
ПАРНЫЙ СОГЛАСНЫЙ В СЛАБОЙ ПОЗИЦИИ 

Существуют парные согласные по глухости – звонкости: 

Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-Ш, 3-С. Парный согласный звук 

в конце слова или перед глухим это орфограмма.  

Согласная стоит в слабой позиции в том случае, когда она 

находится в конце слова или перед глухой согласной. 

Например: гриб, грибки.  

Чтобы проверить парную согласную в слабой позиции, 

надо: подобрать однокоренное слово или изменить 

форму слова так, чтобы после этой согласной стояла 

гласная или звонкая согласная (н, м, л, р, й). Например: 

гриб, грибки - грибок, грибной. 

 ПОВЕРКА ПАРНОГО СОГЛАСНОГО 

Изменить форму слова: 

Изменить число существительного, падеж: зуб – зубы, нет зуба.  

Подобрать однокоренное слово: 

Назвать ласково: дуб, дубки – дубочек.  

Слово другой части речи: ягодка – ягодный.  
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БЕЗУДАРНЫЙ ГЛАСНЫЙ В КОРНЕ СЛОВА 

Гласные, на которые не падает ударение, 

называются безударными. Безударные гласные это орфограмма: 

украше »ние. Необходимо проверять написание следующих 

безударных гласных: А, О, Е, И, Я.  

Чтобы проверить безударную гласную в корне слова, надо 

изменить форму слова или подобрать однокоренное слово так, 

чтобы на этот безударный падало ударение. Например: 

украше »ние – укра»сишь.   

ПОВЕРКА БЕЗУДАРНОГО ГЛАСНОГО В КОРНЕ 

Изменить форму слова: 

Изменить число существительного: доска» – до»ски.  

Изменить падеж существительного: зима» – зи»му.  

Род глагола: взяла» – взял. Время глагола: показа»л – пока»жет.  

Подобрать однокоренное слово:  

«Большой – маленький»: ковёр – ко»врик. 

«Маленький – большой»: лесо»к – лес.  

Назвать ласково: скворе»ц – скво»рушка.  

Слово другой части речи: - грибно»й – гриб, взлете»ть – взлёт.  
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