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Знание терминов и правил орфографии

Словообразующие и
формообразующие
аффиксы.
В слове, членимом на морфемы, помимо корня, выделяются
аффиксы: приставка (префикс), суффикс, окончание (флексия),
соединительные гласные о, е (интерфиксы) и постфикс.
Аффиксы, использующиеся для образования формы слова, называются
формообразующими (словоизменительными). Аффиксы, которые
используются при образовании нового слова, называются
словообразующими (словообразовательными).
Правописание Н и НН в
разных частях
речи
Н и НН в прилагательных, образованных от существительных.

                  Н
           НН

1. Суффиксы ИН, АН, ЯН
искл.: оловяННый, стекляННый, деревяННый
1.Основа на Н + Н 
(кармаН – кармаННый)

2. Прилагательные, не имеющие
суффикса: юный, румяный,
синий, зеленый, пряный,
свиной, фазаний.
2. Суффиксы ОНН, ЕНН
искл.: ветреный (НО БЕЗветренный)


В кратких прилагательных столько Н, сколько в полных !

НН и Н в причастиях и отглагольных прилагательных.
         НН
          Н

1. Есть приставка (кроме
НЕ) искл.: смышлёный, названый
брат, посажёный отец
Образованы от глаголов несовершенного вида.
Нет противопоставления и зависимых
слов. В кратких причастиях

2. Есть суффиксы ОВА, ЕВА, ИРОВА
искл: кованый, жеваный


3. Есть зависимые слова


4. Образованы от глаголов
совершенного вида


5. В словах: деланный, желанный, неслыханный, невиданный, нежданный, негаданный, нечаянный, окаянный



Правописание личных
окончаний глаголов
1 спряжение- Е
2 спряжение- И

Все остальные глаголы
1) -ить
Искл.: брить, стелить, зиждиться
2) 11 глаголов-исключений: гнать,
держать, смотреть, видеть, дышать,
слышать, ненавидеть, обидеть, терпеть,
зависеть, вертеть.


Омонимы и их разновидности
Омонимы – слова, одинаковые по звучанию, но различные по значению.
Омоформы – совпадение только отдельной формы слов: лечу (от лечить) – лечу (от летать); мой (мест.) – мой (повелит. наклонение глагола).
Омофоны – так называемы фонетические омонимы (слова, совпадающие по звучанию, но различные по написанию): в густом лесу – встретил рыжую лису
Омографы – графические омонимы (слова пишутся одинаково, но произносятся по-разному, главным образом в зависимости от ударения: 
   ꞌ             ꞌ              ꞌ           ꞌ
поем – поём, полет – полёт, атлас - атлас
Синонимы и их разновидности
Лексические синонимы – это слова, относящиеся к одной части речи, выражающие одно и то же понятие, но в то же время различающиеся оттенками значения.
Стилистические синонимы – отличаются стилистической окраской, сферой употребления.: лик – лицо – физиономия.
Синтаксические синонимы – параллельные синтаксические конструкции, имеющие разное построение, но совпадающие по своему значению: начать работу – приступить к работе.
Контекстные  синонимы – слова,  которые считаются синонимами только в данном контексте. (пить чай из стакана – такой тары у нас нет.
Паронимы
это слова, сходные по звучанию и морфемному составу, но различающиеся лексическим значением. Также обычно ошибочное употребление одного из них вместо другого. Например, адресат — адресант. 
Градация
В художественной литературе используется прием нагнетания синонимов, чтобы достичь эффекта наибольшей выразительности (градация).
от лат. gradatio - постепенность) - стилистический прием: такое расположение слов (словосочетаний, частей сложного предложения), при 
котором каждое последующее усиливает 
(реже ослабляет) значение предыдущего, что позволяет воссоздать 
События, действия, мысли и чувства в процессе, в развитии - от малого к большому  (прямая Г.) или от большого к малому (обратная Г.): обман зрения, галлюцинация, мираж.
Устаревшие слова
Слова пассивного запаса. Среди устаревших лов различают историзмы и архаизмы.
Историзмы – слова, которые вышли из употребления в связи с исчезновением тех реалий действительности, которые они обозначали (боярин, опричник и т.д.)
Архаизмы – слова, которые в процессе развития языка были заменены синонимами, являющимися другими наименованиями того же понятия (ланиты – щёки, глаза – очи и т.д.)



