
Занятие: «Орфографические нормы русского языка» 
 
1. Вставьте пропущенные буквы. Распределите слова по группам в соответствии с их 

написанием (морфологический принцип, фонетическое написание, традиционное, 
дифференцирующее). 

Сва..ьба, бе..предельный, под городом Ростов..м, здра..ствуйте, поз..ний, ст..кан, чесуч..вый, 
о..дал, ро..вальни, ож..г, ж..знь, ремеш..к, ни..вергнуть, ка..тик, рю..зак, ю..ка, на ц..почках, 
патриц..й,  сестриц..н, пред..юльский, сверх..зысканный, к..мпания, ба.., к..лач, веч..рка, смеш..н, 
платьиц.., м..ссаж..р, чуж..го, ц..нга, (торжественный) туш.., подж..г (здание),  к..рамель, 
приглаш..н, панц..рь, о..тесать, но..дри, р..спашь, м..розный, х..лодный, в..тряхнуть, во..двигнуть, 
(в)следстви.. (по делу),  с Дарвин..м, уяз..вим, сп..койный,  ц..фра, уз..цы, на ц..почках, к..вычки. 
 

2. Выпишите, вставляя пропущенные буквы, в три столбика слова, в которых: 1) ь 
употребляется в фонетической функции; 2) ь употребляется в  морфологической функции; 3) ь не 
употребляется. 

Товарищ.., рощ.., син.., отреж.., невтерпеж.., меч.., нел..зя, стереч.., вос..мой, несеш..ся, 
калач.., укрывает..ся, шест..десят, слепен.., плащ.., туч.., барабан..щик, встан..те, сражат..ся, 
дрож.., напряч..ся. 

 
3. Прописные и строчные буквы. 
а) Объясните разницу в написании следующих слов: 
Анютины глазки – анютины глазки, Ломоносовские  чтения – ломоносовские теории, 

Вахтанговский театр – вахтанговские взгляды, Великая Отечественная война – Вторая мировая 
война, Высокое Возрождение – раннее Возрождение, снимок Земли – комок земли. 

б) Перепишите, раскрывая скобки. Объясните роль прописных букв, отметьте 
дифференцирующие написания. 

(Р/р)енессанс (эпоха), (Р/р)енессанс (стиль), (В/в)селенная (земля), (В/в)селенная (космос), 
(Ц/ц)арь-(П/п)ушка, (О/о)лимпийские игры, (О/о)лимпийские медали, (В/в)осточно-(Е/е)вропейская 
равнина, (В/в)осточно(Е/е)вропейские страны, (Я/я)нтарная (К/к)омната, (С/с)кандинавия, 
(С/с)кандинавские сказки. 

 
4. Вычеркните неправильный вариант написания слова. Если это написание регулируется 

каким-то правилом, вспомните это правило. Значение неизвестных слов уточняйте в толковых 
словарях.  
Аббревиатура или абревиатура? 
Адъютант или адьютант? 
Аккамулятор, аккумулятор или акомулятор?  
Аккустика или акустика? 
Алюминий или аллюминий? 
Андронный или адронный коллайдер или 
колайдер? 
Аниме или анимэ? 
Аппеляция или апелляция? 
Ассиметрия или асимметрия? 
Балюстрада или баллюстрада? 
Бабина или бобина? 
Бардо́вый или бордовый? 
Беларуссия, Белорусь, Беларусь или 
Белоруссия? 
Бешаный, бешеный или бешенный? 
Блогер или блоггер? 
Бональный или банальный? 
Будующий или будущий? 
Бигборд или билборд? 

Власти предержащие, власть придержащие, 
властьпридерщащие или власти, 
придержащие?  
Вечнозеленый или вечно-зеленый? 
Ваккум, ваккуум или вакуум? 
В купе или вкупе? 
Вообщем, в общем или вообще? 
Восемьнадцать или восемнадцать? 
Восемьдесят или восемдесят? 
Впоследствии, впослествие, в последствие 
впоследствие или как-то иначе? 
В постеле или в постели? 
Втихоря или втихаря? 
Выйграл или выиграл? 
Вылитый или вылетый? 
Галлерея или галерея? 
Грамотно или граммотно?  
Грейфрукт, грейфрут, грекфрут или 
грейпфрут? 
Гостиная или гостинная? 



Граммофонн, грамофонн, граммофон или 
граммофон? 
Дешего или дешево?  
Двухглавый или двуглавый? 
Девчёнка или девчонка? 
Делема, деллемма, диллема или дилемма? 
Деньрожденье или день рождения? 
Дивайс или девайс? 
Дилер или диллер? 
Драма или драмма? 
Естевственно, естественно, естествено или 
есстественно? 
Иммунитет или имунитет? 
Индификация, индентификация или 
идентификация? 
Инжинер или инженер? 
Интерпретация или интерпритация? 
Интриган или интригант? 
Интиллигент, интелегент или интеллигент? 
Кошерный или кашерный? 
Ковычки или кавычки? 
Колличество или количество? 
Комуникабельный, коммунекабильный, 
коммуникабельный или комуникабелльный? 
Комманда или команда? 
Комиссия, коммиссия или коммисия?  
Коммандировка или командировка?  
Констатировать или константировать? 
Контроллировать или контролировать?  
Координально, кординально или кардинально? 
Корелляция или корреляция? 
Коридор или корридор? 
Катавасия или котовасия? (+ Прочитать 
про происхождение этого слова.) 
Лепота или ляпота (в значении ‘красота’)? 
Массон или масон? 
Моллюск или молюск? 
Накаченый или накачанный? 
Не при чём, ни причём, ни при чём или не 
причём?  
Не соло нахлебавши, несолоно хлебавши, не 
солоно хлебавши? 
Ньюанс или нюанс? 
Неприкосаемый или неприкасаемый? 
Неприкасновенный или неприкосновенный? 
Новичок или новичёк? 
«Как ни стыдно!» или «Как не стыдно!»?  
Обаяние или обояние? 
Объеденить или объединить? 
Орангутан или орангутанг?Охото или охота 
(в значении ‘хочется’)? 
Папораци, папорации или папарацци? 
Парашют или парашут? 
Паталогия или патология? 

Перефраз или перифраз? 
Перефразировать или перифразировать? 
Пи ар или пиар? 
Пиллинг или пилинг? 
Подстричь или постричь? 
Подстричься или постричься? 
Пологать или полагать? 
Порутчик или поручик? 
Привилегия или превеллегия? 
Предистория или предыстория? 
Прентендент или претендент? 
Прецедент, прецендент или пренцендент?  
Прибывать или пребывать?  
Приемлимо, приемлемо или преемлимо? 
Приемник или преемник? 
Прийдётся или придётся? 
Придти или прийти? 
Притензии или претензии? 
Призрение или презрение? 
Проффесиональный, профессиональный или 
профессианальный? 
Проект или проэкт? 
Радионуклеиды, радионуклиды или 
радионуклеотиды? 
Расса или раса, расовый или рассовый? 
Регистрация или регестрация, 
зарегестрироваться или 
зарегистрироваться? 
Ризетка, розетка или резетка? 
Расчет или рассчет? 
Расчитывать или рассчитывать? 
Свинной или свиной? 
Симпатичный или симпотичный? 
Скаченный или скачанный? 
Тайланд или Таиланд? 
Терабайт или террабайт? 
Трафик или траффик? 
Учавствовать или участвовать? 
Учереждение или учреждение? 
Хаус или хаос? 
Шлагбаум или шлакбаум? 
«Инь и янь» или «инь и ян»? 
Эвфемизм или эфемизм? 
Экспирементальный или 
экспериментальный? 
Экстремальный или экстримальный? 
Экспрессо или эспрессо? 
Экскалатор или эскалатор? 
Электрификация вместо электрофикация? 
Эмигрант или эммигрант, имигрант или 
иммигрант? 
Эфтаназия или эвтаназия? 
Явства или яства? 


