ЗАДАНИЕ К УРОКУ
«Принципы русской орфографии. Орфографические нормы.
Орфограммы в корне»
1. 10 класс
2. Русский язык
3. Принципы русской орфографии. Орфографические нормы. Орфограммы в

корне
4. Шерстобитова Ирина Анатольевна
Принципы русской орфографии
Основной принцип русской орфографии – морфемный, в некоторых пособиях он
называется морфологическим. Суть его заключается в том, что каждая морфема
пишется единообразно вне зависимости от произношения. На этом принципе основаны
следующие правила: правописание безударных гласных в корне, правописание звонких и
глухих согласных в корне, правописание большинства приставок и суффиксов.
Когда выбор буквы нельзя проверить сильной позицией, так как такой нет в современном
языке, слово пишется в соответствии с традицией, и его написание определяется по
словарю. В этих случаях проявляется традиционный принцип русской орфографии. На
нем базируются такие правила: правописание непроверяемых и чередующихся гласных и
согласных в корне, правописание гласных после шипящих и ц, употребление ь после
шипящих, слитное и раздельное правописание наречий, наречных сочетаний и некоторых
предлогов, правописание окончания прилагательных мужского рода р.п. ед. ч. -ого и др.
Фонетический принцип заключается в том, что написание соответствует произношению;
правил, которые основываются на указанном принципе, немного: правописание приставок
на з/с , а также гласной в приставке раз-/роз-, правописание и/ы в корне после приставок
на согласный.
Кроме того, орфография устанавливает правила слитного, раздельного и дефисного
написания, переноса слов, а также употребления прописных и строчных букв.
Задание 1
1. Укажите слова, в которых гласный пишется в соответствии с традиционным принципом
русской орфографии:
1) ложка; 2) чашка; 3) кружка; 4) шишка; 5) книжка; 6) игрушка.
(Подсказка: ч – всегда мягкий согласный в русском языке, ш – всегда твердый; ответ: 2,
4.)
1) трава; 2) бетон; 3) заслон; 4) батон; 5) вагон; 6) выгон.
(Ответ: 2, 4, 5.)
2. Укажите слова, написание которых опирается на фонетический принцип русской
орфографии:
1) бездарный; 2) отважный; 3) бесплодный; 4) подходящий; 5) отсталый; 6) подробный.
(Ответ: 1, 3.)
1) предыстория; 2) розыгрыш; 3) представитель; 4) расписание; 5) заигрывать; 6) расписка.
(Ответ: 1, 2, 4, 6.)
3. Укажите слова, написание которых опирается на морфемный принцип русской
орфографии:
1) умирать; 2) миролюбивый; 3) разыгрывать; 4) подбор.
(Ответ: 2, 4.)
4. Найдите в предложении такие слова, где буква т означает звук [д].
Мы повернули от дороги к избушке лесника, где надеялись отдохнуть и согреться.
(Ответ: о[д]дороги, о[д]дохнуть.)

Задание 2
Поздний вечер, прежние хозяева, нечто новое, что-то известное, вечный зов, сделать
нарочно, сердечный приступ, новая прачечная, Ольга Никитична, пустячный случай
войти в булочную, конечный результат, конечно исполнишь, довольно скучно, молочные
продукты, наши сверстники, участвовать в параде, чувствовать ответственность.
Выпишите слова в таком порядке:
а) с непроизносимыми согласными;
б) с сочетанием чт, произносимым как [шт];
в) с сочетанием чн, произносимым как [шн];
г) с сочетанием чн, допускающим произношение [шн] и [ч’н]
Задание 3.Поставить ударение в данных словах:
Аллегория, алыча, альтруизм, альянс, аморфный, аналогия, аутсайдер, багроветь,
базировать, бездыханный, бижутерия, благовещение, блокировать, бутафория,
бюрократия, вальдшнеп, ввергнуть, венчанный, верование, ветла, воровски, воскресение,
гребень, грильяж, дегустировать, дремота, дублировать, единоначалие, жаловать,
жалюзи, журить, закупориться, запломбировать, заржаветь, избаловать, икать,
каталог, красивее, умерший, электорат.
Задание 4. Выписать слова в таком порядке:
а) слова с двойными согласными, которые произносятся как одиночные;
б) слова с твёрдыми согласными перед звуком [э].
Густая масса, территория завода, подать апелляцию, группа студентов, баллоны с
горючим, корректный человек, бороться с оккупантами, удвоить темпы, быть
атеистом, музей народного искусства, лист фанеры, молодёжное кафе, чашка кофе,
ателье проката вещей, участвовать в кроссе, отзывы прессы, избирательный
бюллетень, стенд, декада украинского искусства, шёлковое кашне.
Задание 5. Запишите слова с орфограммой «о-ё после шипящих» в два столбика,
обоснуйте свой выбор:
Расчёт, почёт, пошёл, плечо, шомпол, чопорный, пчёлка, горячо, жёлтый, гаражом,
освежённый, увлечённый, девчонка, сургучом, камышовый, течёт, разжёг, раскорчёвка,
свежо.
— В каких словах написание о-ё можно проверить, изменив слово (или подобрав
однокоренное)?
(Написание ё можно проверить в тех словах, в которых при изменении слова
вместо ё следует писать е: расчёт — счета, почёт — почести, пчёлка — пчела, жёлтый
— желтеть, раскорчёвка — раскорчевать. В написании остальных слов надо знать
часть речи.)Написание слов основано на морфологическом принципе.

