Чередующиеся гласные в корне
В русском языке существуют корни с чередованием гласных е / и (замереть — замирать, протереть —

протирать и т. п.), а / о (излагать — изложить, кланяться — поклониться и т. п.), а(я) / им или а(я) / ин
(снять — снимать, начать — начинать и т. п.).
Выбор нужного в каждом конкретном случае варианта корня определяется четырьмя факторами:
ударением; суффиксом, употребляемым после корня; качеством последнего согласного в корне;
значением.
Корни

Правило

Примеры

Слова-исключения

Гласная зависит от последующей согласной
ЛАГ – ЛОЖ

А перед Г,

Полагать – положить,

О перед Ж

слагаемое - сложение

РАСТ (РАЩ) –

А перед СТ и Щ,

Вырос, вырастать, выращенный

РОС

О перед С

СКАК – СКОЧ

А перед К,

Ростов, росток, Ростислав,
отрасль.

О перед Ч

Заскочить, прискакать

Скачок, скачу

Гласная зависит от ударения
ГОР – ГА/Р

Под ударением А

Гореть – загар

выгАрки

ЗО/Р – ЗАР

Под ударением О

Зори – заря

зАрево

КЛОН – КЛАН

Без ударения О,

Поклонение - кланяться

ТВОР – ТВАР

под ударением – что слышится

Творить – тварь

Утварь

ПЛАВ - ПЛОВ

Без ударения А

плавать, поплавок, плавник

пловец, пловчиха
плывун

Гласная зависит от наличия / отсутствия глагольного суффикса после корня
БЕР – БИР

Изберу – избирать

ДЕР – ДИР

Выдерну - выдирать

МЕР – МИР

Замереть – замирать

Не путать с корнем МИР
(«дружба») - помирить

ПЕР – ПИР
ТЕР – ТИР
ЖЕГ(Ч) – ЖИГ

Запереть – запирать
В корне пишется И, если после
корня стоит суффикс А.

Вытер – вытирать
Разжечь – разжигать

СТЕЛ – СТИЛ

Расстелить – расстилать

БЛЕСТ – БЛИСТ

Блестеть – блистать

ЧЕТ – ЧИТ

Вычеты – вычитать

КОС – КАС

Коснуться – касаться

НЯ – ИН (ИМ)

Занять – занимать

Сочетать, сочетание

Гласная зависит от значения слова
МОК - МАК

МАК - значение «погружать в

макать хлеб в молоко

жидкость»
МОК - значение «пропускать

сапоги промокают; замочить белье

жидкость, становиться влажным»:
РАВН – РОВН

РАВН – значение «равный,

сравнить, уравнять в правах

одинаковый»
РОВН – значение «ровный,

выровненный участок, уровень

равнина, равняться,
равнение

гладкий»
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УПРАЖНЕНИЯ
Упр. 1. Вставьте пропущенные буквы и объясните их правописание.
Прик...снуться к двери, пол...жить на стол, зам...рать от восторга, несг...раемый ящик, свет
з...рницы, точность изложения, оз...ренный молнией, широкая р...внина, выр...вненная дорога,
бл...стеть на солнце, соб...раться в дорогу, откл...нение в сторону, изл...гать факты, выр...щенный
плод, вск...чить на ходу, нар...стающий шум, накл...ниться к земле, соприк...саться с огнем,
высказанное предпол...жение, изб...рательная кампания, прятаться в зар...слях, выск...чить из
кустов, прил...гать усилия, непром...каемый плащ, ур...внять в правах, бл...стящий оратор, борьба
за р...вноправие, прекл...нение перед авторитетом, неук...снительное исполнение.
Упр. 2. Выпишите слова, вставляя пропущенные буквы, в три колонки: а) слова с
проверяемыми безударными гласными (укажите проверочные слова); б) слова с
чередующимися гласными (подчеркните их); в) слова с непроверяемыми гласными
(приведите в скобках одно родственное слово).
Провозгл...шать, бл...стательный, бл...снуть, об...ятельный, насл...ждение, предпол...гать,
предпол...жить, тр...диция, объед...нение, к...сается, прик...снувшийся, благосл...влять, тв...рец,
претв...рить,

утв...рь, просв...щать, накл...ниться, б...гряный, пл...нительный, несг...раемый,

к...нфликт, оч...рование, оз...ривший, ижд...венец, впеч...тляющий, выпл...вка, пл...вец, к...варство,
сож...ление, нар...щение, р...стущий, выр...сший, выск...чка, на ск...ку, ск...чок, ар...мат, б...чевать,
вым...кший,

ав...нгард,

погл...тить,

ув...дание,

р...вномерный,

ур...вновешенный,

инт...лл...гентный, напр...женность.
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р...весник,

