
Корни с чередованием и похожие корни (Задание 9) 

Зависят от 
ударения 

 
Гар-гор (горение,жар) 
Клан-клон (поклоны) 
Твар-твор (творчество) 

 
 
 
 
 
Зар-зор (восход, закат) 

Плав-плов (плавание) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исключения: 
Пригарь, утварь, 
пловец, пловчиха, 
плывуны 
 
 
 

Зависят от значения 
 

Мак-мок (погрузить в жидкость или 

пропитать ею) 
 
 
 
 
 
 
Равн-ровн (ровная поверхность или 

что-то одинаковое) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исключения: промокашка, 
промокательная (бумага), 
равнина, равняйсь, 

ровесник, поровну, уровень  

Зависят от последующей буквы 
 
КасА-кос (прикосновение) 
 
 
 
 
 
ЛагА-лож (положение в пространстве 

или в рассуждениях) 

 
 
 
 
Раст-ращ-рос  
(растительность, развитие) 

 
 
 
Скак-скоч (прыжки) 

 
 
 
 
Исключения: полог, росток, 
ростовщик, отрасль, Ростов, 
Ростислав, скачок, скачу. 

Зависят от суффикса –А- 
 

бирА-бер (брать) 
мирА-мер (смерть,         

                           неподвижность) 

пирА-пер (запирать, выпирать) 

дирА-дер (дергать) 
тирА-тер (трение) 
стилА-стел (постель) 
 
жигА- жег, жёг (горение) 
(но: изжога, ожог лица, 
поджог сарая) 
 
блистА-блест (блеск)  
(но: блеснуть) 
 
читА-чет 
 (вычисление, сопоставление) 

 
 
 
 
 
Исключения: сочетать, 
сочетание, чета (пара) 
 
 
Не путай: корень –мир- в 
значении «вселенная» или 
«нет войны» - содержит 
безударную гласную, 
проверяемую ударением: 
примирение (мИр) 
 

Корень –мер- в значении 
«проверять размер» - 
содержит проверяемую 
ударением Е: примерять 
платье (мЕрять) 

Чередование ИМ-ИН/-А, -Я 
 

Жим-жа          сжимать - сжать 
Жин – жа         пожинать - пожать  

Клин-кля    проклинать – проклясть 
Мин-мя            сминать - смять 
Ним-ня         снимать – снять 

Пин-пя         распинать – распять 
Чин-ча             начинать - начать 

Без ударения 

– О - 

Без ударения 

– А - 

Погружать в жидкость 

– мАк: обмакнуть 

кисть в воду 

Сделать одинаковым, 

равным – рАвн: 

уравнять в правах 

Сделать гладким, 

ровным – рОвн: 

заровнять ямы 

 

Перед Г всегда А, 

перед Ж всегда О 

В корне А, если 

после корня А  

Перед К всегда А 

Перед СТ и Щ всегда А 

И, если после корня 

есть А  

Слова с похожими сочетаниями 

Проверяемые ударением: 
Наслаждение – сладкий 

Усложнить – сложный, ложь, ложный 
Увлажнить – влажный, влага 

Благородный – благо; держать - держит 
Коса – косы, Косить, искоса – косит 
Потерять – потеря, теремок - терем 

Горевать – горе, загородный 
Гористый – горы, читать – читка  

Оперившийся – перья, терпение – терпит 
Клонировать  - клон 

 
Непроверяемые: 

Перила, интерьер, модератор 
Апробированный, экипировка 

Дистиллированная, разнокалиберный 
Скатерть, бактерия, стилистика 

Датировать, интерпретация, 
Кибернетика, демократия, 

перпендикуляр 
Персонаж, периферия, инкассатор 

Федерация, гримировать, гардероб 
Яростный, скотч, движимый 

Логарифм, доблестный, гарантия 
 

На стыке приставки и корня: 
Растрясти, роспись 

 



 


