Орфоэпия
Подготовка к ЕГЭ

Существительные
Проговори слова, усиливая ударение:
• Ритмические модели слов с ударением на 1-м слоге:
• / — (ба´нты)
• / — — (бо´роду)
• /— — — (о´трочество)
• бАнты (бАнтам, бАнтами), бОроду, знАчимость, крАны,
лЕкторы, мЕстностей, нОгтя (к нОгтю, нОгтем...), Отрочество,
пОручни, свЁкла, срЕдства, тОрты (тОртов, тОртам...), шАрфы
(шАрфом, шАрфами...)
• Ритмические модели слов с ударение на 2-м слоге:
• — / (досу´г)
• —/ — (сиро´ты)
• — /— — (бухга´лтеров)
• — / — — — (наме´рение)
• бухгАлтеров (бухгАлтерам...), граждАнство, дефИс, досУг,
квартАл, корЫсть, намЕрение, партЕр, портфЕль, сирОты,
созЫв (созЫва...), тамОжня, цепОчка, шофЁр, экспЕрт

Проговори слова, усиливая ударение:
Ритмическая модель слов с ударением на 3-м слоге:
— — — / (докуме´нт)
диспансЕр, докумЕнт, жалюзИ, каталОг, новостЕй
Ритмическая модель слов с ударением на 4-м слоге:
— — — /— (аэропо´рты)
аэропОрты, договорЁнность
Ритмическая модель слов с ударением на 5-м слоге:
— — — — /— — — (вероиспове´дание)
вероисповЕдание

• Глаголы. Проговори слова, усиливая ударение:
• Глаголы в форме прош. вр., ед. ч., ж. р. с ударным
окончанием :
• бралА, взялА, воспринялА, гналА, добралА, ждалА, занялА,
заперлА, звалА, лгалА, лилА, навралА, налилА, нарвалА,
началА, обогналА, ободралА, отбылА, отдалА, отозвалА,
перелилА, позвалА, полилА, понялА, рвалА, снялА,
сорвалА, убралА
• бралАсь, взялАсь, влилАсь, ворвалАсь, гналАсь, добралАсь,
дождалАсь, заперлАсь, лилАсь, надорвалАсь, назвалАсь,
облилАсь, обнялАсь, отозвалАсь
• Внимание:
• Ударение в других формах прошедшего времени таких
глаголов:
• брАл — бралА — брАло — брАли
звАл — звалА — звАло — звАли
бЫть — былА — бЫло — бЫли
• Запомни:
• прибЫть — прИбыл — прибылА — прИбыло — прИбыли
принЯть — прИнял — принялА — прИняло — прИняли

• Глаголы с ударением на основе в инфинитиве и
формах прош. времени
• клАсть (клАла...)
послАть (послАла...)
опломбировАть (опломбировАла...)
• Запомни:
• КлАва клАла и послАла

• Глалолы в форме настоящего или простого буд. вр. с
ударением на окончании
• вручИт (вручИшь, вручИм, вручИте, вручАт)
наделИт (наделИшь, наделИм, наделИте, наделЯт)
обзвонИт (обзвонИшь, обзвонИм, обзвонИте, обзвонЯт)
облегчИт (облегчИшь, облегчИм, облегчИте, облегчАт)
ободрИт (ободрИшь, ободрИм, ободрИте, ободрЯт)
обострИт (обострИшь, обострИм, обострИте, обострЯт)
одолжИт (одолжИшь, одолжИм, одолжИте, одолжАт)
окружИт (окружИшь, окружИм, окружИте, окружАт)
повторИт (повторИшь, повторИм, пловторИте, повторЯт)
позвонИт (позвонИшь, позвонИм, позвонИте, позвонЯт)
сверлИт (сверлИшь, сверлИм, сверлИте, сверлЯт)
укрепИт (укрепИшь, укрепИм, укрепИте, укрепЯт)
щемИт (щемИшь, щемИм, щемИте, шемЯт)
• дозвонИтся (дозвонИшься, дозвонИмся, дозвонИтесь,
дозвонЯтся)
накренИтся (накренИшься, накренИмся, накренитЕсь,
накренЯтся)
ободрИтся (ободрИшься, ободрИмся, ободрИтесь, ободрЯтся)

Внимание:
В неопределённой форме всех этих глаголов ударение
на И:
вручИть, наделИть, обзвонИть, облегчИть, ободрИть,
обострИть, одолжИть, окружИть, повторИть,
позвонИть, сверлИть, укрепИть, щемИть;
дозвонИться, накренИться, ободрИться...
Не имеет значения, есть приставка или нет и какая она:
звонИть — позвонИть, сверлИть — просверлИть и т.д.

• Глаголы с удареним на основе
• освЕдомиться — освЕдомлюсь, освЕдомишься,
освЕдомится, освЕдомимся, освЕдомитесь,
освЕдомятся
откУпорить — откУпорю, откУпоришь, откУпорит,
откУпорим, откУпорите, откУпорят
закУпорить — закУпорю, закУпоришь, закУпорит,
закУпорим, закУпорите, закУпорят
озлОбить — озлОблю, озлОбишь, озлОбит,
озлОбим, озлОбите, озлОбят
оклЕить — оклЕю, оклЕишь, оклЕит, оклЕим,
оклЕите, оклЕят
чЕрпать — чЕрпаю, чЕрпаешь, чЕрпает, чЕрпаем,
чЕрпаете, чЕрпают
щЁлкать — щёлкаю, щЁлкаешь, щЁлкает, щЁлкаем,
щЁлкаете, щЁлкают (не щелкать, щелкает и д. т.)

• Глаголы с разным ударением на основе
• плодоносИть — плодонОсишь, плодонОсит,
плодонОсим, плодонОсите, плодонОсят. В
форме 1 л. ед. ч. ударение на окончании:
плодоношУ.

• Прилагательные, причастия, деепричастия,
наречия.
• Ритмические модели слов с ударением на 1-м
слоге:
• / — (сня´тый)
• / — — (зна´чимый)
• снЯтый
• знАчимый, кУхонный, слИвовый
вОвремя, дОверху, дОнизу, дОсуха, зАсветло,
• зАнятый, зАгнутый, зАпертый, нАчатый,
прИнятый, сОгнутый

• Ритмические модели слов с ударением на 2-м
слоге:
• — / (верна´)
• —/ — (опто´вый)
• — /— — (краси´вее)
• вернА, ловкА
снятА
начАв, отдАв, поднЯв, понЯв, прибЫв
навЕрх
• оптОвый
нажИвший, начАвший, понЯвший, прожИвший
начАвшись
надОлго, донЕльзя
• красИвее, красИвейший

• Ритмические модели слов с ударением на 3-м
слоге:
• — — / (занята´)
• — — /— (мозаи´чный)
• занятА, запертА, низведЁн, ободрЁн
добелА
• мозаИчный, прозорлИва
ненадОлго
довезЁнный, заселЁнный, наделЁнный,
низведЁнный, ободрЁнный, обострЁнный,
отключЁнный, повторЁнный, поделЁнный,
приручЁнный

• Ритмическая модель слов с ударением на 4-м
слоге:
• — — — / (ободрена´)
• ободренА

Существительные. Отметь ошибку.
-аэропОрты, бантЫ, бухгАлтеров, вероиповЕдание, граждАнство,
дефИс, диспансЕр, договорЁнность, докУмент

-досУг, жалюзИ, знАчимость, каталОг, квартАл, корЫсть, кранЫ,
лекторОв, мЕстностей, намЕрение
-пАртер, недУг, новостЕй, Отрочество, портфЕль, сИроты,
срЕдства, свЁкла, пОручни
-аэропортЫ, бАнты, бухгАлтерам, вероисповедАние,
граждАнство, дефИс, диспансЕр, договорЁнность, докУмент
-досУг, жалюзИ, знАчимость, катАлог, квAртал, корЫсть, крАны,
лЕкторов, местностЕй, намерЕние
-недУг, новостЕй, нОгтя, отрОчества, партЕр, пОртфель, пОручни,
свеклА, сирОты, средствА

Ответы:
-аэропОрты, бАнты, бухгАлтеров, вероиповЕдание,
граждАнство, дефИс, диспансЕр, договорЁнность, докумЕнт

-досУг, жалюзИ, знАчимость, каталОг, квартАл, корЫсть, крАны,
лЕкторов, мЕстностей, намЕрение
-партЕр, недУг, новостЕй, Отрочество, портфЕль, сирОты,
срЕдства, свЁкла, пОручни
-аэропОрты, бАнты, бухгАлтерам, вероисповЕдание,
граждАнство, дефИс, диспансЕр, договорЁнность, докумЕнт
-досУг, жалюзИ, знАчимость, каталОг, квартАл, корЫсть,
крАны, лЕкторов, местностЕй, намЕрение
-недУг, новостЕй, нОгтя, Отрочества, партЕр, портфЕль,
пОручни, свЁкла, сирОты, средствА

Отметь ошибку.
-созЫв, тамОжня, тортЫ, мЕстнотей, новостЕй, знАчимость,
вероисповедАние, бОроду, бухгалтерОв
-аэропОрты, бАнты, бухгАлтерам, грАжданство, дефИс, диспансЕр,
договОренность, докумЕнт, досУг, намерЕние
-сОзыв, тамОжня, тОрты, тортОв, местностЕй, нОвостей,
знАчимость, вероисповЕдание, бородУ, бухгАлтеров
-кОрысть, Эксперт, аэропортЫ, крАны, шофЁр, каталОг,
знАчимость, нОгтя, партЕр, цепОчка
-сирОты, ногтЯ, договорЁнность, бАнтам, лекторОв, нЕдуг, квАртал,
жалюзИ, досУг, шАрфом

Ответы:
-созЫв, тамОжня, тОрты, мЕстнотей, новостЕй, знАчимость,
вероисповЕдание, бОроду, бухгАлтеров
-аэропОрты, бАнты, бухгАлтерам, граждАнство, дефИс,
диспансЕр, договорЁнность, докумЕнт, досУг, намЕрение
-созЫв, тамОжня, тОрты, тОртов, мЕстностей, новостЕй,
знАчимость, вероисповЕдание, бОроду, бухгАлтеров
-корЫсть, экспЕрт, аэропОрты, крАны, шофЁр, каталОг,
знАчимость, нОгтя, партЕр, цепОчка
-сирОты, нОгтя, договорЁнность, бАнтам, лЕкторов, недУг,
квартАл, жалюзИ, досУг, шАрфом

Глаголы. Отметь ошибку.
-бралА, взялА, воспринялА, воссоздАла, добралАсь, гналА, клалА,
лгалА, лилА, отбылА

-нАчал, звалА, отдАла, отозвалА, зАняли, жИться, жилОсь,
звОним, наделИт, одолжИть
-обОдришься, окружИт, освЕдомишься, занЯл, воссоздалА,
вручИт, добралА, звОним, заперлАсь, надорвАлась
-налилА, нарвАла, навралА, обострИть, оклЕить, зАняло,
облегчИт, озлОбить, отозвАлась, закУпорить
-бралАсь, взялАсь, влИлась, дозвОнится, ворвАлась,
опломбировАть, накренИтся, лилАсь, назвАлась, ободрИть
-откупОрить, обострИть, накренИться, одолжИт, повтОрит,
плодоносИть, позвонИт, полилА, послАла, сверлИ

Ответы:
-бралА, взялА, воспринялА, воссоздалА, добралАсь, гналА, клАла,
лгалА, лилА, отбылА

-нАчал, звалА, отдалА, отозвалА, зАняли, жИться, жилОсь,
звонИм, наделИт, одолжИть
-ободрИшься, окружИт, освЕдомишься, зАнял, воссоздалА, вручИт,
добралА, звонИм, заперлАсь, надорвалАсь
-налилА, нарвалА, навралА, обострИть, оклЕить, зАняло, облегчИт,
озлОбить, отозвалАсь, закУпорить
-бралАсь, взялАсь, влилАсь, дозвонИтся, ворвалАсь,
опломбировАть, накренИтся, лилАсь, назвалАсь, ободрИть
-откУпорить, обострИть, накренИться, одолжИт, повторИт,
плодоносИть, позвонИт, полилА, послАла, сверлИ

• Прилагательные, причастия, деепричастия, наречия. Отметь
ошибку.
• -снятО, знАчимый, кухОнный, слИвовый, зАнятый, зАгнутый,
зАпертый, нАчатый, прИнятый, сОгнутый
• -вернА, ловкА, снЯта, Оптовый, нажИвший, начАвший,
понЯвший, прожИвший, красивЕе, красИвейший, ободренА
• -зАнята, запертА, низведЁн, ободрЁн, мозАичный,
довезЁнный, заселЁнный, наделЁнный, низведЁнный,
отклЮченный, повторЁнный, поделЁнный
• -прИнятый, сливОвый, понЯвший, загнУтый, запертА,
нАчавший, ободрЁнный, обострЁнный, повтОренный,
низвЕден, прозорлИва, прирУченный
• -вОвремя, добелА, нАчав, довЕрху, донЕльзя, зАсветло, отдАв,
пОняв, дОсуха, нАверх, нАдолго, прибЫв, поднЯв

Ответы:
-снЯто, знАчимый, кухОнный, слИвовый, зАнятый, зАгнутый,
зАпертый, нАчатый, прИнятый, сОгнутый

-вернА, ловкА, снятА, оптОвый, нажИвший, начАвший,
понЯвший, прожИвший, красИвее, красИвейший, ободренА
-занятА, запертА, низведЁн, ободрЁн, мозаИчный, довезЁнный,
заселЁнный, наделЁнный, низведЁнный, отключЁнный,
повторЁнный, поделЁнный

-прИнятый, слИвовый, понЯвший зАгнутый, запертА, начАвший,
ободрЁнный, обострЁнный, повторЁнный, низведЁн, прозорлИва,
приручЁнный
-вОвремя, добелА, начАв, дОверху, донЕльзя, зАсветло, отдАв,
понЯв, дОсуха, навЕрх, надОлго, прибЫв, поднЯв

