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ЗАНЯТИЕ 6
I.

ОРФОГРАФИЯ. ПРАВИЛО

Правописание суффиксов -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-)
В глаголах с суффиксом -ыва (-ива) (всегда безударным), имеющих
значение
несовершенного
вида,
пишутся
перед в буквы ы или и,
напр.: свёртывать, размазывать, видывать; заваливать, переговариваться,
подскакивать, слыхивать, закручивать, упрашивать, настаивать.
Глаголы с суффиксом -ыва (-ива) следует отличать на письме от
глаголов с суффиксом -ова (-ева). Глаголы этих двух типов по-разному
образуют формы настоящего времени.
Глаголы на -овать (-евать) имеют форму 1-го лица на -ую (-юю) (при
отсутствии -ов, -ев), например:
беседую – беседовать,
заведую – заведовать,
завидую – завидовать,
исповедую – исповедовать,
проповедую – проповедовать,
бичую – бичевать,
горюю – горевать.
У глаголов на -ывать (-ивать) форма 1-го лица оканчивается на -ываю
(-иваю) (с сохранением -ыв, -ив), например:
осматриваю – осматривать,
развёртываю – развёртывать,
разведываю – разведывать,
проведываю – проведывать.
Алгоритм:
1. Образовать форму 1 л. ед. ч. (я что делаю?)
2. Если
2.1.форма оканчивается на -ую (-юю), → суффикс -ева (-ова)
беседУю → беседОВАть (если У, то ОВ)
2.2. форма оканчивается на -ываю (-иваю) → суффикс -ыва (-ева)
осматрИВАю → осматрИВАть (если ИВА, то ИВА)
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II.

ПУНКТУАЦИЯ. ПРАВИЛО. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
В СЛОЖНОМ БЕССОЮЗНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
К. М. Дружинина, канд. филол. наук,
член Филологического совета Тотального диктанта
преподаватель кафедры русского языка
Южного федерального университета

Бессоюзным называется сложное предложение, части которого соединены без
использования союзов, в отличие от сложносочиненного и сложноподчиненного
предложения.
Зажегся свет, объявили перерыв (Д. Рубина).
В сложном бессоюзном предложении возможна постановка запятой, точки с запятой,
двоеточия и тире.
[Часть 1], [часть 2].
[Часть 1]; [часть 2].
[Часть 1]: [часть 2].
[Часть 1] – [часть 2].
Запятая в сложном бессоюзном предложении
Запятая ставится между частями сложного бессоюзного предложения в том случае,
если эти части тесно связаны между собой по смыслу, например:
Автор текста должен быть равновелик своему замыслу, поднятая тема должна
помещаться в него целиком (М. Фрай).
Примечание. Если между частями сложного бессоюзного предложения,
разделенными запятой, находится вводное слово, то в качестве дополнительного знака
возможна постановка тире, чтобы показать, к какой из частей сложного предложения
относится вводное слово или чтобы подчеркнуть присоединительный характер второй
части. Например: Злые собаки лаяли на задворках, не решаясь выбежать навстречу бричке,
– должно быть, отучили их от этой привычки проезжие солдаты (В. Саянов).
Точка с запятой в сложном бессоюзном предложении
Если части сложного бессоюзного предложения значительно распространены и
осложнены (содержат однородные, обособленные члены предложения и т. д.), то между
частями предложения ставится точка с запятой. Например: Лицо было бледное и суровое,
совсем как бы застывшее, недвижимое; брови немного сдвинуты и нахмурены
(Ф. Достоевский).
Двоеточие в сложном бессоюзном предложении
Двоеточие в сложном бессоюзном предложении ставится:
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№ Отношения
частями

между Ключевое
слово
(можно
подставить
между
частями)

1

Вторая часть раскрывает то есть
смысл первой
а именно

2

Вторая часть содержит так как
причину,
основание потому что
того, о чем говорится в
первой части

3

Вторая часть содержит что
изложение мнения, речи,
воспринимаемой
информации
или
наблюдаемой картины; в
первой
части
есть
глаголы
слышать,
видеть, понимать и т.п.
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Пример

Это было невероятно красиво: кудрявая
женщина в молочно-шоколадном костюме,
окруженная пыльно-рыжими, в тон ее
волосам, смерчами, маленькими, злыми и
очень веселыми (М. Фрай).
Ответить Миллер не успел: лодка вошла в
буруны (К. Паустовский)

Пополз я по густой траве вдоль по оврагу,
смотрю: лес кончился.

Примечание. Если вторая часть бессоюзного предложения состоит из двух частей,
соединенных одиночными союзами и, да (в значении и), или, то запятая между ними не
ставится, например: Погода испортилась: падал снег и дула, заметая следы, поземка
(Новиков-Прибой).
№
1

2

3
4

Тире в бессоюзном сложном предложении
Отношения между частями Ключевое
Примеры
слово
Сопоставительные
или и
Игнат спустил курок – ружье дало
противительные отношения
а
осечку
но
Прошла неделя – он домой не
возвращался.
Вторая
часть
содержит поэтому
Он был в бешенстве – губы плясали,
результат, следствие
тогда
как
у
готового
заплакать
семиклассника, пальцы обеих рук на
руле сжимались и разжимались
(Д. Рубина).
Вторая
часть
содержит как
Молвит слово – соловей поет.
сравнение
словно
Первая часть указывает на если
Обветренное лицо горит, а закроешь
условие
или
время когда
глаза — вся земля так и поплывет под
совершения того, о чем
ногами (И. Бунин)
говорится во второй части
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5

Если
вторая
часть
предложения
начинается
словами так, это, только,
такой
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Я подобрал и осмотрел его маузер –
это была отличная машина, и совсем
новая (В. Пелевин).

При выборе двоеточия и тире в сложных бессоюзных предложениях можно исходить
из следующего: если основная мысль заключена в первой части, а во второй содержится
пояснение, раскрытие содержания первой части, изложение какого-либо факта, указание на
причину, то между частями ставится двоеточие; если же наоборот – основная мысль
заключена во второй части, а первая имеет подчиненное по смыслу значение (указывает
время, условие и т.д.), то между частями ставится тире.
Ср.: Выйти невозможно: на улице проливной дождь (основное высказывание
содержится в первой части, во второй указывается причина). – На улице проливной дождь
– выйти невозможно (причина указывается в первой части, во второй следствие, вывод, что
составляет основу высказывания).
Ср. также при сохранении того же порядка частей сложного бессоюзного
предложения: Молодежь ушла: на вечере стало скучно (ушла, потому что стало скучно).
Молодежь ушла – на вечере стало скучно (ушла, поэтому стало скучно).
Важно помнить, если в сложном бессоюзном предложении отношения между
частями равноправные, то ставим запятую или точку с запятой, если отношения
неравноправные, то – двоеточие или тире.
Равноправные
Неравноправные
отношения между частями
отношения между частями
,
:
;
–
Выбирая знаки препинания в сложном бессоюзном предложении, учитывайте ту
мысль, которую вы хотите донести!
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