
Безударные гласные в корне слова

1. Подумай, почему первое слово в каждой группе однокоренных слов будет
проверочным для других слов этого ряда. 

Ночь  –  н..чевать,  н..чной;  зелень  –  з..леный,  з..ленеть;  звон  –  зв..ночек,
зв..нок, зв..нить; лес – лесной, л..систый, л..сник; море – м..рской, м..ряк; даль –
д..леко,  д..лекий;  боль  –  б..льной,  б..льница,  б..леть;  корм  –  пок..рмить,
к..рмушка.

2.  Прочитай  однокоренные  слова.  Поставь  в  них  знак  ударения.  Выдели
корень.

Дождь, дождевик, дождевой, дождинка, дождливый.
Двор, дворовый, дворник, дворняжка.
Синева, синий, синеть, синька, синяк, синь.

Чтобы  правильно  писать  безударные  гласные  в  корне  слова,  нужно
проверять их ударением. Для этого нужно изменить слово или подобрать
однокоренное слово так, чтобы проверяемый звук был под ударением.

2. Спиши слова, выдели корень, поставь знак ударения. Подчеркни буквы,
обозначающие безударные гласные в корне. 

Звезда, звездочка, звездный.
Трава, травка, травушка. 
Гроза, грозы, грозный.
Пчела, пчелка, пчелы.
Котенок, кот, котик.

4. Прочитай. Спиши. Вставь пропущенную букву.

Шерсть – ш..рстяной
Шесть – ш..стой
Шелест – ш..лестеть 
Жить – ж..вой
Шип – ш..пы

Кормит – к..рмил
Пишет – п..сал
Ходит – х..дил
Пляшет – пл..сал
Ловит – л..вил



Тащит – т..щил Бродит – бр..дил

5. Подумай,  какие гласные надо написать в каждой группе однокоренных
слов.

Подбери к ним проверочные слова.

… – к..тенок, к..тята, к..ты.
… – т..гренок, т..грята, т..грица.
… – гр..чи, гр..чиха, гр..чата.
… – сл..ненок, сл..нята, сл..ниха, сл..ны.
… – ежи, ..жиха, ..жата.
… – л..бедёнок, л..бёдушка.
… – с..ва, с..вёнок.

В безударной позиции обычно сходно звучат гласные: а – о; е – и; е – я;
 и – я.

6. Составь и запиши предложения со следующими словосочетаниями:

Запевает в хоре – запивает молоком.
Отворил дверь – отварил картофель.
Слезал с крыши – слизал варенье.
Сыро в лесу – увидел лису.
Сад увядал – охотник увидал.

7. Запиши слова.

Бедный – б..дняк, б..дняжка, б..да.
Варит – пов..р, в..ренье, в..реный.
Встреча – повстр..чались, встр..чаться.
Вред – вр..дить, вр..дитель, вр..дительство.
Грязь – грязнуля, загр..знить, гр..зища.
Зверь – зв..рек, зв..риный, озв..реть.

8.  Запиши  слова.  Поставь  знак  ударения.  Вставь  и  запомни  безударную
гласную в корне слова.

Звон – позв..нить, зв..нок, зазв..нить. 
Озимые – з..ма, з..мовье, з..мующие, з..мовать.



Корм – пок..рмить, к..рмушка, к..рмилец.
Крик – кр..чит, кр..кун, кр..кливый, кр..чащий.
Лес – л..систый, л..сник, л..сная.
9.  Запиши  слова.  Поставь  знак  ударения.  Вставь  и  запомни  безударную

гласную в корне слова.

• Ночь – н..чной, н..чевать, н..чёвка. 
Сад – пос..дил, с..довник, с..довые. 
Свет – св..тлячок, осв..тить, св..тильник. 
Слепит – сл..пой, осл..пительный, сл..пота. 
Стрелы – стр..лять, стр..лок, выстр..л, застр..лить. 
Темный – т..мнота, ст..мнело, зат..мнение.

• Верх – в..ршина, в..рхушка. 
Белый – б..лить, б..лизна. 
Вязка – в..зать, зав..зать. 
Взгляд – гл..деть, пригл..нулся. 
Даль – д..лёкий, д..леко, уд..литься. 
Диво – уд..вительный, уд..влять.

• Дар – д..рить, д..ры.
Добренький – д..бро, д..брота.
Шалость – ш..лить, ш..лун, ш..ловливый.
Жалко – ж..леть, пож..лели.
Раскопки – к..пать, раск..пать, вск..панный.
Молча – м..лчать, м..лчаливый, м..лчание.

• Пляска – пл..сать, пл..сун, пл..шущий.
Спешка – сп..шить, посп..шил.
Цепь – ц..почка, сц..пить, ц..пной.
Защита – щ..ты, защ..щать.
Явка – ..вился, ..вление, объ..вление.
Ясный – про..снить, объ..снение.

• Дрожь – задр..жал, др..жит.
Нарядный – нар..дить, выр..диться.
Тяжесть – т..желый, т..жело.
Тянет – т..нуть, перет..нуть.
Взлёт – л..тает, л..тучий, л..тающие.



10.  Поставь в  словах знак  ударения.  Проверь обе  безударные гласные по
образцу:

Полоса –
голова – 
голоса –
борода –

молоток –
волосок –
колоски –
новизна –

голодал –
говорят –
молодой –
золотой –

дорогой –
деревянный –
терпеливый –
говорливый –

11.  Спиши  пословицы  и  поговорки.  Объясни  правописание  безударных
гласных.

Март – с водой, апрель – с травой, а май – с цветами. 
Дерево дорого плодами, а человек делами. 
Конец – всему делу венец. 
Каждая травинка имеет свою росинку. 
Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по хлебам побежал. 
Земля зимой отдыхает, а весной расцветает. 
Сядем рядком да поговорим ладком. 
В камень стрелять – только стрелы терять. 
Своя земля и в горсти мила. 
Не спеши отвечать, торопись понять.
Красив цветок, да остер шипок.
Весна красна цветами, а осень – плодами. 
Вода на лугу – сено в стогу.

12. Вставь  пропущенные слова с тем же корнем, что у выделенных слов. 

Скоро сказка …, да не скоро дело … .
Хватит тебе, молодцу, горе … . 
Не впервой волку зиму … . 
Молодое растет, а старое … .
На … и рак – рыба.
Все живое хочет … .

13. Предупредительные диктанты. 
Выслушай предложение. Назови слова с безударной гласной в корне слова,

проверь устно. Запиши предложение правильно.



• Побежала  по  лесу  позёмка.  Загудел  лес,  налетел  ветер.  Закачались
деревья. Полетели сугробики с еловых лап. Снег посыпал. Началась пурга.
(По В. Бианки.)

• Холод сковал землю. Зимние ветры гуляли в макушках деревьев. Снегири
прыгали по веткам елей. Под ногами хрустел снег. На снегу был виден
звериный след.

• Конь храпит, ушами прядет.  Глазами ведёт, шею гнёт. Грива на шее
волной, сзади хвост трубой. Конь бежит, земля дрожит.

14. Вставь пропущенные безударные гласные а, о, е, и, я.

• Л..са была г..л..дна. Она л..гла на снег и закрыла гл..за. Нал..тели вороны и
сели  нед..леко  от  л..сы.  Они  х..тели  кл..вать  л..су,  но  боялись.  Л..са
л..жит, как мёртвая. Тогда вороны подл..тели совсем близко.

Л..са вск..чила и схв..тила глупую ворону.

• Р..дился  к..злёнок  в  д..лине  горной  р..ки.  Мать к..рмила  его  молоком и
учила бегать по г..рам. Прыгнет с обрыва, ост..новится и з..вёт сына.
М..лыш др..жит от страха, но прыгает. Мать лижет ему шёрстку.

• На столе ст..яла чашка с топлёным молоком. К..тёнку очень зах..телось
сл..зать с него пеночку. Только прыгнул Пушок на стол – вышла хозяйка.

Пришлось ш..лунишке сл..зать со ст..ла, так и не пол..комившись.

• В  ст..рину  избы  часто  укр..шали  коньками.  Кто  был  у  крестьянина
первым  помощником?  Кто  пом..гал  п..хать,  б..ронить,  в..зить  сено?
Конечно, конь! А если нап..дал враг на русскую землю, то и на в..йну шел
добрый конь. И, случалось, вын..сил с поля боя раненого хозяина, сп..сал
ему  жизнь.  Вот  за  это  и  ст..ит  конь  на  самом   в..рху  крыши.  (Е.
Каменева.)

• Волга – главная р..ка нашей стр..ны. Она т..чет с севера на юг почти
через всю стр..ну. М..стами Волга разл..вается так ш..роко, что не видно
другого бер..га. Много песен сл..жил русский народ о Волге-матушке. (По
Ю. Яковлеву.)



• На  р..бине,  что  р..сла  у  забора,  неведомо  откуда  по..вилась  белка.
Распушив  хвост,  с..дела  она  в  развилке  ств..ла  и  гл..дела  на  гроздья,
которые к..чались под ветром на тонких в..твях. (Ю. Коваль.)

15. Внимателно прочитай текст. Найди ошибки в словах. Выпиши слова с
проверяемыми безударными гласными в корне.

• Краты по ночам трудились в  лису на паляне и всю ее  изрыли.  Дождь
смачил кротовую пашню, солнце нагрело ее. 

Вокруг палянки расположились ели. Бесшумно полители их легкие симена. 
Так краты висною пашут, елки и ветер сеют, и лесные поляны зарастают

диревьями.

• Мы начевали у лисника. Он угастил нас гребами и проводил к синовалу.
Под крышей сарая липилось гниздо. Пять прожорливых птенцов прасили
еды. Ласточка насилась над нами и почти задивала крыльями наши лица. 

•  Разве снег, с высот литящий
       На паля, халмы и чащи,
       Под лучами взор слипящий, 
       Под палозьями скрепящий, 
       Разве он, как мертвый мел, 
       Только бел, бел, бел?

Н. Браун

• Поевились первые льдинки на лужах, значит, блезка зима с её морозами.
Скоро  на  реке  все  остоновится.  Но  лёд  сделает  и  доброе  дело.  Он
защетит рыб в реке, прикроет  их прочной стиной. Если бы не лёд, все
живое в воде погибло бы от холода. (По Е. Мару.)

• В деревне было много садов. Осинью поспивали яблоки и груши. В садах
было  много  птиц.  Они  вывадили  птинцов  и  целый  день  кармили  их
чирвеками. 

• На дворе играла кошка с катятами. Вдруг с вышины бросился огромный
орёл. Орёл схвотил котёнка. Мать кошка быстро вципилась в орла. Так
кошка спосла своего котёнка. 

16.  Подбери  к  каждому  слову  проверочное.  Для  этого  измени  слова  так,
чтобы пропущенные гласные были под ударением. 

Вставь пропущенные буквы е, и, я, а, о. 



П..так, сп..ртивный, дл..на, тр..ва, с..нева, ш..лун, п..сти, м..сной, в..зание,
м..рской,  л..ства,  б..да,  с..ринка,  т..мнота,  л..нивый,  по..вился,  ок..нчание,
гл..деть, нал..вать, объ..вить, св..тильник, пл..сал, м..тёт, м..систый, ч..ртил,
пл..тёт, пос..нел.

17.  Подбери  к  каждому  слову  проверочное.  Для  этого  измени  слова  так,
чтобы они отвечали на вопрос что? Вставь пропущенные гласные.

б..лит
св..стит
ш..гает
п..сать
см..треть
п..хать 
н..чевать
д..рить
ст..р..жить

пос..дить
б..жать
л..тать
г..ревать
св..тить
зв..нить
в..рить
с..неть
м..стерить

ск..зать
б..лить
ж..леть
к..рмить
с..лить
ч..стить
с..рить
кр..чать
скр..петь

18.  Подбери  к  каждому  слову  проверочное.  Для  этого  измени  слова  так,
чтобы они стояли в единственном числе. 

Вставь пропущенные буквы. 

д..ма
р..ды
гр..бы
п..ля
сн..га
ч..сы
б..бры
д..ма
х..лмы

вр..ги
х..ды
с..ды
сл..ды
цв..ты
к..вры
ст..да
м..ря
скл..ды

б..рега
л..са
д..ла
д..жди
л..сточки
д..ревья
п..таки
н..сы
сн..га

19.  Подбери  к  каждому  слову  проверочное.  Для  этого  измени  слова  так,
чтобы  они  стояли  во  множественном  числе.  Вставь  пропущенные  буквы.
(Один – много.)



Ст..на, с..сна, гр..за, стр..на, пл..чо, ..дро, к..за, в..да, р..ка, ст..кло, оз..ро,
к..льцо,  в..йна,  зв..зда,  гн..здо,  в..сна,  см..ла,  с..ло,  з..ма,  тр..па,  г..ра,  ст..на,
стр..ла, к..за, пч..ла тр..ва, п..сьмо, пл..та, ..кно, п..ла, п..тно, з..мля, н..га.

20.  Подбери  к  каждому  слову  проверочное.  Для  этого  измени  слова  так,
чтобы они стояли в настоящем или будущем времени. (Вчера – сегодня, завтра.)

Вставь пропущенные гласные. 

Пл..тил
пл..сал
пос..дил
ск..зал
пр..сил
прин..сил
пост..лил
ст..нал

подт..нул
зав..зал
отв..рил
сл..зал
ув..дал
ск..зал
ч..ртил
в..рил

к..рмил
д..рил
б..лил
х..дил
н..сил
в..зил
т..нул
п..сал

21.  Подбери  к  каждому  слову  проверочное.  Для  этого  измени  слова  так,
чтобы они стояли в прошедшем времени. (Сегодня – вчера.)

Вставь пропущенные гласные. 

в..зёт
цв..тёт
п..сёт
м..тёт
пл..тёт
н..сёт
пр..дёт
кр..дёт

д..ёт
уп..дёт
зап..вает
сл..зает
вым..зал
пол..вает
дост..вляет
отпр..вляет


