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1. Орфоэпический словник
КУхонный, ловкА, мозаИчный, оптОвый, прозорлИва (смазлИва, суетлИва,
болтлИва, прожОрлива), слИвовый, баловАть (избаловАть, разбаловАть, баАловень
судьбы), брать – бралА, брАться – бралАсь, взять – взялА, взЯться – взялАсь, включИть –
включИшь, включИт, включИм, влИться – влилАсь, ворвАться – ворвалАсь.
2. Словарь паронимов
Выплата – оплата – плата – уплата
Выплатить – заплатить – оплатить – отплатить – уплатить
Выращивание – наращивание – отращивание
Высокий – высотный
Гарантийный – гарантированный
Гармонический – гармоничный
Глинистый – глиняный
Годичный – годовалый – годовой
Гуманизм – гуманность
Гуманистический – гуманитарный – гуманный
Двоичный – двойной двойственный – двоякий – сдвоенный – удвоенный
Действенный – действительный – действующий
Деловитый – деловой – дельный – деляческий
Демократичный – демократический
Диктант – диктат
3. Орфография
3.1.
Правописание суффиксов:
1)
имена существительные: -ик-(-чик-)/-ек-(-чек-) в косвенных падежах
гласный Е выпадает (колокольчик – колокольчика, росточек – росточка); -ец- (красавец –
мужской род), -иц- (красавица – женский род); -инк- (проталина), -ина- (проталинка);
2)
имена прилагательные: под ударением пишется суффикс -ив-, без ударения
суффикс -ев- (крикливый, соевый, исключения: МИЛОСТИВЫЙ, ЮРОДИВЫЙ); в
суффиксах -чив-, -лив- всегда пишется И (заботливый, прилипчивый); суффиксы -оват-, ов-, -овит- пишутся после твердых согласных, суффиксы -еват-, -ев-, -евит- пишутся после
мягких согласных (красноватый, ситцевый, синеватый).
3.2.
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий:
1)
ко II спряжению относятся все глаголы на -ить (кроме брить, стелить) и
глаголы: гнать, держать, слышать, дышать, смотреть, видеть, ненавидеть, обидеть,
вертеть, зависеть, терпеть. Все остальные глаголы относятся к I спряжению;
2)
в глаголах I спряжения в будущем времени пишется окончание -ете, а в
глаголах повелительного наклонения -ите (завтра напишете сочинение – напишите
сочинение завтра);
3)
если причастие образовано от глагола I спряжения, то в нем пишется
суффикс -ущ- или -ющ- (замирать – замирающий, идти – идущий), если от глагола II
спряжения, то пишется суффикс -ащ- или -ящ- (манить – манящий);
4)
если страдательные причастия настоящего времени образованы от глаголов I
спряжения, то пишется суффикс -ем- или -ом- (волновать – волнуемый) , если от глаголов
II спряжения, то пишется -им- (любить – любимый).

