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Задание 9
Правописание корней
Формулировка задания:
Укажите варианты ответов, в которых во
всех словах одного ряда содержится
безударная проверяемая
(непроверяемая, чередующаяся)
гласная корня. Запишите номера ответов.
Важно!
Всегда выделяйте корень слова.

Какой бы ни была формулировка
задания 9, начните выполнение с
поиска слов, в которых
происходит чередование в корне. В
отличие от корней с проверяемыми и
непроверяемыми гласными
количество корней с чередованием
ограничено.
Если нужно выбрать ряды слов, в
которых пропущена безударная
чередующаяся гласная корня,
помните, что слова-исключения из
правил тоже входят в эту группу.

Безударная проверяемая гласная корня
В соответствии с общим правилом
написание букв на месте безударных
гласных в корнях устанавливается
путем проверки словами и
формами с тем же корнем, в
которых проверяемая гласная
находится под ударением.

развиваются кудри (виться)
развеваются флаги (веять)
поглощать (глотка)
встряхнуть (тряска)
удивительный (дивный)
Безударная непроверяемая гласная корня
Такую гласную проверить нельзя.
Написание слов с безударными
непроверяемыми гласными нужно
запомнить. Нет исчерпывающего
списка таких слов для ЕГЭ.

Безударная чередующаяся гласная корня
Написание зависит от ударения
-гар-/-горПод ударением - А.
Без ударения - О.

гореть - загар

Исключения
(-гар- без ударения):
вы́ гарки, и́ згарь, при́ гарь,
гарево́ й (наряду с
вариантом га́ревый).

Корень -гар-/-горимеет значение "подвергаться
воздействию высокой температуры".
Не путайте их с другими корнями:
горевать (проверочное слово "го́ре"),
гора (проверочное слово "го́ры"),
городской (проверочное слово "го́род").

-зар-/-зорПод ударением - А и О.
Без ударения - А.

заря - зарево, зорька

Исключений нет.
В старых учебниках слова
"зарянка" и "заревать" исключения, которые
должны писаться с О.
"Зарянка" не является
исключением с 1974 года, а
"заревать" - с 1999. В
заданиях ЕГЭ эти слова не
встречаются.

Корень -зар-/-зор- имеет значения:
"освещение горизонта перед восходом и
после захода солнца", "ранняя пора".
Не путайте их с другими корнями:
прозорливый (проверочное слово "взо́р"),
озорник (непроверяемая гласная корня).

Безударная чередующаяся гласная корня
Написание зависит от ударения

-твар-/-творПод ударением - А и О.
Без ударения - О.

творить
творческий
тварь

Исключение:
у́тварь
В этом слове корень
-твар- в современном
языке уже не выделяется,
без ударения пишется А.

Не путайте корень -твар-/-твор- с
корнем -вар-:
отварить рис (проверочное слово
"ва́рка").
В словах притворить, отворить,
затворить корень -твор(проверочное слово "ство́рка").

-клан-/-клонПод ударением - А и О.
Без ударения - О.

поклониться - поклон, кланяться

Безударная чередующаяся гласная корня
Написание зависит от последующих букв или
их сочетаний

-лаг-/-ложПеред Ж пишется О.
Перед Г пишется А.

полагать - положить

Исключение:
полог
В современном
русском языке
корень -лог- в этом
слове не выделяется,
перед Г пишется О.

В словах ложь, ложка, логичный, аналогичный
чередования нет.

-раст-/-ращ-/-росПеред СТ и Щ пишется А.
Перед С пишется О.

растение - выращенный росли

Исключения:
Ростов, Ростислав,
росток, ростовщик,
на вырост,
подростковый,
отрасль.

В корне слова роскошный нет чередования
(проверочное слово "ро́скошь").

