
 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 

ЕГЭ А-4(А1) 

Орфоэпия 

(тесты) 

  

Образцова Т.И., преподаватель 

русского языка и литературы  

ГОУ СПО «Осинниковский 

политехнический техникум» 



 

 

 

 

 

Тест №1 



квАртал 

сОзыв 

газопровОд 

жАлюзи 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук?   

 



2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук?  

  

клялАсь 

нАверх 

отрОчество 

сОзыв 



3. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук?  

  

красИвее 

завсегдатАй 

тунИка 

пОхороны 



4. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук?  

донЕльзя 

тОтем 

умЕньшить 

завИдно 



5. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук?  

заголОвок 

клялАсь 

(первые ) блюдА 

аэропОрты 



6. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

баловАть 

бантЫ 

договОр 

аэропОртов 



7. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

свеклА 

апокАлипсис 

заржавЕть 

инженерОв 



8. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

изогнУтый 

нЕдуг 

кружевА 

апОстроф 



9. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

закУпорить 

дОлбит 

бАлую 

арахИс 



10. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

дОсуг 

диспАнсер 

нЕдуг 

дозИровать 



Ключ к тесту №1 

1.     3                         6.   2 

2.     1                         7.   2 

3.     2                         8.   3 

4.     2                         9.   1 

5.     3                         10. 4 



 

 

 

 

 

Тест №2 



1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

 

дремОта 

 

нефтепрОвод 

С иксОм 

исподвОль 



2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

знАхарь 

глашатАй 

лОмоть 

инсценирОванный 



3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

пулОвер 

солгАла 

танцовщИк 

кОсится (на него) 



4. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

избалОванный 

ожИла 

врУчат 

сОзыв 



5. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

клАла 

прИнята 

красивЕе 

прибЫл 



6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

положИла 

прИняв 

Оптовый 

(просторные) складЫ 



7. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

завсегдАтай 

сорвАла 

донИзу 

дозировАть 



8. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

щавЕль 

зАвидно 

отогнАла 

упрочЕние 



9. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

создалАсь 

дОлжностей 

ломотА 

сливОвый 



10. В каком слове верно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

знАмение 

исчерпАть 

дозвОнимся 

родИлась 



Ключ к тесту №2 

1.     1                         6.   2 

2.     4                         7.   3 

3.     3                         8.   2 

4.     2                         9.   1 

5.     3                         10. 4 
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