Задание 14 [ЕГЭ по русскому
языку 2022]

Задание № 14
– самое объемное по приложенным усилиям, так сказать, потому
что единого способа, единого алгоритма здесь нет. Пожалуй,
только для начала надо повторить определение всех частей речи,
особенно служебных (предлоги, союзы, частицы) и наречий.
Начнем, благословясь!
Да, в этом задании все упирается в умение определять части
речи, вот и попробуем его отточить.
Наречия.
Наречия обозначают признак глагола или признака, потому всегда
бывают или при глаголе, или при прилагательном.
Например: навстречу двигалась колонна людей. Двигалась (куда?)
навстречу, это наречие, пишем слитно.
На встречу с другом я опоздал. На встречу какую? – С другом,
это существительное, поэтому пишем раздельно.
Просто? Как бы не так. Задавать вопросы от нужного слова
далеко не достаточно, так как в русском языке есть еще и такие
вещи, как наречные выражения. Это, так сказать, уже не
лягушка, но еще не царевна. Приближаются по функциям к
наречию, а пишутся как существительные с предлогом. На
законный вопрос почему, ответ – потому! И все, без вариантов.
В самом деле, почему слово поодиночке пишется слитно, а в

одиночку раздельно? Не знаю, и никто не знает.
Выход — выучить, хоть как-то
это систематизируя. Материал
есть в интернете и пособиях по
грамматике и орфографии, найти
несложно, и приводить его
полностью не имеет смысла. Дам
только совет: попытайтесь это
делать так: сначала запомните
приставки, которые пишутся в
основном раздельно, например, под, за (под спудом, за
рубежом), потом наречные выражения от прилагательных (на –ую:
зачастую, напропалую), они пишутся почти все слитно, а потом
доберетесь и до наречий, правописание которых определяется
правилом, о котором говорилось выше.
Из демоверсии: Зачастую (на –ую: слитно) мы даже не
представляем, насколько (в какой степени? Наречие) важно
понять… Оба слова пишутся слитно.
На заметку: дефисное написание – не слитное и не раздельное!
Что делать с предлогами?
Выучить.
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Союзы и частицы
Это не в смысле правописание тех и других, а правописание
одних ВМЕСТЕ с другими.
К частицам, которые чаще всего встречаются вместе с союзами,
относится частица ЖЕ. Многие пособия предлагают простой
вариант: или опустить частицу, или ее переставить. Но вот
вариант такой не всегда работает, как и всякий прикладной.
Что делать? Напомню: язык – это
ЗНАКОВАЯ система, и за каждым
знаком (словом) стоит значение.
В самом деле, сравните:

Что бы мне подарить маме?
Чтобы мама была рада, подарю ей цветы.
В первом случае ЧТО имеет значение (подарок, цветы, внимание и
так дальше), во втором – нет, за словом ничего нет, это союз.
Теперь с частицей ЖЕ.
Также хочу отметить большой вклад нашего сотрудника в
общее дело.
Так же, как и все остальные, наш сотрудник участвовал в
разработке нового станка.
Где слово ТАК имеет значение? Правильно, во втором случае, это
самостоятельное слово, и оно пишется с ЖЕ раздельно.
Точно ТАК ЖЕ «работает правило и с местоимением ТО.
Из демоверсии:
(ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца
Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора
Андреа Верроккио.
Здесь ТАК не имеет самостоятельного значения, поэтому пишется
слитно с ЖЕ, являясь союзом.
Дефисное написание
Выделила этот блок отдельно,
потому что дефисное написание
встречается в разных частях речи.
Это и частицы (ТО, ЛИБО, НИБУДЬ,
КОЕ, ТАКИ с глаголом и наречием),
и сами наречия.

Через дефис пишутся наречия с суффиксами -ОМУ/ЕМУ и – ЫХ/ИХ,
приставками ПО- и В(ВО)-. Они образованы от прилагательных и
порядковых числительных, и нынешний суффикс – это
«превращенное» окончание, легко запомнить. Так что, если
видите эти «приметы», смело ставьте дефис!
Теперь разберем оставшиеся предложения из демоверсии с учетом
советов:
1. Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не
нужны, ПОТОМУ(ЧТО) всему этому (ПО)ПРОСТУ нет места в
патриархальном мире.
2. Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка
Базарова и Павла Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может
показаться, что прав нигилист.
3. ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю,
необходимо попытаться беспристрастно оценить его
философские
творчество.
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и
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В первом предложении ПОТОМУ ЧТО никогда не пишется слитно!
ПОПРОСТУ – наречие, без ПО не употребляется, образовано от
краткого прилагательного, не может писаться раздельно.
Во втором предложении ПО-РАЗНОМУ – наречие, образовано от
прилагательного, пишется через дефис, ПОНАЧАЛУ (когда?) может
показаться – наречие, пишется слитно.
В третьем предложении ЧТОБЫ – союз (что не имеет предметного
значения), а вот ТАК имеет, пишется раздельно.
Ответ: первое предложение.
Как итог. Это задание стало сложнее. В предыдущие годы в
экзамене почти не встречались наречные выражения, и можно было
хоть как-то сузить круг знаний и натренироваться. Теперь это
задание будто для того и придумано, чтобы лишить вас балла.
А это повод заняться им прямо сейчас, в крайнем случае,

завтра!
До встречи.
Материал подготовила Карелина Лариса Владиславовна, учитель
русского языка высшей категории, почетный работник общего
образования РФ

