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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное учебное пособие предназначено всем, кто стремится быть 

грамотным специалистом и грамотным человеком. Важность и ценность 

грамматически правильной речи в наши дни непрерывно возрастает. Высокий 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности, без сомнения, 

помогает любому специалисту, независимо от рода его деятельности, 

максимально точно, полно и быстро получать и передавать информацию. 

Учебное пособие «Орфография в таблицах» позволяет обобщить и 

систематизировать теоретические знания, закрепить орфографические навыки. 

Пособие можно использовать как для занятий под руководством 

преподавателя, так и для самостоятельной работы. 

Цель данного пособия – помочь обучающимся образовательных 

учреждений СПО очной формы обучения повысить орфографическую 

грамотность. 
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Таблица 1 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ 

 Правописание 

безударных гласных в 

корне слова проверяй 

ударением 

 

Измени форму слова 

  

Подбери однокоренное 

слово 

зима – зимы 

вода – воды 

 зима – зимний 

вода – водный 

   

 

Правописание 

непроверяемых гласных 

в корнях слов 

необходимо проверять 

по словарю и запоминать 

 

 

 

палисадник 

привилегия 

стипендия 

 

 

 

Таблица 2 

ПРАВОПИСАНИЕ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ 

Определяемые правилами 
Непроверяемые 

проверяемые непроизносимые 

Измени слово или подбери 

однокоренное слово 

Измени слово или подбери такое 

однокоренное слово, в котором 

эти согласные слышатся 

отчетливо 

Запомни. 

Проверь по 

словарю. 

Где после 

неясной 

согласной 

стоит гласная 

где после 

неясной 

согласной 

стоит Л, М, 

Н, Р 

сердце – сердечко 

чудесный – чудесен 

сверстник 

лестница 

чувство 

узкий – узок 

молотьба – 

молотить 

мороз – 

морозный 
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Таблица 3 

УПОТРЕБЛЕНИЕ БУКВЫ Ь 

Ь не пишется в сочетаниях 

чк 

чн 

нч 

нщ 

кочка 

булочная 

бренчать 

гонщик 

рщ 

щн 

ст 

нт 

спорщик 

мощный 

хвостик 

бантик 

 

 

Ь после шипящих 

Ь пишется на конце слова Ь не пишется на конце слова 

1) у существительных женского рода в 

И.п. ед.ч.: ночь, тишь, рожь, брешь 

2) у глаголов во всех формах: беречь – 

беречься – бережёшься, режь – 

режьте 

3) у наречий на ш и ч и в слове 

настежь: сплошь, навзничь 

1) у существительных мужского рода в 

И.п. ед.ч.: гараж, грач, камыш 

2) у существительных женского и 

среднего родов в Р.п. мн.ч.: много туч, 

рощ 

3) у кратких прилагательных: хорош, 

свеж 

4) у наречий на ж: уж, замуж, 

невтерпёж (кроме слова настежь) 

 

 

 

Таблица 4 

ПРАВОПИСАНИЕ О/Е/Ё ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И Ц 

После ж, ч, ш, щ пишутся в корнях слов под ударением 

Ё – если можно подобрать 

однокоренное слов с Е: 

                жёлтый – желтеть 

                шёпот – шептать 

О – если нельзя подобрать 

однокоренное слово с Е: 

крыжовник, шов, шорох, шоколад 

 

После ж, ч, ш, щ пишутся в суффиксах и окончаниях 

существительных и прилагательных 

О – под ударением: 

                  пятачок, мышонок 

Е – без ударения: 

                 песочек, доченька 
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Таблица 5 

ГЛАСНЫЕ ПОСЛЕ Ц 

ы 

1) в окончаниях существительных мн.ч.: пловцы, птицы 

2) в окончаниях прилагательных: смуглолицый 

3) в суффиксах прилагательных: сестрицын 

4) в словах: цыган, цыплёнок, цыкнул, цыц, на цыпочках 

и в остальных случаях: цилиндр, цинга, цифра 

о Под ударением: лицо, овцой 

е Без ударения: полотенце, птицей 

 

 

Таблица 6 

ГЛАСНЫЕ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ 

После ж, ч, ш, щ пишутся 

и – жизнь 

у – щука 

а – чаща 

ы, я – не пишутся 

никогда 

ю – в словах: 

жюри, брошюра, 

парашют 

 

Таблица 7 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК НА З-/С- 

-з (перед гласными и звонкими 

согласными) 

-с (перед глухими 

согласными) 

разбежаться 

бездомный 

возглавить 

низвергать 

расписаться 

бесконечный 

истратить 

ниспадать 

 

 

Таблица 8 

ПРАВОПИСАНИЕ И/Ы ПОСЛЕ ПРИСТАВОК 

ы и 

после приставок, оканчивающихся на 

согласную, обычно, в соответствии с 

произношением: 

розыгрыш, безыскусный 

Исключение: взи[и]мать 

1) после приставок меж-, сверх-: 

межинститутский, сверхизысканный 

2) после иноязычных приставок: 

дезинфекция, суперигра 

3) в сложносокращённых словах: 

спортинвентарь, пединститут 

4) в слове взимать 
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Таблица 9 

ПРАВОПИСАНИЕ ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ ГЛАСНЫХ В КОРНЯХ СЛОВ 

Таблица 9.1. ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ А/О 

9.1.1. ПРАВОПИСАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ МЕСТА УДАРЕНИЯ 

в корнях под ударением без ударения 

-гар- / -гор- 
А 

загар 
О 

загореть 

Исключения: пригарь; спец.слова – изгарь, выгарки и др. 

-твар- / -твор- 
А и О 

тварь, творчество 
О 

творить 

Исключение: утварь. 

-зар- / -зор- 
О 

зорька 

А 

заря 

Исключения: зоревать, зорянка. 

-клан- / -клон- 
А и О 

поклон, кланяться 
О 

наклонить 

-плав- / -плов- 
А 

плавать 
А 

поплавок 

Исключения: пловец, пловчиха. 

-скач- / -скоч- 

О, перед Ч 

выскочка 

подскок (ударный 

гласный) 

А, перед К 

скакать 

скачет (ударный 

гласный) 

Исключения: скачок, скачу. 

 

9.1.2. ПРАВОПИСАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ СЛЕДУЮЩЕГО ЗА КОРНЕМ 

в корнях есть суффикс -А- нет суффикса -А- 

-лаг- / -лож- 
-лаг- 

полагать 

-лож- 

положить 

Исключение: полог. 

-кас- / кос(н)- 
-кас- 

касаться 

-кос(н)- 

коснуться 
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9.1.3. ПРАВОПИСАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ СОГЛАСНЫХ В КОРНЕ 

в корнях перед СТ, Щ перед С 

-раст- / (-ращ-) / -рос- 

А 

растить, выращивать 
О 

заросли, вырос 

Исключения: росток, 

ростовщик, Ростов, 

Ростислав, 

подростковый. 

Исключение: отрасль. 

 

9.1.4. ПРАВОПИСАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ЗНАЧЕНИЯ 

-мак- / -мок- 
значение «погружать в 

жидкость» 

значение «пропускать 

жидкость» 

Макать перо в чернила. Ботинки промокают. 

-равн- / -ровн- 

значение «равный, 

одинаковый, наравне» 

значение «ровный, 

гладкий, прямой» 

сравнить, уравнять сровнять, уровень 

Исключение: равнина. 

 

Таблица 9.2. ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ Е/И 

в корнях 
есть суффикс -А- нет суффикса -А- 

И Е 

-бир- / -бер- 

-дир- / -дер- 

-мир- / -мер- 

-тир- / -тер- 

-пир- / -пер- 

-стил- / -стел- 

-блист- / -блест- 

-жиг- / -жег- 

-чит- / -чет- 

собирать 

обдирать 

замирать 

обтирать 

запирать 

расстилать 

блистать 

прожигать 

вычитать 

соберу 

обдеру 

замереть 

обтереть 

запереть 

расстелить 

блестеть 

выжегший 

вычет 

 Исключения: сочетание, сочетать. 
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Таблица 10 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК ПРЕ-/ПРИ- 

пре- при- 

1) в значении «очень», «весьма»: 

предобрый (очень добрый) 

1) приближение, присоединение: 

приехать, пришить 

2) пере:  

преградить (перегородить) 

прервать (перервать) 

2) расположение вблизи: 

приморский 

пригород 

 
3) неполнота действия: 

присесть, притворить (дверь) 

 


