
1.   Односложные существительные: 

     ТОрты, бАнты, шАрфы, крАны, склАды, лИфты, шпрИцы, 

вОры, вОлки, шАхты, пОрты (=аэропОрты), срОки,  Иксы и т.д. 

(Искл. гербЫ, зонтЫ) 

 

Подсказки-запоминалки:                                 КлАла  бАнты, шАрфы, тОрты, 

                                                    КрАлась медленно домой, 

                                                    А потом к аэропОрту  

                                           ПрибылА, слилАсь  с  толпой. 

 
2.   

кулинАрия 

гастронОмия 

логопЕдия 

патриАрхия 

металлУргия 

демокрАтия   

наркомАния 

 

буржуазИя 

диоптрИя 

гемофилИя 

асимметрИя 

истерИя 

индустрИя 

терапИя 



 

3. Отглагольные существительные 

  

возвелИчение    -      возвелИчить намЕрение          -      намЕриться 

упорЯдочение   -       упорЯдочить квАшение         -         квАсить 

соболЕзнование   -   соболЕзновать жАрение           -         жАрить 

                               

Исключение:     узаконЕние (проф.) 

  

обеспЕчение     -       обеспЕчить          корОбление      -       корОбиться 

упрОчение        -       упрОчить   вероисповЕдание -  исповЕдаться 

бряцАние          -      бряцАть 

(=гремЕть) 

 

   4                                                                                           

мусоропровОд, водопровОд, 

нефтепровОд, газопровОд, 

молокопровОд , 

трубопровОд,          (  ТрубА)   

Исключение:  электропрОвод,                                           

                         магнитопрОвод 

 

           (от слова «провОдка») 
 



5. 

мЕстностей  -  мЕстность 

чЕлюстей      -  чЕлюсть 

пОчестей      -   пОчесть 

Но:        новостЕй  (= вестЕй) 

            Ме-ло-чЕй (=пус-тя-кОв) 

 

   6. 

каталОг 

монолОг 

эпилОг 

диалОг 

некролОг 

филОлог 

психОлог 

социОлог 

физиОлог 

         

 7. 

дремОта             от дремать 

ломОта               от ломать 

(ломОть) 

зевОта                от зевать 

мокрОта             от кашлять 

сухОта               от сушить 

рвОта               от рвать 

сухотА           от  сухой 

мокротА         от  мокрый 

немотА           от немой 



 

     8.   СиротА, но    сирОты;    столЯр  (=как малЯр,  доЯр),  берЁста  (=берЁза) 

          

Слова  на    -Ал :          квартАл, сериАл,  финАл,  пенАл 

Слова  на  -Атай:          глашАтай,  завсегдАтай,   соглядАтай,      

                                    ходАтай,  ходАтайство   
 

 

  
     9.         Запомнить: 

щавЕль, корЫсть, пЕтля 

(=пУговица), 
 

ревЕнь , кремЕнь (как сирЕнь, 

ремЕнь, болЕзнь ) 

недУг (=бо-лЕзнь),  коклЮш, 

инсУльт,    

тУфлями  (=тАпками),    пИхта, 

хвОя  (=лИс-тик, лИст),   до-сУг мещанИн,  христианИн, кладовАя,  

мытАр-ство   -  (мучЕ-ние),                       ракУшки  (где лягУшки, там ракУшки) 

толИка (=немнОго, часть),  

 арАхис  (=орЕх) 

Искра   («Из Искры возгорится пламя») 

ломтИ,    гренкИ   -  (=кускИ) 
 

афИняне, вавилОняне   (т.к. АфИны, 

ВавилОн) 
 



   10.      

         всЕночная (церковная тематика.)      (сравнить: СЕргий, но СергЕй)    

    вЕчеря,      блАговест,     всЕнощная,    пОслушник,   пОслушница,         

    пОстриг,      кАтарсис,   Инок,     Отрок, Отрочество,      Оберег,    

    пОхороны,          но:  на похоронАх,   к похоронАм 

   дОгмат,     знАмение,         вЕрба,    Иконопись,        кИноварь 

Глаголы: 

    звонИт (звонЯт),   (роман «По ком звонИт колокол»  Э.Хемингуэя,  

                                                                к/ф «ЗвонЯт,  откройте дверь») 

 

1. включИт (включАт), сорИт, щемИт, одолжИт,  бычИтся, кружИт, 

кичИтся,  кичАтся    

2.  сверлИт, убыстрИт, углубИт,  ободрИт, наделИт, кровоточИт   

 

3.     началА, принялА, взялА, ждалА,  спалА, звалА и т. д.           

 

 

                                                                        НО:      клАла, крАлась, послАла 



облегчИть (-ся) (= полечИть)(-ся), 

углубИть(-ся)      

кАшлянуть   (кАшель), 

пЕрчить     (пЕрец) 

откУпорить,   закУпорить 

(закУпорка  вен) 

о-пОшлить,  о-звУчить, о-клЕить, 

о-злОбиться,    о-пОмниться 

принУдить    (занУда) исчЕрпать (чЕрпать, исчЕрпывающий), 

 

баловАть (=миловАть, целовАть),   опломбировАть,   премировАть 

сервировАть,    бомбардировАть,   нормировАть,         сортировАть,       

формировАть,  гофрировАть,                                 но:    дозИровать 
   

     Прилагательные: 

1. краткая форма ж.р.      глупА, горькА, веселА, сильнА, бодрА, смелА, гибкА 

2.  

грУшевый,   слИвовый,   щавЕлевый,   кУхонный,  бОчковый, 

дЕвичий,  подрОстковый,  оптОвый,  кедрОвый, оркестрОвый, джинсОвый 

волгодОнский,  

                                             Но:        красИвый, красИвейший , красИвее    

3.      

 прозорлИва, смазлИва, суетлИва, болтлИва,        но  прожОрлива 



Причастия: 

1. включЁнный, испечЁнный, окружЁнный, облегчЁнный, углублЁнный, 

(новорождЁнный) 

2. краткая форма ж.р.                             занятА, принятА. 

 

3. умЕрший (= уснУвший, ушЕдший, погИбший, увЯдший и т.д.) 

4. нАгнутый, сОгнутый, подОгнутый, разОгнутый, вЫгнутый, перЕгнутый, 

изОгнутый              ( Все приставки со корнем Гнутый-(ая)   под ударением) 

5. начАть – начАв – начАвший,          принЯть  -  принЯв  -  принЯвший,          

занЯть   -  занЯв  -  занЯвший 

наречия: 

   докраснА                                                                                              

добелА                                                                                               

дочернА                               

дотемнА                                                                                                

                                                

                                               

 

      дОнизу 

      дОверху 

      дОсыта 

 

Но:     донЕльзя 

зАгодя (=рАньше)                                                                                                                              

пАмятуя(=пОмня) 

мЕльком (=бЫстро) 

завИдно    (=обИдно) 

издрЕвле (с дрЕвних времен) 

втрИдешева (=втрИдорога) 

мас-тер-скИ (=хо-ро-шО) 
 



ПРАКТИКУМ: 

Долбит 

Принята 

Наделит 

 Прибыл 

Клала 

Взяла 

Эксперт 

Брала 

Иконопись 

Сливовый 

Погнутый 

Кинза 

Щавель 

Изогнутый 

Просверлит  

Красивее 

Плодоносить 

Звонит 

Местностей 

Кралась 

завидно 

Включишь 

Приняла 

Избалованный 

Банты 

Шарфы 

Баржа 

Без умолку 

Каучук 

Красивейший    

 

Занята 

Начавшийся 

Прирученный 

Премировать 

Задала 

Закупорить 

Начав 

Кремень 

Собрала 

Отрочество 

Облегчить 

Дефис 

О деньгах 

Бармен 

Обеспечение 

 

Ходатайство 

Алфавит 

Квартал 

Цемент 

Вероисповедание 

Принудить 

Откупорить 

Украинский 

Наверх 

Докрасна 

Каталог 

Ракушка 

Инсульт 

Ободрить 

Завидно  

Некролог 

Жалюзи 

Тотчас 

Предпринял 

Столяр 

Джинсовый 

Зубчатый 

Аэропортов 

Эксперт 

Ворвалась 

Намерение 

Мастерски 

Втридешева 

Кухонный 

Иксом  

Хвоя 

Баловать 

Форзац 

Озвучение 

Петля 

Опошлить 

Ловка 

Издревле 

Досверлит 

Завидно 

Краны 

Донизу 

Кремень 

Налила 

Откупорить 

 

Гражданство 

Донельзя 

Вручат 

Проживший 

Металлургия 

Мозаичный 

Туфлю 

Корысть 

Досуг 

Кладовая 

Каталог 

Давнишний 

Оптовый 

Сироты 

Ненадолго 

 

Еретик 

Торты 

Украинский 

Доверху 

Закупорить 

Предвосхитить 

Облегчить 

Озлобить 

Ходатайство 

Логопедия 

Плесневеть  

Кашлять 

Перчить 

Изогнутый 

мельком 

Квартал 

Исчерпать 

Клала 

Склады 

Искра 

Шоферы 

Каучук 

Щавель 

Мутит 

Пихта 

Джинсовый 

Подростковый 

Сливовый 

Дочерна 

засветло 

Христианин 

Ворвалась 

Принят 

Новорожденный 

Деньгами 

По средам 

Апостроф 

Кровоточит 

Озвучение 

Оклеить 

Осведомиться 

Включенный 

Осужденный 

Загодя 

гнала 

 

 

 

 



БЕгать – бЕгание, вЕять – 

вЕяние, глАдить – глАжение, 

дЕлать – дЕлание, дУмать – 

дУмание, жАрить – жАрение, 

квАсить – квАшение, крЯкать 

– крЯкание, лАзать – лАзание, 

очеловЕчить – очеловЕчение, 

прЫгать – прЫгание, рЕзать – 

рЕзание, свАтать – свАтание, 

тАять – тАяние, трЕбовать - 

трЕбование 

бормотАть – бормотАние, 

бурИть – бурЕние, валЯть – 

валЯние, водИть – вождЕние, 

давИть – давлЕние, дарИть – 

дарЕние, замерзАть – 

замерзАние, кипятИть – 

кипячЕние, крепИть – 

креплЕние, носИть – ношЕние, 

парИть – парЕние, похищАть – 

похищЕние, равнЯть – 

равнЕние, ходИть - хождЕние  

обезврЕдить – обезврЕжение, 

обездОлить – обездОление, 

обезжИрить – обезжИрение, 

обескрОвить – обескрОвление, 

обесцЕнить – обесцЕнение, 

обесчЕстить - обесчЕщение   

 


