Текст к схеме № 7
Правописание О/Ё (Е) после шипящих и Ц
Слайд 1.

Употребление гласных Е(Ё)- О после шипящих определяется специальными
правилами.
Чтобы не ошибиться в выборе буквы после шипящей, необходимо действовать по
алгоритму.
Слайд 2.

Первое, что надо сделать, - это определить местонахождение орфограммы, то есть
узнать, в какой части слова она находится.
Возможны 2 варианта: либо буква после шипящей находится в корне слова, либо
буква после шипящей находится не в корне (в суффиксе или окончании).

Слайд 3.

Если буква после шипящей находится в корне слова, то пишем Ё в случае
нахождения однокоренного слова с буквой Е, например: шёпот – шептать; чёрточка –
черта.
Если проверочного слова нет, пишем в корне после шипящей букву О: чопорный,
капюшон, шорох.
В словах иноязычного происхождения возможно написание О после шипящих в
безударном слоге, например: жоке́й, жонглё́р, шовини́зм, шоки́ровать, шокола́д, шоссе́,
шотла́ндский, шофё́р.
Особое внимание уделите словам с корнями ЖЕГ—ЖИГ—ЖЁГ—ЖОГ-. Это варианты
одного и того же корня, но правила при выборе буквы после шипящей применяются
разные.
В корнях с чередованием ЖЕГ—ЖИГ при наличии за корнем суффикса А выбираем в
корне букву И. При отсутствии после корня суффикса А пишем в корне букву Е, например:
выжег, выжигать.
В существительных всегда пишется корень –ЖОГ–, например: сильный ожог,
пережог топлива, поджог сарая.
В глаголах пишется корень –ЖЁГ-, например: ожёг руку, поджёг дом, прожёг
рукав.
Слайд 4.

Если орфограмма находится не в корне слова, а в суффиксе или в окончании, то
применяем следующее правило.

В глаголах и во всех отглагольных словах (причастиях, отглагольных
прилагательных, в существительных и наречиях, образованных от глагола или глагольных
форм) пишем Ё в окончаниях и в суффиксах, например: лжёт, затушёвывать, сражённый,
ночёвка, тушёнка, разгорячённо.
Напротив, в словах неотглагольного происхождения (именах существительных,
именах прилагательных, наречиях) пишем под ударением в суффиксах и окончаниях после
шипящих букву О, например: речонка, большой, плющом, волчонок, горячо.
Исключение: ещё.
Запомните! В суффиксе существительных –ЁР после шипящих пишется буква Ё,
например: стажёр, тренажёр, ретушёр.
Запомните! Правописание некоторых слов, исторически связанных с глаголом, но
утративших связь с ним, необходимо запомнить: трещотка, квашонка, распашонка,
скачок и др.
Слайд 5.

После буквы Ц выбор букв О или Е определяется особым образом. Рассмотрим эти
правила.
Слайд 6.

После буквы Ц никогда не пишется буква Ё.

Слайд 7.

В ударяемом слоге после Ц пишется О, например: цо́кать, цо́коль, цо́кот,
вытанцо́вывать.
Без ударения после Ц пишется
Е, например: зе́ркальце, па́льцем, си́тцевый,
окольцева́ть.
Написание с О сохраняется в производных словах и в безударном слоге, например:
цокота́ть, цокоту́ха.
Слайд 8.

В словах иноязычного происхождения О после Ц может писаться и в безударном
слоге, например: герцоги́ня, пала́ццо, ске́рцо.

Слайд 9.
Правописание гласных после шипящих и Ц зависит от многих условий. Повторим
алгоритм выбора буквы.

