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Тема: «Основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка» (1 час).

Задание:
1. Прочитайте лекцию, выпишите основные тезисы, выполните задание.
2. Срок выполнения: до 19.02.2022 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Орфоэпические нормы  - это нормы постановки ударения и произношения 
слов. Орфоэпия - это наука, которая занимается изучением этих норм.

Нормы ударения принято еще называть акцентологическими (от лат. аccentus
– «ударение»). Как известно, русское ударение может стоять на любом месте 
в слове. Это создает определенные трудности. Человек, как правило, 
запоминает то произношение, которое знакомо ему из его окружения. 
Смотреть необходимые сведения о нормах ударения и произношения 
необходимо в орфоэпическом словаре. Как правило, производное слово 
имеет то же ударение, что и слово, от которого оно 
образовано (кухня - кУхонный, январь - янвАрский). Хотя иногда ударение 
переходит в середину слова, чтобы уравновесить его: так, сейчас существует 
два варианта постановки ударения в слове «августовский»: 
Августовский - августОвский.

В заимствованных словах часто сохраняется ударение родного языка. 
Например, заимствованное из английского «колледж» имеет ударение на 
первом слоге. А еще десять лет назад ударение в этом слове было, как во 
французском слове «коллЕж» - с ударением на последнем слоге. В 
современном русском языке можно встретить, например, английские 
заимствования: гЕнезис, мАркетинг, мЕнеджмент – в этих словах 
сохраняется ударение на первом слоге, как в языке-источнике. А в словах, 
пришедших из французского языка, ударение падает на последний слог:
гравЁр, диспансЕр, жалюзИ, каучУк, партЕр, пюпИтр, шассИ.



Несмотря на отсутствие жестких правил, регулирующих постановку 
ударения в словах современного русского языка, все же есть ряд 
рекомендаций, сопровождающих акцентологические нормы:

1. Ударный слог полной формы ряда прилагательных остаётся ударным и в 
краткой форме: прекрАсный – прекрАсен – прекрАсна – прекрАсны.

2. У некоторых прилагательных ударение подвижно, и тогда оно часто 
попадает на основу в форме мужского, среднего рода и мн. числа и на 
окончание в форме женского рода: пОлный – полнА – пОлон.

3. Если ударение падает на окончание в краткой форме женского рода, то в 
сравнительной степени оно будет на суффиксе -ее: полнА - полнЕе; при этом 
ударение  сохраняется на основе  в сравнительной степени,  если оно в 
полной форме в женском роде стоит на основе: красИва - красИвее. То же 
касается и формы превосходной степени.

4. Ударение в прошедшем времени глагола обычно падает на тот же слог, что
и в инфинитиве: сидЕть - сидЕла, стонАть - стонАла, прЯтать - прЯтала, 
начинАть -начинАла.

5. Вместе с тем группа употребительных глаголов (около 300) подчиняется 
другому правилу: ударение в форме женского рода прошедшего времени 
переходит на окончание, а в остальных формах остаётся на основе. Это 
глаголы брать, быть, взять, вить, врать, гнать, дать, ждать, жить, звать, лгать, 
лить, пить, рвать и др. Жить - жил - жИло - жИли, но жилА; ждать - ждал - 
ждАло— ждАли, но жда-лА; лить - лил - лИло - лИли, но лилА.

Примечание:

•       исключение составляют глаголы прошедшего времени женского рода с 
приставкой вы-, которая перетягивает ударение на себя: вЫжить - вЫжила, 
вЫлить - вЫлила, вЫзвать - вЫзвала;

•       у глаголов «класть, красть, слать, послать, отослать» ударение в 
форме женского рода прошедшего времени остаётся на основе: крАла, слАла,
поелАла, отослАла.

6. Довольно часто в возвратных глаголах (в сравнении с невозвратными) 
ударение в форме прошедшего времени переходит на окончание или 
суффикс (в глаголах прошедшего времени мужского рода): начАться- 
начался, началАсь, началОсь, началИсь; принЯться - принялсЯ, принялАсь, 
принялОсь, принялИсь.

7. Ударение в глаголе «звонить» и образованных от него приставочным 
способом глаголах «позвонить, перезвонить» при спряжении падает на 
окончание: звонИшь, звонИт, звонИм, звонИте, звонЯт; позвонИшь, 
позвонИт,позвонИм, позвонИте, позвонЯт; перезвонИшь, перезвонИт, 
перезвонИм, перезвонИте, перезвонЯт.



8. Если ударение в полной форме причастий падает на суффикс -ённ-, то оно 
остаётся на нём только в форме мужского рода, в остальных формах 
переходит на окончание: проведённый - проведён, проведенА, проведенО, 
проведенЫ; завезённый - завезён, завезенА, завезенО, завезенЫ.

9. Произношение полных причастий с суффиксом -т-. Если суффиксы 
неопределённой формы -о-, -ну- имеют на себе ударение, то в причастиях оно
перейдёт на один слог вперед: полОть - пОлотый, колОть - кОлотый, согнУтъ
- сОгнутый, завернУть - завЁрнутый.

10. Деепричастия часто имеют ударение на том же слоге, что и в 
неопределённой форме соответствующего глагола: задАть - задАв, залИть - 
залИв, занЯть - занЯв, на-чАть - начАв, поднЯть - поднЯв, пожИть - пожИв, 
положИтъ - положИв, по-нЯть - понЯв, предАть - предАв, предпринять - 
предприняв, прибЫть - прибЫв, принЯть - принЯв, продАть - продАв, 
создАть - создАв. Ис  ключение  : исчЕрпать - исчЕрпав (НЕЛЬЗЯ: исчерпАв).

Задание:                                                                                                                     
1. Перепишите и расставьте ударение в словах. Проверьте себя по 
орфоэпическому словарю.

Облегчить, вероисповедание, договор, свекла, тефтель, обеспечение, 
заплесневел, пломбировать, каталог, откупорить, осужденный, баловать, 
феномен, эксперт, кухонный, черпать, средства, добыча, столяр, звоним, 
зубчатый, на торте, премированный, безудержный, клала, цемент, заняла, 
оптовый, красивее.

Тема: «Лексическая сочетаемость слова и точность речи» (1 час).

Задание:
1. Прочитайте лекцию, выпишите основные тезисы, выполните задание.
2. Срок выполнения: до 19.02.2022 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Лексические нормы связаны с употреблением слов в том или ином значении. 
Согласно лексическим нормам нежелательно, например, в одном 
предложении использовать однокоренные слова (Он рассказывал о дос-
тижениях, которых достигла страна). Нежелательно употребление рядом 
слов-синонимов - инoстранного и русского (Он дезавуировал и опроверг 
заявление правительства; глагол «дезавуировать» и означает «опроверг-
нуть»). Иногда нарушение лексических норм возникает, когда слова 
употребляются в одной тематической группе, в сходной ситуации. Так 
возникло неверное сочетание дешевые цены из смешения словосочетаний 
дешевые товары - низкие цены. Соблюдение лексических норм делает речь 
точной, ясной, доступной.



Нарушение лексических норм может быть связано с незнанием значения 
слова. Так, часто происходит смешение паронимов – слов, сходных по 
звучанию и морфемному составу, но различающихся лексическим 
значением. Например, адресат — адресант, гуманный – гуманитарный, 
тактичный - тактический.

Итак, основными причинами нарушения лексических норм являются:

1) непонимание значения слова - употребление слова в несвойственном ему
значении: неправильное употребление паронимов, употребление 
знаменательных и служебных слов без учета их 
значения. Например: Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел 
большой участок леса;

2) нарушение лексической сочетаемости – при выборе слова следует 
учитывать не только значение, которое ему присуще в литературном языке, 
но и лексическую сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с 
другом. Границы лексической сочетаемости определяются не только 
лексическим значением слов, но и их стилистической принадлежностью, 
эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и т. 
д. Например: Хороший руководитель должен во всем показывать образец 
своим подчиненным. Показывать можно пример, но не образец;

3) ошибки в употреблении многозначных слов - включая в свою речь 
многозначные слова, мы должны быть очень внимательны, должны следить, 
понятно ли именно то значение, которое мы хотели раскрыть в этой речевой 
ситуации. При употреблении многозначных слов (как и при употреблении 
омонимов) очень важен контекст;

4) многословие - встречаются следующие виды многословия:

- плеоназм (от греч. pleonasmos - избыток, чрезмерность) - употребление в 
речи близких по смыслу и потому логически излишних слов.  Например: Все 
гости получили памятные сувениры (сувенир - подарок на память, 
поэтому памятные в этом предложении - лишнее слово). Разновидностью 
плеоназмов являются выражения типа «очень огромный», «очень 
малюсенький», «очень прекрасный» и т. п. Прилагательные, обозначающие 
признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не 
нуждаются в уточнении степени признака.

- тавтология (от греч. tauto- то же самое logos - слово) - повторение 
однокоренных слов или одинаковых морфем. Например: Руководители 
предприятий настроены на деловой настрой. 

- расщепление сказуемого. Это замена глагольного сказуемого 
синонимичным глагольно-именным сочетанием: бороться - вести борьбу, 
убирать - производить уборку.  Например: Ученики приняли решение 
произвести уборку школьного двора. В официально-деловом стиле такие 



выражения уместны, но в речевой ситуации лучше сказать так: Ученики 
решили убрать школьный двор. 

- слова-паразиты. Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это 
разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные 
паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это
и т. п.; словечки типа: знаете ли, так сказать, фактически, вообще, честно 
говоря и т. п.

5) лексическая неполнота высказывания - эта ошибка по смыслу 
противоположна многословию: неполнота высказывания заключается в 
пропуске необходимого в предложении слова. Например: Достоинство 
Куприна в том, что ничего лишнего;

6) ошибки в употреблении слов иноязычного происхождения - сейчас 
многие имеют пристрастие к иностранным словам, даже не зная иногда их 
точного значения. Например: В противостоянии двух борцов было что-то 
завораживающее, от чего я не мог оторвать взгляд. Такой дуэт достоин 
восхищения. Понятие дуэта применяется к двум участникам, которые 
совместными усилиями осуществляют какую-то деятельность – певцы, 
актеры и т.д. Здесь же речь идет о соперничестве.

7) ошибки в употреблении фразеологизмов - нужно помнить, что 
фразеологизмы всегда имеют переносное значение. Фразеологизмы 
украшают нашу речь, делая ее более живой, образной, яркой, красивой, 
однако при неверном их употреблении появляются речевые ошибки.

Избежать нарушения лексических норм поможет постоянное обращение к 
словарям: толковому, словарю паронимов, фразеологизмов, а также 
справочникам и энциклопедиям.

Задание:                                                                                                                 
1. Отредактируйте предложения: исправьте лексические 
ошибки, заменив неверно употреблённое слово. Запишите 
исправленные предложения.

а) В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления;                    
б) Благодаря пожару, лес сгорел;                                                                             
в) Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака;                         
г) У меня сразу же возникла картина в своем воображении;                                
д) Мы были шокированы прекрасной игрой актеров;                                           
е) Имя этого поэта знакомо во многих странах;                                                   
ж) Молодой юноша дома часами играл на рояле;                                                
з)  Были приняты эффектные меры;                                                                        
и) Весенний день был очень прекрасным.




