
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

  

Учимся говорить правильно 

Работа над произношением 

Орфоэпия – достаточно сложная тема школьного курса русского языка. Предлагаемые задания помогут 
повысить уровень речевой культуры. 

Задания к текстам 

1. Подготовьтесь к чтению текста (в случае затруднений обратитесь к орфоэпическому словарю). 

2. Прочитайте текст, соблюдая нормы литературного произношения. 

3. Выполните тестовые задания. 

ТЕКСТ 1 

Вечер начался. Жалюзи были опущены, свет включён. На столах уже стояли торты и откупоренные бутылки 
вина. В зале стали появляться завсегдатаи клуба, которые по средам проводили здесь свой досуг: 
джентльмены в щегольских костюмах, дамы в декольтированных платьях, украшенных шарфами и бантами. 
Безудержный смех то и дело наполнял зал, один только грустный бармен у стойки рассеянно переставлял 
ополоснутые бокалы, ожидая чего-то. И вот появилась она. В лиловой тунике из атласа, с крупными ирисами в 
руках, эта танцовщица была красивее всех. Влюбленный юноша мечтал о том, как они закружатся вдвоем, но 
девушка, избалованная мужским вниманием, даже мельком не взглянула на него. 

1. В каком слове ударение падает не на последний слог? 

А. Начался. 

Б. Жалюзи. 

В. Включен. 

Г. Торты. 

2. В каком случае ударный гласный выделен неверно? 

А. Откупоренный. 

Б. Банты. 

В. Шарфы. 

Г. Завсегдатай. 

3. В каком из этих слов постановка ударения определяется контекстом? 

А. Избалованный. 

Б. Ирис. 

В. Красивее. 

Г. Туника. 



4. В каком из этих слов ударение падает на второй слог? 

А. Бармен. 

Б. Банты. 

В. Танцовщица. 

Г. Начался. 

5. В каком из этих слов ударный гласный выделен верно? 

А. Декольтированный. 

Б. Досуг. 

В. Избалованный. 

Г. Красивее. 

6. В каком из этих слов возможны два варианта постановки ударения? 

А. Ополоснутый. 

Б. Безудержный. 

В. Закружится. 

Г. Щегольские. 

7. В скольких словах ударение падает на второй слог? 

Туника, красивее, танцовщица, избалованный. 

А. В одном. 

Б. В двух. 

В. В трех. 

Г. В четырех. 

Ключ к тесту: 1Г, 2В, 3Б, 4В, 5А, 6В, 7В. 

ТЕКСТ 2 

Бабу-ягу одолел недуг: разболелся запломбированный зуб. Никакие 
средства не помогали, но старая ворожея знала рецепт одного снадобья, 
которое уж точно должно было облегчить ее страдания. Знахарка взяла 
зубчатый кухонный нож, накрошила в кастрюлю свёклы, щавеля и 
вяленой камбалы, добавила кедровых орешков и щепоть соли, 
налила воды и поставила кастрюльку на огонь. Когда вода закипела, 
старушка стала с сосредоточением помешивать варево. И вот наконец 
все было готово. Баба-яга приняла лекарство, и недуг был побежден. 
Потом повеселевшая старушка села обедать. Она запивала рожки с тефтелями вкусным сливовым компотом 
и смотрела на заиндевевшие окна, вспоминая теплые августовские вечера. 

1. В каком из этих слов ударение падает на третий слог? 

А. Запломбированный. 



Б. Ворожея. 

В. Знахарка. 

Г. Облегчить. 

2. В каком из этих слов ударный гласный выделен неверно? 

А. Средства. 

Б. Зубчатый. 

В. Кухонный. 

Г. Недуг. 

3. В каком из этих слов постановка ударения определяется контекстом? 

А. Свекла. 

Б. Щавель. 

В. Камбала. 

Г. Рожки. 

4. В каком из этих слов ударный гласный выделен верно? 

А. Сосредоточение. 

Б. Свекла. 

В. Приняла. 

Г. Налила. 

5. В каком из этих слов ударение падает не на первый слог? 

А. Сливовый. 

Б. Августовский. 

В. Средства. 

Г. Кедровый. 

6. В каком из этих слов ударный гласный выделен неверно? 

А. Щавель. 

Б. Приняла. 

В. Свекла. 

Г. Щепоть. 

7. В какой строке во всех словах ударение падает на один и тот же слог? 

А. Сосредоточение, ворожея, запломбированный. 



Б. Сливовый, свекла, недуг. 

В. Кедровый, кухонный, зубчатый. 

Г. Средства, недуг, облегчить. 

Ключ к тесту: 1Г, 2Г, 3Г, 4А, 5Г, 6В, 7А. 

ТЕКСТ 3 

Была последняя декада месяца. Старший менеджер сидел за компьютером. 
Он работал в очень быстром темпе, ожидая, что позвонит шеф и потребует 
отчет за третий квартал текущего года. Молодой человек занимался 
обеспечением оптовых поставок мальчиковой одежды, и последний договор, 
заключенный им, был признан экспертами самым выгодным для фирмы. За 
успешную работу менеджера должны были премировать, и мысль об этом 
была очень приятной для него. Отправив шефу отчет, молодой человек 
быстро просмотрел рекламный каталог, надел пальто, похожее на шинель, и 
вышел из офиса. 

1. В каком из слов выделенный согласный является мягким? 

А. Темп. 

Б. Шинель. 

В. Компьютер. 

Г. Менеджер. 

2. В каком из слов ударный гласный выделен верно? 

А. Квартал. 

Б. Премировать. 

В. Оптовый. 

Г. Позвонит. 

3. В скольких словах ударение падает на последний слог? 

Позвонит, каталог, квартал, эксперт. 

А. В одном. 

Б. В двух. 

В. В трех. 

Г. В четырех. 

4. В скольких словах выделенный согласный является мягким? 

Декада, менеджер, компьютер, шинель. 

А. Ни в одном. 

Б. В одном. 



В. В двух. 

Г. В трех. 

5. В скольких словах выделенный согласный является ударным? 

Каталог, позвонит, эксперт, договор. 

А. В одном. 

Б. В двух. 

В. В трех. 

Г. В четырех. 

Ключ к тесту: 1Б, 2В, 3Г, 4В, 5В. 
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