
А-13 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1.Следи ЗА(ТЕМ), ЧТО(БЫ) не было ошибок. 

2. (И)ТАК, скоро отпуск, (В)ТЕЧЕНИЕ которого мне предстоит серьёзная работа. 

3. Странная тишина стояла (ВО)КРУГ, (ИЗ)РЕДКА с ветвей падали  холодные капли дождя. 

4.ЗА(ТО) я знаю, (ОТ)ЧЕГО этот ключ. 

5.Я сидел, (НЕ)СМОТРЯ на своего соседа, (ТАК)ЖЕ, как и он на меня. 

2. Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1.Ты ведь (ТО)ЖЕ трудился (НА)РАВНЕ со всеми. 

2.Имейте (В)ВИДУ, вы отвечаете (ЗА)ТО, как пройдет встреча в ветеранами. 

3.КАК(БЫ) объяснить материал, ЧТО(БЫ) все меня поняли. 

4. (В)СЛЕДСТВИЕ  аварии водопровод не работал (В)ТЕЧЕНИЕ трех дней. 

5.Следи (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) не было ошибок. 

3. Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. (НЕ)СМОТРЯ на дождь, мы упорно поднимались (В)ВЕРХ. 

2.Имеется (В)ВИДУ стоянка автомобилей (НА)ПРОТИВ главного входа. 

3. (В)ПОСЛЕДСТВИИ я узнал, что деньги переведены (НА)СЧЕТ банка. 

4.Мы собрались не (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) спорить напрасно. 

5. (ВО)ВРЕМЯ привала мы направились (В)ГЛУБЬ рощи. 

4. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. (ТОТ)ЧАС я узнал, что его имя (В)НАЧАЛЕ века знали многие. 

2. (В)СКОРЕ Михаил принес почту, а (ТАК)ЖЕ корм для животных. 

3. (ЧТО)БЫ сделать такое, (ЧТО)БЫ мое выступление запомнилось. 

4. (НЕ)СМОТРЯ на проливные дожди, урожай (ГДЕ)ТО был достойным\ 

5. (В)ГЛУБЬ березовой рощи мы направились (НЕ)МЕДЛЕННО. 

5. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1.НИ(ЗА)ЧТО на свете не соглашалась бабушка расстаться (СО)МНОЙ и своим старым 

домом. 

2. Усталое солнце выбросило (К)ВЕРХУ прощальный  луч, а река (ТОТ)ЧАС отразила в 

себе нежную зелень. 

3.ИМЕЙ В(ВИДУ), что (В)НАЧАЛЕ августа жара у нас стоит нестерпимая. 



4. (ЕСЛИ)БЫ природа могла говорить с человеком, она поведала бы (НЕ)МАЛО 

интересного. 

5.Несколько раз (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ года я встречалась с известным писателем 

(ЗА)ГРАНИЦЕЙ. 

6. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. (В)НАЧАЛЕ июля мы (НА)КОНЕЦ смогли отправиться в отпуск на море. 

2.Моя сестра (ПО)НАСТОЯЩЕМУ увлекалась  восточными единоборствами, 

(ПО)ЭТОМУ ее уважали все в нашем дворе. 

3. (В)ТЕЧЕНИЕ двух недель бушевала метель, (КАК)БУДТО зима торопилась засыпать 

всю землю снежными хлопьями. 

4. (В)СКОРЕ раздался долгожданный звонок по телефону, а (В)СЛЕД за ним в доме 

появился отец.  

5.Мы (В)МЕСТЕ отправились в институт, (ЧТО)БЫ узнать результаты экзамена. 

7. Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1.Я (ТО)ЖЕ волновалась и ТАК(ЖЕ), как и все, не могла сдвинуться с места. 

2. (С)НАЧАЛА мы позавтракаем, а (ЗА)ТЕМ отправимся на лыжную прогулку. 

3. (НИ)КТО не испугался, хотя ГДЕ(ТО) раздался звук выстрела. 

4. (В)ТЕЧЕНИЕ всего пребывания на отдыхе погода нас радовала, хотя (В)НАЧАЛЕ 

путешествия мы этого не ожидали. 

5. Мы ИМЕЛИ (В)ВИДУ совершенно другую картину, (НА)ПОДОБИЕ той, что висит в 

галерее отца. 

8.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1.ЧТО(БЫ) не ошибиться в своем прогнозе, я (ТОТ)ЧАС сверила данные эксперимента. 

2.Березы еще не пожелтели, (ЗА)ТО осины горели ярко-красными листьями (В)ТЕЧЕНИЕ 

нескольких дней. 

3. (НА)КОНЕЦ закончились наши мытарства, (ПОТОМУ)ЧТО экспедиция возвратилась с 

бесценными экспонатами. 

4.Я несколько раз бывал (ЗА)ГРАНИЦЕЙ (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ прошлого года. 

5. (ОТ)ТОГО, как пройдет встреча со спонсорами, (В)ПОСЛЕДСТВИИ будет зависеть 

продолжение эксперимента. 

9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. (В)СЛЕДСТВИЕ недостатка информации о маршруте группа туристов (ТАК)ЖЕ 

осталась на турбазе еще на два дня. 

2. (В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ вечера собеседники договорились (НА)СЧЕТ выступления артистов 

на новых площадках. 



3.Он говорил сегодня (НА)РЕДКОСТЬ гладко и убедительно, я (ТО)ЖЕ был красноречив. 

4. (ВО)ЧТО БЫ(ТО) НИ(СТАЛО) постарайтесь вернуться (ВО)ВРЕМЯ, иначе все наши 

усилия окажутся напрасными. 

5.Работа по уборке территории завода (ТАК)ЖЕ шла к завершению, хотя (С)НАЧАЛА 

месяца прошло немного времени.  

10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ  циклона уничтожено несколько деревьев, (ПРИ)ТОМ пострадали 

и деревянные постройки. 

2.Мне пришлось вернуться, (ЧТО)БЫ взять зонт, ПОТОМУ(ЧТО) неожиданно раздались 

раскаты грома и брызнули первые капли дождя. 

3.ЧТО(БЫ) я стала делать, ЕСЛИ(БЫ) целый месяц не смогла дозвониться до родных, не 

представляю. 

4. (ОТ)СЮДА было хорошо наблюдать за местностью, ЧТО(БЫ) не пропустить самое 

важное. 

5. (НА)ВСТРЕЧУ с гимназистами приехал известный актер, который (В)ПОСЛЕДСТВИИ 

неоднократно помогал им в создании театральной студии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ. 

1.Не смотря, так же 

2.Имейте в виду, за то 

3.Во время, в глубь 

4.Вскоре, также 

5.Кверху, тотчас 

6.Вскоре, вслед 

7.В течение, в начале 

8.За границей, в продолжение 

9.Вследствие, также 

10. Отсюда, чтобы 


