Практикум. Задание 09. ЕГЭ-2019.
Правописание корней
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная
чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
№1. 1) заж..мать, отв..рить (овощи), прим..рение
№7.1)к..саться, г..релка, изл..гать
(сторон)
2)уст..лать, прикл..нить, р..сток
2) к..сички, оз..рение, г..ревать
3) выр..щенный, з..рница, пом..рить (друзей)
3) оп..раться, зар..сли, прик..снуться
4) бл..стеть, ст..лить, прим..рять (платье)
4) изл..жить, несг..раемый, пон..мание
5)уп..раться, уб..раться, к..мок
5) п..рила, зам..реть, ст..листический
№2. 1)вск..чить, з..рница, сл..жить
2)к..лчан, д..машний, в..дяной
3) прик..сновение, ар..мат, тр..сти
4)к..сички, заж..мать, с..сна
5)р..стение, соб..ру, выж..г

№8. 1) выб..решь, оз..рить, тв..рительный
2)см..риться, пот..рять, ст..реть
3)прил..жение, выр..щивать, ун..мать
4) изг..рь, выг..рки, зан..мать
5)укр..шать, заб..рите, б..рёза

№3.1) (высокий) ур..вень, оп..реться, уд..ржать
2) подр..внять (волосы), распол..жение, зан..мать
(ребёнка)
3) разд..валка, сф..рмулированный, зал..зать (на
дерево)
4) эст..када, прец..дент, ф..номен
5) пл..вучие, накл..ниться, нач..нать

№9.1) возр..стной, попл..вок, ср..внить (результаты)
2) ср..щение, прик..сновение, благотв..рительность
3) з..рницы, прим…нать (траву), на выр..ст
4) напом..нать, расст..лается, отр..сль
5) поб..лить, в..трина, аб..немент

№4. 1) те..тральный, дост..яние, обр..зцовый,
2) соч..тать, нар..щивание, р…внение
3) з..ревать, м..кать (сухарик в чай), изл..жить
4) вн..мательно, зан..маться, р..стовщик
5) ст..рать, заст..лить, м..ровоззрение

№10.1) пор..сль, п..ровать, к..стрюля
2) вым..кнуть, г..рнист, к..рнавал
3) заг..релые, пл..вец, напом..нали
4) выт..рал, тв..рить, вск..чить
5) поч..тать, покл..нение, наст..лать

№5. 1) спл..вной, подст..лая, приг..рают
2) з..ря, г..ревать, предпол..гать
3) прекл..нение, отм..кать, б..режливый
4) г..ризонт, разн..мать, оп..реться
5) попл..вок, оз..рённый, пром..кашка

№11.1) р..стовщик, б..рюзовый, к..сательная
2)сд..рать, утв..рь, прил..жение
3)усл..жнять, прот..рать, возр..ст
4)скл..нившись, зар..стет, выск..чка
5) р..стение, непром..каемый, сг..рит

№6. 1) соч..тание, р..стовский, вск..чить
2) пор..вну, пл..вчиха, бл..стательный
3) тв..рение, оз..рение, р..внина
4) покл..нение, заг..релый, прир..сти
5) вызв..лить, пок..сить (траву), зад..ржаться (на
работе)

№12.1) пож..леть, дов..рять, на..менование
2) проп..гандистский, обм..кнуть, р..спублика
3) р..стениевод, к..сательная, прил..гающийся
4) обозн..чение, б..ланс, к..соворотка
5) уп..раться, г..релка, пон..мание

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная
проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
№13. 1) в..рховье, н..зина, п..лисадник
№17.1) опл..тить, запр..щённый, откл..нение
2) г..ризонт, утр..мбовывать, д..машний
2) возр..ждение, раст..лковать, погл..щать
3) ст..рина, наиск..сок, насл..ждаться
3) ср..внение, пром..кает, бл..стящий
4)пот..пление, ум..ньшение, загн..ение
4) настр..ение, обн..влённый, обв..вающийся (плющ)
5) ут..пический, разд..лить, кл..новый (лист)
5) подн..мать, обж…гание, р..скошный
№14.1) усл..жнять, к..совица, выр..щенные
(огурцы)
2) укр..титель, посв..тить (стихи другу), пок..яние
3) зал..зать (рану), зан..жать, сп..шите (данные)
4) проб..раться, обск..кать, соч..тание

№18.1) к..мплимент, обог..щение, д..льновидный
2) настр..чить, м..ксимальный, к..вычки
3) зав..зировать (документ), пол..скать бельё,
устр..шать (врага)
4) ч..стота (посещений), кл..ёнка, ум..лчание

5) р..систый, прин..мать, обн..вить

5) нагр..вание, настр..ение, ск..лолаз

№15.1) запр..гать (лошадей), (сад) ув..дает,
разл..нованный
2) предв..щает (дождь), расс..кая (волны),
расст..гнули (пуговицы)
3)заб..стовка, бл..стеть на солнце, накл..нение
(глагола)
4)зар..внять (канаву), поб..жал (полем), сильный
зап..х
5)всё тр..щало, д..льнозоркий, (флаг) разв..вается

№19.1) с..пожный (крем), соб..рает ягоду, нак..лоть
(дров)
2) в..трина, скр..пя сердце, истинный т..лант
3)погл..щать влагу, оп..лить (крылья), прим..рять
поссорившихся ребят
4)зар..дить ружьё, объед..нение, м..рило
(человеческого достоинства)
5) заскр..петь зубами от боли, неприм..римый
противник, отк..зался (от завтрака)

№16.1) архит..ктурный, оштр..фовать,
ре..листический
2) осм..леть, сж..гание, м..рзлота
3) ут..пический, ст..ринный, осн..щение
4) к..рьера, п..ртьера, инт..рвью
5) расск..зать, перес..лить (на новое место),
прил..гающая (территория)

№20. 1) апл..дировать, б..ндероль, б..сиком
2) ум..лчать, осв..щение, посв..тить (стихотворение)
3) в..ранда, м..стерская, фен..менальный
4) пром..хнуться, закр..пление, предв..щать
5) опр..вдать, зач..рпнуть, оч..ровать

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная
непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
№21.1)ув..зить, атт..стат, вопр..сительный
№26.1) пл..вучий, гарм..нировать, ч..стота
2) ун..мать, пров..рять, водор..сли
(помещения)
3) б..лет, гр..вюра, анал..гичный
2) уд..вляться, отв..рить (картошку), посв..тить
4) альм..нах, ав..нгард, возл..жить
(фонариком)
5) к..лорийность, рег..он, адв..кат
3) к..блук, д..легат, п..лисадник
4) в..трушка, прив..легия, д..зентерия
5) г..ризонт, об..яние, ур..ган
№22.1)возр..ст, обл..гать, к..нституционный
2)сопост..вление, увл…каться, прил..жение
3) инж…нер, вер..ница, арт..ллерия
4) т..ржествовать, ап..лляция, н..стальгия
5) т..лант, к..валерия, адв..кат

№27.1) р..месленный, с..ловей, г..рнизон
2) экспер..мент, пар..докс, л..нолеум
3) кат..строфа, ижд..венец, п..норама
4) т..рритория, ст..рать, т..рапевт
5) тр..диционный, фест..валь, г..потеза

№23.1) перед..вать, п..норама, р..стение
2) к..рифей, с..реневый, анн..тация
3) оз..боченный, рез..денция, ш..велюра
4) скр..пучий, ут..пический, бл..стящий
5) т..оретик, в..негрет, альм..нах

№28.1) в..рнисаж, к..ламбур, сем..нар
2) пап..ротник, ав..нтюра, компр..мисс
3) н..визна, приг..реть, упл..тнение
4) опр..вдать, парад..ксальный, обог..щение
5) сост..вление, р..птать, б..рьба

№24.1) д..серт, ф..милия, манд..риновый
2) п..строватый, разг..рается, неразб..риха
3) д..фференцировать, ун..кальный, пр..тендовать
4) насл..ждение, в..негрет, заг..релый
5) ст..ринный, ав...нтюра, к..мфорт

№29.1) выт..реть, сч..талка, вл..стелин
2) п..лемика, к..ридор, эск..латор
3) ор..ентир, к..мпаньон, эст..када
4) выр..стающий, предст..вительный, пок..рать
5) од..ревенелый, к..собокий, укр..шения

№25.
1) эст..када, прец..дент, ф..номен
2) аб..немент, к..нституция, в..трина
3)к..мплимент, обог..щение, к..вычки
4)в..негрет, проц..дура, т..рминология
5)к..нонада, т..рада, г..рмоничный

№30. 1)м..нсарда, оз..рять, м..ксимальный
2)п..лисадник, л..биринт, к..ллизия
3)д..льновидный, пл..вучий, настр..чить
4)к..лючий, (не на кого) оп..реться, ад..птация
5) т..рраса, уб..ждение, в..теран

