Орфоэпический и акцентологический минимум
(правильное произношение и ударение)
1. Адекватный, академия, алкоголь, алфавит, аналог, анестезия, антенна, апартаменты, арест,
аристократия, афера, апокалипсис, аранжированный, асимметрия, атеизм, атлас (альбом), атлас
(ткань), асфальт, баловать, балованный, баловень, баловник, бензопровод, без умолку, бытие,
бадминтон, беспрецедентный, безудержный, благовест, блюдо, блюда, боязнь, броня, броня
(защитное покрытие), бряцать оружием, буржуазия, бухгалтеры, бюллетень, нет бюллетеня,
валовой, валом валить, вероисповедание, ветеринария, вечеря, включить, включишь, включит,
включите, включат, водопровод, военачальник, вор, вора, верба, верховенство, взяты, втридорога,
выборы, выговоры, высокопоставленный, высокопроизводительный, воспринять, воспринял,
восприняла, воспринята, времяпрепровождение, всенощная, вундеркинд, выздоровею,
выздоровеет, газированный, газопровод, гарантированный, герб, герба, гербовый, гипотеза
2. группировать, гусеница, гастрономия, горчичник, гражданство, грейпфрут, гусь, гуся,
давнишний, дебют, деликатес, диалог, диета, диспансер, добыча, договор, договоры,
договоренность, договорный, дозвониться, документ, досуг, дерматин, дефис, джинсы, пара
джинсов, дивиденды, дремота, дуршлаг, Евангелие, ездит, езжу, единовременно, жалюзи,
жизнеобеспечение,
жёлоб, житие, завидно, завсегдатай, заговор, задолженность (но не
задолжность), заём (но не займ), закупорить, закупоренный, занять, занял, заняла, заняли, занятой
человек, занятый чем-либо, запломбировать, запломбированный, засуха, звонить
3. звонишь, звонит, задолго, злоба, идентичный, издавна, изобретение, индекс, инженеры,
интервью, инструкторы, инструмент, инсульт, интенат, интерьер, искра, исчерпать, изыск,
инцидент, истекший год, истёкший кровью, каталог, квартал, километр, кичиться, кладбище,
компрометировать, констатировать, корысть, коттедж, кофе, красивее, купе, кухонный,
кашлянуть, класть, клала, кран, краны, кранов, лаборатория, макулатура, мельком, меньшинства (о
нациях), метеорология, мизерный, манёвр, медикамент, молодежь, мышление, млекопитающее
4. мусоропровод, мытарство, намерение, начать, началось, некролог, непревзойдённый,
нефтепровод, нефтедобыча, никчёмный, новорождённый, нормирование, нормированный, набело,
наверх, навзничь, навлёкший, наголо (остричь), наём, (р. п.) найма, нанять, нанял, наняла, наняли,
нарост, насторожённость, недвижимость, недоумённый,
недуг, незлобивый, неумолчный,
неуставные (отношения), нюанс, обеспечение, облегчить, одеколон, одновременный,
одноимённый, опека, оптовый, осведомить, осмысление, обетованный, откупорить, отчасти,
памятуя, партер, пасквиль, первенствовать, повременный, подростковый, предложить
5. прецедент, приговор, приданое, призыв, принудить, принять, приобретение, псевдоним,
пиццерия, плато, плесневеть, пломбировать, позвонить, позвонишь, позвоним, позвонит,
позвоните, позвонят, поимённый, полис (страховой), полисы, положить, понять, понял, поняла,
поняли, похороны, на похоронах, почтамт, прав, права, правы, приговор, пригоршня, пригубить,
принудить, принять, принял, приняла, приняли, приняло, приобретение, процент, противень,
псевдоним, пуловер, радушный, рассредоточение, револьвер, ракушка, рапорт, резюме, рефлексия,
сантиметр, свёкла, сепсис, сирота, (мн. ч.) сироты, сирот, сиротам, склад, (мн. ч.) склады, складов,
складами, на складах, сколько, скольких, сколькими, о скольких, созыв
6. сосредоточение, средство, (мн. ч.) средства, средствам, средствами, о средствах, статуя, столяр,
таможня, табу, танцовщик, танцовщица, творог, тенденция, термос, террор, торги, на торгах, торт,
торта, торту, о торте; (мн. ч.) торты, тортов, тортам, о тортах, тошнота, трамвай, троллейбус,
туфля (ж. р.), туфель, туфлям, уведомить, углубить, узаконенный, украинец, украинский,
умерший, упрочение, уполномочивать (на что), упрочивать, упрочение, усугубить, учредить,
фарфор, феномен, факсимиле, флюорография, форс-мажор, фуникулёр, ходатай, ходатайствовать,
хозяева, христианин, хаос, хвоя, цемент, ценовой (ценовая политика), цепочка, цыган, черпать,
шасси, шедевр, эксперт, экспертный, экипирование, экипированный, энергия, эскалатор,
юрисконсульт

Орфографический минимум (правильное написание)
Аббревиатура, абонемент, аккомпанемент, аккумулятор, аккуратный, аннотация, аннулировать,
алюминиевый, аплодисменты, аппарат, аппендицит, ассортимент, ассоциация, аттестат,
аттракцион, банальный, бандероль, безвозмездный, безработица, брошюра, бюллетень, вакантный,
ветеран, взимать, витрина, военачальник, волеизъявление, впечатление, галерея, галлюцинация,
деградация, дезертир, депрессия, дефект, дефицит, диапазон, дилетант, дискредитировать,
дискриминация, директива, доверенность, жюри, заведующий, здравствовать, игнорировать,
иждивенец, избиратель, иллюзия, иллюстрация, имитация, иммунитет, импровизация, инициалы,
инициатива, инкриминировать, интеллектуальный, интеллигент, интервью, инцидент, искусный,
искусственный, искусство, кавказский, карикатура, кассета, катастрофа, классификация, коллега,
колония, колоннада, колорит, колоссальный, комментарий, коммерческий, коммуникация,
компетенция, компромисс, конгресс, контингент, конфронтация, конъюнктура, корректность,
коррупция, легитимный, лицемерный, лицензия, мемориал, мировоззрение, мультипликация,
налогоплательщик, нейтралитет, непререкаемый, номенклатура, нумерация, обитатель,
объявление, объяснение, оппонент, ординарный, патент, патология, периферия, плюрализм,
престиж, претендент, претенциозный, префектура, прецедент, привилегия, приоритет, резолюция,
референдум, сертификат, феноменальный, ходатайство, экзаменатор, экспрессия,
экстравагантный, энтузиазм
Словарный минимум (правильное значение)
Абонемент, абонент, авансирование, администрирование, ажиотаж, акционер, акция, алгоритм,
альтернатива, альянс, амбиция, аналог, анестезия, аннулировать, антагонизм, апелляция, апофеоз,
арбитраж, аудит, афера, баллотироваться, бартер, беспрецедентный, брифинг, брокер, вердикт,
виртуальный, гипотеза, глобальный, грант, дебатировать, дебитор, декларация, демпинг, депозит,
депортация, дефолт, дивиденд, дилемма, дилер, диссидент, дистрибьютор, дифирамб, идентичный,
иерархия, имидж, импорт, инвестиции, инвестор, инновация, интервенция, интерпретация,
инцидент, инфляция, кампания, катаклизм, каталог, квота, кодекс, компрометировать, коммюнике,
консенсус, консорциум, контекст, корифей, корпорация, корректный, кортеж, корысть,
креативный, кредо, криминальный, кулуары, легализовать, легитимный, лейтмотив, маркетинг,
масс-медиа, менеджер, менеджмент, менталитет, меркантильный, миротворческий, мониторинг,
мораторий, некролог, ноу-хау, обаяние, олигархия, оптимальный, оферта, офис, панацея,
параметр, пасквиль, патент, периферия, перманентный, прайс-лист, преемник, презентация,
прерогатива, претензия, прецедент, приватизация, приоритет, протекционизм, ратификация,
рейтинг, рекламация, рецидив, саммит, санкция, сертификат, скрупулезный, спонтанный,
стагнация, статус, стресс, суверенитет, тезис, тенденция, термин, толерантность, трафик, феномен,
форум, ходатайство, шедевр, экстремизм, электорат, элита, эскорт

Орфоэпический и акцентологический минимум (подсказка)
1. Адекватный (дэ), академия (де), алкоголь, алфавит, аналог, анестезия, антенна, апартаменты,
арест, аристократия, афера, апокалипсис, аранжированный, асимметрия, атеизм, атлас (альбом),
атлас (ткань), асфальт, баловать, балованный, баловень, баловник, бензопровод, без умолку,
бытие, бадминтон, беспрецедентный, безудержный, благовест, блюдо, блюда, боязнь, броня, броня
(защитное покрытие), бряцать оружием, буржуазия, бухгалтеры, бюллетень, нет бюллетеня,
валовой, валом валить, вероисповедание, ветеринария, вечеря, включить, включишь, включит,
включите, включат, водопровод, военачальник, вор, вора, верба, верховенство, взяты, втридорога,
выборы, выговоры, высокопоставленный, высокопроизводительный, воспринять, воспринял,
восприняла, воспринята, времяпрепровождение, всенощная, вундеркинд, выздоровею,
выздоровеет, газированный, газопровод, гарантированный, герб, герба, гербовый, гипотеза (те)
2. группировать, гусеница, гастрономия, горчичник, гражданство, грейпфрут, гусь, гуся,
давнишний, деликатес, диалог, диета, диспансер, добыча, договор, договоры, договоренность,
договорный, дозвониться, документ, досуг, дерматин, дефис, джинсы, пара джинсов, дивиденды,
дремота, дуршлаг, Евангелие, ездит, езжу, единовременно, жалюзи, жизнеобеспечение, жёлоб,
житие, завидно, завсегдатай, заговор, задолженность (но не задолжность), заём (но не займ),
закупорить, закупоренный, занять, занял, заняла, заняли, занятой человек, занятый чем-либо,
запломбировать, запломбированный, засуха, звонить,
3. звонишь, звонит, задолго, злоба, идентичный, издавна, изобретение, индекс, инженеры,
интервью, инструкторы, инструмент, инсульт, интенат, интерьер, искра, исчерпать, изыск,
инцидент, истекший год, истёкший кровью, каталог, квартал, километр, кичиться, кладбище,
компрометировать, констатировать, корысть, коттедж, кофе (фе), красивее, купе, кухонный,
кашлянуть, класть, клала, кран, краны, кранов, лаборатория, макулатура, мельком, меньшинства (о
нациях), метеорология, мизерный, манёвр, медикамент, молодежь, мышление, млекопитающее,
4. мусоропровод, мытарство, намерение, начать, началось, некролог, непревзойдённый,
нефтепровод, нефтедобыча, никчёмный, новорождённый, нормирование, нормированный, набело,
наверх, навзничь, навлёкший, наголо (остричь), наём, (р. п.) найма, нанять, нанял, наняла, наняли,
нарост, насторожённость, недвижимость, недоумённый,
недуг, незлобивый, неумолчный,
неуставные (отношения), нюанс, обеспечение, облегчить, одеколон (де), одновременный,
одноимённый, опека, оптовый, осведомить, осмысление, обетованный, откупорить, отчасти,
памятуя, партер, пасквиль, первенствовать, повременный, подростковый, предложить,
5. прецедент, приговор, приданое, призыв, принудить, принять, приобретение, псевдоним,
пиццерия, плато, плесневеть, пломбировать, позвонить, позвонишь, позвоним, позвонит,
позвоните, позвонят, поимённый, полис (страховой), полисы, положить, понять, понял, поняла,
поняли, похороны, на похоронах, почтамт, прав, права, правы, приговор, пригоршня, пригубить,
принудить, принять, принял, приняла, приняли, приняло, приобретение, процент, противень,
псевдоним, пуловер, радушный, рассредоточение, револьвер, ракушка, рапорт, резюме (мэ),
рефлексия, сантиметр, свёкла, сепсис, сирота, (мн. ч.) сироты, сирот, сиротам, склад, (мн. ч.)
склады, складов, складами, на складах, сколько, скольких, сколькими, о скольких, созыв,
6. сосредоточение, средство, (мн. ч.) средства, средствам, средствами, о средствах, статуя, столяр,
таможня, табу, танцовщик, танцовщица, творог, тенденция (тэ), (дэ), термос (тэ), террор (тэ),
торги, на торгах, торт, торта, торту, о торте; (мн. ч.) торты, тортов, тортам, о тортах, тошнота,
трамвай, троллейбус, туфля (ж. р.), туфель, туфлям, уведомить, углубить, узаконенный, украинец,
украинский, умерший, упрочение, усугубить, уполномочивать (на что), упрочивать, упрочение,
учредить, фарфор, феномен, факсимиле, флюорография, форс-мажор, фуникулёр, ходатай,
ходатайствовать, хозяева, христианин, хаос, хвоя, цемент, ценовой (ценовая политика), цепочка,
цыган, черпать, шасси, шедевр (дэ), эксперт, экспертный, экипирование, экипированный, энергия
(нэ), эскалатор, юрисконсульт

