
Пишем грамотно 
Полезные сайты и опасные участки 

русского языка 
 



Проверить себя. Тотальный диктант  

 
 
 
 

https://totaldict.ru/


К словарю – при каждом удобном случае 

 
 
 
 

http://dic.academic.ru/


Найти своё правило 

 
 
 
 

http://therules.ru/


Прописная (Большая) или строчная? 

 
• Почему-то никто из Вас, благородных людей, не заметил / 

Поздравляем Вас, дорогая Анна Петровна 
• Верить в Бога / Не слава Богу/ Не дай бог 
• Награждён Орденом Дружбы / Вручить орден Святого 

апостола Андрея Первозванного 
• Чёрное Море / Баренцево море  
• Идём на север / Стрелка указывает на Север / Русский Север 
• Свердловская область/ Посетить Республику Крым 
• Поехать в село Тарасово / Проехать Красное Село 
• РГО – Русское географическое общество / РГБ – Российская 

государственная библиотека  



Слитно, раздельно или как? 

 
• Контрпродуктивный / Контр-адмирал 
• Северо-Курильск, Соль-Илецк / Североуральск, Сольвычегодск 
• Все-таки, ушел-таки / Он таки настоял на своем 
• Фотоматериалы / Фото- и видеоматериалы 

 
 
 

• Полметра / Пол-яблока, пол-лимона, пол-Франции 
• Пол зеленого яблока 
• Полустанок, вполоборота, вполуха 

 
 

Путаница с 
частицей пол- 



Считаем грамотно 

 
• Книги 19 века. – Книги XIX века 
• История Петра 1-го. – История Петра I 
• Роман в 4-ех томах. – Роман в 4 томах 
• 150-тилетие. – 150-летие  

 
• На 5-ый этаж / с 2010-ого года. – На 5-й (наращение однобуквенное, 

потому что предпоследний звук - гласный) этаж / с 2010-го (наращение из 
двух букв, так как предпоследний звук - согласный) года 

• 3-й (наращение однобуквенное) Белорусский фронт / Войска 2-го 
(наращение из двух букв) Украинского фронта 
 

Больное место 



Без вариантов 

 
• Медиафорум, видеорынок, онлайн 
• Верхневолжский, Нижневартовск,  
     средневековый, древнерусский 

 
• Будто бы, если бы  
• Так что, разве что, как будто, то есть 

 
 

• По-прежнему, по-птичьи, по-русски 
• Кисло-сладкий (кислый и сладкий) 
• Светло-серый, темно-красный 

 
 

Только вместе 

Только врозь 

Только через дефис 



Грамота.Ру. Русский язык для всех 

 
 
 
 

http://www.gramota.ru/


Грамма.Ру. Культура письменной речи 

 
 
 
 

http://gramma.ru/


Для всех и каждого. Современный русский  

http://www.oshibok-net.ru/


Какая это часть речи? 

 
• Общественно-политический (сложное прилагательное)/ 

Общественно полезный (наречие + прилагательное) 
• Ввиду (предлог) события / Иметь в виду (предлог + существительное) 
• За то (предлог + местоимение) платье заплатили больше,  

зато (союз) оно и лучше 
• Навстречу (предлог) северной Авроры / Спешить на встречу 

(предлог + существительное) 
• Итак (союз), всё ясно / И так (союз + наречие) всё ясно 
• Мы тоже (союз) хотим пойти / Мы сделаем то же (местоимение + 

частица), что они 
 
 



Любимая ошибка-1 

 
 

• А так же с удовольствием играли в игры 
• Надеемся, библиотека будет также любима, как и всегда 
• Точно также, как мы, он оценил этот текст 
• Судя по всему это будет также круто, как и «Бог мелочей» 
• Только не надо орать: я также умею!   
• Так же состоялся заинтересованный разговор с инспектором  
• Так же большие денежные средства вложил в возведение театра  
• Интересным дополнением стала сценка, а так же мастер-классы 
• Я думала – будет также  

 
 
 
 

Так неправильно 



Любимая ошибка-2 

 
 
 

• Сырой картофель жарится точно (знак, что надо раздельно) так 
же (наречие + частица, пишется раздельно), как (знак, что надо 
раздельно) и варёный, но его можно также (союз, пишется слитно) 
жарить, погружая в разогретый жир.  
 

• Индийские программисты используют соцсети так же, как и 
другие индийцы, а также имеют в виду кастовые различия. 
 
 

Правильно будет так 



Какая здесь буква? 

 
• ПриЙти. – Не «придти»! 
• В общем. –  Не «вообщем»! 

 
• СверхЪестественный, объём, двухъярусный, объект, адъютант, 

инъекция / КурЬёзный, серьёзный, бурьян 
 

• БезЫдейный, предыстория, небезынтересно / 
СверхИнтересный, межинститутский, дезинформация 
 

• В течениЕ часа / В верхнем течениИ реки 
В продолжениЕ сказанного / В продолжениИ романа                   
Во избежание. – Не «во избежании»!   

     По прибытии. – Не «по прибытию»! 
 
 



Сколько здесь букв?  

 
• Глиняный (глина + суффикс –ян-) / Стеклянный, оловянный, 

деревянный (исключения) 
• Куриный (кура + суффикс –ин-) / Длинный (длина + суффикс –н-)   
• Жареная (прилагательное) рыба / Рыба, зажаренная на углях 

(причастие с приставкой и зависимыми словами) 
• Под толстой стёганой (прилагательное) периной / Простёганной 

периной (причастие) 
• Скошенная (приставка) трава / Некошеная (частица не-) трава  
• Фаршированный (суффикс -ован-) / Кованый, жёваный (исключения) 
• Выглядеть уверенно (наречие) / Я уверена (краткое причастие) 
• Мороженое, капучино, блогер, шопинг, офлайн и др. 

 



 
Не перепутать нечаянно 

 
 

• Ничем не замечательный (пояснение, выраженное отрицательным 
местоимением) человек 

• Потрескивал давно не чищенный дымоход (зависимые слова) 
• Я не уверена (краткое причастие) 
• Далеко не, отнюдь не, вовсе не (усилительные отрицательные 

сочетания) плох 
 

• Весьма, очень, крайне, вполне (слова, обозначающие степень) 
невыгодно 

• Нехотя, немедля, негде (наречия) 
• Несмотря на, невзирая на (предлоги) трудности 
• Недооценил (приставка «недо-») / Не добежал  (частица не- с глаголом) 

 

Раздельно 

Слитно 



«В России две беды: -тся и -ться» 

 
 
 

• Сергей будет в городе и встретиться с вами. 
• Такая девушка запомниться навсегда 
• Фильм из тех, что не может не понравится 
• Это с каждым может случится 
 

 
 
 

• Он (что делает?) постиТСЯ, а мы будем (что делать?) постиТЬСЯ. 
• Мы думаем (что сделать?) встретиТЬСЯ на днях /Доктор (что 

сделает?) встретиТСЯ с вами на неделе 
 
 
 
 

Так нельзя! 

Что делать? 
Задать вопрос! 



Популярные ошибки 

https://mel.fm/author/gramotnost-na-mele


Актуально о русском языке 

http://www.pravmir.ru/tag/russkij-yazyk/


О русском на радио 

«По-русски говоря», 
   Эхо Москвы 

«Игра слов», 
РадиоКультура 

https://echo.msk.ru/programs/russian/
http://www.cultradio.ru/brand/audio/id/60275/


Грамотные запятые. Вводные  

 
 

• К счастью, конечно, говорят, словом, скажем, видите ли, честно 
говоря и т. д. 
 

• Уважаемые, друзья! / Уважаемые друзья! 
• Он, может быть (вводное словосочетание), скоро вернётся / Он может 

быть (сказуемое) довольно быстрым 
• Можно, наконец (вводное слово), и вот так использовать...  /Давал три 

бала ежегодно и промотался наконец (обстоятельство)  
• Он, однако (вводное), заблуждается / Тема не новая, однако 

(противительный союз) интересная 
• Вот, например (вводное), эта картина / Мы бы рекомендовали 

морскую рыбу, например скумбрию (в составе уточняющего оборота) 
 
 

 
 

Запятые нужны 

Запятые нужны 
не везде 



Без запятых. Устойчивые сочетания 

 
• Была не была, жду не дождусь (одинаковые слова + «не», образует 

единое целое), ехать так ехать (сказуемое + частица «так») 
• И смех и горе, ни рыба ни мясо (два слова с противоположным 

значением + повторяющиеся союзы) 
• Бежать сломя голову (обстоятельство, выраженное устойчивым 

деепричастным оборотом) 
• Биться как рыба об лёд, красив как бог, голодный как волк, 

бояться как огня, льет как из ведра (устойчивые выражения) 
• Во что бы то ни стало, как ни в чем не бывало, кто во что горазд 

(неразложимые выражения) 
• Как будто, как бы, ведь, вот, приблизительно, даже и т.п. 

(частицы – никогда не выделяются запятыми) 
 



Без запятых. Связь в предложении 

 
• В такую бурю (общий второстепенный член) волк не рыщет и 

медведь не вылезает из берлоги 
• Когда началась гроза (общее придаточное предложение), игра 

прекратилась и дети убежали 
• Надо спеть и надо станцевать (два безличных с синонимичными 

словами) 
• Получили известие, что погода наладилась и что аэропорт 

заработал (однородные придаточные, связанные соединительным союзом) 
• Мы собрались здесь, для того чтобы всё прояснить /Для того 

чтобы всё прояснить, мы и собрались здесь (сложный 
подчинительный союз, запятая ставится один раз)  

• Он обиделся, но не сказал почему (придаточное состоит из одного 
слова) 

 



Кроме запятых 

 
 

• Пора вставать (причина?): уже семь часов. 
• Прежде чем познакомишься с человеком, узнай (что именно?): 

приятно ли его общество другим. 
• Не шути с женщинами (поясняю, почему): эти шутки глупы и 

неприличны. 
 
 

• Уже семь часов (а значит) – пора вставать. 
• (Когда) Лес рубят – щепки летят.  
• (Если) Не силён – не борись; не богат – не сердись 

 
 
 

Тире, если  
главное во 2-й части 

Двоеточие, если главное 
в 1-й части бессоюзного 

предложения  



Хитрые кавычки 

 
• И тут он воскликнул: «Ты на самом деле считаешь “Войну и 

мир”великим романом?!» (восклицательный, вопросительный, 
многоточие – до кавычек) 

• Она спокойно ответила: «Самым великим». (точка – после 
кавычек) 

• Авиакомпания «Уральские авиалинии», автомобиль «Тойота-
Королла» / авиакомпания Air France, автомобиль Toyota Yaris 

• «Звезда» (известный человек, артист), «золото» (награда высшей 
пробы), «чёрное золото» / Изюминка (прелесть, острота), хвост 
(экзаменационная задолженность), голубое топливо 

 
 
 


	Пишем грамотно
	Проверить себя. Тотальный диктант 
	К словарю – при каждом удобном случае
	Найти своё правило
	Прописная (Большая) или строчная?
	Слитно, раздельно или как?
	Считаем грамотно
	Без вариантов
	Грамота.Ру. Русский язык для всех
	Грамма.Ру. Культура письменной речи
	Для всех и каждого. Современный русский 
	Какая это часть речи?
	Любимая ошибка-1
	Любимая ошибка-2
	Какая здесь буква?
	Сколько здесь букв? 
	�Не перепутать нечаянно
	«В России две беды: -тся и -ться»
	Популярные ошибки
	Актуально о русском языке
	О русском на радио
	Грамотные запятые. Вводные 
	Без запятых. Устойчивые сочетания
	Без запятых. Связь в предложении
	Кроме запятых
	Хитрые кавычки

