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Основные источники и литература
1. Толковые словари ХХ и ХXI вв.
АТОС

Академический толковый словарь русского языка. М., 2016–

.

БАС-1 Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. М.;
Л., 1948–1965.
БАС-3 Большой академический словарь русского языка. М.; СПб., 2004–
.
БТС

Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]
// Справочно-информационный портал «Грамота.ру».

МАС

Словарь русского языка : в 4 т. 4-е изд., стер. М., 1999

СУ

Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. проф. Д. Н.
Ушакова. М., 1935–1940.

СШ

Словарь Шведовой [Электронный ресурс] // Slivari.ru.

Основные источники и литература
2. Толковые словари ХIX в.
САР-1 Словарь Академии Российской. – Санктпетербург, 1789–1794.
САР-2 Словарь Академии Российской по азбучному порядку
установленный. В Санктпетербурге, 1806–1822.

СД

Словарь Даля под ред. Бодуэна де Куртенэ» [Электронный ресурс]
// Slivari.ru.

Основные источники и литература
3. Орфографические словари и электронные ресурсы
• Академос : академический орфографический ресурс. – URL:

http://orfo.ruslang.ru/
• Бешенкова Е. В., Иванова О. Е., Чельцова Л. К. Объяснительный

русский орфографический словарь-справочник. М., 2015.
• Орфографический словарь русского языка. М., 1956 (и

последующие издания).
• Русский орфографический словарь. М., 1999 (и последующие

издания).

Основные источники и литература
4. История кодификации
• Былинский К. И., Никольский Н. Н. Справочник по орфографии и
•
•

•
•

•
•
•

пунктуации для работников печати. М., 1952.
Крючков С. Е. О спорных вопросах современной русской
орфографии. М., 1954.
Крючков С. Е., Розенталь Д. Э. Унификация современной
русской орфографии и пунктуации // Русский язык в школе. 1956.
№ 4. С. 36–48.)
Обзор предложений по усовершенствованию русской
орфографии (XVIII – XX вв.). М., 1965.
Правила русской орфографии и пунктуации. М., 1956.
Правила русской орфографии и пунктуации. Полный
академический справочник. М.. 2006.
Проекты правил русской орфографии и пунктуации 1936, 1939,
1955.
Чернышев В. И. Правильность и чистота русской речи. СПб.,
1914.

Основные источники и литература
5. Учебные пособия
• Валгина Н.С., Светлышева В. Н. Русский язык. Орфография и
•
•
•
•
•
•

пунктуация. Правила и упражнения. М., 2002.
Громов С. А. Русский язык. Курс практической грамотности для
старшеклассников и абитуриентов: в 3 частях. – М., 1996.
Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская
орфография. – 3-е изд., испр. – М., 1976.
Розенталь Д. Э. Практикум по современному русскому языку.
Орфография. М., 1964.
Селезнева Л. Б. Русское правописание. М., 1997.
Полный справочник по орфографии и пунктуации / под ред.
О. Л. Соболевой. М., 1999.
Ткаченко Н. Г. 300 диктантов. – Москва: Айрис-пресс, 2011.

Основные источники и литература
6. Другое
• Национальный корпус русского языка
• Книги : ресурс Google
• Вопросы и ответы справочной службы портала «Грамота.ру»

• Результаты анкетирования

Об истории корня равн/ровн, основании для
формулирования правила и истории
кодификации

• равн/равен/ровн/ровен/ровён

[БТС]
• РОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна, -вно. 1. Гладкий и плоский, без

впадин и возвышений. Р-ая местность. Р-ая, как скатерть,
дорога.Р-ое дело. Р. пол. Р-ая доска. 2. Прямой, без
изгибов. Провести ровную линию. Сделать р. пробор. Р-ая
пряжа. Р. почерк (прямой, без наклона, с одинаковыми по
величине буквами). Выстроиться ровными рядами (о
людях). 3. Одинаковый по размеру, величине. Р-ые зубы. Р-ые
дубки. 4. Одинаковый, постоянный в каком-л. отношении на
всём протяжении, во всех частях чего-л. Ровное движение
поезда. Ровный напор воды. 5. Уравновешенный, спокойный. В
обращении со всеми ровен. // Свойственный такому
человеку. Р. характер. <Ровным счётом, в зн. частицы. Как
раз, точно; ровно. Зарплаты хватает ровным счётом на две
недели. Ровным счётом ничего не знает. Для ровного
счёта, в зн. вводн. словосоч. Должен рубль девяносто, для
ровного счёта два рубля.Не ровён час, в зн. межд. Выражает
опасение чего-л. неожиданного, неприятного. Оденься теплее,
не ровён час простудишься. Поторопись, не ровён час
опоздаем. Ровность, -и; ж.

[СШ]
• РОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна, -вно, -вны и -вны. 1. Гладкий,

прямой, не имеющий возвышений, утолщений, изгибов. Ровная
местность. Дорога идёт ровно (нареч.). Р. ряд зубов. Ровная
пряжа. 2. Равномерный, спокойный. Р. пульс. Ровно (нареч.)
дышать. Р. тон, голос. 3. Постоянно одинаковый и спокойный,
уравновешенный. Ровная жизнь. Р. характер. 4. Совершенно
одинаковый по величине. Ровные доли. Разделить ровно
(нареч.; поровну). 5. ровно, нареч. Точно, как раз. Ровно в
десять часов. 6. ровно, нареч. Совершенно, совсем (разг.).
Ровно ничего не понял. Ровный счёт — счёт круглыми
цифрами, без дробей, без копеек. Ровным счётом (разг.) —
ровно столько, не больше и не меньше. Пришло ровным
счётом сто человек. Ровным счётом ничего (разг.) — вовсе,
совсем ничего. Ровным счётом ничего не знает. Не ровён
час (прост.) — выражение опасения, возможности чего-н.
нежелательного, неприятного. Не ровён час — заболеешь. Не
ровно дышит кто к кому (прост. шутл.) — неравнодушен кто-н.
к кому-н. Он к ней не ровно дышит. || сущ. ровность, -и, ж. (к
1, 2 и 3 знач.). <…>

[САР-2]

[СД]

Ровня'ть, ра'внивать что, сглаживать поверхность,
гладить, сымать бугры задuлывать ямины. Ровнять
улицы, дороги, доску, полъ. Ровнять столъ
пемзою. Ровнять или равнять концы, приводить въ
одинъ уровень. Ровнять строй, фронтъ, ставить
всuхъ на одну прямую черту. Стой,
ровняйся!Ровнять листы, для переплета, складывать
строка' въ стро'ку. Ровнять (равнять) не велятъ, а
разницы не видать.

[СУ]
РО'ВНЫЙ, ая, ое; -вен, вна́, вно. <…> || Плавный,
равномерный, без ускорений и замедлений. Сильный,
ровный ветер, дорога не пылит. Тургенев. Р. ход часов.
Сердце его билось ровно (нареч.). Пушкин. Так ровноровно (нареч.) дышит грудь. Пушкин. Ровная езда. Р. бег
лошади. || перен. Постоянно одинаковый, спокойный
(разг.). У ней был удивительно ровный нрав. Тургенев. Ты
была ровна и весела. Некрасов. Ровная погода. Ровная
жизнь. Жизнь течет ровно (нареч,), Р.
характер.2. Одинаковый, равный (разг.). Имение было
разбито на три довольно ровные части. Герцен. Всем,
как казалось ему, отпущена ровная доля счастья и
несчастья. Гончаров. Разделить ровно (нареч.). <…>

[СУ]

• Примечание. В правописании часто смешивается с

равнять, тем более, что в просторечии ровный может
означать то же, что равный.

[СУ]
РОВНЯТЬ. Делать ровным, гладким, прямым, разравнивать,
выравнивать. Ровнять строй (воен.).
РОВНЯТЬСЯ. Выстраиваться ровной, прямой линией (воен).
Ровняться по правофланговому. Направо ровняйсь! (команда
выстроиться ровным рядом с поворотом головы
вправо). Ровняясь, строятся полки. Пушкин.
ВЫРОВНЯТЬ. Расположить в ряд по прямой линии (воен.,
спорт.). Выровнять шеренгу.

ВЫРОВНЯТЬ. Встать по прямой линии (воен., спорт.). Полк
выровнялся.
ПОДРОВНЯТЬ. Сделать ровнее, более ровным.

[СУ]
РОВНЯТЬ. Делать ровным, гладким, прямым, разравнивать,
выравнивать. Ровнять строй (воен.).
РОВНЯТЬСЯ. Выстраиваться ровной, прямой линией (воен).
Ровняться по правофланговому. Направо ровняйсь! (команда
выстроиться ровным рядом с поворотом головы
вправо). Ровняясь, строятся полки. Пушкин.
ВЫРОВНЯТЬ. Расположить в ряд по прямой линии (воен.,
спорт.). Выровнять шеренгу.

ВЫРОВНЯТЬ. Встать по прямой линии (воен., спорт.). Полк
выровнялся.
ПОДРОВНЯТЬ. Сделать ровнее, более ровным.

РАВНЕ'НИЕ (или ровне́ние), я, мн. нет, ср. Действие по
глаг. равнять-равняться и ровнять-ровняться. Р.
пряжи (тех.). Р. направо! Р. налево! (военные
команды). Итти, держа р. на правый фланг (воен.). Р. на
рабочих-стахановцев.

[СУ]

ПОРАВНЯ'ТЬСЯ, я́юсь, я́ешься, сов., с кемчем. Приблизившись при каком-н. движении, оказаться
наравне, рядом. Поравнявшись со мною, он
поздоровался. Поравнявшись с низенькой дверью,
остановился в раздумье. Тургенев.
СРОВНЯ'ТЬСЯ, я́юсь,
я́ешься, сов. (к сравниваться2). Стать ровным,
имеющим один уровень, одну поверхность с чем-н.,
стать на одну линию с кем-чем-н. Ямы словно не было
— сровнялася с землей. Некрасов. Когда он сровнялся
с нею, женщина быстро, точно от внезапного
толчка, обернулась назад. Куприн.

[Правила-1956]

• 3. Корень равн- пишется преимущественно в словах,

которые связываются по значению с равный
(«одинаковый»), например: равномерный,
равнозначный, сравнить, равнение, равнять(cя),
поравняться, все равно; корень ровн- пишется
преимущественно в словах, связанных по значению
с ровный («гладкий», «прямой»), например: ровнять,
сровнять и т. п., уровень; в слове равнина пишется а.

РАВНЯТЬ <…> 3. Располагать в один ряд по прямой
линии. Равнять строй солдат. [БТС]
РОВНЯТЬ <…> 2. Располагать в ряд (ряды) по прямой линии.
Ровнять шеренгу [МАС]
РОВНЯТЬСЯ <…> То же, что равняться ( 4-знач.). Ровняясь
строятся полки. Пушк. Полтава, 3. — Смотрите! — сказал он, —
слушать команду, ровняться, идти в ногу, а пуще всего не
прибавлять шагу. <…> [БАС-1]
РАВНЯТЬСЯ <…> 4. Выстраиваться ровной, прямой линией;
выравнивать, выпрямлять строй. Матросы столпились у борта,
наблюдая за действиями роты на соседнем корабле. Рота
равнялась под дулом офицерского браунинга. Вишнев. Война, IV,
7. <…>[БАС-1]
ПОДРОВНЯТЬ. См. Подравнивать. ПОДРАВНИВАТЬ <…>
2. Делать подобным, одинаковым в каком-либо отношении,
приводить в соответствие с кем-, чем-л. …подровняли по объему…
…желавший всех поэтов подравнять под Маяковского…
Подлецам всегда выгодно всех подравнять под подлость.[БАС-3]
ПОДРОВНЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься; св. 1. Расположиться в ряд, по
прямой линии, рядом с кем-, чем-л. Бойцы подровнялись. П. по
правофланговым. [БАС-3]

БТС

РАВНЯТЬ 3. Располагать в один
ряд по прямой линии. Равнять
строй солдат.

ПОДРОВНЯТЬСЯ 1. Расположиться в
ряд, по прямой линии, рядом с кем-,
чем-л. Бойцы подровнялись. П. по
правофланговым.

МАС РАВНЯТЬСЯ 3. Становиться (в
строю) на одну линию с фланговым
|| повел. равня́йся! (равня́йсь!).
…команда выровнять ряд (ряды).

РОВНЯТЬ 2. Располагать в ряд
(ряды) по прямой линии. Ровнять
шеренгу [МАС]

БАС3

ПОДРОВНЯТЬ. См. Подравнивать.
ПОДРАВНИВАТЬ 2. Делать подобным,
одинаковым в каком-либо отношении,
приводить в соответствие с кем-, чемл. …подровняли по объему…
…желавший всех поэтов подравнять
под Маяковского… Подлецам всегда
выгодно всех подравнять под
подлость.

БАС- РАВНЯТЬСЯ 4. Выстраиваться
1
ровной, прямой линией;
выравнивать, выпрямлять строй.
Матросы столпились у борта,
наблюдая за действиями роты на
соседнем корабле. Рота равнялась

РОВНЯТЬСЯ То же, что равняться (
4-знач.). Ровняясь строятся полки.
Пушк. Полтава, 3. — Смотрите! —
сказал он, — слушать команду,
ровняться, идти в ногу, а пуще всего
не прибавлять шагу.

Запомните также слова: равнение (во всех значениях),
равняться (по кому, чему), подравнять (ряды при
построении), подравняться (при построении),
выравняться (в ряду при построении). [КК]
В словах с неясной соотнесенностью пишутся: буква а
— в глаголе равня́ться (в шеренге, при построении) и
производных от него словах равне́ние, подравня́ться,
вы́равняться (в строю); буква о — в сочетании не
ровён час, в слове у́ровень. [ПАС]

Правило и проблемы кодификации
8. Правило. В корне равн/ровн без ударения пишется о в
словах с компонентами значениями: а) «ровный (гладкий,
прямой)» – о плоскости, поверхности, о крае, линии (ровнять
землю на участке, подровнять челку), б) «ровный
(стабильный, однородный, равномерный)» (характер
выровнялся, ровнять тон кожи); пишется а в словах с
компонентами значения: а) «равный (одинаковый)» (равнять
всех, выравнять счет), б) «сравнение» (сравнить,
несравнимый).
Написание слов с неясной смысловой соотнесенностью
определяется по словарю. <…>
Исключения:
поровну
<…>
равнение «выстраивание в одну линию»

ВОПРОС 1: ср(а/о)внять(ся) «сделать (оказаться) вровень с
поверхностью чего-л.»

49. Горы обломков рассыпались, почти ср…внялись с землей.
50. За прошедшие десятилетия окопы почти ср…внялись с
землей.
51. Глубокий, ровный, сияющий снег лежал в степи, многие
балки и овраги совсем занесло ср…вняло с полем.
52. Река широкая, берега низкие, зима ср…вняла их с полями.
53. Идет волшебница зима… Брега с недвижною рекою
ср…вняла пухлой пеленою.
54. Байдарка дрогнула, края ее почти ср…внялись с водою.
55. Работники взялись за заступы, и земля уже покрыла и
ср…вняла яму.
56. Вода в Неве и каналах почти ср…внялась с берегами.
57. Счет команда ср…вняла во втором тайме.
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ВОПРОС 2: а) поравняться, р(а/о)вняться (устар.),
ср(а/о)вняться

58. Стоило нам на улице пор…вняться с кемнибудь из французов, как Шагал тут же переходил
на французский.
59. Не задумываясь, он сделал левый обгон
автобуса и ср…внялся с мотоциклом.
60. – Из какого будете монастыря? – спросил он,
р…вняясь с иноком.
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ВОПРОС 3: равнять(ся), выравнять(ся), подравнять(ся)

