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�Орфографические нормы

Орфография (гpeч. orthos – пpямoй, пpaвильный; grapho –
пишy) – раздел языкознания, изучающий систему правил
единообразного написания слов, их форм, а также сами эти
правила. Центральным понятием орфографии является
орфограмма.

Орфограмма (гpeч. orthos – пpямoй, пpaвильный; gramma –
зaпиcь) – это написание, регулируемое орфографическим
правилом или устанавливаемое в словарном порядке, т. е.
написание слова, которое выбирается из ряда возможных с
точки зрения законов графики.
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Корень слова – это главная значимая часть слова, несущая
основную лексическую нагрузку: выражает основное значение
данного слова и общее лексическое значение всех
однокоренных слов.
Корень является самой устойчивой морфемой в языке. За
время существования языка в нём до неузнаваемости
менялись фонетика, графика, грамматика и др., но система
корней оставалась достаточно консервативной.
Именно по корневому составу устанавливаются такие вещи,
как родство языков, иностранное влияние и многое другое.
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знать: 
• правописание безударных проверяемых гласных в корне слова, 
• правописание безударных непроверяемых гласных в корне слова,
• правописание безударных чередующихся гласных в корне слова;
уметь:
• правильно определять состав слова, находить корень слова,
• различать (классифицировать) орфограммы и использовать

необходимую для определенного слова орфограмму.

Для успешного выполнения задания 9 ЕГЭ 
по русскому языку необходимо 
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Правописание безударных проверяемых гласных 

в корне слова 
Безударные гласные корня проверяются ударением. В безударном слоге пишется та
же гласная, что и в соответствующем ударном слоге однокоренного слова:

хвойные леса (лЕс) 
говорить (гОвор, разговОр)
развевается (вЕять) флаг

Следует учитывать различное написание безударных гласных корня в близких по
звучанию, но разных по значению словах (омофоничные корни – слышатся
одинаково, а пишутся по-разному):

залЕзать (в карман) – залИзать (раны)
отвАрить (картофель) – отвОрить (дверь)
полАскать (кошку) – полОскать (рот)
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Правописание безударных проверяемых гласных 

в корне слова 

Запомните!

Безударные гласные о–а в корнях глаголов совершенного вида нельзя проверять
формами глаголов несовершенного вида на -ывать/-ивать:

опоздать (пОздний, но не опАздывать),
раскроить (крОйка, но не раскрАивать),
замолчать (мОлча, но не умАлчивать). 
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Правописание безударных непроверяемых гласных 

в корне слова

Написание в корне безударной гласной, которая не может быть проверена
ударением, определяется по орфографическому словарю русского языка. Это
касается многих слов независимо от их происхождения:

бадминтон, бетон, бечёвка,
ватрушка, вагон, вентиляция, ветчина, винегрет,
интеллигенция,
калач, каморка, каравай,
снегирь, стипендия,
тормоз,
эликсир, эстакада и др.
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В заданиях ЕГЭ часто встречаются одинаковые (идентичные) слова, в
которых могут быть пропущены разные гласные.
Одно слово может относиться к группе слов с безударными
непроверяемыми гласными в корне, другое – к группе слов с
безударными проверяемыми гласными.

Сравните:
Г..ризонтальный – пропущена непроверяемая гласная. 
Гориз..нтальный – пропущена проверяемая гласная корня, 
проверочное слово – горизо́нт.

Обратите внимание!
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Правописание безударных чередующихся гласных 
в корне слова

Для успешного использования правил написания слов с чередующимися гласными в 
корне необходимо знать весь перечень корней с чередованием.

С чередованием А//О: гар-/гор-, зар-/зор-, клан-/клон-, твар-/твор-, плав-/плов-
/плыв-, раст-/ращ-/рос-, скак-/скоч-, мак-/мок-, равн-/ровн-, лаг-/лож-, кас-/кос-. 

С чередованием И//Е: бир-/бер-, дир-/дер-, пир-/пер-, мир-/мер-, тир-/тер-, блист-
/блест-, жиг-/жег-, чит-/чет-, стил-/стел-, а-(я-)/им-(ин-).

Все слова-исключения по теме "Чередующиеся гласные в корне" являются
исключениями только при написании, но при определении нужной орфограммы такие
слова все равно относятся к орфограммам темы «Чередующиеся гласные в корне».
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Безударные чередующиеся гласные в корне слова

зависят от ударения
Корни Правило Примеры Исключения

гар-/гор- Независимо от того, какой гласный 
пишется под ударением (а или о), в 
безударном положении пишется о.

загАр – загОрелый, угОреть, 
погОрелец

пригАрь, изгАрь, 
выгАрки

клан-/клон- клАняться, поклОн –
поклОниться, склОнять, 
наклОнение, склОнение

твар-/твор- тваАрь, твОрчество –
твОрить, сотвОрить, 
претвОрить, притвОриться

утвАрь

зар-/зор- Независимо от того, какой гласный 
пишется под ударением (а или о), в 
безударном положении пишется а.

зАрево, зОрька – зАря, зАрница, 
озАрять

зОревать, зОрянка

плав-/плов-
/плыв

Независимо от того, какой гласный 
пишется под ударением (а, о, или ы), 
в безударном положении пишется а.

плаАвать, плЫть – плАвучесть, 
поплАвок, жук-плАвунец

плОвец, плОвчиха,
плЫвуны
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Безударные чередующиеся гласные в корне слова

зависят от конечных согласных в корне 
Корни Правило Примеры Исключения

раст-/
ращ-/рос-

Перед ст и щ пишется а, 
перед с пишется о.

рАсти, рАстение, 
вырАщивать –
вырОсший, зарОсли, 
порОсль

а) Ростов, Ростислав, 
росток, ростовщик, 
выросток (и производные от 
них, например:
ростовщический);
б) отрасль (и производные 
от них, например: 
отраслевой)

скак-/скоч- Независимо от того, какой гласный 
пишется под ударением (а или о), в 
безударном положении 
перед к пишется а, 
перед ч пишется о.

скАкать, проскАкать, 
на скАку –
выскОчка, заскОчить, 
выскОчить

скачу, скачок, скачи, вскачь

лаг-/лож- В корне без ударения 
перед г пишется буква а, 
перед ж пишется о.

слАгаемое, полАгать, 
разлАгать –
слОжить, полОжить, 
разлОжить

Полог, залог, предлог и др. –
под ударением!
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Безударные чередующиеся гласные в корне слова

зависят от наличия суффикса
Корни Правило Примеры

кас-/кос- Если за корнем следует суффикс -а-, то в корне 
пишется а, если суффикса нет, то в корне пишется о.

кАсаться, кАсательная – кОснуться, 
прикОснуться

бир-/бер- Если за корнем следует суффикс -а-, то в корне 
пишется и, если суффикса нет, то в корне пишется е.

забИрать – забЕру

жиг-/жег- выжИгать – выжЕгший

стил-/стел- застИлать – постЕлить

блист-/блест- блИстать – блЕстеть

мир-/мер- умИрать – умЕреть

тир-/тер- стИрать – стЕреть

дир-/дер- раздИрать – раздЕрёт

пир-/пер- запИрать – запЕреть

чит-/чет- вычИтать – вычЕты;
исключения: сочетание, сочетать, 
чета
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Правописание безударных чередующихся гласных в корне слова

Обратите внимание!
1. Чередование и//е в корнях мир-/мер- характерно только для слов со значениями
«мёртвый», «умирать», «замереть, стать неподвижным» и т. п.:

вымирать – вымереть, замирать – замереть.
В словах с корнем мир- со значением «отсутствие войны, вражды» всегда пишется и:

мир, мирный, усмирять.
В словах с корнем мер- со значением «мерить, измерять» всегда пишется е:

мерить, измерять, примерять платье, мерило.

2. Чередование и//е в корнях пир-/пер- характерно только для слов со значениями
«закрыть», «открыть», «двигать», «выдаваться вперёд» и т. п.:

запирать – запереть, отпирать – отпереть, выпирать – выпереть.
В словах с корнем пир- со значением «обильное угощение, пиршество» всегда
пишется и:

пир, пировать.
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Безударные чередующиеся гласные в корне слова

зависят от наличия суффикса

Корни Правило Примеры
Корни с чередованием 

а(я)-/им-
а(я)-/ин-

Если за корнем следует 
суффикс -а-, то в корне 
пишется им-(ин-), если 
суффикса нет, то в корне 
пишется а-(я-).

пожимать – пожать, 
нажимать – нажать, 
разминать – размять, 
понимать – понять, 
начинать – начать, 
поминать – память
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Безударные чередующиеся гласные в корне слова

зависят от значения
Корни Правило Примеры Исключения

мак-/мок- Корень мак- (мач-) пишется в словах, 
имеющих значение «погружать в 
жидкость».

Корень мок- (моч-) пишется в словах, 
имеющих значение «пропускать 
жидкость, становиться мокрым».

обмакнуть перо в 
чернила («погрузить»); макать 
хлеб в сметану («погружать») –

промокнуть пятно («пропустить 
жидкость»); промокательная 
бумага («пропускающая 
жидкость»); смочить («сделать 
мокрым»)

равн-/ровн- Корень равн- пишется в словах, 
имеющих значение «одинаковый, 
наравне, равный».

Корень ровн- пишется в словах, 
имеющих значение «гладкий, 
прямой».

поравняться («оказаться на одной 
линии, в одинаковом положении»);
уравнение («математическое 
равенство») –

подровнять кусты («сделать 
ровными»), разровнять 
песок («сделать ровным, гладким»)

равнина, 
поровну, 
уровень, 
ровесник
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Правописание безударных чередующихся гласных 
в корне слова

Запомните!

У чередующихся корней гар-/гор-, клан-/клон-, зар-/зор-, кас-/кос-,
мак-/мок- и др. существуют омонимичные корни (одинаковые по
звучанию, но различные по значению).
Поэтому, выделяя корень гар- в слове, следует внимательно посмотреть:
есть в корне чередование или нет. Важно помнить к каждому корню с
чередованием примеры.

Пример: в слове «загорать» – корень с чередованием, а в слове 
«гористый» – проверяемая гласная в корне (го́ры) и т. д. 
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Формулировка и пример задания 9
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1. Внимательно читаем задание, вспоминаем орфограммы (безударные проверяемые
гласные в корне слова, безударные непроверяемые гласные в корне слова,
чередующиеся гласные в корне слова).

2. Мысленно вставляем пропущенные гласные в каждое приведенное в задании слово,
определяем правило, на котором основано написание каждого слова. Если мы
уверены, что первые два слова ряда даны на разные правила, то третье слово
можно не анализировать.

3. Находим ряды, удовлетворяющие условиям задания, записываем ответ.
Обратите внимание! Ответов может быть от 2 до 4.

Алгоритм выполнения задания:
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Вариант задания 9:
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1) пол..гается, ск..чите, накл..няться
2) отр..сль, г..релка, погл..щать
3) разр..дить (обстановку), прик..снуться, притв..рить (ворота)
4) сн..мать, соч..тание, уб..рать
5) уд..рёт, бл..стеть, напом..нание
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1) полагается, скачите, наклоняться – находим корни слов (-лаг-, скач-, -клон-); во всех трёх случаях видим
чередование в корне; одно слово (скачите) относится к исключениям. Вывод: пропущена безударная
чередующаяся гласная корня в трёх словах.

2) отрасль, горелка, поглощать – находим корни слов (-рас-, -гор-, -глот-); в первых двух случаях –
чередование в корне; в третьем слове «поглощать» (гло́тка) – проверяемая гласная.

3) разрядить (обстановку), прикоснуться, притворить (ворота) – находим корни слов (-ряд-, -кос-, -твор-);
разрядить (обстановку) – проверяемая гласная (разря́дка), прикоснуться, притворить (ворота) – в двух корнях
чередующаяся гласная.

4) снимать, сочетание, убирать – находим корни; в трёх корнях видим чередование; одно слово (сочетание)
является исключением. Вывод: пропущена безударная чередующаяся гласная в трёх словах.

5) удерёт, блестеть, напоминание – находим корни слов; понимаем, что во всех трёх корнях есть
чередующаяся гласная. Делаем общий вывод и записываем ответ.

Ответ: 145 (или любая другая последовательность этих цифр)

Пример выполнения задания:
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Вариант задания 9:
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1) изл..жение, утв..рь, к..сательная
2) покл..ниться, в..трушка, з..рево
3) пост..лить, разр..дить (посадки), бл..стать
4) пол..скать (собаку), зам..реть, р..стовщик
5) выр..щивать, м..кать (хлеб в мёд), г..ревать



��Орфографические нормы. Задание 9

1) изложение, утварь, касательная – находим корни слов (-лож-, -тварь-, -кас-); во всех трёх случаях видим
чередование в корне; одно слово (утварь) является словом-исключением. Вывод: пропущена безударная
чередующаяся гласная корня в трёх словах.

2) поклониться, ватрушка, зарево – находим корни слов (-клон-, -ватрушк-, -зар-); поклониться – чередование в
корне (в безударном положении – О); ватрушка – безударная непроверяемая гласная (словарное слово); зарево −
чередование в корне (в безударном положении − А).

3) постелить, разредить (посадки), блистать – находим корни слов (-стел-, -ред-, -блист-); постелить −
чередование в корне (после корня не следует суффикс А – пишем в корне Е); разредить (посадки) – проверяемая
гласная (ре́дко); блистать – чередование в корне (за корнем следует суффикс А – пишем в корне И).

4) поласкать (собаку), замереть, ростовщик – находим корни (-ласк-, -мир- -рост-); поласкать (собаку) –
проверяемая гласная (ла́ска); замереть – чередование в корне (после корня нет суффикса А – пишем в корне Е);
ростовщик – слово-исключение (орфограмма «Буквы О и А в корне -раст-, -ращ- – -рос-»).

Пример выполнения задания:
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5) выращивать, макать (хлеб в мёд), гореть – находим корни слов (-ращ-, -мак-, -гор-); выращивать – чередование
в корне (перед Щ пишется А); макать – чередование в корне (значение «погружать в жидкость»); гореть –
чередование в корне (в безударном положении пишется О). Вывод: пропущена безударная чередующаяся
гласная корня в трёх словах. Делаем общий вывод и записываем ответ.

Ответ: 15 (или 51)

Пример выполнения задания:
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Выполните задание: распределите слова, приведённые после таблицы, по 
трём колонкам. 

Слова с безударной 
проверяемой в корне

Слова с безударной 
непроверяемой в корне

Слова с безударной 
чередующейся в корне

В..лна, ар..мат, заск..чить, д..ржать, в..негрет, бл..стать, оз..рять, закр..пить, д..ректор,
з..ленеть, отр..сль, к..стрюля, п..литра, п..нимать, нак..рмить, пог..релец, н..сить,
фи..летовый.
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Проверьте ответы:

Слова с безударной 
проверяемой в корне

Слова с безударной 
непроверяемой в корне

Слова с безударной 
чередующейся в корне

вОлна́ (во́лны)

дЕржа́ть (де́ржит)

закрЕпи́ть (кре́пкий)

зЕлЕне́ть (зе́лень, зелёный)

накОрми́ть (нако́рмит)

нОси́ть (но́сит)

арома́т

винегре́т

дире́ктор

кастрю́ля

пали́тра

фиоле́товый

заскОчить

блИстать

озАря́ть

отрАсль (искл.)

понИМать

погОре́лец



��Орфографические нормы
ТВА
При подготовке презентации были использованы материалы сайтов:

1. «ГРАМОТА.РУ», http://gramota.ru/

2. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 
справочник под ред. В. В. Лопатина, http://orfhographia.ru/

3. СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ, https://ege.sdamgia.ru/

4. Справочник по русскому языку: орфография и пунктуация //                
Д.Э. Розенталь, http://old-rozental.ru/

5. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 
https://fipi.ru/


