
Задание 9-12

«Путь к успеху»



знать:

• правописание безударных проверяемых гласных в корне 

слова, 

• правописание безударных непроверяемых гласных в корне 

слова, 

• правописание безударных чередующихся гласных в корне 

слова; 

уметь: 

• правильно определять состав слова, находить корень 

слова,

• различать (классифицировать) орфограммы и 

использовать необходимую для определенного слова 

орфограмму.

Для успешного выполнения задания 9 ЕГЭ по русскому 

языку необходимо



Правописание безударных проверяемых гласных в корне 

слова 

Безударные гласные корня проверяются ударением. В безударном слоге 

пишется та же гласная, что и в соответствующем ударном слоге 

однокоренного слова:

хвойные леса (лЕ с) г о в орить (гОвор, разговОр)

развевается (вЕять) флаг

Следует учитывать различное написание безударных гласных корня в 

близких по звучанию, но разных по значению словах (омофоничные

корни – слышатся одинаково, а пишутся по-разному): 

залЕзать (в карман) – залИзать (раны)

отвАрить (картофель) – отвОрить (дверь) 

полАскать (кошку) – полОскать (рот)



Правописание безударных проверяемых гласных в 

корне слова

Запомните! 

Есть слова старославянского по происхождения с сочетаниями ра/ла,

которые в русском языке имеют сочетания оро/оло. Например: врата-

ворота, глава-голова, бразды-борозда.

Нельзя проверять безударную гласную о в корнях глаголов совершенного

вида формами несовершенного вида. Например: затопить-топка (а не

затапливать), опоздать — поздно (а не опаздывать), проглотить — глотка

(а не проглатывать).

При выборе написания о или а в безударных глагольных корнях не следует

использовать для проверки глаголы несовершенного вида с суффиксом -ыва-

/-ива-. Например: бросать — бросить (а не набрасывать), топтать —

топчет (а не вытаптывать) и т.п.



Правописание безударных непроверяемых гласных в 

корне слова

Написание в корне безударной гласной, которая не может 

быть проверена ударением, определяется по 

орфографическому словарю русского языка.

Это касается многих слов независимо от их происхождения: 

бадминтон, бетон, бечёвка, ватрушка, вагон, 

вентиляция, ветчина, винегрет, интеллигенция, калач, 

каморка, каравай, снегирь, стипендия, тормоз, эликсир, 

эстакада и др.



В заданиях ЕГЭ часто встречаются одинаковые 

(идентичные) слова, в которых могут быть пропущены 

разные гласные.

Одно слово может относиться к группе слов с 

безударными непроверяемыми гласными в корне, другое –

к группе слов с безударными проверяемыми гласными. 

Сравните: 

Г..ризонтальный – пропущена непроверяемая гласная. 

Гориз..нтальный – пропущена проверяемая гласная корня, 

проверочное слово – горизо́нт.

Обратите внимание!



Правописание безударных чередующихся гласных в корне 

слова

Для успешного использования правил написания слов с чередующимися 

гласными в корне необходимо знать весь перечень корней с 

чередованием.

С чередованием А//О: гар-/гор-, зар-/зор-, клан-/клон-, твар-/твор-, 

плав-/плов - /плыв-, раст-/ращ-/рос-, скак-/скоч-, мак-/мок-, равн-

/ровн-, лаг-/лож-, кас-/кос - . 

С чередованием И//Е: бир-/бер-, дир-/дер-, пир-/пер-, мир-/мер-, тир-

/тер-, блист - /блест-, жиг-/жег-, чит-/чет-, стил-/стел-, а-(я-)/им-(ин-). 

Все слова-исключения по теме "Чередующиеся гласные в корне" 

являются исключениями только при написании, но при определении 

нужной орфограммы такие слова все равно относятся к орфограммам 

темы «Чередующиеся гласные в корне».



Безударные чередующиеся гласные в корне слова 

Обратите внимание! 
1. Чередование и// е в корнях мир -/мер - характерно только для слов 

со значениями «мёртвый», «умирать», «замереть, стать 

неподвижным» и т. п.: вымирать – вымереть, замирать –

замереть. 

В словах с корнем мир - со значением «отсутствие войны, вражды» 

всегда пишется и: мир, мирный, усмирять. 

В словах с корнем мер - со значением «мерить, измерять» всегда 

пишется е: мерить, измерять, примерять платье, мерило.

2. Чередование и// е в корнях пир -/пер - характерно только для слов со 

значениями «закрыть», «открыть», «двигать», «выдаваться вперёд» 

и т. п.: запирать – запереть, отпирать – отпереть, выпирать –

выпереть. В словах с корнем пир - со значением «обильное угощение, 

пиршество» всегда пишется и: пир, пировать.



Правописание безударных чередующихся гласных в корне 

слова

Запомните!

У чередующихся корней гар-/гор-, клан-/клон-, зар-/зор-, 

кас-/кос-, мак-/мок- и др. существуют омонимичные корни 

(одинаковые по звучанию, но различные по значению). 

Поэтому, выделяя корень гар - в слове, следует внимательно 

посмотреть: есть в корне чередование или нет.

Важно помнить к каждому корню с чередованием примеры. 

Пример: в слове «загорать » – корень с чередованием, а в 

слове «гористый » – проверяемая гласная в корне ( го́ры) и 

т. д. 



Укажите варианты ответов, в которых во всех словах

одного ряда содержится безударная чередующаяся гласная

корня. Запишите номера ответов.

1) запирать, растение, прилагательное

2) спираль, застелить, комфорт

3) бережок, формат, затвердеть

4) предварительный, придорожный, замечать

5) творительный, зарница, пловец

Обратите внимание! Ответов может быть от 2 до 4.



Алгоритм выполнения

1.Отметить, что нужно искать.

2.Сразу отмечать корни: иногда знакомая комбинация букв может 

входить в состав морфемы на другое правило (например, отвар —

похоже на -твар-/-твор-, но корнем будет в слове -вар-, а от- —

приставкой).

3.Сразу исключать ряд, в котором попадается не подходящее под 

задание слово. Это поможет сократить время на выполнение 

КИМ-а. Чтобы облегчить себе задачу, можно сразу пометить все 

чередования.

4.Если необходимо найти безударные, то требуется обратить 

внимание на все гласные, на которые не падает ударение и 

которые находятся в корне. Если хоть одна из них попадает под 

правило (проверяется или не проверяется), то слово и ряд не 

исключается.



Укажите варианты ответов, в которых во всех словах 

одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Запишите номера ответов. 

1) полагается, скачите, наклоняться 

2) отрасль, горелка, поглощать 

3) разрядить (обстановку), прикоснуться, притворить 

(ворота)

4) снимать, сочетание, убирать 

5) удерёт, блестеть, напоминание



1) полагается, скачите, наклоняться – находим корни слов (-лаг-, скач-, -

клон-); во всех трёх случаях видим чередование в корне; одно слово 

(скачите) относится к исключениям. Вывод: пропущена безударная 

чередующаяся гласная корня в трёх словах. 

2) отрасль, горелка, поглощать – находим корни слов (-рас-, -гор-, -глот-); в 

первых двух случаях – чередование в корне; в третьем слове 

«поглощать» (гло́тка) – проверяемая гласная.

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

корни слов (-ряд-, -кос-, -твор-); разрядить (обстановку) – проверяемая 

гласная (разря́дка), прикоснуться, притворить (ворота) – в двух корнях 

чередующаяся гласная. 

4) снимать, сочетание, убирать – находим корни; в трёх корнях видим 

чередование; одно слово (сочетание) является исключением. Вывод: 

пропущена безударная чередующаяся гласная в трёх словах.

5) удерёт, блестеть, напоминание – находим корни слов; понимаем, что во 

всех трёх корнях есть чередующаяся гласная. Делаем общий вывод и 

записываем ответ. 

Ответ: 145 (или любая другая последовательность этих цифр)

Пример выполнения задания:



Задание 10



10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах

одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите

номера ответов.

1) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать

2) сверх..естественный, с..ёмка, двух..ярусный

3) п..никнуть, пр..дедушка, поз..вчера

4) чере..чур, и..синя-чёрный, бе..крайний

5) вз..скать, без..нициативный, сверх..зысканный



Теория. Правописание приставок

О-: окликнул, остановка 

У-: убежал, уехал

ДО-: добраться,

ПО-: поверье, подворье, порезать

ПРО-: проварить, пробел, проделка 

ПРА-:В особом значении: прабабушка, праязык

НА-: нападение 

ЗА-: задаваться 

НАД- (НАДО-): надкусить, надтреснуть 

ПОД- (ПОДО-): подтаять, подточить 

ОТ- (ОТО-): отдать, отдых, отодвинуть

ОБ-(ОБО-):обстричь, обточить, обтереть 

В- (ВО-): всласть, вшить, вцепиться 

ВЫ-: вышагивать

ПРЕД- (ПРЕДО-): предпремьерный

ПЕРЕ-: перегной 

С- (СО-): сдвинуть 

ПОЗА-: позапрошлый



Теория. Правописание приставок

Приставки на З, и С

Без-/ бес-

Воз-(вз-)/вос-(вс-) 

Из-/ис- Низ-/нис-

Раз-(роз-)/рас-(рос-) 

Через-(чрез-)/черес

Запомните: нет приставки з 

(несговорчивый)



Теория. Правописание приставок

Приставки ПРЕ и ПРИ Написание зависит от значения.

При— имеет значения: 

присоединение, приближение, прибавление (пришить, приехать, 

приумножить) 

неполнота действия (приоткрыть, присесть) 

пространственная близость (приморский, пришкольный) 

Доведение действия до конца (придумать, приучить) 

Совершение действия в чьих-либо интересах (припрятать, приберечь) 

Пре— имеет значения: 

Высшая степень проявления какого-либо качества, действия (=очень) 

Премилый, презабавный 

То же, что и приставка пере- Преградить (перегородить, 

преобразовать(переделать)



Теория. Правописание приставок

Исключения и сложности

Сложности при написании приставок, оканчивающихся на -З, -С
• 1) Сочетание НЕ+С следует отличать от изменяемой приставки НИЗ(НИС). 
Приставка С не чередуется!!! 

• Нужно запомнить слова: здесь, здание, здоровье, ни зги не видно (в этих 
словах з- входит в состав корня). 

• Правописание С/СС перед корнями ЧЁТ-ЧИТ 
• Обратите внимание на слова: 
• Расчёт, расчётливость (перед корнем –чёт- пишем С)
• Исключение: бессчётный
• Рассчитывать, рассчитать (перед корнем –чит- пишем СС) 

• 3) Запомнить: разевать, разинуть, разор, разорить 
• Правописание приставок РАЗ-(РАС-), РОЗ-(РОС-). Написание приставок 
РАЗ-(рас-) и РОЗ-(рос-) зависят от ударения. Без ударения пишем А, под 
ударением О. 
• Исключение: розыскной



. • 5) Важно определить не только приставку, но и корень. Иногда корень 
начинается на з или с, тогда с приставками на -з, -с будут образовываться 
сдвоенные согласные.

• Например: бессмысленный, беззаботный и т.д.

• Исключение: Рассориться – пишем две с, потому что три одинаковые 
согласные подряд в русском языке не пишутся. 

• 6) Существует группа омонимов, в которых написание зависит от 
лексического значения

Теория. Правописание приставок

Исключения и сложности



Правописание И Ы после приставок 

Теория. Правописание приставок

• Ы: После русских приставок, оканчивающихся на согласную, кроме 
МЕЖ- И СВЕРХ-. 
Например: безынтересный, подыграть, разыскивать. И: после русских 
приставок, оканчивающихся на гласную (поиграть, поискать) 

• после приставок МЕЖ- и СВЕРХ- (сверхинтересный, межинститутский) 

• в слове ВЗИМАТЬ • в сложносокращенных словах (пединститут, 
спортинвентарь)

• после иноязычных приставок и частиц (пан-, суб-, транс-, контр- и т.п.) 
(панисламизм, субинспектор, трансиордания, контригра) 

• после числительных двух-, трех-, четырех- (двухигольный, 
трехимпульсный)



Теория. Правописание приставок

Разделительный твердый знак (ъ) и мягкий знак (Ь) . Правописание.

• Твердый знак Ъ пишется: после приставок, оканчивающихся на 
согласную перед Е, Ё, Ю, Я.

• Подъем, разъезд. после числительных двух- трех-, четырех-, перед Е, Ё, 
Ю, Я. трехъярусный

• После иностранных приставок, которые в русском языке не выделяются 
как приставки. 

• Например: объем, адъютант и т.д. Ь знак пишется, как правило, в корнях 
слов, часто в заимствованных словах. 

• Пример: вьюга, подьячий, пьедестал.



10. Укажите варианты ответов, в которых во

всех словах одного ряда пропущена одна и та же

буква. Запишите номера ответов.

1) з..подозрить, нед..выполнить, п..молчать

2) пр..морский, пр..выкнуть, без пр..крас

3) и..быточный, во..хождение, ни..вергнуть

4) по..бросить, о..пилить, о..крыть

5) пр..мудрый, пр..красный, пр..возмочь



Алгоритм выполнения задания 

1) Внимательно прочитать

2) Выделить приставки

3) Вспомнить правила и применить их (лучше работать по 

принципу «от простых правил к сложным»). 

- Приставки, оканчивающиеся на –з, -с;

- Ы, И, Ъ на стыке морфем; 

- Неизменяемые приставки; 

- ПРЕ, ПРИ

Таким образом, то, что вы можете проверить при помощи 

правил, лучше делать в первую очередь. 

А приставки ПРЕ- и ПРИ- лучше всего оставить на «десерт»



Задание 11



11. Укажите варианты ответов, в которых в

обоих словах одного ряда пропущена одна и та

же буква. Запишите номера ответов.

1) усидч..вый, переменч..вый

2) отстёг..вавший, глянц..вый

3) щегол..ватый, находч..вый

4) прислуш..ваться, гор..вать

5) заносч..вый, отапл..ваемый



Теория к заданию 11

Суффиксы глаголов. 

Правописание ОВА, ЕВА, ЫВА, ИВА, ВА.

-ОВА-, -ЕВА- если в 1 л. ед ч. настоящего или будущего простого времени 

глагол оканчивается на -ую, -юю, то в начальной форме и в форме 

прошедшего времени пишем -ова-, -ева- (заведовать — заведую, 

исповедовать — исповедую) 

-ЫВА-, -ИВА- если в 1 л. ед ч. настоящего или будущего простого времени 

глагол оканчивается на -ываю, -иваю, то в начальной форме и в форме 

прошедшего времени пишем -ыва-, -ива- (откладывать — откладываю, 

рассматривать — рассматриваю) 

-ВА- глаголы, оканчивающиеся на ударяемые -вАть, -вАю, имеют перед 

суффиксом -ва- ту же гласную, что и в неопределенной форме без этого 

суффикса. (заливать — залить, преодолевать, преодолеваю — преодолеть) 

Искл. Застрять – застревать, застреваю; затмить – затмевать, затмеваю; 

продлить – продлевать, продлеваю



Теория к заданию 11

Суффиксы глаголов неопределенной формы (инфинитива)

Суффикс глагольной основы 2 спряжения на -ить и суффикс 

глагольной основы 1 спр. отличаются.

Необходимо запомнить некоторые исключения, где суффикс 

находится в безударной позиции: обидеть, видеть, ненавидеть, 

зависеть — и производных от них. 

Запомните: глаголы на -ЯТЬ: лаять, таять, каяться, веять, 

надеяться, лелеять, сеять, затеять, чуять, лаять, реять, блеять, 

кашлять; 

глаголы на -ИТЬ: драить и клеить.



Теория к заданию 11

Суффиксы причастий и деепричастий прошедшего времени 

Чтобы безошибочно определить гласную перед суффиксом 

причастий и деепричастий, необходимо понять, от какого 

глагола они образованы. (понадеявшийся, понадеявшись – от 

понадеяться) 

Важно! Обратите внимание на вид глагола, от которого 

образовано причастие или деепричастие (склеивающий 

образовано от склеивать, а не от склеить)



Теория к заданию 11

Суффиксы прилагательных

-ЧИВ-, -ЛИВ- Всегда пишется И (заботливый, заносчивый)

-ИВ-, -ЕВ- Под ударением пишется ИВ (красивый, 

правдивый) 

Без ударения пишется ЕВ (боевой, сиреневый) Искл. 

милостивый, юродивый



Теория к заданию 11

Суффиксы прилагательных 

-ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ- Пишутся после твердых согласных 

(деловой, красноватый, деловитый)

-ЕВ-, -ЕВАТ-, -ЕВИТ- Пишутся после мягких согласных и ц 

(вечевой, сиреневатый, глянцевитый)

-ИСТ-, -ЕСК-, -ЧЕСК- Единообразное написание 

(надрывистый) 

-ЧАТ- Всегда пишется а (створчатый, ступенчатый, 

решетчатый) 

Запомнить: дощатый (от слова доска при помощи 

суффикса -ат-)



Теория к заданию 11

Суффиксы прилагательных 

-ЕНЬК-, -ОНЬК- Суффиксы не изменяются, не бывает -иньк-, 

-аньк- (сухонький, черненький) . 

-ЕНСК-, -ИНСК- Суффикс -инск- пишется в прилагательных, 

образованных от основ, заканчивающихся на -ин, -и(ы), а(я). 

(Мытищинский, Екатерининский) 

В остальных случаях пишется суффикс -енск- (нищенский) 

Искл.: пензенский, коломенский, пресненский

-К-, -СК- Суффикс -к- пишем, если прилагательное 

образовано от существительного с основой на к, ц, ч или 

имеет краткую форму (немецкий, резкий – резок, мерзкий –

мерзок, ткацкий). В остальных случаях пишем суффикс -ск-

(французский, богатырский)



Теория к заданию 11

Суффиксы существительных (могут чередоваться или 

быть неизменяемыми) 

-ИК- (-НИК-, -ЧИК-) ИК Пишем, если при изменении по 

падежам сохраняет И (столик – столика, пальчик — пальчика) 

-ЕК- Пишем, если при изменении по падежам имеет беглый 

гласный (листочек- листочка, платочек – платочка, горошек –

горошка)

-ИНК- Пишется в именах существительных, образованных от 

слов, оканчивающихся на -ина(а) (горошинка-горошина, 

завалинка – завалина)

-ЕНК- Пишется в остальных именах существительных 

(вишенка, песенка) Искл. Горлинка



Суффиксы существительных (могут чередоваться или 

быть неизменяемыми) 

-ИЗН-, -ИН-, В этих суффиксах всегда пишется и, не бывает 

суффиксов -езн-, -ен- (белизна, желтизна, тишина, вышина)

-ИНСТВ- , -ЕНСТВ- Если ударение падает до суффикса, то 

пишем Е, если ударение падает после суффикса, пишем И. 

(пЕрвенство, большинствО)

-ЕСТВ- Единообразное написание (человечество, 

творчество, студенчество) 

-ЕЦ- В сущ. мужского рода (боец) и В сущ. среднего рода, 

если ударение падает на слог после суффикса (пальтецо, 

письмецо)

-ИЦ- В сущ. женского рода (владелица) и в сущ. среднего 

рода если ударение предшествует суффиксу (платьице, 

креслице)



Суффиксы существительных (могут чередоваться или 

быть неизменяемыми) 

-ИЧК- В сущ. женского рода, образованных от слов с 

суффиксом -иц- (лестничка (лестница), пуговичка 

(пуговица)).

-ЕЧК- В остальных случаях (троечка, Ванечка, времечко)

-ОНЬК- , -ЕНЬК- После твёрдых согласных пишем -оньк-

(лисонька) После мягких согласных, шипящих и гласных -

еньк- (тученька, Зоенька)

-ЧИК- После согласных т, д, с, з, ж (перевозчик, разносчик) -

ЩИК- После остальных согласных (банщик, фонарщик)



О -Ё после шипящих в суффиксах прилагательных, 

существительных, наречий 
Буква Ё: 

1) В глагольном суффиксе -ЁВЫВА- (выкорчевывать)

2) В суффиксах существительных -ЁВК-, образованных от глаголов 

(ночевка)

3) В суффиксе -ЁР- существительных (стажёр, дирижёр, ухажёр, 

монтажёр) 

4) В суффиксах полных и кратких страдательных причастий -ЁНН-, -

ЁН- (прекращённый, прекращён) 

5) В суффиксах отглагольных прилагательных -ЁН- и в производных 

словах (копчёный, тушёный, копчёности, тушёнка) 

Буква О:

1) В суффиксах существительных -ОК-, -ОНОК-, -ОНК- под 

ударением (пирожок, порошок, медвежонок, бумажонка, ручонка)

2) В суффиксах прилагательных -ОВ-, -ОН- под ударением 

(камышовый, смешон) 

3) В суффиксах наречий под ударением (свежо, горячо) Искл. ещё



Суффиксы наречий

О – А

-А- В наречиях с приставками из-, до-, с- (изредка, 

добела, снова) 

-О- В наречиях с приставками в-, на-, за- (вправо, 

наглухо, запросто)



Алгоритм выполнения:
Внимательно читаем задание; 

Определяем часть речи; 

Сначала работаем с существительными и прилагательными, 

т.к. они вызывают меньше всего вопросов; 

Сверяемся с теорией и ставим гласную; 

Глаголы и другие части речи оставляем на «десерт». 

Сверяемся с таблицей, не забываем проверять вид глагола. 

Самую большую трудность представляет различение 

суффиксов глаголов -ева-, -ива, -ва; 

Не забываем об исключениях. 

Выписываем номера ответов (от 2 до 4)



Задание 12



Чтобы решить задание 12 ЕГЭ по русскому языку, необходимо знать 
следующие правила:

а) гласные Е/И в безударных личных окончаниях глаголов

б) гласная в суффиксах -ЕМ-/-ИМ- причастий

в) гласные в окончаниях глаголов -УТ/-ЮТ, -АТ/-ЯТ

г) гласные в суффиксах причастий -УЩ-/-ЮЩ-, -АЩ-/-ЯЩ-

д) гласная в окончаниях глаголов с приставкой ВЫ-

е) гласная перед -ТЕ в глаголах изъявительного и повелительного 

наклонения

ж) гласная перед суффиксами -Л-, -В-/-ВШИ-, -ВШ- в глаголах, 

деепричастиях и причастиях

з) гласная перед НН/Н в причастиях



Если без ВЫ- окончание ударное, то пишем то, что

слышим. 

вы́течЕт = течЁт
вы́горИт = горИт

Если без ВЫ- окончание безударное, то определяем 

гласную по спряжению .

вы́тянЕт – тя́нЕт (тянуть 1)



В повел. наклонении перед -ТЕ всегда И. 

ПрыгнИте повыше. ( повел.н.)

В изъяв. наклонении гласная перед -ТЕ определяется по 

спряжению .

Вы не прыгнЕте высоко. (прыгнуть – 1 спр.)

Гласная перед -Л-, -В/-ВШИ, -ВШ- = гласной перед –ТЬ   

почуЯл, почуЯв, почуЯвши, почуЯвший (от гл. почуЯть)

от гл. на -АТЬ/-ЯТЬ – А/Я   скачАННый (файл) – скачАТЬ, выгулЯННый

– выгулЯТЬ

 от др. глаголов – Е   наклеЕННый - наклеИТЬ

• с корнем -равн-/-ровн- - Е   выровнЕННый - -ровн-



Правильно ставим глагол в инфинитив: нельзя менять вид глагола и

убирать приставку:

Вы исправ..те – что сделаете? (совершенный вид) – что сделать? - исправить (2 спр.)

Инфинитив исправлять не уместен, т.к. он отвечает на вопрос что делать?

(несовершенный вид)

Запомните инфинитивы, от которых образованы некоторые причастия:

движИМый – движИТЬ

клеИМый – клеИТЬ

колеблЕМый – колебАТЬ

мучИМый – мучИТЬ

невменяЕМый – вменЯТЬ

незыблЕМый – зыбИТЬся

неотъемлЕМый – отнЯТЬ

неприемлЕМый – принЯТЬ

непроницаЕмый – проницАТЬ



Запомните глаголы на -ЯТЬ:

• баять

• блеять

• веять

• граять

• затеять

• кашлять

• кланяться

• лаять

• лелеять

• маяться

• надеяться

• отчаяться

• реять

• сеять

• таять

• хаять

• чуять

• чаять



Запомните инфинитивы, от которых образованы
некоторые причастия:

1. брызжУЩий – брызгАТЬ

2. жалЯЩий – жалИТЬ

3. курлычУЩий – курлыкАТЬ

4. мелЮЩий – молОТЬ

5. плещУЩий – плескАТЬ

1. рокочУЩий – рокотАТЬ

2. ропчУЩий – роптАТЬ

3. трепещУЩий – трепетАТЬ

4. хлопочУЩий – хлопотАТЬ


