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Про одно трудное школьное правило

Аннотация. Среди множества правил 
школьной орфографии встречаются 
такие, громоздкость формулировок кото-
рых делает невозможным оперативное 
их применение на практике. Автор ста-
тьи, опираясь на личный опыт и исследо-
ванные им учебные и научные источники, 
предлагает упрощенную, рациональную 
формулировку одного из правил право-
писания глагольных суффиксов, а также 
вариант опоры-трансформера, способ-
ствующей закреплению алгоритма при-
менения этого упрощенного правила. 
В статье использованы фотографии из 
архива автора.

Ключевые слова: громоздкая формули-
ровка, действенность правила, место 
ударения, прием замещения, выработка 
навыка.

Она всего нужнее людям…
Борис Пастернак
[Цит. по: 7, с. 347]

Среди правил русской орфографии есть 
такие, которые при всей их безукориз-
ненной научной точности сформулиро-
ваны настолько громоздко, что примене-
ние их становится проблемой. Опытные 

учителя начальных классов с давних 
времен не без основания обходят сто-
роной научную формулировку правила 
правописания безударных окончаний 
существительных, используя для выра-
ботки навыка грамотного их написания 
опорные слова с всегда ударными окон-
чаниями. Доска, земля; конь, стол, окно; 
степь — для существительных, относя-
щихся соответственно к I, II и III скло-
нениям, путь — для разносклоняемых 
существительных. А для существитель-
ных на -ий, -ия, -ие используют зако-
номерность и + и («если предпоследняя 
буква — и, то и последняя буква — и»). В 
учебнике «Русский язык. Теория» Веры 
Васильевны Бабайцевой и Лилии Дми-
триевны Чесноковой, предназначенном 
для 5-9 классов, после научной форму-
лировки правила правописания конеч-
ных о и а в наречиях даются в скобках 
упрощающие его применение под-
сказки: «как из окна», «как в окно» [1,  
c. 128]. Так ученику и понятнее, и проще, 
и легче.

Но в том же учебнике мы находим пра-
вило правописания глагольных суффик-
сов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-) в такой 
формулировке:
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«Чтобы правильно написать суффикс в инфи-

нитиве, нужно образовать форму 1-го л. ед. ч. 

наст. или буд. времени.

Если глагол в 1-м л. оканчивается на -ую 

(-юю), то в инфинитиве (и в формах прош. 

времени) нужно писать суффикс -ова- (-ева-):

советую — советовать, советовал;

ночую — ночевать, ночевал.

Если глагол в 1-м л. оканчивается на -ываю 

(-иваю), то в инфинитиве (и в формах прош. 

времени) нужно писать суффикс -ыва- (-ива-):

приказываю — приказывать, приказывал;

покачиваю — покачивать, покачивал» [Цит. 

по: Там же. С. 108].

Может ли ученик запомнить эти три 
абзаца, чтобы в дальнейшем руковод-
ствоваться ими при написании слов? Ско-
рее всего, он, как и большинство наших 
взрослых читателей, слово с одним из 
этих суффиксов напишет, доверившись 
интуиции. А значит, ошибка не исключена.

Обратимся к другим учебникам, учебным 
пособиям, справочникам. Может быть, в 
каком-то из них нам удастся обнару-
жить более приемлемую для школьника 
формулировку? Отнюдь. Исследованные 
нами соответствующие страницы ряда 
учебных и научных книг показали: пред-
лагаемое в них решение этой орфогра-
фической проблемы изложено примерно 
так же или еще более громоздко.

Так, в приложении к учебнику русского 
языка для 7 класса под редакцией Алек-
сея Дмитриевича Шмелева [9] к основ-
ному, столь же громоздко сформули-
рованному правилу добавляются две 

оговорки, а значит — еще два блока 
сопутствующей информации:

«Не путайте суффиксы -ова- // (-ева-) и 

-ыва- // (-ива-) с ударным суффиксом -ва- 

глаголов несовершенного вида:

сов. в. — несов. в.

засеять —  засевать

успеть — успевать

прибить — прибивать

узнать — узнавать

Запомните: застревать, затмевать, наме-

реваться, продлевать, увещевать» [Цит. по: 

9, с. 25].

Нам придется отложить в сторону и 
справочник Нины Сергеевны Валги-
ной и Валентины Николаевны Светлы-
шевой «Орфография и пунктуация» [2,  
с. 83-84], и полный академический спра-
вочник «Правила русской орфографии и 
пунктуации» под редакцией Владимира 
Владимировича Лопатина [8, с. 68]: в 
каждом из них рассмотрению этой орфо-
графической проблемы отводится около 
страницы научного текста. На урок к 
семиклассникам с такого рода формули-
ровками не пойдешь.

Попробуем решить эту проблему, зару-
чившись поддержкой известного лин-
гвиста ХХ века Алексея Василькóвича 
Миртова. Будучи преподавателем 1-ой 
Санкт-Петербургской гимназии и Смоль-
ного института, он в своей книге «Как 
научить и научиться грамотно писать?», 
изданной в 1914 году, обратился к кол-
легам с призывом: «Упрощайте пра-
вила (выбрасывая из них все, что можно 
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подразумевать) … Не отягощайте правил 
многословием, если хотите, чтобы они 
имели практическое применение» [Цит. 
по: 4, с. 45].

Как же трансформировать это громозд-
кое правило в более простое — лаконич-
ное и действенное?

Разделим первым делом суффиксы на 
«мягкие» (-ева- и -ива-) и «твердые» 
(-ова- и -ыва-). Тут своя логика: ведь 
когда мы пишем слова с этими суффик-
сами, то делаем выбор между е и и или 
между о и ы. 

Возьмемся сперва за мягкий вариант. 
Елена Сергеевна Скобликова, еще один 
известный российский лингвист ХХ века, 
в своей книге для учителя «Обобщающая 
работа по орфографии», впервые издан-
ной в 1994 году, обратила внимание на 
тот факт, что в глаголах с суффиксом 
-ива- «ударение всегда перед суффик-
сом (оттáивать, провéивать, выдергивать, 
просмáтривать и т.д.)» [Цит. по: 10, c. 51].  
А в глаголах с сочетанием суффиксов -е- и 
-ва- (ослабевáть) и с цельным суффиксом 
-ева- (ночевáть, затмевáть) ударение во 
всех словах, за исключением слова пóт-
чевать, падает на последний слог [Цит. 
по: Там же. C. 51]. Следовательно, часть 
громоздкого правила можно упростить.

Если ударение в глагольном суффиксе 

падает на -вá- — пишем -евá- (продлевáть, 

одолевáть).

Исключение: пóтчевать.

Если ударение перед суффиксом — пишем 

-ива- (одáривать, рассмáтривать). 

Для наглядности можно сконструиро-
вать двустороннюю опору-трансформер, 
на одной стороне которой лаконично 
изобразить упрощенную нами часть пра-
вила для «мягких» суффиксов (централь-
ная часть рисунка 1).

А не иллюзия ли такое упрощение?  
Не создаст ли оно проблем для уча-
щихся? Попробуем разобраться. Борис 
Пастернак в свое время написал о 
простоте: 

Она всего нужнее людям,

Но сложное понятней им [Цит. по: 7, с. 347].

Разберемся в сложном.

При объяснении ребятам вышеизложен-
ной закономерности, конечно же, мы 
уточняем, что правило касается только 
суффиксов, ибо сочетания -ева- и -ива- 
могут возникать и на стыке корня с суф-
фиксом (со-зре-вá-ть), и на стыке суф-
фикса с суффиксом (с-бр-и-вá-ть). В таких 
случаях мы применяем правило проверки 
безударной гласной в корне (а иногда и 
в суффиксе) ударением (запевáть — пéть; 
запивáть — пúть; сбривать — брúть). Пра-
вило, известное ребятам еще с началь-
ных классов. В нашей опоре эта сопут-
ствующая информация представлена на 
укороченном левом добавочном блоке 
(рисунок 1).
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Уточнить-то условия применения пра-
вила можно. Но скажем прямо: когда 
мы пишем текст под диктовку или сами 
создаем его, мы меньше всего думаем о 
морфемном составе слова. «В процессе 
письма ученику некогда (да и не вся-
кий в силах) разбираться во всех этих 
правилах, предлагаемых грамматиками. 
Раздумывать вообще при писании не 
должно много. Слова надо з н а т ь, а 
не философствовать над ними» [Цит. по: 
4, с. 45], — писал более ста лет назад  
А. В. Миртов.

А если наш ученик не сможет верно 
вычленить нужную морфему при написа-
нии сочетаний -ева- и -ива-, не собьет 
ли его с толку наше укороченное пра-
вило? Чтобы разобраться в этом, мы 
исследовали слова, заканчивающиеся на 
-евать(ся) и -ивать(ся), в «Грамматическом 
словаре русского языка» Андрея Анато-
льевича Зализняка [3] и обнаружили, что 
лишь небольшая группа слов может быть 
опасной для учащихся, недостаточно 
хорошо владеющих умением вычленять 
морфемы в слове, если они ошибочно 

применят упрощенно сформулированное 
нами правило не к суффиксу, а к сочета-
нию гласной предшествующей морфемы 
и суффикса -вá-. Это приставочно-суф-
фиксальные образования от девяти слов: 
бить, брить, вить, гнить, жить, лить, пить, 
почить и шить. В них при ударном -вá- 
будет безударная -и-. Например: про-
бивáть, сбривáть, обвивáть, сгнивáть, 
заживáть, наливáть, отпивáть, запо-
чивáть, прошивáть и другие. Гласную и 
корня или суффикса на стыке с ударным 
суффиксом -вá- во всех этих образова-
ниях легко проверить вышеназванными 
бесприставочными однокоренными гла-
голами в инфинитиве, в которых буква и 
находится в сильной позиции. Они — на 
правом добавочном блоке опоры (рису-
нок 1).

Что касается проверки ударением суф-
фикса -и- в приставочно-суффиксаль-
ных образованиях от слова брить (ведь 
проверять сильной позицией слабую мы 
привыкли только в корне), в «Словообра-
зовательном словаре русского языка» 
Александра Николаевича Тихонова в 

Рисунок 1 — Выбор между -и́ва- и -евá-
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гнезде слов с корнем -бр- мы обнару-
жили лишь одно слово с ударением на 
суффиксе -é- (брéющий). Зато в силь-
ной позиции суффикс -ú- находится в 25 
словах [11, c. 127]. Полагаем, нет смысла 
убеждать читателей статьи в том, что для 
проверки безударной гласной в соче-
тании -ивá- производных от основы с 
корнем -бр- в первую очередь придет в 
голову нашему ученику одно из 25 слов с 
суффиксом -и- в сильной позиции (самое 
короткое из них — односложное слово 
брить).

Есть еще одно проблемное слово в сло-
варе А. А. Зализняка [3] с сочетанием 
-ив-á- в слове и производных от него. 
Это слово кивать. Правописание этого 
слова с непроверяемой безударной 
гласной в корне необходимо запомнить. 
«Надо з н а т ь» [Цит. по: 4, с. 45] его 
без всякого философствования над ним. 
В состоящем всего лишь из шести слов 
гнезде корня -кив- в «Словаре русских 
морфем» Ариадны Ивановны Кузнецо-
вой и Татьяны Федоровны Ефремовой 
— всего лишь четыре слова имеют соче-
тание -ивá- (√-á-ть, √-á-ни-е, за-√-á-ть, 
по-√-á-ть) [6, с. 147]. Добавим к ним при-
частие √-á-ющ-ий и деепричастие √-á-я. 
Выучить эти шесть слов одного гнезда с 
корнем -кив- и следующим за ним удар-
ным суффиксом -á- не составит большого 
труда.

Если орфографическую работу с этими 
десятью словами провести заранее, так, 
чтобы навык написания и перед ударным 
-вá- в них закрепился до изучения пра-
вила правописания рассматриваемых 

нами суффиксов, острота проблемы, свя-
занной с неразличением морфем, будет 
сглажена.

Что еще может стать камнем преткнове-
ния при применении упрощенного нами 
правила? Ученику могут встретиться 
слова вы́/плевать, вы́/клевать, вы́/кор-
чевать, вы́/межевать, вы́/свежевать,  
вы́/малевать, вы́/блевать, вы́/танцевать с 
сочетанием -ева- и приставкой вы́-, оття-
гивающей на себя ударение с последнего 
слога, здесь — с сочетания -ва-. В этом 
ряду только первые три слова активно 
употребляются в современной письмен-
ной речи. Чтобы убедиться в написании 
буквы е в этих глаголах, обнаруженных 
нами в словаре А. А. Зализняка [3], при-
меним многим известный прием: при-
ставку вы́- можно отбросить или заме-
нить другой. Тогда ударение вернется 
на место и возникнет привычное сочета-
ние -евá- (клевáть, плевáть, корчевáть; 
заклевáть, заплевáть, раскорчевáть). 
Значит, и вы́клевать, вы́плевать, вы́кор-
чевать, и остальные слова мы пишем с 
буквой е. А гласную в корне первых двух 
слов можно проверить ударением (клёв, 
плёвое дело).

Проблему же написания е и и в словах 
типа обессúлевать (самому) и обессú-
ливать (другого) надо решать в сравне-
нии этих близких по звучанию и разных 
по значению слов, помня, что суффикс 
и является признаком переходности 
глагола. Кроме этой пары, других пар 
с сочетанием -е-ва- / -и-ва- в слова-
рях и справочниках нам обнаружить не 
удалось.
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Стоит предостеречь ребят от путаницы 
суффиксов и морфемных сочетаний -ева-, 
-ива- и суффиксов -ев-, -ив- отыменных 
слов. Иногда такая путаница возникает 
при выполнении задания 11 теста фор-
мата ЕГЭ. Это слова типа фасóлевый, 
мúлостивый. А на письме могут возник-
нуть формы женского рода с сочетанием 
суффикса и частью окончания (-ев-а-), 
например, фасóлевая. И тут следует вос-
пользоваться хотя бы косвенно советом 
А. В. Миртова: «Размышляйте только над 
о к о н ч а н и я м и слов» [Цит. по: 4, 
с. 45]. Отделим окончание, вспомнив 
школьную рифмовку «Та часть слова, что 
изменяется, окончанием называется», и 

увидим двухбуквенную морфему, кото-
рая пишется уже по другому закону.

В безударном положении пишем только суф-

фикс -ев- (тю́левый, строевóй).

Суффикс -ив- в безударной позиции пишем 

лишь в словах мúлостивый, тóпливный, юрó-

дивый и нескольких однокоренных с ними. 

К такому выводу мы пришли, исследуя и 
анализируя соответствующие страницы 
суффиксальной части «Словаря мор-
фем русского языка» А. И. Кузнецовой и  
Т. Ф. Ефремовой [6, с. 618-620, с. 657-658]. 
Эту закономерность можно представить для 
ребят в виде лаконичной опоры (рисунок 2).

Рисунок 2 — Выбор между суффиксами -ив- и -ев-
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Следовательно, при написании этих слов 
в женском роде тю́левая, строевáя, мúло-
стивая, юрóдивая мы тоже будем ориен-
тироваться на ударение.

Все эти исследования мы проделали для 
того, чтобы убедиться: даже неразличе-
ние некоторыми учениками морфем при 
применении упрощенного правила не 
создаст больших орфографических про-
блем, а ориентировка на ударение ско-
рее приведет ребят к верному и опера-
тивному решению.

В твердом же варианте глагольных суф-
фиксов абстрактную информацию о 
форме 1-го л. ед. ч. наст. или буд. времени 
удобно, на наш взгляд, заменить конкрет-
ными конструкциями типа «Я сейчас» для 

настоящего времени и «Я потом» для 
будущего. Это тоже своего рода опорные 
слова, подобные слову окно в учебнике 
В. В. Бабайцевой и Л. Д. Чесноковой [1,  
с. 128]. Используя прием замещения слож-
ного простым, мы делаем правило более 
коротким, прозрачным и действенным:

Если я сейчас или потом -ую (беседую, 
побеседую), пишем -ова-: беседовать(л), 
побеседовать(л). 

Если я сейчас -ываю (рассказываю), 
пишем -ыва-: рассказывать(л) — -ыва-  
сохраняется.

Лаконично этот вариант представлен на 
оборотной стороне опоры-трансфор-
мера (левая сторона рисунка 3).

Рисунок 3 — Выбор между -ова- и -ыва-



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ

Завершинская Л. А. Про одно трудное школьное пра-
вило // Научно-методический электронный журнал 
«Калининградский вестник образования». — 2020. —  
№ 3 (7) / сентябрь. — С. 72-82. — URL: https://
koirojournal.ru/realises/g2020/28spt2020/kvo309/

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-методический 
электронный журнал

№ 3 (7) / 2020 
сентябрь

УДК 
371.321.5

79

Е. С. Скобликова, будучи специалистом в 
области не только русской орфографии, 
но и русской диалектологии, в той же 
книге «Обобщающая работа по орфо-
графии» предупреждает, что разграни-
чение суффиксов -ова- и -ыва-, может 
осложняться тем, что «в просторечии и 
диалектах суффикс -ова-, как и -ыва-, в 
основе настоящего и будущего простого 
тоже сохраняется: наблюдаются нели-
тературные формы типа «советовает», 
«командовает»» [Цит. по: 10, с. 50]. Она 
замечает: «При наличии этой особен-
ности, прежде чем применять правило, 
необходимо добиться правильного 
образования форм глаголов с суффиксом 
-ова-» [Цит. по: Там же].

Для этого, по мнению Е. С. Скобликовой, 
«целесообразно записать наиболее упо-
требительные» из таких глаголов, «пока-
зать их в настенной таблице, добиваясь 
их усвоения не только в письменной, но и 
в устной речи» [Цит. по: Там же]. Видимо, 
у ученого были небезосновательные 
опасения, что грамматически неверная 
форма слова настоящего времени может 
исказить форму 1 лица единственного 
числа. Наш опыт показывает, что список 
таких слов полезен еще и потому, что 
некоторые наши ученики искажают форму 
слова в первом лице, употребляя в ней 
суффикс -ыва- в таких, например, словах, 
как заведовать («заведываю») или рас-
ходовать («расходываю»). Из предлага-
емой возможной записи таких проблем-
ных слов, приведенной Е. С. Скобликовой 
в книге [10, с. 51], мы выбрали только 
формы 1 лица единственного числа и раз-
местили их на добавочном укороченном 

блоке опоры-трансформера, сопрово-
див эти слова изображением суффикса 
-ова- (правая сторона рисунка 3). Имея 
перед глазами такую опору или настен-
ную таблицу, ребята скорее закрепят в 
памяти грамматически верную форму 
глагола, согласующуюся со словами «Я 
сейчас / потом».

Для закрепления навыка можно пред-
ложить ученикам сочинить предложе-
ния со словами из опоры, записывая их 
в инфинитиве или в прошедшем вре-
мени (Нельзя завидовать; Он требовал 
точности и другие), или даже, по совету  
А. В. Миртова, короткие рассказы, в кото-
рых встречались бы эти слова [5, с. 40]. 
Небесполезным будет и периодическое 
их проговаривание, что позволит закре-
пить правильные формы в долговремен-
ной слуховой и моторной памяти.

И еще. Ни в одном из исследованных нами 
учебных пособий, предназначенных для 
школьников, учителей и широкого круга 
лиц, не углубляющихся в научные иссле-
дования, но имеющих дело с письменной 
речью, не указывается на распростране-
ние действия рассматриваемого правила 
правописания на причастия, дееприча-
стия и существительные, образованные 
от глаголов с указанными суффиксами. 
Учебники и учебные пособия представ-
ляют в примерах и упражнениях по этой 
теме только глаголы. Тем не менее в одном 
из упражнений в книге Е. С. Скоблико-
вой причастия и деепричастия, в которые 
надо вставить пропущенные буквы в рас-
сматриваемых нами суффиксах, встреча-
ются: обрад_вавшийся, команд_вавший, 
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побесед_вавший, задум_ваясь, огляд_
ваясь, захлоп_вавшийся, перелист_
вая, перевяз_вавшая, завид_вавший, 
выбрас_ваясь, потреб_вав, изурод_вав-
ший [8, с. 52]. Безусловно, до наших 
учеников надо не только своевременно 
донести тот факт, что изучаемое пра-
вило распространяется на все глаголь-
ные формы и отглагольные образования 
типа командование, проповедование, 
но и дополнить упражнения, предлага-
емые авторами учебников, причастиями, 
деепричастиями и существительными с 
этими суффиксами и морфемными соче-
таниями. Возможно, познакомить ребят 
с правилом и закрепить умение пользо-
ваться им на практике стоит не в про-
цессе изучения глагола как части речи, а 
уже после того, как будут изучены глагол, 
причастие и деепричастие.

Продумывая систему тренировочных 
упражнений по теме, отбирая для этой 
работы слова, надо, на наш взгляд, во 
избежание путаницы, отдельно порабо-
тать со словами, имеющими в составе суф-
фиксы -ева-, -ива- и -ова-, -ыва-, и лишь 
потом смешать их, дополнив словами с 
подобными сочетаниями на стыках мор-
фем. Такое первоначальное разделение 
(примеры отбора слов для закрепления 
представлены в приложении 1 к настоя-
щей статье) позволит прочнее закрепить 
навык и не допустить первичных ошибок, 
которые могут закрепиться в зрительной 
и моторной памяти по той причине, что 
первое впечатление от нового объекта (в 
нашем случае слова, неверно написан-
ного учеником) самое яркое.

У Бориса Пастернака в его цикле «Волны» 
есть строки:
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,

В неслыханную простоту.

[Цит. по: 7 с. 347]

Для школьного учителя, служащего сво-
его рода переводчиком с пространного 
и многогранного научного на простой 
школьный язык сведений, которые ста-
новятся фундаментом образования под-
растающего и развивающегося человека, 
эти поэтические строки — что-то вроде 
компаса. И если мы с некоторым трепетом 
перед высокой наукой все же отважива-
емся, скрупулезно изучив научные источ-
ники, повернуть в направлении прос-
тоты, которая, по словам того же Бориса 
Пастернака, «всего нужнее людям» [Цит. 
по: 7, с. 347], то лишь потому, что нами 
движет стремление помочь взрослею-
щему человеку — нашему сегодняшнему 
ученику — вооружиться важными прак-
тическими навыками. Один из этих навы-
ков — навык грамотного письма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Слова для тренировочных упражнений
-ова- и -ыва-

Беседовать, выбрасываясь, выигрывав-
ший, выписывать, досадовать, жалова-
лись, заведовать, завидовавший, загля-
дывавший, задумываясь, запаздывать, 
захлёбывался, изуродовавший, испо-
ведовал, использовал, командовавший, 
командовал, навёрстывать, обмазы-
вать, оборудовали, обрадовавшийся, 
обследовать, оглядываясь, отведывали, 
опаздывающий, опробовать, отказывал, 
побеседовавший, поглядывал, подкра-
дывающийся, поплясывал, попробовав, 
поскрипывание, посоветовал, потребо-
вать, празднование, преследовать, при-
прятывая, проведывать, проповедовав-
ший, проповедовать, прорабатывали, 
прочитывавший, разведывал, рассасы-
ваться, растаптывал, расходовать, реги-
стрировать, требовавший, уверовать, 
угадывал, укладывание.

-ева- (-е-ва-) и -ива-(-и-ва-)

Бушевáть, восстанáвливать, врачевáние, 
вылáвливать, вырáвниваться, выскáбли-
вать, гарцевáть, горевáть, завúнчива-
ние, застревáть, засéивая, затвердевáть, 
затмевáть, захвáливать, истлевáть, 
корчевáть, недоумевáть, накáпли-
вать, налáживание, намеревáвшийся, 
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обескрóвливать, облицевáть, обмéни-
вать, обсáхариваться, обуревáть, обу-
слóвливать, одáривать, одолевáть, 
одолевáющий, ослабевáть, оспáривая, 
отклáниваться, отпотевáть, оттáивал, 
оттанцевáть, перекрáивавший, пере-
стрáивать, повелевáть, подкáрмливать, 
подтáчивать, покáчивания, посмéивав-
шийся, пóтчевать (угощать), преодо-
левáющий, приурóчивали, провéивая, 
провéтривать, продáлбливать, прод-
левáть, похáживал, прошпаклевáть, раз-
вéивавший, развéивать, размежевáние, 
рассéиваться, рассмáтривая, расхвáли-
вавший, танцевáл, увещевáния, узакó-
нивать, усвáивая, усóвещивал.

Другие слова с сочетаниями  
-ева- и -ива-

Взби-вáние, вы́корч-евали, зави-вáю-
щий, загни-вáющийся, закив-áть, 
заклев-áли, зали-вáя, запе-вáть (песню), 
запи-вáть (лекарство), започи-вáть 
(спать), засе-вáть, зате-вáвший, кив-áю-
щий, нали-вáть, обессúл-евать (самому), 
обессúл-ивать (другого), обши-вáя, 
отпи-вáть, перели-вáться, пережи-вáть, 
покив-áл, поспе-вáя, почи-вáть (на 
лаврах), приби-вáть, разби-вáющий, 

разви-вáть (верёвку), разве-вáться (на 
ветру), разде-вáться, разогре-вающийся, 
созре-вáть, сбри-вáвший.
___________________________
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About one difficult school-
taught orthographic rule

Abstract. Among many orthographic rules 
taught at school there are such ones where 
the cumbersome of wording makes it impos-
sible to use them immediately in practice. 
Benefiting from the personal experience 
and analysis of educational and scientific 
literature sources, the author of the arti-
cle proposes a simplified rational wording 
of one of the rules of spelling of Russian 
verb suffixes along with a transformable 
model that helps mastering the algorithm 
of use of this simplified rule. Photos from 
the author’s archive are used in the article. 

Keywords: cumbersome of the wording, 
rule validity, position of the stress, substi-
tution method, skill acquisition.


