
 

Орфоэпические нормы (материал предоставлен учителем русского языка и литературы 
Аксаментовой А.С.) 

Стихи для запоминания ударений в словах 

Для запоминания ударений в словах приходят на помощь стихи. Часто их рассказывают в детском 
саду и в начальных классах. Они могут быть полезны не только детям при подготовке к экзамену, 
но и их родителям 

Весёлые фразы и стишки были придуманы ещё во времена СССР И. Агеевой, С. Белорусцем, П. 
Синявским и другими поэтами.  

алфави́т 
Заучив весь алфавит, 
Он имел усталый вид. 

апостро́ф 
1. Зря он писал так много строф, 
Не там поставил апостроф. 
2. Ох, сколько ж это катастроф — 
Не там поставлен апостроф. 

афе́ра 
1. Кто ни в чём не знает меры, 
Тот способен на аферы. 
2. Мы услышали от Веры 
Про какие-то аферы. 

баловал́а 
Мама сына баловала, 
вместо супа торт давала. 

бало́ванный 
1. Он очень образованный, 
И вовсе небалованный. 
2. Он был немного скованный, 
И капельку балованный. 

бан́ты 
1. Девочки надели банты 
И играют дружно в фанты. 
2. Если есть в тебе таланты, 
Завяжи на праздник ба́нты. 
Без талантов если ты, 
Повяжи себе банты́. 
(И. Агеева) 

блаѓами 
1. А жизнь бежит зигзагами 
И одаряет благами. 
2. Вы не машите флагами, 
Нас одарите благами. 

бряцан́ие 
На мониторе — мерцание, 
От гитары — бряцание. 



букси́ровать 
— Вагон дезинфицировать? 
— Давай его буксировать! 

взята ́
1. У неё была мечта, 
Из книжки сказочной взята. 
2. Самолётом высота 
Хорошо была взята. 

включи́м 
1. Время телевизору мы отдадим 
На диван приляжем и его включим. 
2. Нам телефон необходим, 
Быстрее мы его включим. 

водопрово́д 
Он задел громоотвод 
И упал в водопровод. 

восприня́ть 
1. Тогда я смог понять — 
Мне этого не воспринять. 
2. Так больно было всё принять 
И эту правду воспринять. 

 
вручи́т 
Курьер доставку облегчит 
И надо дому товар вручит. 

газопрово́д 
1. Возле нас шумит завод, 
А под ним газопровод. 
2. Ох, добавил мне хлопот, 
Во саду газопровод. 

герба ́
Двойка — была его судьба, 
Ведь он не знал страны герба. 

гербы́ 
1. Щедрою волей моей судьбы 
достались мне фамильные гербы. 
2. Есть у каждой страны 
Символические гербы. 

граффи́ти 
Нет, вы только посмотрите! 
На стене опять граффити. 

грунтовы́е 
Утекают чаевые, 
словно воды грунтовые. 

 
диспансе́р 



Все, кто болеют корью, например, 
Помещены в больничный диспансер. 

 
 

догово́р 
Чтобы вдруг не вышел спор, 
Заключите договор. 

 
докуме́нт 
Он — начальник 
И в момент 
Нам подпишет документ. 

доне́льзя 
Что ж некуда мне деться — 
Упрям он был донельзя. 

досуѓ 
1. У меня хороший друг, 
Проводим вместе мы досуг. 
2. Позову своих подруг, 
Вместе проведём досуг. 
3. Здесь на даче все вокруг 
Украшает мой досуг. 

дремо́та 
Как работать неохота! 
Одолела нас дремота. 

жалюзи́ 
1. Поскорее привези 
для окошек жалюзи! 
2. Ты нам шторы не вози, 
мы повесим жалюзи. 

зави́дно 
Есть при всех конфеты — стыдно! 
Поделись, ведь нам завидно! 

занята ́
1. Что мне вся эта суета? 
Ведь я делами занята. 
2. Не жди меня, моя мечта, 
Ведь я сегодня занята. 

 
заперта́ 
1. Есть у неё заветная мечта, 
Но дверь к мечте той заперта. 
2. В доме нашем царит пустота — 
Дверь в наш дом давно заперта. 

звоня́т 
Он звонит, они звонят. 
Очень встретиться хотят. 



зубчат́ый 
1. Не полетит наш самолёт крылатый, 
Ведь потерялся механизм зубчатый. 
2. Шёл по лесу медведь мохнатый 
И винтик он нашёл зубчатый. 

ико́та 
Икота, икота, 
Уходи на Федота. 
С Федота на Якова, 
С Якова на всякого. 

и́ксы 
1. Играли весело ремиксы, 
А мы все вычисляли иксы. 
2. По улице гуляли фиксы, 
мы в школе вычисляли иксы. 

 
инжене́р 
Вот, у Коли, например, 
Мама — милиционер. 
А у Толи и у Веры 
Обе мамы — инженеры. 

инструме́нт 
Предъявите документ — 
Мы дадим вам... (инструмент). 

и́скра 
Отлетела от костра 
И погасла быстро — 
Коль неверно, то искра́, 
Если верно — и́скра! 
(С. Белорусец) 

катало́г 
1. Ударение в слове каталог 
Падает всегда на третий слог! 
 
квартал́ 
1. Мы прошли немало — 
Целых два квартала. 
2. В бухгалтерии аврал — 
Завершается квартал. 
3. День отчётности настал, 
Время закрывать квартал. 

клал́а 
1. Ох, горький чай, не ожидала, 
Ведь ложку сахару я клала. 
2. Бережно я книги протирала, 
Потом в коробочку их клала. 

ко́гтя 
В бочке есть и ложка дёгтя: 
Кошки нет без остренького ко́гтя. 



 
 

коры́сть 
Всё мыши смогут перегрызть, 
Коль будет с этого корысть. 

краси́вее 
1. Чем человек счастливее, 
Тем выглядит красивее. 
2. Тот из нас счастливее, 
В ком душа красивее. 

креме́нь 
1. Этот камень очень сильный 
И достаточно красивый. 
Бей его хоть целый день. 
Не расколется кремень. 
2. Я купил себе ремень 
Крепкий, будто бы кремень. 

ле́ктор 
Будет новый «лектор» — 
Предупредил проректор. 

ло́ктя 
1. Царапинка у локтя 
От кошачьего когтя. 
2. А собачка не без когтя — 
Вот царапина у локтя! 

ломо́та 
Тяжела была работа — 
В теле всём теперь ломота. 

мозаи́чный 
Подарок мозаичный, 
Вполне себе приличный. 

мусоропрово́д 
На площадке — хоровод, 
Чистят — мусоропровод. 

начав́ 
Я понял весь устав, 
Только читать начав. 

начав́ший 
1. Он был уже уставший 
И отступать начавший. 
2. Хоть он и много повидавший, 
Но чувством проникаться был начавший. 

начав́шись 
1. Мы разошлись не попрощавшись, 
Окончился роман и не начавшись. 
2. Ты ушёл, её и не дождавшись, 
Встреча закончилась и не начавшись. 



 
новорождённый 
Я ужасно утомлённый, 
Брат не спит новорождённый. 
Не смыкает ночью глаз, 
Криком громким будит нас. 
(И. Агеева) 

новосте́й 
1. Я жду своих гостей 
И с ними новостей. 
2. Услышать я хочу вестей, 
Хороших добрых новостей. 

облегчи́ть 
Непросто ударенья заучить! 
Стихи задачу могут облегчить! 

опто́вый 
1. Построили в городе новый 
Красивый магазин оптовый. 
2. Возле улицы садовой 
Магазин открыт оптовый. 

оркестро́вая 
Была уже совсем не новая 
В театре яма оркестровая. 

осве́домить 
Чтоб территорию исследовать, 
Жильцов надо осведомить. 

плодоноси́ть 
1. Хочу я у тебя спросить: 
Будет ли яблоня плодоносить? 
2. Дерево можно исцелить, 
Будет оно плодоносить. 

пломбироват́ь 
1. Кухня в воде, чего же ждать? 
Надо трубу пломбировать! 
2. Зубик болит. Не горевать! 
Пошли его пломбировать! 

позвони́шь 
1. Ну, почему же ты молчишь, 
Ведь я спросила: позвонишь? 
2. Ему ты этим отомстишь, 
Если ему не позвонишь. 

премироват́ь 
1. Директор должен написать: 
Кого, за что премировать. 
2. За труд не надо забывать 
Работников премировать. 

 
 



принуд́ить 
1. Свет солнечный её разбудит, 
Гулять на улице принудит. 
2. Холодный ветерок остудит, 
Одеться потеплей принудит. 

при́няли 
Всё они предприняли, 
Решение уже приняли. 

развите́е 
1. Учись-ка ты быстрее, 
И будешь развитее. 
2. Считай, читай скорее, 
И будешь развитее. 

реме́нь 
Я купил себе ремень 
Крепкий, будто бы кремень. 

свёкла 
1. Мы у тёти Фёклы 
Ели борщ из свёклы! 
2. Свёкла плакать начала, 
До корней намокла: 
— Я, ребята, не свекла, 
Я, ребята, свёкла. 
(П. Синявский) 

сверли́т 
1. У соседей голова болит — 
Он стену целый день сверлит. 
2. Он на лавочке сидит, 
Взглядом все её сверлит. 

сли́вовый 
1. Несу в корзине ивовой 
Пирог с начинкой сливовой. 
2. Сок я сливовый купил, 
Дома банку я открыл. 
Оказался сок томатный, 
Ничего мне не понятно. 

сори́т 
Тот природу не хранит, 
Кто на улице сорит. 

столя́р 
Красит здания маляр, 
Мебель делает столяр. 

танцо́вщица 
Не пришла к ней ещё бессонница, 
Не устала ещё танцовщица. 

тво́ро́г 
Бабка испекла пирог 
Да забыла про творог. 



то́рты 
1. В музее — натюрморты: 
На них — цветы и торты. 
туф́ля 
Слово «туфля» я прочту 
С ударением на «ту». 

убыстри́ть 
Рисуй, умеешь ты творить! 
Известность надо убыстрить. 

 
углуби́ть 
1. Чтобы было легче жить, 
Знания нам нужно углубить. 
2. Корабли не смогут плыть — 
Канал здесь нужно углубить. 

украи́нский 
Харчо — суп грузинский, 
А борщ — украинский. 

 
уме́рший 
1. Он был какой-то потускневший, 
Как лебедь в опере умерший. 
2. И сад был полностью сгоревший, 
Наверное, он был уже умерший. 

фено́мен 
1. Вынесли приговор: он невиновен. 
Столь странный это был феномен. 
2. Зверь этот был просто огромен, 
Такой загадочный феномен. 

хво́я 
1. Елкё не было покоя — 
Нравилась котёнку хвоя. 
цеме́нт 
Для строителей в момент 
Машина привезёт цемент. 

шар́фы 
А у нашей Марфы — 
Все в полоску шарфы. 

шасси́ 
Для приземления проси 
Пилота выпустить шасси. 

щаве́ль 
1. Прилетел мохнатый шмель 
И уселся на щавель. 
2. Срубили ель, 
Сорвали щавель. 

 
 



 


