
Правописание корней  

ЕГЭ. Задание 9 

 

 Проверяемые безударные гласные в корне: коза´, козёл — ко´зы 

В безударном положении в корне слова пишется та же гласная, что и под 

ударением. 

Ошибочно подбирать в качестве проверочных слов: 

слова с другим значением: частота — чисто, чистота — часто 

слова с чередованием гласных в корне: загорать — загар, заря — зори 

глаголы другого вида: опоздать — опаздывать, усвоить — усваивать 

 

Непроверяемые безударные гласные в корне:  

соба´ка, карака´тица, камо´рка 

 

Чередование гласных в корне 

КОРЕНЬ ПРАВИЛО ПРИМЕР ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Чередование А – О 

гар-/гор- В корне гар-/гор- под ударением 

пишется а, без ударения 

пишется о 

загар; загорел - 

зар-/зор- В корне зар-/зор- без ударения 

пишется а, под ударением может 

писаться как а, так и о 

зарница; 

зарево, зорька 

- 

клан-/ 

клон- 

В корне клон-/клан- без ударения 

пишется о, под ударением может 

писаться как а, так и о 

наклонить; 

кланяться, поклон 

- 

твар-/ 

твор- 

В корне твор-/твар- без 

ударения пишется о, под 

ударением может писаться как а, 

так и о 

творить, 

тварь, творчество 

утварь 

кос-/кас- В корне кос-/кас- перед 

согласным пишется о, перед 

суффиксом -а- пишется а 

коснуться, 

касаться 

- 

крап-/ 

кроп- 

Корень кроп- со 

значением ‘покрывать каплями, 

брызгами’ пишется с буквой о 

кропить, кропление - 

Корень крап- со 

значением ‘покрывать мелкими 

пятнышками, точками’ пишется с 

буквой а 

краплёный, крапление 

лаг-/ 

лог-/ 

лож- 

В корне лаг- перед суффиксом -а-

 пишется а, в корне лож- не 

перед суффиксом -а- пишется о. 

В корне /лог-/лож- под 

предлагать, 

предложить 

залог, 

положит 

полог 

http://zelenaege.blogspot.ru/p/28-2.html


ударением всегда о 

плов-/ 

плыв-/ 

плав- 

Корень плов- употребляется в 

двух словах: пловец, пловчиха 

пловец, пловчиха - 

Корень плыв- употребляется в 

слове плывун и производных от 

глагола плыть 

плывун, плыву, 

подплывать, 

расплываться 

Корень плав- употребляется в 

остальных случаях 

плавание, сплавной 

разн-/ 

розн- 

В сложных словах с первой 

частью разно- без ударения 

пишется а 

разнородный, 

разноголосица 

порознь 

В корне разн-/розн- под 

ударением может писаться как а, 

так и о 

разница; розница, 

разрозненный 

- 

рос(т)-/ 

рас(т)-/ 

ращ- 

В корнях раст-/ращ- без 

ударения а пишется перед ст и щ 

растить, выращен росток, Ростов, 

ростовщик 

В корне рос- без 

ударения о пишется перед с 

вырос, заросль отрасль  

отраслевой  

В корнях рос-/рост- под 

ударением всегда о 

нарост, рослый - 

скак-/ 

скок-/ 

скач-/ 

скоч- 

В корне скак-/скок- без ударения 

пишется а, под ударением – о 

скакать, скаковой; 

наскок, соскок 

Примечание:  

различаются в 

написании формы 

1-го л. буд. вр., а 

также повелит. 

накл. у глаголов  

заскакать 

и заскочить  

 заскачу и заскачи 

– заскочу и 

 заскочи. 

В корне скач-/скоч- пишется а в 

формах глагола скакать и 

производных от него глаголов; 

пишется о в приставочных 

глаголах на -скочить 

скачу, поскачи; 

вскочить, выскочу, 

подскочишь 

мак-/ 

мок-/ 

мач-/ 

моч- 

Корень мак- со 

значением ‘погружать в 

жидкость’ пишется с буквой а; 

корень мок- со 

значением ‘пропускать 

жидкость’пишется с буквой о 

макать, макнуть 

(сухарь); вымокание, 

мокнуть 

- 

В корне мач-/моч- всегда 

пишется о 

намочи, мочить, 

вымоченный 

в глаголах на -

ивать пишется а: 

вымачивать, 

смачивать 

равн-/ 

ровн- 

Корень равн- со 

значением ‘равный, 

одинаковый’ пишется с буквой а 

поравняться, равнение поровну, ровесник 

Корень ровн- со 

значением ‘ровный, прямой, 

гладкий’ пишется с буквой о 

ровнять (дорогу, не 

ровён час, уровень 

равнина 



Чередование Е – И 

бир-/бер- В корне бир-/бер- перед 

суффиксом -а- пишется и; не 

перед суффиксом -а- пишется е 

собирать; соберёт - 

вис-/вес- В корне вис-/вес- пишется и в 

глаголе висеть и производных 

от него, а также в приставочных 

глаголах на -висать; 

пишется е в словах вывесить, 

вывеска, подвесной, навесной, 

на весу 

висит, отвисеться, 

нависать, свисать 

- 

дир-/дер- В корне дир-/дер- перед 

суффиксом -а- пишется и; не 

перед суффиксом -а- пишется е 

обдирать; обдерёт - 

мир-/мер- В корне мир-/мер- перед 

суффиксом -а- пишется и; не 

перед суффиксом -а- пишется е 

замирать; замереть - 

пир-/пер- В корне пир-/пер- перед 

суффиксом -а- пишется и; не 

перед суффиксом -а- пишется е 

запирать; запереть - 

тир-

/тер- 

В корне тир-/тер- перед 

суффиксом -а- пишется и; не 

перед суффиксом -а- пишется е 

обтирать; 

обтереть 

- 

блист-/ 

блес-/ 

блеск-/ 

блест-/ 

блещ- 

В корне блист- перед 

суффиксом -а- пишется и 

блистать Примечание: под 

ударением 

пишется е и ё: блеск, 

блещет; 

поблёскивать, 

отблёскивать, 

блёстки 

В корне блес-/блеск-/блест-

/блещ- не перед суффиксом -а-

 пишется е 

блестеть, блесна, 

отблеск, блещу 

жиг-

/жег- 

В корне жиг-/жег- перед 

суффиксом -а- пишется и; не 

перед суффиксом -а- пишется е 

обжигать; выжег - 

чит-

/чет- 

В корне чит-/чет- перед 

суффиксом -а- пишется и; не 

перед суффиксом -а- пишется е 

вычитать; вычесть сочетать, сочетание 

стил-/ 

стел- 

В корне стил-/стел- перед 

суффиксом -а- пишется и; не 

перед суффиксом -а- пишется е 

расстилать; 

расстелить 

 
 

 

 
 

 

  



9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.  
  
1. 
 
 1)  заж..мать, приг..ревший, прим..рение (сторон)   
 2)  к..литка, оз..рение, соб..раться  
 3)  оп..реться, зар..сти, прик..сался  
 4)  изл..гать, несг..раемый, пл..вчиха  
 5) ф..нтазия, зам..реть, сат..рический  
  
Ответ: ___________________________.   
  
2. 
 
1)   з..рница, накл..нить, тв..рить 
2)   ур..внение, вообр..жение, упл..тнить 
3)   прим..рение, велос..пед, зап..реть 
4)   бак..лавр, подп..рать, р..сти 
5)   к..снуться, пл..вчиха, выр..щен 
 
Ответ: ___________________________.   
 
3. 
 
1)   р..внобедренный, опл..тить, соб..рать 
2)   заг..рел, к..саться, предл..гать 
3)   пренебр..жение, зам..реть, прил..гательное 
4)   предл..жить, выд..рать, р..стить 
5)   обн..жить, б..рлога, бл..стать 
 
Ответ: ___________________________.   
 
4. 
 
1)   впеч..тление, бл..стеть, ск..кать 
2)   несг..раемый, р..внение, соб..рать  
3)   вент..лятор, р..сла, выск..чить 
4)   прет..ндент, непром..каемый, зам..рать   
5)   выск..чу, к..снуться, расст..лить 
 
  
Ответ: ___________________________.   
 
5. 
 
1)   пок..сившийся, сокр...щение, отн..мать  
2)   в..трушка, выр..щенный, п..стух 
3)   през..дент,  подск..чить, эксп..римент  
4)   ск..кать,  обт..реть, ур..вень 
5)   обд..рёт,  м..кать, оз..рение 
 
 Ответ: ___________________________.   
 
 



6. 
 
1)   нав..ждение, вин..грет, вым..кнуть 
2)   дил…тант, покл..ниться, зам..рать  
3)   м..кнуть (сухарь), бл..стеть, обж..гать 
4)   выр..сти, выч..тать, отбл..ск 
5)   адъют..нт, сж..мать, сн..ть 
  
Ответ: ___________________________.   
 
7. 
 
1)  пор..вняться, соб..рёт, вск..чить 
2)  б..гряный, сж..ть, сн..мать 
3)  р..внять (дорогу), обт...рать, выж..г   
4)  диаг..наль, раст..жение, к..сательная 
5)  ч..десный, приг..реть, подн..мать  
 
 Ответ: ___________________________.   
 
8. 
 
1)   вел..колепный, предпол..гать, прив..легия  
2)   выр..сли, зв..здопад, прил..скать 
3)   расст..лить, исп..щренный, приор..тет  
4)   бл..стать, разг..раться, выр..щенный  
5)   зап..рать, выч..сть, прик..саться 
 
Ответ: ___________________________.   
 
9. 
 
1)  отр..сли, предл..гать, бл..стеть 
2)   возг..раться, гн..здиться, неприк..сновенный   
3)  зам..рать,  зап..ереть, расст..лать  
4)   габ..риты, привл..кательность, предл..жение 
5)   уд..вительный, р..стительность, оз..рение 
  
Ответ: ___________________________.   
 
10. 
 
1)   осн..щённый,  комп..тентный, перест..лать 
2)   возг..раться, р..внобедренный, непром..каемый 
3)   предзн..менование, през..нтация, предл..гать 
4)   водор..сли, бл..стеть, выб..рать 
5)   препод..ватель,  гон..рар, соприк..саться 
 
Ответ: ___________________________.   
 
 
 
 
 
 



Ключи 
 

 

9.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера 

ответов.  

  

1. 

 

 1)  заж..мать, приг..ревший, прим..рение (сторон)   

 2)  к..литка, оз..рение, соб..раться  

 3)  оп..реться, зар..сти, прик..сался  

 4)  изл..гать, несг..раемый, пл..вчиха  

 5) ф..нтазия, зам..реть, сат..рический  

  

Ответ: ___________________________.   

  

2. 

 

1)   з..рница, накл..нить, тв..рить 

2)   ур..внение, вообр..жение, упл..тнить 

3)   прим..рение, велос..пед, зап..реть 

4)   бак..лавр, подп..рать, р..сти 

5)   к..снуться, пл..вчиха, выр..щен 

 

Ответ: ___________________________.   

 

3. 

 

1)   р..внобедренный, опл..тить, соб..рать 

2)   заг..рел, к..саться, предл..гать 

3)   пренебр..жение, зам..реть, прил..гательное 

4)   предл..жить, выд..рать, р..стить 

5)   обн..жить, б..рлога, бл..стать 

 

Ответ: ___________________________.   

 

4. 

 

1)   впеч..тление, бл..стеть, ск..кать 

2)   несг..раемый, р..внение, соб..рать  

3)   вент..лятор, р..сла, выск..чить 

4)   прет..ндент, непром..каемый, зам..рать   

5)   выск..чу, к..снуться, расст..лить 

 



  

Ответ: ___________________________.   

 

5. 

 

1)   пок..сившийся, сокр...щение, отн..мать  

2)   в..трушка, выр..щенный, п..стух 

3)   през..дент,  подск..чить, эксп..римент  

4)   ск..кать,  обт..реть, ур..вень 

5)   обд..рёт,  м..кать, оз..рение 

 

 Ответ: ___________________________.   

 

6. 

 

1)   нав..ждение, вин..грет, вым..кнуть 

2)   дил…тант, покл..ниться, зам..рать  

3)   м..кнуть (сухарь), бл..стеть, обж..гать 

4)   выр..сти, выч..тать, отбл..ск 

5)   адъют..нт, сж..мать, сн..ть 

  

Ответ: ___________________________.   

 

7. 

 

1)  пор..вняться, соб..рёт, вск..чить 

2)  б..гряный, сж..ть, сн..мать 

3)  р..внять (дорогу), обт...рать, выж..г   

4)  диаг..наль, раст..жение, к..сательная 

5)  ч..десный, приг..реть, подн..мать  

 

 Ответ: ___________________________.   

 

8. 

 

1)   вел..колепный, предпол..гать, прив..легия  

2)   выр..сли, зв..здопад, прил..скать 

3)   расст..лить, исп..щренный, приор..тет  

4)   бл..стать, разг..раться, выр..щенный  

5)   зап..рать, выч..сть, прик..саться 

 

Ответ: ___________________________.   

 

9. 

 



1)  отр..сли, предл..гать, бл..стеть 

2)   возг..раться, гн..здиться, неприк..сновенный   

3)  зам..рать,  зап..ереть, расст..лать  

4)   габ..риты, привл..кательность, предл..жение 

5)   уд..вительный, р..стительность, оз..рение 

  

Ответ: ___________________________.   

 

10. 

 

1)   осн..щённый,  комп..тентный, перест..лать 

2)   возг..раться, р..внобедренный, непром..каемый 

3)   предзн..менование, през..нтация, предл..гать 

4)   водор..сли, бл..стеть, выб..рать 

5)   препод..ватель,  гон..рар, соприк..саться 

 

Ответ: ___________________________.   

 

 

 


