
Задание 3 по дисциплине «Русский язык» для студентов группы № 11. 

 

Тема 2. Фонетика. Орфоэпия, графика, орфография. 

 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 Составьте конспект теоретических сведений по предложенным темам. 

 Подготовьтесь к практической работе. 

 

Теоретические сведения 

 

Правописание приставок на З-/С-. 

В приставках на З- перед гласной или звонкой согласной пишется буква З (без-, вз-, 

воз-, из-, низ-, раз-, роз-, через-, чрез-), перед глухими согласными пишется буква С (бес-, 

вс-, вос-, ис-, нис-, рас-, рос-, черес-, чрес-): безжалостный, безотрадный – 

беспризорный. 

Приставка с- не изменяет своего написания в зависимости от 

произношения: сжечь, смести, сдержать, сделать. 

В словах здесь, здание, здоровый, здравие, ни зги не видно начальная З не является 

приставкой, а входит в состав корня. 

 

Правописание приставок РАЗ-/РОЗ-, РАС-/РОС-. 

В приставках раз-, рас-, роз-, рос- в ударном положении (в соответствии с 

произношением) пишется О, а в безударном положении (в соответствии с 

произношением) пишется А: ро́звальни – развали́ться, ро́ссыпи – рассы́паться. 

Исключение: розыскно́й (от ро́зыск). 

 

Правописание И-Ы после приставок 

Гласная буква И в начале корня после приставок, оканчивающихся на согласную 

букву, меняется на Ы (в соответствии с произношением): игра – сыграть, разыграться, 

подыграть. 

Исключения: гласный И в начале корня сохраняется: 

 после приставок меж-, сверх-: межинститутский, сверхинтересный. 

 после иноязычных приставок и частиц (ад-, диз-, ин-, -интер-, кон-, 

контр-, об-, суб-, супер-, транс-, пан-): субинспектор, контриск, 

паниндийский. 

 в сложносокращённых словах: пединститут, спортинвентарь. 

 в слове «взимать». 

 

Употребление разделительных Ь и Ъ 

Разделительный Ъ пишется после согласного перед буквами е, ё, ю, я в следующих 

случаях: 

Ъ пишется Примеры 

1. После приставки, 

оканчивающейся на согласную 

Въезд, объём, предъюбилейный, объявить 

2. В сложных словах, первую 

часть которых составляют 

числительные двух-, трёх-, 

четырёх- 

Двухъярусный,  

трёхъярусный 

3. Иноязычных по 

происхождению словах после 

приставки на согласную: ад-, 

диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, 

Адъютант,  инъекция,   конъюнкция,  объект,  субъект, 

трансъевропейский 



об-, суб-, супер-, транс- 

Ъ не пишется Примеры 

1. Буква ъ не пишется перед 

буквами а, о, у, э, и, ы. 

Межатомный, контрудар,  

трансокеанский,  

трёхэтажный 

2. Буква ъ не пишется в 

середине слова (не после 

приставки). 

Платье, дьяк 

3. Буква ъ не пишется на стыке 

частей сложного слова. 

Детясли (детские ясли), Иняз (Институт иностранных 

языков) 

Ь пишется Примеры 

1. В середине слова (не после 

приставки) после согласного 

перед буквами е, ё, ю, я, и 

Вьёт, вьюн, дьяк 

2. В некоторых заимствованных 

словах после согласного перед 

буквой о. 

Бульон, синьор, миньон. 

 

 
 


