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Тема:  Основные орфографические нормы русского языка 

 Нормы орфографии – это правила обозначения слов на письме. 

Они включают в себя следующее: 

1) правила обозначения звуков буквами, 

2) правила слитного, дефисного и раздельного написания слов, 

3) правила употребления прописных (заглавных) букв, 

4) правила переноса слов. 

1). Правила обозначения звуков буквами 

1.1. Правописание гласных в корне слова. 

1.2. Правописание согласных в корне слова. 

1.3. Правописание О и Ё после шипящих и Ц. 

1.4. Буквы А, И, У после шипящих. 

1.5. Правописание И и Ы после Ц. 

1.6. Употребление Ь после шипящих. 

1.7. Правописание приставок. 

1.8. Разделительные Ъ и Ь. 

1.9. Н и НН в прилагательных и причастиях. 

1.10. Правописание сложных слов. 

2). Слитное, раздельное и дефисное написание слов 

Слитное, раздельное и дефисное написание регулируется традиционным 

принципом с учетом морфологической самостоятельности единиц. 



Отдельные слова пишутся преимущественно раздельно, например, 

отрицательные и неопределенные местоимения с предлогами (не с кем) 

и некоторые наречия (в обнимку), части слов – слитно или через дефис 

(ср.: по моему мнению и по-моему). 

3). Употребление прописных и строчных букв 

Употребление прописных и строчных букв регулируется лексико-

синтаксическим правилом: с прописной буквы пишутся собственные 

имена и наименования (МГУ, Московский государственный 

университет), а также первое слово в начале каждого предложения. 

Остальные слова пишутся со строчной буквы. 

4). Правила переноса слов 

Правила переноса слов с одной строки на другую: при переносе 

учитывается, прежде всего, слоговое членение слова, а затем и его 

морфемная структура: вой-на, раз-бить, а не *во-йна, *ра-збить. 

Не переносится и не оставляется на строке одна буква слова. 

Одинаковые согласные в корне слова при переносе разделяются: кас-са. 

Выполнить задания:  вставить пропущенные буквы. 

 

 А)Утомлен..ый путешествен..ик сосредоточен..о осматривал окрес..ности 

отряхивая пыль с рван..ых башмаков. Восх..щен..ый увиден..ым он слушал 

комарин..ый гул глядя в серебрян..ый б..нокль инкрустирован..ый 

драгоцен..ыми каменьями. Его глазам открывалась во..истину невидан..ая 

картина не..коше..ые луга сияли девствен..ой красотой не..пуга..ые 

журавлин..ые стаи торжествен..о ше..ствовали срывая листья с лимон..ых 

деревьев посеребрен..ые облака отражались в стеклян..ой глади реки. На 

песчан..ой отмели путешествен..ик от..скал бесцен..ые берестян..ые грамоты. 

Писан..ые несколько веков назад они были сохран..ы и не..испорчен..ы. 

Несказан..о обнародован..ый путешествен..ик упоен..о пр..танцовывал на 

берегу. Тихим безветрен..ым вечером он возвращался в запущен..ую 

гостин..ицу прижимая к сердцу неожидан..ую находку. 

Б)В честь именин Мариан..ы стол накрыт вязан..ой скатертью из..скан..ой и 

ч..порной. В вазы поставлен..ы цветы подарен..ые гостями по стенам 

развеш..н..ы воздушные шары. На стол водружен..ы серебрян..ые блюда по 

углам поставлен..ы позолочен..ые подсвечники. 

В) Копчен..ые колбасы плавлен..ый сыр салаты из краснокочан..ой капусты 

варен..ых овощей и мелко резан..ых фруктов эф..ектно смотрятся в 

стеклян..ой посуде. На кухне ждут своего часа жарен..ые котлеты тушен..ые в 

соусе тефтели масл..н..ые блины с икрян..ой начинкой. А в холодильнике 

прячется невидан..ый десерт особен..ое морожен..ое которое изготовлен..о по 



старин..ому рецепту лимон..ый торт украшен..ый консервирован..ыми 

фруктами. (В) след за взволнован..ой именин..ицей желан..ые и 

долгождан..ые гости рассаживаются вокруг стола. 

4. Приставки ПРЕ и ПРИ 

А)Пр..бывая на отдыхе пр..зидент пр..успевающей к..мпании пр..верженец 

новых взглядов и пр..восходный ком..ерсант пр..давался воспоминаниям о 

пр..красных днях проведен..ых в Пр..карпатье. 

Б) Пр..одолев множество пр..град он наконец смог пр..творить в жизнь свою 

мечту пр..был в этот южный город и сразу (же) пр..ступил к осмотру 

мес..ных достопр..мечательностей пр..ч..дливых построек пр..зентабельных 

отелей и пр..стижных магазинов. 

В) На пр..морском бульваре он пр..сел на скамье возле пр..пиравшихся с 

пр..старелым гидом туристов и пр..глушив звук включил радиопр..емник. 

Туристы пр..кратили пр..глупый спор пр..щурили глаза и пр..возмогая 

усталость пр..ступили к поискам пр..станища. 

  

 


