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Говорите правильно. Пол- и полу- 
 

Орфография (от греческого orthos «правильный» 

и grapho «пишу») буквально означает «правописание», 

то есть правильное, соответствующее нормам письмо. 

Краткий справочник по современному русскому 

языку 

 

«Пол-» и «полу-»? До сих пор нет единого мнения, что такое «пол-» и «полу-». В основном 

считается, что это корневые морфемы (префиксоиды), которые выступают в роли приставки. 

Многие словари и справочники называют их «первая часть сложных слов», избегая однозначного 

толкования. Обозначают они «половину». А «полу-» добавляет ещё значение «не совсем, не до 

конца, почти»: полураздетый, полусобранный, полумера. К счастью, запомнить правило написания 

«пол-» и «полу-» гораздо проще, чем выяснить их роль в словах. 

Для того чтобы безошибочно написать их в словах, необходимо запомнить, что «пол-» 

пишется слитно, через дефис или раздельно в зависимости от того, какая буква следует дальше. 

Перед л и перед гласной, 

Перед буквой прописной, 

Слово пол, любому ясно, 

Отделяется чертой.  

Иначе говоря «пол-» пишется через дефис: 

1. Перед буквой «л»: пол-лимона, пол-литра, пол-ложки, пол-

листа. Благодаря дефису не происходит удвоения согласной «л». 

Исключение – слово поллитровка (бутылка емкостью в пол-литра), 

поскольку «литровка» – существительное в именительном падеже, 

а не в родительном. 

2. Перед гласной: пол-яблока, пол-ярда, пол-апельсина, пол-урока, 

пол-арбуза. 

3. Перед именами собственными: пол-Москвы, пол-России, пол-

Урала, пол-Байкала. По правилам русской орфографии недопустимы 

слитные написания с одной прописной буквой в середине слова. 

«Пол» пишется раздельно: 

Если между «пол» и существительным вставлено поясняющее 

слово: пол рабочего дня, пол чайной ложки, пол Московской области, 

пол учебного года. Я съел пол твоего яблока.  

Во всех остальных случаях «пол» пишется слитно: полдома, 

полведра, полстакана, полминуты, полчаса. 

Написание «полу-» 

Слитно. Тут всё намного проще. «Полу-» со словами почти всегда 

пишется слитно: полу́торный, получасовой, полуграмотный, 

полушубок, полумера, полугодие, полулёжа, полушёпотом. 

Через дефис он пишется перед именем собственным: полу-Африка (пример из академического 

справочника В. В. Лопатина), что очень большая редкость, или в словах, где во второй части есть 

дефис: полу-конференц-зал. 
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