
Работа над ошибками
АННА МАСЛЕННИКОВА, 
АВТОР ТЕКСТА БАЙКАЛЬСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА



Орфография



Н и НН 
в именах 
прилагательных

1. НН на стыке корня и суффикса
(туман – туманный, осень – осенний)

2. Суффиксы с Н и НН:

- ан-, -ян-, -ин- (кожаный, серебряный, гусиный)
Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный

- енн-, -онн- (родственный, пенсионный)
Исключение: ветреный

3. Непроизводные прилагательные с Н
(юный, багряный, румяный и др.)

• раННего детства

• песчаНые пляжи

• царствеННый

• величествеННый



НЕ слитно или 
раздельно

НЕ с наречиями 

Слитно:

1. Если наречие не употребляется без НЕ (негодующе, нелепо).

2. Наречия с суффиксами –О- и –Е- (они образованы, как правило, от 
прилагательных), если их можно заменить на синонимы без НЕ (невысоко -
низко, немало – много, неплохо – хорошо).

3. В отрицательных наречиях (незачем, некуда, негде, неоткуда).

Раздельно:

1. Если есть или подразумевается противопоставление (не высоко, а низко).

2. С наречиями в сравнительной степени (не лучше, не хуже, не 
интереснее).

3. С наречными выражениями не к добру, не к спеху, не по вкусу, не под 
силу.

4. С наречиями, которые являются сказуемыми в односоставных 
предложениях: не время, не жаль, не надо, не пора.

5. С наречиями на –О, -Е, если есть зависимые слова, поддерживающие 
отрицание (отнюдь не и пр.).

• Немало тайн

• Неоткрытый 

• Непокоренный

• Неповторима 

• Незабываема



НЕ слитно или 
раздельно

НЕ с полными причастиями 

Пишутся раздельно, если есть хотя бы одно зависимое слово.

Примеры: 
непросохшая одежда / не просохшая за ночь одежда
незажженные фонари / не зажженные вовремя фонари.

НЕ с краткими прилагательными

Пишется по тем же правилам, что и с полными. 

Слитно:

1. Если прилагательное не употребляется без НЕ (небрежный, 
невзрачный, невозвратимый и пр.) 

2. Если можно подобрать синоним без НЕ (неглубокий – мелкий, 
небольшой – маленький)

Раздельно:

1. Если есть противопоставление (не высокий, а низкий)

2. С относительными прилагательными (дом не блочный)

• Немало тайн

• Неоткрытый 

• Непокоренный

• Неповторима 

• Незабываема



Приставки 
пре-/при-

Пишем ПРЕ-, если передаются значения:

• «очень» – премилый, престарый,

• «пере» – преграда.

Пишем ПРИ-, если передаются значения:

• «приближение» – прийти, приехать,

• «присоединение» – пришить, привязать,

• «чуть-чуть» – прикрыть, приоткрыть,

• «около, близко» – прибрежный, придорожный.

• прИтягивал
путешественников…

• прИоткрыть немало 
тайн…



Пунктуация



Обособление 
вводных слов

Вводное слово – это слово (либо словосочетание), 
которое входит в состав предложения, но не вступает с его 
членами в синтаксическую связь. Обычно дает сведение 
об источнике сообщения или связи с контекстом, а также 
выражает отношение к высказыванию (оценку).

Как обнаружить вводное слово?

1. Можно убрать из предложения без ущерба для смысла.                          
2. Нельзя задать вопрос. 

Обособление вводных слов

1. Вводные слова и словосочетания обособляются 
(выделяются запятыми).

2. Вводное слово отделяется от предшествующего 
сочинительного союза запятой, если вводное слово 
можно опустить.

• И, кажется, раз за разом 
терпели поражение…

• Так, сегодня мы знаем, 
что две трети…



Однородные 
члены с 
обобщающим 
словом

Знаки препинания в предложениях с ОЧП

1. Если перечисление однородных членов начинается 
после обобщающего слова, в предложении ставится 
двоеточие:

На улице было тихо: ни ветра, ни пения птиц, ни 
голосов людей.

2. Тире в предложениях с однородными членами ставится 
в двух случаях:

• если обобщающее слово стоит после однородных 
членов:

Игрушки, альбомы, карандаши – в детских домах все 
пригодится.

• когда обобщающее слово стоит перед ОЧ, но 
предложение не окончено и продолжается после ОЧ:

Везде: на шкафах, полках, полу – лежал толстый слой 
пыли.

• …силу байкальских 
ветров: баргузина,  
сармы, култука.



Оформление 
цитаты

Если цитата стоит при словах автора и представляет собой 
прямую речь, то в этом случае знаки препинания ставятся, 
как в предложениях с прямой речью.

Схема 1

«П», – а. 
«П!»– а.
«П?» – а.

Схема 2

А: «П».
А: «П!»
А: «П?»

Схема 3

«П, – а, – п».
«П, – а. – П».

• Валентин Распутин так 
писал о Байкале: 
«Могучий, богатый, 
величественный…»



Полезные ресурсы



5 полезных 
ссылок

• Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ –
http://gramota.ru

• Онлайн-школа «Тотального диктанта» –
https://totaldict.ru/education/online/

• Грамотность на «Меле» –
https://mel.fm/author/gramotnost-na-mele

• «Ликвидация безграмотности» на радио «Маяк» –
https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/1261/

• Лекции Ксении Турковой «Орфографические истории» –
https://www.storytel.com/ru/ru/series/58212-Total-nyj-
diktant

http://gramota.ru/
https://totaldict.ru/education/online/
https://mel.fm/author/gramotnost-na-mele
https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/1261/
https://www.storytel.com/ru/ru/series/58212-Total-nyj-diktant

