
АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКАЯ И ОРФОЭПИЧЕСКАЯ НОРМА 

1. Ударение на 1 слоге 

I. Августовский, 

генезис, 

деспот, 

заговор, 

значимость, 

иконопись, 

импульс, 

исподволь, 

квашение, 

камбала, 

клала, 

кухонный, 

маркетинг, 

мельком, 

менеджмент, 

мытарь, 

наголо стричь, 

наискось, 

ненависть, 

пасквиль, 

переданный, 

перистые облака, 

плесневеть, 

поручни, 

похороны, 

почесть, 

ракурс, 

свекла, 

силос, 

случай, 

сметка, 

снадобье, 

согнутый, 

средство, 

средства, 

статуя, 

торты, 

банты, 

тяжба, 

форум, 

хаос, 

холеный, 

центнер, 

черпать, 

экскурс. 

2. Ударение на 2 слоге 

Агент, 

анатом, 

арест, 

безудержный, 

блокировать, 

боязнь, 

втридорога, 

гладильный, 

давнишний, 

двоюродный, 

дефис, 

добыча, 

донельзя, 

досуг, 

дремота, 

завидно, 

заём, 

звонит, 

закупорит, 

заржаветь, 

звонишь, 

исчерпать, 

квартал, 

кичится, 

коклюш, 

красивее, 

крапива, 

кремень, 

корысть, 

ломота, 

ломоть, 

лубочный, 

маневры, 

мизерный, 

мытарство, 

наложенный (платеж), 

намерение, 

наотмашь, 

недвижимость, 

опека, 

оптовый, 

откупорить, 

осведомить, 

подбодрить, 

пуловер, 

приданое, 

принудить, 

прирост, 

простынь (род. пад. мн. 

ч.), 

процент,  

ракушка, 

рефлексия, 

сироты (мн. ч.), 

созыв, 

столяр, 

таможня, 

танцовщица, 

толика, 

умерший, 

факсимиле, 

феерия, 

феномен, 

филистер, 

ходатайствовать, 

хозяева, 

цемент, 

цепочка, 

швея, 

шофер, 

щавель, 

эксперт. 

3. Ударение на 3 слоге 

Алфавит, 

алкоголь, 

апостроф, 

баловать, 

бюрократия, 

гастрономия, 

демократия, 

  

диалог, 

диспансер, 

договор, 

духовник, 

еретик, 

жалюзи, 

завсегдатай, 

избалованный, 

истерия, 

каталог, 

каучук, 

кладовая, 

кулинария, 



мастерски, 

монолог, 

некролог, 

обеспечение, 

обесценить, 

облегчить, 

ободрить, 

обострить, 

очистной, 

пиццерия, 

подростковый, 

поутру, 

предвосхитить, 

приговор, 

проведенный, 

простыня, 

простыней, 

сантиметр, 

сирота, 

соболезнование, 

спиртовой, 

тирания, 

углубить, 

украинский, 

языковая (колбаса). 

4. Ударение на 4 слоге 

Апартеид, 

аристократия, 

асимметрия, 

буржуазия, 

ветеринария, 

изобретение, 

исповедание, 

маркировать, 

медикамент, 

новорожденный, 

нормировать, 

обетованный, 

пломбировать, 

премирование, 

премировать, 

приобретение, 

путепровод, 

санитария, 

сосредоточение, 

усугубить, 

формировать, 

христианин, 

языковые (проблемы). 

5. Ударение на 5 слоге  

 Бомбардировать, 

вероисповедание, 

кинематография, 

многоотраслевой, 

присовокупить, 

расформировать. 
ПО АЛФАВИТУ 

А  

агЕнт  

алфавИт  

аэропОрты 

Б  

балОванный  

баловАть 

балУясь  

бАнты  

бОроду  

бралА  

бралАсь  

бухгАлтеров 

В  
вЕрба  

вернА  

вероисповЕдание  

взялА  

взялАсь  

включЁн  

включЁнный  

включИм  

включИт  

включИшь  

влилАсь  

вОвремя  

ворвалАсь  

воспринялА  

воссоздалА  

вручИт 

Г  

гналА  

гналАсь  

граждАнство 

Д  

давнИшний  

дефИс  

диспансЕр  

добелА  

добралА  

добралАсь  

довезЁнный  

дОверху  

договорЁнность  

дождалАсь  

дозвонИтся  

дозвонЯтся  

дозИровать  

докраснА  

докумЕнт  

донЕльзя  

дОнизу  

досУг  

дОсуха 

Е  

еретИк 

Ж  

жалюзИ 

ждалА 

жилОсь 

З  

завИдно  

зАгнутый  

зАгодя  

закУпорив  

закУпорить  

зАнял  

занялА  

зАняло  

занятА  

зАнятый  

заселЁн  



запертА  

зАтемно  

звалА  

звонИм  

звонИт  

звонИшь  

знАчимость  

знАчимый  

зимОвщик  

зАсветло 

И  
избалОванный  

Иксы  

импЕрский  

инстИнкт  

исключИт  

Исстари  

исчЕрпать 

К  
каталО г  

квартАл  

киломЕтр  

клАла  

клЕить  

кОнусы 

кОнусов  

кормЯщий  

корЫсть  

крАлась  

крАны  

красИвее  

красИвейший  

кремЕнь  

кренИтся  

кровоточАщ ий  

кровоточИть  

кУхонный 

Л  

лгалА  

лЕкторы  

лилА  

лилАсь  

ловкА  

лыжнЯ 

М  
мЕстностей  

мозаИчный  

молЯщий  

мусоропровОд 

Н  

навЕрх  

навралА  

наделИт  

надОлго  

надорвалАсь  

нажИвший  

нажитА  

нажИлся 

назвалАсь  

накренИт  

налилА  

налИвший  

налитА  

намЕрение  

нанЯвшийся  

нарвалА  

нарОст  

насорИт  

нАчал  

началА  

нАчали 

начАв  

начАвший  

начАвшись  

нАчатый  

начАть  

нАчатые 

нЕдруг  

недУг  

некролОг  

нЕнависть  

ненадОлго  

низведЁн  

нОвости 

новостЕй  

нОгтя 

О  
обеспЕчение  

обзвонИт  

облегчИт  

облегчИть  

облилАсь  

обнялАсь  

обогналА  

ободралА  

ободрИть  

ободрЁнный  

ободрЁн  

ободренА  

ободрИшься  

обострЁнный  

обострИть  

одолжИт  

озлОбить  

оклЕить  

окружИт  

опломбировАть  

опОшлят  

определЁн  

оптОвый  

освЕдомиться 

отбылА  

отдалА  

отдАв  

отключЁнный  

откУпорил  

отозвалА  

отозвалАсь  

Отрочество 

 


