Замеченные недочеты в книге
«Теория и практика нормирования русского письма»
номер страницы
6
10, сноска 3
15, сноска 7
19

33
37
39

58

90, сноска 71

напечатано
ассиметричных единиц
См. подробнее [Бешенкова, Иванова
2011]
для словоформы [сLпок]
Например, в РОС было
включено слово блютус, которое
так и не прижилось, так как сам
гаджет быстро сменился другим.
Если кодификатор закрепляется
В теории орфографиинормировании
(ср., напр., написания в словаре А.Н
Чудинова (1910): без-мен, бельэтаж, брейн-ринг (и брэйн-ринг),
биг-мак (и бигмак), вакуум-метр (и
вакумметр), а также ка-дет, эн-эс).
Таким образом, дефисное написание
терминов подобных морфофункциональный может
трактоваться по-разному
Проанализированы были
следующие словари: [Зализняк
1987; Сазонова 1989; 2002; Еськова
2014; Ефремова 2000; РОС 2012].

(результаты приведены в таблице
ниже).
99, 2-4 строки сверху (например, с дефисом писались
слова блан-манже, кило-ватт,
тревлер-чек, гута-перча, афро-лук,
без-мен, бель-этаж, вакуум-метр,
ватер-машина
93

99, 15-17 строки
сверху

, например: без-мен, бель-этаж,
бис-блоки, брейн-ринг (и
брэйн-ринг), биг-мак (и бигмак),
ватер-машина, а также ка-дет, энэс и мн. др., – теперь пишутся
слитно.

131
167

kinderbalzam
1) воутинг-трест, гафель-гардель,
глиттер-рок,
2) бигмак, бизнесвумен, бизнесмен,
бичбол,
3) гауптвахта, герольдмейстер,
гранпасьянс,
Иванова 2015 – О.Е. Иванова.
Орфография терминологии с точки
зрения стратегии кодификации // Русский язык в
научном освещении. № 2 (30). М.,
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следует читать
асимметричных единиц
См. подробнее [Бешенкова,
Иванова 2011а]
для словоформы [сᴧпок]
текст снимается

Если кодификатором закрепляется
В теории орфографиинормирования
(ср., напр., написания в словаре А.Н
Чудинова (1910): бель-этаж,блокнот, вакуум-метр, квинт-эссенция,
кило-ватт, контр-революция).
Таким образом, дефисное
написание терминов, подобных
морфо-функциональный, может
трактоваться по-разному
Проанализированы были
следующие словари: [Зализняк
1987; Сазонова 1989; Сазонов 2002;
Еськова 2014; Ефремова 2000; РОС
2012].
текст снимается
(например, с дефисом писались
слова: бель-этаж, блок-нот,
вакуум-метр, гран-пасьянс, жиробанк, кафе-шантан,
квинт-эссенция, кило-ватт,
контр-революция, ультра-либерал
, например: ахтер-штевень,
бель-этаж, блок-нот, блок-шиф,
вакуум-метр, квинтэссенция, кило-ватт,
контр-революция, лот-линь (и
лотлинь), плац-д’арм и мн. др., –
теперь пишутся слитно.
Kinderbalsam
1) воутинг-трест, глиттер-рок,
2) бигмак, бичбол,
3) гауптвахта, гранпасьянс,
Иванова 2015 – О.Е. Иванова.
Стратегии орфографической
кодификации в области
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научном освещении. № 2 (30). М.,
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