
Группа 2
Задание на 21.12.

Дисциплина Учебник Обратная связь
Русский язык А.И. Власенков, Л.М.

Рыбченкова «Русский язык.
Грамматика. Текст. Стили
речи.» (М.: Просвещение)

tam-nik@list.ru
Преподаватель Бурцева

Т.Н.

Тема: «Правописание безударных гласных и чередующихся гласных в
корнях слов. Правописание О/Ё после шипящих и Ц» (2 часа).

Задание:
1. Прочитайте лекцию, выучите правила  и выполните задание.  
2. Срок выполнения: до 22.12.2021 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Правило Примеры

1. В безударном положении 
употребляется та буква, которая 
пишется в том же слоге, когда она 
находится под ударением.

Громоздиться – громо́здкий, 
воображать, образ – обра́зчик, 
раздражать – дра́знит, 
умолять – мо́лит, умалять – 
ма́лый.

2. Если под ударением пишется ё, то 
без ударения в том же слоге 
пишется е.

Чёркать – черкнуть, пёстрый – 
испещрить, твёрдый – 
затвердеть.

3. В словах старославянского 
происхождения в безударном 
положении пишется неполногласное 
сочетание с одним гласным а–ра, ла; в 
параллельных исконно русских словах 
пишется полногласное сочетание с 
двумя гласными о–оро, оло.

Бразды – борозда, облако – 
оболочка, охлаждение – 
холод, возглас – голос, 
ограда – огородить, глава – 
голова, сокращать – 
короткий.

4. Если правописание гласного в 
безударном положении нельзя 
проверить ударным положением, то 
написание гласного надо запомнить 
(или проверить его написание по 
словарю).

Возражать, 
наваждение, аромат, 
панорама, лабиринт, лотерея, 
бетон, кастрюля, привилегия, 
этикет.

Корни с чередующимися гласными А/О

1. Зависимость от ударения



Корни Правило Примеры Исключения

Гар-/
гор-

Независимо от того, какой гласный 
пишется под ударением (а или о), в 
безударном положении пишется о.

Зага́р – загорелый, угореть, 
погорелец.

Пригарь, 
изгарь, 
выгарки.

Клан-/
клон-

Кла́няться, покл н – о́
поклониться, склонять, 
наклонение, склонение.

Твар-/
твор-

Тва́рь, тв рчество – о́
творить, сотворить, 
претворить, притвориться.

Утварь.

Зар-/
зор-

Независимо от того, какой гласный 
пишется под ударением (а или о), в 
безударном положении пишется а.

За́рево, зо́рька – заря, 
зарница, озарять.

Зоревать, 
зорянка.

Плав-/
плов-

Независимо от того, какой гласный 
пишется под ударением (а, о, илиы),
в безударном положении пишется а.

Пла́вать, плы́ть – 
плавучесть, поплавок, жук-
плавунец.

Пловец, 
пловчиха;
плывуны

2. Зависимость от конечных согласных корня

Корни Правило Примеры Исключения

Раст-
Ращ-/
рос-

Перед ст и щ пишется а, 
перед с пишется о.

Расти, 
растение, 
выращивать, 
наращение – 
выросший, 
заросли, поросль.

а) Ростов, Ростислав, росток, 
ростовщик, выросток (и 
производные от них, 
например:ростовщический).
б) отрасль (и производные от 
них, например:отраслевой).

Скак-/
скоч-

Независимо от того, какой 
гласный пишется под ударением 
(а или о), в безударном 
положении перед кпишется а, 
перед ч пишется о.

Скакать, 
проскакать, на 
скаку – выскочка, 
заскочить, 
выскочить.

Скачу, скачок, скачи, вскачь.

Лаг-/
лож-

Перед г пишется а, 
перед ж пишется о.

Слагаемое, 
полагать, 
разлагать – 
сложить, 
положить, 
разложить.

Полог.

3. Зависимость от наличия суффикса -а-



Корни Правило Примеры

Кас-/
кос-

Если за корнем следует суффикс -а-, то в корне 
пишется а, если суффикса нет, то в корне пишется о.

Касаться, касательная – 
коснуться, прикоснуться.

4. Зависимость от значения

Корни Правило Примеры Исключения

Мак-/
мок-

Корень мак- (мач-)
пишется в словах, 
имеющих значение
«погружать в 
жидкость».
Корень мок- (моч-)
пишется в словах, 
имеющих значение
«пропускать 
жидкость, 
становиться 
мокрым».

Обмакнуть перо в чернила («погрузить»), макать 
хлеб в сметану («погружать») –промокнуть 
пятно («пропустить жидкость»), промокательная 
бумага(«пропускающая 
жидкость»), смочить («сделать мокрым»).

Равн-/
ровн-

Корень равн- пиш
ется в словах, 
имеющих значение
«одинаковый, 
наравне, равный».
Корень ровн- пиш
ется в словах, 
имеющих значение
«гладкий, прямой».

Поравняться («оказаться на одной линии, в 
одинаковом 
положении»), уравнение(«математическое 
равенство») – подровнять кусты («сделать 
ровными»),разровнять песок («сделать ровным, 
гладким»).

Равнина, 
поровну, 
уровень, 
ровесник.

Корни с чередующимися гласными И/Е

Корни Правило Примеры

Бир-/бер- Если за корнем следует суффикс -а-, то в корне
пишется и,  если  суффикса  нет,  то  в  корне
пишется е.

.

Забирать – заберу.

Жиг-/жег- Выжигать – выжегший.

Стил-/
стел-

Застилать – постелить.

Блист-/
блест-

Блистать – блестеть.

Мир-/мер- Умирать – умереть.



Корни Правило Примеры

Тир-/тер- Стирать – стереть.

Дир-/дер- Раздирать – раздерёт.

Пир-/пер- Запирать – запереть.

Чит-/чет-

Вычитать – вычеты.

Исключения: сочетание, 
сочетать, чета.

О-Е после шипящих и Ц во всех частях речи

Гласные О-Ё после ж, ч, ш, щ

Пишем О Пишем Ё

Под ударением в окончаниях имен
сущ. и прил. Примеры: ножо́м,

шалашо́м, плечо́м, плащо́м,
чужо́й, большо́й.

Под ударением в окончаниях глаголов -
ёшь, -ёт, -ём, -ёте. Примеры: лжёшь,

лжёт, печём, печёте.

Под ударением в суффиксах имен
сущ. -ок, -онок, -онк. Примеры: р
ожо́к, петушо́к, крючо́к, борщо́к;
медвежо́нок, мышо́нок, галчо́нок,
бочо́нок; книжо́нка, рубашо́нка,

ручо́нка; деньжо́нки.

В суффиксе глаголов -
ёвыва-. Примеры: затушёвывать,

перекочёвывать.

Под ударением в суффиксах имен
прил. -ов-, -он-. Примеры: 

ежо́вый, грошо́вый, парчо́вый,
холщо́вый; смешо́н.

В суффиксе -ёвк- имен
существительных, образованных от
глаголов. Примеры: перекочёвка,

размежёвка.

Под ударением в суффиксах
наречий. Примеры: свежо́,

горячо́, общо́.

В суффиксе -ённ- (-ён-) причастий
страдат. залога и в словах,

образованных от таких



причастий. Примеры: отрешённый,
отрешённость; размягчённый,

размягчённость; учёный, учёность;
жжёный, жжёнка.

В им. сущ. Р. п. мн. ч. на -ок\-
он. Примеры: кишок, княжон.

В корне слов, в которых под ударением
произносится о, чередующееся с е,
если подобрать проверочное слово

(однокоренное или другую
форму). Примеры: жёсткий
— жестковатый, дешёвый

— дешеветь, чёрный — чернота,
пощёчина — щека, поджёг —

сжечь, шёл — шедший, разжёвывать —
разжевать.

В след. словах и в однокоренных
от них: обжора, крыжовник, жом,

трещотка, трущоба,
чащоба, чокаться, чопорный,
Печора, шов, шорох, шоры,

изжога, ожог, поджог.

Местоимение что в П. п. — ни о чём,
на чём; в словах причём, нипочём.

В просторечных
словах. Примеры: жолкнуть,

зажора, ужо, вечор, чох, чохом.

В суффиксе существительных -
ёр. Примеры: дирижёр, ретушёр,

стажёр, ухажёр.

В словах иноязычного
происхождения согласно

произношению. Примеры: крюшо
н, мажор, шомпол.

Не пишем гласную о в безударных слогах после ж, ч, ш, щ. Примеры: горо́шек, 

ст роо́ жем, ры́жего. Исключения: иноязычные слова — жокей, шоколад.

Гласные О-Е после Ц

Пишем О Пишем E

Пишем под ударением согласно
произношению, в безударном

Пишем под ударением согласно
произношению. Примеры: прицел, 



положении
гласная о сохраняется. Примеры: цо́к

оль, цо́кот, цокота́ть.
целый, ценный, цепь.

В словах иноязычного происхождения
в безударных

слогах. Примеры: пала́ццо, ске́рцо.

В безударных суффиксах и
окончаниях. Примеры: па́льцев,
ку́цего, си́тцевый, глянцеви́тый,

танцева́ть, Ба́ренцево море.

Задание:
1. Вставьте пропущенные гласные. 

Выр..щенный,  возр..ст,  выр..с,  отр..сль,  прик..саться,  прик..снуться,
подп..рать, зап..реть, накл..ниться, прекл..няться, подр..внять ряды, р..внина,
р..внение,  перет..реть,  перет..рать,  зам..реть,  подб..рать,  взб..раться,
вым..кнуть,  обм..кнуть,  зам..чить,  предл..гать,  предл..жение,  пол..г,
прил..гать, прил..жение, ур..внять шансы.

2. Вставьте пропущенные гласные. 

Щ_голь, беч_вка, ж_ваный, реш_тка, ж_лоб, бесш_вный, ж_рдочка, туш_нка,
верблюж_нок,  приш_л,  испеч_нный,  зач_т,  прож_рливый,  ч_рточка,
девч_нка,  наш_птывать,  корч_вка,  ш_ковый, ч_порный, печ_нка,  галч_нок,
переж_вывать,  сгущ_нка,  сокращ_н,  ж_сткий,  горяч_,  дириж_р,  шалаш_м,
нож_м,  лягуш_нок,  ж_нглер,  защ_лка,  уч_ба,  ш_рох,  крыж_вник,  сч_т,
ж_рдочка,  реч_нка,  ноч_вка,  жж_т,  расч_ска,  щ_лочь,  ч_ткий,  ш_ссе,
пощ_чина, ш_лковый, копч_ный, ч_рствый.
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