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ТРИГГЕР - переключатель



Орфоэпические

нормы
Правила произношения 

отдельных звуков и их 

сочетаний



•Существительные 

мужского рода на –лог,  

называющие 

неодушевленные 

предметы, имеют 

ударение на последнем 

слоге: эпилог, каталог, 

некролог (но : аналог)

•Называющие лиц по 

роду занятий- на среднем 

слоге, то есть не на части 

–лог: антрополог, 

физиолог

•Сложные существительные с 

частью –провод произносятся 

с ударением на последнем 

слоге: водопровод, 

мусоропровод, нефтепровод, 

трубопровод 

•Ударение у существительных 

женского рода на –ота

зависит от того, образованы 

они от прилагательного или от 

глагола. От прилагательных-

имеют ударение на окончании: 

глухота, красота, слепота, 

немота .От глаголов –на  

основе: ломота, дремота, 

острота, зевота

1. Краткие 

прилагательные 

женского рода: молода/, 

права/, горда/, жестока/, 

властна/.

2. Краткие страдательные 

причастия:  начата/, 

принята/, поднята/ 

3. Глаголы прошедшего 

времени женского рода: 

поняла/, звала/, начала/

НО: кла/ла, 

Роль ударения в слове: 

1. Различает разные слова: 

му/ка – мука/, за/мок – замо/к.

2. Различает некоторые формы 

разных  слов: но/шу – ношу/, 

кру/жки – кружки/

3. Различает формы одного 

слова: сне/га – снега/, 

но/сите – носите/.

Зависит от лексического 

значения слов.

Кроить атлас – открыть 

атлас, бронированные 

места – бронированная 

техника, развитая страна –

развитая веревка, 

характерный поступок –

характерный человек.

Ударение . Нормы ударения.Произношение

чн, чт.

Произношение 

согласных перед Е

1. Чн = [шн] : конечно, скучно, 

нарочно, яичница, девичник, 

скворечник, двоечник, а 

также женские отчества на 

чна: Ильинична, 

Кузьминична, Фоминична.

2. Чн = [ч’н] : точно, удачно, 

точечный, маскировочный.

3. Нормативны оба варианта 

[шн], [ч’н]: подсвечник, 

копеечный, порядочный.

4. Зависит от лексического 

значения: сердечный [ч’н]

приступ – друг сердечный 

[шн].

Де, те, зе, се, не, ре, фе…

В русском языке звучат мягко: 

метель, берег.

В иноязычных словах есть оба 

варианта: 

[д’]: дебаты, девиз, дебют, 

декларация, одеколон.

[т’]: тенор, патент, террор, 

терапевт.

[з’]: газета, музей, дизель, резерв.

[с’]: бассейн, кассета, сеанс, 

семестр.

[р’]: барельеф, корректор, реванш, 

ректор, резонанс.

[н’]: неон, шинель, нерв.

[ф’]: феномен, аффект, кофе, 

профессор.

[г’], [к’], [х’]: гео-, кекс, схема, гелий

[дэ]: декольте, дельта, детектив, 

цитадель.

[тэ]: антитеза, гротеск, 

метрополитен, бутерброд, 

коктейль.

[зэ]: безе, зеро, экземпляр

[сэ]:  диспансер, нонсес, сенсор, 

плиссе

[рэ]: регби, реквием, кабаре, тире

[нэ]:  бизнес, генезис, анестезия, 

генетика, майонез, полонез, 

тоннель.



Вопрос 1
В каком слове буква, обозначающая 

ударный гласный, выделенный верно?

Эксперт

кухОнный

закУпорить

ходатАйство

УВЫ...

МОЛОДЕЦ!



Вопрос 2

В каком слове буква, обозначающая 
ударный гласный, выделенный верно?

Посадить ирИс

балОванный

знамЕние

звОнит

Ай-ай-ай!

УМНИЦА!



В каком примере НЕ- с причастием
пишется слитно?

(Не)распустившийся цветок

(Не)оштукатуренный, а обитый

рейками

Книга (не)прочитана

Ничем (не)оправданный 

поступок

Отлично! 
Ты справился! 

Нет!
Неправильно!
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Немой диктант
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БАНДАНА БЕЙСБОЛКА ЦИЛИНДР

ПАНАМА СОМБРЕРО



II ВСЕКУБАНСКИЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ



II ВСЕКУБАНСКИЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ



II ВСЕКУБАНСКИЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ



MimioVote – беспроводной интерактивной 

системы опроса учеников







Портал «СДАМ ГИА»



Регистрация класса











БУКТРЕЙЛЕР

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ  ЛЮБИМОЙ КНИГИ



ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ:

•Выбираем тему БУКтрейлера…

• Придумываем творческое решение будущего видеоролика: 

определяем жанр и стиль БУКтрейлера…

• Пишем план-сценарий и собираем необходимые материалы: 

фото, видео, рисунки, картинки, подбираем музыку, звуки, 

записываем закадровый текст…

• Монтируем. Это могут быть как простые монтажные 

программы: PowerPoint, Windows Movie Maker,  так и 

профессиональные: Adobe Premiere Pro …



ТЕМА:

С помощью БУКтрейлера можно рассказать:

- О любимой книге, любимом литературном произведении: 

трилогии, романе, рассказе, стихотворении, поэме, сказке;

- О любимом писателе: самые интересные и яркие факты из 

биографии;

- О любимой стране: рассказ о городе, поселке, деревне, самых 

необычных и уникальных местах, памятниках архитектуры и 

искусства;

Или анонсировать интересную выставку, спектакль и т.д.



СЦЕНАРИЙ:

Пишем небольшой план своего будущего 

БУКтрейлера (10-15 предложений). Указываем в нем 

главную мысль, идею ролика. Не стоит забывать об 

основных принципах драматургии: завязке, 

кульминации, развязке – это поможет усилить 

эмоциональное восприятие зрителей.



ЖАНР И СТИЛЬ:

• Слайд-шоу;

• Интерактивные плакаты по книгам;

• Постановочный, игровой видеоролик;

• Мультипликационный видеоролик и т.п.
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Спасибо за внимание!


