
Практическое занятие по теме: Орфографические 

нормы современного русского языка. 
 

Орфография (от греч. orthos прямой, правильный и grapho пишу) -

  прикладной раздел языкознания, определяющий способы передачи слов на 

письме с помощью буквенных и небуквенных (дефисов, пробелов, черточек) 

графических символов, а также устанавливающий орфографические 

правила.           

   Орфография состоит из нескольких разделов: 

 написание значимых частей слова (морфем) – корней, приставок, 

суффиксов, окончаний, то есть обозначение буквами звукового состава 

слов там, где это не определено графикой; 

 слитное, раздельное и дефисное написания; 

 употребление прописных и строчных букв; 

 правила переноса; 

 правила графических сокращений слов. 

Фонематический принцип русской орфографии 
Орфография опирается на определённые 

принципы:  фонематический,  фонетический, традиционный и 

дифференцировочный. 

Фонематический принцип заключается в том, что на письме не отражаются 

фонетически позиционные изменения – редукция гласных, оглушение, 

озвончение, смягчение согласных. Гласные при этом пишутся так, как под 

ударением, а согласные – как в сильной позиции, например позиции перед 

гласным. При фонетическом принципе орфографии на письме  обозначается 

не фонема, а звук. Фонетическому принципу в русском языке подчиняется 

например, написание приставок, оканчивающихся на [з]. Они пишутся то с 

буквой с, то с буквой з  в зависимости от качества следующего согласного: 

разбить – расколоть.  Суть дифференцировочного принципа состоит в том, 

чтобы орфографически различать то, что не различается фонетически. При 

этом буквы ассоциируются непосредственно со смыслом: поджёг (гл.) – 

поджог (сущ.). Традиционный принцип регулирует написание 

непроверяемых гласных и согласных (собака, аптека). 

В русской орфографической системе основным, ведущим принципом 

является фонематический. Именно на нём строятся основные 

орфографические правила, другие же принципы используются частично. 

Слитное, раздельное и дефисное написание 
Отдельные слова пишутся преимущественно раздельно, кроме 

отрицательных и неопределенных местоимений с предлогами (не с кем) и 

некоторых наречий (в обнимку), части слов – слитно или через дефис (ср.: по 

моему мнению и по-моему). 

Употребление прописных и строчных букв 
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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. 

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. 

Нормы орфографии - это правила обозначения слов на письме. Они 

включают правила обозначения звуков буквами, правила слитного, 

дефисного и раздельного написания слов, правила употребления прописных 

(заглавных) букв и графических сокращений, правила переноса слов. 

Задание 1 
Запишите приведенные ниже слова, вставляя пропущенные буквы. 

Подберите проверочные слова. 

Должнос...ной оклад, чудес...ные окрес...ности, аген...ство по недвижимости, 

предвес...ник бури, чес...вовать президента, адвока...ская контора, ус...ный 

ответ, учас...ковый милиционер, кос...ный мозг, кос...ные взгляды, мес...ное 

самоуправление, парламен...ские слушания, предостеречь от опас...ности, 

час...ный детектив, президен...ский указ, беспристрас...ное отношение, 

искус...ная защита, голлан...ский сыр, русская словес...ность, комендан...ский 

час, влас...ные структуры. 

 

 

Задание 2 
Вставьте, где необходимо, пропущенные согласные буквы. 

1. Цыган снял варе..ку, разворотил усы, боро..ку, скрывая лука..ство (А.Н. 

Толстой). 2. Ал..еи парка, его лужайки, площа..ки были полны гуляющими 

(Далецкий). 3. В мае он не успеет вывезти кирпич, даже если подойдёт 

автоколон..а (Рыбаков). 4. А рано утром нам пришлось отправляться наза.. и 

менять трас..у (Антонов). 5. Шос..е обрывалось над рекой у сож..ённого 

моста (А.Н. Толстой). 6. Уже были маленькие груп..очки в пяток, в десяток 

лиц (Шишков). 7. Гребень водораздела состоит из кварцевого порфира, в 

котором включены кристал..ы полевого шпата (Арсеньев). 8. Все, кто 

свободен от смены, ушли в горо..ской сад на оперет..у, но Нюра не пошла 

(Антонов). 9. В гол..андке чернели, рассыпаясь пеплом, листки (Бирюков). 

10. Кучер взмахнул вож..ами, и тройка рысью под звон колокольчиков 

покатилась по дороге в гору (Гладков). 11. Над ним, пойдя на смелый риск, 

антен..ы вытянулись в нитку (Исаковский). 12. Перед тер..асой красовалась 

продолговатая клумба, покрытая розами (Тургенев). 13. Из того, что я 

брю..жал здесь и ругался, не делайте выводов, что у нас совсем плохо идёт 

работа (Ажаев). 14. Как на беду, ни один изво..чик не показывался на улице, 



и он должен был и..ти пешком (Гоголь). 15. Скво..ь дремоту я слышал 

дребе..жание рессоры (Паустовский). 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое орфография? 

2.Что такое принципы орфографии? Орфографическое правило? 

3.Расскажите о правописание гласных, согласных в корне? Ь? 

4.Приведите примеры 

 


