
Корни, в которых 
правописание 

чередующейся гласной 
зависит 

от ударения 

Корни, в которых 
правописание 

чередующейся гласной 
зависит  

от следующего за корнем 
суффикса 

Корни, в которых 
правописание 

чередующейся гласной 
зависит  

от характера последних 
согласных  (согласной) 

корня 

Корни, в которых правописание 
чередующейся гласной зависит от 

смысла слова 

1) ГАР - ГОР 
(под ударением пишется А, 
без ударения - О) 
 
загар 
(под ударением); 
 
загорелый 
загорать 
(без ударения) 
 
Исключения: 
пригарь 
выгарки 
изгарь 
2) КЛАН - КЛОН 
(без ударения пишет- 
ся О; 
под ударением пи- 
шется то, что слы- 
шится) 
кланяющийся 
(под ударением); 
поклон 
(под ударением); 
преклонение 
наклонение 
(без ударения) 
3) ТВАР - ТВОР 
(без ударения пишет- 
ся О; под ударением 
пишется то, что слы- 
шится) 
тварь (под ударением) 
творение 
притвориться (без 
ударения) 
 
Исключение: 
утварь 
4) ЗАР - ЗОР 
(без ударения пишется А, 
под ударением пишется то, 
что слышится) 
зорька 
зарево (под ударением) 
заря озарять 
(без ударения) 
Исключение: 
зоревать 

1) БИРА-БЕР 
ПИРА-ПЕР 
ДИРА-ДЕР 
ТИРА-ТЕР 
МИРА - МЕР 
БЛИСТА-БЛЕСТ 
СТИЛА-СТЕЛ 
ЖИГА-ЖЕГ 
ЧИТА-ЧЕТ 
(пишется И, если по- 
еле корня стоит суф- 
фикс А; 
 
пишется Е, если 
за корнем 
нет суффикса А) 
 
убирать - уберу 
застилать - застелю 
зажигать - зажечь 
вычитать - вычеты 
Исключения: 
сочетать 
сочетание 
чета 
 
2) КАСА-КОС 
(пишется А, если после 
корня стоит суффикс А; 
 
пишется О, 
если за корнем 
нет суффикса А) 
касаться  
(есть суффикс А) 
коснуться 
(нет суффикса А) 
 
3) А (Я) - ИМ (ИН) 
(пишется ИМ (ИН), 
если после корня сто- 
ит суффикс А; 
пишется А(Я), если за 
корнем нет суффикса А) 
 
снять - снимать 
начать - начинать 

1) ЛАГ-ЛОЖ 
(перед Г пишется А, 
перед Ж пишется О) 
 
полагать - положение 
 
Исключение: 
Полог 
 
2) РАСТ - РАЩ - РОС 
(перед СТ и Щ пи- 
шется А; 
перед С пишется О) 
 
растение 
(перед СТ пишется А) 
выращенный 
(перед Щ пишется А) 
подросли 
(перед С пишется О) 
 
Исключения: 
росток 
Ростислав 
Ростов 
ростовщик 
на вырост 
отрасль 
отраслевой 
 
3) СКАК - СКОЧ 
(перед К пишется А, 
перед Ч пишется О) 
 
скакать 
выскочить 
 
Исключения: 
скачок 
скачу 
скачи 
скачкообразный 

1) МАК - МОК - 
МОЧ 
Слова с корнем 
МАК имеют значение 

«погружать в жидкость»: 
макать хлеб в молоко 
обмакнуть перо в 
чернила 
 
Слова с корнем 
МОК (МОЧ) 
имеют значение 

«пропускать или не 
пропускать жидкость», 
а также 

«становиться 

влажным, мокрым». 
непромокаемый 
плащ 
вымокнуть под дождём 
 
2) РАВН - РОВН 
Корень РАВН 
связан со значением 
«одинаковый, сходный по 
величине, качеству, 
достоинству»: 
уравнять в правах 
 
Корень РОВН 
имеет значение «ровный, 
гладкий»: 
заровнять яму 
 
Исключения: 
равнина 
равнение 
уровень 
поровну 
ровесник 
3) ПЛАВ - ПЛОВ 
Корень ПЛОВ пишется только в 
словах: пловец 
пловчиха 
В остальных словах пишется 
корень ПЛАВ: 
                       поплавок 
                    жук-плавунец 
НО: плывуны 
(= слои почвы) 



 

Непроверяемые безударные гласные в корне слова 

Список наиболее часто встречающихся в тестах слов с непроверяемыми безударными 
гласными в корне, правописание которых следует запомнить: 

А: авангард, авантюра, адвокат, альманах, аннотация, аномалия, антагонизм, апартаменты, 
аплодисменты, апелляция. 

Б: багаж, бойкот. 
В: вакансия, ватрушка, ветеринар, винегрет. 
Г: габариты, гарнизон, горизонт. 
Д: дезертир, декларация, дефицит, дилетант, директива, досконально. 
И: игнорировать, иждивенец, интеллигентный. 
К: кавычки, каламбур, каморка, карнавал, катастрофа, коварный, колдовать, комбинезон, 

компетентный, компоновать, компромисс, конфорка, корифей. 
Л: линолеум. 
М: меридиан, меценат, мотивировать. 
Н: наваждение, ностальгия. 
О: оригинальный. 
П: палисадник, панорама, парадокс, пессимист, поролон, предварительный, привередливый, 

привилегия, примитивный, приоритет. 
Р: реабилитация, регламент, резиденция, реставрировать. 
С: семинар, сертификат, сиреневый, стипендия, стремиться, суверенитет. 
Т: теория. 
У: утрамбовать. 
Ф: филармония. 
Э: эксперимент, экспонат, экстремальный, элемент. 

 


