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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Содержание задания 4 — правильная постановка ударения в 

предложенных словах. Важно обратить внимание ученика на то, что это 

задание предполагает знание правил постановки ударения не во всех 

словах в русском языке, а в ограниченном количестве слов, список 

которых ФИПИ публикует заранее. 

 Главная причина потери баллов при выполнении этого задания — 

отсутствие предварительной подготовки и невнимательность учеников. 

Общий процент выполнения этого задания на ЕГЭ по русскому языку 

традиционно бывает невысоким, до 77% (ошибается каждый четвертый 

выпускник). 

 Учащиеся с низким уровнем подготовки справляются с этим заданием в 

40% случаев, со средним уровнем подготовки — в 60%, с хорошим 

уровнем — в 80%. Однако и ученики с высоким уровнем подготовки 

почти в 10% случаев допускают ошибки при выполнении этого задания. 

 

Это задание проверяет, насколько прочно выпускник усвоил 

произношение таких слов, которые в повседневной жизни часто произносят с 

нарушением норм русского литературного языка. Это может быть связано с 

определённой традицией произношения слова (например, в одним местах 

говорят свеклА, а в других свЁкла, представители разных профессий 

произносят одно и то же слово по-разному: сИроты и сирОты), с 

распространением и закреплением в повседневной речи нарушения 

литературной нормы (бантЫ, а не бАнты, тортЫ, а не тОрты, звОнит, а не 

звонИт), с непониманием смысла слова (в словах трубопровОд и 

электропрОвод не может быть одинакового ударения). 

 

К сожалению, многие из этих ошибок так популярны, что человек сам не 

замечает, когда ошибается. Поэтому при подготовке к этому заданию 

необходима работа со словарём. Приятная новость: список слов для 

выполнения задания очень небольшой и публикуется заранее, то есть нужно 

повторить не тысячи слов, а всего несколько десятков. 

 

Основные правила постановки ударения 

Постановка многих ударений подчиняется определённым 

закономерностям, однако есть слова, которые «ведут себя не по правилам». 

Правила можно запомнить, чтобы знать, какие ударения можно ставить по 
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аналогии, а какие – нельзя, а слова-исключения обязательно нужно выписать 

и при необходимости выучить.  

Заучивать эти правила не обязательно: запоминайте исключения! 

 

В глаголах прошедшего времени женского рода ударение, как 

правило, падает на окончание А 

бралА, бралАсь, взялА, взялАсь, влилАсь, ворвалАсь, воспринялА, 

воссоздалА, гналА, гналАсь, добралА, добралАсь, дождалАсь, ждалА, занялА, 

заперлА, заперлАсь, звалА, лгалА, 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. 

Примечание: 

• исключение составляют глаголы прошедшего времени женского рода с 

приставкой ВЫ-, которая перетягивает ударение на себя: вЫлила, вЫзвала; 

• у глаголов класть, красть, слать, стлать, пасть и их форм (красться, 

послать, кроме глаголов с приставкой ВЫ-) ударение в форме женского 

рода прошедшего времени не падает на окончание А, а остаётся на основе: 

клАла, крАлась, слАла, послАла, отослАла, упАла, но вЫслала, вЫпала. 

 

В кратких страдательных причастиях прошедшего времени 

женского рода ударение падает на окончание А 

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

 

В глаголах, оканчивающихся на –ИТЬ, при спряжении ударение падает 

на окончание: -ИШЬ, -ИТ, -ИМ, -ИТЕ, -АТ, -ЯТ 

• включить — включИшь, включИт, включИм, включИте, включАт;  

• вручить — вручИм, вручИт, вручИм, вручИте, вручАт; 

• дозвониться — дозвонИшься, дозвонИтся, дозвонИмся, дозвонИтесь, 

дозвонЯтся;  

• кровоточИть — рана кровоточИт; 

• исключить — исключИм, исключИт, исключИм, исключИте, исключАт;  

• звонить — звонИшь, звонИт, звонИм, звонИте, звонЯт;  
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• наделить — наделИшь, наделИт, наделИм, наделИте, наделЯт;  

• накрениться — ветер накренИт судно; 

• насорить — насорИшь, насорИт, насорИм, насорИте, насорЯт;  

• обзвонить — обзвонИшь, обзвонИт, обзвонИм, обзвонИте, обзвонЯт;  

• облегчить — облегчИшь, облегчИт, облегчИм, облегчИте, облегчАт;  

• ободрить — ободрИшь, ободрИт, ободрИм, ободрИте, ободрЯт;  

• ободриться — ты ободрИшься; 

• одолжить — одолжИшь, одолжИт, одолжИм, одолжИте, одолжАт;  

• окружить — окружИшь, оккружИт, окружИм, окружИте, окружАт;  

• повторить — повторИшь, повторИт, повторИм, повторИте, повторЯт;  

• перезвонить — перезвонИшь, перезвонИт, перезвонИм, перезвонИте, 

перезвонЯт;  

• позвонить — позвонИшь, позвонИт, позвонИм, позвонИте, позвонЯт;  

• сверлить — сверлИшь, сверлИт, сверлИм, сверлИте, сверлЯт;  

• укрепить — укрепИшь, укрепИт, укрепИм, укрепИте, укрепЯт;  

• щемить — сердце щемИт. 

Примечание: 

Исключение. В следующих глаголах, оканчивающихся на -ИТЬ, при 

спряжении ударение НЕ падает на окончание: 

опОшлить (= сделать пОшлым) — они опОшлят; освЕдомиться — ты 

освЕдомишься. 

 

В глаголах, образованных от имён прилагательных, ударение чаще 

всего падает на -ИТЬ 

быстрый — убыстрИть; острый — обострить; лёгкий — облегчИть; 

бодрый — ободрИть; глубокий — углубИть. 

Примечание: 

Исключение. Этой закономерности не подчиняется глагол озлОбить, 

образованный от имени прилагательного «злой». 
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В действительных причастиях прошедшего времени с суффиксом -

ВШ- ударение падает на гласную букву, которая стоит в слове перед этим 

суффиксом 

нажИвший, начАвший, понЯвший, прожИвший. 

 

В страдательных причастиях прошедшего времени, образованных от 

глаголов изогнуть, загнуть, согнуть, ударение падает на приставку 

изОгнутый, зЛгнутый, сОгнутый. 

 

Причастия прошедшего времени, образующиеся при помощи всегда 

ударного суффикса -ЁНН-, в краткой форме мужского рода сохраняют это 

ударение, а в краткой форме причастий с суффиксом -ЁНН- в женском и 

среднем роде ударение переходит на окончание 

• включЁнный — включЁн — включенА — включенО 

• довезЁнный — довезЁн — довезенА — довезенО 

• заселЁнный — засенЁн — заселенА — заселенО 

• наделЁнный — наделЁн — наделенА — наделенО 

• низведЁнный — низведЁн — низведенА — низведенО 

• ободрЁнный — ободрЁн — ободренА 

• обострЁнный — обострЁн — обостренА — обостренО 

• отключЁнный — отключЁн — отключенА — отключенО 

• повторЁнный — повторЁн — повторенА — повторенО 

• поделЁнный — поделЁн — поделенА — поделенО 

• приручЁнный — приручЁн — прирученА — прирученО 

 

На корень БАЛ- в словах со значением «плохо себя вести», 

«выполнять любые капризы», «быть излишне изнеженным и 

капризным» ударение НЕ падает 

балОванный, баловАть, балУясь, избалОванный, набаловАть. 

Запомни: 
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Ударения в этих глаголах и в образованных от них причастиях и 

деепричастиях ставится так же, как в глаголе целовать и его формах: 

целовАть, целУясь, целОванный, расцелОванный. 

 

В деепричастиях с суффиксами -ВШ-. -ВШИ- ударение падает на 

гласную букву, которая стоит в слове перед этими суффиксами 

начАв, отдАв, поднЯв, понЯв, прибЫв, начАвшись. 

Примечание: 

Деепричастия часто имеют ударение на том же слоге, что и в 

неопределённой форме соответствующего глагола:  

задАть — задАв, залИть — залИв, занЯть — занЯв, начАть — начАв, 

поднЯть — поднЯв, пожИть — пожИв, положить — положИв, понЯть — 

понЯв, пре— дАть — предАв, предпринять — предприняв, прибЫть — 

прибЫв, принЯть — принЯв, продАть — продАв, пропИть — пропИв, создАть 

— создАв. 

Запомните: исчЕрпать — исчЕрпав (нельзя: исчерпАв). 

 

В именах существительных иноязычного происхождения (чаще всего 

французского) ударение падает на последний слог 

дефИс, диспансЕр, еретИк, жалюзИ, каталОг, квартАл, некролОг, 

партЕр, экспЕрт. 

 

Место постановки ударения в отглагольном существительном 

обычно совпадает с местом постановки ударения в исходном глаголе, от 

которого оно образовано 

• вероисповЕдание (в этом отглагольном имени существительном 

сохраняется то же ударение, что и в исходном глаголе, от которого оно 

образовано: (веру) исповЕдать); 

• обеспЕчение (в этом отглагольном имени существительном сохраняется 

то же ударение, что и в исходном глаголе, от которого оно образовано: 

обеспЕчить); 

• газопровод, мусоропровОд, нефтепровод (= то, что газ, мусор, нефть 

провОдит). Но электропрОвод – это электрический прОвод, ставим 

ударение так же, как в исходном слове. 
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В некоторых именах существительных ударение является 

неподвижным и падает на корень во всех падежах 

• аэропОрт — аэропОрты (им. п. мн.ч.); 

• бАнт — бАнты — с бАнтами; 

• бухгАлтер — бухгАлтеров (род. п. мн.ч.); 

• Икс — Иксы — с Иксом; 

• крАн — крАны; 

• лЕктор — лЕкторы — лЕкторов; 

• мЕстность — мЕстностей; 

• тОрт — тОрты — с тОртом — тОртами; 

• шАрф — шАрфы — нет шАрфа. 

 

В следующих именах прилагательных ударение такое же, как и в 

исходном имени существительном, от которого это имя прилагательное 

образовано 

• слИва — слИвовый 

• кУхня — кУхонный 

 

При образовании простой формы сравнительной или превосходной 

степени от имени прилагательного красИвый ударение остаётся 

неизменным и падает на гласную букву И основы 

красИвый — красИвее — красИвейший. 

 

В следующих наречиях ударение падает на приставку ДО 

• дОверху 

• дОнизу 

• дОсуха 

Примечание: 
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Этому правилу не подчиняется постановка ударения в наречиях донЕльзя, 

добелА, докраснА. 

 

В следующих наречиях ударение падает на приставку ЗА 

• зАгодя = заранее 

• зАтемно 

• зАсветло 

Примечание: 

Этому правилу не подчиняется постановка ударения в наречии завИдно 

(в нём сохраняется то же ударение, что и в исходном глаголе, от которого оно 

образовано: завИдовать). 
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Подготовительный тест 

1. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) дОнизу 

2) донИзу 

 

2. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) освЕдомиться-освЕдомишься 

2) осведомИться-осведомИшься 

 

3. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) кровотОчащий 

2) кровоточАщий 

 

4. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) щЁлкать 

2) щелкАть 

 

5. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) бАнты 

2) бантЫ 

 

6. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) клеИть 

2) клЕить 

 

7. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) бухгАлтеров 

2) бухгалтерОв 

 

8. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) Иксы 

2) иксЫ 

 

https://vk.com/okege
https://vk.com/okege


ОК ЕГЭ 

 

9. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) подЕленный 

2) поделЁнный 

 

10. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) ободрИть ободрИться-ободрИшься 

2) обОдрить обОдриться-обОдришься 

 

11. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) вероисповЕдание 

2) вероисповедАние 

 

12. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) взять-взялА, взяться-взялАсь 

2) взять-взялА, взяться-взЯлась 

 

13. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) вОвремя 

2) воврЕмя 

3) верны оба варианта 

 

14. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) знАчимость 

2) значИмость 

 

15. Выбери вариант с правильным ударением в слове: 

1) сверлИть-сверлИшь-сверлИт 

2) сверлИть-свЕрлишь-свЕрлит 

3) верны оба варианта 
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Вариант 1 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

осведомИшься  

жалюзИ  

накренИтся  

новостЕй  

нОгтя 

Ответ: ________________________________________ 

 

2.  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

отозвалАсь  

красИвее  

начАвший (многие)  

сИроты  

слИвовый 

Ответ: ________________________________________ 

 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

клАла  

кОнусов  

облилАсь 

вероисповЕдание  

договОренность 

Ответ: ________________________________________ 
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4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

озлОбить  

влилАсь  

подЕленный  

ободрЁнный  

красИвейший 

Ответ: ________________________________________ 

 

5. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

вОвремя  

щЁлкать  

граждАнство  

свЕрлит  

воссоздалА 

Ответ: ________________________________________ 

 

6. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

дешевИзна  

закУпорив  

мусоропрОвод  

укрепИт  

назвалАсь 

Ответ: ________________________________________ 

7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

докумЕнт  
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стОляр  

жилОсь  

отозвалА  

кУхонный 

Ответ: ________________________________________ 

 

8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

снялА  

нЕдруг  

зАсветло  

повтОрит  

сверлИшь 

Ответ: ________________________________________ 

 

9. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

бАнты  

дозвонЯтся  

лыжнЯ  

жАлюзи  

взялАсь 

Ответ: ________________________________________ 

 

10. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

бухгАлтеров  

плодонОсить  

одолжИт  
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надорвалАсь  

заперлА 

Ответ: ________________________________________ 
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Вариант 2 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

зАпертый 

прозорлИва  

убралА  

довезЁнный  

квАртал 

Ответ: ________________________________________ 

 

2. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

кремЕнь  

окружИт  

дОнизу  

Оптовый  

отбылА 

Ответ: ________________________________________ 

 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

создалА  

поднЯв  

цЕнтнер  

насорИт  

диспАнсер 

Ответ: ________________________________________ 
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4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово  

корЫсть 

(из) кремнЯ  

обострЁнный  

позвОнит  

ненадОлго 

Ответ: ________________________________________ 

 

5. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

послАла  

навЕрх  

включЁн  

запертА 

(различные) средствА 

Ответ: ________________________________________ 

 

6. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

лЕкторов  

налилА  

зАгнутый  

обострИть  

избАлованный 

Ответ: ________________________________________ 

7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

баловАть  
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свеклА 

сОгнутый  

лгалА  

экспЕрт 

Ответ: ________________________________________ 

 

8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

пОручни  

крАлась  

шАрфы  

прожИвший  

зАвидно 

Ответ: ________________________________________ 

 

9. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

цемЕнт  

облЕгчить  

определЁнный  

занятА  

отозвалАсь 

Ответ: ________________________________________ 

 

10. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

занялА  

поделЁнный  

обнялАсь  
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сОрит  

еретИк 

Ответ: ________________________________________ 
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КЛЮЧИ И ПОЯСНЕНИЯ 

Подготовительная работа 

1 1 

2 1 

3 2 

4 1 

5 1 

6 2 

7 1 

8 1 

9 2 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

 

Вариант 1 

1 осведомишься осведомИшься – в глаголах, образованных от ведать, 

ударение всегда падает на вед (кроме глагола с ударной 

приставкой ВЫ-), неверно. Правильный вариант: 

освЕдомишься 

жалюзИ – существительное, заимствованное слово, 

ударение сохраняется на последнем слоге, как во 

французском языке. 

накренИтся –во всех формах этого глагола ударение 

падает на гласный И, верно. 

новостЕй – существительное с подвижным ударением, 

при склонении ударение переходит на окончание, верно 

нОгтя – существительное, при склонении этого слова 

ударение остаётся на корне, верно 

2 сироты отозвалАсь – в форме женского рода этого глагола в 

прошедшем времени ударение падает на окончание, 

верно. 

красИвее – в этом прилагательном ударение неподвижно 

и падает на суффикс -ИВ-, верно 

начАвший – в этом причастии ударение падает на 

суффикс, верно (многие) сИроты – в этом 

существительном ударение падает на суффикс -ОТ-, 

неверно 
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слИвовый – в этом прилагательном ударение неподвижно 

и падает на корень, верно 

3 договоренность 

ИЛИ 

договорённость 

клАла - исключение, запоминаем постановку ударения, 

верно 

кОнусов - ударение падает на корень, верно  

облилАсь - в глаголах прошедшего времени женского 

рода ударение, как правило, падает на окончание А, верно. 

вероисповЕдание - в этом отглагольном имени 

существительном сохраняется то же ударение, что и в 

исходном глаголе, от которого оно образовано: (веру) 

исповЕдать, верно 

договОренность - неверно, запоминаем правильную 

постановку ударения: договорЁнность (можно выписать 

как с буквой Е, так и с буквой Ё) 

4 поделенный озлОбить - в этом глаголе ударение падает на корень, 

верно. 

влилАсь -  в глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение, как правило, падает на окончание А, верно. 

подЕленный - причастие прошедшего времени, ударный 

суффикс -ЁНН-, неверно. Правильно: поделЁнный. 

ободрЁнный - причастие прошедшего времени, ударный 

суффикс -ЁНН-, верно. 

красИвйший - верно, запоминаем: красИвее, 

красИвейший 

5 сверлит вОвремя - ударение поставлено верно. 

щЁлкать - ударение поставлено верно, запоминаем слово.  

граждАнство - ударение поставлено верно, запоминаем.  

свЕрлит - в глаголах, образованных от имён 

прилагательных, ударение чаще всего падает на -ИТЬ. 

Правильно: сверлИт. 

воссоздалА - в глаголах прошедшего времени женского 

рода ударение, как правило, падает на окончание А, верно. 

6 мусоропровод дешевИзна - ударение поставлено верно, запоминаем 

слово. 

закУпорив - запоминаем слово, ударение падает на 

корень. 

мусоропрОвод - то, что мусор провОдит. Правильно: 

мусоропровОд. 

укрепИт - в глаголах, образованных от имён 

прилагательных, ударение чаще всего падает на -ИТЬ, 

верно 

назвалАсь - в глаголах прошедшего времени женского 

рода ударение, как правило, падает на окончание А, верно. 

7 столяр докумЕнт - запоминаем постановку ударения, верно. 
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стОляр - ударение поставлено неверно. Правильно: 

столЯр. 

жилОсь - ударение поставлено верно, запоминаем слово. 

отозвалА - в глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение, как правило, падает на окончание А, верно. 

кУхонный- от существительного кУхня, ударение падает 

на корень, верно. 

8 повторит снялА - в глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение, как правило, падает на окончание А, верно. 

нЕдруг - ударение поставлено верно. 

зАсветло - в этом наречии ударение падает на приставки 

ЗА- 

повтОрит - в глаголах, образованных от имён 

прилагательных, ударение чаще всего падает на -ИТЬ. 

Правильно: повторИт. 

сверлИшь - в глаголах, образованных от имён 

прилагательных, ударение чаще всего падает на -ИТЬ, 

верно. 

9 жалюзи бАнты - верно, запоминаем слово. 

дозвонЯтся  - верно, запоминаем слово. Неправильный 

вариант: звОнит, дозвОнится. 

лыжнЯ - верно, запоминаем слово. 

жАлюзи - в именах существительных иноязычного 

происхождения (чаще всего французского) ударение 

падает на последний слог, неверно. Правильно: жалюзИ. 

взялАсь - в глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение, как правило, падает на окончание А, верно. 

10 плодоносить бухгАлтеров - ударение неподвижное и падает на корень, 

верно. 

плодонОсить -  в глаголах, образованных от имён 

прилагательных, ударение чаще всего падает на -ИТЬ. 

Верно: плодоносИть. 

одолжИт - в глаголах, образованных от имён 

прилагательных, ударение чаще всего падает на -ИТЬ. 

надорвалАсь - в глаголах прошедшего времени женского 

рода ударение, как правило, падает на окончание А, 

верно. 

заперлА - в глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение, как правило, падает на окончание А, верно. 

 

Вариант 2 

1 квартал зАпертый – в страдательных причастиях прошедшего 

времени, образованных от глаголов 
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загнуть,согнуть,изогнуть  ударение падает на 

приставку,верно 

прозорлИва – запомнить это слово,верно. 

убралА  – в глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение падает на окончание. Запомните исключения: 

клАла, слАла, послАла. верно 

довезЁнный – причастия прошедшего времени 

образуются при помощи ударного ЁНН,верно 

квАртал – в словах иноязычного происхождения ударение 

падает на последний слов,неверно. Верно – квартАл 

2 оптовый кремЕнь – верно, запоминаем это слово. 

окружИт – при склонении глаголов, оканчивающихся на 

ИТЬ, ударение падает на окончание, верно. 

дОнизу – верно, запомнить слово. 

Оптовый – неверно, правльно: оптОвый. Запомнить. 

отбылА – верно, в глаголах прошедшего времени 

женского рода ударение падает на окончание. Запомните 

исключения: клАла, слАла, послАла. 

3 диспансер создалА – в глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение падает на окончание. Запомните исключения: 

клАла, слАла, послАла, верно. 

поднЯв – в деепричастиях с суффиксами -В- -ВШ- -ВШИ- 

ударение падает на гласную букву, которая стоит в слове 

перед этими суффиксами, верно 

цЕнтнер – верно, запомнить слово. 

насорИт – в глаголах, оканчивающихся на ИТЬ, при 

спряжении ударение падает на окончание, верно. 

диспАнсер – в словах иноязычного происхождения 

ударение падает на последний слог, неверно. Правильно: 

диспансЕр. 

4 позвонит корЫсть – верно, запоминаем это слово. 

(из) кремнЯ – верно, запоминаем это слово. 

обострЁнный – причастие образовано при помощи всегда 

ударного суффикса ЁНН, верно. 

позвОнит – в глаголах, оканчивающихся на ИТЬ, 

ударение падает на окончание, неверно. Правильный 

вариант: позвонИт. 

ненадОлго – верно, запоминаем слово. 

5 средства послАла– в глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение падает на окончание. Запомните исключения: 

клАла, слАла, послАла, верно. 

навЕрх – запоминаем это наречие, верно. 

включЁн – в кратких формах причастий, образованных с 

помощью всегда ударного суффикса ЁНН, ударение 

сохраняется на Ё, верно. 
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запертА – В кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени женского попа ударение падает на 

окончание А, верно. (различные) средствА – ударение 

поставлено неверно, запоминаем это слово: срЕдства. 

6 избалованный лЕкторов – ударение является неподвижным и падает на 

Е во всех падежах, запоминаем слово, верно. 

налилА – в глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение падает на окончание, верно. 

зАгнутый – в причастиях, образованных от глаголов 

загнуть, изогнуть, согнуть, ударение падает на приставку, 

верно. 

обострИть – в глаголах ударение падает на ИТЬ, верно. 

избАлованный – на корень -БАЛ- ударение не падает, 

неверно. Правильно: избалОванный. 

7 свекла 

ИЛИ 

свёкла 

баловАть – на корень -БАЛ- ударение не падает, верно. 

свеклА – запоминаем слово, ударение поставлено 

неверно. Правильно: свЁкла. 

сОгнутый – в причастиях, образованных от слов согнуть, 

изогнуть, загнуть  ударение падает на приставку, верно. 

лгалА – в глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение падает на окончание, верно. 

экспЕрт – в словах инязычного происхождение ударение 

падает на последний слог, верно. 

8 завидно пОручни – запоминаем слово, ударение поставлено верно. 

крАлась – в глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение падает на окончание. Запомните исключения: 

крАла, клАла, слАла, послАла, верно. 

шАрфы – ударение неподвижно, при изменении слова по 

падежам оно остается на букве А, верно. 

прожИвший – в действительных причастиях прошедшего 

времени ударение падает на главную букву, которая стоит 

перед суффиксом -ВШ-, верно. 

зАвидно – запоминаем слово, ударение поставлено 

неверно. Правильно: завИдно. 

9 облегчить цемЕнт – запоминаем слово, верно. 

облЕгчить  – в глаголах, оканчивающихся на -ИТЬ при 

спряжении ударение чаще всего падает на окончание                        

-ИШЬ, -ИТ, -ИМ, -ИТЕ, -АТ, -ЯТ, неверно. Правильно: 

облегчИть. 

определЁнный – причастие образовано при помощи 

всегда ударного суффикса ЁНН, верно. 

зАнят  – в кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени мужского рода ударение не падает 

на окончание А, верно. 
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отозвалАсь  – в глаголах прошедшего времени женского 

рода ударение, как правило, падает на окончание А, верно. 

10 сорит занялА – В глаголах прошедшего времени женского рода 

ударение, как правило, падает на окончание А, верно. 

поделЁнный – причастие образовано при помощи всегда 

ударного суффикса ЁНН, верно. 

обнялАсь – В глаголах прошедшего времени женского 

рода ударение, как правило, падает на окончание А, верно. 

сОрит – в глаголах, оканчивающихся на -ИТЬ, при 

спряжении ударение чаще всего падает на окончание -

ИШЬ, -ИТ, -ИМ, -ИТЕ, -АТ, -ЯТ, неверно. Правильно: 

сорИт 

еретИк – в существительных иноязычного происхождения 

ударение, как правило, падает на последний слог, верно. 
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Приложение 

Прочитай вслух список слов, которые могут встретиться на экзамене. По мере 

чтения первого столбика открывай ответы во втором. Если ответ не совпал, то 

выпиши слово в тетрадь, отметь правильное ударение и подбери слово-аналог 

(кремЕнь – ударение как ремЕнь). 

Слово Правильное ударение 

Имена существительные 

аэропорты, им. п. мн. ч. аэропОрты, им. п. мн. ч. 

банты, им . п. мн. ч. бАнты, им . п. мн. ч. 

бороду, вин. п. ед. ч, бородам бОроду, вин. п. ед. ч, бородАм 

бухгалтеров, род. п. мн. ч. бухгАлтеров, род. п. мн. ч. 

вероисповедание вероисповЕдание 

водопровод водопровОд 

газопровод газопровОд 

гражданство граждАнство 

дефис дефИс 

дешевизна дешевИзна 

диспансер диспансЕр 

договорённость договорЁнность 

документ докумЕнт 

досуг досУг 

еретик еретИк 

жалюзи жалюзИ 

значимость знАчимость 

каталог каталОг 

квартал квартАл 

киоскёр киоскЁр 

контролёр контролЁр 

корысть корЫсть 

краны крАны 

лекторы, лекторов лЕкторы, лЕкторов 

лыжня лыжнЯ 

местностей, род. п. мн. ч. мЕстностей, род. п. мн. ч. 

почестей пОчестей 

намерение намЕрение 

недуг недУг 

некролог некролОг 

нефтепровод нефтепровОд 

новости, новостей, род. п. мн. ч. нОвости, новостЕй, род. п. мн. ч. 

ноготь, ногтя, род. п. ед. ч. нОготь, нОгтя, род. п. ед. ч. 

отрочество (отрок – подросток) Отрочество (Отрок – подросток) 

портфель портфЕль 

свёкла свЁкла 
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сироты, им. п. мн. ч сирОты, им. п. мн. ч 

созыв созЫв 

средства, им. п. мн. ч срЕдства, им. п. мн. ч 

таможня тамОжня 

торты, тортов тОрты, тОртов 

цепочка цепОчка 

челюстей чЕлюстей 

шарфы, им. п. мн. ч. шАрфы, им. п. мн. ч. 

шофёр шофЁр 

эксперт экспЕрт 

 

Глаголы 

брала бралА 

бралась бралАсь 

взяла взялА 

взялась взялАсь 

влилась влилАсь 

ворвалась ворвалАсь 

восприняла воспринялА 

воссоздала воссоздалА 

вручить, вручишь, вручит вручИть, вручИшь, вручИт 

гнала гналА 

гналась гналАсь 

добрала добралА 

добралась добралАсь 

дождалась дождалАсь 

дозвониться, дозвонится, 

дозвонятся 

дозвонИться, дозвонИтся, 

дозвонЯтся 

ждала ждалА 

жилось жилОсь 

закупорить закУпорить 

занял, заняла, заняли зАнял, занялА, зАняли 

заперла заперлА 

заперлась (на ключ) заперлАсь (на ключ) 

защемить, защемит защемИть, защемИт 

звать, звала звАть, звалА 

звонить, звонишь, звонит, звоним 
звонИть, звонИшь, звонИт, 

звонИм 

исключить, исключит исключИть, исключИт 

класть, клала клАсть, клАла 

кровоточить, кровоточила кровоточИть, кровоточИла 

лгала лгалА 

лила, лилась лилА, лилАсь 

наврала навралА 

наделить – наделит наделИть – наделИт 

надорвалась надорвалАсь 

назвалась назвалАсь 

накрениться – накренится накренИться – накренИтся 
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налила налилА 

нарвала нарвалА 

начать, начал, начала, начали начАть, нАчал, началА, нАчали 

обзвонить, обзвонит обзвонИть, обзвонИт 

облегчить, облегчит облегчИть, облегчИт 

облилась облилАсь 

обнялась обнялАсь 

обогнала обогналА 

ободрала ободралА 

ободрить, ободрит ободрИть, ободрИт 

ободриться, ободришься ободрИться, ободрИшься 

обострить, обострит обострИть, обострИт 

одолжить, одолжит одолжИть, одолжИт 

озлобить озлОбить 

оклеить оклЕить 

окружить, окружит окружИть, окружИт 

опломбировать опломбировАть 

осведомиться, осведомишься освЕдомиться, освЕдомишься 

отбыла отбылА 

отдала отдалА 

налита налитА 

откупорить, откупорил откУпорить, откУпорил 

отозвала отозвалА 

отозвалась отозвалАсь 

перезвонить, перезвонит перезвонИть, перезвонИт 

перелила перелилА 

плодоносить плодоносИть 

повторить, повторит повторИть, повторИт 

позвала позвалА 

позвонить, позвонишь, позвонит позвонИть, позвонИшь, позвонИт 

полила полилА 

положить, положил положИть, положИл 

поняла понялА 

послать, послала послАть, послАла 

прибыть, прибыл, прибыла, 

прибыли 

прибЫть, прИбыл, прибылА, 

прИбыли 

принять, принял, приняла, 

приняли 

принЯть, прИнял, принялА, 

прИняли 

рвала рвалА 

сверлить, сверлишь, сверлит сверлИть, сверлИшь, сверлИт 

сняла снялА 

создала создалА 

сорвала сорвалА 

сортировать сортировАть 

убрала убралА 

убыстрить убыстрИть 

углубить углубИть 

укрепить, укрепит укрепИть, укрепИт 

формировать формировАть 

черпать чЕрпать 
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щемить, щемит щемИть, щемИт 

щелкать щЁлкать 

 

Причастия 

наливший налИвший 

начавший начАвший 

начатый, начата нАчатый, начатА 

низведенный, низведен низведЁнный, низведЁн 

ободрена ободренА 

ободренный, ободрен ободрЁнный, ободрЁн 

обостренный обострЁнный 

отключенный, отключен отключЁнный, отключЁн 

повторенный повторЁнный 

поделенный поделЁнный 

понявший понЯвший 

принятый, принят, принята прИнятый, принЯт, принятА 

прирученный, приручен приручЁнный, приручЁн 

проживший прожИвший 

снятый, снята снЯтый, снятА 

согнутый сОгнутый 

 

Деепричастия 

начав начАв 

начавшись начАвшись 

отдав отдАв 

поняв понЯв 

прибыв прибЫв 

создав создАв 

 

Наречия 

вовремя вОвремя 

добела добелА 

доверху дОверху 

донельзя донЕльзя 

донизу дОнизу 

досуха дОсуха 

засветло зАсветло 

красивее красИвее 

наверх навЕрх 

надолго надОлго 

ненадолго ненадОлго 
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