
Задание 2 по дисциплине «Русский язык» для студентов группы № 11. 

 

Тема 2. Фонетика. Орфоэпия, графика, орфография. 

 

Практическое занятие 10. Правописание  О/Ё после шипящих и Ц. 

 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 законспектируйте в рабочую тетрадь теоретический материал по теме 

практической работы (таблица); 

 прочитайте слова; 

 спишите их, вставляя пропущенные О или Ё; 

 объясните правописание любых десяти пропущенных букв; 

 используя словарь, запишите значение неизвестных вам слов.  

 Фотографии письменной работы отправить на почту jams2008@mail.ru. 

 

Ж…сткий диван, искусственный ш…лк, лесная трущ…ба, чугунная реш…тка, крепкая 

беч…вка, купить по деш…вке, спелый крыж…вник, тяж…лый ож…г, подж…г сарая, 

ож…г руку, борьба с саранч…й, отправиться за багаж…м, идти с нош…й, быстрый 

скач…к, забавная собач…нка, смешной медвеж…нок, камыш…вая крыша, жж…ный 

кофе, ноч…вка в лесу, вооруж…нное нападение, тихий ш…рох, выступать горяч…, 

боч…нок с водой, искусный ж…нглер, деш…вый товар, двойной ш…в, вертеть 

трещ…тку, печ…ные яблоки, холщ…вый меш…к, мягкая ш…рстка. 

 

Критерии оценивания: 

Студент получает оценку «5», если при выполнении задания допущена одна негрубая 

ошибка.  

Студент получает оценку «4», если при выполнении задания допущено  

не более двух негрубых и двух грубых ошибок.  

Студент получает оценку «3», если при выполнении задания допущено не более четырех 

негрубых и четырех грубых ошибок. 
 

Теоретические сведения 

Гласные Е, Ё, О после шипящих Ж, Ш, Ч, Щ 

Пишется Е (Ё) Пишется О 

В корнях слов под ударением 

Можно подобрать однокоренное слово с е, 

например: шёрстка – шерсть, чёрт – черти, 

шёпот – шепчет; жёлтый – желтеть.  

Нельзя подобрать однокоренное слово 

с е, например: крыжовник, трущоба, 

шорох, чокаться, чопорный. 

Слова, образованные от глагола жечь 

Глаголы и отглагольные прилагательные, 

причастия, например: ожёг руку, поджёг крышу, 

сожжённый, жжённый. 

Существительные, например: ожог 

руки, поджог дома, изжога. 

В окончаниях и суффиксах 

1. В безударном положении в окончаниях имён 

существительных и прилагательных, например: с 

пейза́жем, с да́чей, 

1. Под ударением в окончаниях имён 

существительных и прилагательных, 

например: под лучо́м, со свечо́й, 



Пишется Е (Ё) Пишется О 

ры́жего (котёнка), хоро́шего(друга). большо́го (успеха), с чужо́го (плеча). 

2. В безударном положении в суффиксах имён 

существительных и прилагательных, не 

образованных от глаголов, например: до́ченька, 

горо́шек, плечево́й, плю́шевый. 

2. Под ударением в суффиксах имён 

существительных и прилагательных, 

не образованных от глаголов, 

например: казачо́к, девчо́нка, чащо́ба, 

моржо́вый, грошо́вый. 

3. Без ударения на конце наречий, например: 

неуклю́же, бога́че. 

3. Под ударением на конце наречий, 

например: свежо́, общо́ (но ещё) 

4. Под ударением в суффиксе существительных -

ёр, например: дирижёр, стажёр. 

 

5. Под ударением в окончаниях глаголов, 

например: печёт, жжёт. 

6. Под ударением в глагольном суффиксе -ёвыва-

, например: разжёвывать, выкорчёвывать. 

7. Под ударением в отглагольных 

существительных с сочетанием суффиксов -ёвк-

а, например: корчёвка 

(от корчевать), ночёвка (от ночевать). 

8. Под ударением в суффиксе страдательных 

причастий -ённ- (-ён-), а также в производных от 

них существительных, например: копчёный – 

копчёности, тушёный – тушёнка, сгущённый – 

сгущёнка. 

 


