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ФОНЕТИКА 

Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет 

Орфоэпические нормы (постановка ударения) 

 

Что нужно знать/уметь по теме 

ЗНАТЬ: 

основные понятия: нормы современного русского литературного языка, орфоэпическая норма; 

ударный слог, безударный слог; форма слова. 

 

УМЕТЬ: 

 применять знания по фонетике в практике правописания; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализы; 

 соблюдать основные орфоэпические нормы: нормы ударения в современном русском 

языке;  

 находить в тексте основные выразительные средства фонетики русского языка. 

 

Для успешного освоения орфоэпических норм, проверяемых на едином государственном 

экзамене по русскому языку (задание 4), рекомендуем обратиться к «Орфоэпическому словнику 

– 2021».  

 

Где взять информацию по теме 

 Учебники федерального перечня Минпросвещения России 
 

Русский язык. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций (базовый 

уровень) / С. И. Львова, В. В. Львов. — 4-е изд., стер. — М.: Мнемозина, 2020. — 215 с.  

§ 2. Речевое общение как социальное явление  

§ 3. Речь устная и письменная  

§ 4. Основные условия эффективного общения  

 

Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый 

уровень) / С. И. Львова, В. В. Львов. — 4-е изд., стер. — М. : Мнемозина, 2020. —215 с. 

§ 8. Культура речи как раздел лингвистики  

§ 9. Языковой компонент культуры речи 

§ 10. Коммуникативный компонент культуры речи  

§ 11. Этический аспект культуры речи 

 

Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / [Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова   и др.]. — Москва: Просвещение, 2019. — 

271 с. 

 10 класс. §10. Фонетика. Орфоэпические нормы 

  

Русский язык (базовый уровень) / Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и др. / 

 Под общей редакцией академика РАО Вербицкой Л.А. 10 класс Москва: Просвещение, 2019. 

— 143 с.  

§2. Русский национальный язык и русский литературный язык 

§4. Языковая система и языковая норма. Варианты нормы 

§5. Орфоэпия. Ударение. Нормы произношения гласных звуков 

§6. Орфоэпия. Нормы произношения согласных звуков 
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 Русский язык. 10—11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина — М.: ООО «ТИД «Русское слово —РС», 2017. 

— 448 с. 

       10 класс:  

§13. Звуки и буквы 

§14. Орфоэпия 

 
 Уроки «Российской электронной школы» 

Русский язык. 5 класс. Урок по теме «Фонетический анализ слова. Разделы «Фонетика», 

«Орфоэпия», «Графика». Обобщение».  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/ 

 

Русский язык. 6 класс. Урок по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6926/ 

 

Русский язык. 6 класс. Урок по теме «Употребление имён прилагательных в речи. 

Орфоэпические и грамматические нормы. Лексические нормы». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1028/ 

 

Русский язык. 6 класс. Урок по теме «Употребление имён прилагательных в речи. 

Орфоэпические и грамматические нормы. Лексические нормы». 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1242/ 

 

Русский язык. 6 класс. Урок по теме «Употребление причастий в речи. Орфоэпические и 

грамматические нормы. Лексические нормы». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1057/ 

 

Русский язык. 6 класс. Урок по теме «Употребление глаголов в речи. Орфоэпические и 

грамматические нормы. Лексические нормы. Глагол в речи». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/ 

 

Русский язык. 5 класс. Урок по теме «Правильное употребление имён прилагательных. 

Орфоэпические, грамматические и лексические нормы». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/ 

 

Русский язык. 5 класс. Урок по теме «Синтаксическая роль глагола. Правильное употребление 

глагола. Орфоэпические, грамматические и лексические нормы». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/404/ 

 

Русский язык. 5 класс. Урок по теме «Употребление местоимений в речи. Орфоэпические, 

грамматические и лексические нормы». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1235/ 

 

Русский язык. 7 класс. Урок по теме «Фонетика и графика. Орфография. Фонетический разбор 

слова». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/ 

 

Русский язык. 5 класс. Урок по теме «Фонетический и орфоэпический разбор слова».  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/573/ 

 

Русский язык. 5 класс. Урок по теме «Фонетика. Слог. Ударение».  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
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Русский язык. 5 класс. Урок по теме «Слог. Ударение. Орфоэпия».  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/ 

 

Русский язык. 10 класс. Урок по теме «Ударение. Фонетика и орфография».  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/ 

 

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=020F4ACEDE409285427F3E79EB007D7E  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=03A26AFF3E77A87349C64774A3C8F516  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0911608F9844BD9442A7F8562ED33D4C  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=10196A63E44C902A4DFFE675576F0C95  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B564E59F80D78C074A9A9A682EB849FB  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B575D6A107D58FFE4524FCD906D7B719  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B58DCACF626D90FA4C17E087D1D3E773  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B61E96F30B6CB6924C67B811CA4CC2D9  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B76835483E98856A485F401902CA9756  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B776B72DDBBBA8E54CD561FC65C69F00   

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B8049232E6EA8DB144E318B429982DC6  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B938F61957FC880D4B4FC7A46B45D2FE  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BD17E0891F458A6F43A93E1980612101  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BE4E899B79A5996C4C1C36916C52AE20  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BEC7FF92387AAB8246501B40C184A00E  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C214DC59EC5F9EC344336504C1787FAE  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C33CD3D3D30DB38C495C1C915A1755E8  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C33FF2485251ABA447D297181B27777B  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C3DFF966E48A97A04CB76875FE983681  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C406E331FCA19F9D4EB05C927E21DC64  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C5D9D4C1A5A280394B1BAA53B25FB31D  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C65BF4CC8490AED04F475087D12A5864  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C66349871241A14F444B7AA4E2115526  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CA08EFF34C08B36544942ECB8CC740EE  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D04DF90BE419865A49126A68E67E8824  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4C1875776999EBD4F4C7F843F2EAC91  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E16678CBE891A5444DDB55626BD09D2E  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=020F4ACEDE409285427F3E79EB007D7E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=03A26AFF3E77A87349C64774A3C8F516
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0911608F9844BD9442A7F8562ED33D4C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=10196A63E44C902A4DFFE675576F0C95
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B564E59F80D78C074A9A9A682EB849FB
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B575D6A107D58FFE4524FCD906D7B719
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B58DCACF626D90FA4C17E087D1D3E773
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B61E96F30B6CB6924C67B811CA4CC2D9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B76835483E98856A485F401902CA9756
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B776B72DDBBBA8E54CD561FC65C69F00
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B8049232E6EA8DB144E318B429982DC6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B938F61957FC880D4B4FC7A46B45D2FE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BD17E0891F458A6F43A93E1980612101
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BEC7FF92387AAB8246501B40C184A00E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C214DC59EC5F9EC344336504C1787FAE
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C33CD3D3D30DB38C495C1C915A1755E8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C33FF2485251ABA447D297181B27777B
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