Таблица 1. Гласные О и Е после шипящих
Часть речи
Корень

Ё
Под ударением
(шепот)

О
Искл: шОв, шОрох,
капюшОн,
шОмпол,
крыжОвник, чОпорный,
В корнях ЖЕР- и ЖЕГ- анчОус,
чОкнутый,
в глаголах и их формах: трущОбы,
бОржоми,
жжЕнный, зажЕг (свет) пижОн, вечОр (уст.
«вчера»), ПечОрин и
некоторые
другие
Без
ударения
в
некоторых
заимствованных словах:
шОколад,
шОссе,
жОкей, шОфер и др.
В корнях ЖОР- и ЖОГво всех словах, кроме
глаголов и глагольных
форм: обжОра, ожОг
(сущ.)

Суффикс

Окончание

Без ударения всегда Е: Под ударением в словах
монашЕнка
отыменных:
ежОнок,
грушОвка
Под
ударением
в Исключение
отглагольных словах: составляют некоторые
ночЕвка,
фамилии, которые надо
просвещЕнный
проверять по словарю:
Искл.:
распашОнка, ПугачЕва
трещОтка
Всегда в суффиксе -ОК:
Всегда в суффиксе -ЁР: прыжок, скачок
дирижЕр, ухажЕр
Всегда без ударения: ни Под ударением: плеЧом
к чЕму, мякишЕм

Таблица 2. Гласные И и Ы после Ц
Часть слова
Корень

Ы
И
Как
исключение
в По общему правилу:
словах
цЫган, нарцИсс,
аукцИон,
ЦИрцея

Суффикс

Окончание

цЫпленок,
цЫц,
МцЫри
Суффикс фамилий -ЫН:
ПуговицЫН,
ПшеницЫНа,
СолженицЫн

Суффиксы отвлеченных
существительных на ЦИя:
революЦИя,
регистраЦИя

NB!
Некоторые
фамилии пишутся не по
правилу и проверяются
по словарю: ВицИН,
ЕльцИН и др.
Во всех частях речи: бледнолиЦЫй, птиЦЫ

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы.
1. Раз в крещенский вечерок девушки гадали: За ворота башмач…к,
сняв с ноги, бросали.
2. Пушкин замечал, что время в «Евгени… Онегине» рас…читано по
календарю.
3. Простакова бранится, как уличная торговка, умиляется на
обж…рство сына.
4. Пламень мечты о свободе жил в душе Мц…ри с юн…ых дней, «но
ныне пищи нет ему и он прож…г свою тюрьму».
5. Хлестаков – дворянин по рождению, ему открыты пути к
образованию, службе на благо отечества, но он предпоч…л
праз…ную и разгульную жизнь.
6. В конце концов Варвара убегает из дома с Кудряш…м.
7. По кочкам, по заж…ринам ползком идет с петлюхами, трещит
крестьянский пуп.
8. Летит обж…рливая младость вкушать из раковин морских затворниц
жирных и живых, слегка обрызганных лимоном.
9. Одинц…ва – «это тоже представительница наших праз…ных,
мечтающих и любопытных барынь-эпикур…ек, наших дворянок».
10.Выход романа «Отц… и дети» разж…г еще большую п…лемику
революционеров-демократов и л…бералов-консерваторов о путях
прогрес…ивного развития России.
11.Что ты рж…шь, мой конь ретивый?
12.«Ил…иада» на русский язык была впервые переведена Гнедич…м.
13.Брак с Пшениц…ной, жизнь на Выбор…ской стороне принесли
счастье Обломову.
14.Герой рассказа Чехова «Крыж…вник» Чимша-Гималайский так
обленился и обрюзг, что «того и гляди хрюкнет в одеяло».

15.Рас…ч…тливо и холодно, с редкостным ц…низмом идет Молчалин
к цели – достижению материального благополучия и положения в
обществе.
16.Флянов, «тяж…лый сплетник, старый плут, обж…ра, взяточник и
шут», яркий представитель провинциального дворянства, - один из
гостей на именинах Татьяны.
17.Голод, ц…нга, непосильный труд были уделом крепостных –
строителей железной дороги.
18.Сначала Коробочка готова откапывать мертвец…в из земли, а потом
едет в город узнать, поч…м ходят мертвые души.
19.Лекц…и Куниц…на по риторике, которые в Ц/царскосельском
лице… слушал Пушкин, оказали огромное влияние на формирование
…стетических воз…рений поэта.
20.Чацкий возвращается из(заграницы) вдохновленный идеями
(западно)европейского просв…щения.

