
Орфоэпия

Урок русского языка в 11 классе
Учитель Федорова Ю.Б.



Цель урока:

1. Разобрать задание А2 ЕГЭ
2. Повторить орфоэпические нормы



Этапы урока:

1. Работа со связным текстом.
2. «Нулевой» срез
3. Объяснение материала.
4. Закрепление материала.
5. Самостоятельная работа.



Текст для анализа
Язык – это знаковая система, складывавшаяся 

веками и оформившаяся на определенном этапе 
развития человечества. Современные 
исследователи вводят понятие «языковых очков», 
языковых границ человека и мира: именно язык 
обусловливает круг познания, объем и способы 
освоения мира человеком. Французский 
исследователь Э.Бенвенист подчеркивает: «Язык 
– это то, что соединяет людей в единое целое, это 
основа всех тех отношений, которые, в свою 
очередь, лежат в основе общества».

А.Мурашов, В.Русецкий



Задания к тексту:

1. Прочитайте текст.
2. Озаглавьте его.
3. Какой теме посвящен текст?
4. Определите основную мысль текста.
5. Определите стиль текста.
6. Определите тип речи текста.
7. Найдите в тексте многозначное слово и 

определите его значение.



«Нулевой» срез

В каком слове верно выделена буква, 
обозначающая ударный гласный 
звук?

1. свеклА
2. премировАть
3. прИбыть
4. Экспертный



«Нулевой» срез

В каком слове ударение на третьем 
слоге?

1. Намерение
2. Исключенный
3. Переключит
4. Кашлянуть 



«Нулевой» срез

В каком слове верно выделена буква, 
обозначающая гласный ударный 
звук?

1. кОрмящий
2. крЕнится
3. тортЫ
4. квартАл



Рекомендации при 
выполнении задания А2

1. Поставьте слово в контекст
2. Измените его формы
3. Вспомните какие-то устойчивые 

выражения
4. Разделите слово на слоги
5. Вспомните словосочетание со 

словом, которое вам приходилось 
часто слышать



Вспомните словосочетания с 
данными словами:

Квартал, созыв, начали, загнутый, 
издревле, призыв, садовый, 
квашение, столяр, ждала, 
цемент, исстари, весело, тотчас, 
прислала, новорожденный, 
ходатайство, договоренность



Правильные варианты
Квартал                                 Первый квартАл
Созыв                                    депутат второго созЫва
Начали                                   нАчали строить
Загнутый                                 зАгнутый нос
Издревле                                 издрЕвле ведется
Призыв                                    весенний призЫв
Садовый                                   садОвый участок
Квашение                                 квАшение капусты
Столяр                                      опытный столЯр



Правильные варианты
Ждала                      ждалА чуда
Цемент                     цемЕнт для стройки
Исстари                    Исстари повелось
Весело                     вЕсело смеяться
Тотчас                      тОтчас выполнить
Прислала                 прислалА  посылку
Новорожденный        очаровательный новорождЁнный
Ходатайство              официаотное ходАтайство
Договоренность         полная договорЁнность



Характерные ошибки в 
ударении

АпострОф, асимметрИя,  баловАть, балУю, балУешь, 
блАговест, гЕнезис, дОгмат, запломбировАть, 
заключИт, закУпорить, знАмение, звонИт, звонИм, 
Иконопись, кАшлянуть, коклЮш, отключИт, 
промбировАть, пЕня, пЕрчить, премировАть, 
прибЫвший, принУдить, приручИт, украИнский, 
позвонИшь, облегчИм, предложИть, арАхис, 
берЁста, граждАнство, договОр, досУг, завИдно, 
каталОг, квартАл, красИвее, кулинАрия, 
кУхонный, мизЕрный, обеспЕчение, пулОвер, 
свЁкла, столЯр, тОрты, факсИмиле, чЕрпать, 
фенОмен, щавЕль, экспЕрт.



Мнемонические правила,
т.е неформальные

Мнемоника – совокупность правил и 
приемов, помогающих запоминать нужные 
сведения

Ель – щавель
Берёза – берёста
Видно – завидно
Диалог – каталог
Корты – торты
Маляр – столяр
Казнит – позвонит
Покупать - баловать



Объяснение произношения 
некоторых слов

1. Феномен – от греч. являющееся
2. Мизерный – от фр. бедный
3. Пуловер – от англ. надевать через 

голову.



Ударение в кратких формах 
прилагательных

Женский род – молодА, 
правА,

Мужской род – мОлод
прав

Средний род – мОлодо
прАво

Множ.число - мОлоды
прАвы

В формах женского рода ударение падает на 
окончание.



Ударение в кратких формах 
страдательных причастий прошедшего 

времени

Женский род – начатА
принятА

Мужской род – нАчат
прИнят

Средний род – нАчато
прИнято

Множ.число – нАчаты
прИняты



Ударение в глаголах 
прошедшего времени

Женский род – понялА
звалА

Мужской род – пОнял
звАл

Средний род – пОняло
звАло

Множ.число – пОняли
звАли



Произношение некоторых 
звуков

Бытие ( а не бытиё)
Щёлка ( а не щелка)
Афера ( а не афёра)
Опека ( а не опёка)



Произношение слов 
иностранного происхождения

Прецедент
Инцидент

Макулатура
Констатировать
Компостировать

Конфорка
Дерматин 



Произношение некоторых 
русских слов

Поскользнуться ( приставка без Д)
Одышка ( приставка без Т)
Чрезвычайно ( после Ч нет буквы Е)
Бессребреник ( после С нет буквы Е)



Прочитать текст, правильно 
ставя ударение

Бронированные двери, закупоренные окна и 
закрытые жалюзи создавали мрачноватую 
атмосферу, однако опытн(ый, ая) менеджер 
Ирина Ильинична, избалованн(ый, ая) судьбой, не 
унывала. Наслаждаясь ароматом душистых 
ирисов, она начала листать украинский каталог 
кухонной мебели за прошлый квартал, думая о 
необходимости заключить новые договор (а,ы) на 
оптовые поставки готовой продукции. Мельком 
взглянув на  окно, она надкусила бутерброд с 
языковой колбасой и приступила к поглощению 
салата из вареной свеклы.



Правильный вариант
БронирОванные двери, закУпоренные окна и 

закрытые жалюзИ создавали мрачноватую 
атмосферу, однако опытный менеджер Ирина 
Ильинична, избалованная судьбой, не унывала. 
Наслаждаясь ароматом душистых Ирисов, она 
началА листать украИнский каталОг кУхонной 
мебели за прошлый квартАл, думая о 
необходимости заключить новые договоры на 
оптОвые поставки готовой продукции. МЕльком 
взглянув на  окно, она надкусила бутерброд с 
языкОвой колбасой и приступила к поглощению 
салата из вареной свЁклы.



Закрепление материала

В каком слове верно выделена буква, 
обозначающая ударный звук?

1) катАлог
2) щавЕль
3) докУмент
4) отогнАла



Закрепление материала

В каком слове верно выделена буква, 
обозначающая ударный звук?

1. созвонИмся
2. намерЕние
3. мОлодежь
4. тортЫ



Закрепление материала

В каком слове верно выделена буква, 
обозначающая ударный звук?

1. нАверх
2. клялАсь
3. отрОчество
4. сОзыв



Закрепление материала

В каком слове верно выделена буква, 
обозначающая ударный гласный 
звук?

1. дОсуг
2. пОняв
3. сОзыв
4. дозвонИтся



Закрепление материала

В каком слове верно выделена буква, 
обозначающая ударный гласный 
звук?

1. квАртал
2. прОстыня
3. местностЕй
4. оцененА



Самостоятельная работа

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

1. нащелкАть
2. отлучИт
3. отлитЫ
4. Отдала



Самостоятельная работа

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

1. нЕдуг
2. взвИлась
3. кОрысть
4. пережилА



Самостоятельная работа

3. В каком слове верно выделена 
буква, обозначающая гласны й 
ударный звук?

1. конусОв
2. цЕпочка
3. обОдришься
4. ободралА



Самостоятельная работа

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

1. обогналА
2. обОйденный
3. лОза
4. медикАменты



Самостоятельная работа

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

1. лилАсь
2. надЕлит
3. тортЫ
4. навЕден



Самостоятельная работа

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

1. дОкрасна
2. донельзЯ
3. взЯла
4. баловАться



Самостоятельная работа

7. В каком слове ударение падает на 
первый слог?

1) Издревле
2) Призыв
3) Квашение
4) Садовый 



Правильные ответы

1. 2
2. 4
3. 4
4. 1
5. 1
6. 4
7. 3


