
Буквы о - ѐ после шипящих (и ц ) 

(под ударением) 

О    в корне  О       в суффиксе  О      в окончании  

1.Нет 

чередования с е 

шов-шва 

шорох-шороха 

трущоба-

трущобы 

2. Без ударения 

в 

заимствованных 

словах                     

шоссе                                 

шоколад                      

жонглер 

жокей 

1) существительного  

-ок-      
старичок, крючочек 

-онк-    

 речонка, девчонка             

-онок-   
волчонок, бельчонок 

2) прилагательного   

 -ов-  
Чесучовый 

 парчовый 

3) существительного 

и краткого 

прилагательного при 

беглом   о                              

княжон (княжна) 

смешон (смешна) 

4) наречия        

общо,  горячо  

исключение: ещѐ 

1) 

существительного  

 с ключом 

 с борщом 

 

2)прилагательного  

чужой 

чужого  

ѐ     в корне ѐ       в суффиксе ѐ      в окончании 

1.Есть 

чередование с е  

шѐл –  

шедший 

сжѐгший - 

сжечь 

шѐлк - шелка 

1) глагола  

 –ѐвыва-     
выкорчѐвывать 

2) причастия: 

 -ѐнн-  вооружѐнный 

 -ѐн-    вооружѐн 

и производных от 

них словах: 

отрешѐнность                                            

сокрушѐнно 

глагола  

бережѐшь                                 

бережѐм 

бережѐт 

бережѐте 

3) отглагольного 

прилагательного:        

толчѐный  кручѐный 

4) существительного, 

образованного от 

отглагольного 

прилагательного           

тушѐнка – тушѐный 

копчѐности 

копчѐный 

5) отглагольного 

существительного 

–ѐвк-      
ночѐвка     

выкорчѐвка        

(кроме ножовка) 

6) иноязычного 

существительного   

-ѐр-        
дирижѐр      

 стажѐр 

7) местоимения что в 

предл. падеже     

в чѐм?  о чѐм?   

 и словах     

причѐм   

нипочѐм                         

 

 

 

 

 

 

 



 

Запомните! –ж..г-  в существительных о  поджог сарая 

                    -ж..г-  в глаголах ѐ   поджѐг сарай 

 
В корнях слов, суффиксах и окончаниях после ц пишется о 
или ѐ согласно произношению: цоколь, танцор,  спецовка, 
молодцом, ценный, центр. 
Исключение: цокотать, цокотуха, цокотание.  
В иноязычных словах о после ц может писаться и в 
безударном слоге: палаццо (дворец, особняк) 

 
 

Гласные и,у,а после шипящих 
 

 
Ж  ш  ч  щ – и  у  а 
Жизнь, чудо, чаща 

 
Исключение: жюри, брошюра, 
парашют 

 
Гласные ы,и после ц 

и ы 
 

 
1) в корне  цирк 

                           вакцина 
 
Исключение: цыган 
                      цыпленок 
                      на цыпочках 
                      цыкнуть 
                      цыц 

2)   в словах на –ция 
               
  лекция 
 станция 

 

1) в суффиксе –ын-    

сестрицын 

 

2) в окончаниях  -ы-    

синицы 

куцый 

 

Трудные случаи правописания гласных после 

шипящих 
 
Боржоми 
пижон 
шофер 
корнишон 
жонглировать 
крыжовник 
шовинизм 
мажорный 
прожорливый 
жокей 
капюшон 
шов 

молодожены 
ретушѐр 
дешѐвый 
сгущѐнка 
тушѐнка 
вечѐрка 
бечѐвка 
решѐтка 
поджѐг дом 
коммивояжѐр 
шѐпот 
кошѐлка 
жѐлудь 

 

шок 
шоковый 
шомпол 
шорник 
пончо 
каприччио 
харчо 
банджо 
Шотландия 
чопорный 
обжора 
шорох 
чокаться 
трещотка 
поджог дома 
изжога 
герцогиня 
скерцо 
меццо-сопрано 
пальтецо 

чечѐтка 
обожжѐнный 
вощѐная 
расчѐт 
молодцевато 
гарцевать 
куцей 
 
 

 


