Задание на 8-10 апреля, для 9 класса
Тема: Тема: Дифференциация корней "гор"-"гар", "бер"-"бир", "раст"-"рос".
В словах с корнями «бер»/ «бир», правило написания которых легко
запомнить, безударный гласный не проверяется с помощью ударения.
Правописание
этих
корней
зависит
от
других
факторов.
Выделяют ряд корней, которые имеют варианты написания: в них чередуются
согласные или гласные звуки. К их числу относятся исследуемые корни.

Чтобы правильно выбрать гласный звук в этой морфеме, применяют правило:
Буква «И» в корне «бир» пишется в том случае, если за ним следует суффикс
«А». Если его нет, в корне нужно писать «бер».
Значения всех слов с чередованием корней "бер"-"бир" восходят к слову
«брать».

Примеры:
• «выбирАть подарок для друга»;
• «соберИте игрушки»;
• «перебирАть картофель»;
• «собирАемся в музей»;
• «уберИте за собой мусор»;
• «выберУт членов жюри.
Всего в русском языке 9 корней, которые подчиняются этой орфограмме:
Корни с
чередующимися

Примеры слов в словосочетаниях и предложениях

гласными
собирАю

ягоды

в

замирАло

от

«бер» / «бир»

заберУ свою книгу

«мер» / «мир»

замерЕть от восторга

«пер» / «пир»

отперЕть ключом

долго отпирАл дверь

«блест» / «блист»

блистАть нарядом

блестИт на солнце

«дер» / «дир»

ЗадирАет нос

выдерУ сорняк с корнем

«тер» / «тир»

вытерЕть насухо

«стил» / «стел»

туман расстилАется

«жег» / «жиг»

ветер обжигАет лицо

корзинку

Исключения:

страха

ежедневно

вытирАть

пыль

учимся вычитАть
«чет» / «чит»

сердце

чета,

сочетание, сочетать

расстелИла скатерть
выжЕгший

на

ложке

узор
произвести

вычЕт

налогов

Источник: https://nauka.club/russkiy-yazyk/orfografiya/ber-bir-pravilo.html
(Там же видео по теме).

1. Выполнить задания на онлайн-тренажерах:
https://learningapps.org/5341610
https://learningapps.org/6507572
2. Переписать, вставляя пропущенные буквы.

Приб рать стол, переб ру книги, соч тать цвета,
разж гать костер, бл стеть ярко, уд рать со всех ног,
заст лю кровать, отп реть замок, составить словосоч тание,
заж чь лампаду, бл стать на балу, расст лить скатерть,
выж гать узор, ум раю от любопытства,
соб рать цветы, соб раться в кино, изб рать командира,
раст реть желтки, раст рать краски, зам реть от восторга,
отп раю калитку, заж гаю звезду.
Фото выполненного задания отправлять в вайбер или личные
сообщения в ВК. Можно прикреплять на РЭШ.

