Немного правил для всеобщей грамотности
Глаголы
 «Не» с глаголами пишется раздельно. Кроме
— ненавидеть;

— недоумевать;

— негодовать;

— нездоровится;

— невзлюбить;

— несдобровать.

 Для правильного написания тся и ться поставьте к глаголу вопрос. Если в вопросе
мягкий знак присутствует, значит, он должен присутствовать и в глаголе:
— Ему необходимо появиться только на короткое время;
— Концерт должен закончиться поздно вечером.
 Если мягкого знака в вопросе нет, то его нет и в глаголе:
• Льгота не предоставляется работающим пенсионерам;
• Нам не удастся выполнить план при такой работе.

Прилагательные
 Слитно пишутся прилагательные, которые с «не»-приставкой выражают
противоположное значение:
— небольшой;

— нехороший;

— негромкий;

— нехолодный.

 Если прилагательное сопровождается наречиями (очень, крайне, весьма, почти,
совершенно, совсем) или пояснительными выражениями, то используем слитное
написание:
— совсем небыстрый;

— неизвестный рынку продукт;

— крайне неосторожный;

— вода, непригодная для питья;

— слишком невкусный;

— незнакомый широкой аудитории писатель

— очень нелегкий и т. д.;

Наречия
 «Также» и «так же» — вариант «также» используется в значении «и». Раздельное
написание «так же» — после этого слова часто идет наречие «как», и его нельзя
заменить союзом «и».
— Мы работаем по системе предоплаты, также можем обсудить возможность отсрочки
остальной суммы платежа.
— Мы вам сделаем скидку так же, как и в прошлый раз.
 «Тоже» и «то же» — здесь правила похожие. «Тоже» используется в значении «и».
А раздельно пишется, когда нельзя заменить союзом «и» и когда после «то же» следует
местоимение «что» или когда оно употребляется как «то же самое».

— Мы тоже готовы пойти вам навстречу.
— Вы встретите здесь то же, что и вчера.
 «Зато» и «за то» — слитный вариант заменяется союзом «но» или сочетанием «при
этом». Раздельный вариант используется как ответ на вопрос «За что?» и легко
заменяется аналоговым существительным.
— Зато в нашем магазине вы можете купить еще и бижутерию.
— Они получили скидку за то, что делали регулярные покупки.
 «Причем» и «при чем» / «Притом» и «при том» — «причем» и «притом» —
соединительные (присоединительные) союзы, они используются в смысле «вместе
с тем», «к тому же», «да и» и т. д. Более того, «причем» и «притом» можно назвать
синонимами, так как они легко друг друга заменяют. «При чем» же, как правило,
используется в вопросах, а также в сложно-подчиненных предложениях в качестве
присоединительного элемента. А предложения с «при том» обычно являются ответом
на вопрос «при чем?».
— Ваше имя уже в базе пассажиров, притом желательно во время регистрации с собой иметь
электронный билет.
— Они купили новый мотоцикл, причем воспользовались специальным предложением.
— При чем здесь индивидуальный подход к каждому клиенту?
— Он здесь при том, что мы всегда предлагаем персональное решение для каждой ситуации.

Союзы
 «Чтобы» и «что бы» — «чтобы» — подчинительный союз. С его помощью
выстраиваются смысловые отношения «для чего», «с какой целью» и подобные.
В варианте «что бы» можно запросто убрать частицу «бы», и предложение не поменяет сути.
— Они выехали пораньше, чтобы точно успеть все сделать.
— На что бы вам потратить зарплату?
 При этом следует отметить, что в русском языке существуют союзы, которые всегда
пишутся раздельно:
 то есть;
 потому что;
 в то время как и т. д.
 для того чтобы;
 тогда как;
 так как;
 так что;

Числительные
 Если предпоследняя буква цифрового числительного гласная — наращение
производится с помощью одной буквы (последней), а если предпоследняя согласная —
применяется двухбуквенное наращивание:
— Во 2-м случае мы обратимся за помощью к… (ВторОм)
— Нашему 3-му продукту мы дали название… (ТретьеМу)
 Когда перечислений больше двух, происходит наращение только последнего
числительного.
— Вы можете ознакомиться с 1-й и 2-й моделью…

— Вы можете ознакомиться со 2, 3 и 4-й моделями…
 Неправильные варианты написания числительных:
— 6 этажный дом;

— 5-ти этажный дом.

— 6-и этажный дом;
 Правильные варианты — одним словом без наращения:
— 5-этажный дом

— 30-метровый канат;

— 5-кратное увеличение;

— 8-балльный шторм

 Собирательные числительные «двое», «трое» и т. д. сочетаются с одушевленными
существительными мужского рода и не сочетаются с женским.
 Собирательные числительные двое, трое и др. не рекомендуются со словами,
обозначающими род деятельности, должность или звание. То есть лучше писать два
директора, три депутата (а не двое директоров, депутатов).
 Знаки №, % с числом пишутся без пробела.
 Числительные до десяти пишем словами, а после десяти – цифрами (пять тысяч и 11
миллионов).
 Большие числа пишем не цифрами, а прописью: пять миллиардов вместо 5000000000.
 Числительные после десяти пишем цифрами: 18 миллиардов евро, 138 кв. метров,
4000 долларов, 20 000 человек и т. д.
 Кварталы и века обозначаются римскими цифрами. Падежные окончания к ним не
добавляются.
 Если после даты стоит название месяца или слово год, то наращение не делается
«18 января» «2015 года». Если вариант такой «10-го числа состоялось открытие»,
то падежное окончание обязательно.
 Полугодие пишется полностью словом: «в первом полугодии», «во втором полугодии».
 Если цифра в начале предложения – пишем прописью.
 Время в русском языке пишется через двоеточие: 12:30, 14:28, 18:23:38
 «Красивые» телефонные номера можно писать так, как они выглядят удобно для
запоминания 333-9-333 или 922-0000-922
 Остальные по правилам
o Городские 123-45-67
o С кодом города (123) 456-78-90
o Мобильные +7 922 123-45-57 или 8 922 123-45-67
o Российские номера за рубежом +7 922 123-45-57 или (+7 922) 123-45-57
o С кодами длиннее трех цифр +7 12-23 12-34-56 или +7 123-45 1-23-45

Предлоги
 Если используется предлог — используем вариант с -ие. Если предложный падеж
существительного — то -ии.
 Между предлогом и существительным при необходимости можно вставить
прилагательное, а в предлоге — нет.
— Она позвонит в течение дня… — В (неспешном) течении времени в деревне своя
прелесть
— Вследствие нарушения регламента… — В (судебном) следствии по делу
— В заключение стоит сказать — В (тюремном) заключении он провел
— В продолжение общения — В (неожиданном) продолжении новой главы

— В отличие от других— Разница в (принципиальном) отличии мнений
— Перья наподобие хвоста павлина — Доказательства основанные на (точном)
подобии
 «Несмотря на» и «невзирая на» — это самостоятельные производные предлоги,
которые пишутся слитно, так как без приставки «не» вообще не используются.
— Несмотря (невзирая) на боль, он продолжал идти
— Он делал свое дело, несмотря (невзирая) злые комментарии.
 Когда указанные выражения используются как деепричастия, нужно писать раздельно.
— Он пробегал мимо толпы, не смотря ни на кого.
— Он продолжал критиковать, не взирая на лица присутствующих.

Местоимения
 «Вы» с большой буквы пишется в обращениях к конкретному человеку в единственном
числе и в любых анкетах.
 Во всех остальных случаях «вы» пишется с маленькой буквы.

Деепричастия
Действие, выраженное деепричастием, должно относиться к подлежащему этого
предложения. Не используйте деепричастия в предложениях без подлежащего.

Сокращения и аббревиатуры
Сложносокращенные слова пишутся слитно: супермаркет, главснаб.
Аббревиатуры, произносимые по звукам слава, пишутся с маленькой буквы: вуз, гороно.
То, что читается по буквам - СССР, ГИБДД и т. д. – пишем прописными.
Если в сокращении есть предлог, он пишется маленькой буквой: КоАП – Кодекс об
Административных Правонарушениях.
 Эти сокращения пишутся с пробелами т. е., т. к., т. н , т. д., и т. п.






Названия
 Сложносокращенные названия организаций пишем с большой буквы: Росавиация.

Знаки препинания





Заголовки пишем без точки
Млн, млрд сокращаются без точки, а тыс. – с точкой
В русских текстах используем кавычки «елочки», для вложенных кавычек “лапки”
Если ссылка в кавычках, сами кавычки не включаются в ссылку

Географические названия
 Рекомендуется употреблять географические названия в словосочетаниях в
родительном падеже, а не в виде прилагательных: «страны Европы», а не «европейские
страны».
 Правильно: в г. Нижнем Новгороде, в г. Санкт-Петербурге, в городе Москве, в городе
Владивостоке, в Видном, из Видного, но: в городе Видное, из города Видное; в Великих
Луках, но: в городе Великие Луки.
 Топонимы славянского происхождения на -ов(о), -ев(о), -ин(о), -ын(о) традиционно
склоняются: в Останкине, в Переделкине, к Строгину, в Новокосине, из Люблина.
 В названии типа «Москва-река» склоняются обе части: Москвы-реки, Москве-реке,
Москву-реку, Москвой-рекой, о Москве-реке.

