
В. Чередование гласных в корне слова. Правила применяются для контроля только безударных гласных. Выбор ударных гласных делается по 

слуху. 

В1. Гласная задаётся в безударной позиции (под ударением – по слуху). 

1. ГАР/ГОР: без ударения пишется О: гореть; под ударением А: загар, гарь.  

2. ЗАР/ЗОР: без ударения пишется А: заря, зарница, озарить; 

под ударением О или А: зори, зарево. 

3. ТВАР/ТВОР: без ударения пишется О: творить, сотворение, творец; под ударением О или А: тварь, творчество. 

4. КЛАН/КЛОН: без ударения пишется О: поклониться, склонение; под ударением  

О или А: поклон, склон, кланяться. 

5. ПЛАВ/ПЛОВ/ПЛЫВ: без ударения А или Ы: поплавок, плавучий; плывёт, но: пловец, пловчиха – от плыть, перегласовка Ы/О); под ударением Ы 

или А: плавать, плыть. 

 

В2. Выбор гласной зависит от наличия суффикса А: 

1. КАС(А)/КОС(Н) ,  ЛАГ(А)/ЛОЖ: касаться – коснуться, слагать – сложить. 

2. Корни с чередованием Е/И: убирать – уберу, запирать – запер, выдирать –выдернул, вытирать – вытер, замирать – замереть, выжигать – 

выжег, вычитать – вычесть, блистать - блестеть, расстилать – расстелить. 

 

В3. Выбор гласной зависит от последующей согласной С, СТ, Щ (корни РАСТ/РАЩ/РОС):  расти, растение, выращенный, вырос, заросли. 

В4. Корни с различными оттенками значений: 

1. РАВН – (равный = одинаковый): сравнить, уравнение; 

РОВН – (ровный = гладкий): выровнять площадку. 

2. МАК – (погружать в жидкость) – макать сухари в чай; 

МОК /МОЧ – (пропускать жидкость) – промокать, промочить. 

3. СКАК – (перемещение) – скакать (на скаку, скачок); 

СКОЧ – (одно движение) –   выскочил, подскочил, перескочил. 

 

В5. Разная корневая основа: ОЛО/ЛА, ОРО/РА, ИМ/ИН на А/Я:  

холодный – прохлада, ворота – вратарь; снимать – снять; сжимать – сжать. 

В6. Исключения:  

зоревать; утварь;  пловец, пловчиха;  полог;  Ростов, Ростислав, росток,  ростовщик, вырост, отрасль;   равнина, уровень, поровну, ровесник. 

В7. Особенности решения орфограммы. 

1. Корни-омофоны: замерить (мерка, постоянный корень) – замереть (МЕР/МИР); 

2. Различные значения корня ЧЕТ/ЧИТ:  а) письмо, счёт: читать, считать; б) уважение: почёт, почитать; в) пара (постоянный корень ЧЕТ): 

чета, сочетать, сочетание.  

3. Корни СЧИТ и ЧЁТ: расчёт, расчётливый, расчётный, но: рассчитанный, рассчитать. 

 

 

Задание смотри на следующем листе 

 



Вставить пропущенные буквы, выделить корни, обозначить условия правописания 

 

Возг_рание, выг_реть, г_рючий, г_релка, дог_реть, заг_р, заг_реть, заг_рать, заг_релый, заг_реться, 

наг_ревший, наг_р, ог_рок, обг_реть, приг_рать, разг_реться, самовозг_рание, , сг_реть, сг_рать, уг_р, 

уг_рать, уг_релый. 

 

З_рница, з_ря, з_ревой, з_рька, з_ренька, з_ревать, оз_рение, оз_ренность, оз_риться, з_ри, з_рянка. 

 

Кл_няться, кл_ниться, кл_нить, накл_н, накл_нность, неукл_нный, откл_няться, откл_нение, покл_нение, 

прекл_ненный, скл_нение, укл_нчивый. 

 

Пл_вание, на пл_ву, выпл_вать, пл_вучий, пл_вец, пл_вущий, попл_вок, осушение пл_вунов, жук-пл_вунец. 

 

К_саясь, к_снувшись, к_сание, прик_сновение, к_сательная, неук_снительно, неприк_сновенный, 

прик_снуться, прик_саться, соприк_сновение, соприк_саясь, соприк_снувшись. 

 

Благораспол_жение, безотл_гательный, возл_жить, изл_гать, изл_жение, местопол_жение, низл_гать, 

пол_гать, пол_жение, предл_гать, прол_жить, прил_гательное, предл_жение. 

 

Взр_стить, взр_слеть, возр_стной, вр_сти, выр_стить, р_сток, выр_ст, дор_сти, зар_сль, отр_слевой, 

подр_стание, подр_сток, подр_стковый, произр_стать, р_стение, р_стительный, ср_стись, возр_ст, 

выр_щенный. 

 

Вск_чить, выск_кивать, выск_чка, доск_кать, заск_чить, наск_кивать, наск_каться, наск_чить, обск_кать, 

ск_чет, ск_чок, соск_чить, соск_кивать. 

 

Бл_стательный, выж_гание, заблестеть, забл_стать, зад_рать, зам_р, зам_рать, зап_реться, заст_рать, 

наст_лать, расст_лить, обм_реть, расст_лается, обсч_тать, отт_реть, оп_реться, переб_рать, проб_раться, 

подп_рать, подстел_ть, приж_гание, разб_рать, соч_тание. 

 

Вн_мательный, пон_мание, зан_маться, нач_нающий, отн_мать, обн_мать, сж_мание. 

 

Вым_кнуть, вым_ченный, непром_каемый, отм_кать, обм_кнуть в краску, пром_кательный, пром_кашка, 

см_чить, подм_чить репутацию. 

 

Зар_внять поверхность, неср_вненный, подр_вняться в строю, пор_вняться с кем-то, 

р_внинный,р_вноденствие, р_вноправие, разр_внять грядку, р_весник, ср_внение, ур_вновешенный. 


