
Часть 1

Запятые, пунктуация

«Кроме того» — выделяется запятыми ВСЕГДА (и в начале, и в середине предложения). 
«Скорее всего» в значении «очень вероятно, вероятнее всего» — выделяется запятыми (Конечно, всеиз-за коньяка и парилки, иначе он бы, скорее всего, промолчал.). В значении «быстрее всего» — НЕТ (Этим путем скорее всего можно было прийти к дому.). 
«Скорее». Если в значении «лучше, охотнее», то БЕЗ запятых. Например: «Она скорее согласилась быумереть, чем предать его». Тоже БЕЗ запятых, если в значении «лучше сказать». Например: «произносякакое-нибудь замечание или скорее восклицание».НО! Запятая нужна, если это вводное слово, выражающее оценку автором степени достоверности данноговысказывания по отношению к предыдущему (в значении «скорее говоря» или «вероятнее всего»). На-пример: «Его нельзя назвать умным человеком — скорее, он себе на уме». 
«Конечно же», «конечно» — НЕ выделяется запятыми слово конечно в начале ответной реплики, про-износимой тоном уверенности, убежденности: Конечно же это так! В остальных случаях запятая НУЖНА.Выражения «в общем», «в общем-то» ОБОСОБЛЯЮТСЯ в значении «короче говоря, словом», тогда ониявляются вводными.
«Прежде всего» обособляются как вводные в значении «во-первых» (Прежде всего, он довольно способ-ный человек). Эти слова НЕ выделяются в значении «сначала, сперва» (Прежде всего нужно обратиться к специалисту). Запятая после «а», «но» и т д. НЕ нужна: «Но прежде всего, хочу сказать».При уточнении выделяется весь оборот: «Есть надежда, что эти предложения, прежде всего со стороныМинфина, не будут приняты или будут изменены».
«по крайней мере», «по меньшей мере» — обособляются только при инверсии: «Этот вопрос обсуждалсядважды, по крайней мере».
«в свою очередь» — не выделяется запятой в значении «со своей стороны», «в ответ, когда насту-
пила очередь». А качестве вводных обособляются.
«в буквальном смысле» — не вводное, запятыми не выделяется
«Следовательно». Если в значении «стало быть, таким образом, значит», то запятые нужны. Напри-мер: «Так вы, следовательно, наши соседи».НО! Если в значении «поэтому, вследствие этого, исходя из того что», то запятая нужна только слева.Например: «Я нашла работу, следовательно денег у нас будет больше»; «Ты сердишься, следовательно тыне прав»; «Ты не можешь испечь пирог, следовательно испеку его я».
«Как минимум». Если в значении «самое меньшее», то без запятых. Например: «Как минимум вымоюпосуду»; «Он допустил как минимум десяток ошибок». 

Памятка редактора



НО! Если в значении сравнения с чем-либо, эмоциональной оценки, то с запятой. Например: «Как мини-мум, такой подход предполагает контроль», «Для этого нужно, как минимум, разбираться в политике».
«то есть если», «особенно если» — запятая, как правило, не нужна
«То есть» не является вводным словом и не выделяется запятыми с обеих сторон. Это союз, запятая ста-вится перед ним (а если в каких-то контекстах и ставится запятая после него, то по другим причинам: на-пример, чтобы выделить некую обособленную конструкцию или придаточное предложение, которыеидут после него). Например: «До станции еще пять километров, то есть час ходьбы» (запятая ну нужна), «До станции ещепять километров, то есть, если идти не торопясь, час ходьбы (запятая после «то есть» ставится, чтобывыделить придаточное предложение «если идти не торопясь»).
«Во всяком случае» выделяются запятыми как вводные, если они употреблены в значении «по крайнеймере».
«Помимо того», «помимо этого», «помимо всего (прочего)», «кроме всего (прочего)» обособляютсякак вводные.НО! «Помимо того что» — союз, запятая НЕ нужна. Например: «Помимо того что сам ничего не делает,еще и ко мне претензии предъявляет».
«Благодаря этому», «благодаря тому», «благодаря тому-то» и «наряду с тем-то» — запятая, как пра-вило, не требуется. Обособление факультативно. Наличие запятой ошибкой не является. 
«Тем более» — БЕЗ запятой. 
«Тем более когда», «тем более что», «тем более если» и т.п. — запятая нужна перед «тем более». На-пример: «Вряд ли нужны такие аргументы, тем более что это ложное утверждение», «тем более если име-ется в виду», «отдыхайте, тем более что вас ждет много работы», «не сидеть же вам дома, тем более еслипартнер приглашает на танцы».
«Причем» — выделяется запятой только в середине предложения (слева).
«Тем не менее» — запятая ставится в середине предложения (слева). Например: «Он все решил, тем неменее я постараюсь его переубедить». НО! Если «но тем не менее», «если тем не менее» и т.п., то запятые НЕ нужны.Если «однако» в значении «но», тогда запятая с правой стороны НЕ ставится. (Исключение — если этомеждометие. Например: «Однако, какой ветер!»)
«В конце концов» — если в значении «в итоге», то запятая НЕ ставится.
«Действительно» НЕ выделяется запятыми в значении «в самом деле» (то есть если это обстоятельство,выраженное наречием), если оно синонимично прилагательному «действительный» — «настоящий, под-линный». Например: «Сама кора у нее тонкая, не то что у дуба или сосны, которым действительно нестрашны горячие солнечные лучи»; «Ты действительно очень устал».
«Действительно» может выступать в роли вводного и ОБОСОБЛЯТЬСЯ. Вводное слово отличается инто-национной обособленностью — выражает уверенность говорящего в истинности сообщаемого факта. Вспорных случаях вопрос о расстановке знаков препинания решает автор текста.
«Из-за того что» — запятая НЕ нужна, если это союз, то есть если можно заменить на «потому что». На-пример: «В детстве он проходил медицинскую проверку, из-за того что воевал во Вьетнаме», «может, всеиз-за того, что люблю, когда поет человек» (запятая нужна, т.к. на «потому что» заменить нельзя). 
«Так или иначе». Запятая нужна, если в значении — «как бы то ни было». Тогда это вводное. Например:«Она знала, что, так или иначе, она Анне выскажет все». НО! Наречное выражение «так или иначе» (то же, что «тем или иным способом» или «в любом случае»)НЕ требует постановки знаков препинания. Например: «Война так или иначе необходима».



в первую очередьна первый взглядвродевроде бынавернякааналогично более или менеебуквальновдобавокв (конечном) итогев конечном счетев крайнем случаев лучшем случаев любом случаевместе с темв общем и целомв основномв особенностив отдельных случаяхво что бы то ни сталовпоследствиив противном случаев результатев связи с этимвсе-такив таком случаев то же времяв целомв этой связиглавным образомзачастую 

исключительнокак максимуммежду темна всякий случайна крайний случайпо возможностипо мере возможностипо-прежнемупрактическиприблизительнопри всем (при) томпри (всем) желаниипри случаепри этомравным образомсамое большеесамое меньшеефактическив целомавосьбудтовдобавокв довершениенебосьпо предложениюпо постановлениюпо решениюсловнопо традицииякобы
Запятая НЕ ставится в начале предложения:

«До того как… я оказалась…»
«С тех пор как…»
«Перед тем как…»
«Несмотря на то что…»
«По мере того как…»
«Для того чтобы…»
«Вместо того чтобы…»
«Вообще же…»
«В то время как…»
«Тем более что…»
«Тем не менее…»
«При том что…» (при том — отдельно); перед «что» запятая НЕ ставится.
«В случае если…»
«После того как…»
«Причем…»

«Наконец» в значении «наконец-то» — запятыми НЕ выделяется.
«И это при том, что…» — в середине предложения запятая ставится ВСЕГДА!

Всегда БЕЗ запятых: 



«Исходя из этого, …» — в начале предложения запятая ставится. НО: «Он поступил так исходя из…» —запятая НЕ ставится.
«Ведь если…, то…» — запятая перед «если» НЕ ставится, так как дальше идет вторая часть двойногосоюза — «то». Если «то» нет, тогда запятая перед «если» ставится!
«Меньше чем на два года…» — запятая перед «чем» НЕ ставится, т.к. это НЕ сравнение.Запятая перед «КАК» ставится только в случае сравнения.
«Такие политики, как Иванов, Петров, Сидоров…» — запятая ставится, т.к. есть существительное «по-литики».НО: «… политики, такие как Иванов, Петров, Сидоров…» — перед «как» запятая НЕ ставится.
Запятые НЕ ставятся:

«Дай бог», «не дай бог», «ради бога» — запятыми не выделяется, + слово «бог» пишется с маленькойбуквы. НО: запятые ставятся в двух сторон: 
«Слава Богу» в середине предложения выделяется запятыми с обеих сторон (слово «Бог» в этом случаепишется с большой буквы) + в начале предложения — выделяется запятой (с правой стороны).
«Ей-богу» — в этих случаях запятые ставятся с двух сторон (слово «бог» в этом случае пишется с малень-кой буквы).
«Боже мой» — выделяется запятыми с обеих сторон; в середине предложения «боже» — с маленькойбуквы.
Если вводное слово можно опустить или переставить в другое место предложения без нарушения егоструктуры (обычно это бывает при союзах «и» и «но»), то союз не входит во вводную конструкцию — за-пятая НУЖНА. Например: «Во-первых, стало темно, и, во-вторых, все устали». Если вводное слово убрать или переставить нельзя, то запятая после союза (обычно при союзе «а») НЕставится. Например: «Она просто забыла об этом факте, а может, никогда его и не запоминала», «…, а сле-довательно, …», «…, а может быть, …», «…, а значит,…».Если вводное слово можно изъять или переставить, то запятая НУЖНА после союза «а», поскольку он несвязан с вводным словом, т. е. не образуются спаянные сочетания типа «а значит», «а впрочем», «а следо-вательно», «а может быть» и т. п.. Например: «Она его не просто не любила, а, может быть, даже прези-рала». Если в начале предложения стоит сочинительный союз (в присоединительном значении) («и», «да» взначении «и», «тоже», «также», «и то», «а то», «да и», «а также» и др.), а потом вводное слово, то запятаяперед ним НЕ нужна. Например: «И действительно, не стоило этого делать»; «И пожалуй, нужно было по-ступить как-то иначе»; «И наконец, действие пьесы упорядочено и разделено на акты»; «Да кроме того,выяснились и другие обстоятельства»; «Но конечно, все закончилось благополучно». 
Бывает редко: если в начале предложения стоит присоединительный союз, а вводная конструкция вы-деляется интонационно, то запятые НУЖНЫ. Например: «Но, к великой моей досаде, Швабрин реши-тельно объявил…»; «И, как водится, вспоминали только одно хорошее». 



Основные группы вводных слов и словосочетаний
(выделяются запятыми + с обеих сторон в середине предложения) 

1. Выражающие чувства говорящего (радость, сожаление, удивление и т.д.) в связи с сообщением: к досадек изумлениюк несчастьюк огорчениюк прискорбиюк радостик сожалениюк стыдук счастьюк удивлениюк ужасу

на бедуна радостьна счастьене ровен часнечего греха таитьпо несчастьюпо счастьюстранное делоудивительное делочего доброго и др.
2. Выражающие оценку говорящим степени реальности сообщаемого (уверенность, неуверенность,
предположение, возможность и т.д.): без всякого сомнениябезусловнобесспорнобыть можетверновероятновидимовозможнов самом делев сущностидолжно бытьдумаюкажетсяказалось быконечноможетможет бытьнаверное

надеюсьнадо полагатьне правда линесомненноочевиднопо-видимомупо всей вероятностиподлиннопожалуйполагаюпо сутипо существуправдаправоразумеетсясамо собой разумеетсячай и др.
3. Указывающие на источник сообщаемого: говорятдескатьмолпередаютпо-вашемупо мнению…помнитсяпо-моемупо-нашему

по преданиюпо сведениям…по словам…по слухампо сообщению…по-твоемуслышносообщают и др.
4. Указывающие на связь мыслей, последовательность изложения: в общемво-первых,во-вторых и т.д.впрочем значитв частностиглавное

далеезначититакк примерукроме тогок слову сказатькстати



5. Указывающие на приемы и способы оформления высказываемых мыслей: 

кстати сказатьмежду прочимнаконецнаоборотнапримернапротивповторяюподчеркиваю

сверх тогос другой стороныс одной стороныстало бытьтаким образом и др.как бы то ни былокак бы там ни было

вернее сказатьвообще говорядругими словамиесли можно так выразитьсяесли можно так сказатьиначе говоряиными словамикоротко говорялучше сказать

мягко выражаясьодним словомпопросту говорясловомсобственно говоряс позволения сказатьтак сказатьточнее сказатьчто называется и др.
6. Представляющие собой призывы к собеседнику (читателю) с целью привлечь его внимание к
сообщаемому, внушить определенное отношение к излагаемым фактам: верите (ли)веришь (ли)видите (ли)видишь (ли)вообрази(те)допустимзнаете (ли)знаешь (ли)извини(те)поверь(те)пожалуйста

пойми(те)понимаете (ли)понимаешь (ли)послушай(те)предположимпредставь(те) себепрости(те)скажемсогласисьсогласитесь и др.
7. Указывающие оценку меры того, о чем говорится: по крайней мере, по меньшей мере — обособляются только при инверсии: «Этот вопрос обсуждалсядважды, по крайней мере».самое большеесамое меньшее
8. Показывающие степень обычности сообщаемого:бываетбывалопо обыкновениюпо обычаюслучается
9. Выражающие экспрессивность высказывания: кроме шутокмежду нами будет сказаномежду нами говорянадо сказатьне в укор будет сказанопо правде

по совестипо справедливостипризнаться сказатьсказать по честисмешно сказатьчестно говоря.



Устойчивые выражения со сравнением
(без запятых):беден как церковная мышьбелый как луньбелый как полотнобелый как снегбиться как рыба об ледбледный как смертьблестит как зеркалоболезнь как рукой снялобояться как огнябродит как неприкаянныйбросился как безумныйбубнит как пономарьвбежал как сумасшедшийвезет как утопленникувертится как белка в колесевидно как днемвизжит как поросенокврет как сивый меринвсе идет как по маслувсе как на подборвскочил как ошпаренныйвскочил как ужаленныйглуп как пробкаглядел как волкгол как соколголодный как волкдалек как небо от землидрожал как в лихорадке дрожал как осиновый листему все как с гуся водаждать как манны небесной ждать как праздникажить как кошка с собакойжить как птица небеснаязаснул как мертвыйзастыл как статуязатерялся как иголка в стоге сеназвучит как музыказдоров как быкзнать как облупленного

знать как свои пять пальцевидет как корове седлоидет рядом как пришитыйкак в воду канулкататься как сыр в маслекачается как пьяныйколыхался (колышется) как студенькрасив как богкрасный как помидоркрасный как раккрепок (крепкий) как дубкричит как оглашенныйлегкий как перышколетит как стрелалысый как коленольет как из ведрамашет руками как мельницамечется как угорелыймокрый как мышьмрачный как тучамрут как мухинадеяться как на каменную стенународу как сельдей в бочкенаряжать как куклуне видать как своих ушейнем как могиланем как рыбанестись (несется) как угорелыйнестись (несется) как шальнойносится как дурак с писаной торбойносится как курица с яйцомнужен как воздухнужен как прошлогодний снегнужен как пятая спица в колесниценужен как собаке пятая ногаободрать как липкуодин как перстостался как рак на мелиостановился как вкопанныйострый как бритва



Не путайте с однородными членами

1. Не являются однородными и поэтому НЕ разделяются запятой следующие устойчивые выраже-
ния: 

отличаться как день от ночиотличаться как небо от землипечь как блиныпобледнел как полотнопобледнел как смертьповторял как в бредупойдешь как миленькийпоминай как звалипомнить как во снепопасть как кур во щипоразить как обухом по головепосыпаться как из рога изобилияпохожи как две капли водыпошел ко дну как каменьпоявиться как по щучьему велениюпреданный как собакапристал как банный листпровалиться как сквозь землюпроку (толку) как от козла молокапропал как в воду канулпрямо как нож по сердцупылал как в огнеработает как волразбирается как свинья в апельсинахразвеялся как дымразыграть как по нотамрасти как грибы после дождярасти как на дрожжахсвалиться как снег на головусвеж(ий) как кровь с молокомсвеж(ий) как огурчиксидел как прикованныйсидеть как на иголкахсидеть как на угольяхслушал как завороженный

смотрел как зачарованныйспал как убитыйспешить как на пожарстоит как истуканстройный как кедр ливанскийтает как свечкатвердый как каменьтемно как ночьюточен как часытощий как скелеттруслив как заяцумер как геройупал как подкошенныйуперся как барануперся как быкупрям(ый) как оселустал как собакахитер как лисахитрый как лисахлещет как из ведраходил как в воду опущенныйходил как именинникходить как по ниточкехолодный как лёдхудой как щепкачерный как смольчерный как чертчувствовать себя как домачувствовать себя как за каменной стенойчувствовать себя как рыба в водешатался как пьяныйше как на казньясно как дважды два четыреясно как день и др.

ни то ни се;ни рыба ни мясо;ни стать ни сесть;ни конца ни края;ни свет ни заря;ни слуху ни духу;ни себе ни людям;ни сном ни духом;ни туда ни сюда;ни за что ни про что;ни дать ни взять;

ни ответа ни привета;ни вашим ни нашим;ни убавить ни прибавить;и так и сяк;и день и ночь;и смех и горе;и холод и голод;и стар и млад;о том о сем;и то и другое;и в том и в другом.
(Общее правило: запятая не ставится внутри цельных выражений фразеологического характера, образо-ванных двумя словами с противоположным значением, соединенными повторяющимся союзом «и» или«ни»)



4) Сложные слова (вопросительно-относительные местоимения, наречия, которым что-то про-
тивопоставлено). Уж кому-кому, а вам нельзя.Уж где-где, а там всё есть.

Составитель — baddcat (http://baddcat.livejournal.com/92274.html)

2. НЕ разделяются запятой: 

1) Глаголы в одинаковой форме, указывающие на движение и его цель.Пойду погуляю.Сядь отдохни.Пойди посмотри.
2) Образующие смысловое единство. Ждет не дождется.Посидим поговорим.
3) Парные сочетания синонимичного, антонимичного или ассоциативного характера. Искать правду-истину.Конца-краю нет.Честь-хвала всем.Пошло-поехало.Все шито-крыто.Любо-дорого посмотреть.Вопросы купли-продажи.Встречать хлебом-солью.Связать по рукам-ногам.



Часть 2

Сложные случаи

В каких случаях «ТАК ЖЕ» пишется раздельно?

«Точно так же» в значении «тоже», в значении «так» илиесли можно выбросить частицу «же» (то есть если можно спро-сить «как?») пишется отдельно. Если «а также» — всегда слитно!
«Неслучайно» и «не случайно». Допускается и слитное, и раздельное написание. Последнее — при уси-лении отрицания.
«Ни с чем не сравнимый…» — всегда (!) раздельно. 
«Не похож», «не похожа», «не похожи» — всегда пишется отдельно.
«Не нужно» — всегда пишется раздельно.
«Посередине» — всегда пишется в одно слово. 
«Ненамного» — пишется слитно. НО: «не намного, а чуть-чуть…»
«Немного» — в значении «мало» — пишется слитно.
«Невзирая на…» — всегда слитно. НО: он шел, не взирая по сторонам… (т.е. не глядя по сторонам).
«Не совсем» — всегда раздельно.
«Не совсем» готов (наречие). НО: «Не со всем согласен…» (местоимение).
«Это неэкономно» — слитно.Чувствую себя неважно. Он учится неважно. В остальных случаях «не важно» — всегда пишется раздельно!
«Нелишне задать вопрос…» — слитно.Он немало потрудился. НО: Друзей у него не мало!
«Неприступная крепость», «Крепость неприступна» (брать крепость приступом).
«Один из самых неспокойных районов…» — если в значении «шумный», то пишется слитно.
«Недосолить» — в значении «пересолить», «недовыполнить» — в значении «перевыполнить» — все-гда пишется слитно!
«Что он только не делал…», «Как только не бился депутат…» — пишется «НЕ».
В этих случаях «при чем» ВСЕГДА !!! отдельно: При чем тут я?При чем здесь он? Я тут ни при чем.А я тут при чем?И это при том, что… («при том» — отдельно).
«Я буду это делать в любом случае, независимо ни от чего…» — (в этом случае «от чего» — раздельно,«ни»).Ни в чем не повинный человек.Представить — в значении «показать» (всегда задавать вопросы: что? кого?). «Разрешите представить(кого?) вам нового работника…»Предоставить — всегда задавать вопросы: кому? что? — «Предоставить (что?) отпуск без содержания за-работной платы…»
«Недоразумения замешены на… (тесте)» — если дальше идет предлог «на», тогда пишется «е».
«Он также был замешан в этой драке…» — если предлог «в», то пишется «а».



«Обвинение было переквалифицировано на более мягкое» — одна «н» (задавать вопрос: что сде-лано?)
Как правильно: окончить или закончить? 
«Окончил» учебное заведение. НО: «Закончил» работу.
Как правильно: одеть или надеть? 
Надеть (антоним «снять») — шляпу, юбку, пальто, брюки, костюм, платье, рубашку.
Одеть (антоним «раздеть») — ребенка, куклу.
«На сколько рублей», «На сколько человек» — всегда отдельно. То же самое относится и к слову «на
столько рублей», «на столько человек» — значение «количество», «число».
«На столько», «на сколько» — пишется отдельно, если дальше идет существительное.В остальных случаях «настолько» и «насколько» — всегда пишется слитно!
«Не что иное, как…», «Не кто иной, как…» — перед «как» всегда ставится запятая; «не что», «не кто» —отдельно и с буквой «е».
«Ничто иное не помогло…» — «ничто» пишется слитно.
«Много турок», «много грузин» — это правильно («много турков», «много грузинов» — таких слов нет). Вооруженные силы РФ — с прописной, но вооруженные силы — со строчной.Российская армия — с прописной в официальном употреблении, со строчной — в не официальном.Супермаркет, супергигант, суперлидер — всегда пишется слитно. «Супер» — при слиянии с каким-либосуществительным, всегда пишется слитно. 
«Командующий армией», «командующий флотом» — задавать вопрос: чем?
«Командование армии», «командование флота» — задавать вопрос: чего?
«Заведующий магазином» — задавать вопрос: чем?
«Старшина, примите командование (чем?) полком».
«Он живет во Внукове, в Домодедове, в Чертанове, в Косове, в Сараеве» — без кавычек, склоняется(как слово «молоко»).
Названия аэропортов в кавычки НЕ берутся и, как правило, НЕ склоняются. (Не склоняются, если естьродовое слово «аэропорт». Может склоняться, если слово «аэропорт» отсутствует, но может и не скло-няться — это не ошибка).Частица «таки» пишется через дефис: - после наречий: верно-таки, опять-таки, прямо-таки…- глаголов: пришел-таки, ушел-таки…- частиц: все-таки, неужели-таки…НО: если таки (это союз), большой таки, юноша таки, всё же таки.
Буква «Ё» ставится в 4-х случаях:1) В литературе для детей и иностранцев.2) В именах собственных (Алёна, Михалёв, Катрин Денёв…). Кроме тех, что совпадают по написанию с на-рицательными, образованы от них, например: Черное море.3) В незнакомых словах (река Алёнтра…)4) Если от этого меняется значение слова (ведро или вёдра, узнает или узнаёт).
Индивидуальные названия людей, превратившиеся из имен собственных в имена нарицательные,пишутся со строчной буквы, например: ловелас, донжуан, меценат, ментор. 



Фамилии или имена, употребленные во множественном числе с положительной оценкой, пишутсяс прописной буквы, а имена, употребленные с отрицательной оценкой, пишутся со строчной буквы; ср.:«В шестидесятые годы многие мальчики мечтали быть Гагаринами и Титовыми». «А сколько было в Рос-сии еще таких собакевичей, плюшкиных, коробочек».
Если при иностранной фамилии имеются два мужских имени, то она ставится в форме множествен-ного числа: Тойво и Юкка Хюппенены. При двух женских именах фамилия ставится в форме единствен-ного числа: Татьяна и Тарья Хюппенен. При сочетании мужского и женского имен, а также при словах«семья», «супруги», «братья», сохраняется форма единственного числа.Северо-Кавказский военный округ (в географических и административно-территориальных названиях,но — северокавказский участок границы)
Пробелы, тире, дефисы, точки, цифры 

В заголовках и подзаголовках точка не ставится.

Всегда пишется с пробелом после точки:и т. д.и т. п.т. е.т. к.т. н.и др.до н. э. 
После сокращения «тыс.» точка ставится. После сокращения гр. (графа; группа; градус; гражданин; гре-ческий) точка тоже ставится.НО! Не ставится точка после сокращений м (метр), г (грамм), кг (килограмм), млн, млрд, га.Общее правило таково: после высекаемых слов (млн, млрд) точка НЕ ставится. Высекаемые слова —это слова, в которых высечены буквы и (или) слоги, кроме начальных и конечных букв, а оставшиеся стя-нуты в сокращенное слово. 
Сокращения сб., пн., чт. — это смешанные сокращения, сокращения, в которых сочетаются несколькоспособов образования сокращения: высекаемое слово с графическим сокращением. Таким образом, точкане ставится после высекаемых слов, но ставится после смешанных сокращений. 
гг. - с точкой на конце
Инициалы отбиваются друг от друга и от фамилии неразрывным пробелом. В. В. Путин, Дж. Р. Р. Толкиен.
Сокращенное слово отбивается от имени собственного неразрывным пробелом.ул. Щорсаг. Москваметрополитен им. Ленина
Между номером (№) и цифрой (5) — всегда ставится пробел:№ 5, № 10, № 12.НО такое написание НЕ допускается: №№ 5 и 8№6, №10



Между знаком параграфа и цифрами ставится пробел. § 22
5 %, 25 %, 100 % — всегда с пробелом.
20-процентный (между цифрой и словом — всегда дефис без пробелов).Допускается и такой вариант написания: 20%-ный (без пробелов).
Между цифрами ставится короткое или длинное ТИРЕ без пробелов: 1–2, 3–5, 25–80, 125–200, 15–20 %, 7–8 см, 15–18 см, 29–35 км, события эти происходили в X–XII веках и т.д.в 1941–1945 гг.;НО! в период 1917 г. — 1950-е гг. — длинное тире с пробелом, потому что НЕ между цифрами. В конце ХI— начале ХII века (НО не «веков»).
Всегда в римской записи приводятся:века (XIX век);номера в имени королей, царей и других правителей, в том числе и номера римских пап (Пётр I, Карл IX);обозначения кварталов года (II квартал);номера съездов, конгрессов, международных объединений;номера Олимпийских игр (XXII Олимпийские игры).
Разряды числа отбиваются друг от друга пробелом (кроме дат, номеров, обозначений машин и меха-низмов).25 563,421 6521 298 300
Плюс, минус и плюс-минус НЕ отбиваются от следующего за ним числа: +20 °C, −42, ±0,1.
Бинарные знаки математических операций и соотношений отбиваются с обеих сторон.2 + 3 = 5
Цифры включительно до 9 (девяти) пишутся словами! «Пять лет длилась эта война…», «Почти четыредня они ничего не ели» и т.п.НО! Не всегда. Исключения: даты, номера, суммы, большое кол-во цифр и т. п.
«Один-два», «два-три», «три-четыре», «пять-шесть» и т.д. — цифры (в словесном варианте) с разницейв одну единицу — ВСЕГДА пишутся через ДЕФИС и без пробелов. НО! В остальных случаях — ВСЕГДА ТИРЕ с пробелами! «Один — три», «один — четыре», «один — пять»,«один — шесть», «два — четыре», «пять — семь», «три — восемь».
Тире ставится, если есть значение «от и до». Поезд Москва — Санкт-Петербург. Трубопровод Сыктывкар— Урюпинск. В июле — августе мы отдыхали на море.
Тире ставится между двумя или несколькими именами собственными, совокупностью которых называ-ется какое либо учение, научное учреждение, документ, и т. п.Физический закон Бойля — Мариотта, пакт Молотова — Риббентропа.
Не допускается употребление дефиса, если соединение включает компонент, содержащий пробел
или уже содержащий дефис. Дефис в таких соединениях должен заменяться знаком тире: фирма — владелец конструкцийженщины — члены совета директоровлейтенант-артиллеристстарший лейтенант — артиллеристдом-музейдом — памятник архитектурыгосударства-агрессорыгосударства — члены НАТО



Наращения после цифр

«Ученик 3-го класса» — это порядковое числительное (отвечает на вопрос «какой по счету, какая посчету, какое по счету, какие по счету»). Поэтому «го» ставится.
«1-е место», «Они заняли 3-е место» — порядковое числительное (отвечает на вопрос «сколько, сколь-ких»), поэтому «е» (наращение) ставится!
«Подросток 14 лет», «Мальчик 12 лет» — это количественное числительное. Поэтому никакие нараще-ния (14-х, 12-ти) НЕ ставятся.НО! В морской тематике «ранг» пишется только цифрой и без наращения: «Капитан 1 ранга», «Капитан 3ранг» и т.д. — «го» НЕ пишется.Наращение также НЕ используется: - с римскими цифрами,- календарными числами, - в номерах статей (в законодательстве), томов, глав, страниц, иллюстраций, таблиц, приложений и т. п.,если родовое слово (том, глава) предшествует числительному: на с. 196, в т. 5, в табл. 11, в прил. 1 (но: на196-й странице, в 5-м томе, в 11-й таблице, в 1-м приложении).
«1-го, в понедельник, мы ходили…» — это порядковое числительное. Но названия месяца нет, поэтомуследует наращение «го».
«2009 года» — если есть слово «года», то наращение НЕ пишется (2009-го года, 2009-й год — это непра-вильно!). «В 2009 году произошли следующие события…» — это правильное написание.
«2009-го» — если слова «год» нет, тогда наращение пишется (2009-й, 2009-го…) — «2009-й ознаменованследующими событиями…»
Примеры:В 20-30-х годах.В 1920 году.В 1920-м…В 1930-х…В 20-м году ХIХ века…В 1995–1996 годах (гг.)С 1990 по 1995 год (Буква «Ы» после «год» — НЕ пишется!)10 января. НО! 10-го (без «января»)… В среду, 13-го, мы с друзьями…В конце ХIХ — начале ХХ века (ставится тире + пробелы).
ПРАВИЛЬНО: 33,5 года. 33,5 лет — неправильно! 
ПРАВИЛЬНО: «150-я годовщина» или «150-летие».
«150-летняя годовщина» — такое написание НЕ допускается!

Надо знать 

ПРАВИЛЬНО: «По три золотые медали» — (так как «ме-даль» — женского рода). «По три золотых медали…» — это неправильное написа-ние!За последние два года.За первые пять месяцев.За ближайшие пару веков. — Окончание «ИЕ», потому что— перед числительным.За последние четверть века. За последние полстолетия.



«За две последние недели» — потому что «неделя» — это женский род.
«За два последних года» — (год — мужской род).
«Ввиду болезни…» — слитно. НО: «Иметь в виду, что…» — раздельно.Глагола «мучаться» — НЕ существует. Есть глагол «МУЧИТЬСЯ». «Я мучилась…»НО: я мучаюсь; ты мучаешься; он мучается; они мучаются.
Вуз, вузы — всегда маленькими буквами.
Названия музыкальных альбомов, песен, дисков, фильмов, произведений и пр. — пишутся в кавычках.
Латиница в кавычки не берется.

Спецкор, собкор, фотокор, корсчет, замглавы — пишем в одно слово и без точек.
«Землетрясение силой «в» 6 баллов», «Книга стоимостью «в» 200 рублей» — предлог «в» в таких слу-чаях НЕ ставится!!! ПРАВИЛЬНО: «Землетрясение силой шесть баллов», «Книга стоимостью 200 рублей».
«Власть имущие» — (отдельно), (именительный падеж), «власти предержащие».«Власть имущие» — склоняется только второе слово. «Я доволен власть имущими».
«Власти предержащие» — склоняются оба слова. «Я доволен властями предержащими». 
«Мы со товарищи…» — смысл: «Мы с товарищами пошли в кино…».
«Сотоварищи» — «Мои сотоварищи были со мной», т.е. мои друзья были рядом со мной.
Расставить точки над i — английская i без кавычек.Памятник (кому?) Пушкину.Памятник (кому?) Горькому.«Мы подошли к памятнику (кому?) Пушкину». Мемориал (кого?) Ленина.Статуя (кого?) вождя.Монумент (чего?» славы.Монумент (кому?) Петру.Бюст (кого?)Обелиск (кому?)
Автомат Калашникова. НО: «он взял в руки «калашников» — имеется в виду оружие, + с маленькой буквы.Британская разведка МИ6 (MI6), но контрразведка МИ5 (MI5) (внутренняя разведка МИ5 — это не пра-вильно)
«Вдрабадан» — не словарное слово. «Пьяный вдрабадан» — «в» пишется слитно.
«Кожимит»
«Внаглую» — «в» слитно. Напортачили.Единожды, многажды.Капитан-лейтенант (через дефис) — склоняется второе слово. «Нет (кого?) капитан-лейтенанта…»Завод и машина — КамАЗСиньор — для итальянцев.Сеньор — для испанцев.



халява — через «а».Изгаляться — в значении «насмешка».ар-декоар-нувоконъюнктура — значение «обстановка».персона нон грата (без дефиса)по-военному (с дефисом).обезвоживание (одна буква «ж»).Дед Мороз, Деда Мороза (сказочный персонаж; человек, одетый как этот персонаж). НО: дед-мороз, деда-мороза (в значении — игрушка).Санта-Клаус (оба слова с большой буквы, через дефис).Риелтор (не «риЭлтор», не «риелтЕр и не «риЭлтЕр»)бойцовая собака, но — собака бойцовских породИммигрант и эмигрант: иммигрант — для той страны, в которуюон переселился, и эмигрант — для той страны, которую покинул.Самолеты: «Боинг-737», «Руслан», «Аэробус-320», но Ил-86, Ан-26, А-320.станция «Таганская» (кольцевая)станция «Таганская» (радиальная)зимние Олимпийские игры, летние Игры; сочинская Олимпиада; Белая олимпиадаПаралимпийские игрыСурдлимпийские игры
Название организаций — с прописной буквы только первое слово. 
Географические названия — с прописной каждое слово. 
Клички, прозвища — с прописной каждое слово
Должности — со строчной.Сопровождаемый офицером, комендант вошел в дом.(«Комендант» — подлежащее, «вошел» — сказуемое). Поэтому после «офицером» ставится запятая.Веселый и жизнерадостный, Радик был любимцем. («Радик» — подлежащее, «был» — сказуемое).Машина чиненая-перечиненая.Как-никак (ставится дефис).По-свойски, по-дружески.Неудивительно, что… («НЕ» — слитно).Жду не дождусь (раздельно, без дефиса).Хочешь не хочешь (без дефиса, без запятой).ХАМАС — муж.род (не скл.)НАТО (ср. род) — Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянсВторая мировая войнаПервая мировая войнаВеликая Отечественная войнапрямо пропорционально (раздельно)офшорблогеронлайнофлайнспамерКнига рекордов Гиннесса

от-кутюрпрет-а-портелинии электропередачи мини-вэнГран-причас пикфлешмоб (не флэш-моб, не флэшмоб, не флеш-моб)бренд



Так писать НЕЛЬЗЯ: «Московские аэропорты из-за сильного тумана в настоящее время работают в режиме по фактическойпогоде. Это дает право пилотам самостоятельно принимать решения о возможности взлета или посадки,или уходе на запасные аэродромы».Заменить этот бред можно, например, так: «Туман внес коррективы в работу аэропортов (в регулярное расписание прилетов и вылетов). Несколькорейсов задержано, несколько ушли на запасной аэродром».Или«Погода повлияла и на расписание авиарейсов в столичных аэропортах. На взлет и посадку идут толькоте экипажи и самолеты, которые допущены к работе в таких условиях»
Так писать НЕЛЬЗЯ:«Землетрясение с магнитудой шесть баллов», «землетрясение силой шесть баллов по шкале Рихтера»Магнитуда НЕ измеряется в баллах, это безразмерная величина. Это энергия, выделяемая в эпицентре. В баллах оценивается разрушительная сила на поверхности.Магнитуда (по шкале Рихтера) и интенсивность (баллы) — разные вещи, смешивать их нельзя. Подробности для любопытных тут: www.nkj.ru/archive/articles/712/

Правильное написание: «Землетрясение с магнитудой 6.0» (НЕ бал-лов!), «землетрясение силой в пять магнитудпо шкале Рихтера», «Интенсивность толчковсоставила шесть баллов», «землетрясениесилой шесть баллов» (если слово «баллы», тоНЕ по шкале Рихтера!).

Составитель — baddcat 
(http://baddcat.livejournal.com/92434.html)

персона нон гратабебиситтербеби-бумМанхэттенфейсконтрольсеконд-хендуик-эндхеппи-эндмассмедиамедиамагнат (медиа... — первая часть сложныхслов, пишется слитно)проморолик (промо... — первая часть сложныхслов, пишется слитно) разыскной, оперативно-разыскнойсайентологидежавюприйти, идти (НЕ «придти»!)

нью-йоркский — через дефис, НО ньюйоркцы —слитнобизнесвуменпазлбизнес-класс через дефис, НО экономкласс слитнопокупательная способность (НЕ покупательская!)Эксперимент над человекам (а не «на человеке»)рэпермашино-местомейк-апкостюм от Ива Сен-Лоранавидео-конференц-связьДубай (слоняется, как «сарай» — в Дубае)видео-конференц-связьпохудение (не похудание)ретейлер (не ритейлер, не ритэйлер, не ретэйлер)а-ля рюсТаиланд (НЕ Тайланд)



ПАМЯТКА РЕДАКТОРУ

ЧИСЛА, ЗНАКИ, СОКРАЩЕНИЯ1. Века обозначаются римскими цифрами.2. Предложение с цифр не начинается.3. Знаки №, % от числа пробелами не отбиваются.4. Наращение (буквенное падежное окончание) используется в записи порядковых числительных: ученик11-го класса; 1-й вагон из центра; 5-й уровень сложности; занять 2-е и 3-е места; в начале 90-х годов. На-ращение должно быть однобуквенным, если последней букве числительного предшествует гласный звук:5-й (пятый, пятой), 5-я (пятая), и двухбуквенным, если последней букве числительного предшествует со-гласный: 5-го, 5-му.5. Международный стандарт обозначения времени, принятый и в России – через двоеточие: 18:00.6. Для обозначения крупных чисел (тысяч, миллионов, миллиардов) используются сочетания цифр с со-кращением тыс., млн, млрд, а не цифры с большим количеством нулей.7. После сокращений МЛН и МЛРД точка не ставится, а после ТЫС. – ставится.8. Слово "вуз" пишется маленькими буквами.9. В некоторых аббревиатурах используются и большие, и маленькие буквы, если в их состав входит од-нобуквенный союз или предлог. 
Напр.: КЗоТ — Кодекс законов о труде; МиГ — Микоян и Гуревич (марка самолета).
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ1. Вместо "Чечня" пишется "Чеченская республика".2. В Конституции РФ прописан вариант "Республика Тыва".3. Правильно писать Шарм-эш-Шейх.4. Правильно писать сектор Газа.5. Употребляется только "с Украины/на Украину".6. Предпочтительнее употреблять варианты "власти Эстонии", "университеты Европы" и т.п. вместо"эстонские власти", "европейские университеты".7. Правильно: в г. Нижнем Новгороде, в городе Москве, в г. Санкт-Петербурге, в городе Владивостоке, вВидном, из Видного, но: в городе Видное, из города Видное; в Великих Луках, но: в городе Великие Луки.8. Топонимы славянского происхождения на -ов(о), -ев(о), -ин(о), -ын(о) традиционно склоняются: вОстанкине, в Переделкине, к Строгину, в Новокосине, из Люблина.9. В названии типа "Москва-река" склоняются обе части: Москвы-реки, Москве-реке, Москву-реку, Моск-вой-рекой, о Москве-реке.



МАЛЕНЬКИЕ/БОЛЬШИЕ БУКВЫ И КАВЫЧКИ1.    Названия высших выборных учреждений зарубежных странобычно пишутся с маленькой буквы. Например: риксдаг, кнессет, конгресс США, бундесрат, сейм и т. п.2. Первое слово выборных учреждений временного или единичного характера в исторической литературепишут с большой буквы. 
Напр.: Временное правительство (1917 г. в России), Генеральные штаты, Государственная дума, III Дума.3. Артикли, предлоги, частицы ван, да, дас, де, дель, дер, ди, дос, дю, ла, ле, фон и т. п. в западноевропейскихфамилиях и именах пишутся с маленькой буквы и отдельно от других составных частей. 
Напр.: Людвиг ван Бетховен, Леонардо да Винчи.4. Составные части арабских, тюркских и других восточных личных имен (ага, ал, аль, ар, ас, аш, бей, бен,заде,  оглы, шах, эль и др.) пишутся, как правило, с маленькой буквы и присоединяются к имени черездефис. 
Напр.: Зайн ал-Аби-дин, аль-Джахм, Харун ар-Рашид, Турсун-заде.5. С большой буквы пишутся названия стран света, когда они употребляются вместо геогр. названий.
Напр.: народы Востока (т. е. восточных стран), Дальний Восток, страны Запада, Крайний Север.6. В названиях республик РФ все слова пишутся с большой буквы. 
Напр.: Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия.7. В названиях краев, областей, округов родовое или видовое понятие пишется с маленькой буквы, а слова,обозначающие индивидуальное название, — с большой. 
Напр.: Приморский край, Агинский Бурятский автономный округ.8. В названиях групп, союзов и объединений государств политического характера с большой буквы пи-шется первое слово, а также собственные имена. 
Напр.: Азиатско-Тихоокеанский совет, Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), Лига арабских го-сударств (ЛАГ).9. В названиях важнейших международных организаций с большой буквы пишутся все слова, кроме слу-жебных. 
Напр.: Общество Красного Креста и Красного Полумесяца, Организация Объединенных Наций (ООН),Совет Безопасности ООН.10. В названиях зарубежных информационных агентств все слова, кроме родового, пишутся с большойбуквы, и название в кавычки не заключается. 
Напр.: агентство Франс Пресс, Ассошиэйтед Пресс.11. В собственных названиях академий, научно-исследовательских учреждений, учебных заведений сбольшой буквы пишется только первое слово (даже если оно является родовым названием или назва-нием, указывающим специальность), а также собственные имена, входящие в сложное название. 
Напр.: Российская академия наук, Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина, Российский универси-тет дружбы народов.12. В названиях зрелищных учреждений (театры, музеи, парки, ансамбли, хоры и т. п.) с большой буквыпишется только первое слово, а также собственные имена, входящие в название. 
Напр.: Государственный академический Большой театр России, Центральный академический театр Рос-сийской армии, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Государственная ору-жейная палата.13. Названия зарубежных фирм, компаний, концернов, банков и т. п. транскрибируют русскими буквамии заключают в кавычки. С большой буквы в этих названиях пишут первое слово в кавычках и собственныеимена. 
Напр.: компании "Юнайтед стейтс стил", "Дженерал моторс", концерны "Пежо", "Роллс-Ройс", компания



"Кока-кола", фирма "Юнайтед фрут компани". Нежелательно печатать названия зарубежных фирм наязыке их нац. или гос. принадлежности.14. В названиях фирм, акционерных обществ, заводов, фабрик и т. п. с условным наименованием в кавыч-ках с большой буквы пишется первое из поставленных в кавычки слов, родовое же название и название,указывающее специализацию, пишутся со строчной буквы. 
Напр.: кондитерская фабрика "Красный Октябрь", научно-производственная фирма "Российская нефть",акционерное общество "Аэрофлот — Российские международные авиалинии".15. Сокращенные названия, составленные из частей слов, пишутся с большой буквы, если обозначают уч-реждения единичные, и с маленькой, если служат наименованиями родовыми. В кавычки они не заклю-чаются. 
Напр.: Гознак, Внешэкономбанк,  но: спецназ.16. Не заключаются в кавычки названия фирм, компаний, банков, предприятий, представляющие собойсложносокращенные слова и аббревиатуры, если нет родового слова: ЛУКОЙЛ, Газпром, РЖД, НТВ. Приналичии родового слова написанное кириллицей название заключается в кавычки: компания "ЛУКОЙЛ",ОАО "Газпром", ОАО "РЖД", телеканал "НТВ".17. Первое слово и собственные имена в полных официальных названиях партий и движений пишутся сбольшой буквы. 
Напр.: Всероссийская конфедерация труда, Союз женщин России, Демократическая партия России, Ком-мунистическая партия РФ.18. Названия неофициального характера пишутся с маленькой буквы (в т. ч. аналогичные названия до-революционных партий в России). 
Напр.: партия консерваторов (в Великобритании и др. странах), партия меньшевиков, партия кадетов.19. Названия партий, движений символического характера заключают в кавычки, первое слово пишут сбольшой буквы. 
Напр.: партия "Народная воля", "Демократический выбор России", движение "Женщины России", ислам-ское движение "Талибан", "Аль-Каида".20. Названия движений ФАТХ и ХАМАС представляют собой аббревиатуры, поэтому пишутся они боль-шими буквами и в кавычки не заключаются. Эти слова склоняются!21. Высшие должности РФ пишут с большой буквы только в официальных документах (законах, указах,дипломатических документах): Президент Российской Федерации, Председатель Правительства РФ. Востальных случаях – с маленькой!!!  
Напр.: На совещании присутствовали президент РФ, председатель Государственной Думы, министры.22. Высшие почетные звания РФ пишутся с большой буквы: Герой Российской Федерации, а также почет-ные звания бывшего СССР: Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда.23. Другие должности и звания всегда пишутся с маленькой буквы: помощник Президента РФ, губернатор,мэр, маршал, генерал, лауреат Нобелевской премии.24. Названия высших и других гос. должностей пишут с маленькой буквы. 
Напр.: император Японии, королева Нидерландов, президент Французской Республики.25. Названия высших должностей в крупнейших международных организациях пишутся с маленькойбуквы. 
Напр.: генеральный секретарь Лиги арабских государств, председатель Совета Безопасности ООН.26. В названиях исторических эпох и периодов, революций, восстаний, конгрессов, съездов с большойбуквы пишут первое слово и собственные имена. 
Напр.: эпоха Возрождения, Высокое Возрождение (также: Раннее, Позднее Возрождение), Ренессанс, Сред-ние века, Парижская коммуна; Великая Октябрьская социалистическая революция, Великая французская



революция, Медный бунт; Всероссийский съезд Советов, Съезд народных депутатов РФ.27. Названия исторических эпох, событий и т. п., не являющиеся собственными именами, пишутся с ма-ленькой буквы: античный мир, гражданская война (но как имя собственное: Гражданская война в России1918—1921 гг.), феодализм.28. Века, культуры, геологические периоды пишутся с маленькой буквы. 
Напр.: бронзовый век, каменный век, ледниковый период, юрский период.29. В названиях древних государств, княжеств, империй, королевств пишут с большой буквы все слова,кроме родовых понятий княжество, империя, королевство и т. п. 
Напр.: Восточная Римская империя, Древний Египет, Киевская Русь, Русская земля.30. В названиях знаменательных дат, революционных праздников, крупных массовых мероприятий сбольшой буквы пишут первое слово и собственные имена. 
Напр.: Первое мая, Всемирный день авиации и космонавтики, Год ребенка (1979), День Конституции РФ,Новый год, День Победы.31. В названиях некоторых политических, культурных, спортивных и других мероприятий, имеющих об-щегосударственное или международное значение, с большой буквы пишут первое слово и собственныеимена. 
Напр.: Всемирный экономический форум, Марш мира, Всемирный фестиваль молодежи и студентов,Олимпийские игры., Кубок мира по футболу, Кубок Дэвиса.32. В названиях с начальным порядковым числительным в цифровой форме с большой буквы пишетсяследующее за цифрой слово: 1 Мая, 8 Марта, XI Международный конкурс имени П. И. Чайковского. Есличислительное в словесной форме, то с большой буквы пишется только оно: Первое мая, Восьмое марта.33. Правильно: "голубые фишки".34. Правильно: круглый стол (без кавычек).
НАЗВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕЛИГИЕЙ1. С большой буквы пишутся слово Бог (в значении единого верховного существа) и имена богов во всехрелигиях. 
Напр.: Иегова, Саваоф, Яхве, Иисус Христос, Аллах, Брахма, имена языческих богов, напр.: Перун, Зевс. Также пишутся собственные имена основателей религий. 
Напр.: Будда, Мухаммед (Магомет, Магомед), Заратуштра (Заратустра); апостолов, пророков, святых,
напр.: Иоанн Предтеча, Иоанн Богослов, Георгий Победоносец.2. С большой буквы пишутся все имена лиц Святой Троицы (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой) и словоБогородица, а также все слова, употребляющиеся вместо слова Бог (напр.: Господь, Спаситель, Создатель,Всевышний, Вседержитель) и слова Богородица (напр.: Царица Небесная, Пречистая Дева, Матерь Божия),а также прилагательные, образованные от слов Бог, Господь, напр.: Господня воля, на все воля Божия,храм Божий, Божественная Троица, Божественная литургия.3. В устойчивых сочетаниях, употребляющихся в разговорной речи вне прямой связи с религией, следуетписать бог (а также господь) с маленькой буквы. 
Напр.: (не) бог весть; бог (господь) его знает.4. Слова, обозначающие важнейшие для православной традиции понятия, пишутся с большой буквы. 
Напр.: Крест Господень, Страшный Суд, Святые Дары.5. С большой буквы пишется первое слово в названиях различных конфессий. 
Напр.: Русская православная церковь, Римско-католическая церковь, Армянская апостольская церковь.



6. В названиях религиозных праздников с большой буквы пишут первое слово и собственные имена. 
Напр.: в христианстве: Пасха Христова, Рождество, Вход Господень в Иерусалим,  Крещение Господне; вдругих религиях: Курбан-Байрам, Рамадан, Ханука.7. С большой буквы пишутся названия постов и недель (седмиц): Великий пост, Петров пост, Светлая сед-мица, Страстная седмица, а также слова Масленица (Масленая неделя), Святки.8. В названиях органов церковного управления с большой буквы пишется первое слово. 
Напр.: Священный синод Русской православной церкви, Архиерейский собор, Московская патриархия,Центральное духовное управление мусульман России.9. В названиях духовных званий и должностей с большой буквы пишутся все слова, кроме служебных иместоимений, в официальных наименованиях высших религиозных должностных лиц. 
Напр.: Патриарх Московский и всея Руси, Вселенский Константинопольский Патриарх, Папа Римский, но:Во время беседы президент и патриарх... Наименования других духовных званий и должностей пишутсяс маленькой буквы. 
Напр.: митрополит Волоколамский и Юрьевский, архиепископ, кардинал, игумен, священник, дьякон.10. В названиях церквей, монастырей, икон пишутся с большой буквы все слова, кроме родовых терминов(церковь, храм, собор, лавра, монастырь, семинария, икона, образ) и служебных слов. 
Напр.: Казанский собор, Киево-Печерская лавра, храм Зачатия Праведной Анны, храм Христа Спасителя.11. Названия культовых книг пишутся с большой буквы. 
Напр.: Библия, Священное Писание, Евангелие, Ветхий Завет, Коран, Тора.12. Названия церковных служб и их частей пишутся с маленькой буквы. 
Напр.: литургия, вечерня, месса, крестный ход, всенощная.
НАЗВАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВОЕННОЙ ТЕМАТИКЕ1. В важнейших военных названиях РФ, видах войск с большой буквы пишется первое слово, а также именасобственные. 
Напр.: Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, Ракетные войска стратегического назначения, Сухопут-ные войска, Военно-воздушные силы.2. В названиях управлений и подразделений Министерства обороны РФ с большой буквы пишется первое слово, а также имена собственные. 
Напр.: Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Главный штаб Сухо-путных войск.3. В названии военных округов и гарнизонов первое слово пишется с большой буквы. 
Напр.: Московский военный округ, Северо-Кавказский военный округ, Саратовский гарнизон.4. В собственных названиях войн пишутся с большой буквы первое слово и собственные имена. 
Напр.: Балканские войны, Отечественная война 1812 г., Первая мировая война, но: Великая Отечественнаявойна (традиционное написание);  афганская война (1979—1989 гг.).5. В названиях боев, сражений, направлений с большой буквы пишется первое слово (при дефисном на-писании — обе части названия). 
Напр.: Берлинское направление, Бородинское сражение, 1-й Украинский фронт, Юго-Западный фронт.6. В названиях воинских частей, соединений с большой буквы пишутся собственные имена. 
Напр.: Вятский полк, Краснознаменный Балтийский флот, Сибирское казачье войско, 1-я Конная армия.7. В названиях орденов, не выделяемых кавычками, с большой буквы пишется первое слово, кроме слова



орден. 
Напр.: орден Мужества, орден Дружбы, орден Отечественной войны I степени, орден Святого Георгия. Вназваниях орденов и знаков отличия бывшего СССР с большой буквы по традиции пишутся все слова,кроме слова орден, напр.: орден Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции.8. В названии орденов, медалей и знаков отличия, выделяемых кавычками, с большой буквы пишут пер-вое слово названия в кавычках и имена собственные. 
Напр.: орден "За заслуги перед Отечеством", медаль "В память 850-летия Москвы".9. В названиях премий с большой буквы пишется первое слово, кроме слова премия. 
Напр.: Нобелевская премия, Международная премия Мира, Гран-при, но: премия "Золотая маска" (при на-звании в кавычках).
ДОКУМЕНТЫ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕЧАТИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВА1. В названиях документов с предшествующим родовым словом, не включенным в название, родовоеслово пишется с маленькой буквы, а название заключают в кавычки и пишут с большой буквы. 
Напр.: указ Президента РФ "О мерах по оздоровлению государственных финансов", закон "О свободе со-вести и религиозных объединениях", программа "Партнерство ради мира".2. Названия документов без предшествующего стоящего вне названия родового слова (устав, инструкцияи т. п.) принято не заключать в кавычки и начинать с большой буквы. 
Напр.: Версальский договор, Декларация ООН, Конституция РФ, Договор об общественном согласии, Граж-данский кодекс РФ, Декларация прав и свобод человека и гражданина. Если приводится неполное или не-точное название документа, то используется написание с маленькой буквы, напр.: На очередномзаседании закон о пенсиях не был утвержден.3. В выделяемых кавычками названиях книг, газет, журналов и т. п. первое слово и собственные именапишут с большой буквы. 
Напр.: комедия "Горе от ума", роман "Война и мир", "Новый мир". Это же правило относится к зарубежнымкнигам, газетам и журналам. 
Напр.: "Аль-Ахрам", "Нью-Йорк таймс".4. Названия телеканалов, не являющиеся аббревиатурами, заключаются в кавычки: "Россия", "Домашний".Названия телеканалов, являющиеся аббревиатурами, заключаются в кавычки при наличии родовогослова: телеканал "НТВ". Если родового слова нет, то правильно написание без кавычек: НТВ, ТНТ.5. Иноязычные названия организаций, учреждений, представляемые аббревиатурами, в кавычки не за-ключаются: Би-би-си, Си-эн-эн.6. Названия организаций, учреждений, написанные латиницей, в кавычки не заключаются: Russia Today.
УСЛОВНЫЕ НАЗВАНИЯ ТОВАРОВ И СОРТОВ РАСТЕНИЙ1. Условные названия продуктовых, парфюмерных и т. д. товаров заключают в кавычки и пишут с большойбуквы. 
Напр.: сыр "Российский", конфеты "Красная Шапочка", шоколад "Вдохновение".2. Условные названия видов и сортов растений, овощей и т. п. выделяются кавычками и пишутся с ма-ленькой буквы. 
Напр.: клубника "виктория",  яблоки "пепин литовский", огурцы "золотой петушок".3. Общепринятые названия растений пишутся с маленькой буквы без кавычек. 
Напр.: алоэ, антоновка, белый налив.



КОРАБЛИ, ПОЕЗДА, САМОЛЕТЫ, МАШИНЫ1. Условные индивидуальные названия заключаются в кавычки и пишутся с большой буквы. 
Напр.: крейсер "Аврора", самолет "Максим Горький", шхуна "Бегущая по волнам".2. Названия производственных марок технических изделий (в том числе машин) заключаются в кавычкии пишутся с большой буквы: автомобили "Москвич-412", "Волга", "Вольво", самолеты "Боинг-707", "Ру-слан". Однако названия самих этих изделий (кроме названий, совпадающих с собственными именами -личными и географическими) пишутся в кавычках с маленькой буквы, напр.: "кадиллак", "москвич", "той-ота", но: "Волга", "Ока" (совпадают с именами собственными, поэтому пишутся с большой буквы). Исклю-чения: "жигули", "мерседес" (совпадают с именами собственными, но пишутся с маленькой).3. Серийные обозначения машин в виде инициальных аббревиатур, сочетающихся с номерами, или безномеров пишутся без кавычек. 
Напр.: Ан-22, БелАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-51, Ил-18, КамАЗ, Ту-104, Як-9, Су-30.4. Условные названия средств покорения космоса заключают в кавычки и пишут с большой буквы. 
Напр.: искусственный спутник Земли "Космос-1443", космические корабли "Восток-2", шаттл "Индевор",орбитальная станция "Мир".
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ1. В начале предложения ОДНАКО запятой не выделяется.2. Тире ставится перед это, это есть, это значит, вот, если сказуемое присоединяется посредством этихслов к подлежащему.3. В названиях трасс типа Симферополь – Ялта требуется тире с пробелами, кавычки не нужны. В кавычкизаключаются условные названия автотрасс: автотрасса "Дон".4. В сложных союзах запятая ставится ОДИН раз: или перед всем союзом, или в середине: для того чтобы,тем более что. В начале предложения сложные союзы обычно не расчленяются: Для того чтобы получитьсаженцы, нужно заполнить купон и отправить его по адресу.5. Если союз КАК имеет значение “в качестве”, то перед КАК запятая не ставится. 
Напр.: Я говорю как литератор (в качестве литератора).6. Подчинительное предложение без главного не употребляется, поэтому нельзя разбивать сложнопод-чинённое предложение точкой. 
Напр., неправильно: "Пожар не смогли потушить. Потому что не было вертолёта".7. Двоеточие ставится в сложном предложении, если на месте двоеточия можно вставить слова: что; аименно; потому что, и увидел/услышал/почувствовал, что. Об одном прошу вас (а именно): стреляйтескорее. Помню также (что): она любила хорошо одеваться.8. Тире в сложном предложении ставится, если между частями можно вставить: союз и, но или а, поэтому,словно, это. Также тире ставится, если перед первой частью можно вставить: когда, если. Игнат спустилкурок – (и) ружьё дало осечку. Я умираю – (поэтому) мне не к чему лгать. (Когда) Ехал сюда – рожь начи-нала желтеть. (Если) Будет дождик – будут и грибки.
РАЗНОЕ1. Местоимения Вы и Ваш пишутся с большой буквы как форма вежливого обращения к одному лицу. 
Напр.: Прошу Вас..., Сообщаем Вам... 



При обращении к нескольким лицам эти местоимения пишутся с маленькой буквы. 
Напр.: уважаемые коллеги, ваше письмо…2. "… на сумму 50 рублей". Предлог В не нужен!3. Правильно: линии электропередачи.4. Союзы ТАКЖЕ и ТОЖЕ пишутся слитно, если их можно заменить друг другом. Если же такая замена не-возможна, то это не союзы, а сочетания указательного местоимения ТО или ТАК с частицей ЖЕ, которыепишутся отдельно. Частицу ЖЕ в таком случае часто можно просто опустить.5. Предлог НЕСМОТРЯ пишется слитно: Мы отправились в путь, несмотря на дождь.6. Не желательно употреблять собирательные числительные (двое, трое) со словами, обозначающимирод деятельности, должность или звание. Т.е. лучше писать два президента, три академика (а не двое пре-зидентов, трое академиков).7. Правильно: включить в повестку дня, но стоять на повестке дня.
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