
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: 
Чередование гласной в корне



Чередование гласной в корне

Внимание!
-бер-/-бир-…-чет-/-чит-…

это один корень!                   это один корень!

• Подбирать проверочные слова нельзя!
• Ориентируемся только на правила!
• Учитываем лексическое значение слова!



• -БЕР-//-БИРА- -СТЕЛ-//-СТИЛА-
• -ПЕР-//-ПИРА- -БЛЕСТ-//-БЛИСТА-
• -ДЕР-//-ДИРА- -ЖЕГ-//-ЖИГА-
• -ТЕР-//-ТИРА- -ЧЕТ-//-ЧИТА-
• -МЕР-//-МИРА-

*стелить, упираться, собираться, сочетание(иск)

Повторение изученного



Закрепление изученного

Перепишите, вставляя –е- или –и-

Переб…рают, бл…стят, расст…латься, выж…гание, бл…снёт, с зам…ранием,
пот…реть, уд…рать, зап…рли, соб…раться, забл…стать, рассч…тать, для
зап…рания, выд…рнет, соб…рался, бл…стая, обж…гают, оп…рлась, зап…райте,
обм…р, разб…рался.



Перебирают, блестят, расстилаться, выжигание, блеснёт, с
замиранием, потереть, удирать, заперли, собираться,
заблистать, рассчитать, для запирания, выдернет,
собирался, блистая, обжигают, оперлась, запирайте,
обмер, разбирался.

Проверьте себя



Корни с чередованием

-лаг-/-лож-
! после корня есть суффикс А, то в корне – А
!! перед «г» пишется А

перед «ж» - О
*предложение, предлагать
Исключение - полог

-раст-//-ращ-//рос-
! перед -ст- и -щ- пишется А
!! перед -с- – О

*выросли,  подрасти, выращены
Исключения! 

отрасль, росток, ростовщик, Ростов, 
Ростислав



Закрепление
Перепишите, вставляя –а- или –о-

Предл…жить, Р…стислав, возл…гать, Р…стов, предл…жение, р…стовщик,
предл…гать, зар…слей, предл…жите, выр…щенный, р…сток, выр…стет,
предпол…гать, дикор...стущий, пол…жить, Р…стов-на-Дону, пол…гать,
нараст…ние, возл…жение, нар…ст, пол...жение, сл...гаемое, прил...гательное,
подр...сти, отл...жить, р...стение, распол...житься, ул...жить, взр...сла,
изл...жение, выр...сти, выр...щенный, подр...сла, выр...сла, взр...щённый,
сл...жение, зар...сли, р...стительный, предл...гать, прол...жить, разр...статься,
р...сти, зар...сли, возр...ст, предл...гать, предл...жить, пол…г, водор...сли,
изл...гать, предпол...жение, предпол...гаемая, р…сли, отр…сль, обр...стать,
прил..гать.



Проверьте себя

Предложить, Ростислав, возлагать, Ростов, предложение, ростовщик, предлагать,
зарослей, предложите, выращенный, росток, вырастет, предполагать,
дикорастущий, положить, Ростов-на-Дону, полагать, нарастание, возложение,
нарост, положение, слагаемое, прилагательное, подрасти, отложить, растение,
расположиться, уложить, взросла, изложение, вырасти, выращенный, подросла,
выросла, взращённый, сложение, заросли, растительный, предлагать,
проложить, разрастаться, расти, заросли, возраст, предлагать, предложить,
полог, водоросли, излагать, предположение, предполагаемая, росли, отрасль,
обрастать, прилагать.



Закрепление
Перепишите, вставляя буквы
Двумя чертами подчеркните то, от чего зависит написание гласной в корне

Соб...рать р...стения, выб...рут ответ, пол...гаться на случай, зап...реть ворота, р...стущий
организм, выч...тать из зарплаты, расст...лить скатерть, соб...рательный образ,
бл...стательная победа, математическое сл...жение, бл...стящий успех, зап...рать на
ключ, изб...рательная кампания, соб...рёмся компанией, зам...рать от восторга, новое
словосоч...тание, сл...гаемое успеха, соч...тать цвета, зар...сли травой, бл...стеть на
солнце, зап...рли дверь, написать изл...жение. звёзды заж...гались, разб...рались в теме.



Проверьте себя

Собирать растения, выберут ответ, полагаться на случай, запереть ворота,
растущий организм, вычитать из зарплаты, расстелить скатерть, собирательный
образ, блистательная победа, математическое сложение, блестящий успех,
запирать на ключ, избирательная кампания, соберёмся компанией, замирать от
восторга, новое словосочетание (искл), слагаемое успеха, сочетать (искл) цвета,
заросли травой, блестеть на солнце, заперли дверь, написать изложение. звёзды
зажигались, разбирались в теме.



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

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


