
ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА 

непроверяемые 

гласные 

проверяемые 

гласные 

чередующиеся гласные О\Ё после шипящих 

словарные слова – 

запомнить (см.словарь) 

 

морковь 

арбуз 

огурцы 

апельсин 

капуста 

кочан 

 

проверочное слово: 

 

ув…дать друга – вид 

 

НО! 

 

кормить (гл.несов.вида)- корм 

(нельзя проверять с помощью –

ыва-,  -ива-) 

 

нельзя проверять ударением! 

                    20 корней 

1) выбор гласной зависит от конечной согласной корня: 

- ЛАГ- \ -ЛОЖ- 

- РАСТ-\ -РАЩ-\ -РОС- 

- СКАК-\-СКОЧ- 

Исключения: полог, Ростислав, росток, ростовщик, Ростов, отрасль, 

подростковый, скачок, скачу 

2) от ударения: 
в корнях –ГОР-\-ГАР- 

        - КЛОН-\ - КЛАН- 

         - ТВОР-\ - ТВАР- 

без ударения пишу О (например: загореть, творить); 

в корне  -ЗОР-\ -ЗАР- без ударения пишу А (пример: зарница) 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: пригарь, утварь, зорянка, зоревать 

3) от суффикса –А-: 

-БЕР- \-БИРа- 

-БЛЕСТ-\-БЛИСТа- 

-ДЕР-\-ДИРа- 

-ЖЕГ-\-ЖИГа- 

-МЕР-\-МИРа- 

-ПЕР-\-ПИРа- 

-СТЕЛ-\-СТИЛа- 

-ТЕР-\ -ТИРа- 

-ЧЕТ-\-ЧИТа- 

-КОС-\-КАСа- 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: сочетать, сочетание 

4)от значения: 

 -МАК- («опускать в жидкость») 

 -МОК- («впитывать влагу») 

 ПЛАВ- («плавает»): 

 ПЛОВ-  (ПЛОВЕЦ,     ПЛОВЧИХА, ПЛОВЦЫ) 

 ПЛЫВ- плыть 

 -РАВН- («одинаковый») 

 -РОВН- («гладкий, прямой») 

Исключение: равнина 

после шипящих в корнях слов 

пишется Ё, если при 

изменении слова в корне 

появляется чередование с 

буквой Е: 

шЁл // шЕдший 

шЁпот // шЕптать 

 

При отсутствии чередования в 
корне после шипящего 

пишется О: 

обжОра, мажОрный, шОрох, 

чОпорный 

 

Примечание: 

то же правило применимо к 

словам КРЫЖОВНИК, 

ТРУЩОБА, ТРЕЩОТКА, в 

которых суффикс затемнён 

 

Исключения: 
О пишется в существительных 

ОЖОГ, ПОДЖОГ,  

в глагольных формах пишется 

Ё: ОЖЁГ, ПОДЖЁГ. 

 

В наречии ВЕЧОР (вчера 

вечером) пишется О. 

 



другие случаи чередование Ы//И в корне после Ц 

 

буквы Э – Е в корне слова 

Существуют корни с чередованием  

–А-(-Я-)  // -ИМ- 

–А-(-Я-)  // -ИН- 

буква  И пишется в данных корнях в том 

случае, когда за корнем следует суффикс –А-: 

снЯть – снИМать 

сжАть – сжИМать 

начАть - начИНать 

 

В корнях после Ц пишется всегда 

И,например,: стацИя, цИтата, цИфра, цИрк 

 

Исключения: цЫган на цЫпочках 

подошёл к цЫплёнку и цЫкнул ему цЫц. 

после гласной И и после согласных пишется Е 

(гигиена, диета, кафе, партер). 

Исключения: мЭр, пЭр, сЭР и производные 

от них. 

После остальных классных (кроме И) пишется 

обычно Э: силуЭТ, поЭт 

(при сомнении смотри словарь: проЕкт) 

 

 

 
 


