
Тема: «Правописание «Е/Ё/О» в разных частях речи и разных морфемах».  

6-7 классы 

Вставьте пропущенные буквы, объясните орфограммы. Обратитесь к словарю, 

выделите иноязычную лексику. 

 Ш…пот, ч…лка, неч…тный, сгущ…нка, щ…нок, кош…лёк, беч…вка, деш…вый, 

подж…г дома, он подж…г дом, обж…рство, ш…рты, ш…рох, крыж…вник, пиж…н, 

жонгл…р, за рубеж…м, чуж…е, кофе, морж…вый, алыч…вый, груш…вый, лиц…вой, 

пал…вый, ситц…вый, чесуч…вый, глянц…вый, ж…лтый, туш…нка, ч…рт, старич…к, 

резать нож…м, плеч…м к плечу, печ…нка, щ…лкнуть, медвеж…нок, мелкая душ…нка, 

щ…тка, творож…к, интересоваться репортаж…м, испеч…м пирог, копч…ности, 

замуж…м, идти с тяж…лой ношей, выпить на посош…к., ш…винизм, ш…кировать, 

ш…ссе, ж…сткий, зач…т, щ…лка, изж…га, пч…лка, реш…тка, никч…мный, 

распаш…нка, щ…лк, ш…потка чая, чащ…ба, трущ…ба, сверч…к, дьяч…к, пустяч…к, 

снеж…к, клоч…к, бедняж…чка, сюртуч…к, л…вша, д…монтаж, д…зинфекция, 

ж…стянка, девочка обиж…на, он отверж…н мной, страшный толч…к, насладиться 

борщ…м. 

Растуш…вка карандаш…м, держать в еж…вых рукавицах, увитый плющ…м, ноч…вка, 

дириж…р, стаж…р, пуш…к, идти с богаж…м, грош…вый, польщ…н комплиментом, он 

смеш…н и лиш…н чувства юмора, деревья обнаж…ны, огорч…н отъездом, ч…лн, 

чеч…тка, щ…голь, ч…порный, прож…рливый, трещ…тка, ж…кей, ш…колад, 

ш…тландский, артиш…к, пощ…чина, щ…ка, ч…каться, ч…боты (старые ботинки), 

ч…рный, идти со свеч…й, восхищаться пейзажем, думать о чужом, медвеж…нок, 

волч…нок, лягуш…нок, он лж…т, река теч…т, нет нич…го хорош…го, разбитый 

паралич…м, свеж… предание, выкорч…вывать пень, жж…нка, упрощ…нность, сраж…н 

этим, проект прекращ…н, ему всё нипоч…м, кофе горяч…, общ… говорить, бедная 

кляч…нка, хвощ…вые заросли, поле орош…но, баржа за барж…й, увлечься монтаж…м, 

ложка с каш…й, строгий выч…т, ж…манница, ж…тон, ж…ребьёвка, быть силач…м, 

насладится калач…м. 

Играть с мяч…м, закрыть ключ…м, наслаждаться пищ…й, ужаснуться плач…м, 

любоваться дач…й, укус клещ…м, вираж за вираж…м, ж…лток, превзойти листаж…м, 

люди под шалаш…м, крюч…к, долж…к, пастуш…к, пальт…цо, письм…цо, ещ…, 

домищ… (дом), болотищ… (болото), указать пальц…м, нож…вка (пила), городищ… 

(город), щ…лканье, кра…шек (край), маж…р, ж…рнов, уч…т, пш…нка, ж…лоб, ди…та, 

пи…тет, р…квием, ди…з, ж…ваное сено, кашн…, пенсн…, р…естр, ф…ерия, д…серт, 

продюс…р, ап…ляция, т…ннис, мозжеч…к, дил…тант, П…рун (бог грома), Антуан де 

С…нт-Экзюп…ри, Ганс Христиан Андерс…н, Эрих Мария Р…марк, Печ…рин, анч…ус, 

щ…лочной, нипоч…м, саж…нец, печ…нка, пиджач…к, тренаж…р, м…жа, с…нбернар, 

р…нтген, галиф…, д…нди, мад…ра, ком…диант, ш…к, ш…колад, п…лотенце, 

вин…грет, Н…аполь, вкусный творож…к, грубый толстяч…к; нет горяч…го коф…. 

Ответы 

Шепот, чёлка, нечётный, сгущёнка, щенок, кошелёк, бечёвка, дешёвый, поджог дома, он 

поджёг дом, обжорство, шорты, шорох, крыжовник, пижон, жонглёр, за рубежом, чужое, 

кофе, моржовый, алычовый, грушевый, лицевой, палевый, ситцевый, чесучовый, 

глянцевый, жёлтый, тушёнка, чёрт, старичок, резать ножом, плечом к плечу, печёнка, 

щёлкнуть, медвежонок, мелкая душонка, щётка, творожок, интересоваться репортажем, 

испечём пирог, копчёности, замужем, идти с тяжёлой ношей, выпить на посошок., 

шовинизм, шокировать, шоссе, жёсткий, зачёт, щёлка, изжога, пчёлка, решётка, 



никчёмный, распашонка, щёлк, шепотка чая, чащоба, трущоба, сверчок, дьячок, пустячок, 

снежок, клочок, бедняжечка, сюртучок, левша, демонтаж, дезинфекция, жестянка, девочка 

обижена, он отвержен мной, страшный толчок, насладиться борщом. 

 

Растушёвка карандашом, держать в ежовых рукавицах, увитый плющом, ночёвка, 

дирижёр, стажёр, пушок, идти с багажом, грошовый, польщён комплиментом, он смешон 

и лишён чувства юмора, деревья обнажены, огорчён отъездом, чёлн, чечётка, щёголь, 

чопорный, прожорливый, трещотка, жокей, шоколад, шотландский, артишок, пощёчина, 

щека, чокаться, чёботы (старые ботинки), чёрный, идти со свечёй, восхищаться пейзажем, 

думать о чужом, медвежонок, волчонок, лягушонок, он лжёт, река течёт, нет ничего 

хорошего, разбитый параличом, свежо предание, выкорчёвывать пень, жжёнка, 

упрощённость, сражён этим, проект прекращен, ему всё нипочём, кофе горячо, общо 

говорить, бедная клячонка, хвощовые заросли, поле орошено, баржа за баржей, увлечься 

монтажом, ложка с кашей, строгий вычет, жеманница, жетон, жеребьёвка. 

 

Играть с мячом, закрыть ключом, наслаждаться пищей, ужаснуться плачем, любоваться 

дачей, укус клещом, вираж за виражом, желток, превзойти листажом, люди под шалашом, 

крючок, должок, пастушок, пальтецо, письмецо, ещё, домище (дом), болотище (болото), 

указать пальцем, ножовка (пила), городище (город), щёлканье, краешек (край), мажор, 

жёрнов, учёт, пшёнка, жёлоб, диета, пиетет, реквием, диез, жеваное сено, кашне, пенсне, 

реестр, феерия, десерт, продюсер, апелляция, теннис, мозжечок, дилетант, Перун (бог 

грома), Антуан де Сент-Экзюпери, Ганс Христиан Андерсен, Эрих Мария Ремарк, 

Печорин, анчоус, щелочной, нипочём, саженец, печёнка, пиджачок, тренажёр, межа, 

сенбернар, рентген, галифе, денди, мадера, комедиант, шок, шоколад, полотенце, 

винегрет, Неаполь, вкусный творожок, грубый толстячок; нет горячего кофе. 

 


