
ГЛАСНЫЕ В  КОРНЕ СЛОВА.

Безударные 

проверяемы

е гласные

Безударные 

непроверяе

мые гласные

Чередующие

ся гласные

Буквы Ё-О
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И, А, У

после 
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Ц
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е - дИво

рЕстАвра

ция
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пасЕка

избИрать

зАря

зОрька

рАстение

прикАсат

ься

шЁрстка
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жЁсткий –
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шОрох - ---

чУдеса

шИповни

к

чАща

цИклон

пацИфист

акаЦИЯ

Искл.:

цЫган

цЫпочка

цЫплёнок

цЫкнул

цЫц

цЫп-

цЫп(меж

д.)



ПРИНЦИПЫ  ПРОВЕРКИ  БЕЗУДАРНЫХ  ГЛАСНЫХ  В 

ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ  КОРНЯХ.

Принцип   проверки Чередующиеся    корни

1.По  букве после корня -КАС/КОС-

все  корни  с  -Е-/-И-

2.По согласному  в  корне -РАСТ- (РАЩ-) /-РОС

-СКАК- / -СКОЧ-

-ЛАГ- /-ЛОЖ-

3. По   ударению -КЛАН-/-КЛОН-

-ТВАР-/-ТВОР-

-ГАР-/- ГОР-

-ЗАР- /-ЗОР-

4. По  смыслу -МАК-/-МОК-

-РАВН-/-РОВН-

5. Запомнить -ПЛАВ-/-ПЛОВ./-ПЛЫВ-



ПРАВОПИСАНИЕ  ГЛАСНЫХ  В  ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ  КОРНЯХ:

Тип  орфограммы Правило   (по букве 

после корня)

Примеры

1. -КАС- /-КОС-

2. -БИР-/ - БЕР-

-МИР-/-МЕР-

-ПИР-/-ПЕР-

-ДИР-/ -ДЕР-

-ТИР-/-ТЕР-

-СТИЛ-/-СТЕЛ-

-ЧИТ-/-ЧЕТ-

-ЖИГ-/-ЖЕГ-

-БЛИСТ-/-БЛЕСТ-

А (если есть 

суффикс –а-)

И (если есть 

суффикс –а-)

Исключение: 

сочетание,

сочетать (дворец 

бракосочетания)

Касаться – коснуться

разберу – разбирАть

застелить – застилАть

блестеть – блистАть

настелить – настилАть

мереть – умирАть

прижечь – прижигАть

вычеты - вычитАть



Тип  орфограммы Правило (по согласному 

в корне)

Примеры

1 . –РАСТ-(-РАЩ-)/-РОС-

2. –СКАК-/-СКОЧ-

3. –ЛАГ-/-ЛОЖ

А (перед СТ,Щ)

О (перед С)

А - перед К

О - перед  Ч

Исключения: скачок, 

скачу

А  перед  Г

О перед  Ж

Прирасти,переросла,вы

ращенный, растение, 

заросли.

Исключения: росток, 

Ростов, Ростислав, 

ростовщик, отрасль.

Заскочить, прискакать, 

выскочка, скакун.

Излагать – изложу,

Предлагать –

предложу,прилагательно

е, изложение



Тип  орфограммы Правило (по 

смыслу)

Примеры

1. -МАК-/-МОК-

2. -РАВН-/-РОВН-

-МАК - = погружать 

в жидкость,

-МОК- = пропускать 

жидкость через 

себя

-РАВН- = 

равный,одинаковы

й;

-РОВН- =  ровный, 

прямой, гладкий.

Обмакнуть в краску,

Промочить ноги, 

вымокнуть под дождем, 

промокашка, 

непромокаемый плащ.

Уравнение , уровень, 

равнобедренный 

треугольник, сравнить 

величины.

Исключения:

Равнина; Рота, 

равняйся на середину.



Тип  орфограммы Правило 

(запомнить)

Примеры

-ПЛАВ-/-ПЛОВ-/-

ПЛЫВ-

Пловец, пловчиха.

В остальных

безударных случаях 

– А.

Поплавок, плавучее 

средство, плавание.

Исключение: 

плывуны.

Не  путайте!!!:

ПримЕрять – примЕрка,

примИрять – мИр,

укОрять – укОр, а не от кара,

гОревать –гОре (проверяемая гласная, а не 

чередующаяся. 


