
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



5 класс. Тема урока: 
Буквы -Е-//-И-

в корнях с чередованием



-бер-//-бир- -пер-//-пир-
-дер-//-дир- -тер-//-тир-

-мер-//-мир-

-жег-//-жиг- -чет-//-чит-

-блест-//-блист- -стел-//-стил-



Чередование гласной в корне

Правописание корня с чередованием гласной зависит 
от ПРАВИЛА:
если после корня стоит суффикс -А-, то в корне будет 
писаться -И-
если нет суффикса -А-, то пишется -Е-

Например *собирать – соберу; запирать – запереть
расстилать – расстелить; блистать - блестеть



Запомните:

Подбирать проверочные
слова к корням с
чередованием гласной
нельзя!



Запомните

Лексическое значение имеет значение.



Запомните:

-БЕР-//-БИР- это один
корень!
-ПЕР-//-ПИР- это один
корень!
и так далее.



-пер-//-пир- (запереть-запирать)
-жег-//-жиг- (зажечь-зажигать)

-бер-//-бир- (уберу-убирать) 

блест-//-блист- (блестеть-блистать)



-дер-//-дир- (сдеру-сдирать)

-тер-//-тир- (стереть-стирать)

-чет-//-чит- (вычет-вычитать)
-мер-//-мир- (замереть-замирать)

-стел-//-стил- (стелить-устилать)



Вставьте буквы, обозначая суффикс -А-

отп…реть отб…рать 
зам..рли бл..стающий
заж…гать                  соч…тание
зам…рать                 соб…рать
бл…стеть обж…гание



Проверьте себя

отпереть                   отбирать 
замерли                    блистающий
зажигать (искл.)              сочетание 
замирать                  собирать
блестеть обжигание



Вставьте буквы, обозначая суффикс -А-

сд…рать пост…лить
выб…рать выд…рнуть
подж…гать ст…реть
забл…стели ум…реть
соч…тать уб…ру



Проверьте себя

сдирать постелить
выбирать выдернуть
поджигать стереть
заблестели умереть
сочетать уберу



Выберите слова с чередованием гласной в корне

обт…рать, неприм..римый, зам…р,
ст…рать (бельё), словосоч…тание,
ст…рать (с доски), прим...рять (туфли),

заст…лить, зап…рать, выж…гать,
бракосоч…тание, расст…лить,
обд…рёт, зап…рать, разб…раться,
бл…стящий.



Проверьте себя

обтИрать, замЕр, словосочЕтание (искл),

стИрать (с доски), застЕлить, запИрать,
выжИгать, бракосочЕтание (искл),

расстЕлить, обдЕрёт, запИрать,
разбИраться, блЕстящий.



Домашняя работа
Русский язык – 5 класс (повторение)



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили
ученики, сколько времени потратили, какие
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


