
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 

 

Нормы ударения и произношения русского языка. 

 

Цель: усвоить навыки правильного ударения и произношения. 

Вид работы: изучение лекционного материала, выполнение упражнений. 

 

План работы. 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Выполнение заданий. 

 

 

1. Изучение теоретического материала. 

 

Ударение – выделение слога в слове различными средствами: интенсивностью 

(например, в чешском языке), длительностью (в новогреческом языке), движением тона (во 

вьетнамском и других тональных языках). В русском языке ударный гласный в слоге 

выделяется длительностью, интенсивностью и движением тона. Русское ударение является 

разноместным, так как может падать на любой слог (например, на первый – правило, на 

второй – стена, на третий – красота и т.д.), и подвижным, потому что при изменении слова 

может меняться и ударение (стрела– стрелы). 

В пределах литературной нормы имеется значительное количество вариантов ударения. 

Существуют, например: 

1) равноправные варианты (взаимозаменяемые во всех случаях, независимо от стиля, 

времени и т.д.): ржаветь и ржаветь, творог и творог, баржа и баржа; 

2) неравноправные:  

а) семантические (различаются по значению): острота (лезвия) и острота 

(остроумное выражение);  

б) стилистические (относятся к разным языковым стилям), в частности книжные и 

разговорные (баловать и баловать, договор и договор), общеупотребительные и 

профессиональные (компас и компас, атомный и атомный) и др.;  

в) нормативно-хронологические (проявляются во времени их употребления), например 

современные и устаревшие: апартаменты и апартаменты, украинский и украинский. 

Определенную трудность представляет постановка ударения в производных формах 

слов. Здесь следует руководствоваться некоторыми правилами. 

 

Имя существительное. 

 

1. Ряд существительных имеет неподвижное ударение на основе во всех формах: сват – 

сваты, торт – торты, шрифт – шрифты и т.д. 

2. Многие односложные существительные мужского рода имеют в родительном падеже 

единственного числа ударение на окончании: бинт – бинта, серп – серпа, зонт – зонта и 

т.д. 

3. Существительные женского рода в форме винительного падежа единственного числа 

имеют ударение или на окончании (беду, вину, плиту, нору и т.д.), или на основе (бороду, 

воду, зиму, пору и т.д.). 

4. Некоторые односложные существительные 3-го склонения при употреблении с 

предлогом в и на имеют ударение на окончании: в груди, в чести, в связи, в ночи. 

5. Существительные 3-го склонения в родительном падеже множественного числа 

имеют ударение то на основе (возвышенностей, глупостей, местностей и др.), то на 

окончании (новостей, очередей, теней и др.);  двоякое ударение: отраслей и отраслей, 

пядей и пядей, ведомостей и ведомостей. 
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Имя прилагательное. 

 

1. Если в краткой форме женского рода ударение падает на окончание, то в кратких 

формах среднего и мужского рода ударение ставится на основе, при этом оно обычно 

совпадает с ударением в полной форме: белый – бела, бел, бело; ясный – ясна, ясен, ясно и 

т.д. 

2. В форме множественного числа возможно двоякое ударение: белы – белы, близки – 

близки, пусты – пусты, низки – низки и др. Но только легки, правы. 

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

сравнительной степени – на суффикс: длинна – длиннее, видна – виднее, полна – полнее и др. 

4. Если в краткой форме женского рода ударение падает на основу, то и в 

сравнительной степени ударение ставится на основе: лилова – лиловее, красива – красивее, 

ленива – ленивее и т.п. 

 

Глагол. 

 

1. Ударение в формах прошедшего времени может стоять на основе и на окончании. 

Выделяются три группы слов:  

а) глаголы с ударением на основе во всех формах: дуть – дул, дула, дуло, дули; класть – 

клал, клала, клало, клали и др.; 

б) глаголы с ударением на основе во всех формах, кроме формы женского рода, в 

которой оно переходит на окончание: брать – брал, брала, брало, брали; плыть – плыл, 

плыла, плыло, плыли и т.д.; 

в) глаголы с ударением на приставке во всех формах, кроме формы женского рода, в 

которой оно переходит на окончание: занять – занял, заняла, заняло, заняли; начать – начал, 

начала, начало, начали и др. 

2. У кратких страдательных причастий прошедшего времени ударение в форме 

женского рода в одних случаях падает на окончание, в других – на приставку: а) взятый – 

взята, начатый – начата, принятый – принята; б) в причастиях на -бранный, -дранный, -

званный ударение падает на приставку: забрана, прервана, призвана и т.п. 

3. Среди глаголов на -ировать выделяются две группы: а) с ударением на и 

(копировать, дискутировать, консультировать); б) с ударением на а (нормировать, 

премировать, пломбировать). Страдательные причастия прошедшего времени, 

образованные от глаголов на -ировать, делятся на две группы: а) форме на -ировать 

соответствует форма на -ированный (блокировать – блокированный, запланировать – 

запланированный); б) форме на -ировать – форма на -ированный (премировать – 

премированный, формировать – формированный). 

 

 

2. Выполнение заданий. 

 

Задание 1. Поставьте ударение в существительных. 

Агент, агрономия, алфавит, апостроф, асимметрия, афера, буржуазия, бытие, 

вероисповедание, газопровод, гастрономия, генезис, де-факто, де-юре, диспансер, договор, 

еретик, жалюзи, житие, знамение, каталог, квартал, намерение, некролог, нефтепровод, 

обеспечение, плато, премирование, ракурс, свѐкла, упрочение, факсимиле, феномен, 

ходатайство. 

 

Задание 2. Объясните значения слов с разными ударениями, составьте с каждым из 

них словосочетание. 

Образец.  

Атлас – шелковая ткань (синий атлас). 

Атлас – сборник географических карт (атлас по географии)  
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Атлас – атлас, броня – броня, видение – видение, ирис – ирис, клубы – клубы, острота 

– острота, старина – старина, трусить – трусить, угольный – угольный. 

 

Задание 3. Образуйте от существительных формы родительного падежа 

единственного числа и расставьте в них ударение.  

Образец: винт – винта. 

Винт, герб, горб, гриб, гусь, жгут, жезл, клок, крюк, пласт, плод, пруд, стержень, торт, 

шест, ячмень. 

 

Задание 4. Расставьте ударение в прилагательных. 

Арахисовый, безудержный, валовой, гербовый, давнишний, двоюродный, зубчатый, 

искристый, кедровый, мизерный, одновременный, оптовый, уставный. 

 

Задание 5. От прилагательных образуйте все краткие формы и поставьте в них 

ударение. 

Образец: бойкий – боек (м.р.), бойка (ж.р.), бойко (ср.р.), бойки (мн.ч.). 

Бойкий, голодный, гордый, горький, грубый, дешевый, долгий, жалкий, зеленый, 

крепкий, правый, редкий, светлый, сытый. 

 

Задание 6. Расставьте ударение в глаголах. 

Баловать, зазубрить, заклеить, заклинить, закупорить, заржаветь, звонишь, избаловать, 

исчерпать, кашлянуть, начать, начался, облегчить, одолжить, озвучить, опошлить, 

подбодрить, принудить, уведомить, углубить, усугубить, ходатайствовать. 

 

Задание 7. Образуйте от данных глаголов все возможные формы прошедшего времени 

и расставьте в них ударения.  

Образец. 

Брить – брил (м.р.), брила (ж.р.), брило (ср.р.), брили (мн.ч.). 

 

Брить, внять, врать, донять, задать, замереть, красть, лить, нажить, нанять, обнять, 

передать, подать, понять, прибыть, рвать, слыть, убыть, шить. 

 

Задание 8. От глаголов образуйте краткие страдательные причастия и расставьте в 

них ударения.  

Образец: взять – взят (м.р.), взята (ж.р.), взято (ср.р.), взяты (мн.ч.). 

Взять, забрать, занять, изжить, набрать, назвать, нанять, отозвать, переизбрать, 

подобрать, придать, прикрыть, принять, прожить, раздать, созвать, сшить. 

 

Задание 9. Расставьте ударения в глаголах. Запишите их, разделив на две группы в 

зависимости от места ударения. 

Баллотировать, блокировать, бомбардировать, вальсировать, газировать, гарантировать, 

гравировать, гримировать, дебатировать, дипломировать, дисквалифицировать, 

дистиллировать, драпировать, информировать, компрометировать, конкурировать, 

копировать, лакировать, ликвидировать, маскировать, маршировать, меблировать, 

полировать, премировать, реабилитировать, регистрировать, суммировать, 

транспортировать, утрировать, формировать, формулировать, форсировать. 

 

Задание 10. От глаголов из задания № 9 образуйте полные страдательные причастия 

прошедшего времени и расставьте в них ударения.  

Образец: баллотированный. 
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Задание 11. Расставьте ударения. Запишите слова в три колонки (со смысловыми, 

стилистическими, равноправными ударениями).  

Ассиметрия, вязанка, столяр, договор, ржаветь, пуста, заложить, звонить, красивее, 

прикус, маркетинг, колледж, торты, премировать, вредны, квартал, начал, средства, отраслей, 

броня, кредит, каталог, выборов, углубить, партер, созыв, исковые (заявления), хвоя, эксперт, 

правы. 

Усугубить, грешны, родился, агент, погруженный, ржаветь, орган, ходатайство, шофер, 

туфля, некролог, петля, поутру, характерный, оптовый, близка, продал, алфавит, алкоголь, 

диалог, атлас, заговор, километр, запломбировать, правы, положила, кредитор, газопровод, 

гастрономия, диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


