
                                     Подготовка к ЕГЭ . Диагностическая работа 

                    «Слитное, дефисное, раздельное написание слов»  

                                               

       1.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. 

Раскройте скобки и выпишите эти два выделенных слова. 

1) (В)ВОЛЮ отдохнувшие собаки легко понесли установку, ТАК(ЧТО) Анисимов едва        

поспевал за ними на своих еще не обкатанных лыжах.(Коковин Е.)  

2) (И)ТАК, скажи нам, мальчик, (ОТ)КУДА ты получил этот компас? (Катаев В.)  

3) (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета, (ПО)МЕРЕ таяния снегов, появляются на горах все новые и 

новые лужайки зеленой травы.(Федосеев Г.)  

4) Через полкилометра сдвоенный след собак свернул (В)ЛЕВО, выбежал (НА)ВЕРХ гряды 

и нырнул в соседний распадок. (Федосеев Г.)  

5) (В) ТЕЧЕНИЕ суток М.В. Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску 

и (В) ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в специальной работе. 

 

2.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

раздельно.Раскройте скобки и выпишите эти два выделенных слова. 

1) Многому надо было научиться, ЧТО(БЫ) и здесь чувствовать себя в полѐте ТАК(ЖЕ) 

уверенно, как в небе Крыма. (Захаров З.)  

2) Человек, у которого Клементьев спросил (НА)СЧЁТ ночлега, оказался, (В)ОТЛИЧИЕ от 

ранее встреченного, очень разговорчивым. (Дубровин Е.)  

3) Он остановился возле коровьего сарая, изнутри которого ТАК(ЖЕ),как из курятника, 

доносились резкие звуки, КАК(БУДТО) бы кто-то бил гирей по отрезку стальной рельсы. 

(Гайдар А.)  

4) Молчаливые тучи вдруг распахнулись голубой бездной, (НА)МИГ осветив далекие горы, 

макушки елей, холодную зыбь реки, и мы (В)ПЕРВЫЕ в этом году услышали раскаты 

грома. (Федосеев Г.)  

5) Жарким летом пересыхают все озѐра Туркмении, (ЗА) ТО озеро Ясхан 

изобилуетпрекрасной водой. (В) ТЕЧЕНИЕ многих веков об этом складывали легенды. 

3. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

слитно.Раскройте скобки и выпишите эти два выделенных слова. 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ (ПОЛУ)ЧАСА «Меркурий» маневрировал, уклоняясь от губительного огня 

мощной вражеской артиллерии. (Тренев В.)  

2) Плот был засыпан (С)ВЕРХУ толстым слоем листьев и опавших метелок камыша, 

(ОТ)ЧЕГО по цвету почти ничем не отличался от мутной болотной жижи, 

расстилающейся вокруг. (Серба А.) 

3) Матросы завязывали вещевые мешки, подгоняли их лямки так, ЧТО(БЫ) мешок плотно 

лежал на спине и в ТО(ЖЕ) время не стеснял движений, ещѐ раз проверяли оружие. 

(Селянкин О.) 

4) (ОТ)ТУДА-ТО и доносился лай, (ПО)ПРЕЖНЕМУ злобный и напряженный. (Федосеев 

Г.) 

5) (НЕ) СМОТРЯ на причитания бабушки, я ВСЁ(ТАКИ) ушѐл. 



 

4. Определите предложение, в которомоба выделенных слова пишутся 

раздельно. Раскройте скобки и выпишите эти два выделенных слова. 

1) Изредка (ОТ)КУДА-ТО доносились глухие взрывы, но встревоженные горожане 

ВСЁ(ЖЕ) тянулись с корзинами на базар. (Колесников Ю.) 

2) (ПО)СЕРЕДИНЕ огромным овалом разместился стол, внутри овала протянулся другой 

стол, (ПО)ВЫШЕ. (Адамов Г.)  

3) Решетников кивнул головой и, задержавшись у кормового люка, ЧТО(БЫ) в последний раз 

окинуть горизонт все ТЕМ(ЖЕ) быстрым и требовательным командирским взглядом, нырнул 

вниз. (Соболев Л.) 

4) Ванда не успела ответить, ПОТОМУ(ЧТО) звонок в ТУ(ЖЕ) минуту повторился. 

(Булгаков ) 

5) Неизвестно, (ОТ) КУДА у читателей существует устойчивое мнение, что читать книгу 

надо один раз. (НА) ПРОТИВ, если ум развит более, нежели чувства, то лучше всего 

возвращаться к прочитанному 

5.Определите предложение, в которомоба выделенных слова пишутся 

слитно.Раскройте скобки и выпишите эти два выделенных слова. 

1) Спирька испытывал почти ТО(ЖЕ) самое, что и Рыжик, и уже неоднократно упрекал себя, 

(ЗА)ЧЕМ он вчера похвастал силой приятеля. (Свирский А.) 

2) Вечером нам стало известно, что Гришу Осокина в морскую школу ТО(ЖЕ) не приняли и 

по ТОЙ(ЖЕ) причине: мало лет. (Коковин Е.) 

3) Выискивая брод, мы с (ПОЛ)ЧАСА ходили (В)ДОЛЬ берега, пока не оказались у самого 

устья. (Федосеев Г.) 

4) Васѐк бросился (В)СЛЕД поезду, но из дымной тучи налетел вражеский бомбардировщик, 

и тяжелый снаряд ударил (В)БОК паровоза. (Осеева В.)  

5) В) ОТЛИЧИЕ от других представителей либерального лагеря, Павел Петрович всегда 

твѐрд в отстаивании своих принципов, и (ПО) ТОМУ он смело противостоит Базарову. 

6.Определите предложение, в которомоба выделенных слова пишутся 

раздельно. Раскройте скобки и выпишите эти два выделенных слова. 

1) Как (НА)ЗЛО, старику ТО(ЖЕ) не открывали.(Матвеев Г.) 

2) (НЕ)СМОТРЯ на бессонную ночь, я (НА)РЕДКОСТЬ хорошо себя чувствую.(Санин В.) 

3) (В) ЗАКЛЮЧЕНИЕ мы ХОТЕЛИ(БЫ) поблагодарить устроителей праздника. 

4) Валька спешил (НА)ВСТРЕЧУ со своими дружками, ЧТО(БЫ) идти на день рождения к 

Димке Сомову. (Железников В.) 

5) Я рассказал Ивану Петровичу всѐ, что случилось, и пожелал узнать его мнение (НА) 

СЧЁТ предопределения, (ТАК) КАК это было очень важно.  

 

 

 

 



7. Определите предложение, в которомоба выделенных слова пишутся 

слитно.Раскройте скобки и выпишите эти два выделенных слова. 

1) Северная долина освещается солнцем гораздо слабее, (ПО)ЭТОМУ снеготаяние 

значительно задерживается, ТОГДА(КАК) южная, наоборот, находится под сильным 

влиянием солнечных лучей. (Федосеев Г.) 

2) Иван взглянул (В)ВЕРХ, куда показывал человек, но никакого дома не увидел, ЗА(ТО) 

заметил, как из чащи выскочила Джулия. (Быков В.)  

3) Звери знали только один путь, который они ежедневно проделывали, (ПО)ЭТОМУ, когда 

они вырвались из клетки, то пошли именно (ПО)ЭТОМУ пути и оказались на арене. 

(Зверев М.) 

4) По показаниям пленных офицеров, немцы стремились во ЧТО(БЫ) то ни стало 

удержаться на этом рубеже и сосредоточили для контратаки около двух десятков тяжѐлых 

и средних танков, а ТАК(ЖЕ) восемь бронетранспортеров.( Алексеев М.)  

5) Хозяйка не могла понять, (ПО) ЧЕМУ я так долго, (В) ТЕЧЕНИЕ нескольких минут, 

разглядываю фотографии на стене. 

8. Определите предложение, в которомоба выделенных слова пишутся 

раздельно.Раскройте скобки и выпишите эти два выделенных слова. 

1) Ключ был глубиной более двух метров, а течение (НА)СТОЛЬКО быстро, что животных 

непременно снесло бы (В)НИЗ. (Федосеев Г.)  

2) По небу широкой полоской светится Млечный Путь, и (ИЗ)РЕДКА, БУД(ТО) светлячки, 

огненной чертою бороздили небо метеоры. (Федосеев Г.) 

3) Голова казалась лѐгкой, опустевшей, КАК(БЫ) чужой на плечах коробкой, и мысли эти 

приходили КАК(БУДТО) извне и в том порядке, как им самим было желательно. 

(Булгаков М.)  

4) (В)ТЕЧЕНИЕ пяти суток корабль шѐл на юг, (ЗА)ТЕМ повернул на восток, через три дня 

стал уклоняться к северо-востоку. (Северов П.)  

5) (ВО) КРУГ были россыпи белых, (ПРИ) ТОМ молоденьких, только ещѐ пробивающихся 

из земли грибов. 

9. Определите предложение, в которомоба выделенных слова пишутся 

слитно.Раскройте скобки и выпишите эти два выделенных слова. 

1) В руках у Алексея было ружье, сошки, (С)БОКУ, над патронташем, туго 

перехватывавшим живот, висел поварской нож, через плечо перекинут плащ, скатанный 

(ПО)СОЛДАТСКИ. (Федосеев Г.) 

2) Он [дятел] не принадлежит к певчим птицам, не обладает и красотой, но (ЗА)ТО является 

(ПО)ИСТИНЕ тружеником тайги и неизменным обитателем погибших лесов, старых 

гарей. (Федосеев Г.) 

3) ЕСЛИ(ЖЕ) (ПО)ПРИЧИНЕ болезни, старости или отсутствия корма медведь не накопит 

за осень достаточного количества жира, в нѐм не появится инстинкт, побуждающий зверя 

ложиться на зиму в берлогу. (Федосеев Г.) 

4) (НЕ)СМОТРЯ на то что голова его всѐ ещѐ немного кружилась, он решил во ЧТО(БЫ) то 

ни стало записать хоть отрывки из праздничного доклада. (Алексеев М.) 



5) Сегодняшние мастера особенно любят работать с ювелирными украшениями, покрытыми 

эмалью, (ПО) ТОМУ что такие изделия не тускнеют (С) ТЕЧЕНИЕМ времени. 

10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

слитно.Раскройте скобки и выпишите эти два выделенных слова. 

1) Зрение марала слабее человеческого, (НА)РАССТОЯНИИ он плохо различает предметы, 

но слух в минуты напряжения чрезвычайно остер, ТАК(ЖЕ) как и чутье. (Федосеев Г.)  

2) С того дня, как только узнал, что дочь осталась в Ленинграде, он [капитан Исаев] 

(В)ТАЙНЕ надеялся (НА)ВСТРЕЧУ с ней. (Селянкин О.)  

 3) (В)ПОСЛЕДСТВИИ мне довелось держать в руках этот прибор, и я 

 (В)КРАТЦЕ опишу его устройство. (Автократов Н.) 

4)(И)ТАК, за несколько часов мы продвинулись всего на (ПОЛ)ВЕРСТЫ.  

5) В «Автопортрете художника с палитрой» и «Авиньонских девицах» Пикассо много 

общего: ТО(ЖЕ) самое выражение лиц, одни и ТЕ(ЖЕ) цветовые тона.  

 

 

 

 Ключи 

1.2.  итак, откуда 

2.3. так же, как будто 

3.2. сверху, отчего 

4.4. потому что, ту же 

5.3. полчаса, вдоль 

6.3. в заключение, хотели бы 

7.2 вверх, зато 

8.3 как бы, как будто 

9.2 зато, поистине 

10.3 впоследствии, вкратце 

 


