за кого? за что? głosować na kogo? za czym?
гордиться кем? чем? być dumnym z kogo? z czego?
готовиться к чему? przygotowywać się do czego?
гулять по чему? spacerować po czym?
добиться чего? osiągnąć co?

догадаться о чём? domyśleć się czego?
дорожить кем? чем? wysoko cenić kogo? co?

достигнуть / достичь чего? osiągnąć co?
ехать к кому? jechać do kogo?

жалеть о ком? о чём? Ŝałować kogo? czego?
ждать кого? что? czekać na kogo?
жениться на ком? oŜenić się z kim?

жертвовать кем? чем? poświęcać kogo? co?
заботиться о ком? о чём? troszczyć się o kogo? o co? opiekować się kim? czym?

зайти за кем? wstąpić po kogo?
зайти к кому? wstąpić do kogo?

занимать у кого? poŜyczać od kogo?
запастись чем? zaopatrzyć się w co?
запретить что? zabronić czego?

заслуживать чего? zasługiwać na co?
заслужить что? zasłuŜyć na co?

заступиться за кого? wstawić się za kim?
защищать кого? что? bronić kogo? czego?

защищать от кого? от чего? bronić przed kim? przed czym?
звонить кому? dzwonić do kogo?

злоупотреблять чем? naduŜywać czego?
избавиться от чего? pozbyć się czego?

избрать кем? wybrać na kogo?
извиниться перед кем? przeprosić kogo?
изменять кому? чему? zdradzać kogo? co?

изобиловать чем? obfitować w co?
метать что? rzucać czym?

настаивать на чём? nalegać na co?
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русский язык польский язык
ненавидеть кого? что? nienawidzić kogo? czego?

нуждаться в чём? potrzebować czego?
обвинить в чём? oskarŜyć o co?

оберегать от кого? от чего? chronić przed kim? przed czym?
обеспечивать чем? zaopatrzyć w co?

обладать чем? posiadać co?
обогащаться чем? wzbogacać się o co?

оборонять от кого? от чего? bronić przed kim? przed czym?
оборудовать чем? wyposaŜyć w co?
обратиться за чем? zwrócić się o co?
обратиться к кому? zwrócić się do kogo?

овладеть чем? opanować co?
ограничиваться чем? ograniczać się do czego?

опираться на кого? на что? opierać się na kim? na czym?
отбирать у кого? zabrać komu?
отказать в чём? odmówić czego?

отказаться от чего? zrezygnować z czego?
отнимать у кого? zabrać komu?
отомстить кому? zemścić się na kim?
отправить кому? wysłać do kogo?

отрекаться от кого? от чего? wyrzekać się kogo? czego?
отставать от кого? от чего? pozostawać w tyle za kim? za czym?

отчитываться в чём? zdawać sprawozdanie z czego?
перебивать кого? przerywać komu?
писать кому? pisać do kogo?

погрузиться во что? zanurzyć się w czym?
подготовиться к чему? przygotować się do czego?
подниматься по чему? wchodzić po czym?
подозревать в чём? podejrzewać o co?

подойти к кому? к чему? podejść do kogo? do czego?
подписаться на что? zaprenumerować co?
подъехать к чему? podjechać pod co?
позволить что? pozwolić na co?
поздравить кого? pogratulować komu?
поздравить с чем? pogratulować czego?

полагаться на кого? на что? polegać na kim? na czym?
пользоваться чем? korzystać z czego?

послать кому? posłać do kogo?
потрясти кого? что? wstrząsnąć kim? czym?

походить на кого? на что? być podobnym do kogo? do czego?
предостерегать от чего? ostrzegać przed czym?
предотвращать что? zapobiegać czemu?
предпочитать чему? woleć od czego?

предшествовать чему? poprzedzać co?
презирать кого? что? gardzić kim? czym?

пренебрегать кем? чем? lekcewaŜyć kogo? co?
прерывать кого? przerywać komu?

приговорить к чему? skazać na co?
признаться в чём? przyznać się do czego? wyznać co?

принадлежать к кому? к чему? naleŜeć do kogo? do czego?
принадлежать кому? чему? naleŜeć do kogo? do czego?

приниматься за что? zabierać się do czego?
проиграть кому? przegrać z kim?

просить кого? / у кого? prosić kogo?
просить что? / чего? / о чём? prosić o co?

простить кого? wybaczyć komu?
прятать от кого? от чего? chować przed kim? przed czym?

радоваться чему? cieszyć się z czego?
разбираться в чём? znać się na czym?

разочароваться в ком? в чём? rozczarować się kim? czym?
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разрешить что? pozwolić na co?
разучить что? oduczyć się czego?

ревновать к кому? к чему? być zazdrosnym o kogo? o co?
скрывать(ся) от кого? от чего? ukrywać się przed kim? przed czym?

скучать по кому? по чему? tęsknić za kim? za czym?
славиться чем? słynąć z czego?

слушать кого? что? słuchać kogo? czego?
смеяться над кем? над чем? śmiać się z kogo? z czego?

смотреть что? oglądać co?
снабжать чем? zaopatrywać w co?
соблюдать что? przestrzegać czego?
совершить что? dokonać czego?

советоваться с кем? radzić się kogo?
сомневаться в чём? wątpić w co?

сопровождать кого? что? towarzyszyć komu? czemu?
спорить о чём? spierać się o co?

спрашивать кого? / у кого? pytać kogo?
спросить о чём? zapytać o co?

спускаться по чему? schodzić po czym?
страдать чем? cierpieć na co?

считать кем? чем? uwaŜać za kogo? za co?
считать кого? что? uwaŜać kogo? co?

тосковать по кому? по чему? tęsknić za kim? za czym?
убедиться в чём? przekonać się o czym?

узнать что? dowiedzieć się czego? / o czym?
улыбаться кому? uśmiechać się do kogo?
умереть от чего? umrzeć na co? / z czego?
употреблять что? uŜywać czego?
упрекать в чём? zarzucać co?
упрекать кого? zarzucać komu?
учить чему? uczyć czego?
учить что? uczyć się czego?

целить(ся) в кого? во что? celować do kogo? do czego?
шутить над кем? над чем? Ŝartować z kogo? z czego?
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ВОЗВРАТНЫЕ И НЕВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ

русский язык польский язык
гореть palić się
дружить przyjaźnić się
загорать opalać się
кипеть gotować się
лечь połoŜyć się

нервничать denerwować się
опаздывать spóźniać się
отомстить zemścić się
переехать przeprowadzać się
поспорить załoŜyć się
привыкать przyzwyczajać się
разбогатеть wzbogacić się
скучать nudzić się
состоять składać się
спорить sprzeczać się
стать stać się

темнеть ściemniać się
узнавать dowiadywać się
уставать męczyć się
вести себя zachowywać się

пожертвовать собой poświęcić się
ранить себя zranić się
считать себя uwaŜać się

чувствовать себя czuć się
бороться walczyć
вернуться wrócić

возвращаться wracać
гнаться, мчаться pędzić

гордиться być dumnym
длиться, продолжаться trwać

жаловаться narzekać
заблудиться zabłądzić
извиниться przeprosić
касаться dotyczyć
кататься jeździć
надеяться mieć nadzieję

намереваться, собираться zamierzać
нуждаться potrzebować

обанкротиться zbankrutować
остановиться stanąć

остаться zostać
отказаться zrezygnować

переписываться korespondować
подниматься wchodzić
подписаться zaprenumerować

познакомиться poznać
пользоваться korzystać
попытаться spróbować
признаться wyznać

прикидываться, притворяться udawać
проголодаться zgłodnieć
разболеться rozboleć
садиться siadać

сомневаться wątpić
спускаться schodzić

тренироваться trenować
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПО СРАВНЕНИЮ С УКРАИНСКИМ ЯЗЫКОМ

русский

язык

украинский

язык

русский

язык

украинский

язык

0 ноль / нуль нуль 20 двадцать двадцять

1 один один 30 тридцать тридцять

2 два два 40 сорок сорок

3 три три 50 пятьдесят п’ятдесят
4 четыре чотири 60 шестьдесят шістдесят

5 пять п’ять 70 семьдесят сімдесят

6 шесть шість 80 восемьдесят вісімдесят

7 семь сім 90 девяносто дев’яносто
8 восемь вісім 100 сто сто

9 девять дев’ять 200 двести двісті

10 десять десять 300 триста триста

11 одиннадцать одинадцять 400 четыреста чотириста

12 двенадцать дванадцять 500 пятьсот п’ятсот
13 тринадцать тринадцять 600 шестьсот шістсот

14 четырнадцать чотирнадцять 700 семьсот сімсот

15 пятнадцать п’ятнадцять 800 восемьсот вісімсот

16 шестнадцать шістнадцять 900 девятьсот дев’ятсот
17 семнадцать сімнадцять 1 000 тысяча тисяча

18 восемнадцать вісімнадцять 1 000 000 миллио н мільйон

19 девятнадцать дев’ятнадцять 1 000 000 000 миллиа рд мілья рд

русский язык украинский язык

ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч.
И ноль ноли нуль нули И нуль нулі

Р ноля нолей нуля нулей Р нуля нулів

Д нолю нолям нулю нулям Д нулю / нулеві нулям

В ноль ноли нуль нули В нуль нулі

Т нолём нолями нулём нулями Т нулем нулями

П ноле нолях нуле нулях П нулі нулях

ед.ч., м.р. ед.ч., ср.р. ед.ч., м.р. ед.ч., ср.р.
И один одно И один одне / одно
Р одного Р одного (одного)
Д одному Д одному (одному)
В один / одного одно В один / одного одне / одно
Т одним Т одним (одним)
П одном П одному (одному) / однім

ед.ч., ж.р. мн.ч. ед.ч., ж.р. мн.ч.
И одна одни И одна одні

Р одной одних Р однієї / одної одних

Д одной одним Д одній одним

В одну одни / одних В одну одні / одних
Т одной одними Т однією / одною одними

П одной одних П одній одних

м.р., ср.р. ж.р. м.р. ж.р.
И полтора полторы И півтора півтори

Р полутора полуторы Р півтора півтори

Д полутора полуторы Д півтора півтори

В полтора / полутора полторы В півтора півтори

Т полутора полуторы Т півтора півтори

П полутора полуторы П півтора півтори
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И два, две три четыре И два, дві три чотири

Р двух трёх четырёх Р двох трьох чотирьох

Д двум трём четырём Д двом трьом чотирьом

В два / двух, две три / трёх четыре / четырёх В два / двох, дві три / трьох чотири/чотирьох
Т двумя тремя четырьмя Т двома трьома чотирма

П двух трёх четырёх П двох трьох чотирьох

И пять шесть И п’ять шість

Р пяти шести Р п’яти / п’ятьох шести / шістьох
Д пяти шести Д п’яти / п’ятьом шести / шістьом
В пять шесть В п’ять / п’ятьох шість / шістьох
Т пятью шестью Т п’ятьма / п’ятьома шістьма / шістьома
П пяти шести П п’яти / п’ятьох шести / шістьох

И семь восемь И сім вісім

Р семи восьми Р семи / сімох восьми / вісьмох
Д семи восьми Д семи / сімом восьми / вісьмом
В семь восемь В сім / сімох вісім / вісьмох
Т семью восьмью / восемью Т сіма / сімома / сьома вісьма / вісьома
П семи восьми П семи / сімох восьми / вісьмох

И девять десять И дев’ять десять

Р девяти десяти Р дев’яти / дев’ятьох десяти / десятьох
Д девяти десяти Д дев’яти / дев’ятьом десяти / десятьом
В девять десять В дев’ять / дев’ятьох десять / десятьох
Т девятью десятью Т дев’ятьма / дев’ятьома десятьма / десятьома
П девяти десяти П дев’яти / дев’ятьох десяти / десятьох

И одиннадцать И одинадцять

Р одиннадцати Р одинадцяти / одинадцятьох
Д одиннадцати Д одинадцяти / одинадцятьом
В одиннадцать В одинадцять / одинадцятьох
Т одиннадцатью Т одинадцятьма / одинадцятьома
П одиннадцати П одинадцяти / одинадцятьох

И двенадцать И дванадцять

Р двенадцати Р дванадцяти / дванадцятьох
Д двенадцати Д дванадцяти / дванадцятьом
В двенадцать В дванадцять / дванадцятьох
Т двенадцатью Т дванадцятьма / дванадцятьома
П двенадцати П дванадцяти / дванадцятьох

И двадцать сорок И двадцять сорок

Р двадцати сорока Р двадцяти / двадцятьох сорока

Д двадцати сорока Д двадцяти / двадцятьом сорока

В двадцать сорок В двадцять / двадцятьох сорок

Т двадцатью сорока Т двадцятьма / двадцятьома сорока

П двадцати сорока П двадцяти / двадцятьох сорока

И пятьдесят девяносто И п’ятдесят дев’яносто
Р пяти десяти девяноста Р п’ятдесяти / п’ятдесятьох дев’яноста
Д пяти десяти девяноста Д п’ятдесяти / п’ятдесятьом дев’яноста
В пятьдесят девяносто В п’ятдесят / п’ятдесятьох дев’яносто
Т пятьюдесятью девяноста Т п’ятдесятьма / п’ятдесятьома дев’яноста
П пяти десяти девяноста П п’ятдесяти / п’ятдесятьом дев’яноста
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И восемьдесят сто И вісімдесят сто

Р восьми десяти ста Р вісімдесяти / вісімдесятьох ста

Д восьми десяти ста Д вісімдесяти / вісімдесятьом ста

В восемьдесят сто В вісімдесят / вісімдесятьох сто

Т восьмьюдесятью / восемьюдесятью ста Т вісімдесятьма / вісімдесятьома ста

П восьми десяти ста П вісімдесяти / вісімдесятьом ста

И двести триста четыреста И двісті триста чотириста

Р двухсот трёхсот четырёхсот Р двохсот трьохсот чотирьохсот

Д двумстам трёмстам четырёмстам Д двомстам трьомстам чотирьомстам

В двести триста четыреста В двісті триста чотириста

Т двумястами тремястами четырьмястами Т двомастами трьомастами чотирмастами

П двухстах трёхстах четырёхстах П двохстах трьохстах чотирьохстах

И пятьсот восемьсот И п’ятсот вісімсот

Р пятисот восьмисот Р п’ятисот восьмисот

Д пятистам восьмистам Д п’ятистам восьмистам

В пятьсот восемьсот В п’ятсот вісімсот

Т пятьюстами восьмьюстами / восемьюстами Т п’ять(о)ма стами вісьма стами / вісьома стами
П пятистах восьмистах П п’ятистах восьмистах

ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч.
И тысяча тысячи И тисяча тисячі / тисячі
Р тысячи тысяч Р тисячі тисяч

Д тысяче тысячам Д тисячі тисячам / тисячам
В тысячу тысячи В тисячу тисячі / тисячі
Т тысячей / тысячью тысячами Т тисячею тисячами / тисячами
П тысяче тысячах П тисячі тисячах / тисячах

ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч.
И миллион миллионы И мільйон мільйони

Р миллиона миллионов Р мільйона мільйонів

Д миллиону миллионам Д мільйону / мільйонові мільйонам

В миллион миллионы В мільйон мільйони

Т миллионом миллионам Т мільйоном мільйонам

П миллионе миллионах П мільйоні мільйонах

ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч.
И миллиард миллиарды И мільярд мільярди

Р миллиарда миллиардов Р мільярда мільярдів

Д миллиарду миллиардам Д мільярду / мільярдові мільярдам

В миллиард миллиарды В мільярд мільярди

Т миллиардом миллиардам Т мільярдом мільярдам

П миллиарде миллиардах П мільярді мільярдах



20

ПРАВОПИСАНИЕ «Е» – «Ё» – «О» ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И «Ц»

В КОРНЯХ
«ё» под удар., «е» без удар., напр.: жёлтый – желтеть

жёлуди – желудей
жёлчь, жёлчный – желтуха

зачёт, расчёт, счёт, (не)чётный – вычет, счета, счетовод
пчёлы – пчела

причёска, расчёска – причесаться, расчесать
тяжёлый – тяжесть

чёлка – чело
чёлн – челны

чёрный – чернеть
чёрствый – черстветь

чёрт – черти
шёлк, шёлковый – шелка, шелковица

шёпот – шептать
щёголь – щеголять

щёки, пощёчина – щека
щёлкать – щелкунчик
щётка – щетина

«ё» под удар., «е» под удар., напр.: дешёвый – деше вле
почётный – честь, че стный
тушёнка – туше ние

учёный, учёность – уче ние

«о» без удар. в заимств. сл., напр.: жокей, жолнер, жонглёр, жонкиль, шовинизм, шоколад, шоссе, Шотландия, шофёр
исключения: жом, жор, зажор, изжо га, крыжо вник, обжо ра, ожог, поджо г, трещо тка, трущо ба,

чащо ба, чоглок, чо каться, чо кер, чо мга, чопорный (чо порность), чох, шов (шо вный),
шок (шо ковый), шорк (шо ркать), шомпол, шо рох, шо ры (шорный, шо рня)

В СУФФИКСАХ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

«о» под ударением, напр.: -о�к бережо к, гребешо к, крючо к, очажо к, пастушо к, петушо к, пирожо к, прыжо к,
снежо к, старичо к, стишо к, стожо к, стручо к, толчо к

-о�нок верблюжо нок, волчо нок, лягушо нок, медвежо нок, мышо нок
-о�нка девчо нка, душо нка, книжо нка, ножо нка, речо нка, рубашо нка, ручо нка, старушо нка
-о�вка облицо вка

«е» без ударения, напр.: кусочек, реченька
исключения с «ё»: жёнка, сгущёнка, тушёнка

В СУФФИКСАХ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

«о» под ударением, напр.: -о�в- грошовый, ежо вый, изразцо вый, камышо вый*, кумачо вый, моржо вый, парчо вый,
песцо вый, пунцо вый, свинцо вый, холщо вый, чесучо вый

«е» без ударения, напр.: -ев- глянцевый, замшевый, камышевый*, ключевой, плюшевый, ситцевый
* два варианта

В ОКОНЧАНИЯХ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

«о» под ударением, напр.: плечо м, Кузьмичо м, большо му, деревцо 
«е» без ударения, напр.: зрелищем, Наташей, большему, деревце

В ГЛАГОЛАХ
прочёл, счёл
шёл, взошёл, нашёл, перешёл, пришёл, прошёл
он ожёг себе руку (но: у него ожо г на руке)
он поджёг дом (но: он совершил этот поджо г)

В ПРИЧАСТЯХ И ИМЕНАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

вооружённый, копчёный, мочёный, напряжённый, обращённый, печёный, поражённый, преображённый, смущённый,
сражённый

топлёный – топленый
топлёный (topiony, stopiony, praŜony) – масло, молоко, сыр, сало
топленый (ocieplony) – дом
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ПРАВОПИСАНИЕ «И» – «Е» В КОРНЯХ

«и» перед суффиксом -а- «е» в остальных случаях
-бир- собирать -бер- соберёт

-дир- обдирать -дер- обдерёт

-мир- замирать -мер- замерe ть
-тир- обтирать -тер- обтерeть
-пир- запирать -пер- заперe ть
-жиг- выжигать -жег- выжeг
-стил- расстилать -стел- расстелить

-блист- блистать -блест- блестеть

-чит- вычитать -чет- вычет

но: сочетать
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ПРАВОПИСАНИЕ «И» – «Ы»

ПОСЛЕ «Ц»
«и» пишется:
• в корне существительных, напр.: цилиндр, цинга, цифра

исключения: цыган, цыплёнок, цыц, на цыпочках и производные от них
• в словах на -ция, напр.: кульминация

«ы» пишется:
• в окончаниях слов, напр.: пловцы, птицы, смуглолицый
• в суффиксе -ын-, напр.: сестрицын, царицын, Царицын

исключение: Ельцин

ПОСЛЕ ПРИСТАВОК, ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ НА СОГЛАСНУЮ

«и» пишется:
• после приставок меж-, сверх-, напр.: межинститутский, сверхизысканный
• после иноязычных приставок контр-, дез-, транс-, пан-, напр.: контригра, дезинформация, панисламизм

«ы» пишется:
• в остальных случаях, напр.: отыграть, сыграть, подыскать, разыскать

исключение: взимать, но: изымать, отымать (= отнимать), подымать (= поднимать), сымать (= снимать)
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ПРАВОПИСАНИЕ «Н» – «НН»

«нн» пишется, если:
• в слове есть приставка, напр.: объявленный, скошенный (скошённый), сорванный, отваренный, недожаренный,

исключения: названый, посажёный, смышлёный, сложения типа ношеный-переношеный

• при слове есть зависимые слова, напр.: жаренный в масле, кошенный до дождя, меченный клеймом,
исключение: званый к обеду

• в слове есть суффикс -ова-/-ева-, напр.: асфальтированный, бало ванный, корчёванный, полиро ванный,
исключения: жёваный, ко ваный

• в слове есть суффикс -онн-/-енн-, напр.: клюквенный, революцио нный, соломенный,
исключение: ветреный

• слово образовано от глагола св. вида или от двувидового глагола, напр.: брошенный, занавешенный, казнённый,
купленный, лишённый, обещанный, поражённый, похищенный,

исключения: раненый, конченый, прощёное (воскресенье)
• слово образовано от существительного с основой на -н, напр.: лимонний, машинный

«н» пишется, если:
• слово не образовано от других частей речи, напр.: синий, юный
• слово образовано от глагола нсв. вида, напр.: бережёный, вязаный, гашёный, гружёный, жареный, езженый,

кипячёный, кошеный, мороженый, ношеный, рваный, резаный, стриженый,
исключения: виденный, данный, деланный, жданный, желанный, невиданный, негаданный, недреманный,

неслыханный, нечаянный, пеклеванный, священный, ставленный, считанный, чеканный
• в слове есть суффикс -ан-, -ян-, -ин-, напр.: глиняный, кожаный, кури ный, серебряный, шерстяной,

исключения: деревянный, оловя нный, стекля нный

другие примеры

багряный

пряный

рдяный

румяный

свиной

званый

писаный

пуганый

путаный

стреляный

тканый

штопаный

варёный

вяленый

золочёный

немощёный

плетёный

сушёный

травленый

хвалёный

замешенный

пленённый

представки и наречия
при присоединении представки не- написание «н» или «нн» сохраняется согласно вышеупомянутым правилам

представки ново-, свеже-, мало-, тяжело- и т.п. пишем слитно и:
• если нет приставки, то прилагательное пишется через «н», напр.: тяжелораненый, домотканый,

исключения – если прилагательное само по себе пишется через «нн», напр.: легкомысленный, новоявленный
• если есть приставка, то прилагательное пишется через «нн», напр.: новоиспечённый

наречия пишем отдельно и тогда прилагательное пишется через «нн», напр.: тяжело раненный

похожие слова с разным написанием
посажёный (отец или мать) – посаженный (от садить) – посаже нный и посажённый (от сажень)
серебряный (srebrny) – серебрёный (srebrzony, posrebrzany) – посеребрённый (posrebrzany)
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ПРАВОПИСАНИЕ «О» – «А» В КОРНЯХ И ПРИСТАВКАХ

«О» – «А» В БЕЗУДАРНЫХ КОРНЯХ -ЛАГ- – -ЛОЖ-
-лож- «о» перед «ж» изложить, положить, предложить
-лаг- «а» перед «г» полагать, прилагательное
исключение: поло г (под ударением)

«О» – «А» В БЕЗУДАРНЫХ КОРНЯХ -РАСТ- (-РАЩ-) – -РОС-
-раст- (-ращ-) «а» перед «ст», «щ» возраст, приращение, растить, также -ращ- под ударением: выращивать
-рос- «о» перед остальными вырос, заросли
исключения: отрасль

росток, ростовщик, Ростов, Ростислав

«О» – «А» В ПРИСТАВКАХ -РАС- (-РАЗ-) – -РОС- (-РОЗ-)
-рас- (-раз-) «а» без ударения раздать

-рос- (-роз-) «о» под ударением ро зданный

«О» – «А» В БЕЗУДАРНЫХ КОРНЯХ -КОС- – -КАС-
-кос- «о» перед «сн» прикоснуться, прикосновение
-кас- «а» перед суффиксом -а- касаться, прикасаться, касательный

«О» – «А» В БЕЗУДАРНЫХ КОРНЯХ -МОК- (-МОЧ-) – -МАК-
-мок- (-моч-) «пропускать жидкость; терять свои качества, находясь долгое время в воде»

вымокнуть, непромокаемый

-мак- «погружать в жидкость» макать сухарь в чай

«О» – «А» В БЕЗУДАРНЫХ КОРНЯХ -РАВН- – -РОВН-
-равн- «равный, одинаковый» наравне, подравнять, уравнение
-ровн- «прямой, гладкий, ровный» заровнять

исключения: равнина, равняйсь
поровну, ровесник, уровень

«О» – «А» В КОРНЯХ -ГАР- – -ГОР-, -ЗАР- – -ЗОР-, -КЛАН- – -КЛОН-, -ТВАР- – -ТВОР-
под ударением без ударения
-гар- загар, ога рок -гор- загорел, горелый
-зар- – -зор- за рево, зо рька -зар- зарница, озарение
-клан- – -клон- кланяться, покло н -клон- наклонять, склонение
-твар- – -твор- тварь, творчество -твор- творить
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ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ «Е» – «Я»

ВЕ�ТРЕНЫЙ – ВЕТРЯНО�Й – ВЕ�ТРЯНЫЙ
ветреный – день, погода; юноша, человек
ветряной – мельница, двигатель
ветряный – оспа
безветренный – день

МА�СЛЕНЫЙ – МА�СЛЯНЫЙ
масленый:
• смазанный, пропитанный маслом – блин, каша, пирог
• покрытый, запачканный маслом – пальцы, руки, но: масляные пятна
• в переносном смысле: льстивый, заискивающий, угодливый – голос
• в переносном смысле: чувственный, сластолюбивый – взгляд, глазки, взор
• то же, что масленица – масленая неделя
• прибор, наполненный минеральным маслом, для включения и выключения сильных переменных электрических токов

– масленый выключатель, согласно другому источнику: масляный выключатель

масляный:
• прилагательное к «масло» – торговля, пятна
• написанный ма�сляными красками – картина, портрет, ну и краски
• работающий на масле – насос, двигатель, лампа
• прибор, наполненный минеральным маслом, для включения и выключения сильных переменных электрических токов

– масляный выключатель, согласно другому источнику: масленый выключатель
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ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК НА -С – -З

ПРИСТАВКИ НА -С – -З
-с «с» перед гласными и звонкими согласными бесконечный, воспеть, истратить, распить
-з «з» перед глухими согласными безобидный, возглавить, изгнать, разъезжаться
с во всех случаях стереть, сделать, сориентироваться

«О» – «А» В ПРИСТАВКАХ -РАС- (-РАЗ-) – -РОС- (-РОЗ-)
-рас- (-раз-) «а» без ударения раздать

-рос- (-роз-) «о» под ударением ро зданный
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ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК НЕ- – НИ- В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ

НЕ- – НИ-

не- пишется под ударением, напр.: некто, не чего, некуда, не кому, не зачем

ни- пишется без ударения, напр.: никто, ничего, никуда, никому, никак

СЛИТНО – РАЗДЕЛЬНО

слитно при отсутствии предлога, напр.: некем, никого, не чем, ничто

раздельно при наличии предлога, напр.: не с кем, ни у кого, не  о чем, ни за что
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ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК ПРЕ- – ПРИ-

пре- пишется:
• в значении «очень», «весьма», «через», «по-иному» (близка к пере-), напр.:
пребольшой, превращать, преображать, преступать, претворять, преувеличивать

• в следующих словах:
пребывать (в значении находиться), превзойти, преграда, предание, преемник, президент, презирать, прекословить,
прельстить, прелюдия, препираться, преподнести, препятствие, преставать, преставиться, претензия и др.

при- пишется:
• в значении близости, присоединения, приближения, неполного действия, доведения действия до конца,
сопутствующего действия, напр.:
прибывать (в значении приходить, приезжать или прибавляться), пригибать, приделать, придумать, приморский,
приоткрыть, припевать, присмиреть, приставать, приставить, приставлять, приурочить

• в следующих словах:
прибаутка, привидение, привилегия, призвание, прилежание, примитивный, принцесса, приоритет, приохотить,
присутствие, притворщица, притон, причудливый и др.
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ПРАВОПИСАНИЕ СЛИТНО – РАЗДЕЛЬНО – С ДЕФИСОМ

слитно раздельно

вдали виден лес – в дали голубой скрылся пароход
вдаль ушёл караван – в даль туманную уходят поезда

ввысь поднимается дым – в высь небесную взлетел голубь
ввек не забыть мне друга – в век электроники
внакидку носить пальто – в накидку из парчи одета

вовремя прийти – во время летнего отпуска
вконец разобиделся на друга – в конец переулка убежал

впору сшит костюм – в пору тяжких испытаний
врастяжку говорить слова – в растяжку отдать сапожки
втайне готовить подарок – в тайне необходимо разобраться и открыть секрет
кверху поднять голову – к верху палатки прикрепить флажок

наверх подняться – на верх горы взобраться
назавтра будет веселье – на завтра перенести совещание
налицо были ошибки – на лицо упала прядь волос

с дефисом слитно

северо-восточный белоснежный

юго-западный древнецерковнославянский

польско-русский древнерусский

социал-демократический сельскохозяйственный

бледно-розовый коротковолосый

ярко-красный слабокислый

светло-синий нефтегазопровод

молочно-белый
небесно-голубой
оранжево-жёлтый
мертвенно-бледный

кисло-сладкий
рок-н-ролл

гоголь-моголь
славяно-греко-латинский


