
ЗАДАНИЕ А1. Орфоэпические нормы Повторяем теорию:

Орфоэпия (греч. orthos — правильный, epos — речь): 1) совокупность норм устной речи, 
устанавливающих единообразное литературное произношение; 2) раздел языкознания, в 
котором 
изучается функционирование орфоэпических норм и вырабатываются орфоэпические 
правила.
В русском языке ударение разноместное (т.е. может падать на любой по счету слог слова - 
полка, 
собака, полоса, необходимость) и подвижное (т.е. может изменяться при изменении одного и 
того же
слова по падежам, числам и т.п.: вода, воду).
В большинстве случаев мы, говоря на родном языке, не сомневаемся, с каким ударением 
произносится 
слово: никто, например, не делает ошибок в словах решим, отдыхала, прекраснее. Но есть 
группы слов, в 
которых часто делают неправильное (с точки зрения литературного языка) ударение, 
например: позвоним, 
продала, красивее.
Необходимо, прежде всего, обратить внимание на глаголы БРАТЬ, ВЗЯТЬ, ДАТЬ, ЗВАТЬ, 
НАЧАТЬ, 
ПОДНЯТЬ, ПРИНЯТЬ и приставочные производные от них НАБРАТЬ, ОТОБРАТЬ и т.п. В 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЕ И В ФОРМЕ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ЖЕНСКОГО РОДА
этих 
глаголов ударение падает на ПОСЛЕДНИЙ СЛОГ: брать - брала, начать - начала, назвать - 
назвала, 
принять - приняла (если нет приставки ВЫ-, «перетягивающей на себя» ударение: выбрала).
Глаголы ПОВТОРИТЬ, ЗВОНИТЬ, ВКЛЮЧИТЬ, ПОМЕСТИТЬ, УГЛУБИТЬ во всех формах 
НАСТОЯЩЕГО/ ПРОСТОГО БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ сохраняют ударение на окончании: 
повторю - 
повторишь - повторит - повторим - повторите - повторят.
Но многие глаголы в тех же формах имеют другое ударение: положить, положил, положила, 
положу, 
НО: положишь, положит, положим, положите (повелительная форма - положите), положат. 
Прилагательные в краткой форме и в форме сравнительной степени также нередко имеют 
подвижное 
ударение (хороший - хороши, быстрый - быстрее), но есть и другая модель: красивый - 
красивее, 
спокойный - спокойнее.
Затруднения вызывают и слова иноязычного происхождения. Например, в исконно русских 
словах не 
произносятся твердые парные согласные перед гласным [э], в заимствованных же словах 
нередко 
сохраняется произношение [тэ], [дэ], [сэ] и т.п.: тест, дефис, сет (в теннисе), хотя 
большинство 
иноязычных слов «русифицируются» и в сочетаниях ТЕ, ДЕ, СЕ и т.п. звучит мягкий 
согласный (текст, 
декан, сессия).
В некоторых случаях заимствованные слова пишутся не по правилам русской графики: 
район, бульон, 



но произносить их следует так же, как русские слова, которые пишутся через Ё: затаѐн, 
нальѐм. 
Прочитайте слова, в которых учащиеся часто допускают ошибки при постановке ударения 
и произношении отдельных гласных и согласных звуков. Постарайтесь их запомнить!
А: абонировать; Августовский (доп. августОвский); агЕнт; агОния; агрЕссия [р']; акадЕмия 
[д']; 
аккомпанировать; Алиби; алкогОль; алфавИт; анАтом; анонИм; ар- гумЕнт; аристокрАтия; 
апартамЕнты; 
апострОф; арАхис; арЕст [р']; ательЕ [т]; Атлас (географическая карта); ат- лАс (ткань); 
афЕра; 
аэропОрты.
Б: баллотироваться; баловАть, балУешь, балУю, балО- ванный; бальзамИровать; 
бархатИстый; 
бЕздарь; безудержный; белѐсый (доп. белЕсый); бензопровОд; беско- рЫстный; библиотЕка 
[т']; 
блАгоприобретЕние; блѐклый (доп. блЕклый); бОндарь (доп. бондАрь); бралА; братА- ние; 
бредовОй и 
бредОвый; брОня (закрепление чего-нибудь), забронировать; бронЯ (стальная облицовка), 
забронировАть.
В: валЕжник; валовОй; вальсИровать; вахтѐр; ввЕдший, введѐнный; великовозрастный; 
вЕрба; 
вЕроисповЕдание; вЕсело, вЕселы; веснУшчатый [Ш']; взЯто, взЯты,взялА; вишнѐвый; 
включенО; 
внесѐнный; внялА; водопровод; возрастнОй; возбуждено дело; волк, вОлка; вор, вОра, вОры; 
ворОта; 
воспринять; впОлсИлы; вреднЫ; всего [во]; втрИдорога; вЫговоры; вЫпеченные; 
высОкокалорИйный; 
вЫсушенный; вЫточенный.
Г: газопровод; гастронОмия; гЕнезис; гЕрбовый; глубоко; глУхи; гомеопАтия; горИстый; 
гнал А; 
гражданин, грАждане, граждАнство; гравѐр; гренадЕр; группиро- вАть; грУшевый; гУсеница,
гУсеничный; гусь, гУся (доп. гусЯ).
Д: дебАты [д']; дебЕлый; дебЮт [д']; девИз [д']; дезинфЕкция [д']; декАда [д']; демокрАтия; 
дЕспот; 
детЕктор [д], [т]; де-фАкто [д]; дефЕкт [д']; дефИс [д'] (доп. [д]); дѐшевы; деЯние; диалОг; 
диАгноз; 
диспансЕр [с]; добелА; добылА; добЫча; доведѐнный; дОгмат; договОр, договОры; 
договорѐнность; 
доголА; докраснА; докумЕнт; дОнизу; дОроги; доскА, у доскИ, на дОску; дО смерти (прИ 
смерти; не на 
жизнь, а нА смерть); досУг; дОсуха; доцЕнт; дочернА; дОчиста; дралАсь; драматургИя; 
дрЕвко; дре- 
мОта; дрофА; дружнЫ; духовнИк; дЫшащий.
Е: его [в].
Ж: жалюзИ; жѐлчь (доп. жЕлчь); ждалА.
3: забралА; завИдный; завсегдАтай; за глазА; зАговор (тайное соглашение); заговОр 
(заклинание); 
зАгнутый; задОлго; задалА; заѐм; заИндеветь (доп. заиндевЕть); зАмкнуто; занесенО; 
занЯть, занялА, 
занятА, занЯв, занятой человек, зАнятый кем-нибудь, занЯвший; зАперто, заперлАсь; 



заплЕсневелый
(доп. заплесневЕлый); запломбированный; заржАветь (доп. заржавЕть); звонИшь, звонИт, 
звонЯт; злОба; 
знАмение; зубчАтый.
И: иерОглиф; избаловАть; Издавна; изобретЕние, изобретѐнный; изОгнутый; Изредка; 
Импорт; инАче
(доп.Иначе); индустрия (доп. индУстрия); инструмЕнт; интервью [т]; интерьЕр [т]; 
информИровать; 
исключѐнный; Искра; Искоса; искУс (доп. Искус); Исподволь; итогО [в].
К: каменИстый; каталОг; каучУк; кафЕ [ф]; кАшлянуть; кашнЕ [н]; квартАл; кедрОвый; кЕта 
(доп.
кетА); киломЕтр; класть, кладУ, кладИ (-те); красИвее; крУжево; кУхонный;
Л: лЕгче [хч']; ляг;
М: манЕвренный; мЕльком; мЕльче; модЕль [дэ]; мусоропровОд; 
Н: начАвший; нАчатый; начАть; нАчал; началА; нАчали; начАться; нефтепровОд; 
О: обеспЕчение; облегчИть; орнАмент; 
П: партЕр; пейзажЕм; переведЁн; переведенА; переводнОй (балл); пИхта; планЁр; платО; 
повлЁкший; 
повторИть; повторИшь; повторИт; пО двое; поднЯвший; пОднятый; подОлгу; поезжАй; 
положИть, 
положИл; пОнял; понялА; понЯвший; пОнятый; поскользнУться; пО трое; прАвый, правА, 
прАвы; 
привезЁн, привезенА; 
Р: ржАвЕть; руководИшь; руководИт;
С: свобОднее; сЕни, сенЕй; скучАет по вас; слАще; смЕрчем; создАть, сОздал, создалА; 
срЕдства, 
срЕдствами; столЯр; стричь, стригУ, стрижЁшь, стрИгла;
Т: твОрОг; торт, тОрты; тоскУешь по вас;
У: углубИть, углубИт; увЯдший; удОбнее; у неѐ (не «у ней»); 
Ф: фарфОр; 
Х: хвОя; хребЕт; 
Ц: цемЕнт; цЕнтнер; цыгАн. 
Ч: чЕрпать; чИстилыцик; что [шт]; чтобы [шт].
Ш: шассИ; шЁрстка; шимпанзе [з]; шинель [н']; шоссе [с]; шофѐр;
Щ: щавЕль; щекОтно; щепОтка;
Э: электропрОвод; экспЕрт; Экспорт; эпИграф; эскОрт. Я: языкИ; языкОвая колбаса; 
языковОе 
явление; Ясли, Яслям; яичница [шн]; 
Ю: юннАт;
Я: языковОе (явление); языкОвая (колбаса).


