
ОРФОГРАФИЯ



ПРАВОПИСАНИЕ

Введение

Орфография (др.-греч. όρθογραφία, от όρθός — 

«правильный» и γράφω — «пишу») — то же право-

писание. Далеко не все понимают, зачем нужен 

такой огромный и сложный свод правил, который 

существует в русской орфографии.

Первоначально в русском языке, когда письмен-

ная речь только формировалась, господствовал так 

называемый фонетический принцип орфографии: 

как слышится, так и пишется. Но вот в чём пробле-

ма: слышат все по-разному. Вместе с  тем в  языке 

существует огромное количество диалектов, и мо-

сквич рискует просто не понять то, что написал 

ему, например, псковитянин или житель Поволжья. 

Кроме того, один человек изложит на письме услы-

шанное так, а второй — иначе. И как же им, двум 

этим людям, понять друг друга? И  как их поймут 

остальные?

Получается, что унифицировать правила не-

обходимо, чтобы люди могли нормально общаться 
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в  письменном виде. Именно поэтому выдающиеся 

русские филологи — В. Н. Тредиаковский и М. В. Ло-

моносов — уже формировали первые серьёзные тру-

ды, касающиеся правописания, с пониманием того, 

что в русской орфографии главенствует морфологи-

ческий принцип (т. е. когда одна и та же часть слова 

в разных словах пишется одинаково). Конечно, этот 

принцип богат на исключения, которые и составля-

ют основную трудность. Но достаточно запомнить 

сравнительно небольшое количество правил, чтобы 

ваша письменная речь была вполне грамотной  — 

а  за нюансами можно обратиться к  орфографиче-

скому словарю. Главное — понять систему.

Правописание гласных 
в корне слова

Корень слова  — это часть слова, которая не-

сёт его (слова) основное значение и при изменении 

слова не меняется. Слова, у которых корень одина-

ковый, называются однокоренными. Например:

гора — пригорок — горный;

корень — однокоренной — корневище

(здесь, например, слово «корень» употребляется в раз-

ных значениях — как часть растения в прямом зна-

чении и как часть слова в переносном — но от этого 

слова всё равно не перестают быть однокоренными).
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П 

абажур

аббревиатура

абзац

абонемент

абрикос

абстрактный

авангард

авантюра

авария

Австралия

автобус

автомобиль

авторитет

агроном

адаптация

адекватный

Безударные гласные в корне

Гласные в  корне слова могут быть ударными 

и безударными. Если гласная ударная — как, напри-

мер, в слове приго рок — то ошибиться в написании 

невозможно. Но если на неё не падает ударение, 

тогда есть три пути:

1. Проверить гласную с помощью однокоренно-

го слова, чтобы буква, которая вызывает затрудне-

ния, оказалась под ударением. Например:

Гора  (однокоренное слово  — приго рок; значе-

ния у них похожи, в однокоренном слове ударение 

падает на нужную букву — значит, и в слове гора 

пишем букву о).
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Есть особенность этого правила: букву о в без-

ударных корнях глаголов совершенного вида (от-

вечающих на вопрос что сделать?) и  образован-

ных от них слов нельзя проверять глаголами не-

совершенного вида (отвечающих на вопрос что 

делать?) на -ывать, -ивать: проглотить — гло тка, 

но не прогла тывать; опоздать  — по здно, но не 

опа здывать.

2. Если проверить таким образом не получа-

ется  — а  это чаще всего бывает, если слово ино-

странного происхождения (например, палисад-

ник, апогей и  т.  п.)  — то такое слово называется 

словарным, его нужно проверить по словарю и за-

помнить. Такие словарные слова вам встретятся на 

страницах этой книги под рубрикой «Пишем пра-

вильно».

П 

администрация

адрес

адъютант

ажиотаж

Азия

академический

акация

акварель

аккомпанемент

аккорд

аккуратный

аксессуар

аллегорический

аллергия

аллея

алмаз
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3. В языке есть такое явление, как чередование 

гласных в  корнях слов. Они тоже не проверяются 

ударением, и  их нужно запомнить. Такие корни 

можно условно разделить на 4 группы.

Корни, зависящие от суффикса -а-

Если после корня стоит буква а, то в самом кор-

не пишется буква и.

-бер-/-бир- (приберу — прибирать)

-дер-/-дир- (раздеру — раздирать)

-мер-/-мир- (замерло — замирать)

-пер-/-пир- (заперла — запирать)

-тер-/-тир- (вытереть — вытирать)

-блест-/-блист- (заблестеть — заблистать)

-стел-/-стил- (расстелить — расстилать)

-жег-/-жиг- (зажечь — зажигать)

-чет-/-чит- (прочесть — прочитать; исключе-

ния: сочетать, сочетание)

-кос-/-кас- (прикоснуться — прикасаться)

Корни, зависящие 

от последующей согласной

-лож-/-лаг-: перед ж пишется о, перед г — а (из-

ложить — излагать; исключение: полог)

-раст-/-ращ-/-рос-: перед ст, щ пишется а, перед 

с — о (зарасти, выросла, выращенный; исключения: 

росток, Ростов, Ростислав, ростовщик, отрасль)
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-скоч-/-скак-: перед ч пишется о, перед к  — 

а  (заскочить  — прискакать; исключения: скачу, 

скачок)

Корни, зависящие от ударения

-гор-/-гар-: без ударения пишется о, под ударе-

нием — а: (загоре ть — зага р)

-зор-/-зар-: под ударением — что слышится, без 

ударения — а (за рево — зо ри — озаря́ть — зарни ца; 

исключение: зорева ть)

-клон-/-клан-, -твор-/-твар-: под ударени-

ем — что слышится, без ударения — о (кла няться — 

непрекло нный  — поклоне ние, тво рчество  — 

тва рь  — творе ние  — благотвори тельный; исклю-

чение: у тварь)

Корни, зависящие от значения

-мок-/-мак-: первый пишется в словах со значе-

нием «становиться мокрым», второй  — «опускать 

в  жидкость», «погружать» (промочить ноги  — об-

макнуть в краску)

-ровн-/-равн-: первый пишется в словах со зна-

чением «ровный, гладкий, прямой», второй — «рав-

ный, одинаковый» (заровнять поверхность, вы-

ровненный асфальт, приравнять величины, равно-

бедренный треугольник; исключения: равнина, 

равняйтесь, поровну.
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П 

алфавит

альбом

альтернатива

альтруизм

алюминий

амбиции

ананас

анахронизм

анекдот

аннотация

аномалия

ансамбль

антагонизм

апатичный

апелляция

апельсин

П 

а вгустовский

аге нт

агроно мия

алкого ль

алфави т

ана лог

ана том

апартаме нты

апостро ф

арбу з

аристокра тия

афе ра

аэропо рты, им. п. мн. ч. 

бази роваться

бало ванный

балова ть

балу ясь

ба нты, им. п. мн. ч.

ба ржа, баржа 

бензопрово д

бомбардирова ть

бо роду, вин. п. ед. ч.

брала 

брала сь

бухга лтеров, род. п. мн. ч.

бытие  (не ё)
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Гласные после шипящих и ц

в корне слова

К шипящим относятся согласные ш, ж, ч, щ.

1. е (ё), о после шипящих. Тут всё просто: под 

ударением всегда пишется ё (шёпот, шёлк, чёрный, 

решётка, жёлудь, учёт, учёный). Если ударение на 

гласную после шипящей не падает — то пишется о. 

Исключения: шов, шорох, чащоба, трущоба, кры-

жовник, мажорный, шорты, чокаться.

З

Шорох, чокаться, трущоба,
Жом, изжога и чащоба, 
Шов, крыжовник и обжоры, 
Шомпол, чопорный и шоры, 
Шоу, джоуль, корнишон, 
Рожон, боржоми и пижон, 
Капюшон, мажор и шорты,
Шок, харчо, анчоус, джонки,
Трещотка, джокер, чох, вечор —
Запомни весь этот набор.
После шипящей не спеши,
В рифмовку входит? О пиши!

Пишем ё в словах: дешёвка, 
Бечёвка, ночёвка и раскорчёвка,
Тяжёлый, сгущённый, стажёр, ухажёр, 
Печёнка, тушёнка и дирижёр.
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2. и, у, а после шипящих. После шипящих ни-

когда не пишутся буквы ю, я, ы, только — и, у, а: 

жидкий, машина, грущу, чуткий, смельчак, чаща.

В большинстве случаев ошибиться невозможно, 

потому что гласные почти всегда под ударением. 

Слова-исключения, после которых всегда пишется 

ю: жюри, парашют, брошюра, жюльен. Все эти сло-

ва — французского происхождения.

П 

аплодисменты

апломб

апокалипсис

апология

апофеоз

аппарат

аппетит

аппликация

апробация

аранжировка

ареал

аристократия

аромат

артиллерия

архаизм

арьергард

ассоциация

аттестация

аффект

3. ы, и после ц. Почти всегда пишется и: ци-

ферблат, цирк, акация. Но есть исключения: цы-

ган, цыпочки, цыплёнок, цыц и образованные от 

них слова.
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З

Цыган на цыпочках подошёл

к цыплёнку и цыкнул: «Цыц!»

Правописание согласных 
в  корне слова

Проверяемые согласные

Для проверки правописания согласной в  кор-

не нужно изменить его или подобрать такое одно-

коренное слово, где после проверяемой согласной 

стоит гласная или согласные л, м, н, р:

дуб — дубы   глаз — глаза

круг — круглый  жираф — жирафы

Непроизносимые согласные

Чтобы понять, пишется ли в  слове непроизно-

симая согласная, нужно изменить слово или подо-

брать однокоренное слово, где согласная слышится 

чётко.

Честный — честен, ужасный — ужасен;

агентство — агент, страстный — страсть;

хрустнуть — хрустеть, наездник — ездить.
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П 

багаж

багровый

багряный

базар

бакалея

балкон

баллада

балласт

банан

барабан

баран

баранка

баскетбол

бассейн

батальон

бацилла

безыскусный

беллетристика

бенефис

бестселлер

библиотека

бизнесмен

Исключения: лосниться (но  лоск), блес-

нуть (но  блеск), склянка (но  стекло) и  плеснуть 

(но плеск). Эти слова нельзя проверить таким спо-

собом. Дело в  том, что язык пребывает в  непре-

рывном развитии; когда-то эти буквы там были, 

а потом выпали.

Есть слова, в которых отсутствие или наличие не-

произносимой согласной определяется значением:

искусный (ловкий)  — искусство, искусст-

венный

косный (тяготеющий к чему-либо привычному, 

невосприимчивый к новому) — костный (связан-

ный с костью)


