
Основные орфограммы 
русского языка



Буквы И, А, У после шипящих

 Сочетания ЖИ – ШИ пишутся с буквой И.

Ужи, камыши, ножи, малыши.

 Сочетания ЧА – ЩА пишутся с буквой А.

Чашка, дача, свеча, щавель.

 Сочетания ЧУ – ЩУ пишутся с буквой У.

Чудо, щука, чулок, ищу.



Буквосочетания ЧК, ЧН, НЧ, ЩН

 Буквосочетания ЧК,ЧН,НЧ,ЩН пишутся 
без мягкого знака.

Удочка, ночной, кончик, мощный.



Мягкий знак для обозначения 
мягкости согласных

 На конце слов и между двух согласных 
для обозначения мягкости согласных 
пишется мягкий знак.

Конь, пень, письмо, коньки, скользить.



Написание предлогов со 
словами

 Предлоги с другими словами пишутся 
раздельно.

На стене, с ним, к пяти, 

по широкой дороге.



Буквы Е и О после шипящих и Ц 
в окончаниях существительных

 После шипящих и Ц в окончаниях имён 
существительных в творительном 
падеже под ударением пишется буква 
О, без ударения - Е.

Тучей, улицей, товарищем, 

врачом, отцом, камышом. 



Буквы Е и И в суффиксах имён 
существительных

 Если при изменении слова гласный 
выпадает (является беглым), то в 
суффиксе надо писать букву Е; если 
гласный не выпадает, то в суффиксе 
надо писать букву И.

Замочек – замочка, пальчик - пальчика. 



Разделительный мягкий знак

 Разделительный мягкий знак пишется в
корне после согласной перед гласными
буквами Е, Ё, И, Ю, Я.

Семья, соловьи, листья, жильё, вьюн.

 В некоторых иностранных словах перед 
буквой О.

Шампиньон, почтальон, медальон.



Разделительный твёрдый знак

 Разделительный твёрдый знак пишется  
после приставок, которые оканчиваются 
на согласную перед гласными буквами 
Е, Ё, Ю, Я.

Съёмка, подъезд, съел, объявление.

 В некоторых иностранных словах.

Объект, адъютант, субъект, инъекция.



Безударные гласные 
в корне слова

 Непроверяемые гласные в корне слова
нужно запомнить и проверять по словарю.

Берёза, капуста, топор.

 Чтобы проверить какой буквой обозначить
безударный гласный звук в корне, нужно
изменить слово или подобрать
однокоренное слово, в котором
проверяемая гласная была бы под
ударением.

Река – реки, морской - море.



Согласные в корне слова

 Чтобы проверить какую согласную по
звонкости-глухости написать, нужно
изменить слово или подобрать
однокоренное слово, в котором после
проверяемой согласной стоит гласная или
согласный Н.

Зуб – зубы, зубной.

 Непроверяемые согласные в слове следует 
запомнить и проверять со словарю.

Вокзал, рюкзак, футбол, вдруг.



Непроизносимые согласные
 Чтобы правильно обозначит буквой

непроизносимый согласный в корне слова,
нужно подобрать такое проверочное
слово, в котором этот согласный
произносится чётко.

Честный – честь, но чудесный - чудесен.

 Непроверяемые согласные в слове следует 
запомнить и проверять со словарю.

Лестница, чувство, здравствуйте.



Удвоенные согласные
 В некоторых словах русского языка

пишутся удвоенные согласные. Написание
таких слов нужно запомнить.

Анна, коллекция, группа, шоссе, телеграмма.

 При переносе слов с удвоенными
согласными одну букву оставляют на
строке, а другую переносят.

Ан-на, кол-лекция, груп-па, шос-се, 
телеграм-ма.



Соединительная гласная

 В сложных словах после твёрдых
согласных пишется соединительная
гласная О, а после мягких согласных,
шипящих и Ц – соединительная Е.

Самолёт, садовод, пулемёт, камнепад, 
птицелов, пешеход.



Написание заглавных букв
 Начало предложения пишется с заглавной

буквы.
В лесу расцвели душистые ландыши.

 Имена собственные пишутся с заглавной
буквы.

Ирина Петровна Снегирёва, 

кот Мурзик, страна Россия, город Москва, 

улица Лесная, река Иртыш, озеро Байкал, 

планета Меркурий.



Мягкий знак после шипящих на 
конце имён существительных

 Мягкий знак после шипящих пишется на
конце существительных женского рода 3-
го склонения.

Речь, молодёжь, помощь, мышь.

 Мягкий знак после шипящих НЕ пишется
на конце существительных мужского рода
2-го склонения.

Мяч, гараж, врач, камыш.



Мягкий знак после шипящих на 
конце имён существительных

 Мягкий знак после шипящих НЕ пишется
на конце существительных
множественного числа в родительном
падеже.

Много задач, груш, луж.

 Мягкий знак после шипящих НЕ пишется в
мужских отчествах.

Петрович, Сергеевич, Иванович.



Безударные падежные окончания 
имён существительных

 Чтобы правильно написать безударное
падежное окончание имени
существительного нужно:

1. Определить падеж.

2. Определить склонение.

3. Вспомнить окончание 
существительного этого склонения в 
нужном падеже.



Безударные падежные окончания 
имён существительных

 В родительном падеже имён существительных
первого склонения всегда пишется окончание И,
а в дательном и предложном падежах –
окончание И.

Из книги (Р.п.), по книге (Д.п.), в книге П.п.)
 В предложном падеже имён существительных

второго склонения всегда пишется окончание Е.
На дереве (П.п.), о доме (П.п.)

 В родительном, дательном, предложном падежах 
имён существительных третьего склонения 
всегда пишется окончание И.

Из тетради (Р.п.),по тетради (Д.П.), 
о тетради (П.п.)



Безударные падежные окончания 
имён существительных

 Проверить безударное падежное
окончание можно ударным окончанием
того склонения в том же падеже.

Думал о Родине (о земле);

деревья в инее (в серебре);

увидел в проруби (в степи)



Безударные окончания имён 
прилагательных

 Чтобы правильно написать безударное падежное
окончание имени прилагательного нужно:

1. Определить род и падеж имени прилагательного.
2. Вспомнить окончание имени прилагательного в

этом роде и падеже.

 Проверить безударное падежное окончание можно
ударным окончанием в том же роде и падеже.

 Проверить окончание имени прилагательного
можно по окончанию вопроса на который отвечает
это прилагательное

В небе (каком?) безоблачном (голубом).



Безударные личные окончания 
глаголов

 Чтобы определить, какую гласную писать 
в безударном окончании глагола, нужно:

1. Поставить глагол в неопределенную форму.
он кол..т→ колоть
ты леч..шь→ лечить

2. Определить спряжение глагола.
3. Решить какое личное окончание должно быть 

написано.
колоть → -оть→ I спр→ колет
лечить → -ить→ II спр→ лечишь

 I спряжения: -у (-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют)
II спряжения: -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят)



Мягкий знак после шипящих на 
конце глаголов

 Мягкий знак пишется на конце глаголов
после шипящих в неопределённой
форме.

Беречь, стеречь, сжечь.

 Мягкий знак пишется в окончаниях 
глаголов 2-го лица единственного 
числа после шипящих.

Идёшь, поёшь, читаешь.



Написание частицы НЕ 
с глаголами

 Частица НЕ с глаголами пишется
раздельно.

Не кричит, не бежит, не заметил.

 НЕ с глаголами пишется слитно, если 
слово без НЕ не употребляется.

Ненавидеть, негодовать, невзлюбить.



Правописание –ТСЯ, -ТЬСЯ

 Мягкий знак пишется у глаголов в
неопределённой форме.

Кататься, смеяться.

 Мягкий знак НЕ пишется у глаголов 3-го
лица.

(Он) катается, (они) смеются.



Правописание –ТСЯ, -ТЬСЯ

 Чтобы не ошибиться в написании
глаголов с -ТСЯ, -ТЬСЯ нужно поставить к
ним вопросы.

Если в вопросе есть мягкий знак, то он
пишется в слове. Если в вопросе нет
мягкого знака, то он в слове не пишется.

(Что делать?) смеяться

(Что делает?) смеётся



Чтобы грамотными 
стать,

Надо много правил 
знать!


