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Данные методические указания ставят задачу пре-
одоления трудностей, возникающих у иностранных студен-
тов при произнесении русских словоформ. Они представ-
ляют собой корректировочный курс работы по одному из 
сложных для иностранцев аспектов русской фонетики – 
ударению. 

Методические указания состоят из 7 разделов в соот-
ветствии с представленными грамматическими формам и 
специфичными для них моделями ударения. Каждый раз-
дел включает теоретическую часть и упражнения на закре-
пление теоретического материала. 

Методические указания могут быть использованы как 
при обучении иностранных студентов на среднем этапе в 
вузах Украины, так и при работе с иностранными стажёра-
ми. 
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РУССКОЕ  УДАРЕНИЕ 
 

Русское ударение является разноместным, т.е. 
оно может падать на любой слог, например: книѓа, 
тетра́дь, университет́ (на первом, втором, конечном 
слогах). 

Ударение в русском языке играет смыслоразли-
чительную роль: замо́к (на двери) и зам́ок (дворец), 
цел́ую (например, целую неделю) и целу́ю (от целовать) 
и т.д. 

Русское ударение подвижно. Это важно знать при 
различении грамматических форм, например: нет сте-
ны́ и высокие стен́ы, часть окна́ и огромные оќна. 
 

Упражнение 1. Читайте. 
1. Вот старинный красивый за́мок. Надо заменить 

этот замо́к: он плохо работает. 2. Язык – о́рган речи. Ор-
ган́ – музыкальный инструмент. 3. Для костюма мы ку-
пили белый атла́с. На стене в кабинете географии висит 
ат́лас. 4. Времени было ма́ло. Дитя ещё мало.́ 
5. Спорить с ней была му́ка. Мука́ обычно белая. 6. Мать 
вы́ходила больного ребенка. Мать несколько раз выхо-
ди́ла на балкон. 7. Доро́га в горы. Дорога ́каждая минута. 
8. Дорожка становится все у́же. По ней нельзя уже ́идти. 
9. Дайте мою́ книгу. Я мо́ю руки. 10. Он знако́м с тобой? 
Он позвал нас знаќом. 11. Ваза стои́т на столе. Сколько 
сто́ит эта ваза? 12. Цел́ую неделю он болел. "Доченька, 
целу́ю тебя" – сказала мать по телефону. 13. В Узбеки-
стане растет хло́пок. Мы услышали хлопоќ. 
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Упражнение 2. Читайте. Поставьте ударение. 
атлас – атлас мою – мою 
село – село мука – мука 
уже – уже орган – орган 
хлопок – хлопок белки – белки 
целую – целую выходила – выходила 
спала – спала дорогой – дорогой 

 
Упражнение 3. Читайте. Следите за изменением 

места ударения в выделенных словах. 
Дом учи́теля. Учителя́ приехали. 
Нет твоего ад́реса. Это их адреса.́ 
Право гол́оса. Голоса ́птиц. 
Далеко от бер́ега. Берега ́реки тут красивые. 
Мы против войны́. Вой́ны приносят горе. 
Часть стены́ закрыта. Стен́ы здесь белые. 
Три скалы́. Это ска́лы. 
Он не поднял головы́. Выше гол́овы! 
Он приехал из далёкой страны́. Все стра́ны Европы. 
Нет письма.́ Вот все пи́сьма. 
 

УДАРЕНИЕ  В  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
МУЖСКОГО  РОДА 

Случаи  стабильного  ударения  в  существительных  
мужского  рода 

 
Запомните следующие случаи стабильного ударе-

ния в существительных мужского рода: 
1. Существительные, имеющие "беглые" гласные О 
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и Е, всегда произносятся с ударными окончаниями во 
всех формах. Например: оте́ц – отца́, у́гол – угла,́ ко-
нец́ – конца.́ 

2. Существительные, которые оканчиваются на –У, 
–Ю в предложном падеже, всегда имеют ударное окон-
чание, например: в Крыму́, в саду́, на берегу́ и т.д. 

3. Многие существительные мужского рода имеют 
во множественном числе ударное окончание –А или –Я: 
адреса́, вечера,́ глаза,́ голоса,́ города́, дома́, края́, леса,́ 
мастера́, номера,́ острова,́ паспорта́, поезда,́ снега́, 
холода,́ профессора́, учителя́. 

Ударное окончание –А во множественном числе 
принимают существительные с полногласными сочета-
ниями ОЛО, ОРО, ЕРЕ, ЕЛЕ (они имеют обычно ударе-
ние на начальном слоге в единственном числе). Напри-
мер: хо́лод – холода́, бер́ег – берега.́ 

Необходимо отличать формы множественного чис-
ла и родительного падежа единственного числа: у го́ро-
да и наши города́. 

4. Постоянное ударение бывает на следующих 
суффиксах: 

–ИСТ – гуманис́т, журналис́т 
–АНТ – музыкан́т, экскурса́нт 
–ЕНТ – студен́т, докуме́нт 
–ЁР – стажёр, боксёр 
–ИОНЕР – коллекционер́, революционер́ 
–ИЗМ – капитали́зм, социализ́м 
–ЁЖ(ЕЖ) – чертёж, молодёжь, мятеж́ 
–АНИН(ЯНИН) – южан́ин, киевля́нин, горожан́ин, 

крестья́нин 
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–АЖ – экипаж́, монтаж́ 
–АЧ – силач́, калач́ 
–АТ – диплома́т, делегат́ 
–АК – чудаќ, дураќ, проста́к 
–ЬОН – бульон́, батальон́. 
5. Существительные, которые оканчиваются на  

–ЛОГ и –ГРАФ, не имеют на этих частях ударения, на-
пример: фило́лог, эпиѓраф. 

6. Существительные с суффиксом –ИК не имеют 
фиксированного ударения на суффиксе: акаде́мик, 
кри́тик. 

7. Префиксальные формы в русском языке обычно 
имеют безударные приставки: расход́, переход́, разде́л, 
поворо́т. Но: вы́ход! 

8. В ряде слов иностранного происхождения име-
ются различия в ударении: тра́нспорт, э́кспорт, и́м-
порт, автоб́ус. 
 

Упражнение 1. Запомните слова с ударным окон-
чанием в предложном падеже. Составьте предложения 
с этими словами. 

На полу́, в углу́, в шкафу́, в Крыму́, на мосту́, в саду́, в 
лесу́, в снегу́, в кругу́, на краю́, на берегу́, на носу́, в глазу́. 
 

Упражнение 2. Читайте, следите за ударением 
выделенных слов. 

На каждом шагу он встречал знакомых. Деревья в 
снегу. В саду цветут розы. Мы недавно были в Крыму. 
В лесу тихо. Книги стоят в шкафу. А шкаф в углу ком-
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наты. В кругу друзей мне хорошо и весело. Очки у ба-
бушки то на носу, то на лбу. На Мосту влюблённых все-
гда людно. На полу красивый ковёр. 
 

Упражнение 3. Образуйте существительные мно-
жественного числа с ударными окончаниями –А (Я). 

Образец: го́род – города ́
Орден – …  холод – … 
голос – …  поезд – … 
вечер – …  век – … 
берег – …  доктор – … 
учитель – …  глаз – … 
адрес – …  дом – … 
номер – …  лес – … 
остров – …  снег – … 
паспорт – …  сорт – … 
парус – …  повар – … 

 
Упражнение 4. Читайте. Следите за изменением 

ударения во множественном числе. 
В Австрии красивые города. Мы отдыхали недале-

ко от города. Мы увидели каменистые острова. Часть 
острова покрыта снегом. Поезда прибывают рано. Твое-
го поезда пока нет. У этой реки крутые берега. Около 
берега лодка. У меня нет твоего адреса. Не забудь взять 
адреса студентов. Наступили холода. Лицо горит от хо-
лода. Нина дома. На этой улице красивые дома. Позо-
вите доктора. Все доктора сейчас в больнице. 
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Упражнение 5. Сравните ударения в формах пред-
ложного падежа. 

Отдыхать в Крыму́. Рассказывать о Кры́ме. Стоять 
на берегу́. Стихи о морском бе́реге. Гулять в лесу́. Чи-
тать о ле́се. Деревья в саду́. Бабушка любит говорить о 
своём сад́е. В новом аэропорту́ приземлился самолёт. 
Статья о новом аэропор́те. 
 

Упражнение 6. Читайте слова с постоянным уда-
рением на суффиксах. 

Активист, криминалист, эмигрант, референт, момент, 
прецедент, дирижёр, гримёр, суфлёр, акционер, реакцио-
нер, феодализм, капитализм, идеализм, падеж, грабёж, 
рубеж, англичанин, северянин, саботаж, массаж, циркач, 
бородач, автомат, протекторат, компаньон, батальон. 
 

Упражнение 7. Слушайте, повторяйте, запомните 
произношение слов. 

Авто́бус, троллей́бус, тра́нспорт, эќспорт, и́мпорт, 
ра́порт, креди́т, фунда́мент, и́мпульс, договор́, рег-
лам́ент, футбол́, проф́иль, эпи́тет, геоѓраф, эпи́граф, 
фото́граф, филос́оф, филол́ог, дневни́к, граждани́н, 
академ́ик, ли́рик, истор́ик, кри́тик, кла́ссик. 
 

Упражнение 8. Читайте. Правильно произносите 
префиксальные формы. 

Поход, заход, приход, отход, доход, переход, но выход. 
Отказ, показ, заказ, приказ. 
Полёт, пролёт, перелёт, отлёт. 
Прибор, набор, забор, отбор. 
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УДАРЕНИЕ  В  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЖЕНСКОГО  РОДА 

 
Постоянное ударение во всех падежных формах 

имеют суффиксальные образования, обозначающие аб-
страктные понятия. 

С ударением на суффиксах 
–ОВК(А): ЁВК(А): листов́ка, путёвка 
–УР(А): аспирантур́а, литератур́а 
–ЕЛЬ: метел́ь, колыбел́ь (но: гиб́ель, меб́ель) 

С ударением на окончаниях 
–ОТ(А): доброта́, красота ́
–ОТН(Я): болтовня́, беготня́ 
–ИЗН(А): новизна́, белизна́ 
–БА: ходьба́, стрельба ́
Сдвиги ударения наиболее типичны в следующих 

случаях: 
1. С окончания –А(Я) на основу в винительном па-

деже: гора́ – го́ру, доска ́– дос́ку. 
2. С окончания –А(Я) на основу при образовании 

множественного числа: сосна́ – сос́ны, стена́ – сте́ны, 
земля́ – зем́ли. 

В таких существительных во всех падежных фор-
мах множественного числа ударение не изменяется, за 
исключением следующих форм родительного падежа: 
земе́ль, сестёр, семей́. 

Существительные руки и ноги во всех падежных 
формах множественного числа имеют ударение на 
окончании (рука́м, ногам́, рукам́и, нога́ми и т.д.). 
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Следует строго различать ударение в формах 
множественного числа и родительного падежа, единст-
венного числа, например: зим́ы – зимы́, стра́ны – 
страны́. 

В большинстве существительных III склонения в 
формах косвенных падежей множественного числа про-
исходит сдвиг ударения с основы на окончание: 
доч́ери – дочере́й, об́ласти – областей́. 

Многие существительные III склонения в предлож-
ном падеже имеют ударение на окончании –И: на двери,́ 
в степи,́ в груди.́ 
 

Упражнение 1. Слушайте, повторяйте. Запомните 
существительные со сдвигом ударения в винительном 
падеже. 
голова ́– гол́ову (но: нá голову) нога ́– ноѓу (но: зá ногу) 
гора́ – гор́у (но: нá гору) рука ́– ру́ку (но: зá руку) 
стена́ – сте́ну (но: нá стену) доска́ – дос́ку 
спина́ – спи́ну (но: нá спину) душа ́– ду́шу 
сторона́ – сто́рону щеќа – щёку 
 

Упражнение 2. Прочитайте предложения, слова в 
скобках поставьте в нужной форме. 

Вы́пейте эту (вода). Отойди́ в (сторона). Дай (рука). 
Пове́сь карту на (стена). Ви́жу (гора). Не сади́сь на 
(земля). Сотри́ с (доска). Натёр (нога). Отморо́зил (ще-
ка). Я люблю ́(зима). 
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Упражнение 3. Читайте. Запомните существитель-
ные со сдвигом ударения во множественном числе. 

беда ́– бед́ы нога ́– ноѓи 
весна ́– вёсны река ́– реќи 
вода ́– вод́ы рука ́– ру́ки 
война́ – во́йны свеча́ – све́чи 
волна ́– вол́ны семья́ – се́мьи 
глава ́– глав́ы сестра́ – сёстры 
гроза́ – гро́зы скала́ – ска́лы 
душа ́– ду́ши сосна́ – со́сны 
жена́ – жёны спина́ – спи́ны 
земля́ – зе́мли стена́ – сте́ны 
зима́ – зи́мы страна́ – стра́ны 
змея́ – зме́и судьба ́– су́дьбы 
игла́ – и́глы трава́ – тра́вы 
игра ́– и́гры труба ́– тру́бы 
изба́ – и́збы тюрьма́ – тю́рьмы 
лиса́ – ли́сы цена ́– цен́ы 
метла́ – мётлы  

 
Упражнение 4. Прочитайте словосочетания, следите 

за ударением в существительных множественного числа. 
Полноводные реки. Высокие скалы. Зелёные травы. 

Крепкие стены. Крестьянские избы. Разные судьбы. 
Толстые трубы. Родные сёстры. Золотые руки. Вешние 
воды. Плодородные земли. Холодные зимы. Спортив-
ные игры. Сильные ноги. Дружные семьи. Тёплые стра-
ны. Высокие цены. 
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Упражнение 5. Прочитайте предложения. Сравни-
те место ударения в выделенных словах. 
Бурные воды. Налей воды. 
Освободительные войны. С начала войны. 
Первые главы книги. Часть главы. 
Весенние грозы. Не боюсь грозы. 
Неосвоенные земли. Мало земли. 
Азартные игры. Начало игры. 
Деревянные избы. Край избы. 
Красивые ноги. Нет ноги. 
Трудовые руки. Не подал руки. 
Все семьи. Часть семьи. 
Двоюродные сёстры. Была у сестры. 
Угрюмые скалы. До скалы сто метров. 
Стройные сосны. Стол из сосны. 
Каменные стены. Около стены. 
Далёкие страны. Из какой страны? 
 

УДАРЕНИЕ  В  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДНЕГО  РОДА 

 
1. Постоянное ударение во всех формах единст-

венного и множественного числа имеют следующие суф-
фиксальные формы существительных среднего рода: 

–ЕНИ(Е): движен́ие, стремле́ние 
–АНИ(Е): соревнова́ние, страдан́ие 
–СТВО(О): богат́ство, рав́енство 
–СТВИ(Е): препя́тствие, след́ствие 
–ТИ(Е): развит́ие, собы́тие 
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–ИШК(О): письмиш́ко, городиш́ко 
–ЫШК(О): кры́лышко, сол́нышко 
–ЕЧК(О): слове́чко, местеч́ко 
–ИЩ(Е): жилищ́е, ту́ловище 
2. В ряде двусложных слов среднего рода проис-

ходит сдвиг ударения при образовании форм множест-
венного числа. Запомните, что если в единственном 
числе ударение падает на основу, то во множественном 
числе оно переходит на окончание: мо́ре – моря́, 
сло́во – слова́, по́ле – поля́. (Исключение: кре́сло – 
кре́сла, блаѓо – блаѓа). Если в единственном числе 
ударение падает на окончание, то во множественном 
числе оно переходит на основу: пятно́ – пя́тна, число́ – 
чи́сла, стекло́ – стёкла. 

3. Следует строго различать формы множествен-
ного числа и единственного числа родительного падежа: 
лиц́а – лица,́ пис́ьма – письма,́ оќна – окна.́ Например:  

У них счастливые ли́ца. Ты не заметил моего лица́. 
Я получил пис́ьма. Он не получал ещё письма.́ 
О́кна открыты. Здесь нет окна.́ 
4. У имён существительных в форме родительного 

падежа множественного числа с нулевым окончанием 
ударение бывает на последнем гласном: зеркал́, серде́ц, 
небес́, чудес́, колец́ (исключение: круж́ев). 

5. Существительные око и ухо в формах косвен-
ных падежей множественного числа имеют ударение на 
окончаниях: оче́й, ушей́, очам́, ушам́, очам́и, ушам́и, об 
очах́, об ушах́. 

Запомните формы слова яйцо: яйцо,́ яйца,́ яйцу́, 
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яйцом́, о яйце;́ множественное число – я́йца, яи́ц, я́йцам, 
я́йцами, о я́йцах. 

6. Существительные на –МЯ имеют в формах мно-
жественного числа ударение на окончании (кроме зна-
мя), а в родительном падеже имеют нулевое окончание. 

и́мя – имена́ – имён – имена́м 
плем́я – племена ́– племён – племена́м 
се́мя – семена́ – семя́н – семена́м 
стре́мя – стремена́ – стремя́н – стремена́м 
вре́мя – времена́ – времён – времена́м 

 
Упражнение 1. Слушайте, повторяйте. Прочитайте 

самостоятельно, следите за сдвигом ударения. 
окно́ – оќна вино ́– ви́на 
яйцо ́– я́йца письмо ́– пи́сьма 
лицо ́– ли́ца стекло́ – стёкла 
число ́– чи́сла ведро́ – вёдра 

 
Упражнение 2. Образуйте множественное число 

от следующих существительных: 
окно, лицо, письмо, яйцо, стекло, число, пятно, де-

ло, ядро. 
 

Упражнение 3. Образуйте единственное число в 
родительном падеже: 

моря, слова, места, сердца, поля, права, дела. 
 

Упражнение 4. Запомните следующие формы слов: 
чудо – чудеса – чудес,  небо – небеса – небес. 
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Упражнение 5. Прочитайте словосочетания. За-
помните эти слова. 

Свободные места. Добрые сердца. Наши права. 
Зелёные поля. Северные моря. Голубые небеса. Войска 
неприятеля. Птичьи гнёзда. 
 

Упражнение 6. Читайте. Следите за ударением. 
имя – имена 
племя – племена 
семя – семена 
время – времена 
но: знамя – знамёна 

 
Упражнение 7. Образуйте существительные от 

глаголов. 
Читать – …, двигаться – …, объяснять – …, сочи-

нять – …, поздравлять – …, решать – …, петь – …, по-
нимать – …, гулять – …, описать – …, страдать – …, 
молчать – … 
 

Упражнение 8. Читайте. Слова в скобках поставь-
те в правильной форме. 

Большие (окно) выходили в сад.  На всех (окно) 
цветы. Я вижу только часть (окно). Все (письмо) от бра-
та, а от сестры нет. Эти (место) свободны?  Нет ни од-
ного свободного (место). На карте видны только север-
ные (море). Дом у (море). Всюду приветливые (лицо). Я 
не видела его (лицо). Сколько (письмо) ты получил? От-
кройте все (окно), здесь тепло. 
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УДАРЕНИЕ  В  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
 

Постоянное ударение имеют следующие группы 
прилагательных: 

1. Прилагательные с окончанием –ОЙ: родной́, го-
лубой́, морско́й, большой́, чужой́. 

2. Прилагательные с суффиксами: 
–ОВАТ(–ЕВАТ): зеленоват́ый, синева́тый 
–ИТ: знаменит́ый, сердит́ый 
–ОВИТ: Ледовит́ый (океан), ядови́тый 
–ИЧЕСК: социалистич́еский, хронич́еский 
–АТ: рогат́ый, косма́тый 
–ИН: курин́ый, зверин́ый 
–АСТ: скулас́тый, вихра́стый 
–ИЧН: единич́ный, годич́ный 
–АВ(–ЯВ): гнусав́ый, кудря́вый, дыря́вый 
–ИСТСК: марксис́тский, большевис́тский 
–АНСК(–ЯНСК): испан́ский, италья́нский 
–ИЙСК: альпий́ский, олимпий́ский 
–АЧ(–ЯЧ): собач́ий, бродя́чий 
Прилагательные с суффиксами –ЧИВ, –ТЕЛЬН, –ЛИВ 

имеют ударение на гласном, предшествующем суффиксу: 
вспы́льчивый, заду́мчивый, усто́йчивый, уси́дчивый, 
стара́тельный, знамена́тельный, тала́нтливый. 

Прилагательные, образованные от существитель-
ных при помощи суффикса –СК, –ЕКС обычно сохраня-
ют ударение существительного (за исключением тех 
случаев, когда прилагательные имеют окончание –ой: 
морской́, донской́. Например: 
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апре́ль – апре́льский Ки́ев – Ки́евский 
комите́т – комите́тский Хар́ьков – ха́рьковский 

В прилагательных с ласкательно-уменьшительным 
значением, образованных при помощи суффиксов –ЕНЬК, 
–ОНЬК, ударение падает на основу, обычно на гласный, 
предшествующий суффиксу: ки́сленький, сла́бенький, 
си́ненький, ни́зенький, то́ненький, пло́хонький, 
ма́ленький. 

Прилагательные с мягкой основой (си́ний, до-
ма́шний, осе́нний, весе́нний, лет́ний, зим́ний, дал́ьний, 
бли́жний, ве́рхний, ниж́ний, зад́ний, пере́дний, ли́сий, 
вол́чий, соба́чий, медве́жий и др.) не имеют ударения на 
окончании. 

В именах прилагательных сравнительной степени с 
суффиксом –Е ударение всегда падает на основу: бли́же, 
да́льше, стар́ше, ти́ше, ху́же, тон́ьше и др. С суффик-
сом –ЕЕ ударение падает на суффикс, если краткая 
форма женского рода имеет ударение на окончании: бе-
ла́ – беле́е, светла́ – светле́е, но: золотис́та – золо-
ти́стее, суро́ва – суро́вее, краси́ва – краси́вее. 

В превосходной степени суффикс –АЙШ всегда 
под ударением: велича́йший, глубоча́йший. В формах с 
суффиксом –ЕЙШ ударение сохраняется в тех же сло-
гах, что и в сравнительной степени: сильнее́ – силь-
ней́ший, красив́ее – краси́вейший. 

3. В ряде кратких прилагательных наблюдается 
сдвиг ударения в словах женского рода, например: 

груб – груба́ мо́лод – молoда ́
глуп – глупа́ вес́ел – весела́ 
сыт – сыта́ вре́ден – вредна́ 
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Упражнение 1. Произнесите прилагательные. 
Звериный, соловьиный куриный; буддистский, анг-

лийский; вторичный, клубничный, больничный, столич-
ный; тончайший, редчайший, крепчайший, высочайший; 
вихрастый, глазастый; ядовитый, родовитый, Ледовитый; 
низковатый, грубоватый, плоховатый, беловатый. 
 

Упражнение 2. Прочитайте словосочетания, сле-
дите за произношением прилагательных. 

Дымчатый цвет, рассыпчатый картофель, репча-
тый лук, клетчатый костюм, расплывчатое изображение, 
взрывчатое вещество. 
 

Упражнение 3. Читайте, запомните место ударе-
ния. Составьте словосочетания с данными прилага-
тельными. 

Веж́ливый, причу́дливый, привет́ливый, уклон́чивый, 
тала́нтливый, уро́дливый, приди́рчивый, услу́жливый. 
 

Упражнение 4. Поставьте ударение в прилага-
тельных сравнительной степени с суффиксом –ЕЕ (в 
скобках даны начальные формы). 

Белее (бела)́, важнее (важна́), веселее (весела)́, 
длиннее (длинна́), круглее (кругла́), милее (мила́). 

Красивее (краси́ва), приветливее (привет́лива), 
ужаснее (ужа́сна), полезнее (полез́на), понятнее (по-
ня́тна). 
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УДАРЕНИЕ  В  ГЛАГОЛАХ 
 

Следует запомнить следующие глагольные формы, 
имеющие постоянное ударение. 

1. В глаголах совершенного вида с приставкой ВЫ– 
ударение всегда падает на приставку: вы́летел, вы́рос. 
При изменении вида глагола место ударения меняется. 
Сравните: вы́летел – вылета́л, вы́рос – выраста́л. 

2. Глаголы несовершенного вида с суффиксом  
–ЫВА, –ИВА имеют ударение на гласном, предшест-
вующем суффиксу: просма́тривать, запис́ывать. 

3. В глаголах на –ОВЫВАТЬ (–ЁВЫВАТЬ) ударение 
всегда падает на –ОВ: организо́вывать, завоёвывать. 

4. В отымённых глаголах на –НИЧАТЬ сохраняется 
ударение производящего имени. Например: не́рвный – 
не́рвничать, разбо́йник – разбой́ничать. 

5. Основная масса глаголов на –ИРОВАТЬ имеет 
ударение на гласном И: транспортир́овать, пла-
нир́овать. Ударение на –ВА бывает в очень ограничен-
ной группе глаголов. Запомните наиболее употреби-
тельные: группирова́ть, марширова́ть, тренирова́ть, 
формирова́ть. В формах настоящего времени суффикс 
–ОВА исчезает: транспорти́руют. 

6. Глаголы на –ИЗИРОВАТЬ всегда имеют ударе-
ние на втором и: демократизи́ровать, механизир́овать. 

7. Глаголы на –СТВОВАТЬ в подавляющем боль-
шинстве имеют ударение на гласном, предшествующем 
суффиксу: спосо́бствовать, приве́тствовать, 
зло́бствовать. 
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8. Глаголы с суффиксом –НУ в значении постепен-
но усиливающегося качества или действия имеют уда-
рение на основе: глох́нуть, сле́пнуть, со́хнуть, дос-
ти́гнуть, умо́лкнуть, ме́ркнуть. 

Обычно эти глаголы не имеют суффикса –Л в фор-
мах прошедшего времени мужского рода, а суффикс  
–НУ выпадает: огло́х, осле́п, дости́г, умо́лк, поме́рк. 

Многие глаголы с суффиксом –НУ в значении бы-
строго или однократного действия имеют ударение на 
суффиксе: блесну́ть, моргну́ть, вспорхну́ть, махну́ть, 
толкну́ть, рискну́ть (но: прыѓнуть). Формы прошед-
шего времени мужского рода образуются по общему 
правилу: блесну́л, толкну́л. 

9. Глаголы с суффиксом –ВА после корней ДА, 
ЗНА, СТА в настоящем времени имеют ударение на 
окончании во всех формах спряжения. Суффикс –ВА 
исчезает: встаю́ – встаёшь – встаю́т, узнаю́ – узна-
ёшь – узнаю́т, даю́ – даёшь – даю́т. 

10. Глаголы с инфинитивным суффиксом –ТИ все-
гда имеют ударение на конечном гласном: идти́, нести.́ 

11. Ударение в глаголах, оканчивающихся в инфи-
нитиве на –(Е)ЧЬ обычно бывают на последнем гласном: 
бере́чь – берегу́ – берегут́, берёг – берегла ́– берегли.́ 

В формах настоящего и будущего простого време-
ним двусложные глаголы на –АТЬ(–ЯТЬ), –ЕТЬ, –НУТЬ, 
–ОВАТЬ(–ЕВАТЬ) обычно имеют фиксированное уда-
рение. Например: чита́ть – чита́ю – чита́ют, крас-
не́ть – красне́ю – красне́ют, толкну́ть – толкну́ – 
толкну́т, организоват́ь – организу́ю – организу́ют и 
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т.д. Однако есть немало глаголов с подвижным ударе-
нием. Обычно место ударения сохраняется в формах 1–
го лица настоящего и будущего простого времени, во 
всех других лицах происходит сдвиг ударения на пред-
шествующий слог. Например: делит́ь – делю́, но: 
дел́ишь, дел́ят; иска́ть – ищу́, но: ищ́ешь, ищ́ут; 
смо́треть – смотрю́, но: смо́тришь, смо́трят. За-
помните наиболее употребительные глаголы со сдви-
гами ударения: 
бороться дышать носить смотреть 
бродить искать обмануть становиться 
варить кормить писать терпеть 
водить лениться платить тянуть 
возить лечиться получить хотеть 
гнать ловить принять ценить 
давить любить просить чертить 
держать мочить служить шутить 

В ряде глаголов прошедшего времени наблюдает-
ся сдвиг ударения с основы на окончание в формах 
женского рода. Например: брал – брала.́ Запомните 
наиболее употребительные случаи: 
был – была́ – бы́ли на́чал – начала ́– на́чали 
брал – брала ́– бра́ли от́дал – отдала́ – о́тдали 
взял – взяла ́– взя́ли от́нял – отняла́ – о́тняли 
врал – врала́ – вра́ли пил – пила́ – пи́ли 
дал – дала́ – дал́и плыл – плыла ́– плы́ли 
гнал – гнала ́– гнал́и по́днял – подняла́ – под́няли 
жил – жила́ – жи́ли по́нял – поняла ́– пон́яли 
за́нял – заняла́ – за́няли при́нял – приняла ́– при́няли 
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звал – звала ́– звал́и снял – сняла ́– сня́ли 
на́нял – наняла ́– нан́яли спал – спала́ – спа́ли 

Чтобы не ошибиться в постановке ударения при 
употреблении различных форм глагола, можно руково-
дствоваться таким правилом: если ударение в глаголе 
падает не на последний слог, то оно остаётся неиз-
менным. Например: ду́мать – ду́маю – ду́мают – 
дум́ал – ду́мала; прове́рить – прове́рю – прове́рят – 
прове́рил – прове́рила. 
 

Упражнение 1. Произнесите видовые пары глаголов. 
вылететь – вылетать вырасти – вырастать 
вынести – выносить выбежать – выбегать 
выйти – выходить выразить – выражать 
вылезти – вылезать вывезти – вывозить 
выдать – выдавать вырвать – вырывать 
выходить – выхаживать выскочить – выскакивать 
выехать – выезжать  

 
Упражнение 2. Поставьте глаголы из скобок в нуж-

ной форме. Следите за ударением. 
Спортсмены часто (выбежать, выбегать) из зала. У 

дома (вырасти, вырастать) стройный тополь. Мать (вы-
ходить, выхаживать) ребёнка из опасной болезни. Ма-
рия (выходить) на крыльцо и кормила гусей. Библиоте-
карь сегодня не (выдать, выдавать) книги. Ночью уж 
(вылезти, вылезать) из своей норы. Самолёт (вылететь, 
вылетать) ровно в 9. Мы (вывезти, вывозить) детей из 
города. Иван ясно (выразить, выражать) свои мысли. 
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Упражнение 3. Прочитайте, образуйте прошедшее 
время от данных глаголов для мужского и женского рода. 

Образец: взгляну́ть – взгляну́ла – взгляну́л 
Проснуться, махнуть, вздохнуть, зачеркнуть, блес-

нуть, рискнуть. 
 

Упражнение 4. Образуйте настоящее время от 
глаголов с суффиксом –ВА после корней ДА, ЗНА, СТА. 

Создавать, задавать, преподавать, предавать, 
вставать, уставать, оставаться, узнавать, признавать. 
 

Упражнение 5. Прочитайте группы глаголов, за-
помните сдвиг ударения. 
был – была́ – бы́ли за́нял – заняла́ – за́няли 
брал – брала ́– бра́ли на́чал – начала ́– на́чали 
взял – взяла ́– взя́ли от́нял – отняла́ – о́тняли 
дал – дала́ – дал́и от́дал – отдала́ – о́тдали 
жил – жила́ – жи́ли по́нял – поняла ́– пон́яли 
звал – звала ́– звал́и при́нял – приняла ́– при́няли 
спал – спала́ – спа́ли пе́редал – передала́ – пе́редали 
 

УДАРЕНИЕ  В  ГЛАГОЛЬНЫХ  ФОРМАХ 
 

Ударение  в  причастиях 
 

1. Действительные причастия настоящего времени 
на –ЩИЙ от глаголов I спряжения сохраняют ударение 
3-го лица множественного числа: рису́ют – рису́ющий, 
старе́ют – старе́ющий, тон́ут – тон́ущий. От глаго-
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лов II спряжения сохраняют ударение инфинитива: мол-
ча́ть – молча́щий, стоя́ть – стоя́щий. 

Исключение: люби́ть – лю́бящий, лечи́ть – ле́чащий. 
2. Страдательные причастия настоящего времени 

на –МЫЙ подчиняются такому же правилу, как и для 
причастий на –ЩИЙ (см. п. 1). Например, от I спряжения: 
организу́ют – организуе́мый, пресле́дуют – пре-
сле́дуемый. От II спряжения: любит́ь – любим́ый, 
слы́шать – слы́шимый. 

3. Действительные причастия прошедшего време-
ни на –ВШИЙ, –ШИЙ обычно сохраняют ударение ин-
финитива: сказат́ь – сказав́ший, прочита́ть – прочи-
та́вший, смотрет́ь – смотре́вший, купит́ь – купив́ший. 

Если инфинитив имеет суффикс –ТИ, то в причас-
тиях, образованных от этих глаголов, происходит сдвиг 
ударения на один слог к началу слова: отнести́ – от-
нёсший, приползти́ – припо́лзший и т.д. 

4. Страдательные причастия прошедшего времени 
на –ННЫЙ, образованные от глаголов –АТЬ (–ЯТЬ) 
обычно имеют сдвиг ударения на предыдущий слог: на-
писа́ть – напи́санный, прочитат́ь – прочи́танный, ку-
пи́ть – ку́пленный (если ударение в инфинитиве падает 
на окончание). 

Если же глаголы на –АТЬ (–ЯТЬ) имеют ударение 
на основе, то это ударение сохраняется и в причастии: 
закон́чить – закон́ченный, израсхо́довать – израс-
ход́ованный, продум́ать – проду́манный. 

5. Страдательные причастия прошедшего времени 
на –ТЫЙ сохраняют ударение форм прошедшего вре-
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мени: снял – сня́тый, налил́ – нали́тый, пропе́л – про-
пе́тый. 

Если причастие образуется от глаголов с ударяе-
мым суффиксом –НУ, ударение передвигается на один 
слог к началу слова: со́мкнул – сомкну́тый, заткну́л – 
зат́кнутый. Если же суффикс –НУ неударяемый, то 
причастия сохраняют ударение глагола прошедшего 
времени: захлоп́нул – захло́пнутый, задви́нул – за-
дви́нутый. 

6. Краткие формы страдательных причастий неко-
торых глаголов имеют сдвиг ударения с основы на 
окончание в формах женского рода: со́здан – создана́, 
со́зван – созвана́, при́дан – придана́ и др. 
 

Ударение  в  деепричастиях 
 

1. Деепричастия, образованные от глаголов с не-
подвижным ударением при помощи суффиксов –А (–Я) 
сохраняют ударение 3-го лица множественного числа: 
рису́ют – рису́я, болею́т – болея́, игра́ют – игра́я, не-
су́т – неся́. 

2. Деепричастия, образованные от глаголов с не-
подвижным ударением при помощи суффиксов –В,  
–ВШИ, –ШИ, сохраняют ударения инфинитива: напи-
са́ть – написа́в, нагнут́ься – нагнув́шись. 

3. В деепричастиях – наречиях на –УЧИ, –ЮЧИ 
ударение падает на гласный перед суффиксом: 
кра́дучись, уме́ючи, играю́чи. 
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Упражнение 1. Образуйте действительные при-
частия настоящего времени. 

Образец: вер́ить – ве́рят – вер́ящий 
Стоя́ть, занима́ться, крича́ть, молча́ть, говори́ть, 

повторя́ть, спо́рить, белет́ь, спра́шивать, писа́ть, 
обед́ать, переводи́ть, смея́ться, красне́ть, покупат́ь, ста-
ре́ть, отвеча́ть, светлет́ь, рисова́ть, умет́ь, знать, вла-
дет́ь, дать, встава́ть, вид́еть. 
 

Упражнение 2. Образуйте действительные при-
частия прошедшего времени. 

Образец: купи́ть – купи́вший 
Отве́тить, ко́нчить, сдел́ать, сказат́ь, прочита́ть, 

знать, повтори́ть, написа́ть, отдат́ь, встать, дости́гнуть, 
занимат́ься, молчат́ь, переводи́ть, говори́ть, искат́ь, си-
дет́ь, смотрет́ь, ви́деть, отдат́ь, замет́ить, победи́ть, до-
биват́ься, вспо́мнить, забы́ть. 
 

Упражнение 3. Образуйте страдательные причас-
тия настоящего времени. 
Образец: организова́ть – организу́ем – организу́емый 

Вспомина́ть, забыва́ть, проводит́ь, посыла́ть, пере-
водит́ь, мобилизова́ть, атакова́ть, чита́ть, выполня́ть, 
разыска́ть, переска́зывать, переде́лывать, зака́нчивать, 
просмат́ривать. 
 

Упражнение 4. Образуйте деепричастия при по-
мощи суффиксов –В, –ВШИ. 

Повернуться, посмотреть, поверить, позвонить, на-
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гнуться, пересчитать, рассказать, сообщить, вернуться, 
написать, победить, узнать, познакомиться, прыгнуть, 
пробежать, сделать, встретиться, обмануть, приехать, 
просмотреть, рассчитаться, получить, отправить, взять. 
 

Упражнение 5. Запомните наиболее употреби-
тельные краткие страдательные причастия со сдвигом 
ударения в формах женского рода. 

Со́здан, создана,́ со́здано, со́зданы. 
Взят, взята,́ взя́то, взя́ты. 
Про́дан, продана́, про́дано, про́даны. 
На́чат, начата́, на́чато, на́чаты. 
При́нят, принята́, при́нято, при́няты. 
Про́жит, прожита́, про́жито, про́житы. 
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