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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Орфоэпический словарь-минимум
для учащихся
Приведенные здесь слова зафиксированы в академическом «Орфоэпическом словаре русского языка»
под ред. Р.И. Аванесова. М.: Русский язык, 1989.
А
абрикос, -а, род. мн. -ов (неправ. род. мн.
абрикос)
алкоголь, -я (неправ. алкоголь)
апельсин, -а, род. мн. -ов (не рек. род. мн.
апельсин)
аргумент, -а, об аргументе [н’т’] (неправ.
аргумент)
атеизм, -а, [тэ] (неправ. а[те]изм; неправ.
атеи[з’]м)
Б
баклажан, -а, род. мн. баклажанов и доп.
баклажан
баловаться, балуюсь, балуется (не рек. баловаться, балуюсь, балуется)
бант, род. мн. бантов (неправ. банты, бантов)
беспрецедентный, -ая, -ое, кратк. ф. -тен, -тна
(неправ. беспрецендентный)
бог, -а, мн. боги, богов, бо[х] (неправ. бо[к])
ботинки, -нок, ед. -нок, -нка
булочная, -ой, [шн] и доп. [чн]
бытие, бытия, тв. бытием, предл. о бытии
(не рек. бытиё, бытиём)
В
вафли, вафель, ед. -ля, -и
взять, возьму, возьмёт, прош. взял, взяла, взяло,
взяли, прич. страд. прош. взятый, взят, взята,
взято, взяты (непр. взяла, взята, взято, взяты )
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висеть, вишу, виси
внести, -су, -сёт, прош. внёс, внесла, прич.
действ. прош. внёсший, прич. страд. прош. внесённый, -ён, -ена, деепр. внеся; внести [с’т’], внесли
[доп. с’л’] (неправ. внесенный, -ен, -ена)
внутрь, нареч.
восемь, восьми, тв. восьмью и восемью, числит. за восемь и за восемь; на восемь и на восемь
(неправ. восе[м])
вручить, -чу, -чит, прич. страд. прош.
вручённый, -ён, -ена
втридорога, нареч. (не рек. втридорога)
Г
гнать, гоню , го н ит, прош. гнал, гнала, гна л о,
гнали, прич. действ. наст. го н ящий и гонящ ий,
прич. страд. наст. гони м ый, прич. страд. прош.
неупотр., деепр. гоня (не рек. гнало , неправ.
гнал а)
гольфы, -ов, ед. гольф, -а (короткие чулки)
грабли, грабель и граблей, граблям (не рек.
мн. граблей)
грубый, -ая, -ое, кратк. ф. груб, груба, грубо,
грубы и доп. грубы, сравн. ст. грубее
грузины, -ин, ед. -ин, -а
грузчик, -а гру[щ’]ик
Д
двигаться, движусь, движется и двигаюсь,
двигается, пов. двигайся, прич. действ. наст.
движущийся и двигающийся, деепр. движась (несвоб.) и двигаясь [д’в’ и дв’]
двоюродный, -ая, -ое
дети, детей, детям, детьми, о детях (грубо
неправ. детям, детями, о детях)
добраться, -берусь, -берётся, прош. -брался
и доп. -брался, -бралась, -бралось, -брались и доп.
-бралось, -брались (неправ. добралась)
добыча, -и (неправ. добыча)
договор, -а, мн. -ы, -ов и доп. договор, -а, мн.
договора, -ов
документ, -а, о документе [н’т’] (грубо неправ. документ)
доска, -и, вин. доску и доп. доску, мн. доски,
досок и доп. досок, доскам и доскам, свой в доску;
пьяный в доску; бей в доску, разгоняй тоску (старинная поговорка)
досуг, -а (неправ. досуг)
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Е
Евангелие, -я, [доп. н’г’]
ездить, езжу, ездит, пов. езди- [з’д’], езжу
[ж’ж’] и доп. [жж] (неправ. ездию, ездиет,
ездий)
Ж
жёлчь, -и и доп. желчь, -и
жечь, жгу, жжёт, жгут, пов. жги, прош.
жёг, жгла, прич. действ. прош. жёгший, прич.
страд. наст. неупотр., прич. страд. прош. жжённый, -ён, -ена, деепр. неупотр., [ж’ж’] и доп. [жж]
(неправ. жгётся)
жить, живу, живёт, прош. жил, жила, жило,
жили, деепр. живя; с отриц. не жил, не жило, не
жили и доп. не жил, не жило, не жили (не рек.
жило; неправ. жила)
жюри, нескл. (не рек. [жу]ри)
З
завидно, неправ. завидно
звонить, -ню, -нит (не рек. звонит)
И
изобрести, -брету, -бретёт, прош. -брёл,
-брела, прич. действ. прош. изобретший, прич.
страд. прош. изобретённый, -ён, -ена, деепр. изобретя, изобрести [с’т’] (неправ. изобретенный)
инженер, -а, мн. -ы, -ов (грубо неправ. мн.
инженера, -ов)
инспектор, -а, мн. инспектора, -óв и
инспекторы, -ов
инструмент, -а, об инструменте [н’т’] (грубо
неправ. инструмент)
инцидент, -а, об инциденте [н’т’] (неправ.
инциндент)
К
каталог, -а (не рек. каталог)
кафе [фэ], нескл., с.
квартал, -а (неправ. квартал)
километр, -а (неправ. километр)
класть, кладу, кладёт, прош. клал, клала,
клало, клали, прич. действ. прош. клавший, прич.
страд. неупотр., деепр. кладя, класть [с’т’] (неправ. клала; грубо неправ. ложить, ложить,
ложу, ложу, ложит)
коры сть, -и [с’т’] (неправ. корысть)
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кóфе, нескл. (неправ. ко[фэ])
крем, -а, факульт. род. -у, мн. -ы, -ов [рэ] и [ре]
Л
лазить, лажу, лазит, пов. лазь, прич. действ.
наст. лазящий, деепр. лазя (неправ. лазию, лазиет,
лазий, лазиющий, лазия)
лечь, лягу, ляжет, лягут, пов. ляг, прош. лёг,
легла, прич. действ. прош. лёгший, деепр. лёгши
(грубо неправ. пов. ляжь)
М
макароны, -он,
мандарин, -а, род. мн. -ов (не рек. род. мн.
мандарин)
мастерски [с’т’], нареч. (доп. мастерски)
махать, машу, машет и доп. махаю, махает,
пов. маши и махай, прич. действ. наст. машущий
и доп. махающий, деепр. маша и махая
мозоль, -и, мн. -и, -ей, ж.р. (неправ. м.р. ед.
мозоля и мозоля, мн. -и, -ей. Наступил на любимую
мозоль)
мусоропровод, -а (неправ. мусоропровод)
мышление, -я и доп. мы шление, -я
Н
надеть, -дену, -денет, прич. страд. прош.
надетый
намерение, -я (неправ. намерение)
начать, -чну, -чнёт, прош. начал, начала, начало,
начали, прич. действ. прош. начавший, прич. страд.
прош. начатый, начат, начата, начато, начаты,
деепр. начав (не рек. начало, начата, неправ. начала,
начатый, -чат, начавший, начав; грубо неправ. начал)
некролог, -а, (не рек. некролог)
ненависть, -и [с’т’] (неправ. ненависть)
новорождённый, -ая, -ое (не рек. новорожденный)
нормировать, -рую, -рует, прич. страд. прош.
нормированный и доп. нормировать, -рую, -рует,
прич. страд. прош. нормированный
носки, носок, носков, ед. носок, носка
О
обеспечение, -я [доп. с’п’] и обеспечение
облегчить, -чу, -чит, прич. страд. прош. облегчённый, -ён, -ена [хч] (неправ. облегчить, облегченный)
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ободрить, -рю , -рит, прич. страд. прош. ободрённый, -ён, -ена (неправ. ободрить, ободренный)
обуславливать, -аю, -ает и обусловливать, -аю,
-ает
одеколон, -а, факульт. род. -у (неправ.
о[дэ]колон)
опека, -и, (неправ. опёка)
оплатить,
оплачу,
оплатит,
прич.
страд. прош. оплаченный (неправ. оплотит,
оплоченный)
отключить, -чу, -чит, прич. страд. прош.
отключённый, -ён, -ена (неправ. отклю чит,
отклю ченный)
отпуск, -а, мн. отпуска, -ов, быть (или находиться) в отпуске и в отпуску
офицер, -а, мн. -ы, -ов (грубо неправ. мн.
офицера, -ов)
очутиться, 1-е л. ед. неупотр., очутится
П
победить, 1-е л. ед. неупотр., -едит, прич.
страд. прош. побеждённый, -ён, -ена
повторить, -рю , -рúт, прич. страд. прош. повторённый, -ён, -ена, (не рек. повторит, повторенный)
положить, -ложу, -ложит, пов. положú,
прич. страд. прош. положенный, деепр. положúв
полотенце, -а, род. мн. -нец
помидор, -а, род. мн. -ов (не рек. род. мн.
помидор)
понять, пойму, поймёт, прош. понял, поняла, поняло, поняли, прич. действ. прош. понявший,
прич. страд. прош. понятый, понят, понята, понято,
поняты, деепр. поняв (не рек. понята; неправ. поняла,
понявший, поняв; грубо неправ. понял, понятый, -нят)
премировать, -рую, -рует, прич. страд. прош.
премированный (не рек. премúровать, -рую, -рует,
премированный)
приехать, -еду, -едет, пов. приезжай [ж’ж’]
(неправ. приедь, приехай)
принять, приму, прúмет, прош. прúнял,
приняла, прúняло, прúняли, прич. действ. прош.
принявший, прич. страд. прош. прúнятый, прúнят,
принята, прúнято, прúняты, деепр. приняв (не
рек. приняло, принята; неправ. прúняла, принял,
принятый, -нят, прúнявший, прúняв, приняты)
приобретение, -я (неправ. приобретение)
процент, -а, о проценте [н’т’] (грубо неправ.
процент)
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Р
разлучить, -чу, -чúт, прич. страд. прош. разлучённый, -ён, -ена, (неправ. разлучит)
ржаветь, -ею, -еет и ржаветь, -ею, -еет
родиться, рожусь, родúтся, прош. родился
и родúлся, родилась, родилось, родилúсь и доп.
родúлась, родúлось, родúлись
ружьё, -я, мн. ружья, ружей, ружьям
руководить, -ожу, -одúт (не рек. устар.
руководит)
С
сандалии, -ий, ед. -ия, -и
сапоги, сапог, сапогам, ед. сапог, сапога (неправ. род. мн. сапогов)
свёкла, -ы, род. мн. свёкол [с’в’] и [св’] (неправ. свекла, -ы)
сирота, -ы, мн. сироты, сирот, сиротам (неправ. сúроты, сúрот, сúротам)
сковорода, -ы, вин. сковороду и доп. устар.
сковороду, мн. сковороды, сковород, сковородам
(не рек. мн. сковород, сковородам)
слесарь, -я, мн. слесаря, -ей и слесари, -ей [с’л’]
и [сл’]
сливовый, -ая, -ое, [с’л’] и [сл’]
современный, -ая, -ое, кратк. ф. -енен, -енна,
(неправ. совремённый)
сосиска, -и, род. мн. -сок (неправ. сосúська,
сосúсек)
средство, -а, мн. средства, средств, средствам
(неправ. мн. средства, средствам)
столяр, столяра (неправ. столяр, -а)
судья, -ú, вин. -ю, мн. судьи, судей и судей, судьям
Т
творог, творогá творогу и творог, -а и -у,
торт, -а, мн. -ы, -ов (не рек. мн. торты, -ов;
неправ. им. мн. тортá)
туфли, туфель, туфлям, ед. туфля, -ú (неправ.
мн. туфлей, -ям, неправ. ед. туфля, -и, ед. туфель,
род. туфля, м.)
тюль, -я, м.р.
У
углубить, -блю, -бит, прич. страд. прош. углублённый, -ён, -ена (неправ. углубить, -блю, -бит)
уславливаться, -аюсь, -ается и услóвливаться, -аюсь, -ается
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Ф
фанера, -ы (неправ. фа[нэ]ра)
феномен, -а и феномен
формировать, -рую, -рует, прич. страд. прош.
формированный
фундамент, -а, о фундаменте [н’т’]
Х
ходатайствовать (неправ. ходатайствовать)
хозяин, -а, мн. хозяева, хозяев, хозяевам (грубо
неправ. мн. хозяева, хозяевам)
Ч
черешня, -и, род. мн. -черешен
что [шт], союз
Ш
шинель, -и, (неправ. ши[нэ]ль)
шофёр, -а, мн. -ы, -ов // в профессион. речи мн.
шофера, -ов (неправ. ед. шофер)
Щ
щавель, щавеля (неправ. щавель, -я)
щепать, щеплю, щеплет, разг.
щепает

щепаю,

Я
яблоко, -а, мн. -оки, -ок (неправ. яблоков)
языковой, -ая, -ое (языковой анализ)
языковый, -ая, -ое (языковая колбаса)
яичница, -ы [шн’]
ясли, яслей (неправ. ясель, яслей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
В данном орфографическом облике приведенные здесь слова зафиксированы в академическом
«Русском орфографическом словаре» (Русский орфографический словарь // О.Е. Иванова, В.В. Лопатин (отв. редактор). 2-е изд. М., 2007). Значение
слов можно уточнить по «Толковому словарю русского языка начала XXI века. Актуальная лексика» под ред. Г.Н. Скляревской. (М.: Эксмо, 2007)
или по «Толковому словарю иноязычных слов»
Л.П. Крысина. (М.: Эксмо, 2005).
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айкидо, нескл., с.
ай-кью, нескл., с.
андеграунд, -а, и андерграунд, -а (два равноправных варианта)
ар-деко, нескл., с. и неизм.
ар-нуво, нескл., с. и неизм.
ароматерапия, -и
арт-... – первая часть сложных слов в знач.
«художественный, относящийся к искусству»,
пишется через дефис: арт-салон, арт-директор
арт-... – первая часть сложных слов (в знач.
«артиллерийский»), пишется слитно: артподготовка
ассесмент, -а
аффилированный
баннер, -а
бебиситтер, нескл., ж.
бейдж, -а (карточка с именем и фамилией сотрудника фирмы, участника конференции)
бигмак, -а
бизнесвумен, нескл., ж.
бизнес-леди, нескл., ж.
блокпост, -а
боди-арт, -а
бойфренд, -а
борсетка, -и
брейк, -а
бренд, -а
бренд-менеджер, -а
бэк-вокал, -а
веб-... – первая часть сложных слов, пишется
через дефис: веб-страница, веб-мастер
ВИП-персона, -ы
водоосвящение, -я и водосвящение, -я
временно не работающий
в розницу
гексаген, -а
гёрлфренд, нескл., ж.
госязык [съя], -а
гриль,
и неизм.: цыплята гриль, куры
гриль
грин-карта, -ы
две ты сячи восьмой год, в две тысячи восьмом
году (! неправ.: в двух тысяч...)
двух с половиной вековой
джекпот, -а
диджей, -я
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дилер, -а
дистрибью тор, -а
евро, нескл., м.
евро... и Евро... – первая часть сложных слов,
пишется слитно, напр., Еврокубок, евроремонт,
Евросоюз, но (при обозначении двусторонних связей): евро-азиатский, евро-американский, евроатлантический, евро-африканский
евробанкноты, -от и -отов, ед. -нота, -ы и -нот,
-а (от евро)
евродепозит, -а (от евро)
естественно-научный
естественно-исторический
зэк, -а
имейл, -а
имиджмейкер, -а
имплантат, -а
Интернет, -а
интернет-... первая часть сложных слов, пишется через дефис: интернет-страница, интернет-кафе
капучино, нескл., с.
карате, нескл., с.
картофель фри, карто феля фри
кеш-память, -и
киднеппинг, -а
китч, -а
китчевый
клипмейкер, -а
краса-девица, красы -девицы
крэк, -а
кунг-фу и кун-фу, нескл., с.
ленд-арт, -а
масскультура, -ы
масскульт, -а
массмедиа, нескл., мн.
матушка-Русь, матушки-Руси
медиа, нескл., мн. (о СМИ)
медиа... – первая часть сложных слов, пишется слитно: медиахолдинг, медиамагнат
миллениум, -а
Миню ст [нъю], -а
млн (точка не ставится)
млрд (точка не ставится)
мультимедиа, нескл., мн.
мультимедиа... – первая часть сложных слов,
пишется слитно: мультимедиаплеер, мультимедиапрограмма
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не принято, в знач. сказ.
нон-стоп, -а и неизм.
ньюсмейкер, -а
одиноко проживающий
онлайн, -а и неизм. (работать онлайн, новости онлайн)
онлайн-... – первая часть сложных слов, пишется через дефис: онлайн-новости
оперативно-разыскной (см. также разыскной)
от-кутю р, нескл., ж. и с. (высокая мода)
офлайн, -а и неизм.
офшор, -а
офшор-... – первая часть сложных слов, пишется через дефис: офшор-компания
палета, -ы
папарацци, нескл., м.
пати и парти, нескл., ж. (вечеринка, званый вечер)
пентхаус, -а
пиар, -а
пиар-... – первая часть сложных слов, пишется через дефис: пиар-акция, пиар-технология
пиксел, -а и (в разг., проф. речи) пиксель, -я
пилинг, -а
ПИН-код, -а
под дых
полиэстер, -а
попкорн, -а
прайм-тайм, -а
прайс-лист, -а
прет-а-порте, нескл., с. и неизм.
провайдер, -а
продярмарка [дъя], -и
промоутер, -а
промоушен, -а
пяти с половиной (процентный)
разыскной (в том числе и в сложных словах
оперативно-разыскной, служебно-разыскной
и др.)
ремейк, -а
риелтор, -а
рэп, -а
саундтрек, -а
сейшен, -а
секонд-хенд, -а и неизм.
семечко, -а (! неправ.: -ка), мн. -чки, -чек
синтепон, -а
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скотч, -а
слеш, -а, тв. = ем
социально защищённый
социально незащищённый
спеллер, -а
спрей, -я
супер... – приставка, пишется слитно: суперакция, суперкомпьютер, супермодный; но суперэго, супер-мини-компьютер
супервайзер, -а (организатор работ)
счёт-фактура, счёта-фактуры, м.
сэ ндвич, -а и сандвич, -а, тв. -ем
сэнсэ й, -я
тамагóчи, нескл., м.
тату-рисунок, -нка
теракт, -а
тинейджер, -а
ток-шóу, нескл., с.
тóплес, -а и неизм.
топ-менеджер, -а
уик-энд, -а
факс-модем, -а
фан-клуб, -а
фастфуд, -а
фитнес, -а
фитнес-... – первая часть сложных слов, пишется через дефис: фитнес-клуб
флаерс, -а
фэнтези, нескл., с. и неизм.
фэн-шуй, нескл., м. и с.
хайвей, -я
хай-тек, нескл., ж. и неизм.
харассмент, -а
Хеллоуин, -а (праздник)
хеппенинг, -а
хиджáб, -а (платок)
хот-дог, -а и нескл., м.
чисто формальный
эвтаназия, -и
экспресс-информация, -и
экшен, -а и неизм.
эспрессо, нескл., м. (кофе)
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