БЛОК 5. БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА
ЗАДАНИЕ 1.
Распределите слова по таблице.
непроверяемые
гласные
…
оранжерея
колоссальный
бечёвка
привилегия

проверяемые
гласные
…
боец
прославлять
обещание
скрипучий

чередущиеся
гласные
…
растительность
соприкасаться
преклонённый
сложение

ЗАДАНИЕ 2.
Восстановите нужную гласную в слове.
О или А
м[о]рская даль
могучее г[о]сударство
высказать предпол[о]жение
ув[а]жаемые коллеги
старенькая б[а]йдарка
ср[а]внение результатов

Е или И
неожиданное прим[и]рение
с[и]стематизация информации
зам[и]рать от восхищения
тусклое осв[е]щение
инт[е]нсивная подготовка
расст[е]лить скатерть

ЗАДАНИЕ 3.
Впечатайте в слова пропущенные гласные.
проверяемые гласные
др [о]жать от мороза
бр [а]нить за шалость
маленький зв [е]рёк
небесная с [и]нева
ч[а]стота колебаний
ч[и]стота помещения
выполнение об[я]зательства
дев[я]тнадцатый корпус

непроверяемые гласные
играть в б[а]дминтон
к[о]бура для пистолета
летние вп[е]чатления
в[е]тераны войны
[я]зыковые явления
добыча[я]нтаря
домашние п[и]роги
русская интелл[и]генция

ЗАДАНИЕ 4.
Прослушайте словосочетания и запишите их.
Звук:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

замирающие звуки рояля
перебирать блестящие бусинки
тяжёлое положение
редчайший пример героизма
государственный контракт на строительство
направление отраслевой науки
борьба за человеческое достоинство
на заре защебетали птицы
заботливо выращенное деревце

чередующиеся гласные
обг[о]реть на солнце
оз[а]ряться светом
изл[а]гать мысли
изл[о]жить материал
скл[о]ниться над ручьём
непроходимые зар[о]сли
редкое р[а]стение
одежда для подр[о]стков

• предполагаемая стоимость проекта
ЗАДАНИЕ 5.
Проверьте таблицу, подготовленную для учебника русского языка. Все ли примеры в
нужных ячейках? Если нет, переместите их в нужную ячейку.
ГЛАСНЫЕ В КОРНЯХ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ ЗАВИСЯТ ОТ
ударения [1]
суффикса [2]
состава корня [3]
значения слова [4]
зарево
касаться
изложение
равнина
взрослый [3]
гореть
ложиться
скакать
ровесник [4]
творец
слагать
промокашка
собирать [2]
поклониться [1]
вскочить
намокать
ЗАДАНИЕ 6.
Вы работаете с пособием по орфографии. Проверьте, все ли примеры, подобранные
авторами к правилу, соответствуют ему. Если есть несоответствующий пример,
отметьте его, чтобы редактор обратил внимание на ошибку.
Следует запомнить слова с безударными гласными в корне, которые нельзя
проверить. Такие слова следует проверять с помощью словаря.
аккомпанемент
ансамбль
демонстрировать
интенсивность
координация
питомец
пропаганда
регламент
ситуация
состязание
фантазия
Следует запомнить слова с безударными гласными в корне, которые нельзя
проверить. Такие слова следует проверять с помощью словаря.
винегрет
галерея
депутат
идеализировать
конгресс
концерт
легенда
монолог
период
регулярно
сумеречный
ЗАДАНИЕ 7.
В тексте есть орфографические ошибки. Найдите их и исправьте.

1. В хлипкой зимлянке [землянке] на окраине диревни [деревни] жили погарельцы
[погорельцы].
2. Ридакция [Редакция] журнала «Народное творчество» принимает заказы на
размищение [размещение] рекламы.
3. Путники вымакли [вымокли] до костей под пролевным [проливным] дождём, их
ноги хлюпали в гризи [грязи], глаза застелала [застилала] струившаяся с волос
вода.
4. Хазяйка [Хозяйка] успакоила [успокоила] разбушевавшегося пса, прилоскала
[приласкала] и накормила его.
5. С замеранием [замиранием] сердца смотрели они с возвышенности на
открывшуюся перед их взорами понораму [панораму].
6. Дипутаты [Депутаты] предлогают [предлагают] ригулировать [регулировать]
работу комиссии федеральным законом.

