ЗАДАНИЕ К УРОКУ

Задание предназначено для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.

6 класс
Русский язык
Тема «Правописание букв Ё или О после шипящих и Ц»
Ведущий Глебская Светлана Анатольевна
Вставьте пропущенные буквы
Плащ..м, сапож..к, еж..вый, стриж..шь, отц..м, жж..т, реш..тка, кольц..м, индюш..нок,
пуш..к, циркач..м, силач..м, печ..т, стереж..т, руч..нка, ш..рты, капюш..н, ж..сткий, сердц..м,
пунц..вая.
Определите, в каком слове нужно поставить Ё, а в каком О
В чуж..м глазу суч..к видим, а в своем и бревна не замечаем. Личиком бел, да душ..ю ч..рен.
Долг платеж..м красен. Злой человек – как уголь: если не жж..т, то чернит. У хорош..й
матери и дети хороши. Хорош садовник, хорош и крыж..вник. Хороший снеж..к урожай
сбереж..т.
Замените данные словосочетания словосочетаниями «прилагательное +
существительное» и объясните выбор гласной
Медвежонок из плюша -…, косынка из кумача -…, платье из ситца -…, заросли камыша …, клык моржа -…, бумага с глянцем -…, запах ландыша -…
Определите, в каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква Ё
а)
1.трущ..ба, ш..лк
2.ч..рточка, крыж..вник
3. ш..фёр, тяж..лый
4. ш..пот, ч..лка
б)
1. ч..рный, беч..вка
2. ш..колад, птиц..й
3. ж..рдочка, ш..в
4. свинц..вый, ш..пот

Материалы для самопроверки
Вставьте пропущенные буквы
ПлащОм, сапожОк, ежОвый, стрижЁшь, отцОм, жжЁт, решЁтка, кольцОм, индюшОнок,
пушОк, циркачОм, силачОм, печЁт, стережЁт, ручОнка, шОрты, капюшОн, жЁсткий,
сердцЕм, пунцОвая.
Определите, в каком слове нужно поставить Ё, а в каком О
В чужОм глазу сучОк видим, а в своем и бревна не замечаем. Личиком бел, да душОю
чЁрен. Долг платежОм красен. Злой человек – как уголь: если не жжЁт, то чернит. У
хорошЕй матери и дети хороши. Хорош садовник, хорош и крыжОвник. Хороший снежОк
урожай сбережЁт.
Замените данные словосочетания словосочетаниями «прилагательное +
существительное» и объясните выбор гласной
Медвежонок из плюша – плюшЕвый медвежонок, косынка из кумача – кумачОвая
косынка, платье из ситца – ситцЕвое платье, заросли камыша – камышОвые заросли, клык
моржа –моржОвый клык, бумага с глянцем – глянцевая бумага, запах ландыша –
ландышЕвый запах.
Определите, в каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква Ё
а)
1.трущОба, шЁлк
2.чЁрточка, крыжОвник
3. шОфёр, тяжЁлый
4. шЁпот, чЁлка
б)
1. чЁрный, бечЁвка
2. шОколад, птицЕй
3. жЁрдочка, шОв
4. свинцОвый, шЁпот

