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мини-…

как первая часть сложных слов пишется через

дефис, но: минивэ́н, минима́ркет, минимоби́ль,

минипи́г, минипья́но, миници́кл [изменено, ср.

РОС 2012: мини-… – как первая часть сложных

слов пишется через дефис, но: минивэ́н,
минипья́но]



кешбэќ, -а [добавление 2020]

Англ. back может передаваться в русском с буквой е,
как, напр., в словах беккросс, риджбек, хавбек, бек;
однако большинство слов с данной частью пишутся
с э, напр.: бай-бэк, бэк-вокал, бэкграунд, бэк-
кантри, бэк-офис, бэкслеш, бэк-флип, бэкхенд,
фастбэк, флешбэк, хетчбэк и др.



комплиме́нт, -а (похвала; также: комплиме́нт от шеф-
по́вара) [изменено, ср. РОС 2012: комплиме́нт, -а (похвала)]



Процесс орфографической кодификации слов сейчас – в XXI веке – проходит

совсем в других условиях, нежели раньше. Слова еще не решили, «как будут

писаться», а их приходится «прикалывать булавкой» в орфографическом словаре. Тут

две проблемы. Первая касается письменной судьбы отдельного слова: её

становление еще продолжается, может быть, только началось, а слово уже должно

быть зафиксировано в каком-то виде, и если случай неоднозначный, то на этом пути

легко ошибиться в рекомендации. Вторая проблема связана с авторитетом

академического словаря: при кодификации слов-новичков велика опасность

переполнить словарь неустоявшимися в своей грамматике и орфографии

единицами, что грозит в будущих изданиях массовыми корректировками и

исправлениями. Такой словарь может потерять доверие общества.

О. Е. Иванова

Кодифицировать слово — как бабочку приколоть, или Экзитпол и другие //

Сто текстов о языке. Кн. 2. М., 2022.





*аль-пари, *беф-строганов,*бильд-аппарат, *блан-манже, *бой-

скаут, *борт-механик, *ватер-клозет, *ватер-машина, *ватер-

поло, *волей-бол, *кавалер-гард, *камер-динер, *камер-тон,

*квинт-эссенция, *контр-манёвр, *контр-удар, *кор-де-балет,

*кос-халва, *креп-де-шин, *кунст-камера, *метр-д-отель, *нок-

даун, *оранг-утан(г), *порт-букет, *порт-моне, *прейс-курант,

*сак-вояж, *торкрет-бетон, *флер-д’оранж, *флюгель-горн,

*фокс-терьер, *фут-шток, *чай-хана, *шлюп-балка

по данным Е. В. Бешенковой

См.: О. Е. Иванова

Кодифицировать слово — как бабочку приколоть, или Экзитпол и другие //

Сто текстов о языке. Кн. 2. М., 2022.
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