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Гласные “А”, “У”, “И” после шипящих и 
“Ц”
В русских словах после шипящих согласных «ж», 
«ч», «ш», «щ» и буквы «ц» пишутся 
гласные «а» и «у»:
• жара, чары, шарить, щадить, царевна;
• журчать, шуметь, чудо, цугом
Запомним, что после всегда мягких 
согласных «ч» и «щ», а 
также «ж» и «ш» буквы «я» и «ю» не 
употребляются, кроме заимствованных слов:
• жюри 
• брошюра
• парашют
• цюрих



Гласные «О» и «Ё» после 
шипящих и «Ц»

В словах после «ц» под ударением пишется 
буква «о», без ударения — «е».

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Герцог, ге́рцогиня, пала́ццо, 
цокота́ть, цокоту́ха



После шипящих написание 
букв «Ё» или «О» отличается в 

зависимости от местонахождения 
орфограммы.

1) В корне слов пишется буква «ё», хотя 
после «ш» и «ж» произносится [о], если можно подобрать 
родственное слово или другую форму того же слова, в которой 
пишется «е»:
• бечёвка — бечева;
• пшёнка — пшено;
• зачёт — зачесть;
Если такого слова, в котором пишется буква «е» нет, то в корне 
напишем букву «о»:
• шо́рох
• шо́вчик



2) В суффиксах и окончаниях слов под 
ударением пишется «О», без ударения 

— «Ё»:

•мальчо́нка

•бумажо́нка

Но!

•овра́жек

•горо́шек

ИСКЛЮЧЕНИЕ: ещё



3) В глаголах и отглагольных словах после 
шипящих пишется всегда буква «Ё»:

• течёт

•жжёт

• обнажён

• напряжённый

• корчёвка

• упрощённость

Имеем в виду, что корень -жог-
принадлежит родственным 
существительным, а корень -жёг- укажем у 
глаголов и причастий.



Алгоритм выбора букв «Ё» и «О» после 
шипящих

Как отличить слова, которые пишутся с «ё» под 
ударением, от слов с ударной гласной «о» после 
шипящих?

• прочитать слово;

• выяснить часть речи (называет предмет, признак 
или действие и т. д.);

• определить, в какой морфеме находится 
орфограмма;

• если орфограмма в корне, то подыскать слово, 
которое пишется с буквой «е»;

• если орфограмма в суффиксе или окончании, 
поставить ударение в слове и сделать выбор.



Гласные после шипящих и «ц»

В русском языке особое внимание 
заслуживают гласные после шипящих и «ц». 
После букв «ж», «ч», «ш», «щ» и «ц» в одних 
случаях пишется буква «о», в других —
«е» или «ё», причём проверочное слово 
подобрать невозможно, как в случае с 
безударными гласными, которые пишутся 
после других согласных.



Правописание 
гласных 
после 
шипящих:





Написание букв «И», «Ы» после 
шипящих и «ц»

Буквы «и» или «ы» пишутся в словах 
зависимости от того, где находится 
орфограмма:

•в корне слова;

•в суффиксе или окончании.



Буква «И» пишется:
1) В  большинстве случаев в корне слов 
после шипящих и «ц»:

•жир, широта, щит, чистый;

•цинга, циркуль, циркач, цитрусовый.

ИСКЛЮЧЕНИЯ: цыган, цыплёнок, 
цыпочки, цыц



2) В заимствованных словах с 
конечным -ция:
•лекция

•демонстрация

•интуиция

•репетиция



Буква «Ы» пишется после «Ц»

1) В окончаниях существительных:

• молодцы

• мимо столицы

• огурцы

• списать с таблицы

2) В окончании прилагательных:

• куций

3) в суффиксе -ын- притяжательных прилагательных:

• куницын мех

• курицыно квохтанье



Буквы «э» — «е»
Гласные не после шипящих и «ц».

Буква ”Э” пишется в начале корня для передачи гласного:

1. В начале следующих исконно русских местоименных слов и междометий: этот (эта, это, 
эти), этакий, эдакий, экий, этак, эдак; эва, эвон, эге, эге ге, эй, эк, эх, эхма, эхе хе .

2. В начале слов иноязычного происхождения (в том числе собственных имен), напр.: эврика, 
экспорт, экстренный, эллин, эпос, эра, этика, эхо, Этна, Эрик (с буквой э, передающей 
ударный гласный); эвкалипт, эгоизм, экватор, экзамен, экономика, электричество, элемент, 
элита, эмоция, энергия, эпиграф, эпидемия, эскорт, эстетика, этимология, эфир, Эверест, 
Эдип, Эсхил (здесь буква э передает безударный гласный).

3. После приставок или составных частей сложных и сложносокращенных слов (как после 
гласных, так и после согласных). Примеры:

а) после гласных: антиэлектрон, антиэсеровский, деэскалация, неэтичный, переэкзаменовка, 
поэтапно, поэтому, реэкспорт; диэлектрик, киноэкран, телеэкран, мегаэрг, микроэлемент, 
полиэфирный, полуэтаж, пятиэтажный;

б) после согласных: безэлектродный, подэкранный, предэкзаменационный, разэдакий, 
сэкономить, сверхэкономный, субэкваториальный, суперэлита; двухэтажный, 
трёхэлементный, политэкономия, санэпидстанция, Мосэнерго, Минэкономика.



Не в начале корня после гласных (в словах иноязычного 
происхождения) пишутся как буква э, так и е. Их выбор зависит от 
предшествующей гласной.

1. После букв Е и И пишется е. Перечень основных слов: геенна, 
реестр, феерия; гигиена, гиена, диез, диета, риелтор, сиеста, 
спаниель, фиеста и слова на −ент: абитуриент, клиент, 
ингредиент, коэффициент, пациент и др. (с буквой е, передающей 
ударный гласный); веер, леер, плеер, иезуит, иерархия, иероглиф, 
миелит, пиелит, пиетет, реквием, триер (здесь буква е передает 
безударный гласный).

2. После букв А, О, У, Ю пишется Э. Перечень основных слов: дуэль, 
дуэт, маэстро, менуэт, пируэт, поэт, поэзия, поэма, силуэт, 
статуэтка (здесь буква э передает ударный гласный); алоэ, 
аэродром (и другие слова с начальной частью аэро), брандмауэр, 
каноэ, коэффициент, люэс, маэстозо, муэдзин, фаэтон, 
фуэте (здесь буква э передает безударный гласный). То же в 
собственных именах, напр.: Пуэрто Рико, Уэльс.



Не в начале корня после согласных буква э пишется для 
передачи гласного э и одновременно для указания на 
твердость предшествующего согласного в следующих случаях.

1. В немногих нарицательных словах иноязычного 
происхождения. Перечень основных слов: мэр, 
мэтр ‘учитель, мастер’, пленэр, пэр, рэкет, рэп, сэр ; то же в 
производных от них словах, напр.: мэрия, пэрство, рэкетир . 
Круг других слов (преимущественно узкоспециальных) 
определяется орфографическим словарем.

2. Во многих собственных именах иноязычного 
происхождения, напр.: Сэссон, Тэффи (личные имена и 
фамилии), Улан Удэ, Хуанхэ (географические названия). 
Буква э сохраняется в любых словах, производных от таких 
собственных имен, а также при переходе их в нарицательные, 
напр.: улан удэнский, рэлей (физическая 
единица), сэссон (стрижка).



В остальных случаях не в начале корня после согласных пишется 
буква е.

При этом во всех исконно русских словах буква е указывает на 
мягкость предшествующего согласного, напр.: белый, ветер, словечко, 
ноге, дело, в воде, подземный, след, хвалебный, размен, стене, 
перепись, терпеть, резать, стареть, весенний, чтение, путей .

Однако в словах иноязычного происхождения, пишущихся с буквой е, 
предшествующий согласный может произноситься твердо. Так, после 
букв, передающих мягкий согласный, буква е пишется в 
словах асбест, версия, гетто, деспот, зебра, комета, леди, пионер, 
абонент, аспект, акварель, сектор, патент, дефект и в ряде 
других. После букв, передающих твердый согласный, е пишется в 
словах беби, денди, дельта, модель, экзема, кузен, сленг, бизнесмен, 
инерция, фонетика, капелла, регби, рейтинг, диспансер, сеттер, 
коттедж, партер, стенд, темп и многих других, а также в 
несклоняемых нарицательных словах, последовательно пишущихся с 
конечной буквой е, напр.: безе, шимпанзе, макраме, резюме, пенсне, 
турне, купе, гофре, пюре, тире, кабаре, фрикасе, шоссе, эссе, 
варьете, декольте, карате, кафе , и в словах с иноязычным 
суффиксом −есса (типа поэтесса, стюардесса, баронесса ); в ряде 
собственных имен, напр.: Кармен, Неру, Рерих, Брем, Дантес, Тейлор, 
Дельфы, Сен Готард .


