Задание 9 ЕГЭ по русскому языку
Орфографические нормы.
Правописание корней
Задание 9 ЕГЭ проверяет
- безударные проверяемые гласные в корне
- безударные непроверяемые гласные в корне, словарь
- чередующиеся гласные в корне
Для выполнения этого задания достаточно выучить чередования в корнях и не
попасть в ловушку, путая их с проверяемыми гласными. К примеру, слова коса и
космонавт нельзя отнести к чередованию КАС// КОС, так как коса – всегда коса
и касой не будет, это проверяемая гласная. А космонавта и подавно к
чередованиям нельзя отнести, это непроверяемое написание.
! С этими словами ученики часто попадают в ловушку:
ГОРИСТЫЙ – проверяем гОры
ГОРЯЧИЙ – непроверяемая
УСМИРИТЬ – проверяем смИрно
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ – проверяем стИль
ВЫСТИРАТЬ – проверяем стИрка
ЗАПОМИНАЕТ, СЖИМАЕТ, СНИМАЕТ, ВЗИМАЕТ – ЧЕРЕДОВАНИЯ
! Помните, что в ответе надо указать вариантЫ, их может быть 2, 3, 4.
Проверяемые гласные в корне
Правописание безударных гласных в корнях проверяется подбором слов и форм слова,
где эта гласная находится в ударной позиции:
Горить (гОвор), жара (жАркий) молодой (мОлодость)
Безударную гласную корня нельзя проверять глаголами несовершенного вида с
суффиксом ЫВА(ИВА)
Например: замолчать, так как мОлча, хотя умАлчивать; выбросить, так брОсить, хоть
выбрАсывать и т.д.
Среди слов с проверяемой гласной часто встречаются корни-омофоны, обычно рядом с
таким корнем в скобках указано слово, помогающее понять значение слова.
Обвевать (веять) — обвивать (вить);
Частота (часто) — чистота (чистый);
Валы (вал) — вол (вол);
Спешите (спешка) — спишите (пишет);
Поседеть (сед) — посидеть (сидя);
Слепить (лепка) — слипаться (липкий);
скрепить (скрепка) — скрипеть (скрип);
Разредить (редко) — разрядить (ряд);
Посветить (свет) — посвятить (святость);
Отворить (затвор) — отварить (варит);
Запивать (пить) — запевать (петь);
Обижать (обида) — обежать (бег);
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Примерять (мера) — примирять (мир);
Старожил (старый) — сторожил (сторож);
развиваться (развитие)— развеваться (веет);
полоскать (полощет) — поласкать (ласка);
прожевал (жёваный) — проживал (жить);
распевать (петь) — распивать (пить);
подражать (дразнит) — подрожать (дрожь);
умолять (молит) — умалять (мало);
окатиться (катит) — окотиться (кот);
увидать (видеть) — увядать (вянуть);
заплотить (плот) — заплатить (плата).
Залезать (залез) – зализать (лижет)
Оземь (зЕмли)-озимь (зИмы)
Малы (маленький) - молы (мол)
Накалить(накал) – наколоть (колет)
Пристежные (стёганый) – пристяжные (тяга)
Долина (дол)– вдалеке (даль)
Кратчайший (краткий) – кротчайший (кроткий)
Непроверяемые гласные в корне
Написание непроверяемых безударных гласных в корне определяется по словарю.
Обратите внимание!!!
В заданиях ЕГЭ часто встречаются одинаковые слова, в которых пропущены разные гласные.
Одно слово может относиться к группе слов с непроверяемым гласным в корне или к группе
слов с проверяемым гласным.
Сравните:
Г..ризонтальный – пропущена непроверяемая гласная.
Гориз..нтальный – пропущена проверяемая гласная корня, проверочное слово – горизОнт.

Список слов с непроверяемой гласной в корне слова
Авангард, авантюра, адвокат, альманах, аляповатый, ананас, аннотация, аномалия, антагонизм,
апартаменты, аплодисменты, апелляция, атавизм, агроном, алгоритм, агломерат, ацетат, акробат,
адаптация, акварель, агрегат, абориген, авангард, аккомпаниатор, абажур, аромат, абракадабра, апартеид,
афоризм, абордаж.
Багаж, бойкот, бечева, бетон, бидон, берлога, бегемот, бифштекс, бизнесмен, бекас, берет, богема,
ботфорт, батальон, баррикада, бордюр, баталист, бостон, браконьер, бакалавр, биатлон, богатырь,
бакалея, богатство, балласт, бандероль, бефстроганов, балкон, барьер, бокал, бадминтон, бравада,
бриолин.
Вакансия, ватрушка, ветеринар, винегрет, вермишель, велосипед, вестибюль, ветчина, воробей, восток,
вентилятор, вазелин, вакцина, волейбол, валидол, валюта, вандализм, ванилин, ворковать, вельвет,
велюр, вираж, вертолет, виртуоз, вискоза, витамин, верзила, веснушчатый, вернисаж, водевиль,
виолончель, возражать, вояж.
Габариты, гарнизон, горизонт, готовый, громадный, гиацинт, гармония, гегемония, гамак, гараж,
гастролёр, генерация, герметизировать, гобелен.
Дезертир, декларация, дефицит, дилетант, директива, досконально, дивертисмент, декламировать,
диагоналевый, диадема, дизентерия, дилижанс, дифирамб, дегенерат, деликатес, диабет, диапазон,
дивиденд, диорама.
Есаул
Жаворонок
Загромождение
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Игумен, игнорировать, иждивенец, интеллигентный, икебана, индеветь, инцидент, интерпретация,
идиоматический, имитация, инженер, инспирировать, исковерканный, инициатива.
Кавычки, каламбур, каморка, каравай, карнавал, катастрофа, коварный, колдовать, комбинезон,
компетентный, компоновать, компромисс, конфорка, коридор, корифей, компания, коноплянка,
корнишон, камфара, компостировать, ковырять, каблук, карбюратор, когорта, канифоль, конкистадор,
какофония, керогаз, каватина, кабриолет, канонада, канонерка, кастелянша, кастрюля, катавасия,
катаклизм, катакомба, кашемир, кенгуру, керамика, клерикальный, коалиция, колибри, колчан, комар,
конфиденциальный, коричневый, коромысло, коростель, корпорация, кабала, каракатица, клептоман,
кобура, конгломерат, контингент, кордебалет, кощей, криминология.
Линолеум, лелеять, лопата, лотерея, лягушка, люминесцентный, лампас.
Меридиан, меценат, мотивировать, мизинец, месяц, метрополитен, мачеха, мозоль, мавзолей, мадригал,
макрель, маринад, метаморфоза, метеорит, миниатюра, минорный, мадаполам, макака, макулатура,
манипуляция, мастодонт, мегера, менингит, милитарист.
Наваждение, ностальгия, ноктюрн, натюрморт, нумерация, нафталин, нивелировать, ниг илизм, новокаин,
нотация.
Оригинальный, оладьи, облигация, одолеть, отображение, обагренный, олигархия, отражение, олеандр,
обаяние, обворожить, океанолог, олимпиада, омонимия, оптимистический, оранжерея, ординатура,
ореол, обоняние.
Палисадник, панорама, парадокс, паром, пессимист, пескарь, полымя, поролон, предварительный,
привередливый, привилегия, примитивный, приоритет, памятник, пластилин, периферия, перифраз,
претендент, панихида, пантеон, парабола, парадигма, парапет, перспектива, пирамидальный, п лагиат,
плеяда, побагроветь, полисемия, портьера, преамбула, презентабельный, президент, президиум,
прерогатива, претензия, привередничать, палитра, панегирик, партитура, пеликан, понтон.
Реабилитация, регламент, резиденция, реставрировать, реаниматолог, равелин, ротонда, радиатор,
реверанс, регата реестр, резонанс, ренегат, респектабельный, респиратор, референдум, рикошет, ритуал,
ротапринт, рудимент, резюме.
Семинар, сертификат, сиреневый, сироп, собака, стипендия, стремиться, суверенитет, свидетельство ,
свирепый, снегирь, сакраментальный, спонтанный, суверенный, сентиментальный, серенада, серпантин,
синтагма, скарлатина, скомпонованный, соната, сталактит, стрекоза, снеток.
Тарелка, теория, табурет, триада, тореадор, торшер, тотализатор, триумфальный, т ротуар, трубадур,
трафарет, трепанг.
Утрамбовать, ураган, увертюра, утилитарный.
Филармония, форель, фестиваль, фантасмагория, фарватер, феномен, фешенебельный, фиаско,
филигрань, фламандский, фламинго, флибустьер, фрикаделька, фронтон, филателист, фюзеляж.
Хрестоматия, хризантема.
Чеснок
Шероховатый, шевелюра.
Эксперимент, экспонат, экстремальный, элемент, эликсир, эшелон, экзаменатор, экскаватор,
экзистенциализм, экстравагантный, эпистолярный, эстакада, экипировать, энцефалит, эскалация,
эсперанто.
Ювелир
Январь, язык, янтарь.
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Чередующиеся гласные в корне
Зависят от суффикса а
1. А//О

Зависят от ударения
1. гар – гор

Кас а – кос (нет а)

Зависят от последующей согласной
1.раст (ращ) -рос

Например:
Например:

1. мак = погрузить
в жидкость

зар – зор

Лаг а – лож (нет а)

От значения корня

растение, росли

мок = пропускать
жидкость,

Например:

заря, зорька

полОжить, полАгать

исключение:

исключение:

Например:

выгарки, пригарь, изгарь, зарево,

Ростов, росток, отрасль, на
вырост,

макать в молоко,

исключение: полог

впитывать в себя

сапоги промокли,

зоревать, заревый,
подросток, Рос-

непромокаемый плащ

зорянка (птица),
тислав, ростовщик, выростковый
2. скак – скоч

2. И//Е

2.

Бир а – бер (нет суффикса а
)

клан-клон

2. равн = равный, одинаковый,
сходный

твар-твор

вскочить, вскакивать

ровн = ровный, гладкий,
прямой

под ударением пишется

исключение:

подровнять клумбы,

Пир а – пер (запирать)
Мир а – мер (замирать)
Тир а – тер (оттирать)
то, что слышим,

сравнить

Стил а – стел (расстилать)
без ударения только О

скачи

Блист а – блест (блистать)
скачок

исключение:

скачу

равнина

Чит а – чет (вычитать)
Например:
Жиг а – жеч (зажигать)
поклониться

равнение

поклон

равняйся

кланяться

равняться ровесник

затвор

уровень

сотворить

ровня

Дир а – дер (придираться)
исключение:
сочетание
сочетать

поровну
исключение:
утварь
3.им, ин//а, я

В корне плав пишется а (плавучий, поплавок)

начинать – начать
внимание – внять
снимать – снять

исключение:
пловец, пловчиха, пловцы, плывун (=насыщенный водой грунт). Запомни: плавунец (=жук, живущий в
стоячей воде)

сжимать – сжать
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Тренировочные задания
1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов
1.кардинальный, ламинировать, обоняние
2.периодический, горизонт, ветеринар
3.перила, полоса, покарать
4.эмалированный, укрощать, иждивенец
5.багаж, вокзал, бандероль
2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов
1.одичать, издалека, задрожать
2.оплатить (заказ), оснащение, способный
3.скосить (траву), полемизировать, смирение
4.протереть, деревяшка, благородный
5.утешитель, богатство, перекликаться
3. Задание
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная
проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов
1.неприкасаемый, ошеломлённый, ярмарочный
2.сказание, оснащение, росистая (поляна)
3.способный, повторять, умалять (значение)
4.кастрюля, лингвистический, преподавать
5.умножать, деревяшка, расстегнуть
4 .Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. документ, горизонтальный, аннотация
2. расстегнуть, смотритель, отказаться
3. патриот, гипербола, эксперимент
4. полагать, палисадник, очертания
5. костер, ресницы, ветеран
5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. патриотический, выкосить, обмакнуть
2. вандализм, гористый, сожаление
3. реализм, осложнять, бахрома
4. примириться, обогащаться, измерять
5. очаровать, утварь, протереть
6 .Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
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1. отмирающий, скачок, озарение
2. помириться, загорелый, водоросли
3. единение, абажур, смотритель
4. скакуны, блестящий, поплавок
5. поравняться, равнина, творение
7.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1. полагать, эгоист, пловец
2. зачинатель, подровнять, вычитать
3. пригорел, гористый, приложение
4. наклонился, опирался, скакуны
5. зарница, вымочить, касательная
8.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. реализм, поплавок, фанатизм
2. соловей, веранда, карьерист
3. догоравший, расстелить, очаровать
4. реликвия, багряный, коварный
5. академия, комплимент, контраст
9 .Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1. утварь, горизонт, перила
2. равнина, приложение, вычитание
3. доверительно, растворитель, вереница
4. протирать, ростовщик, принимающий
5. эклектизм, коридор, плавник
10.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. Консервировать, привязаться, обороняться
2. ворсистый, сетевая, раскаленный
3. неисчерпаемый, сомневаться, преклоняться
4. появились, дезертир, дилетант
5. возникновение, скрипучий, горизонтальный
11.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1. выложен, скачок, отложения
2. клевета, гармония, вдалеке
3. непромокаемый, лаконичный, фантазия
4. собирательство, горелый, выращенный
5. раздерут, сминать, растение
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12 .Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. успокоение, симпатичный, поросль
2. редколесье, оглавление, томительный
3. обрамление, потеплевший, умирающий
4. помолодел, сохранение, интересует
5. простейший, зеркальный, располагается
13 .Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1. увлекаться, осложнять, единение
2. огорчения, покосившийся, идеалист
3. протереть, аккордеон, обжигание
4. специализация, прославляют, озаренный
5. тряслись, смотревший, напряженный
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