
Основные принципы 
 русской орфографии. 

Двадцать седьмое ноября. 



     В Государственной Думе ведутся дебаты о путях выполнения 
поручений Президента. Намерение углубить социальные 
реформы, начатые несколько лет назад, конечно, оцениваются 
в обществе позитивно. Приведенные данные о процентах роста 
благосостояния граждан России вызвали ряд сомнений и 
претензий. Однако общая тенденция, прослеживающаяся в 
реформах, должна облегчить обсуждение спорных вопросов. 
        

     Было подготовлено ходатайство о том, чтобы средства, 
положенные регионами в рамках реформы социальной сферы, 
отправлялись на места по облегченному варианту. За грамотное 
их использование руководителей регионов предполагалось 
премировать. Для мониторинга и контроля должна быть 
создана группа надзора. Предполагается, что она будет 
сформирована в период с 3-й декады текущего месяца до конца 
квартала. Дебаты прошли без инцидентов. 
 





Эксперимент 

Слово еденомышленник было найдено на 
111 серверах,  а лидерами, по данным 
поисковой системы «Яндекс», стали слова  

• агенство,  

• обьявление,  

• сдесь,  

• адресс... 

 



Лев Щерба: 

…безграмотное писание читать трудно, точно 
едешь на таратайке по мёрзлой дороге. 

 

 

 



Орфография  

•  (от греч. oraphos «прямой, правильный» и 
qrapho «пишу») означает 

письмо, соответствующее норме, 
или правописание. 
 

• Важнейшее требование орфографии – 
единообразие в способах передачи на 

    письме звучащей речи.  
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Основные принципы русской орфографии  
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Какому принципу подчиняются 
написания? 

Дилетан..ский, небез..звестный, 
пред..нфарктный, бе..таланный, 
бума..ка, владел..ца, фр..нтовской, 
подж..г (дома), ж..ри, вдумч..вый, 
о..делочный, прил..гательное, пр..зреть 
(сироту), пр.. зирать (труса),  
бл..стательный, р..ссыпать, р..ссыпь. 



      
 
 
 
 
 

проверка 
 Дилетантский (морфологический), небезызвестный 

(фонетический), предынфарктный (фонетический), 
бесталанный (фонетический), бумажка(морфологический), 

владелица(традиционный), франтовской(морфологический), 
подж(е)ог (дифференцирующий), жюри (традиционный), 
вдумчивый(традиционный), отделочный(традиционный), 

прилагательное(традиционный), при(е)зреть (сироту) 
(дифференцирующий), презирать (труса) 

(дифференцирующий), блистательный(традиционный), 
рассыпать (фонетический), россыпь (фонетический). 

 



Найдите слова с традиционным 
написанием 

Иопаталантбдпоккупантьпнеы
йкшаблонблпуниверситетбопс
иждивенецмшнспвсвитринатг
пангнебагряныйсгмаргументс
омиарйодбдгнссилуэтбьнс 

нотариусмнвгарнизонпшр 
 



Иопаталантбдпоккупантьпнеыйк
шаблонблпуниверситетбопсижд
ивенецмшнспвсвитринатгпангне

багряныйсгмаргументсомиар 
йодбдгнссилуэтбьнснотариус 

мнвгарнизонпшр 
 



(с,з)держивать, бе..различный, 
без..нициативный, з..рница, р..сток, 

бе..правный, раз..грать, 
сверх..нтересный, рю..зак, 

ни..вергать, о..править, и(з,с)бавить, 
от..скать, чере..полосица,пл..вец, 
отр..сль, бе..крайний, зам..рать, 

бл..стеть, к..бинет, фу..бол, 
выл..жить, окрес..ность, г..релый, 

(с,з)боры, лотерейный б..лет. 
 



Проверка. 
С традиционным написанием: сдерживать, рюкзак, 
отправить, чересполосица кабинет, футбол, сборы, 

окрестность, билет; 
По фонетическому принципу: безразличный, 
безынициативный, бесправный, разыграть, 

сверхинтересный, низвергать, избавить, 
Отступления от морфологического принципа, 
связанные с историческими чередованиями: 
зарница, росток, пловец, отрасль, замирать, 

блестеть, выложить, горелый 

 



Лев Щерба: 

«Писать безграмотно – это 
посягать на время людей, к 
которым мы адресуемся, а 

потому совершенно 
недопустимо в правильно 

организованном обществе». 
 



задание: 

• Упр. 86 

• Подобрать 4-5 примеров, иллюстрирующих 
основные принципы русской орфографии. 


