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Орфоэпические нормы русского языка.
1.1. Ударение в именах
У полных форм имён прилагательных возможно только неподвижное
ударение на основе или на окончании.
прилагательных.
Количество прилагательных с подвижным ударением в русском
языке невелико, но они часто используются в речи, и поэтому нормы
ударения в них нуждаются в комментариях. Ударение нередко падает
на основу в форме множественного числа, а также в единственном
числе в мужском и среднем роде, и на окончание в форме женского
рода: прАвый — прав — прАво — прАвы — правА.
1.2. Ударение в глаголах.

Одна из наиболее напряжённых точек ударения в употребительных
глаголах — это формы прошедшего времени. Ударение в прошедшем
времени обычно падает на тот же слог, что и в инфинитиве: сидЕть
— сидЕла, стонАть — стонАла, прЯтать — прЯтала, начинАть —
начинАла. Вместе с тем группа употребительных глаголов (около
300) подчиняется другому правилу: ударение в форме женского рода
переходит на окончание, а в остальных формах остаётся на основе.
Это глаголы: брать, быть, взять, вить, врать, гнать и др. Исключение
составляют слова с приставкой вы-, которая принимает ударение на
себя: вЫжить — вЫжила, вЫлить — вЫлила, вЫзвать — вЫзвала. У
глаголов класть, красть, слать, послать ударение в форме женского
рода прошедшего времени остаётся на основе: слАла,
послАла, стлАла

1.3. Ударение в
причастиях и
деепричастиях

Наиболее частые колебания ударения фиксируются при
произношении кратких страдательных причастий. Если ударение в
полной форме находится на суффиксе -ЁНН-, то оно остаётся на нём
только в форме мужского рода, в остальных формах переходит на
окончание:
проведЁнный — проведЁн, проведенА, проведенЫ, проведенО;
завезЁнный — завезЁн, завезенА, завезенЫ, завезенО.
Замечания о произношении полных причастий с суффиксом -Т-. Если
суффиксы неопределённой формы -о-, -ну- имеют на себе ударение,
то в причастиях оно перейдёт на один слог вперёд: полОть —
пОлотый, колОть — кОлотый, согнУть — сОгнутый, завернУть —
завЁрнутый.
Страдательные причастия от глаголов «лить» и «пить» (с суффиксом
-Т-) отличаются нестабильным ударением. Можно говорить:
прОлитый и пролИтый, прОлит и пролИт, пролитА (только!).
Деепричастия часто имеют ударение на том же слоге, что и в
неопределённой форме соответствующего глагола: вложИв, задАв,
залИв, занЯв и др.

Морфологические нормы русского языка
2.1.Имя существительное Бухгалтер – бухгалтеры
в форме И.п. мн.ч.
Инженер – инженеры
Доктор – доктора
Директор - директора

2.2. Имя существительное
в форме Р.п. мн.ч.

2.3. Сравнительная и
превосходная степень
прилагательных и
наречий
2.4. Склонение имени
числительного

Солдаты – солдат
Чулки – чулок
Башкиры – башкир
Томаты - томатов
Красивый – менее красивый - красивее – самый красивый –
красивейший
Громкий – более громкий – громче – самый громкий
Тонкий – тонко - тоньше
Количественные числительные: нет двух тысяч пятисот сорока
двух слов – нет две тысячи пятьсот сорокового чемодана;
порядковые числительные: двумя тысячами пятьюстами сорока
словами – две тысячи пятьсот сороковым чемоданом;

3.

собирательные числительные: двое друзей, трое братьев, семеро
козлят, четверо ножниц
2.5. Глагол и его формы.
Лягте, поезжайте, кладите, высыпите, машут, лазят, насмехаться,
поскользнуться и др.
Речевые нормы русского языка и их нарушение.
3.1.Лексическая
Плеоназм – это лексическая избыточность, возникающая из-за
избыточность. Плеоназм. дублирования лексического значения одного слова другим, целым или
какой-либо его частью: внутренний интерьер (интерьер уже имеет
значение внутренний), простаивать без дела.
3.2.Лексическая
избыточность.
Тавтология.
3.3. Лексическая
несочетаемость.

4.

Тавтология – это лексическая избыточность, при которой в пределах
словосочетания или соединения подлежащего и сказуемого в
предложении повторяются однокоренные слова: скоро сказка
сказывается, да не скоро дело делается.

Употребление слова в речи всегда определяется, в первую очередь,
особенностями его лексического значения, а также зависит от
контекста - его окружения. Лексические нормы, регулирующие
аспект точности, предписывают избегать речевых ошибок нарушений лексических норм. Если не учитывать лексическое
значение слов, а также традиции соединения слов в словосочетании
возникает лексическая несочетаемость: играет значение, беседа
прочитана.
3.4.Ошибки в
Паронимы — слова, имеющие сходство в морфемном составе и
употреблении паронимов звучании, одинаковую частеречевую принадлежность, но
различающиеся по значению. Например: 1) официальный —
правительственный или должностной и официозный —
полуофициальный (орган печати), открыто не связанный с
правительством, но на деле проводящий его точку зрения;
2) федеральный — общегосударственный и федеративный —
представляющий федерацию;
Орфографические нормы русского языка.
4.1.Правописание корней. 1. В корнях -бер-/-бир-, -дер/дир-, -мер-/-мир-, -тер-/-тир-, -пер-/-пир, -жег-/-жиг-, -стел-/-стил-, -блест-/-блист-, -чет-/-чит- пишется и,
если за корнем следует суффикс а. В противном случае пишется е.
Исключения: сочетать, сочетание.
2. В корне -гар-/-гор- под ударением пишется а, без ударения — о.
3. В корнях -клан-/-клон-, -твар-/-твор- под ударением пишется
гласная в соответствии с произношением, без ударения — о.
Исключение: утварь.

4. В корне -зар-/-зор- под ударением пишется гласная в соответствии
с произношением, без ударения — а. Исключения: зорянка, зоревать.
5. В корне -кас-/-кос- пишется о, если дальше следует согласная н, в
остальных случаях — а.
6. В безударном корне -лаг-/-лож- перед г пишется а, перед ж — о.
Исключение: полог.
7. Корень -мак- пишется в глаголах, имеющих значение «погружать в
жидкость»: макать блины в сметану, обмакнуть перо в чернила.
Корень -мок- — в глаголах со значением «пропускать или не
пропускать жидкость»: вымокнуть под дождем, непромокаемый плащ.
8. В корне -плав- гласный звук может быть ударным и безударным:
плавать, поплавок. Корень -плов- содержится в словах пловец,
пловчиха.
9. Корень -равн- пишется в словах со значениями равный,
одинаковый: уравнение, сравнивать, поравняться (стать наравне).
Корень -ровн- в словах со значением «ровный, прямой, гладкий»:
заровнять, ровесник, уровень. Сравните: подравнять (сделать равным)
— подровнять (сделать ровным).
10. В корне -раст-, -ращ-/-рос- пишется а перед последующим
сочетанием ст, а также перед щ, в остальных случаях — о.
Исключения: отрасль, росток, ростовщик, Ростов, Ростислав.
11. В безударном корне -скак-/-скоч- перед к пишется а, перед ч — о.
Исключения: скачок, скачу.
4.2.Правописание
приставок.

4.3.Правописание Н-НН в
разных частях речи.

1. Написание приставкок, заканчивающихся на з, с, зависит от того,
какая буква следует за приставкой: перед звонкими согласными –
буква З, перед глухими согласными – буква С.
2.Приставки ПРЕ-/ПРИПриставка при- употребляется в словах со значением:
1. близости, нахождения около чеголибо: приморский, привокзальный;
2. приближения: прибыть, приехать, прилететь, приплыть;
3. присоединения, добавления, получения: пристроить,
приделать, приписать, присвоить, принять, приобрести;
4. неполного действия: привстать, приуныть, приоткрыть;
5. доведения действия до конца: придумать, пристыдить.
Приставка пре- может быть близка по значению:
1. к слову очень: премилый, превосходный, пренеприятнейшее
известие (то есть очень неприятное);
2. к приставке пере-: прервать, преградить, преобразовать,
превозмочь.
3.Выбор И/Ы после приставок на согласный
После приставок, оканчивающихся на согласную, может писаться
как и, так и ы. Выбор зависит от того, какая приставка – русская или
иноязычная.
Буква ы пишется:
1. после всех русских приставок, оканчивающихся на согласную,
кроме меж- и сверх-, например: итог - безытоговый; инфаркт –
предынфарктный.
Буква и пишется:
1) после иноязычных приставок, оканчивающихся на согласный (дез, контр-, пан-, пост-, суб-, супер-, транс-), например: контригра,
дезинформация, постиндустриальный;
2) после числительных двух-, трех-, четырех-, например:
трехимпульсный, четырехимпульсный;
3) в сложных словах, например: санинспекция, спортинвентарь.
Правописание Н и НН в существительных
НН пишется:

1) если корень слова оканчивается на н, а суффикс начинается с н:
Например: конница, бесприданница, малинник
2) если существительное образовано от прилагательного или от
причастия, имеющего нн:
Например: современник, торжественность
Н пишется:
Если существительное образовано от основы прилагательного с
одним н
Например: песчаник, пряности, юность
Правописание Н и НН в суффиксах отыменных прилагательных
(образованных от имени существительного)
НН пишется:
1) в прилагательных, образованных от имен существительных и
прилагательных с помощью суффиксов -енн-, -онн-.
Например: революционный, временный, здоровенный
Исключение: ветреный
2) в прилагательных, образованных от существительных с основой
на -н при помощи суффикса -н-.
Например: длинный, туманный, чугунный
Прилагательные бараний, тюлений, свиной и подобные пишутся с
одной н, так как они образованы от существительных с основой
на н путем прибавления суффикса-j-.
Прилагательные пряный, румяный, юный пишутся с одной н, так как
это непроизводные прилагательные.
Н пишется:
Н пишется в прилагательных, образованных от существительных с
помощью суффиксов -ин-, -ан-,-ян-.
Например: мышиный, гусиный, водяной
Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный
Правописание Н и НН в отглагольных прилагательных и
причастиях
НН пишется:
1) полные страдательные причастия прошедшего времени.
Например: закрученный, откопанный, купленный
2) в прилагательных на -ованный, -ёванный, -еванный.
Например: маринованный, корчёванный, асфальтированный
Н пишется:
1) в отглагольных прилагательных
Например: беленые стены, груженый вагон
2) в кратких причастиях
Например: сделан, освоены, окрашено
Правописание Н и НН в наречиях
В наречиях пишется столько н, сколько их пишется в слове, от
которого наречие образовано.
Например: нечаянно (нечаянный), путано (путаный), ветрено
(ветреный)

