
16 группа  26 марта Русский язык 

Тема:  Правописание букв е и  о после шипящих и ц.  

            Правописание приставок на З/С. 

Законспектировать таблицу в тетради. 

 

Таблица 8. Правописание букв е и  о после шипящих и ц 

После ж, ц, ч, ш, щ 

 

Без ударения — е Под ударением — о 

 

Суффикс существительного 

 

человечек,  

подружечка 

дружок, девчонка, 

петушок, жучок 

прилагательного 

 

пищевой, ситцевый, плю-

шевый, бежевый 

перцовый, ежовый, 

парчовый, холщовый 

 

 наречия 

 

жгуче, проще 

 

свежо, хорошо 

 

Окончание существительного 

 

маршем, горцем, товари-

щем, мужем 

 

плащом, врачом, 

пловцом, гаражом 

 

прилагательного 

 

хорошего, вещего 

 

Большого, чужого 

 

 

Исключение: наречие ещё. 

Правило, на которое опирается правописание приставок, оканчивающихся на з/с, очень 

простое: почти все слова с названными приставками как слышатся, так и пишутся ( за не-

которым исключением ) (табл. 9). 

 

Таблица 9. Правописание приставок на з/с 

 

Приставки на З пишутся перед звонкими 

согласными корня 

Приставки на с пишутся перед глухими со-

гласными корня 

 

Раз-: разбор, развернуть разговор, раззво-

нить, разукрасить 

 

Рас-: раствор, расцветать, раструб, расчер-

тить, растрогать 

 

Воз/вз-: возглас, воздыхатель, возлагать, 

воззвание, возносить 

 

Вос/вс-: воспрещается, воспарить, восхи-

щение, восстать 

 

Из-: изливать, изложить, избить, изымать, 

избирать, изолгаться 

 

Ис-: испугать, исстари, исходить, истопить, 

истоптать 

 

Низ-: низвергнуть, низложить 

 

Нис-: ниспровергать 

 

Без-: бездельник, безопасный, безоговороч-

но, безвкусный 

 

Бес-: бестолковый, беспросветно, бесконеч-

ный, бессрочно 

 

Через/чрез-: чрезмерное, чрезвычайно 

 

Черес-: чересполосица, чересчур 

 

 

В отличие от многобуквенных приставок с вариантами на з/с существует приставка с- и 

парной приставки з у нее не бывает: сдвинуть, сгубить, сделка, сразить, сломить, сыскать. 

Слова, которые приводят в качестве исключения: здоровье, здесь, здание, — не имею при-

ставки, их первый звук ( буква ) входит в состав корня. 



Выполнить упражнение 39. 

При помощи приставок раз- ( рас- ), воз- ( вос- ), низ- ( нис- ), из- ( ис- ), без- ( бес- ) обра-

зуйте от данных глаголов парные (если возможно). Правильно запишите слова с пристав-

ками. 

Давать, писать, печь, учить, сушить, колесить, бежать, брызгать, тащить, нестись, дейст-

вовать, рыть, сыпать, играть, смотреть, цвести, судить, пустить. 

 

 

Домашнее задание: упражнение 41.  

Прочитайте текст и определите его тип и стиль. 

Много х..рошеньких в..щиц из кости и из дерева на пись-менном ст..ле. Почему-то 

пр..обладают ф..гуры сл..нов. На сте-нах — п..ртреты Толстого, Григоровича, Тургенева. 

На отдельном маленьком столике, на ве..рообразной подставке, множество ф..тографий 

артистов и п..сателей. По обоим б..кам ..кна спу-скаются пр..мые т..жёлые, тёмные 

з..навески, на полу б..льшой, в..сточного р..сунка, к..вёр. Эта др..пировка см..гчает все 

контуры и ещё больше — тёмный к..бинет, но благодаря ей р..внее и пр..ятнее л..жит(?)ся 

свет из ..кна на письменный стол. Пахнет тонки-ми духами, до которых Антон Павлович 

всегда был ..хотник. Из  .кна в..дна открытая подк..вообразная л..щина, спускающаяся  

д..леко к морю, и самое море, окружённое ..мфитеатром д..мов. 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки и подберите, если  

возможно, проверочные слова.  

Задание выполнить к 31.03.20 
 


