4. Ответы на задания модуля 4
Задание 1.
Найдите слова, подчинившиеся в ходе развития языка фонетическому
принципу написания. Дайте краткий комментарий к каждому выписанному
вами слову. Укажите значение выделенного слова
Свадьба, двурушник, затхлость, свидетель, калач.
Решение.
Все перечисленные слова под влиянием произношения изменили
исконное написание. Свадьба вместо сватьба (ср.: сватать). Двурушник
вместо двуручник (ср.: рука). Затхлость вместо задхлость (ср.: задохнуться).
Свидетель вместо сведетель (ср.: ведать, сведущий). Калач вместо колач
(ср.: около, колесо, вокруг).
Двурушник – человек, который под личиной преданности действует в
пользу враждебной стороны.
Фонетическое написание этих слов закрепилось в русском языке в
связи с тем, что эти слова пережили процесс деэтимологизации – потеряли
связь с родственными словами. Например, в словах свадьба и молотьба
одинаково произносится звук [д,], но пишутся они по-разному. Слово
молотьба отчётливо сохраняется связь с глаголом молотить, а слово
свадьба непосредственную мотивацию глаголом сватать утратило.
Написание слов затхлый, свидетель дополнительно поддерживалось
влиянием со стороны слов тухлый и видеть.
Задание 2.
Объясните написание выделенного слова со строчной (маленькой) буквы в
предложении:
Изредка тянулся ванька на тощей кляче своей, высматривая
запоздалого седока. (А.С.Пушкин).
Решение.
Наблюдается переход имени существительного из разряда имён
собственных в разряд имен нарицательных.
Ванька (устар., пренебр.) – название в обиходной речи извозчика на
плохонькой лошади с бедной упряжью. Обычно это был крестьянин,
приезжавший в город на заработки.
Задание 3.
Почему прилагательные чугунолитейный, машиностроительный,
вагоноремонтный пишутся слитно и с одной буквой н, прилагательные
чугунно-бетонный, машинно-тракторный, вагонно-паровозный пишутся
через дефис и с двумя нн?
Решение.

Прилагательные чугунолитейный, машиностроительный,
вагоноремонтный пишутся слитно и с одной буквой н потому, что
образованы из словосочетаний с подчинительной связью: лить чугун,
строить машины, ремонтировать вагоны. Количество буквы н такое же,
как в соответствующих существительных.
Прилагательные чугунно-бетонный, машинно-тракторный, вагоннопаровозный пишутся через дефис и с двумя нн потому, что образованы из
словосочетаний с сочинительной связью: чугунный и бетонный, машинный и
тракторный, вагонный и паровозный

