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ГЛАСНЫЕ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ
ПРАВИЛО!
Сочетания жи–ши пишутся с И, сочетания
ча–ща пишутся с А, сочетания чу–щу
пишутся с У.

лыЖИ
пруЖИна

ЧУдо
ЧУлок
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ШИна
мыШИ

ЩУка
ЩУпальце

ЧАшка
даЧА

ЩАвель
роЩА

ВНИМАНИЕ!
Слова брошюра, жюри, парашют
пришли к нам из французского языка
и пишутся с буквой Ю.
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ПРАВОПИСАНИЕ СОЧЕТАНИЙ ЧТ,
ЧК, ЧН, НЧ, ЩН, НЩ, РЩ
ПРАВИЛО!
Буквенные сочетания -ЧТ-, -ЧК-, -ЧН-, -НЧ-,
-ЩН-, -НЩ-, -РЩ- пишутся без мягкого
знака, так как буквы Щ и Ч обозначают
непарные мягкие звуки [ч’] и [щ’]. Для
них при письме показатель мягкости
не требуется.
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