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Лексика. Культура речи
Лексика – это словарный состав языка.
Многозначное слово называет разные предметы, признаки, действия, в чем –либо
сходные между собой
Омонимы – это слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию, но
совершенно разные по лексическому значению.
Синонимы – это слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и то же,
но могут отличаться друг от друга оттенками лексического значения и употребления в
речи.
Антонимы – это слова одной и той же части речи с противоположным лексическим
значением.
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфема – это наименьшая значимая часть слова.
Морфемы – это приставка, корень, суффикс, окончание.
Окончание можно выделить только у изменяемых слов. Предлоги, союзы, наречия и
неизменяемые слова не имеют и не могут иметь окончаний.
Морфемы, которые служат для образования новых слов – это приставка и суффикс.
Орфография
1. Правописание букв о-а в корнях с чередованием.
В корнях –лаг-//-лож- пишется буква а, если за корнем стоит суффикс –а-.
В корнях –лаг-//-лож- пишется буква о, если за корнем суффикса –а- нет.
В корне –раст-//-ращ-//-рос- буква а пишется перед ст и щ.
В корне –раст-//-ращ-//-рос- буква о пишется перед с.
ИCКЛЮЧЕНИЯ: росток, отрасль, ростовщик, Ростов, Ростислав.
2. Буквы о-ё после шипящих в корне слова.
В корне после шипящих пишется буква ё, если к этим словам можно подобрать
однокоренные слова с буквой е.
В корне после шипящих пишется буква о, если к этим словам нельзя подобрать
однокоренные слова с буквой е.
3.Правописание приставок.
В приставках на –з (-с) буква з пишется перед звонкими согласными, а буква с
пишется перед глухими согласными.
4. Написание букв и-ы после ц.
Буква и после ц пишется:
а) в корнях слов (исключения: цыган, цыпленок, на цыпочках, цыкнуть, цыц, цып-цып),
б) в словах на –ция.
Буква ы после ц пишется:
а) в окончаниях;
б) в суффиксах.

