
Генерал-лейтенант

- чин, воинское звание высшего 

офицерского состава в вооружённых 

силах ряда государств;

В военной иерархии майор стоит выше 

лейтенанта, но при этом генерал-лейтенант выше 

по званию, чем генерал-майор. Это объясняется 

тем, что обер-офицерские чины имеют своё 

происхождение из французской и английской 

армий:



Работа над техникой речи

1.Выдра в ведро от выдры нырнула.

Выдра в ведре с водой утонула.

2. Ехал Грека через реку, 

Видит Грека - в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку, 

Рак за руку Грека - цап!

3. В недрах тундры 

Выдры в гетрах 

Тырят в вёдра 

Ядра кедров!



Седьмое декабря.

Классная работа.





Проверь себя!

Батенька, гвоздик, булочка, крепость, кустик, 
весточка, сельдь, барабанщик, больница, 
болезни, зонтик, лучший, мальчик, бинтик, 
подвинчивает, семья.



Язык наш… создан для 
искусного чтения,                                              
заключая все оттенки 
звуков и самые смелые 
переходы от 
возвышенного до 
простого в одной и той 
же речи.

Н.В.Гоголь



Я мечтаю о звёздных полётах,

Межпланетным я стану пилотом, 

Намечаю маршруты путей,

Только б вырасти мне поскорей.

Всё о жизни Сатурна узнаю,

С марсианами дружбу сведу,

По пути на Луне побываю,

К дальним звёздам дорогу найду.

Небо синее ласково манит

И к бескрайним просторам зовёт.

Знаю я, что минута настанет -

В дальний рейс поведу звездолёт.



Седьмое декабря.

Классная работа.

Орфоэпия.



разговорный  язык  Москвы,  который 

сложился  еще  в  первой  половине  

XVII в. 

особенности  произношения  в Петер-

бурге,  культурном  центре  и столице  

России  XVIII-XIX вв. 

На  установление  орфоэпических 

норм  влияет  театр,  литература,  

радио,  телевидение.



Шутник он, 
невидимка-
молоток,

Тук! – и ударил в 
безударный слог…

И сразу же исчез 
огромный замок,

И появился 
маленький замок.



Ударение — это произнесение одного из слогов слова с 
большей силой.

Ударение разноместно
дѐрево
дорог̀а
молоко̀

Ударение может перемещаться при изменении форм слова, т.е. является 
подвижным, например: волнА — вОлны, рЕдкий — редчАйший.

Большинство слов русского языка имеет одно ударение — основное. 
Однако в сложных словах наблюдается и дополнительное (побочное) 
ударение. 

Дрѐвнерус̀ский

Стро̀̀йматериа̀лы

а̀эрофо̀тосъѐмка



гвоздики

стрелки





договор – приговор – разговор

каталог – диалог – некролог

шофёр – монтёр

облегчить – полечить

звонит – говорит

столяр – маляр

документ – инструмент – медикамент

портфель – щавель

средства для детства



Расставьте  ударение  в  словах: 

Алфавит, каталог, звонит,  торты, красивее , 
щавель, цемент, средства, километр, документ, 

свекла, начала, досуг.

Алфавит, каталог, звонит,  торты, красивее , 
щавель, цемент, средства, километр, 

документ, свёкла, начала, досуг.



 Сочетание Чн произносится [шн]: конечно, скучно, 
нарочно, двоечник, горчичник, а также женские 
отчества на -чна: Ильинична, Кузьминична, 
Фоминична

 Чн -[ч'н]: точно, удачный, точечный, маскировочный

 Нормативными считаются оба варианта 
произношения — [ч'н] и [шн]: подсвечник, булочная, 
горничная, копеечный, порядочный.

Варианты произношения разграничивают различные 
лексические значения: сердечный [ч'н] приступ  НО:  
друг сердечный [шн]



Назовите слова, в которых произносится [шт] и 
[шн]: 

Удачный, что, конечно, точечный,  скучно, 
скворечник, точно, двоечник, Ильинична. 

Что, конечно, 

скучно, скворечник, 

двоечник, Ильинична



Выпишите  слова, в которых согласный перед  Е
произносится твердо: 

Девиз, детектив, музей, бизнес, одеколон, 
бассейн, экземпляр, пюре, тире, терапевт, 
бутерброд, теннис, акварель, коктейль, газета. 

Детектив, бизнес, экземпляр, пюре, тире, 
бутерброд, теннис, коктейль



Твердый согласный перед Е. Мягкий согласный перед Е.



Твердый согласный перед Е. Мягкий согласный перед Е.

Ателье, шоссе, тире,  
партер, теннис,  
кашне, отель.

Айсберг,  термин. 





ТЕКСТ 1

Бабу-ягу одолел недуг: разболелся запломбированный зуб. 

Никакие средства не помогали, но старая ворожея знала рецепт 

одного снадобья, которое уж точно должно было облегчить ее 

страдания. Знахарка взяла кухонный нож, накрошила в кастрюлю 

свёклы, щавеля, добавила кедровых орешков и щепоть соли, 

налила воды и поставила кастрюльку на огонь. И вот наконец все 

было готово. Баба-яга приняла лекарство, и недуг был побежден. 

ТЕКСТ 2

Была последняя декада месяца. Старший менеджер сидел за 

компьютером. Он работал в очень быстром темпе, ожидая, что 

позвонит шеф и потребует отчет за третий квартал текущего года. 

За успешную работу менеджера должны были премировать. 

Отправив шефу отчет, молодой человек быстро просмотрел 

рекламный каталог, надел пальто, похожее на шинель, и вышел из 

офиса.



Определите свой уровень владения 
изученной темой

1. Не знаю

2.Сомневаюсь, что знаю

3.Знаю

4.Знаю и объясню другому



§62, выуч. слова в рамках, 
упр.319 (письм).

Напишите небольшое 
сочинение на тему 

« Зачем нужно изучать 
науку Орфоэпию»*


