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Просто запомни. 
 
Не путай похожие слова. 
Прецедент – инцидент. 
Палисадник – поликлиника. 
Тренер – тренировка. 
Следующий – будущий. 
Сверстник – ровесник. 
Шорох – шёпот. 
Искусство – искусный. 
Чувствовать – участвовать. 
Щётка – трещотка. 
Идти – прийти. 
Долина – равнина. 
Худший – лучший. 
Шествовать – шефствовать. 
Обаяние – обоняние. 
Эскалатор – Экскаватор. 
Хвастливый – хвостатый. 
Макать – вымокнуть. 
Расцвести – рассвести, расцвет – рассвет. 
 
Буква зависит от смысла. 
Компания (люди, фирма) – кампания (серия мероприятий). 
Датировать (ставить дату) – дотировать (давать средства). 
Пребывать (находиться) – прибывать (приближаться). 
Преступить (нарушить) – приступить (к какому-либо делу). 
Преходящий (временный) – приходящий (приближающийся). 
Преклоняться (глубоко уважать) – приклоняться (нагибаться). 
Преуменьшил (сильно уменьшил) – приуменьшил (немного уменьшил). 
Преувеличил (сильно увеличил) – приумножил (сильно улучшил). 
Развиваться (от «развитие») – развеваться (от «веять»). 
Развешанные (их вешали) – развешенные (их взвешивали). 
Размешанные (их мешали) – размешенные (их месили). 
Не один (многие) – Ни один (никто). 
Не раз (много раз) – ни разу (никогда). 
 
Одна или две согласные. 
Кристаллический – кристальный. 
Металл – алюминий. 
Артиллерия – кавалерия. 
Жужжать – дрожать. 
Баллы – цимбалы. 
Иммиграция – эмиграция.  
Дилемма – проблема. 
Балл (оценка) – бал (танцы). 
Расчёт, расчётливый – рассчитывать, рассчитать. 
Принцесса, клоунесса, – директриса, биссектриса. 
Оперетта – оперетка, колонна – колонка, но программа – программка, кристалл - кристаллик. 
Гримаса, дилер, галерея, коридор, алюминий, пьеса, драма, драматический, галера, фурор, раса, 
масоны, оперетка, грамотный, грамотей, директриса, дрожать, количество, карикатура, 
кристальный, колонка, кавалерия, цимбалы, эмиграция, росомаха, проблема - нет удвоенных 
согласных. 
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Гласные после шипящих и Ц (кроме О и Ё). 
Цемент, цепочка, целый, цербер, цедра, цена, процедура, целлюлоза, целлофан, цедить, 
целомудрие, центнер, цепенеть, церемония - ЦЕ. 
Цистерна, цитрусовые, цифра, циферблат, цирк, панцирь, циновка, цинга, цианит, циклон, 
цилиндр, цимбалы, цитадель, цитата, цирроз, циркуль, кварцит - ЦИ. 
Цыц, цыган, на цыпочках, цыплёнок, цыпа, цыкать - ЦЫ 
 
Желание, желать, железо, железячка, желток, желудёвый, желудок, жена, женатый, жених, 
женский, жеребёнок, жеребец, желе, желатин, желток, жестокий, желтуха, жевать, жеманный, 
женьшень, жетон – ЖЕ.  
Живой, живот, животинка, животное, живучий, жилец, жилет, жилище, жилищный, жираф, жирок, 
жировой, житьё, живьём, жизнерадостный, житейский – ЖИ. 
 
Шестой, шеренга, шершавый, шерстяной, шептаться, шевелиться, шевелюра, шедевр, шезлонг, 
шелестеть, шелуха, шелохнуться, шелушиться, шепелявый, шериф, шероховатый, шестёрка, 
шествовать, шестьсот – ШЕ. 
Шинель, широкий, шипеть, шиповник, шитьё, шизофрения, шимпанзе, шинковать, шиншилла, 
шиньон, ширина, широта, шифоньер – ШИ. 
 
Щека, щенок, щеночек, щекотать, щебетать, щегол, щеколда, щекотливый, щемить, щепетильный, 
щепотка, щетина – ЩЕ. 
Щипцы, щипаться – ЩИ. 
 
Пиши раздельно: 
как раз, как будто, будто бы, как бы, всё равно, можно ли, вряд ли, едва ли, всё же, к тому же. 
 
Не и раздельно. 
Не кто иной, как. 
Не что иное, как. 
Не кто другой, как. 
Не что другое, как. 
 
И ещё кое-что. 
Почерк, пощёчина, поскользнуться – нет Д. 
Льёшь, шьёшь, бьёшь, вьёшь, пьёшь – разделительный Ь. 


