Задания по орфоэпии
Составитель Е.Я.Шмелёва
1) Поставьте правильное ударение:
 жалюзи
 включим
 каталог
 мусоропровод
 партер
 приданое
 свёкла
 средства
 столяр
 торты
 украинский
 эксперт
2) Угадайте загадку.
Можно для иллюстрации рассказать анекдот о человеке, прочитавшем в
инструкции к лекарству: «После приема пищи» и пищавшем после того,
как принял таблетку.
1. С одним ударением это конфета, с другим – сиреневый цветок.
(Вариант: Как при помощи ударения из конфеты ирИса сделать
цветок?)
2. С одним ударением это сборник географических карт, а с другим –
шелковая ткань.
3. С одним ударением это укрепленное средневековое здание, а с другим
– устройство для запирания дверей.
4. С одним ударением это растение, применяемое для изготовления
натуральной ткани, с другим – звук, который издают быстро сведенные
ладони (однократный звук аплодисментов).
5. С одним ударением это часть организма, с другим – музыкальный
инструмент, часто устанавливаемый в европейских церквях.
6. С одним ударением это молотое зерно, с другим – это телесное или
духовное страдание.
7. С одним ударением это мужское имя, с другим – титул высших
сановников и генералов в султанской Турции и в Египте.

8. Какое слово лишнее?
 вЕсти, дУхи, кУхонные, жаркОе
 заводИ, извести, корОбок, ходАтайство
 мЕсти, добЫча, пАром, пилИ
 договОр, плачУ, прядИ, пропАсть
 сорОк, стрелкИ, сЕло, облегчИть
 уха, афЕра, уже, хрОмом
3) Придумайте слово, которое с разными ударениями будет подходить
по смыслу к обеим фразам:
 Эту тяжелую … он взвалил на себя в прошлом году.
Я всегда … с собой ключи и документы.
 Этот бассейн так …, что в нем могут купаться даже младенцы.
Настя взяла белый … и пошла с подругами играть в классики.
 Ему было так больно, что он не удержался и пустил …
Мне так нравится на вершине горы, что я, наверное, никогда с нее
не …
 В школе нас научили складывать, …, умножать и делить. Редактор
должен … статью.
 Это платье … тысячу рублей. В дальнем углу комнаты … шкаф
 Этот пример … его на новые свершения. Он совершил настоящий
…
 Купи …, чтобы повесить картины.
В цветочном магазине продавались розы, тюльпаны, орхидеи и …
 В реке жили … и щуки.
… сушку в чай, и она не будет такой сухой.

Ответы к заданиям:
1) Поставьте правильное ударение:
 жалюзИ
 включИм
 каталОг
 мусоропровОд
 партЕр
 придАное
 свЁкла
 срЕдства






столЯр
тОрты
украИнский
экспЕрт

2) Угадайте загадку.
1. ирИс и Ирис
2. атлас и атлАс
3. зАмок и замОк
4. хлОпок и хлопОк
5. орган и оргАн
6. мукА и мУка
7. паша и пашА
8. В ряду слов три слова омофоны – то есть с разным ударением это
разные слова: дУхи (мн. от дух) и духИ, а в одном слове (выделено
красным) возможно только одно ударение:
 вЕсти, дУхи, кУхонные, жаркОе (вестИ, духИ, жАркое)
 заводИ, Извести, корОбок, ходАтайство(зАводи,известИ, коробОк)
 мЕсти, добЫча, пАром,пилИ(местИ, парОм, пИли)
 договОр, плачУ, прядИ, пропАсть (плАчу, прЯди, прОпасть)
 сорОк, стрелкИ, сЕло, облегчИть(сОрок, стрЕлки, селО)
 уха, афЕра, Уже, хрОмом (ухА, ужЕ, хромОм)
3) Придумайте слово, которое с разными ударениями будет подходить по
смыслу к обеим фразам:
 нОшу и ношУ
 мЕлок и мелОк
 слезУ и слЕзу
 вычитАть и вЫчитать
 подвИг и пОдвиг
 стОит и стоИт
 гвОздики и гвоздИки
 Окуни и окунИ

