
ОРФОЭПИЯ 
 

1. Распределите слова по группам: 

1) с ударением на первом слоге; 

2) с ударением на втором слоге; 

3) с ударением на третьем слоге; 

4) с ударением на четвертом слоге; 

5) с ударением на пятом слоге; 

6) с ударением на шестом слоге. 

Агрономия, айвовый, апостроф, асимметрия, афинянин, балованный, баловница, бармен, 

благовест, благостыня, блеяние, вавилоняне, валовой, вероисповедание, вечеря, всенощная, 

втридешева, гербовый, госпитальный, давнишний, джинсовый, диоптрия, донельзя, дремота, 

духовник, еретик, жалюзи, закупорить, заплесневеть, заторможенный, заусеница, иконопись, 

искус, катарсис, кашлянуть, книгопродавец, костюмированный, ломоть, маркетинг, мастерски, 

новорожденный, ноздря, обеспечение, обрешетить, огниво, опошление, опошлить, оптовый, 

рассредоточение, сабо, скаредный, слепень, сливовый, спеленатый, стоймя, сухоядение, триптих, 

убыть, умерший, фототелеграфия, чирей, шампур, щавелевый, щедрота. 

 

2. С данными словами составьте словосочетания или предложения, в которых бы 

раскрывались их значения. 

А́тлас – атла́с, брони́ровать – бронирова́ть, ветреный – ветряной, ви́дение – виде́ние, 

заливной – заливный, запасной – запасный, ла́вровый – лавро́вый, про́клятый – прокля́тый, 

развитой – разви́тый, разводный – разводной, ха́ос – хао́с, характе́рный – хара́ктерный, ша́баш – 

шаба́ш. 

 

3. В каких словах согласный звук перед буквой е произносится твердо? 

Адекватный, астероид, аутсайдер, бестселлер, буриме, бутерброд, грейпфрут, деградация, 

дезинтеграция, демарш, демисезонный, деноминация, инертность, катехизис, квинтэссенция, 

компетенция, конденсатор, лазер, неоклассицизм, неологизм, сенбернар, спортсмен, стетоскоп, 

стресс, теология, терминология, фрейлина, цитадель, шинель, эдельвейс. 

 

 

 

ОРФОГРАФИЯ 

 

1. Решите орфографические головоломки. 

1) Этот ч…порный старич…к жил в небольш…м доме с тяж…лой реш…ткой перед вечно 

закрытой на крюч…к дверью. Его ч…рный ш…лковый сюртуч…к, ж…лтый галстуч…к и 

щ…гольская шапч…нка часто мелькали возле лавч…нки, где можно было купить деш…вый 

пирож…к с крыж…вником и алыч…й. Обычно старич…к казался огорч…нным, но я хорош… 

помню его ш…пот и отч…тливое прищ…лкивание пальцами в те минуты, когда он был чем-то 

увлечён… 

 

2) Несказа…о утонче…ая и изыска…ая Т.! Свяще…ое чувство, жела…ое для многих 

несмышле…ых и легкомысле…ых ю…ых глупцов, невида…ое и неслыха…ое мною ранее, 

нежда…о-негада…о свалилось на мою окая…ую непричеса…ую ветре…ую голову и нарушило 

размере…ую умиротворе…ость лу…ых ночей и багря…ых закатов. Мое румя…ое лицо с точе…ым 

орли…ым профилем выглядит теперь потеря…о и растеря…о, от бесчисле…ого переписывания 

твоего необыкнове…ого имени пальцы мои расцвече…ы масля…ыми пятнами, а неприкая…ая душа 

ищет и не находит покоя. Смире…о прошу сжалиться над моей подли…ой влюбле…остью в тебя, 

признать мои недюжи…ые умстве…ые способности и непреме…о ответить мне взаимностью. 

 

3) До з…ри р…стовщик переб…рал свою неприк…сновенную утв…рь: прил…гал 

усилия, чтобы разр…внять бл…стящие ткани, пестревшие заморскими узорами (диковинными 

р…стениями, породистыми ск…кунами, отважными пл…вцами); соскребал приг…рь с р…стовских 



подсвечников; обм…кнув салфетку в специальный раствор, небрежно прот…рал работы выск…чек; 

скл…нив голову и зам…рая в благоговении, прик…сался к тв…рениям неср…вненных мастеров, 

оз…ривших мир своим ярко разг…ревшимся светом. 

 

4) Пр…одолев многочисленные пр…пятствия, которые лишь пр…дают пр…ближению к 

заветной цели особое очарование, в пр…морский городок пр…ехал пр…успевающий пр…старелый 

пр…дпр…ниматель, слегка пр…храмывающий на одну ногу, пр…внимательно пр…глядывающийся 

ко всему вокруг и беспр…станно пр…бывающий в пр…непр…ятнейшем расположении духа, словно 

он пр…своил чьи-то ценности, пр…прятал их и теперь, пр…ступный пр…творщик, с 

непр…ходящим пр…зрением смотрит на мир. 

 

5) Кто бы (ни, не)смущал наш (ни, не)спокойный дух, чьи бы беседы (ни, не)заставляли 

наши сердца (ни, не)стерпимо (ни, не)навидеть, (ни, не)умеренно (ни, не)истовствовать или (ни, 

не)удержимо (ни, не)годовать, (ни, не)кто иной, кроме нас самих, (ни, не)сможет заставить наши (ни, 

не)устрашимые сердца биться (ни, не)быстрее, а медленнее, а глаза – смотреть на заблуждающихся 

сквозь почти (ни, не)видимые слезы; и мы (ни, не)слышно пройдем мимо, (ни, не)мало (ни, 

не)опасаясь потерять власть над собой и отнюдь (ни, не)тревожась за свое и чужое лицо, как уже (ни, 

не)раз бывало в (ни, не)однократно сравниваемой с книгой жизнью, (ни, не)написанной, однако, (ни, 

не)нашими родителями, (ни, не)нами самими. 

 

6) (Унтер)офицер – (контр)адмирал 

 (вице)президент – (виц)мундир 

 (пол)аэродрома – (пол)самолета 

 (перекати)поле – (сорви)голова 

 (социал)демократ – (контр)реформация 

 (историко)филологический – (исторически)значимый 

 (древне)русский – (древне)(церковно)славянский 

 (яблочно)кислый – (яблочно)грушевый 

 (мини)юбка – (микро)организм 

 (трудо)день – (человеко)день 

 (борт)инженер – (инженер)радист 

 (авиа)марш – (марш)бросок 

 (сладко)звучный – (сладко)приторный 

 (физкульт)минутка – (физкульт)ура (межд.) 

 (железо)бетонный – (железно)цинковый 

 

 

7) Сарайч..к в (не)больш..м имень..це 

 гиган..кие охотнич..и с..поги 

 пр..бывать в унынь.. и в сомнени.. 

 понавеш..(н,нн)ые справ.. и слев.. тр..нсп..ранты 

 гра(м,мм)запись (с,з)дела(н,нн)а (с,з)десь отнюдь (не)профессионально 

 ра(с,сс)ужда..ш.. (по)детски 

 (высоко)образованный и сер..езный (вице)консул 

 ра(с,сс)ч..тл..вый р..стовщик 

 об..ез..(ч, щ)ик обезголос..л 

 небез..звес..ный сверх..нт..(л, лл)..гетный глав..юрист 

 (пол)городской улиц.. 

 аген..ство распространяет дерма..тин 

 (н..)кого (не)встретив под Бородин..м 

 (ваго(н, нн)о)ремонтный и (ваго(н, нн)о)паровозный отдел 

 весну..атый (Н,н)аташин брат 

 (исторически)важная г..пот..за. 

 


