
30. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится проверяемая гласная корня. 

Запишите номера ответов. 
1) раскраснеться, подсмотреть, ходовой 

2) претензия, макулатура, приложение 

3) предлагать, зарница, обмакните (перо)  

4) примирение, замечать (детали), поласкать (собаку) 

5) убедительно, фиолетовый, наваждение 

31. Задание 9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится непроверяемая гласная корня. 

Запишите номера ответов. 

1) сплошной, стадион, перебирал 

2) эпидемия, палитра, обоняние 

3) прецедент, портфель, ураган 

4) блистать, подстелить, коснулся 
5) перескочить, беговая, пловцы 

32. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится чередующаяся гласная корня. 

Запишите номера ответов. 

1) симметрия, гербарий, ледовый 

2) блистающий, задирается, выращенный 

3) светает, нагромождать, папоротник 

4) оплатить, подглядеть, фонарь 

5) замирая, творит, вымокание (всходов) 

33. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится непроверяемая гласная корня. 
Запишите номера ответов. 

1) выбелить (стены), равнина, выточить (на станке) 

2) поролон, шоссе, стипендия 

3) директива, проспект, табурет 

4) делегация, капитан, университет 

5) диван, лазурь, ярмарка 

34. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) вырастил, выкосил (траву), пловчиха 

2) запереть, заря, изложение 

3) выскочил, касание, поджигать 
4) смирился, пригорюнился, творец 

5) блистать, занесённый, выгореть 

35. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) полагается, скачите, наклоняться 

2) отрасль, горелка, расцветать 

3) разрядить (обстановку), прикоснуться, притворить (ворота) 

4) снимать, сочетание, убирать 

5) удерёт, блестеть, понимание 

36. Задание 9  
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) примечательный, вычитание, положение 

2) сберегать, обнимать, замереть 

3) проскочить, непонимание, росток 

4) выпирающий, вычет, занимательный 

5) период, выбирать, озорничать 

37. Задание 9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) поплавок, склонение, озарять 

2) заниматься, обжигающий, предложение 
3) аналогичный, потерять, разрастаться 

4) стилизовать, забирать, касание 

5) подскочить, отнимать, блистать 

38. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) должник, вытерли, простоватый 



2) потерять (перчатку), обгоревший, коснулся 

3) занимательный, безотлагательный, пробираться 

4) покорять, ростовщик, замирать (от удивления) 
5) сложение (чисел), зажигательный, скакать 

39. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) хлопотать, запереть (на замок), росток 

2) заблестел, скакалка, собирать 

3) пожимающий, сочетание, почитать (старших) 

4) взрослеть, горнолыжный, озарение 

5) поплавок, задираться, изложить (суть проблемы) 

40. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 
1) дистанционный, теснота, возрастать 

2) предполагать, блестяще, принимать 

3) дезориентировать, гигиенический, избиратель 

4) воссоединение, жестикулировать, горизонтальный 

5) взаперти, изложение, водоросли 

41. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) удивительный, испещрённый, промокашка 

2) трепетать, озаряя, гипотеза 

3) щебетание, увядающий (цветок), благословение 
4) сближение, закоснелое (общество), скептический 

5) перефразировать, полемичный, декоративный 

42. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная непроверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) компонент, лелеять, шедевр 

2) одичать, заниматься, перекликаться 

3) энциклопедический, одряхлевший, присягать (родине) 

4) околдовали, филармония, дирижировать 

5) орхидея, одеколон, соберу 

43. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 
гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) убирать (листья), прозорливый, озарять (всё вокруг) 

2) уронить (тарелку), ростовщический, притереться 

3) напоминание, перескочить, плавучий 

4) застелить, проникать (в дом), косатка (в океанариуме) 

5) возгорание, коснуться (рукой), положение 

44. Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) содержимое, водоросли, сочетаемость 

2) поднимая (тяжести), запирать (дверь), почитать (старших) 
3) перескочить, запросить (документы), теребить (платок) 

4) загорелись (глаза), приращение, разжимать 

5) возвращает (долги), озарение, косые (лучи солнца) 

45. Задание 9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) выскочка, блистательный, замирать 

2) период, уберечь, замечательный 

3) расплавлять (металл), зоологический, примирить (врагов) 

4) пóнятый (текст), выгорать, озарение 

5) душераздирающий, (по) касательной, сложение (основ) 

46. Задание 9  
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) (ударился) оземь, упростить, пригорюнился 

2) подбородок, костюм, починить 

3) уважение, строжайший, смиренный 

4) расчертить, наравне, (крепкая) бечёвка 

5) поклониться, прополоскать (бельё), горизонтальный 



47. Задание 9 № 30133 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 
1) одичать, издалека, задрожать 

2) оплатить (заказ), оснащение, способный 

3) скосить (траву), полемизировать, подгорать 

4) протереть, деревяшка, благородный 

5) утешитель, фантастический, касательная 

48. Задание 9 № 30134 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная непроверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) кардинальный, ламинировать, обоняние 

2) периодический, горизонт, ветеринар 

3) перила, сериал, покарать 

4) формализм, сокращение, возражать 
5) эмалированный, укрощать, иждивенец 

49. Задание 9 № 30135 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) неприкасаемый, ошеломлённый, ярмарочный 

2) сказание, оснащение, росистая (поляна) 

3) способный, повторять, умалять (значение) 

4) кастрюля, лингвистический, преподавать 

5) умножать, деревяшка, расстегнуть 

50. Задание 9 № 30136 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая 
гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) реализм, протереть, (ржавая) лопата 

2) скользящий, изменение (плана), экспрессивный 

3) помешать (кому-то), мотив, горизонтальный 

4) пленительный, сериал, горелка 

5) принадлежать, разгадать, терминология 

51. Задание 9 № 30137 
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