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Проверяемые парные согласные в корне слова
Буквы, обозначающие парные по звонкости – глухости звуки
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Парные по звонкости – глухости согласные в слабой позиции
(слышим эти звуки нечётко)
• На КОНЦЕ слова;
• Перед другим согласным звуком
(кроме [м], [л], [р], [н], [й'])
Парные согласные в слабой позиции – это орфограмма.
Парные согласные в корнях слов надо проверять.
Для проверки парных согласных в корне надо:
1. Изменить ФОРМУ
слова:
ду?

2. Подобрать
или ОДНОКОРЕННОЕ слово:
ду?ки дубовый

- дубы

… так, чтобы ПОСЛЕ парного согласного стоял
ГЛАСНЫЙ или согласные звуки [м], [л], [р], [н], [й'].
Дубки - дубовый, дубок.
п

Непроизносимые согласные в корне слова
В корнях некоторых слов звуки [в], [д], [л], [т]
НЕ ПРОИЗНОСЯТСЯ, а буквы В, Д, Л, Т пишутся:
[ч'у с т в а] чувства;
[с о н ц э] солнце;

[с' э р ц э] сердце
[а к р' э с н а с' т'] окрестность

Чаще всего непроизносимый согласный звук
оказывается между звуками [с] и [н] – (сТн, сн)
или [з] и [н] – (зДн, зн). Сочетание звуков [сн] [зн] в середине слова – «опасное место».
Чтобы
узнать, пишется ли
буква
непроизносимого согласного, надо подобрать
такое
однокоренное
слово,
чтобы
непроизносимый согласный слышался чётко.
Например:
[м' э с н а с' т'] мес?ность – месТо

месТность

[у ж а с н ы й'] ужас?ный – ужас

ужасный

Слова, написание которых надо запомнить:
праздник
лестница
чувство
здравствуйте
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Чередование согласных в корнях слов
В некоторых однокоренных словах происходит
чередование согласных звуков на конце корня.
Чередование
Примеры
[г//ж]

книга – книжный

[к//ч']

жук – жучок

[х//ш]

пух – пушок

[д//ж]

обида – обижать

[ц//ч']

заяц – зайчонок

[с//ш]

носить – ноша

Как выполнить разбор слова по составу²
Чтобы разобрать слово по составу, надо выделить
части, из которых оно состоит.
Перед началом разбора ОПРЕДЕЛИ ЧАСТЬ РЕЧИ , к которой
принадлежит слово. Это надо для того, чтобы правильно
изменить его форму.

План разбора слова по составу
1. Найди и выдели в слове ОКОНЧАНИЕ. Для этого измени
форму слова.
2. Найди и выдели в слове ОСНОВУ – часть слова без
окончания.
3. Выдели КОРЕНЬ. Для этого подбери к слову однокоренные
слова.
4. Выдели ПРИСТАВКУ (если она есть в слове) и докажи, что
такая же приставка есть в других словах.
5. 4. Выдели СУФФИКС (если он есть в слове) и докажи, что
такой же суффикс есть в других словах.

Образец разбора слова по составу
письменный разбор

[м//мл']
[б//бл']

кормить – кормлю
любить – люблю

Настольный (им. прил.)

ловить – ловлю

3. Стол, столик, столовая
4. Настенный, надомный

[п//пл']

купить - куплю

Закладка (им. сущ.)

1. Настольная
2. настольн-

[в//вл']

устный разбор

5. Длинный, сонный

Необходимо выполнить
УСТНО все действия, как и
при письменном разборе.

