
А 9 теория
В  однокоренных  словах  гласные  звуки  в  корне  могут  находиться  в  ударном
положении  и  в  безударном.  В  большинстве  случаев  на  письме  они  обозначаются
одной и той же буквой: зарождение — род, увядать — увял.
Безударные гласные в корне надо проверять.  Для этого нужно изменить слово или
подобрать однокоренное так,  чтобы гласная оказалась под ударением: угрожать —
угроза, удаленный — даль.
Внимание! 
Нельзя  проверять правописание  безударных  гласных  в глагольных корнях  при
помощи глаголов             на  -ивать, -ывать (глаголов несовершенного вида), так как
для этих глаголов характерно чередование о-а (ср. устроить — устраивать): гласный
в корне слов опоздать, припоздниться можно проверить словами поздно, поздний, но
нельзя словом опаздывать.  
Слова  с  полногласными  сочетаниями -оро-,   -оло-,   -ере- в  корнях  надо  проверять
словами с полногласием: ук-оро-тить — к-оро-тко (не к-ра-ткий!), а соответственно
слова  с  неполногласными  сочетаниями -ра-,   -ла-,   -ре- надо  проверять  словами  с
неполногласием: ог-ла-сить — ог-ла-ска (не подг-оло-сок!).
Правописание безударных гласных в корнях слов, которые пишутся в соответствии с
традиционно-историческим  принципом  русской  орфографии,  проверить  ударением
нельзя. Их написание надо запоминать, причем достаточно усвоить написание одного
слова, чтобы верно воспроизводить его в однокоренных: конфликт — конфликтный,
конфликтовать.  В  случае  затруднений  нужно  выяснить  написание  таких  слов  по
орфографическому словарю. 

В русском языке довольно много слов с корнями, в которых гласные чередуются. (Под
чередованием понимают закономерную смену звуков в пределах одной и той же части
слова).  Написание  слов  с  чередующимися  гласными  в  корне  нельзя  проверить
подбором родственных слов.
Для того чтобы правильно написать чередующуюся безударную гласную в том или
ином корне, необходимо знать правила.
Под ударением в корнях с чередованием гласных во всех случаях пишется та гласная,
которая  слышится: загар,  зори,  зарево,  кланяться,  поклон,  заскочит,  скачут,
выравнивать, ровный.
В  корнях  с  чередованием е-и пишется  буква и, когда  сразу  за  корнем  следует  под
ударением  гласный а: выберу  —  выбирать,  вытер  —  вытирать,  блестеть  —
блистать, расстелить — расстилать, вычет — вычитание.
Это  следующие  пары:  -бир-/-бер-,   -мир-/-мер-,   -тир-/-тер-,   -стир-/-стер-,   -дир-/-
дер-, 
-стил-/-стел-,   -пир-/-пер-,   -жиг-/-жег-,   -чит-/-чет-,   -блист-/-блест-,   -вис-/-вес-,   -
лип-/-леп-.
Исключения: сочетать (и  однокоренные  к  нему сочетание,
сочетаться); побирушка.
Правило  написания  корней,  в  которых а-я чередуются  с -им- или -ин-, аналогично
предыдущему  (для е-и): если  после  них  идет  ударный а,  то  пишутся  сочетания -
им- или -ин-   (а перед  буквами М,   Н): пожать  —  пожимать,  прокляну  —
проклинать. 



Корней с чередованием а-о всего одиннадцать. Их можно сгруппировать следующим
образом:

1. гар — гор, зар — зор, клан — клон, твар — твор
2. лаг — лож, кас — кос, раст — рос, скак — скоч
3. мак — мок, равн — ровн, плав — плов

В группе 1 правописание о или а зависит от места ударения.
В группе 2 правописание о или а зависит от последующей буквы (букв).
В группе 3 правописание зависит от значения. 
В корнях: -гар-/-гор-, -клан-/-клон-, -твар-/-твор- в безударном положении пишется -
о-: погорельцы, наклониться, творец.
Исключения: пригарь, утварь.
В корнях: -зар-/-зор- в безударном положении пишется а: заря, зарница.
В корнях с чередованием а-о: -кас-/-кос-, -лаг-/-лож- пишется буква а, если за корнем
следует суффикс -а-: касательная — прикосновение, полагать — положить.
Исключение: полог, слоговой.
В  корнях: -раст-(-ращ-)/-рос- перед -ст-,   -щ- пишется а: растение,
выращенный; перед -с- пишется о: выросли.
Исключения: росток, Ростислав, Ростов, ростовщик, на вырост, отрасль.
В  корнях: -скак-/-скоч- в  безударном  положении перед к пишется а: скакал,  на  всем
скаку; перед ч пишется о: проскочить, выскочить.
Исключения: скачок, скачи, скачу.
В корнях: -мак-/-мок- пишется а, если слово имеет значение погружения чего-нибудь
в жидкость: макать вареник в сметану, обмакнуть кисть в краску; буква о пишется во
всех остальных случаях: моченые яблоки, промокашка.
Обычно  корень  -мок-  пишется  в  словах  со  значением  «пропускать  жидкость»:
ботинки промокают, непромокаемый плащ. 
Исключение: в корне -моч- перед ч всегда пишется о: промочить.
В корнях: -равн-/-ровн- буква о пишется в словах, имеющих значение «делать гладким,
ровным»: выровнять стопку тетрадей; буква а пишется в словах, имеющих значение
«равный, одинаковый, наравне»: сравнить, уравнять, поравняться со мной.
Исключение: равнина.
В корнях: -плав-/-плов-/-плыв- в безударном положении а пишется в словах: плавучий,
плавник, поплавок, жук-плавунец и производных от них.
Запомните: корень -плов- имеют только слова пловец, пловчиха; 
корень -плыв- более  распространен: выплыть,  плывущий,  плывун (слой  грунта).

*В  современных  правилах  русского  языка  и,  соответственно,  в  орфографических
словарях  нет  слова зоревать (оно  исключено  из  словарей  в  1999  году).  Слово з…
ревать следует  писать  с  гласной а в  корне.  Однако  в  некоторых  учебниках  по-
прежнему  сохраняется  традиция  включать  слово з…ревать в  список  исключений  с
буквой о.
Омонимичные корни

С чередующейся безударной  гласной  в
корне

С  проверяемой  безударной  гласной  в
корне



мер-: умереть,  замереть,  вымереть,
отмереть,  обмереть,  помереть;  омертветь,
помертветь,  умертвить,  мертвец,
мертвецкий,  мертвo,  замертво,  намертво,
насмерть,  омертвелый,  помертвелый,
смертельный, умерщвление
 
мир-: вымирать,  замирать,  обмирать,
отмирать,  помирать,  умирать,  вымирание,
замирание, отмирание, умирание

мер-: примерять  костюм,  измерять
длину,  отмерять  ткань,  вымерять
дистанцию
 
мир-: примирять  ссорящихся,
непримиримые  враги,  усмирять,
смириться, помириться

тер-: вытереть, перетереть тер-: потерять, растеряться

рос-: взрослеть,  заросль,  недоросль,
поросль, повзрослеть, вырос

рос-: роса, росистый, оросительный

твор-:  творение,  творить,  творительный,
вытворять,  претворить,  притворяться,
сотворение, сотворить, столпотворение

твор-: затворить,  затвор,  притворить,
створка

гор-: загорать,  угорелый,  догорая,  горелка,
горючее, загораться, возгорание

гор1-:горняк, горняцкий, гористый
гор2-: горевать, пригорюниться
гор3-: огорчиться, прогорклый
(исторически однокоренные слова)

кос-: коснуться,  неукоснительный,
прикосновение,  неприкосновенный,
неприкосновенность,  соприкосновение,
соприкоснуться, соприкосновенный

кос1-:косец, косарь, газонокосилка;
кос2-:косой, покоситься, искоса;
кос3-:косичка, косоплетение
 

зар-/зор-:зарево, лучезарный, светозарный и
зори  (мн.ч.  слова  заря),  зорька,  зоренька,
зорюшка, бить (играть) зОрю; заря, заревой,
зарница, зарничный, озарение, озаренность,
озарить,  озарять(ся),  зарянка  (птица),  заря-
заряница.

зар-/зор-: зариться,  позариться,  взор,
надзор,  обзор,  подзорный,
прозорливый;  озорной,  позор,  узор,
озорничать,  озоровать,  озорной
(исторически однокоренные слова);
разориться, разорение

ФОКСФОРД


