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Открытый урок по подготовке к ЕГЭ . 10 класс. 

Тема. Культура речи. Работа над орфоэпическими нормам.  

Цели:  

 обобщить знания, полученные в 5-9 классах, по теме «Орфоэпия»;  

 дать представление о нормах произношения гласных и согласных звуков; 

 способствовать развитию языкового чутья;  

 формировать культуру речи в области орфоэпии; 

 воспитывать необходимость соблюдать чистоту речи, подчиняя ее языковым нормам. 

 Оборудование: компьютер; мультимедийный проектор с экраном; презентация по теме урока. 

Ход урока. 

 

 Для интеллигентного человека  

дурно говорить должно  

бы считаться  

таким же неприличием,  

как не уметь читать и писать. 

А. П. Чехов 

1. Вступительное слово учителя. Актуализация проблемы.  

Сегодняшний урок я хотела бы начать со слов А. П. Чехова: «Для интеллигентного человека  

дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать». 

- Как вы поняли слова писателя? 

Между тем многие из нас, не говоря уже о людях известных, политиках например, совершенно не 

умеют говорить. Публичное выступление превращается в кошмар для слушателя. А ведь все мы 

хотим быть услышанными и понятыми. Поэтому владение литературным языком является 

признаком культурного человека, способного к общению в разных сферах деятельности.  

 Итак, тема урока: Культура речи. Работа над орфоэпическими нормам.  

Сегодня на уроке познакомимся с основными  акцентологическими нормами.  

   - запишем тему урока.   

Запись слов. Работа над орфографией. 
           шн              хк              а      а              тэ                 ш             э               э               тэ                                           ц                                ц                     

Скуч?но, лѐ?кий, ст?р?на, ст?нд, бага?, про?кт, м?р,свит?р, пол..гать, к..сат?ся, любоват?ся, 

кожа..ый. 

- Как произносится звуки на месте вопросительного знака? 

- Какой раздел языкознания  изучает  произношение слов, ударение?   

- А что включают в себя  орфоэпические нормы?  

- Что такое «НОРМА» в языке?  

Норма - это образец общепризнанного употребления элементов языка  
- Какой раздел науки о языке изучает нормы произношения в языке? (Орфоэпия) 

- Что такое орфоэпия?  

Орфоэпия – это (от греч. orthos — прямой, правильный + epos — речь) - раздел языкознания, 

который изучает нормативное литературное произношение 

- Орфоэпические нормы подразумевают под собой:  

 - нормы произношения гласных звуков, 

- нормы произношения согласных звуков, 

- нормы произношения заимствованных слов 

 - Оформим это в виде таблицы:  

  

  

 

  

  

  

  

  

Орфоэпические нормы 

Произношение гласных и 

согласных звуков 

Произношение 

заимствованных слов 
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Так как у нас урок- практикум, то  цель нашего  занятия – отработка навыков  правильной речи 

через практическое усвоение акцентологических норм литературного языка.  

2. Вы будете сдавать ЕГЭ по русскому языку, в экзаменационной работе есть задание, 

проверяющее ваше знание акцентологических норм.  

Выглядит оно так: 

4.В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

нажИвший 

Отрочество 

жилОсь 

вернА 

взЯлась 

Ответ: ___________________________. 

3. Как же выполнять задание №1 на ЕГЭ по русскому языку? Вот полный алгоритм. 

1.Определить часть речи каждого слова. 

2. Установить исходное слово, от которого образовано предложенное для анализа слово. 

3. Применить правила постановки ударений для данной части речи. 

4. При отсутствии правил для данного слова – определить его ударение по словарю. 

4.. Ознакомьтесь с правилами и приѐмам , помогающими избежать ошибок при выполнении 

задания 4 ЕГЭ. 

5. Практикум 

1.От многих глаголов ни ИТЬ можно образовать причастия с -ЁНН. Запоминаем, что ударение 

переходит на окончание в женском и среднем роде. Вот цепочка: 

Включѐнный – включѐн, включенА, включенО 

Составить письменно подобную цепочку: вручѐнный, наделѐнный, ободрѐнный, укреплѐнный 

2. В  группа глаголов на -ИТЬ, в которых ударение падает на окончание во всех личных формах.  

ЗвонИть – звонИм, звонИшь, звонИте, звонИт, звонЯт  

Образовать от глаголов на ИТЬ все возможные формы. Озвучить их. 

1в: благоволить, включить взрыхлить, вручить 

 2в:заглушить, исключить, крениться, кровоточить. 

3в:насорить, ободрить, облегчить, одолжить.  

3.Поставьте ударение, проверив его по существительному: вересковый, гербовый отроческий, 

сливовый, украинский. 

4. Расставьте ударения в выделенных словах. Придумайте 2 -3 предложения с этими словами на 

выбор. 

Эскадра прибыла в иностранный порт, избалованный ребенок, страны, входящие в 

блок НАТО, российское гражданство, начатый диалог, дверь заперта, это решение 

примирит всех, созыв, минувший год, упрочение позиций, экспертная оценка, заключен 

двусторонний  договор, эта бумага очень важна, завидно, ты применишь знания, 

предложения расценены правильно, вероисповедание, найти в каталоге. 

Дополнительные задания. 

Задание 1. Обратите внимание на зависимость места ударения от значения слова. Расставьте 

ударения в следующих словах. Составьте с ними предложения. 

Видение (способность видеть)- видение (мираж, призрак); 

хаос (стихия) — хаос (беспорядок, неразбериха); 

характерный (упрямый, своеобразный, выразительный) – 

характерный (типичный особенный). 

Задание 2: Определите значение следующих парных слов. 

Составьте с ними предложения. 

Нормы ударения 
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Атлас — атлас, броня — броня, кругом — кругом, 

занятый- занятой, безобразный — безобразный 

5. Тест 

6. Рефлексия. 

Тот, кто сумел на уроке осознать то, что было важным для него, тот будет активно двигаться 

вперед. 

Отметьте, что сегодня на уроке было для вас полезно? 

Интересно? 

Трудно? 

7. Итоги урока. Выставление оценок. 

8. Домашнее задание.  

Выучить 10 слов из «Словника». 

Написать мини-сочинение 
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Приложения. 

Тесты 

Вариант № 1  

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) дАвнишний              2) нАдолго                   3)  чЕрпать           4) пОнявший  

  

2.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1)   включИт                     2) убрАла              3) полОжил               4) кранОв  

  

3.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) убЫстрить                 2)    прИданое         3)    кормЯщий            4) дОбела  

  

4.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) дОверху                       2) зАгнутый          3) кровотОчащий               4) повторЁнный  

  

5.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) нАверх                 2)  со щавелЁм              3) Отдавший                   4) шарфЫ  

  

6.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) кремЕнь               2) лЕкторов              3) дОнельзя                  4) свЁкла  

  

7.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1)  квартАл              2)  цепОчка               3) экспЕрт                  4) киОскер    

  

8.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) бАлуясь              2) клЕить                  3) крАлась              4) зАсветло  

  

9.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) нАчатый               2) низвЕденный                 3) Исстари     4) сирОты  

  

10.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) свЕрлишь   2) кухОнный           3)  магнитопрОвод       4) мозАичный  

  

11. В каком слове ударение падает на первый слог?  

1)     статуя           2)   корысть              3) таможня             4) цемент  

  

12. В каком слове ударение падает на второй слог?  

1)    некролог       2)  банты                3) еретик          4) столяр  

  

 13. В каком слове ударение падает на первый слог?  

1)    гражданство           2) новостей             3) конусов           4) кремень  

    

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно?  

1) оптОвые, каталОг, договОренность, поднЯв  

2) включЁнный, запертА, бАнты, освЕдомиться  

3)  цЕнтнер, шофЁров, нАнявшийся, заселенА  

4) клалА, повторИт, балОванный, красИвее    

  

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения?  

1) прибЫв, тОртами, бухгАлтеров, закУпорить  

2) срЕдства, отозвалА, красИвее, звонИт  

3) плодоносЯщая, отдАв, низведЁнный,     

4) опошлИт, нАчатый, мОлящий, ненадОлго  
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Вариант №  2  

 

1.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1)  нАчавший             2) нОвостей           3)   в аэропортАх           4) гналАсь  

  

2.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) бухгАлтеров           2) занЯли               3) укрЕпит           4) бАлуясь  

  

3.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) сверлИшь                 2) нАдолго            3) щелкАть           4) обОстрить  

   

4.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) сОгнутый           2) (сбрить) бОроду       3) сОрит               4) приручЁнный  

   

5.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) дОтемна               2) исчЕрпать                         3) зАнята                    4) Отдавший  

  

6.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) пОручни              2) нЕдруг             3) отзЫв (посла)                   4) откупОрить  

  

7.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1)  (с) нОгтя                2) мЕстностей               3) щАвель           4) намЕрение  

  

8.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) мусоропрОвод              2) тамОжня           3) нЕнависть           4) еретИк  

  

9.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) оптОвые               2) вероисповедАние         3) исключИт      4) создалА  

  

10.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) клЕить                 2) пОнявший           3)  загодЯ       4) кралАсь   

  

11. В каком слове ударение падает на первый слог?  

1) щемит               2)  шофер                3) жалюзи              4) отрочество  

      

12. В каком слове ударение падает на второй слог?  

1) убрала          2) наделит                 3) сливовый          4) звонишь  

  

13. В каком слове ударение падает на первый слог?  

1)  цемент             2) (много) шарфов            3) кремень          4) вручит    

  

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно?  

1) зАтемно, срЕдствами, ходатАйствовать, вОвремя     

2) плодоносИт, завИдно, добелА, оторвалА  

3) углубИть, тортОв, прозорлИва, звонИм   

4) молЯщий, повторИт, дозировАть, партЕр  

 

 15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения?  

1) оклеИть, опломбировАть, со свЁклой, граждАнство  

2) кормЯщий, убыстрИть, придАное, срЕдства   

3) знАчимость, сирОты,  перелилА, начАвший  

4) корЫсть, дозвонЯтся, клАла, бАловень  
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Вариант № 3  

1.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1)   вклЮченный                2)  жАлюзи               3)  пОняв           4) принУдить  

  

2.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1)  исчерпАть              2) опошлИт            3) клЕим                   4) избАлованный  

    

3.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1)  досЫта                      2) кровоточИть        3) прИбыла         4) с верхОм  

  

4.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1)   ловкА                     2) Экспертная             3) мозаИчный         4) киоскЁр  

  

5.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1)   кранАми            2)  газопрОвод                3)  нАнявший            4) с бАнтами  

  

6.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1)  процЕнт              2)  ерЕтик                       3)Иконопись             4) ненадОлго  

  

7.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) отдАв                     2)  нАливший             3)   включИм                4) дОнизу  

  

8.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1)  со свеклОй             2) прозорлИва          3)  щавЕль             4) лЕкторы  

  

9.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1)  кОнусы             2) лыжнЯ                 3) диспансЕр             4) дОсуг  

  

10.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) мЕстностей      2) отрОчество            3)  подЕленный      4) нАчавшись  

  

11. В каком слове ударение падает на первый слог?  

1)  портфель              2) налита                 3)  кормящий           4) краны     

  

12. В каком слове ударение падает на второй слог?  

1) иксы          2)алфавит                  3) дефис          4) принятый  

  

13. В каком слове ударение падает на первый слог?  

1)  цепочка         2)  недуг            3) проживший          4)   заняло  

  

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно?  

1) дОсуха, нажитА, нАчавший, сирОт  

2) зАпертый, тОртов, агЕнт, нОвостей   

3)  кОнусов, кровоточАщая, прибЫв, клАла  

4) рвалА, крАлась, откУпорить, мОлящий    

  

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения?  

1) довезЁнный, жилОсь, зАтемно, сверлИшь  

2) зАвидно, баловАть, звонИт, в бАнтах  

3) кремЕнь,  нажИвший, красИвее, навЕрх  

4) лыжнЯ, вернА, созЫв,шофЁр  
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Вариант №  4  

1.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1)  насОрит              2)  воспрИняла                3)  пОнявшие           4) кровоточИть   

  

2.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1)  принУдить           2) накрЕнится              3)  дОнельзя             4) согнУтый  

  

3.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) осведомИться           2)  кремЕнь                   3) шарфАми           4) (в) бутикЕ  

  

4.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1)  ободрИть               2) зАгодя                        3) дОяр               4) агЕнты  

   

5.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) пОртфель               2) нЕдугов                      3)(за) крАнами            4) дАвнишний  

  

6.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) досУг                   2)  бухгалтерОв            3) позвалА                  4) корЫсть  

  

7.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1)  слИвовый            2)  дозИровать           3) отозвАлась            4)  чЕлюстей  

  

8.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) намЕрение            2) воссоздАла               3) вернА               4) сверлИшь  

  

9.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) прибЫли                2)  отключЁнный        3) налИвший       4) запломбировАть  

  

10.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) избАлованный     2) закупОрив           3) некролОг         4) пАртер  

  

11. В каком слове ударение падает на первый слог?  

1) столяр               2) созыв                 3) иксов             4) приданое  

       

12. В каком слове ударение падает на второй слог?  

1) клала               2)  мозаичный         3) статуя          4) оклеить  

  

13. В каком слове ударение падает на первый слог?  

1) заперлась             2) прибыло         3) включит          4) цемент   

    

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно?  

1) алфавИт, кОнусов, столЯр, задОлго   

2) сирОты, щАвель, понялА, балУясь  

3)  нарОст, отозвАла, зАняло, портфЕль  

4)  тортЫ,  каталОг, придАное, новостЕй  

  

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения?  

1) пОрты, тамОжня, сорвалА, децимЕтр  

2) кралАсь,  цЕнтнер, перезвонИм, дОверху  

3) отозвалАсь, наделИт, донЕльзя, процЕнтов  

4) послАла, завИдно, дефИс, недУг  
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Вариант № 5  

1.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1)  нАчавший                2) нАверх              3)  (без) шарфОв            4) созЫв  

  

2.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) задОлго                     2) обОдренный              3) нАлита              4) диспАнсер  

  

3.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) нефтепрОвод         2) конусАми             3) засЕленный          4) ходАтайствовать  

  

4.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1)  отклЮченный      2) побаловАть           3) прибЫв               4) намЕрение  

  

5.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) низвЕден               2) средствАми            3)  кровоточИт         4) мОлящий  

   

6.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) нАжитый               2)  окрУжит            3) вернА                  4) пОручни  

  

7.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) Исстари                 2)  договорЁнность       3) загнУтый       4) прозОрливый  

  

8.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) знАчимость          2)нАнявшийся              3)  задОлго             4) балУясь  

  

9.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно?  

1) отдАв               2) ворвалАсь                3) кормЯщий           4) отрОчество  

  

10.В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?  

1) дОкрасна           2)  послалА                  3) облегчИть        4) (из)  кранОв  

  

11. В каком слове ударение падает на первый слог?  

1) завидно               2) звоним                3) клала             4) жалюзи  

    

12. В каком слове ударение падает на второй слог?  

1) согнутый          2) некролог                 3) опошлить       4) доверху  

  

13. В каком слове ударение падает на первый слог?  

1) щавель              2)  досуг            3) экспертная          4) досыта  

   

 14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно?  

1) агЕнты, прИбывший, снятА, возведЁнный  

2) заселенА, нАчавшись, красИвее, свЁкла  

3) клЕить,  жилОсь, закУпорив, цемЕнт  

4) исчерпАть, прожИвший, корЫсть, лыжнЯ  

 

 15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения?  

1) мЕстностей, алфавИтный, зАперта, квартАл  

2) киломЕтр,  красИвейший, обнялИсь, нарвалА  

3) портфЕль, положИл, добралАсь, донЕльзя  

4) одолжИт, кОнусы, партЕр, молЯщие   
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К заданию № 4 «Орфоэпические нормы» 

Правила постановки ударений в именах существительных. 

1. Слова иноязычного происхождения, как правило, в русском языке сохраняют место ударения, 

какое они имели в языке-источнике. В английском языке ударения чаще всего имеют ударения на 

первом слоге, а во французском – на последнем. 

Поэтому английские заимствования звучат так: 

гЕнезис, мАркетинг, мЕнеджмент, пОртер; 

а французские так: 

гравЁр, диспансЕр, жалюзИ, каучУк, партЕр, пюпИтр, шассИ. 

2. В словах, обозначающих меры длины и оканчивающиеся на -метр, ударение падает на 

последний слог: 

киломЕтр, сантимЕтр, миллимЕтр, децимЕтр. 

3. В сложных словах со второй частью -провод при общем значении «приспособление для 

транспортировки какого-либо вещества или энергии» ударение падает на корень -вод-: 

бензопровОд, водопровОд, мусоропровОд, светопровОд. 

НО: электропрОвод, электропрИвод. 

4. В словах, оканчивающихся на -лог, ударение падает, как правило, на последний слог: диалОг, 

каталОг, монолОг, некролОг. 

5. В отглагольных существительных сохраняется место ударения, что в исходном глаголе, от 

которого они образованы: 

(веру) исповЕдать – вероисповЕдание 

обеспЕчить – обеспЕчение. 

№ 

задания  

Вариант 1  Вариант 

2  

Вариант 

3  

Вариант 

4   

Вариант 5  

1  3  4  4  4  4  

2  1  1  3  1  1  

3  3  1  2  2  4  

4  3  3  2  3  1  

5  2  2  4  3  3  

6  3  4  2  2  2  

7  4  3  2  3  3  

8  1  1  1  2  2  

9  2  2  4  1  4  

10  3  1  1  3  3  

11  1  4  4  3  3  

12  4  4  3  4  3  

13  3  2  4  2  4  

14  2  2  3  1  3  

15  4  1  2  2  1  
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6. В некоторых существительных ударение является неподвижным и остаѐтся на корне во всех 

падежах: 

аэропОрт – аэропОрты 

бАнт – бАнты – с бАнтами 

бухгАлтер – бухгАлтеров 

Икс – с Иксом – Иксы – Иксов 

крАн – крАны 

лЕктор – лЕкторы – лЕкторов 

тОрт – с тОртом – тОрты – тОртами 

шАрф – шАрфа – шАрфы – шАрфов. 

7. В существительном бАловень ударение падает на корень. Во всех словах, образованных от этого 

слова, ударение на -БАЛ- НЕ падает: 

балОванный, баловАть, балУю, балУясь, избалОванный, набаловАть. 

Правила постановки ударений в именах прилагательных. 

1. В некоторых прилагательных ударение такое же, как и в исходных существительных, от 

которых они образованы: 

слИва – слИвовый 

кУхня – кУхонный 

щавЕль – щавЕлевый. 

2. Ударный слог полной формы некоторых прилагательных остаѐтся ударным и в краткой форме: 

красИвый – красИв – красИва – красИво – красИвы 

немЫслимый – немЫслим – немЫслима – немЫслимо – немЫслимы. 

3. В некоторых частотных прилагательных с подвижным ударением оно падает на корень в полной 

форме – в единственном и множественном числе; а также в краткой – в мужском и среднем роде. 

В краткой форме женского рода ударение переходит на окончание: 

прАвый – прАв – прАво – прАвы – правА 

стрОйный – стрОен – стрОйно – стрОйны – стройнА. 

4. Если ударение в краткой форме женского рода падает на окончание, то в сравнительной форме 

оно будет на суффиксе -Е- или-ЕЕ-: 

больнА – больнЕе, сильнА – сильнЕе, стройнА – стройнЕе. 

Если же ударение в женском роде стоит на основе, то в сравнительной степени оно там и 

сохраняется: 

красИва – красИвее, печАльна – печАльнее. 

Правила постановки ударений в глаголах. 

1. Ударение в глаголах прошедшего времени обычно падает на тот же слог, что и инфинитиве: 

гулЯть – гулЯл, гулЯла 

прЯтать – прЯтал, прЯтала. 

2. В другой группе глаголов ударение во всех формах неподвижно, а в женском роде прошедшего 

времени переходит на окончание: 

брАть – брАл, бралА, брАло, брАли 

лгАть – лгАл, лгалА, лгАло, лгАли. 

взялА, взялАсь, влилАсь, ворвалАсь, воспринялА, воссоздалА, гналА, гналАсь, добралА, добралАсь, 

ждалА, дождалАсь, занялА, заперлА, заперлАсь, звалА, звалАсь, лилА, лилАсь, навралА, 

надорвалАсь, назвалАсь, налилА, нарвалА, началА, облилАсь, обнялАсь, обогналА, ободралА, 

отбылА, отдалА, отозвалА, отозвалАсь, перелилА, позвалА, полилА, понялА, прибылА, рвалА, 

снялА, создалА, сорвалА, убралА. 

3. У глаголов класть, красть, красться, слать, послать, отослать ударение в форме женского 

рода прошедшего времени НЕ падает на окончание, а остаѐтся на основе: 

клАла, крАла, крАлась, слАла, послАла, отослАла. 

Исключение составляют глаголы с ударной приставкой ВЫ-, которая всегда перетягивает 

ударение: 

лилА – вЫлила, крАла – вЫкрала. 

4. В глаголах, оканчивающихся на -ИТЬ, при спряжении ударение падает на окончания: -ИШЬ, -

ИТ, -ИМ, -ИТЕ, -АТ/-ЯТ: 
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включИть – включИшь, включИт, включИм, включИте, включАт 

вручИть – вручИшь, вручИт, вручИм, вручИте, вручАт 

дозвонИться – дозвонИшься, дозвонИтся, дозвонИмся, дозвонИтесь, дозвонЯтся 

кровоточИть – кровоточИшь, кровоточИт, кровоточИм, кровоточИте, кровоточАт. 

По той же схеме спрягаются глаголы: 

звонИть, исключИть, наделИть, накренИться, насорИть, обзвонИть, облегчИть, ободрИть, 

ободрИться, одолжИть, окружИть, повторИть, перезвонИть, позвонИть, сверлИть, укрепИть, 

щемИть. 

5. В следующих глаголах, оканчивающихся на –ИТЬ, ударение НЕ падает на окончание: 

опОшлить – опОшлят 

освЕдомиться – освЕдомишься. 

6. В глаголах, образованных от имѐн прилагательных, ударение чаще всего падает на -ИТЬ: 

быстрый – убыстрИть, острый – обострИть, лѐгкий – облегчИть, бодрый – ободрИть, глубокий 

– углубИть. 

НО: глагол озлОбить, образованный от прилагательного злой, этому правилу не подчиняется. 

7. В возвратных глаголах ударение в форме прошедшего времени часто переходит на окончание 

или суффикс (в глаголах прошедшего времени мужского рода): 

начАться – началсЯ, началАсь, началОсь, началИсь 

принЯться – принялсЯ, принялАсь, принялОсь, принялИсь. 

Правила постановки ударений в причастиях. 

1. В действительных причастиях прошедшего времени с суффиксом -ВШ- ударение, как правило, 

падает на ту же гласную, что стоит в слове перед этим суффиксом: 

зажИвший, налИвший, посмотрЕвший. 

2. В страдательных причастиях прошедшего времени, образованных от глаголов изогнуть, 

загнуть, согнуть ударение падает на приставку: 

изОгнутый, зАгнутый, сОгнутый. 

3. В кратких страдательных причастиях прошедшего времени женского рода ударение падает на 

окончание: 

занятА, запертА, заселенА, нажитА, налитА, ободренА, снятА, созданА. 

4. Если ударение в полной форме падает на суффикс -ЁНН-, то в краткой форме оно сохраняется 

только в мужском роде, а в остальных формах переходит на окончание: 

включЁнный – включЁн, включенА, включенО, включенЫ 

довезЁнный – довезЁн, довезенА, довезенО, довезенЫ 

заселЁнный – заселЁн, заселенА, заселенО, заселенЫ. 

По той же схеме изменяются причастия: 

наделЁнный, низведЁнный, ободрЁнный, отключЁнный, повторЁнный, поделЁнный, приручЁнный. 

5. В полных формах причастий с суффиксом -Т-, образованных от глаголов с суффиксами -О- и -

НУ- в инфинитиве, ударение падает на один слог вперѐд: 

полОть – пОлотый, колОть – кОлотый, согнУть – сОгнутый, завернУть – завЁрнутый. 

Правила постановки ударений в деепричастиях. 

1. Деепричастия часто имеют ударение на том же слоге, что и в инфинитиве глагола, от которого 

они образованы: 

задАть – задАв, залИть – залИв, занЯть – занЯв, начАть – начАв, поднЯть – поднЯв, 

предпринЯть – предпринЯв, создАть – создАв. 

2. В деепричастиях с суффиксом -ВШ-, -ВШИ- ударение падает на гласную букву, которая стоит в 

слове перед этими суффиксами: 

начАв, отдАв, поднЯв, прибЫв, начАвшись. 

Правила постановки ударений в наречиях. 

1. На приставку ДО- ударение падает в следующих наречиях: 

дОверху, дОнизу, дОсуха. 

НО: добелА, донЕльзя. 

2. На приставку ЗА- ударение падает в словах: 

зАгодя, зАтемно, зАсветло. 

НО: завИдовать – завИдно. 
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