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ФОНЕТИКА
Безударные гласные
1. Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы о?
Произносится ли звук о, или а, или звук средний между а и ы, на слух близкий к э
или ы (обозначаем его буквой ъ)?1
а) столы или сталы; ноги или наги; пошли или пашли; просил или прасил; посмотри или
посматри; косил или касил; в полку или в палку; к столу или к сталу; на воде или на
ваде2; на ноге или на наге; смотрел или сматрел3. Не произносится ли в этих
случаях на месте буквы о звук ъ: въды, на въде, к стълу и т.д.?
б) вода, вада или въда (выда); нога, нага или нъга (ныга); дома, дама или дъма (дыма);
стоял, стаял или стъял (стыял); моя, мая или мъя (мыя); твоя, твая или твъя
(твыя);
в) водой или вадой (тв., ед.); ногой или нагой; домой или дамой; корова или карова;
пойдем или пайдем; понес или панес. Не произносятся ли эти слова со звуком ъ:
въдой и т.д.?
2. Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы а в
следующих словах?
а) забота или зобота; забор или зобор; сапог или сопог; далѐко, далеко или долѐко4. Не
произносятся ли эти слова со звуком ъ: зъбота и т.д?
б) баран или боран или бъран (быран); стакан, стокан или стъкан (стыкан); к амбару, к
омбару или к ъмбару (к ымбару); трава, трова или тръва (трыва); давай, довай
или дъвай (дывай); сказал, скозал или скъзал (скызал).
3. Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы е перед
твердыми согласными?
а) вела, вѐла, вяла или вила; несла, нѐсла, нясла или нисла; летать, лѐтать, лятать или
литать; сестра, сѐстра, сястра или систра;
б) село, сѐло, сяло или сило; весло, вѐсло, вясло или висло; зерно, зѐрно, зярно или зирно; с
сестрой, с сѐстрой, с сястрой или с систрой;
в) за селом, за сѐлом, за сялом, или за силом; с зерном, с зѐрном, с зярном или с зирном;
веслом, вѐслом, вяслом или вислом;
г) веду, вѐду, вяду или виду; несу, нѐсу, нясу или нису; пеку, пѐку, пяку или пику; беру,
бѐру, бяру или биру;
д) три версты, вѐрсты, вярсты или вирсты; три сестры, сѐстры, сястры или систры;
е) пекли, пѐкли, пякли или пикли; легли, лѐгли, лягли или лигли; текли, тѐкли, тякли или
тикли;
ж) к сестре, к сѐстре, к сястре или к систре; на стекле, на стѐкле, на стякле или на
стикле; в тепле, в тѐпле, в тяпле или в типле; темнеть, тѐмнеть, тямнеть или
тимнеть5.

Подобный звук в литературном произношении употребляется во втором пред-ударном слоге, например, в слове водовоз: въдовос.
Под ударением возможно произношение: на воды, на води, на ноги и др.
3
Под ударением возможно иное произношение: смотрил и др.
4
Если не произносится с ударением на окончании: далеко.
5
Под ударением возможны и иные звуки, например: к сестры, к сестри, на стек лы, на стекли, темнить и т.д.
1
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4. Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы е (по
старой орфографии «ять»(h)) перед твердыми согласными?
а) река, рѐка, ряка или рика; беда, бѐда, бяда или бида; цветам, цвѐтам, цвятам или
цвитам; поспевать, поспѐвать, поспявать или поспивать; двенадцать,
двѐнадцать, двянадцать или двинадцать;
б) за рекой, за рѐкой, за рякой или за рикой; ведро, вѐдро, вядро или видро; к слепой
старухе, к слѐпой, к сляпой или к слипой; по лесной дороге, по лѐсной, по лясной или
по лисной;
в) ведром, вѐдром, вядром или видром; лесок, лѐсок, лясок или лисок; седой, сѐдой, сядой
или сидой; лесной пожар, лѐсной, лясной или лисной;
г) в снегу, в снѐгу, в снягу или в снигу; в лесу, в лѐсу, в лясу или в лису; слепую, слѐпую,
сляпую или слипую6;
д) цветы, цвѐты, цвяты или цвиты; слепых, слѐпых, сляпых или слипых; лесным, лѐсным,
лясным или лисным;
е) в ведре, в вѐдре, в вядре или в видре; светлеть, свѐтлеть, святлеть или свитлеть.
5. Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы е перед
мягким согласным? Не произносится ли в некоторых словах гласный о (ѐ) нѐси,
бѐреза и т.д.?
а) велю, вилю или вялю; на семью, на симью или на сямью7; постелю, постилю или
постялю; побелю, побилю или побялю; смеются, смиются или смяются;
б) принеси, приниси или приняси; приведи, привиди или привяди; повели, повили или
повяли; понесли, понисли или понясли; побелили, побилили или побялили; укрепили,
укрипили или укряпили;
в) улетели, улители или улятели; велел, вилел или вялел; неделя, ниделя или няделя;
телега, тилега или тялега; в селе, в силе или в сяле; побелел, побилел или побялел; в
гнезде, в гнизде или в гнязде; на реке, на рике или на ряке; на стене, на стине или
на стяне;
г) деревня, диревня или дяревня; веселье, виселье или вяселье; зелѐный, зеленый, зилѐный,
зиленый, зялѐный или зяленый; весѐлый, веселый, висѐлый, виселый, вясѐлый или
вяселый; берѐза, береза, бирѐза, биреза, бярѐза или бяреза; верѐвка, веревка,
вирѐвка, виревка, вярѐвка или вяревка; несѐм, несем, нисѐм, нисем, нясѐм или
нясем; ведѐм, ведем, видѐм, видем, вядѐм или вядем; везѐшь, везешь, визѐшь,
визешь, вязѐшь или вязешь; уберѐшь, уберешь, убирѐшь, убирешь, убярѐшь или
убярешь; денѐк, денек, динѐк, динек, дянѐк или дянек; пенѐк, пенек, пинѐк, пинек,
пянѐк или пянек; зверьѐ, звирьѐ или звярьѐ; землѐй8 (твор. ед.), землей, зимлей,
зимлей, зямлѐй или зямлей; зверьѐм, звирьѐм или звярьѐм; детей, дитей или дятей;
д) семья, симья или сямья; деревянный, деривянный или дерявянный; десятый, дисятый
или дясятый; потерял, потирял или потярял; смеяться, смияться или смяяться;
поменял, поминял или помянял; стрелять, стрилять или стрялять.
6. Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы я перед
твердыми согласными?
а) пряла, прела или прила; пятак, петак или питак; плясать, плесать или плисать;
вязать, везать или визать; рябая, ребая или рибая; прямая, премая или примая;
б) пятно, петно или питно; рядно, редно или ридно; к рябой курице, к ребой или к рибой;
прямого, премого или примого;

Возможна также форма слепуя.
Если не произносится на семью.
8
Возможна также форма землѐю.
6
7

в) пятном, петном или питном; рядном, редном или ридном; пяток, петок или питок;
рябой (им. ед. муж. р.), ребой или рибой; прямой (им. ед. муж. р.), премой или
примой;
г) пряду, преду или приду; потяну, потену или потину; загляну, заглену или заглину;
рябую, ребую или рибую9; прямую, премую или примую;
д) рябых, ребых или рибых; святых, светых или свитых; ряды, реды или риды; прямых,
премых или примых.
7. Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы я перед
мягкими согласными?
а) напряди, напреди или наприди; поглядишь, погледишь или поглидишь; в грязи, в грези
или в гризи10; пяти, пети или пити; десяти, десети или десити; запряги, запреги
или заприги11; нарядился, наредился или наридился;
б) глядела, гледела или глидела;
в) напрядѐм, напрядем, напредѐм, напредем, напридѐм или напридем.
8. Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы е перед
шипящими?
а) лежу, лѐжу, ляжу или лижу; на межу, на мѐжу, на мяжу или на мижу12; по лещу, по
лѐщу, по лящу или по лищу; на бережку, на берѐжку, на беряжку или на берижку13;
к мешку, к мѐшку, к мяшку или к мишку; спешу, спѐшу, спяшу или спишу;
б) лежать, лѐжать, ляжать или лижать; межа, мѐжа, мяжа или мижа; из леща, из
лѐща, из ляща или из лища; бежать, бѐжать, бяжать или бижать; мешать,
мѐшать, мяшать или мишать; от мешка, от мѐшка, от мяшка, от мишка;
в) лежишь, лѐжишь, ляжишь или лижишь; у межи, у мѐжи, у мяжи или у мижи14; лещи,
лѐщи, лящи или лищи; спешить, спѐшить, спяшить или спишить; мешки, мѐшки,
мяшки или мишки;
г) дешевле, дѐшевле, дяшевле или дишевле; дешовый, дешевый, дѐшовый, дѐшевый,
дяшовый, дяшевый, дишовый или дишевый;
д) межой, мѐжой, мяжой или мижой; ежом, ѐжом, яжом или йижом; лещей, лещов,
лѐщей, лѐщов, лящей, лящов, лищей или лищов; ежей, ежов, ѐжей, ѐжов, яжей,
яжов, йижей или йижов; много межей, мѐжей, мяжей или мижей15; за мешком, за
мѐшком, за мяшком или за мишком; пешком, пѐшком, пяшком или пишком; на
меже, на мѐже, на мяже или на миже; в мешке, в мѐшке, в мяшке или в мишке16.
9. Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы я перед
шипящими?
привяжу, привежу или привижу; привяжи, привежи или привижи; попляши, поплеши
или поплиши; тяжолый, тяжелый, тежолый, тежелый, тижолый или
тяжелый17.
10. Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы е после
шипящих?
а) жена, жана, жона или жына; желать, жалать, жолать или жылать;
б) за женой, жаной, жоной или жыной18; пшено, пшано, пшоно или пшыно; желток,
жалток, жолток или жылток; шесток, шасток, шосток или шысток;

Возможна также форма рябуя, прямуя.
Возможна также форма в грязе.
11
Если не произносится запряжь.
12
Если не произносится на мѐжу или на межу.
13
Если не произносится на бережку или на бережке.
14
Если не употребляется форма у меже.
15
Если не употребляется форма мѐж или меж.
16
Если не употребляется форма в мешку.
17
Возможно также произношение чяжолый.
18
Возможна также форма за женою.
9
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в) жену, жану, жону или жыну; желудок, жалудок, жолудок или жылудок, шестую,
шастую, шостую или шыстую19;
г) у жены, у жаны, у жоны или у жыны20;
д) к жене, к жане, к жоне или к жыне21; железо, жалезо, жолезо или жылезо22; в пшене,
в пшане, в пшоне или в пшыне;
е) женился, жанился, жонился или жынился; пшеница, пшаница, пшоница или пшыница;
до шести лет, шасти, шости или шысти.
*11.Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы е после
ц?23.
а) цена, цана, цона или цына, цина; цела, цала, цола или цыла, цила; цепам, цапам, цопам
или цыпам, ципам;
б) ценой, цаной, цоной или цыной, циной24;
в) целую (1-е л. ед. ч.), цалую, цолую или цылую, цилую;
г) без цыны, цаны, цоны или цыны, цины25;
д) по цене, по цане или по цыне, по цине26;
е) ценить, цанить или цынить, цинить; процедила, процадила или процыдила,
процидила.
12. Какой гласный звук произносится в первом предударном слоге на месте буквы а после
шипящих?
*а) жара, жыра или жера; шагать, шыгать или шегать;
*б) шагов, шыгов или шегов, шажок, шыжок или шежок;
*в) жару, в жыру или в жеру;
*г) от жары27, от жыры или от жеры;
*д) по жаре, по жыре или по жере; жалеть, жылеть или желеть;
*е) шалить, шылить или шелить;
ж) к лошадям, к лошыдям или к лошедям; на лошадях, на лошыдях или на лошедях28;
шалят, шылят или шелят29;
з) лошадей, лошыдей или лошедей;
*и) шалю, шылю или шелю.
13. Какой гласный звук произносится во втором предударном слоге на месте буквы о?
Произносится ли звук о, или а, или звук средний между а и ы (обозначаем его
буквой ъ)? Не произносится ли в некоторых случаях звук у на месте буквы о?
а) голова, галова или гълова (гылова); молодой, малодой или мълодой (мылодой); топора
(род. ед.), тапора, тъпора (тыпора) или тупора; поскорей, паскорей или пъскорей
(пыскорей); посадить, пасадить или пъсадить (пысадитъ); молоко, малоко или
мълоко (мылако); по домам, па домам, пъ домам (пы домам) или пу домам;
б) пополам, паполам, пъполам (пыполам), пуполам; победить, пабедить, пъбедить
(пыбедить), пубедитъ; померла, памерла, пъмерла (пымерла), пумерла30, поведу,
паведу, пъведу (пыведу), пуведу; голубей (род. мн.), галубей, гълубей (гылубей),
гулубей; соблюдать, саблюдатъ, съблюдатъ (сыблюдатъ), сублюдатъ; лоскуток,
ласкуток, лъскуток (лыскуток), лускуток; полюбить, палюбить или пълюбить
(пылюбитъ).
*14. Какой гласный звук произносится во втором предударном слоге на месте буквы а?
Возможна также форма шестуя.
Если не употребляется форма у жене.
21
Если не употребляется форма к жены или к жени.
22
Возможно произношение этого слова с з: зелезо и т.д.
23
3десь и далее звездочка перед номером вопроса (или какой-либо его части) означает, что ответ на него считается необязательным.
24
Возможна также форма ценою.
25
Если не употребляется форма без цене.
26
Если не употребляется форма по цены или по цени.
27
Если не употребляется форма от жаре.
28
Если не употребляется форма на лошадѐх.
29
Возможны также формы шалять или шаля.
30
Если не произносится померла, или помѐрла.
19
20

нарубить или нърубить (нырубить); задавитъ или зъдавить (зыдавить); заказатъ или
зъказать (зыказатъ); запереть или зъпереть (зыпереть); набирать или нъбирать
(ныбирать); травяной или тръвяной (трывяной).
15. Какой гласный звук произносится в заударных слогах на месте буквы о?
а) не в конечном слоге: в городе, в горъде (в горыде) или в гораде; этого, этъго (этыго)
или этаго; выпросил, выпръсил (выпрысил) или выпрасил; города (род. ед.), горъда
(горыда) или горада; дорого, доръго (дорыго) или дораго; палочка, палъчка
(палычка) или палачка;
б) в конечном закрытом слоге: город, горъд или горад; этот, этът или этат; овод, овъд
или овад; колос, колъс или колас; холод, холъд или холад; девок (род. мн.), девък или
девак; лодок (род. мн.), лодък или лодак; делом, делъм или делам;
в) в конечном открытом слоге: надо, надъ или нада; можно, можнъ или можна; дело (им.
ед.), делъ или дела; место (им. ед.), местъ или места; тесто (им. ед,), тестъ или
теста; скоро, скоръ или скора.
16. Какой гласный звук произносится во втором предударном и заударных слогах на месте
букв у и ы?
а) мужики, мужуки или мъжаки (мыжаки); рукава, рукува или ръкава (рыкава);
пузырек, пузурѐк или пъзырѐк (пызырѐк); дурака, дурука или дърака (дырака);
кушака, кушука или къшака (кышака); гусаки, гусуки или гъсаки (гысаки); сундуки
или съндуки (сындуки); окунь, окънь (окынь) или окань; замуж, замъж (замыж)
или замаж; голубь, голъбь (голыбь) или голабь; прорубь, пролубь, проръбь, пролъбь
(прорыбь, пролыбь) или прорабь, пролабь; омут, омът (омыт) или омат;
б) рыбаки или ръбаки, рабаки31; выходи или въходи, ваходи; сыновья или съновъя,
сановья32; вымыл, вымъл или вымал; вырыл, выръл или вырал; выбыл, выбул, выбъл
или выбал.
17. Какой гласный звук произносится в заударных слогах на месте буквы е?
а) не в конечном слоге: озеро, озѐро, озяро или озиро; вынесу, вынѐсу, вынясу или вынису;
выведу, вывѐду, вывяду или вывиду; прежнему, прежнѐму, прежняму или
прежниму33; синего, синѐго, синяго или синиго; денежки, денѐжки, деняжки или
денижки; видела, видила или видяла; вылезу, вылизу или вылязу; выведи, вывиди
или вывяди; выделю, выдилю или выдялю; видели, видили или видяли;
б) в конечном закрытом слоге: денег, денѐг, деняг или дениг; ветер, ветѐр, ветяр или
витир; гривен, гривѐн, гривян или гривин; вынес, вынѐс, выняс или вынис; вывел
вывѐл, вывял или вывил; куплен, куплѐн, куплян или куплин; палец, паляц или палиц;
ребятишек, ребятишок, ребятишак или ребятишык; ложек, ложок, ложак или
ложык34; камнем, камнѐм, камням или камним; горем, горѐм, горям или горим;
полем, полѐм, полям или полим; с учителем, с учителѐм, с учителям или с
учителим; сараем, сараѐм, сараям или сараим; с плачем, с плачѐм, с плачам или с
плачим; сторожем, сторожом, сторожам или сторожым; деревней, деревнѐй,
деревняй или деревний; яблоней, яблонѐй, яблоняй или яблоний35; станем, станѐм,
станям или станим; будем, будѐм, будям или будим; залезем, залезѐм, залезям или
залезим; поедем, поедѐм, поедям или поедим; пашем, пашом, пашам или пашым;
пишем, пишом, пишам или пишым;
в) в конечном открытом слоге: в им.-вин. п. ед. ч. — море, морѐ, моря или мори; поле,
полѐ, поля или поли; горе, горѐ, горя или гори; воскресенье, воскресеньѐ, воскресенья
или воскресеньи; старое, староѐ, староя или старои36; в повел. накл.: дайте,
дайтѐ, дайтя или дайти; идите, идитѐ, идитя или идити; давайте, давайтѐ,
Если не произносят рибаки
Если не употребляется форма сынья, сыны
33
Если не употребляется форма с твердой основой: прежному
34
Если не употребляется форма ребятишков, ложков
35
Возможным также формы деревнею, яблонею, деревнюй, яблонюй и др
36
Если не употреблятся форма старо или староо
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давайтя или давайти; видите, видитѐ, видитя или видити; в предл. п. ед. ч.: в
поле, в поля или в поли; в море, в моря или в мори; в деле, в деля или в дели; на
работе, на работя или на работи; в колхозе, в колхозя или в колхози; вместе,
вместя или вмести.
18. Какой гласный звук произносится в заударных слогах на месте буквы я (а после
шипящих на месте буквы а)?
а) вытяну, вытину или вытену;
б) заяц, заиц или заец; месяц, месиц или месец; выжал, выжыл или выжел;
в) к сараям, к сараим или к сараем; к яблоням, к яблоним или к яблонем; каплям, каплим
или каплем; кожам, кожым или кожем; за сараями, сараими или сараеми;
яблонями, яблоними или яблонеми37.
19. Какой гласный звук произносится в конечном заударном слоге на месте буквы и?
бросил, бросел или бросял; вылил, вылел или вылял; выпил, выпел или выпял; испортил,
испортел или испортял; караулил, караулел или караулял; ездил, ездел или ездял.
20. Какой гласный звук произносится на месте начального о в безударных слогах?
Приведите примеры, по возможности во фразах, так, чтобы данные примеры в одних
случаях начинали собой фразу или употреблялись после паузы, в других
непосредственно (без паузы) следовали бы после гласного или согласного
предшествующего слога:
а) во втором предударном слоге: огурцы, игурцы, ъгурцы (ыгурцы), угурцы или агурцы;
одного, идного, ъдного (ыдного), удного или адного; отопри, итопри, ътопри
(ытопри), утопри или атопри; отнеси, итнеси, ътнеси (ытнеси), утнеси или
атнеси; обошли, ибошли, ъбошли (ыбошли), убошли или абошли; от него, ит него,
ът него (ыт него), ут него или ат него; озорник, изорник, ъзорник (ызорник),
узорник или азорник;
б) в первом предударном слоге: она, ина, ына, ъна или ана38; опять, ипять, ыпять,
ъпять, упять или апять; отнял, итнял, ытнял, ътнял, утнял или атнял39.
* 21. Не наблюдается ли в безударных слогах вставки гласных между согласными в таких,
например, словах:
пшено или пашено, пышено; пшеница или пашеница, пышеница; творог40 или таворог,
тыворог; смородина или самородина, съмородина; плохой или палохой, пылохой.
22. Не наблюдается ли прибавление гласного в начале слова перед р или л с
последующими согласными? Приведите примеры, по возможности во фразах, в
разных положениях, как указано в вопросе 20.
ржаной или оржаной, аржаной, иржаной; льняной (льляной) или ольняной (ольляной),
альняной (альляной) ильняной (ильляной); льна, льну или ольна, ольну, альна, альну,
ильна, ильну; ржи или оржи, аржи, иржи.
Ударяемые гласные
23. Какой гласный – а или о — произносится под ударением в словах:
а) варим или ворим; тащим или тощим; подаришь или подоришь; свалишь или сволишь;
катишь или котишь; платишь или плотишь; бранишь или бронишь41; скамьи или
скомьи (им. мн.)42;
б) ловишь или лавишь; ловим или лавим; посолишь или посалишь; солим или салим; седок
или седак; ходок или ходак.
* 24. Какой гласный — е, о (ѐ) или а(я) — произносится под ударением в словах:

Если в твор. п. мн. ч. не употребляется форма сараям, яблоням.
Если не употребляется форма ена (при ен в муж. р.).
39
Если не произносится отнял
40
Если не нроизносится творог.
41
Если не произносятся формы варим, тащим, подаришь и т.д.
42
Если не произносится скамьи
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потряс, потрѐс или потрес; запряг, запрѐг или запрег; пятна43 (им. мн.), пѐтна или
петна.
25. Какой гласный — о (ѐ) или е - произносится под ударением на месте буквы ѐ (е)?
а) весѐлый или веселый; берѐза или береза; свѐкор или свекор; свѐкла или свекла44; клѐн
или клен, лѐн или лен; котѐл или котел; пять дѐн45 или пять ден; черѐмуха или
черемуха; недалѐко или недалеко46; принѐс или принес; стерѐг или стерег; привѐз
или привез; овѐс или овес; пять вѐрст или пять верст; дѐрнул или дернул; зѐрна или
зерна47 (им. мн.); замѐрз или замерз; завѐртывать или завертывать; четвѐртый
или четвертый;
б) котѐнок или котенок; утѐнок или утенок; затворѐна или затворена48; переведѐна или
переведена49, солѐный или соленый;
в) на берѐзе или на березе; на клѐне или на клене; зелѐненький или зелененький; денѐчек
или денечек;
г) землѐй или землей, коноплѐй или коноплей; гвоздѐм или гвоздем;
д) по всей или по всѐй; моей или моѐй; своей или своѐй;
е) дѐшево или дешево; одѐжа или одежа; лепѐшка или лепешка; лѐжа или лежа;
ж) несѐшь или несешь; ведѐшь или ведешь; даѐшь или даешь; несѐм или несем; ведѐм или
ведем; даѐм или даем; несѐте или несете; ведѐте или ведете50;
з) с какими гласными произносятся слова держим и лещ: держим, дѐржим или доржим;
лещ или лѐщ.
26) Какой гласный - о или е - произносится под ударением на месте буквы е или о после
шипящих?
тяжолый или тяжелый; дешовый или дешевый; зажог или зажег; шопот или шепот;
жолтый или желтый; жолудь или желудь; жорнов или жернов; ушол или ушел;
кошолка или кошелка51; печоный или печеный; галчонок или галченок; медвежонок
или медвеженок; мешок или мешек; бережок или бережек; мешочек или мешечек;
ножом или ножем; барышом или барышем; душой или душей; хорошо или хороше.
27. Не произносится ли под ударением вместо е (на месте старого «h») гласный, средний
между е и и (обозначаем его буквой ê), или сочетание ие, или гласный и?
а) перед твердым согласным: хлеб , хлêб, хлиеб или хлиб; лес, лêс, лиес или лис; место,
мêсто, миесто или мисто; дело, дêло, диело или дило; сено, сêно, сиено или сино;
свет, свêт, свиет или свит; нет, нêт, ниет или нит; белый, бêлый, биелый или
билый; серый, сêрый, сиерый или сирый; полено, полêно, полиено или полино; запел,
запêл, запиел или запил; ехать, йêхать или йихать;
б) перед мягким согласным: ветер, виетер или витер; в сене, в сиене или в сине; в деле, в
диеле или в диле; светит, свиетит или свитит; повесить, повиесить или
повисить; песня, пиесня или писня; месяц, миесяц или мисяц; веник, виеник или
виник; медь, миедь или мидь; здесь, здиесь или здись; сеять или сиять, есть
(‘‘кушать’’) или йисть52;

Возможна также форма пятны
Если не произносится свекла.
45
Если не употребляются другие формы: дней, днѐв.
46
Если не произносится недалеко.
47
Возможна также форма зерны.
48
Рсли не произносится затворена.
49
Если не произносится переведена или переведена.
50
Если не произносится несете или несете, ведете или ведете
51
Возможно также произношение кошофка, кошефка или кошоўка, кошеўка.
52
Возможна также форма ести или йисти.
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в) в конце слов: на столе, на столê, на столие или на столи; к жене53, к женê, к жение
или к жени; на земле, на землê, на землие или на земли; на руке, на рукê, на рукие
или на руки; где, гдê, гдие или гди.
Если в дат. и предл. падежах употребляется форма мне или тебе (тобе), то какой гласный
произносится в конце: мне, мнê, мние или мни; тебе (тобе), тебê (тобê) , тебие
(тобие) или теби (тоби)?
28. Не произносится ли под ударением вместо обычного о звук, средний между о и у
(обозначаем его буквой ô), или сочетание уо?
воля, вôля или вуоля; корова, корôва или коруова; ворона, ворôна или воруона; сорока,
сорôка или соруока; дорога, дорôга или доруога; болото, болôто или болуото;
высокий, высôкий или высуокий; широкий, ширôкий или шируокий; стариков,
старикôв или старикуов; домов, домôв или домуов; село, селô или селуо; весло,
веслô или веслуо; ведро, ведрô или ведруо; стеной, стенôй или стенуой; женой,
женôй или женуой; в сырой, в сырôй или в сыруой; к больной, к больнôй или к
больнуой; у слепой, у слепôй или у слепуой54.
0динаково или по-разному произносится о в следующих парах слов: в сырой хлеб и в
сырой земле; злой бык и у злой собаки; мой руки и мой брат; растет мох и не мог
прийти; вон («наружу», например: вышел вон) и вон (с указательным значением,
например: вон там). Не произносится ли в первом слове каждой пары обычное о, а
во втором — звук, средний между о и у (ô) или уо - злой бык и у злôй (или злуой)
собаки; мой руки и мôй (или муои) брат; растет мох и не мôг (или муог) прийти;
вышел вон и вôн (или вуон) там.
Какой гласный произносится на месте о (ѐ) в следующих окончаниях: плечо, плечô или
плечуо, лицо, лицô или лицуо; роднѐй, сродн’ôй или сродн’уой; землѐй, земл’ôй или
земл’уой; межой, межôй или межуой; хорошо, хорошô или хорошуо; горячо, горячô
или горячуо; всѐ, вс’ô или вс’уо; на чѐм, на чôм или на чуом; на своѐм, на свойôм или
на свойуом.
29. Как произносится а (я) под ударением между мягкими согласными?
грязь или грезь; зять или зеть; пять или петь; опять или опеть; дядя или дедя; пряник
или преник; яйца55 (им. мн.) или ейца; чайник или чейник; сняли или снели; завяли
или завели; пряли или прели; стреляли или стрелели; потеряли или потерели; мяли
или мели; сядешь или седешь; тянешь или тенешь; прогонять или прогонеть;
отправлять или отправлеть; гулять или гулеть; оставлять или оставлеть;
стреляем или стрелеем; потеряем или потереем; стреляй или стрелей; не
потеряй или не потерей; гуляй или гулей.
Если в говоре на конце 3-го лица мн.ч. произносится ть (т мягкое), то произносится
передним а (я) или е?
они сидять или они сидеть; велять или велеть; стоять или стоеть; едять или едеть;
глядять или глядеть; пилять или пилеть56.
Если в говоре твор. п. мн. ч. кончается на -ми, то произносится перед ним между мягкими
согласными под ударением а (я) или е?
днями или днеми; гвоздями или гвоздеми; сетями или сетеми57, деревнями или
деревнеми58 и др.
Если не употребляется форма к жены.
Если не употребляется форма у слепые (-ыѐ, -ыя.)
55
Возможна также форма яйцы.
56
Есяи не употребляется форма пилють.
57
Если не употребляется форма сетьми.
53
54

30. Как произносится а под ударением после шипящих?
а) перед мягкими согласными: кричать или кричеть; кричали или кричели; стучать или
стучеть; стучали или стучели; пищать или пищеть; пищали или пищели; дышать
или дышеть; дышали или дышели; держать или держеть; держали или держели;
б) перед твердыми согласными: кричал или кричел; стучал или стучел; пищал или пищел;
дышал или дышел; держал или держел.
31. Какой гласный звук произносят на месте о и е в следующих словах: мою, мэю или
мыю59; крою, крэю или крыю; рою, рэю или рыю; в им. п. ед. ч. муж. р.
прилагательных:
злой, злэй или злый; худой, худэй или худый; слепой, слепэй или слепый; молодой, молодэй
или молодый; сухой, сухэй, сухей или сухый; дорогой, дорогэй, дорогей или дорогый;
шея или шыя (шия); пей или пий; бей или бий; лей или лий; соловей или соловий;
муравей или муравий; голубей или голубий.
Согласные
32. Как произносится согласный р, мягко или твердо?
а) курю или куру; говорю, говорю или говору, говору; брюхо или брухо; прямо или
прамо; грязно или гразно; горять60 или горать; берем или бером, берэм; резать
или рэзать; старик или старык; говорим, говорим или говорым, говорым; бери
или беры; теперь или тепер; фонарь или фонар; сухарь или сухар; пекарь или
пекар;
б) красный или крясный; раки или ряки; красивый или крясивый; правда или прявда;
старатъся или старяться; грубо или грюбо; топором или топорѐм.
33. Какой звук произносится на месте г заднеязычный или гортанный (придыхательный)?
Если заднеязычный, то длительный (фрикативный, т.е. такой, как х, но с голосом)
или мгновенный (взрывный, т.е. такой, как к, но с голосом). 3аднеязычный
фрикативный обозначаем буквой γ, заднеязычный взрывный — буквой г, а
гортанный — буквой h:
город, γород или hород; голова, γолова или hолова; гусь, γусь или hусь; горох, γорох или
hорох; гости, γости или hости; горе, γоре или hоре; дуга, дуγа или дуhа; огонь,
оγонь или оhонь; луга, луγа или луhа; сапога, сапоγа или сапоhа; гнать, γнать или
hнать; гнутъ, γнуть или hнуть; грудъ, γрудь или hрудь; грабли, γрабли или hрабли;
погреб, поγреб или поhреб; могла, моγла или моhла; берегла, береγла или береhла;
стерегла, стереγла или стереhла; гладкий, γладкий или hладкий.
34. Какой согласный звук произносится на месте ч - мягкое ч(ч’), мягкое ш(ш’), твердое ч
(похоже на тш), мягкое с (с’) или шепелявый мягкий звук, средний между мягким ч
и мягким ц (ц’’), твердое ц или как-нибудь иначе?
ч’асто, ш’асто, часто (похоже на тшасто), ц’асто, с’асто, ц’’асто или цасто; ч’ай,
ш’ай, чай (похоже на тшай), ц’ай, с’ай, ц’’ай или цяй; ч’исто, ш’исто, чысто
(похоже на тшысто), ц’исто, с’исто, ц’’исто или цысто; получ’ил, полуш’ил,
получыл (похоже на полутшыл), полуц’ил, полус’ил, полуц’’ил или полуцыл; ч’удо,
ш’удо, чудо (похоже на тшудо), ц’удо, с’удо, ц’’удо или цудо; молч’у, молш’у,
молчу (похоже на молтшу), молц’у, молс’у, молц’’у, молцу; ч’угун, ш’угун, чугун
(похоже на тшугун), ц’угун, с’угун, ц’’угун или цугун; плеч’о, плеш’о, плечо (похоже
на плетшо), плец’о, плес’о, плец’’о или плецо; пятач’ок, пяташ’ок, пятачок
(похоже на пятатшок), пятац’ок, пятас’ок, пятац’’ок или пятацок; ч’его, ш’его,
чего (похоже на тшэго), ц’его, с’его, ц’’его или цего; ноч’, нош’, ноч (похоже на
нотш), ноц’, нос’, ноц’’ или ноц; доч’61, дош’, доч (похоже на дотш), дос’, доц’’ или
Если не употребляется форма деревнями.
Возможна также форма мью.
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доц; доч’ка62, дош’ка, дочка (похоже на дотшка), доц’ка, дос’ка, доц’’ка или доцка;
боч’ка, бош’ка, бочка (похоже на ботшка), боц’ка, бос’ка, боц’’ка или боцка.
35. Какой согласный звук произносится на месте ц — мягкое ц (ц’), мягкое с (с’), твердое
ц, твердое с, шепелявый мягкий звук, средний между мягкими ц и ч (ц’’), мягкое ч
(ч’), твердое ч (похоже на тш) или как-нибудь иначе?
улица, улиса, улиц’а, улис’а, улиц’’а, улич’я или улича (похоже на улитша); курица,
куриса, куриц’а, курис’а, куриц’’а, курич’а или курича (похоже на куритша); овца,
овса, овц’а, овс’а, овц’’а, овч’а или овча (похоже на овтша); яйцо, яйсо, яйц’о,
яйс’о, яйц’’о, яйч’о или яйчо (яйтшо); улицу, улису, улиц’у, улис’у, улиц’’у, улич’у
или уличу (похоже на улитшу); целый, селый, ц’елый, с’елый, ц’’елый, ч’елый или
челый (похоже на тшэлый); концы (им. мн.), консы, конц’и, конс’и, конц’’и, конч’и
или кончы (похоже на контшы); концом, консом, конц’ом, конс’ом, конц’’ом,
конч’ом или кончом (похоже на контшом); отец, отес, отец’, отес’, отец’’, отеч’
или отеч (похоже на отетш); конец, конес, конец’, конес’, конец’’, конеч’ или конеч
(похоже на конетш).
36. Какой согласный звук произносится на месте щ, а также сочетаний сч, зч — мягкое
сочетание шч (ш’ч’), мягкое двойное ш (ш’ш’), твердое двойное ш (шш), мягкое
сочетание шт (ш’т’), твердое сочетание шч, мягкое долгое с (с’с’), сочетание сц или
как-нибудь иначе?
а) щука — ш’ч’ука, ш’ш’ука, шшука, ш’т’ука, шчука (похоже на штшука), с’ц’ука или
с’с’ука; ищу - иш’ч’у, иш’ш’у, ишшу, иш’т’у, ишчу (похоже на иштшу), ис’ц’у или
ис’с’у; пущу - иуш’ч’у, пуш’ш’у, пушшу, пуш’т’у, пушчу (похоже на пуштшу),
пус’ц’у или пус’с’у; щавель - ш’ч’авель, ш’ш’а вель, шшавель, ш’т’авель, шчавель
(похоже на штшавель), с’ц’авель или с’с’явель; щи — ш’ч’и, ш’ш’и, шшы, ш’т’и,
шчы (похоже на штшы), с’ц’и или с’с’и; помещик — помеш’ч’ик, помеш’ш’ик,
помешшык, помеш’т’ик, помешчык (похоже на помештшык), помес’ц’ик или
помес’с’ик; ямщик — ямш’ч’ик, ямш’ш’ик, ямшшык, ямш’т’ик, ямшчык (похоже
на ямштшык), ямс’ч’ик или ямс’с’ик;
б) возчик — вош’ч’ик’, вош’ш’ик’, вошшык, вош’т’ик, вошчык (похоже на воштшык),
вос’ц’ик или вос’с’ик; разносчик — разнош’ч’ик, разнош’ш’ик, разношшык,
разнош’т’ик, разношчык (похоже на разношшык), разнос’ц’ик или разнос’с’ик;
в) считать — ш’ч’итать, ш’ш’итать, шшытать, ш’т’итать, шчытать (похоже на
штшытать), с’ц’итать, с’с’итать или сцытать; счет — ш’ч’от, ш’ш’от,
шшот, ш’т’от, шчот (похоже на штшот), с’ц’от, с’с’от или сцот; счастливый —
ш’ч’астливый, ш’ш’астливый, шшастливый, ш’т’астливый, шчастливый (похоже
на штшастливый), с’ц’астливый, с’с’астливый или сцастливый;
г) еще63 - еш’ч’о, еш’ч’е, еш’ш’о, еш’ш’е, ешшо, ешше, еш’т’о, еш’т’е, ешто, ешчо
(похоже на ештшо), ешчэ (похоже на ештшэ), ес’с’о, ес’с’е, ес’ц’о, ес’ц’е.
37. Как произносят слово что: што, шт’о, шт’е, ш’ч’о, ш’ч’е, шчо (похоже на штшо),
шче (похоже на штшэ), ш’ш’о, ш’ш’е, шшо, шше, чо или как-нибудь иначе?
38. Как произносится сочетание жж, а также сочетание зж не на стыке приставки с
корнем, сочетание жд в разных словах с корнем дождь — как мягкое сочетание
ж’д’ж’, как двойной мягкий звук ж (ж’ж’), как двойной твердый ж (жж), как
мягкое сочетание жд(ж’д’), как твердое сочетание ждж, как двойной мягкий з(з’з’)
или как-нибудь иначе?
вожжи — вож’д’ж’и, вож’ж’и, вожжы, вож’д’и, вожджы или воз’з’и; дрожжи дрож’д’ж’и, дрож’ж’и, дрожжы, дрож’д’и, дрожджы или дроз’з’и; езжу - еж’д’ж’у,
еж’ж’у, еж’ж’у, еж’д’у, ежджу или ез’з’у; дождя (род. ед.) — дож’д’ж’а, дож’ж’а,
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дожжа, дож’д’а, дожджа или доз’з’а; визжать — виж’д’ж’ать, виж’ж’ать,
вижжать, виж’д’ать, вижджать или виз’з’ать.
39. Не произносят ли х, хв, хф вместо ф?
фунт, хунт, хвунт или хфунт; сарафан, сарахан, сарахван или сарахфан; фонарь,
хонарь, хвонарь или хфонарь; фабрика, хабрика, хвабрика или хфабрика; Фома,
Хома, Хвома или Хфома; Филипп, Хилипп, Хвилипп или Хфилипп; торф или торх;
тиф или тих; Фрол или Хрол; кофта или кохта; Митрофан, Митрохан,
Митрохван или Митрохфан.
Не произносят ли п вместо ф: пунт (вм. фунт), понарь (вм. фонарь), Пилипп (вм. Филипп)
и т.д.?
40. Не произносят ли ф вместо хв или х?
хвастать или фастать; хватать или фатать; хвост или фост; хвойный или фойный;
хвалить или фалить;моих или моиф; добрых или добрыф; в домах или в домаф.
41. Какой согласный звук произносится на месте б, д, з, ж в конце слов — звонкий (б, д, з,
ж) или глухой (п, т, с, ш)?
хлеб или хлеп; лоб или лоп; погреб или погреп; холод или холот; город или горот; сад или
сат; мороз или морос; воз или вос; залез или залес; нож или нош; сторож или
сторош; рожь или рошь.
42. Какой звук — г, к или х — произносится в конце слов на месте буквы г?
сапог, сапок или сапох; косить луг, лук или лух; друг, друк или друх; помог, помок или
помох; плуг, плук или плух; денег, денек или денех; круг, крук или крух; снег, снек
или снех; стог, сток или стох.
43. Какой звук произносится перед согласным и в конце слова на месте буквы в?
Произносится ли ф, ў (w), х или как-нибудь иначе?
а) травка — трафка, траўка или трахка; лавка — лафка, лаўка или лахка; девка —
дефка, деўка или дехка; овца — офца, оўца или охца; овса (род. ед.) — офса, оўса
или охса;
б) правда или праўда; готовлю или готоўлю; деревня или дереўня, деремня; давно,
даўно, дамно; ровно, роўно, ромно;
в) коров (род. мн.) - короф, короў или корох; голов (род. мн.) - голоф, голоў или голох;
готов - готоф, готоў или готох;
кровь — крофь, кроф или кроў; любовь — любофь, любоф или любоў; поставь —
постафь, постаф или постаў;
годов (род. мн.) — годоф, годоў или годох; столов (род. мн.) — столоф, столоў или
столох; дворов (род. мн.) — двороф, двороў или дворох.
44. Какой звук произносится в начале слов перед согласными на месте в?
вдова, удова или γдова; внук, унук, γнук или мнук;
вместе, уместе или γместе; в воде, у воде или γ воде; в Москву, у Москву или γ Москву;
в больницу, у болънщу или γ болъницу; был ф поле, у поле или х поле; ф пятнщу, у
пятницу или х пятницу;
в деревню, у деревню или γ деревню; ф ту дверь, у ту дверь или х ту дверь; ф четверг, у
четверг или х четверг; ф субботу, у субботу или х субботу.
45. Не употребляют ли вместо предлогов — приставок у и в - ув (уво)? в один раз или ув
один раз; у всех или уво всех; в овсе, ув овсе; вошли или увошли.
46. Не прибавляется ли в начале слова к гласным о и у звук в?
осень или восень; озеро или возеро; окна64 (им. мн.) или вокна; острый или вострый;
утка или вутка; улица или вулица; ухо или вухо; утром или вутром; учить или
вучить.
47. Не произносят ли в начале слова в вместо у?
ударил или вдарил; учитель или вчитель (фчитель); у нас или в нас; утюг или втюг
(фтюг); уметь или вметь; у меня65 или в меня.
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48. Не произносится ли в конце слов и перед согласными вместо л звук ў?
а) знал или знаў; сказал или сказаў; бывал или бываў; ходил или ходиў; пил или пиў;
стоял или стояў; стол или стоў; пол или поў; кол или коў;
б) палка или паўка; иголка или игоўка; волк или воўк; долго или доўго.
49. Как произносится звук л перед а, о, у, ы — твердо, как в литератур ном языке, или как l
’’среднее’’, ’’европейское’’ (такое, например, как во французском языке)?
ходила или ходиlа; бывало или бываlо; ладно или laдно; лавка или lавка; пришлось или
пришlось; лыко или lыко; получила или поlучила; к столу или к стоlу.
50. Как произносится л в орфографических сочетаниях льн и льш - как мягкое л’ или как
твердое л?
больной или болной; колокольня или колоколня (колоколна); вольно или волно;
большой или болшой.
51. Не произносят ли после мягких согласных и шипящих вместо твердого к мягкое к (к’)
или т (т’)?
а) Ванька, Ванькя или Ваньтя; с уголька, с уголькя или с угольтя; копейка, копейкя или
копейтя; чайку, чайкю или чайтю; Ваську, Васькю или Васьтю; угольков, уголькѐв
или угольтѐв; угольком, уголькѐм или угольтѐм; маленькая, маленькяя (маленькия),
маленьтяя (маленьтия); с Варькой, с Варькей (с Варькяй) или с Варьтей (с
Варьтяй); Петька, Петькя, Петьтя; редька, редькя или редьтя; Катьку, Катькю
или Катьтю;
б) дочка, дочкя или дочтя; девочка, девочкя или девочтя; уточка, уточкя или уточтя;
молочко, молочкѐ или молочтѐ; молочком, молочкѐм или молочтѐм;
в) рубашка или рубашкя...; Машка или Машкя...; кошка или кошкя...; ложка или
ложкя...
52. Не произносят ли после мягких согласных вместо твердого г мягкое г (г’) или д (д’), а
вместо х - мягкое х (х’)?
Ольга, Ольгя, Ольдя или Олья; кочерга, кочерьга, кочерьгя, кочерьдя; до четверга, до
четверьга, до четверьгя, до четверьдя; с деньгами, деньгями, с деньдями или
деньгими, с деньдими;
с верху, с верьху или с верьхю; верхом, верьхом или верьхѐм.
53. Не произносят ли ти, те вместо ки, ке, а также ди, де вместо ги, ге?
а) руки (им. мн.) или рути; по руке, по руте, по руки или по рути; на реке, на рете, на реки
или на рети; из муки, из мути, из муке или из муте; с реки, с рети, с реке или с рете;
кисель или тисель; кислый или тислый; кинуть или тинуть; кипел или типел;
кирпич или тирпич; кино или тино;
б) ноги (им. мн.) или ноди; деньги или деньди; на ноге, на ноде, на ноги или на ноди;
сапоги (им. мн.) или саподи; помогите или помодите.
54. Не произносят ли согласный к вместо х?
хлеб или клеб; хорошо или корошо; пахать или пакать; муха или мука; приходи или
прикоди; пастух или пастук.
55. Какие звуки произносятся на месте ш и ж - твердые ш и ж, мягкие ш ’ и ж’, твердые с
и з, мягкие с’ и з’ или какие-нибудь другие звуки?
шаг, ш’аг, саг или с’аг; шапка, ш’апка, сапка или с’апка; жалко или ж’алко, залко или
з’алко; пожар, пож’ар, позар или поз’ар; ножа (род. ед.), нож’а, ноза или ноз’а;
кожа, кож’а, коза или коз’а;
шум, ш’ум, сум или с’ум; шуба, ш’уба, суба или с’уба; жук, ж’ук, зук или з’ук; кожу (вин.
ед.), кож’у, козу или коз’у; лежу, леж’у, лезу или лез’у;
пошол, пош’ол, посол или пос’ол; жолтый, ж’олтый, золтый или з’олтый; ножом,
нож’ом, нозом или ноз’ом;
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шест, ш’ест, сест или с’ест; шесть, ш’есть, сесть или с’есть; жесть, ж’есть зесть
или з’есть;
шыл, ш’ил, шыл или с’ил; шыло, ш’ило, сыло или с’ило; жыл, ж’ил, зыл или з’ил; ножык,
нож’ик, нозык или ноз’ик;
старушка, старуш’ка, старуска или старус’ка; чашка, чаш’ка, часка или час’ка;
Мишка, Миш’ка, Миска или Мис’ка; ножка — ношка, нош’ка, носка или нос’ка;
нужно, нуж’но, нузно или нуз’но; душно, душ’но, дусно или дус’но; сапожник,
сапож’ник, сапозник или сапоз’ник;
нож — нош, нош’, нос или нос’; сторож — сторош, сторош’, сторос или сторос’; рожь
— рош, рош’, рос или рос’; наш, наш’, нас или нас’; мыш, мыш’, мыс или мыс’.
56. Не произносятся ли вместо з и с, мягких и твердых, звуки ж и ш, мягкие или твердые?
а) з’емля или ж’емля; з’еленый или ж’еленый; з’има или ж’има; оз’имь или ож’им; оз’абла
или ож’абла; воз’ми или вож’ми; з’десь или ж’десь; сделал — з’делал или ж’делал;
всѐ — вс’о или вш’о; вс’е или вш’е; с’емь или ш’емь, с’естра или ш’естра; с’ено или
ш’ено; с’ила или ш’ила; кос’или или кош’или; с’нял или ш’нял; с’тена или ш’тена;
с’тирать или ш’тирать; с’лепой или ш’лепой;
б) знаю, ж’наю или жнаю; заря, ж’аря или жаря; сама, шама или ш’ама; сад, ш’ад или
шад; злая, ж’лая или жлая; стол, ш’тол или штол.
57. Произносятся ли в конце слов мягкие губные, или вместо них употребляются твердые?
голубь — голуп’, голуб’ или голуп, голуб; семь — сем’ или сем; рубль — рубл’, руп’ или
руп; сыпь — сып’ или сып; цепь — цеп’ или цеп, кровь — кроф’, кроф или кроў;
любовь - любоф’, любоф или любоў; приготовь — приготоф’, приготоф или
приготоў; оставь — остаф’, остаф или остаў.
*58. Как произносятся губные согласные перед мягким к — твердо (п, б, в, м) или мягко
(п’, б’, в’, л’)?
щепки ипи щепьки; лапки или лапьки; бабки — бапки или бапьки; лямки или лямьки; у
мамки или у мамьки; травки — трафки, трафьки, траўки или трахьки (трайки);
девки — дефки, дефьки, деўки или дехьки (дейки); лавки — лафки, лафьки, лаўки
или лахьки (лайки).
59. Как произносятся согласные перед гласными е и и — твердо или мягко?
а) у меня, у мене или у мэня, у мэнэ; сердце или сэрдце; ов’ѐс, овес или овэс; лѐн, лен или
лэн; не буду или нэ буду66; принѐс, принес или принэс; пять вѐрст, пять верст или
пять вэрст;
б) сизый или сызый; зима или зыма; пиво или пыво; вино или выно; нитка или нытка;
милый или мылый.
60. Не произносятся ли мягкие т и д (т’ и д’) как мягкие ц, дз (ц’, д ’з’) или как твердые т
и д?
отец, оц’ец или отэц; теперь67, ц’еперь или тэпэрь; тихо, ц’ихо или тыхо; стирала,
сц’ирала или стырала; день, д’з’ень или дэнь; деньги, д’з’еньги или дэньги; иди,
ид’з’и или иды; ходил, ход’з’ил или ходыл;
тяга или ц’ага; тянем или ц’анем; утята или уц’ата68; дядя или д’з’ад’з’а;
путь или пуц’; читать или читац’; брать или брац’; кость или кос’ц’; гвость или
гвос’ц’69.
61. Как произносятся следующие слова — с мягкими или твердыми согласными?
мелче или мельче; жалче или жальче; старший или старьший; менше или меньше;
тонше или тоньше; ранше или раньше; огурцы или огурьцы; солнце — сонце или
соньце; до конца или до коньца; полотенце или полотеньце;
деревенский или деревеньский; женский или женьский; руский (русский) или руський;
москофский (московский), москоский или москоський.
Если не произносят ня буду, нѐ буду и т.д.
Если не произносят топерь, таперь.
68
Или утяты; возможна форма утѐнки.
69
Если не произносится кос’, гвос’.
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62. Произносятся ли ть и т в конце слов в сочетаниях сть и ст?
*а) кость или кось; гость или гось; гвость (гвоздь) или гвось; власть или влась; пусть или
пусь; шесть или шесь; шерсть или шерсь; жесть или жесь; привесть или привесь;
плесть или плесь70;
б) мост или мос; пост или пос; хвост или хвос; лист или лис; хворост или хворос.
Примеры желательно приводить во фразах, так как возможно, что слова на -сть и -ст в
разных положениях во фразе произносятся не одинаково.
63. Как произносятся сочетания дн и бм — как дн, бм или как двойные н, м (нн, мм) ?
а) ладно или ланно; досадно или досанно; видно или винно; обидно или обинно; медный
или менный; одна или онна; холодный или холонный;
б) обман или омман; обмен или оммен; обмерил или оммерил; обмазал или оммазал.
64. Как произносятся к(г) перед т, п, к и д, б, г в следующих и им подобных случаях: кто
или хто; так-то или тах-то; к тому или х тому; к пятнице или х пятнице; к попу
или х попу; к пасхе или х пасхе; к парню или х парню; к кому или х кому; к корове
или х корове; к костру или х костру; к козе или х козе;
к дяде — г дяде или γ дяде; к дереву — г дереву или γ дереву; к дому — г дому или γ
дому; к больнице — г болънице или γ болънице; к бабе — г бабе или γ бабе; к болоту
— г болоту или γ болоту; к гостям — г гостям, γ гостям или г γостям; к городу —
г городу, γ городу или г γороду; где, γде или де; когда, коγда, колда, коўда, ковда,
када, когды, коγды, колды, коўды или ковды; тогда, тоγда, толда, тоўда, товда,
тада, тогды, тоγды, толды, тоўды или товды.
65. Как произносят сочетание чн — как чн, шн, цн, сн или как-нибудь иначе?
молочный, молошный, молоцный или молосный; пшеничный, пшенишный, пшеницный
или пшенисный; конечно, конешно, конецно или конесно; нарочно, нарошно,
нароцно или наросно; яичница, яишница, яицница или яисница71; печной, пешной,
пецной или песной; речной, решной, рецной или ресной; мучной, мушной, муцной
или мусной; ночной, ношной, ноцной или носной.
66. Как произносятся согласные (кроме губных и заднеязычных) перед разделительным ь
— как сочетания согласных с й или как двойные мягкие согласные?
свинья — свин’йа или свин’н’а; воскресенье — воскресен’йе или воскресен’н’е; говенье
— говен’йе или говен’н’е; белье — бел’йо или бел’л’о; зверье — звер’йо, звер’р’о;
судья — суд’йа, суд’д’я или суд’д’з’а; платье — плат’йе, плат’т’е или плат’ц’е;
ночью — ноч’йу или нот’ч’у; третью неделю - трет’йу, трет’т’у или трет’ц’у; лью
— л’йу или л’л’у.
Произношение отдельных слов и групп слов
67. Как произносятся следующие слова:
а) высокий или високий; вишня или вышня;
б) цвет, сьвет, тьвет, квет (а также слова производные — цветут, расцвели и др.);
в) бревно, берно, беревно, бервено;
г) вверх, верьх, верѐх; серп, серьп, серѐп; первый или перьвый; церковь (церква) или
церьковь (церьква); зеркало или зерькало; четверг или четверьг; дѐргать, дергать,
дерьгать.
д) столб или столоб; горб или гороб; корм или кором; должно или доложно; молния
или молонья;
е) облако или оболоко; благо или болого; враг или ворог; страм или сором; время или
веремя;
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Если не употребляется форма привести, плести.
Возможны формы яѐчница, яечница.

ж) гриб или грыб72; кринка или крынка; кричать или крычать; скрипеть или
скрыпеть;
з) дупло или дуплѐ; нутро или нутрѐ; комар или комарь; завтра или завтря;
и) дыра или дира (а также слова производные, например: дырявый, дырка и др.);
к) хоровод, коровод, корогод, короγод, курагод или как-нибудь иначе: погост, повост,
поγост или как-нибудь иначе;
*л) хутор, футор, кутор;
м) деверь или диверь;
н) беседа, бесêда, бесиеда, бесида или бесѐда; телега, телêга, телиега, телига или
телѐга; невеста, невêста, невиеста, невиста или невеста;
*о) жерло, жерело, жерегло; жало, жагло73; ель (елка), еля, егла; прочли, прочкли;
п) помню или помлю; помнишь или помлишь.
МОРФОЛОГИЯ
68. Какие падежные окончания имеют в род., дат. и предл. п. ед. ч. существительные жен.
р. на -а (я)?
а) род. п. в сочетании с предлогом: у жены, у жене или у жени; у сестры, у сестре или у
сестри; у снохи или у снохе; от реки или от реке; без земли или без земле; для семьи или для
семье; без родни или без родне;
после работы, после работе, после работи или после работя; для коровы, для корове, для
корови или для коровя; без палки, без палке или без палкя; из деревни, из деревне или из
деревня;
без предлога: нет жены, жене или жени; нет сестры, сестре или сестри; две снохи или
снохе; две коровы, две корове или две корови;
б) дат. и предл. п.: к сестре, к сестри или к сестры; к жене, к жени или к жены; на воде,
на води или на воды; к земле или к земли; в родне или в родни; к семье или к семьи.
69. Какие окончания имеют в твор. п. ед. ч. существительные жен. р. на -а (я)?
под ударением: женой, женою, женэй или женэю; сестрой, сестрою, сестрэй или
сестрэю; избой, избою, избэй или избэю; рекой, рекою, рекэй или рекэю;
без ударения: с палкой (с палкай), с палкою (с палкаю), с палкэй, палкэю, с палкуй или с
палкую; с ложкой (с ложкай), с ложкою (с ложкаю), с ложкэй, с ложкэю, с ложкуй или с
ложкую; с вербой (с вербай), с вербою (с вербаю), с вербэй, с вербэю, с вербуй или с вербую;
под березой (под березай), под березою (под березаю), под березэй, под березэю, под березуй
или под березую; за деревней (за деревнѐй, за деревняй, за деревний), за деревнею (за
деревнѐю, за деревняю, за деревнию), за деревнюй, за деревнюю.
70. Какие падежные окончания имеют существительные ср. р. на -о (е) с ударением на
основе?
род. п. ед. ч.: без дела, без делы или без делу; из стада, из стады...; без сена, без сены...;
без мяса, без мясы...; из училища, из училищи или из училищу; без платья, без платьи или
без платью; у самого поля, поли или полю;
дат. п. ед. ч.: к стаду, к стаде или к стади; по сену, по сене или по сени; к училищу, к
училище или к училищи; к платью, к платье или к платьи;
вин. п. ед. ч.: в стадо (в стада) или в стаду; поступил в училище (в училищѐ, в училища)
или в училищу; пошел в поле (в полѐ, в поля) или в полю; купил на платье (на платьѐ, на
платья) или на платью.
71. Какие окончания имеют существительные муж. и ср. р. в предл. п. ед. ч.?
а) сущ. неодушевленные муж. р.: на конце, на конци (на концы) или на концу; в лесе, в
леси или в лесу; в доме, в доми или в дому; на луге, на луги или на лугу; на береге, на береги
72

Если не употребляют другое слово, например, губа.

73

Необходимо указатъ значение этах слов, если они имеются в говоре.

или на берегу; на боке, на боке или на боку; на столике, на столики или на столику; в
городе, в городи или в городу;
б) сущ. одушевленные муж. р.: при отце, при отци (при отцы) или при отцу; при
помещике, при помещики или при помещику; при сыне, при сыни или при сыну; на быке, на
быки или на быку; о волке, о волки или о волку;
в) сущ. ср. р.: на плече, на плечи или на плечу; в окне, в окни или в окну; был в поле, в поли
или в полю; в гнездышке, в гнездышки или в гнездышку.
72. Какие падежные окончания имеют в ед. ч. существительные жен. р. типа печь, грязь?
а) дат. п.: по грязи, по грязи, по грязе; к печи, к печи, к пече; к лошади, к лошади, к
лошаде; к кости, к кости или к косте; к ночи, к ночи или к ноче;
б) предл. п.: в грязи, в грязи или в грязе; в печи, в печи или в пече; на лошади, на лошади
или на лошаде; в кости, в кости или в косте; в ночи, в ночи или в ноче;
*в) вин. п.: пригнал лошадь или лошадю; прожил жизнь или жизню; открыл дверь или
дверю; провел ночь или ночю; эту осень или эту осеню; купил соль или солю;
г) твор. п.: грязью, грязьюй, грязюй, грязей (грязѐй) или грязею; осенью, осеньюй,
осенюй, осеней (осенѐй) или осенею; лошадью, лошадьюй, лошадюй, лошадей (лошадѐй)
или лошадею; ночью, ночьюй, ночуй, ночей (ночѐй) или ночею; дверью, дверьюй, дверюй,
дверей (дверѐй) или дверею.
*73. Какого рода слова путь, зверь, мышь?
Скажут ли — хороший путь или хорошая путь; прямой путь или прямая путь; санный
путь или санная путь; далекий путь или далекая путь; лесной зверь или лесная зверь;
дорогой зверь или дорогая зверь; большая мышь или большой мышь?
*74. Какие окончания имеют слова путь, зверь, мышь в косвенных падежах?
без пути или без путя; к пути или к путю; с путью (с путюй, путей, путею) или с
путем; в пути или в путе; без зверя или без звери, за зверем или за зверью (зверюй, зверей,
зверею); нет мыши или нет мыша; с мышью (с мышуй, с мышей, с мышею) или с мышем и
т. д.
75. Какие формы имеют в ед. ч. существительные ср. р. на -мя?
а) им. п.: имя, име, имѐ или имено; время, време или времѐ; семя, семе или семѐ; стремя,
стреме, стремѐ или стремено;
*б) род. п.: без имени (имяни), без имене (имяне), без имя или без ими; нет времени
(времяни), нет времене (времяне), нет время или нет времи; из семени (семяни), из семене
(семяне), из семя или из семи;
*в) дат п.: по имени (имяни), по имю или по ими; ко времени (времяни), ко времю или ко
времи; по семени (семяни), по семю или по семи;
*г) твор. п.: с именем (с именѐм, с именям) или с имем (с имѐм, с имям); с временем (с
временѐм, с временям) или с времем (с времѐм или с времям); с семенем (с семенем,
семеням) или с семем (с семѐм или с семям);
*д) предл. п.: в имени, в имене, в име или в ими; в семени, в семене, в семе или в семи.
76. Какие формы имеют в ед. ч. существительные мать и дочь?
а) им. п.: пришла мать, мати, матерь или матеря; дочь, дочи, дочерь или дочеря;
б) род. п.: без матере, без матери или без мати; без дочере, без дочери или без дочи;
в) дат. п.: к матери, к матере или к мати; к дочери, к дочере или к дочи;
г) вин. п.: видел мать, мати, матерь или матерю; видел дочь, дочи, дочерь или дочерю;
д) твор. п.: с матерью, с матерьюй, с матерюй, с матерей, с матерею или с матью; с
дочерью, с дочерьюй, с дочерюй, с дочерей, с дочерею или с дочью;
е) предл. п.: при матере, при матери или при мати; при дочере, при дочери или при дочи.
77. Какие формы имеет в ед. ч. существительное свекровь?
а) им. п.: пришла свекровь, свекровя, свекровья, свекрова или свекры;
б) род. п.: без свекрови или свекровы;

в) вин. п.: видел свекровь, свекровю, свекровью, свекрову или свекры.
78. Как склоняются существительные муж. р. с суф. -ушк-(-юшк-), обозначающие лицо?
пришел батюшка или батюшко; дедушка или дедушко; мальчишка или мальчишко;
без батюшки или без батюшка; без дедушки или без дедушка; без этого мальчишки или
без этого мальчишка;
к батюшке или к батюшку; к дедушке или к дедушку; к этому мальчишке или к этому
мальчишку;
с батюшкой или с батюшком; с дедушкой или с дедушком; с мальчишкой или с
мальчишком.
79. Не употребляется ли при обращении особая звательная форма?
Иван! брат! сын! сынок! учитель! казак! дед! пастух! друг! Или Иване! брате! сыне! или
сыну! сынку! учителю! деду! казаче! пастуше! друже!
мама! соседка! сестрица! Маруся! Маня! или мамо! соседко! сестрице! Марусю! Маню!
80. Какие окончания имеют существительные в им. п. мн. ч.?
а) муж. р.: берега, береги или береги; бока, боки или боки; рукава или рукавы; дворы или
двора; столбы или столба; сады или сада; дома, домы или домы; леса, лесы или лесы; луга,
луги или луги; снега, снеги или снеги; города или городы; дожди или дождя; мосты или
моста; снопы или снопа;
глаза, глазы, глазы или глазья; волосы, волоса или волосья, волосья; кусты, куста или
кустья; кнуты, кнута или кнутья; звери или зверья;
сыновья, сынья, сыны, сынова, сыновя; братья, братовья, браты, братова, братовя;
сваты, сватовья, сватья, сватова, сватовя; зятья, зятевья, зяти; дядья, дядевья, дяди;
крестьяне, крестьяни, крестьяня, крестьяна, крестьяны, а также в названиях жителей
какой-либо местности, например: вологжане, устьяне и др.;
поросята, поросяты или поросенки; котята, котяты или котенки; телята, теляты или
теленки104, ребята (робята), ребяты или ребенки.
Обратите внимание на, образование форм косвенных падежей мн. ч. от слов этой
категории: поросят (поросятов) или поросенков; поросятам или поросенкам и т. д. Может
быть, основа на -енк употребляется в косвенных падежах при основе на -ат (-ят) в
именительном?
б) жен. р.: деревни или деревня; рощи или роща; яблони или яблоня; лошади или лошадя;
площади или площадя; двери или дверя; печи или печа; матери или матеря; дочери или
дочеря;
в) ср. р.: села или селы; окна или окны; пятна или пятны; болота, болоты или болота; а
также ворота, вороты или ворота.
81. Какие окончания имеют существительные в род. п. мн. ч.?
а) муж. р.: с основой на твердый согласный — волос, волосов, волосьев, волосох, волосэй,
волосей или волосий; шесть раз, разов или разох; двух солдат, солдатов, солдатох,
солдатэй или солдатей; пять аршин, аршинов или аршинох; без глаз, без глазов, без глазох,
без глазэй, без глазей или без глазьев; без домов или без домох; из лесов или из лесох; из
городов или из городох; без пирогов или без пирогох;
с основой на ц или шипящий — огурцов, огурцок или огурцей; отцов, отцох или отцей;
молодцов, молодцох или молодцей; пальцев, пальцов, пальцох, пальцей или пальцей;
месяцев, месяцов, месяцох, месяцей или месяцей; зайцев, зайцов, зайцох, зайцей или зайцей;
ножов, ножох или ножей; сторожов, сторожох или сторожей; ключов, ключох или
ключей; кирпичов, кирпичох или кирпичей;
с основой на мягкий согласный — гвоздей, гвоздев, гвоздѐв, гвоздѐх, гвоздьев; гостей,
гостев, гостѐв, гостѐх;
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б) жен. р. на -а (-я): свадеб, свадьбов, свадьбох или свадьбей; верб, вербов, вербох или
вербей; ягод, ягодов или ягодох; бабушек, бабушков или бабушкох; старушек, старушков
или старушкох;
груш, грушов, грушох или грушей; кож, кожов, кожох или кожей; рогож, рогожов,
рогожах или рогожей; куч, кучов, кучох или кучей;
бань, банев, банех или баней; яблонь, яблонев, яблонех или яблоней; деревень, деревѐн
(деревен), деревнев, деревнех или деревней; башен, башень, башнев, башнех или башней;
песен, песень, песнев, песнех или песней; пашен, пашень, пашнев, пашнех или пашней;
в) ср. р.: мест, местов или местох; дел, делов или делох; озѐр (озер), озеров или озерох;
болот, болотов или болотох; поль, полей, полев или полех.
82. Какие окончания имеют существительные в дат. п. мн. ч.?
ко всем дворам, ко всем двором, ко всеми дворами; по домам, по домом, по домами; по
местам, по местом, по местами; к лаптям, к лаптѐм, к лаптями; к саням, к санѐм, к
санями; всем гостям, всем гостѐм, всем гостями; к лошадям, к лошадѐм, к лошадями; по
костям, по костѐм, по костями; к дверям, к дверѐм, к дверями; людям, людям, людѐм,
людями; грудям, грудѐм, грудями; по путям, по путѐм, по путями.
83. Какие окончания имеют существительные в твор. п. мн. ч.?
за домами, за домам, за домамы, за домама, за домамя; с конями, с коням, с конямы, с
коняма, с конямя, с коньми, с коньмы, с коньма, с коними; под руками, под рукам, под
рукамы, под рукама, под рукамя, под рукмы, под рукма; за деревнями, за деревням, за
деревнямы, за деревняма, за деревними; с утками, с уткам, с уткамы, с уткама, с уткамя,
с уткими, с уткима; за лошадями, за лошадям, за лошадямы, за лошадяма, за лошадьми,
за лошадьмы, за лошадьма, за лошадьмя; с костями, с костям, с костямы, с костяма, с
костьми, с костъмы, с костьма, с костьмя; с людями, с людям, с людямы, с людяма, с
людьми, с людьмы, с людьма, с людьмя.
Если существительные с основой на г, к, х и безударными окончаниями имеют форму
твор. п. мн. ч. не на -м, то особое внимание обратите на качество предшествующего гласного
— как произносят:
булавками (-мя, -мы) или булавкими (-ма, -мы); утками или уткими; девками или
девкими; нитками или ниткими; .мальчиками или мальчикими; лыками или лыкими;
деньгами или деньгими (если не деньгами); старухами или старухими; снохами или
снохими (если не снохами); плугами или плугими (если не плугами).
84. Какие окончания имеют существительные в предл. п. мн. ч.?
в домах, в домаф или в домох; на конях, на конях, на коняф, на коняф, на конех или на
конѐх; в гостях, в гостяф, в гостех или в гостѐх; на санях, на саняф или на санѐх; в дверях,
в дверяф или в дверѐх; на лошадях, на лошадяф или на лошадѐх; на путях, на путяф или на
путѐх; на грудях, на грудяф или на грудѐх; на руках или на рукаф.
85. Какие окончания имеют прилагательные в им. п. ед. ч.?
а) муж. р.: молодой парень, молодый или молодэй; больной старик, больней, больный или
больнэй; крутой берег, крутый или крутэй; сухой корень, сухий, сухэй или сухей; дорогой
товар, дорогий, дорогэй или дорогей;
б) жен. р.: молодая девка, молодаа или молода; большая дорога, большаа или больша;
зимняя74 ночь, зимняа или зимня; маленькая девочка (маленькяя девочка), маленькаа
(маленькяа) или маленька (маленькя);
в) ср. р.: большое село, большоѐ, большоэ, большоо, большо, большая село или большой
село; парное молоко, парноѐ, парноэ, парноо, парно, парная молоко или парной молоко; худое
ведро, худоѐ, худоэ, худоо, худо, худая ведро или худой ведро; далекое село, далекоэ, далеко,
далекая село или далекий село; широкое поле, широкоэ, широко, широкая поле или широкий
поле; новое платье, новоэ, ново, новая платье или новый платье.
74

Возможна основа на твердый согласный: зимная

86. Какие окончания имеют в род. п. ед. ч. муж. и ср. р. местоимения и прилагательные?
ково, кого, коγо, коо, коhо; тово, того, тоγо, тоо, тоhо; ево, его, еγо, еhо; доброво,
доброва, доброго, доброга, доброγо, доброγа, доброо, доброhо, доброhа; молодово,
молодова, молодого, молодога, молодоγо, молодоγа, молодоо, молодоhо, молодоhа.
87. Какие окончания имеют прилагательные и местоимения в предл. п. ед. ч. муж. р.?
а) под ударением: в худом платке, в худэм, в худым; ; в каком году, в какэм, какем, в
каким; в таком, в такэм, такем, в таким;
б) без ударения: в красном платке (в краснам), в красным, в краснум; в синем платке (в
синѐм, в синям), в синим, в синюм; в тонком (в тонкам), в тонким, в тонкум; в долгом (в
долгам), в долгим, в долгум.
88. Как согласуются прилагательные с существительными ср. р.?
а) род. п.: у большово (-ого,-оγо, -оо, -оhо)75 села или у большой (-эй) села; из худово (-ого,
-оγо, -оо, -оhо)3 ведра или из худой (-эй) ведра;
б) предл. п.: в худом (-ым, -эм) ведре или в худой (-эй); в длинном (-ам, -ым, -ум) платье
или в длинной (-ай, -эй).
89. Какие окончания имеют местоимения и прилагательные в ед. ч. жен. р.?
а) род. п.: у молодой жены, у молодэй, у молодый, у молодое (-оѐ), у молодые (-ыѐ), у
молодыя; у большой избы, у большэй, у больший, у большое (-оѐ), у большие (-иѐ), у
большия; у одной старушки, у однэй, у одный, у одное (-оѐ), у одные (-ыѐ), у одныя; у той
деревни, у тэй, у тый, у тое (у тоѐ), у тые (у тыѐ), у тыя; у такой избы, у такэй, у такей, у
такий, у такое, у такие, у такия;
у старой дороги, у старэй, у старое (-оѐ), у старые (-ыѐ), у старыя;
у одинокой старушки, у одинокэй, у одинокей, у одинокое (-оѐ), у одинокие (-ые), у
одинокия;
б) дат. и предл. п.п.: к молодой жене, к молодэй, к молодый; к одной старушке, к однэй, к
одный; на большой дороге, на большэй, на больший; на той стороне, на тэй, на тый;
в) вин. п.: молодую жену, молодуу, молоду, молодуе, молодуя, молодою; худую корову,
худуу, худу, худуе, худуя; худою; на большую дорогу, на большуу, на большу, на большуе, на
большуя, на большою; красную кофту, краснуу, красну, краснуе, красною, краснаю,
краснуя; синюю ленту, синюу, синю, синюе, синею (-ию, -ѐю), синяю, синюя;
г) твор. п.: с молодой женой, с молодою, с молодэй, с молодэю; за большой дорогой, за
большою, за большэй, за большэю;
за новой (-ай) избой, за новою (-аю), за новуй (-ую); за глубокой (-ай) рекой, за глубокою
(-аю), за глубокуй (-ую); с синей (-яй) лентой, с синею (-яю), с синюй (-юю).
90. Какие окончания имеют прилагательные в им. п. мн. ч.?
худые (-ыѐ) коровы, худыэ, худы, худыи, худыя, худэи; сырые (-ыѐ) дрова, сырыэ, сыры,
сырыи, сырыя, сырэи; красные (-ыѐ), красныэ, красны, красныи, красныя, краснаи,
краснэи; добрые (-ыѐ), добрыэ, добры, добрыи, добрыя, добраи, добрэи; синие (-иѐ) сини,
синии, синия, синеи.
Не наблюдается ли употребление различных форм прилагательных в зависимости от рода
существительных: может быть, скажут худые дела, но худыя избы или как-нибудь иначе?
Нет ли различия в синтаксическом употреблении стяженных и нестяженных форм
прилагательных?
*91. Какие окончания имеют во мн. ч. следующие краткие прилагательные в роли
сказуемого:
мы сыты или мы сыти; мы богаты или мы богати; рады или ради; виноваты или
виновати; голодны или голодни.
Не употребляются ли с окончанием -и и другие краткие прилагательные с основами на
твердые согласные (кроме основ на г, к, х)?
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92. Какие окончания имеют прилагательные в косвенных падежах мн. ч.76?
а) род. п. под ударением: от худых, от худыих, от худыф, от худыиф, от худэх, от
худэих; без молодых, без молодыих, без молодыф, без молодыиф, без молодэх, без
молодэих;
без ударения: из белых, из белыих, из белыф, из белыиф, из белох, из белах, из белоих, из
белаих; из тонких, из тонкиих, из тонкиф, из тонкииф, из тонкох, из тонках, из тонкоих,
из тонкаих;
б) предл. п. под ударением: в худых, в худыих, в худыф, в худыиф, в худэх, в худэих;
молодых, в молодыих, в молодыф, в молодыиф, в молодэх, в молодэих;
без ударения: в белых, в белыих, в белыф, в белыиф, в белох, в белах, в белоих, в белаих; в
тонких, в тонкиих, в тонкиф, в тонкииф, в тонкох, в тонках, в тонкоих, в тонкаих;
в) дат. п. под ударением: к худым, к худыим, к худыми, к худыими, к худэм, к худэим, к
худэими, к худэми; к молодым, к молодыим, к молодыми, к молодыими, к молодэм, к
молодэим, к молодэими, к молодэми;
без ударения: к белым, к белыим, к белыми, к белыими, к белом, к белам, к беломи, к
белами; по новым, по новыим, по новыми, по новыими, по новом, по новам, по новоми, по
новами; по тонким, по тонкиим, по тонкими, по тонкиими, по тонком, по тонкам, по
тонкоми, по тонками;
г) твор. п. под ударением: с худыми, с худыими, с худым, с худыим, с худымя, с худыма,
с худыима, с худэм, с худэим, с худэми, с худэими; с молодыми, с молодыими, с молодым, с
молодыим, с молодымя, с молодыма, с молодыима, с молодэм, с молодэим, с молодэми, с
молодэими;
без ударения: с добрыми, с добрыими, с добрым, с добрыим, с добрымя, с добрыма, с
добрыима, с добром, с добрам, с доброми, с добрами; с тонкими, с тонкиими, с тонким, с
тонкиим, с тонкимя, с тонкима, с тонкиима, с тонком, с тонкам, с тонкоми, с тонками.
93. Как образуется сравнительная степень?
скорее (-еѐ, -ея), скорей, скорие (-иѐ), скоряе (-яѐ, -яя), скоряй, скореича, скоряича,
скорейши; добрее (-еѐ, -ея), добрей, добрие (-иѐ), добряе (-яѐ, -яя), добряй, добреича,
добряича, добрейши; веселее (-еѐ, -ея), веселей, веселие (-иѐ), веселяе (-яѐ, -яя), веселяй,
веселеича, веселяича, веселейши; белее (-еѐ, -ея), белей, белие (-иѐ), беляе (-яѐ, -яя), беляй,
белеича, беляича, белейши;
*боле (-ѐ), более (-еѐ, -ея), болей, больше, большей; мене (-ѐ), менее (-еѐ, -ея), меней,
меньше, меньшей; дале (-ѐ), далее (-еѐ, -ея), далей, дальше, дальшей; тоне (-ѐ), тонее (-еѐ, ея), тоней, тоньше, тоньшей; шире (-ѐ), ширьше, ширьшей; ближе (-о), ближее (-еѐ, -ея),
ближей, ближае (-аѐ, -ая), ближай, ближейча, ближайча, ближайши, ближьше; жарчее (еѐ, -ея), жарчие (-иѐ), жарчае (-аѐ, -ая), жарчай, жарче, жарчей, жарчейши; крепче,
крепчее (-ѐе, -ея), крепчей, крепчае (-аѐ, -ая), крепчай, крепше, крепчайши; хуже, хужее (-еѐ,
-ея), хужей, хужае (-аѐ, -ая), хужай, хужшей, хужейши, хужейча; тяжелее (-еѐ, -ея),
тяжелей, тяжеляе (-яѐ, -яя), тяжеляй, тяжеле, тяжельше, тяжелеича, тяжеляича,
тяжелейши; дешевее (-еѐ, -ея), дешевей, дешевяе (-яѐ, -яя), дешевяй, дешевле, дешевлей,
дешевше, дешевяйши, дешевеича.
94. Как образуются род. и вин. п. ед. ч. личных и возвратного местоимений?
у меня, у мене, у мня, у мне, у мя77 ; у тебя, у тея, у тебе, у тее, у теѐ, у те, у тя108, у тобе,
у табе, у тобя, у табя; у себя, у сея, у себе, у сее, у сеѐ, у се, у ся108, у собе, у сабе, у собя, у
сабя;
видишь меня, мене, мня, мя; вижу тебя, тея, тебе, тее, теѐ, те, тя, тобе, табе, тобя, табя,
видел себя, сея, себе, сее, сеѐ, се, ся, собе, сабе, собя, сабя.
95. Как образуются дат. и предл. п. личных и возвратного местоимений?
ко мне, к мине, к мене; к тебе, к тее, к тие, к те78, к тобе, к табе, к тае, к тоби, к таби, к
Надо особо отметить, если окончания разных падежей с сочетаниями –ыи-, -эи-, -ои-, -аи- (например, в худыих, в белоих, в белаих)
встречаются только в фольклоре.
77
Формы мя, те, тя, се, ся приведите во фразах; обратите внимание, есть ли на них ударение
78
См. примечание 108
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теби; к себе, к сее, к сие, к се109, к собе, к сабе, к сае, к соби, к саби, к себи;
обо мне, об мине, об мене; в тебе, в тее, в тие, в те, в тобе, в табе, в тае, в тоби, в таби, в
теби; на себе, на сее, на сие, на собе, на сабе, на сае, на соби, на саби, на себи.
96. Как образуются формы род. и вин. п. местоимения 3 л. жен. р.?
а) род. п. без предлога: дожидались еѐ (яѐ, иѐ, йиѐ), ее (яе, ие, йие), ей, ѐй или
дожидались неѐ (няѐ, ниѐ), нее (няе, ние), ней, нѐй;
с предлогом: у нѐѐ (у няѐ, у ниѐ), у нее (у няе, у ние), у ней, у нѐй или у еѐ (у яѐ, у иѐ, у
йиѐ), у ее (у яе, у ие, у йие), у ей, у ѐй;
б) вин. п. без предлога: видел еѐ (яѐ, иѐ, йиѐ), ее (яе, ие, йие), ею (яю, ию, йию), ю или
видел неѐ (няѐ, ниѐ), нее (няе, ние), нею (няю, нию), ню, яну.
97. Как говорят:
он или йон, она (ана, ина79) или яна (яйна)?
Какова форма им. п. и мн. ч. этих местоимений: они (ани), оны (аны, ины), оне (ане),
яны?
Не различаются ли эти формы в зависимости от грамматического рода? Не скажут ли о
женщинах оне, а о мужчинах они или как-нибудь иначе?
98. Каковы формы им. п. ед. ч. местоимения тот?
муж. р.: тот, той, тэй, тый;
ср. р.: то, тое, тоѐ, тае, таѐ, тые, тыѐ;
жен. р.: та, тоя, тая, тыя.
Приведите примеры этих местоимений с существительными.
*99. Как образуется вин. п. ед. ч. местоимений та, одна, сама?
встретил ту старушку, тое старушку, тое старушку, тоѐ старушку, тоѐ старушку,
таѐ старушку, тые старушку, тыѐ старушку, тие старушку, тиѐ старушку, тою
старушку, тою старушку, тую старушку, тую старушку; одну девку, одное девку, одноѐ
девку, однае девку, однаѐ девку, одные девку, одныѐ девку, одною девку, одную девку, однуѐ
девку; саму хозяйку, самое хозяйку, самоѐ хозяйку, самае хозяйку, самаѐ хозяйку, самые
хозяйку, самыѐ хозяйку, самою хозяйку, самую хозяйку, самуѐ хозяйку.
*100. Как образуется имен. п. мн. ч. местоимения тот?
жен. р.: те избы, ти избы, ты избы, тое избы, тае избы, тые избы, тыѐ избы, тые избы,
тыи избы, теи избы;
муж. р.: те дома, ти дома, ты дома, тое дома, тае дома, тые дома, тыѐ дома, тые
дома, тыи дома, теи дома.
101. Как образуются формы местоимений?
а) муж. р. твор. п. ед. ч.: за моим, за моем или за моѐм; за твоим, за твоем или за твоѐм;
за своим, за своем или за своѐм;
предл. п. ед. ч.: в моѐм, в моем, в моим; в твоѐм, в твоем, в твоим; в своѐм, в своем, в
своим;
б) жен. р. предл. п. ед. ч.: в моей или в моѐй, в твоей или в твоѐй, в своей или в своѐй;
в) мн. ч. им. п.: мои или мое; твои или твое; свои или свое;
род. п.: моих или моех; твоих или твоех; своих или своех;
дат. п.: моим или моем; твоим или твоем; своим или своем;
твор. п.: моими, моеми, моим, моимы, моима; твоими, твоеми, твоим, твоимы,
твоима; своими, своеми, своим, своимы, своима.
*102. Как образуется твор. п. числительных два, три, четыре?
Двумя, двуми, двума, двома, двема, двемя; тремя, треми, трема, трюма, трюмя,
трюми; четырьмя, четырьмы, четырьми, четырьма, четырмя, четырема.
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Если отмечена форма ина, обратите внимание, не употребляется ли она только после гласного или в начале фразы.

103. Какие окончания имеют глаголы 1-го спряжения в 3 л.?
Примеры желательно приводить во фразах, так как возможно, что в разных
синтаксических условиях употребляются неодинаковые формы.
а) под ударением: 3 л. ед. ч.: он несѐт, несет, несѐть, несеть, несѐ, несе, несѐто, несето,
несѐта, несета; он везѐт, везет, везѐть, везеть, везѐ, везе, везѐто, везето, везѐта, везета; он
живѐт, живет, живѐть, живеть, живѐ, живе, живѐто, живето, живѐта, живета;
3 л. мн. ч.: они везут, везуть, везу, везуто, везута; они несут, несуть, несу, несуто, несута;
они живут, живуть, живу, живуто, живута; они бьют, бьють, бью, бьюто, бьюта;
б) без ударения: 3 л. ед. ч.: он будет (будѐт, будит), будеть (будить), будѐ (буде, будя),
будѐто (будето, будито), будѐта (будета, будита); станет (станѐт, станит), станеть
(станить), станѐ (стане, станя), станѐто (стането, станито), станѐта (станета,
станита); он пишет (пишот, пишит), пишеть (пишить), пишо (пише, пиша), пишото (пишето,
пишито), пишота (пишета, пишита);
3 л. мн. ч.: они пишут, пишуть, пишу, пишуто, пишута; станут, стануть, стану, стануто,
станута; знают, знають, знаю, знаюто, знаюта; думают, думають, думаю, думаюто,
думаюта.
104. Какие окончания имеют глаголы 2-го спряжения в 3 л.?
Примеры приводите по возможности во фразах (см. заголовок к п. 103):
а) под ударением: 3 л. ед. ч.: он сидит, сидить, сиди, сидито, сидита; лежит, лежить,
лежи, лежито, лежита; глядит, глядить, гляди, глядито, глядита;
3 л. мн. ч.: они сидят, сидять, сидя, сидято, сидята; лежат, лежать, лежа, лежато,
лежата; глядят, глядять, глядя, глядято, глядята;
б) без ударения: 3 л. ед. ч.: он ходит, ходить, ходи, ходя, ходито, ходита; любит, любить,
люби, любя, любито, любита; видит, видить, види, видя, видито, видита; просит, просить,
проси, прося, просито, просита;
3 л. мн. ч.: ходят, ходют, ходять, ходють, ходя, ходю, ходято, ходюто, ходята; ходюта;
любят, любют, любять, любють, любя, любю, любято, любюто, любята, любюта; видят,
видют, видять, видють, видя, видю, видято, видюто, видята, видюта.
105. Не произносятся ли личные формы глагола без й между гласными или со стяжением
гласных?
в сочетании ае: знает, знаѐт, знаэт, знаат, знат80, знае, знаѐ, знаэ, знаа, зна, знаеть,
знаить; хворает, хвораѐт... и т. д.; бросает, бросаѐт... и т. д.; бывает, бываѐт... и т. д.;
в сочетании ае заударном: делает, делаѐт, делаэт, делаат, делат, делае, делаѐ, делаэ, делаа,
дела, делаеть, делаить; работает, работаѐт и т. д.; думает, думаѐт... и т. д.;
в сочетании ее: умеет (умиет), умеѐт (умиѐт), умеэт, умеат, умет, умее, умеѐ, умеэ, умеа,
уме, умееть, умеить; поспеет (поспиет)... и т. д.; болеет (болиет)... и т. д.; созреет (созриет)...
и т. д.; согреет (согриет)... и т. д.;
в сочетании ое: моет81, моѐт, моэт, моот, моеть, моить; кроет, кроѐт, кроэт, кроот,
кроеть, кроить; воет... и т. д.; вымоет, вымоѐт... и т. д.;
в сочетании уе: торгует, торгуѐт, торгуэт, торгуеть, торгуить; воюет... и т. д.;
тоскует... и т. д.
Запишите другие личные формы от приведенных выше глаголов с сочетаниями ае, ее, ое,
уе, например:
знаешь, знаѐшь, знашь, знаэм, знаам, знам, знаим и т. д.; делаэшь, делаашь, делаим;
умеем (умием), умеэм, умеим; моешь, моэшь, моишь и т. д.;
в сочетании аю заударном: делают, делаут, делуут, делут, делуть, делають или какнибудь иначе; работают, работут... работають; думают... думут... думають.
106. Как образуются основы личных форм глаголов 1-го спряжения на г, к?
1 л. ед. ч.: стерегу или стережу; запрягу или запряжу; могу или можу, можу; лягу или
80
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Формы с твердым т возможны с конечным о или а (см. пункты 103 и 104).
Если не произносится мыет, мьет.

ляжу; пеку или печу;
2 л. ед. ч.: стережѐшь (-ешь), стерегѐшь (-ешь) или стерегошь; запряжѐшь (-ешь),
запрягѐшь (-ешь) или запрягошь; можешь (-ошь), могешь или могѐшь (-ешь), могишь или
могишь, могошь; ляжешь (-ошь), лягишь, лягошь; печѐшь (-ешь), пекѐшь (-ешь) или пекошь.
Кроме формы 1 и 2 л. ед. ч. запишите также формы 3 л. ед. ч. и 1 и 2 л. мн. ч., например:
он пекет; мы стерегем; вы постриготесь и т. д.
3 л. мн. ч.: стерегут или стережут82, запрягут или запряжут; стригут или стрижут;
могут или можут; лягут или ляжут; пекут или печут.
107. Как образуются основы личных форм глаголов 2-го спряжения (обращайте внимание
на согласные основы и на место ударения)?
I л. ед. ч.: прошу, прошу, просю, просю; вожу, вожу, возю, возю; хожу, хожу, ходю, ходю;
молочу, молочу, молотю, молотю; пущу, пущу, пустю, пустю; куплю, куплю, купю, купю;
ловлю, ловлю, ловю, ловю; сижу, сидю; гляжу, глядю, глядю; вижу, видю;
3 л. мн. ч.: просят83, просют, прошат, прошут; возят, возют, вожат, вожут; ходят, ходют,
хожат, хожут; молотят, молотют, молочат, молочут; купят, купют, куплят, куплют; ловят,
ловют, ловлят, ловлют; видят, видют, вижат, вижут.
*108. От какой основы образуются личные формы у глаголов типа брехать, махать,
полоскать, скакать, икать, кудахтать, лакать, пахать, мигать, макать?
брешу, брешешь или брехаю, брехаешь; машу, машешь или махаю, махаешь; полощу,
полощешь или полоскаю, полоскаешь; скачу или скакаю; мижу или мигаю и т. д.
От какой основы образуются личные формы у глаголов дремать, капать, сыпать,
трепать, щипать?
дремлю, дремлю, дремю, дремю или дремаю; дремлешь, дремаешь, дремешь, дремишь
и т.д.
капаю, каплю или капю; капаешь, каплешь, капешь, капишь и т. д.
сыплю или сыпю; сыплешь или сыпешь, сыпишь и т. д.
треплю, треплю, трепю или трепю; треплешь, трепешь, трепишь и т. д.;
щипаю, щиплю, щиплю, щипю, щипю; щипаешь, щиплешь, щипешь, щипишь и т. д.
Приведите все личные формы ед. и мн. ч. от этих глаголов.
109. Как образуется форма 2 л. ед. ч. у глаголов дать, есть (= кушать)?
дашь, дашо, даси, дасишь, дастишь, дадишь, дадишо; ешь, еси, еси, яси, едишь или
как-нибудь иначе.
110. В какой форме употребляется слово есть (= имеется)?
есть, есь, ѐсь, еся, естя, есте, естѐ, есѐка, е, ѐ или как-нибудь иначе. Приведите примеры
в контексте.
111. Как образуются формы возвратных глаголов?
а) после гласного: боюсь, боюс, боюсе, боюся, боюса, боюси; садились, садилис, садилисе,
садилися, садилиса, садилиси; садись, садис, садисе, садися, садиса, садиси; пришлось,
пришлос, пришлосе, пришлося, пришлоса, пришлоси;
б) после согласных (кроме т): умылся, умылса, умылси, умылсы, умылсе, умылсэ, умылсѐ,
умылсо; боишся, боишса, боишша, боисса, боиссы, боисся, боиссе, боисси, боистя, боисти;
напьѐшся (-ешся), напьѐшса (-ешса), напьѐшша (-ешша), напьѐсса (-есса), напьѐссы (ессы), напьѐсся (-есся), напьѐссе (-ессе) и т. д.;
в) после т (ть) в инфинитиве: торговатца, торговаться, торговатьця, торговатцы,
При ответе на эту часть вопроса надо иметь в виду, что в нем предусматривается лишь наличие в основе глагола заднеязычных (г, к)
или шипящих (ж, ч). Формы с теми или другими гласными в 3 л. ед. и мн. ч. варьируют также в зависимости от окончания (например, с
т твердым, мягким, без т и т.д.); см. п.103 и 104. Записывайте употребляемые в этой местности глагольные формы так, как они
произносятся.
83
Надо иметь в виду, что в 3 л. мн. ч. на конце может быть мягкое т, форма без т или с то, то. Записывайте эти формы так, как они
произносятся в вашей местности.
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торговатьцу, торговатцыть или как-нибудь иначе; свататца, свататься, свататьця,
свататцы, свататьце, свататцыть; напитца, напиться, напитьця... и т. д.; ложитца,
ложиться, ложитцы... и т. д.;
в 3 л. ед. ч.: он боитца, боиться, боитьця, боитцы, боитьце, боитцыть или как-нибудь
иначе; садитца, садиться, садитьця, садитцы, садитьце, садитцыть; напьѐтца (-етца),
напьѐться (-еться), напьѐтця (-етця)... и т. д.; смеѐтца, смеѐться, смеѐтьця... и т. д.;
в 3 л. мн. ч.: смеютца, смеються, смеютьця, смеютцы, смеютьце, смеютцуть или какнибудь иначе; садятца, садяться, садятьця, садятцы, садятце, садятцуть; напьютца,
напьються, напьютця, напьютцы, напьютце, напьютцуть.
112. Как образуются формы повелительного наклонения?
положи, положите или положь, положьте; станови, становите или становь,
становьте; напои, напоите или напой, напойте; вороти, воротите или вороть, воротьте;
подари, подарите или подорь, подорьте; посади, посадите или посодь, посодьте;
глянь, гляньте или гляни, гляните; не тронь, не троньте, не трог, не трогте или не
трожь, не трожьте; помоги, помогите, поможи, поможите или поможь, поможьте; беги,
бегите или бежи, бежите; ляг, лягте или ляжь, ляжьте.
113. Как образуется неопределенная форма глаголов?
ходить или ходити; спать или спати; брать или брати; класть или класти; есть (=кушать)
или ести; сесть или сести;
печь, печи, пекчи, пекти; жечь, жечи, жегчи, жегти; стеречь, стеречи, стерегчи,
стерегти; беречь, беречи, берегчи, берегти; сечь, сечи, секчи, секти; лечь, лечи... и т. д.;
толочь, толочи... и т. д.; течь, течи... и т. д.; бечь, бечи и т. д.; стричь, стричи... и т. д.;
помочь, помочи... и т. д.;
грести или гресть; мести или месть; вести или весть; нести или несть; расти или рость;
плести или плесть; скрести или скресть; трясти или трясть, тресть; брести или бресть;
итти, иттить, ити, итить, идить; пасти (скот), пасть или пастить.
114. Как образуются страдательные причастия прош. времени?
дочь выдана или выдата; грибы собраны или собраты; грядка вскопана или вскопата;
рожь убрана или убрата; зерно насыпано или насыпато; липа ободрана или ободрата;
рожь сжата или сжана; зерно смолото или смолоно; деньги взяты, взяны или взядены;
одетый или оденый; колотый или колоный; поротый или пороный.
115. Как образуется деепричастие?
не евши, не емши, не едчи, не едши; обувши, обумши, обувшись, обумшись; раздевши,
раздемши, раздевшись, раздемшись; разувши, разумши, разувшись, разумшись; он
оставши, оставшись, остамши, остамшись; гулявши, гулямши; покуривши, покурѐмши;
попросивши, попросѐмши; пришед, пришовши, пришодчи (пришодцы), пришодши,
пришедчи, пришедши; ушовши, ушодчи (ушодцы), ушодши, ушедчи, ушедши.
116. С какими суффиксами образованы существительные?
земляника, земляница или землянига; брусника, брусница или бруснига; черника,
черница или чернига;
ельник, ельняк или ельняг; осинник, осинняк или осинняг; малинник или малинняг.
117. На каком, слоге делается ударение в следующих словах?
а) туча или туча; дочка или дочка; верба или верба; ольха или ольха; спина или спина;
зима или зима; пашня или пашня; сосна или сосна;
б) в им. п. мн. ч.: козы или козы; иглы или иглы; стены или стены; орехи или орехи; волки
или волки; воры или воры;
*в) видел гору или гору; овцу или овцу; ногу или ногу, руку или руку; избу или избу; цену
или цену; козу или козу; реку или реку; доску или доску; сосну или сосну; воду или воду; зиму
или зиму; весну или весну; землю или землю; семью или семью; сторону или сторону; борону
или борону; полосу или полосу; сковороду или сковороду;

*г) положили на воз или на воз; на берег или на берег; под носом или под носом; срубили
под корень или под корень; на десять или на десять; на сто рублей или на сто рублей;
а) никого или никого; ничего или ничого; никому или никому; ничему или ничому;
е) толстый или толстой; простой или простый; глупый или глупой; густой или густый;
дикий или дикой; тощий или тощой; плохой или плохий; дубовый или дубовой; весѐлый
(веселый) или веселой; молодой или молодый; родной или родный; седьмой (семой) или
сѐмый (семый); шестой или шостый;
*ж) весело или весело; далѐко (далеко) или далеко; тѐпло (тепло) или тепло; высоко или
высоко; широко или широко;
*з) скажу или скажу; смотрю или смотрю; смотришь или смотришь; курю или курю;
варю или варю (ворю); куришь или куришь; косишь или косишь; валишь или валишь (волишь);
даришь или даришь (доришь); варишь или варишь (воришь); придѐшь (придешь) или
придешь; вернѐтся (вернется) или вернется;
и) во 2 л. мн. ч. наст. (или буд.) времени:
несѐте (-ете) или неситѐ (-ите); везѐте (-ете) или везитѐ (-ите); идѐте (-ете) или идитѐ
(-ите); знаете или знаитѐ (-ите); вяжете или вяжитѐ (-ите); любите или любитѐ (-ите);
купите или купитѐ (-ите);
*к) отдал или отдал; прожил или прожил; пробыл или пробыл; начал или начал; продал
или продал.
взяла или взяла; дала или дала; спала или спала; брала или брала; пила или пила; врала
или врала; ткала или ткала; звала или звала; начала или начала; проспала или проспала;
пробыла, пробыла или пробыла; померла, померла или померла; прожила, прожила или
прожила; залила, залила или залила;
взялся или взялся; родился или родился; брался или брался; начался, начался или начался;
принялся, принялся или принялся; нанялся, нанялся или нанялся.
III. СИНТАКСИС
118. Употребляются ли деепричастия в роли сказуемого?
отец заболевши (заболемши); все ушодши (ушодчи, ушовши); отец был заболевши;
все были ушодши.
119. Употребляются ли невозвратные причастия вместо возвратных?
перешли вброд не разувши (вм. не разувшись); так и лег не раздевши (вм. не
раздевшись);
она не сваливши (вм. не свалившись); я не выспавши (вм. не выспавшись); он
женивши (вм. женившись).
120. Употребляются ли деепричастия в роли сказуемого вместо кратких причастий
страдательного залога?
у него нога сломавши (вм. сломана); у помещика земля отобравши (вм. отобрана); она в
сельсовет выбравши (вм. выбрана); грядка поливши (вм. полита); платок порвавши (вм.
порван).
121. Употребляются ли краткие причастия страдательного залога среднего рода как
сказуемое безличных предложений?
а) от непереходных глаголов: нигде не бывано; гуливано было в молодости; здесь
волками хожено; у них в город уехано; у нас на мельницу ездено (езжено); у них еще не
ляжено;
у него простуженось; у него было жененось;

б) от переходных глаголов (с существительным в винительном падеже): руку поранено
(поранито); рукав оторвано (оторвато); грибы собрано (собрато); у волков (волками) корову
едено; у него овцу взято; дочь (дочерь) замуж выдано.
122. Не говорят ли:
сено свезен; корова напоен; дрова нарублен; деньги взят.
123. Употребляются ли такие обороты?
есть у нас таких стариков (вм. такие старики); есть всяких людей (вм. всякие люди);
бывает пожаров (вм. бывают пожары).
124. Употребляется ли в оборотах с надо, нужно существительное в именительном
падеже?
я тебе не надо (вм. меня тебе не надо); ему жена надо; вам корзина нужно; надо конь
хороший.
125. Употребляется ли для выражения неизбежности, долженствования инфинитив
глагола с вспомогательным словом быть?
быть опоздать тебе сегодня; быть терпеть нам еще два года; ну, быть помириться.
126. Употребляется ли при глаголе в прошедшем времени вспомогательное слово есть?
он один есть сын был; деревня оттуда населилась есть.
127. Употребляется ли при глаголе в прошедшем времени вспомогательное слово был?
мужик был за дровами шел, и куда зашел, так и не узнано. Два раза была ездила и через
все поле, когда внучку искала.
128. Употребляется ли форма будущего сложного с вспомогательным глаголом иму,
имешь...?
Во вторник дальний клин иму пахать. Скоро ли навоз имешь возить?
129. Употребляется ли при инфинитиве существительное женского рода в именительном
падеже вместо винительного?
пойду косить трава; время сеять мука; надо баня топить; стал вода пить; хотел пашня
запахать.
130. Употребляется ли при спрягаемых формах глагола существительное женского рода в
именительном падеже вместо винительного?
несу вода; принес вода; купили телега; бочка наливал; корова продают.
131. Употребляется ли при числительных оба, два, три, четыре существительное в
именительном падеже множественного числа вместо родительного единственного?
а) при числительном оба: оба мужики работают или оба мужика; оба столы стоят или
оба стола;
б) при числительных два, три, четыре: два (три, четыре) мужики или мужика; два
(три, четыре) годы или года;
два (три, четыре) дни или дня; два (три, четыре) рубли или рубля;
две (три, четыре) руки или руки; две (три, четыре) головы или головы.
132. Употребляется ли предлог с (з) вместо предлога из?
приехал с (з) Москвы или из Москвы; ушел с деревни или из деревни; принес с (з) лесу
(леса) или из лесу (леса).
*133. Как говорят:
а) сбегай по председателя или за председателем; сходи по бабушку или за бабушкой;
б) пошли по ягоды, в ягоды или за ягодами; ходили по грибы, в грибы или за грибами;
пойдем по малину, в малину или за малиной (за малинами); съездить по дрова, в дрова
или за дровами или для дров.
134. В каком падеже употребляется существительное при предлогах:
а) при предлоге возле (водле): возле лес или возле леса (лесу); возле речку или возле
речки;
б) при предлоге мимо: мимо сад или мимо сада (саду); мимо деревню или мимо деревни;
Здесь и далее звездочка означает, что ответ на этот вопрос считается необязательным, факультативным.

в) при предлоге над: над ведро или над ведром;
г) при предлоге перед: перед меня или передо мной; перед брата или перед братом;
д) при предлоге подле: подле гору или подле горы; подле лес или подле леса.
135. Употребляются ли сложные предлоги по-над, по-за, по-под и др.? С каким падежом
существительного они употребляются на вопрос где?
по-над рекой или по-над реку; по-под лесом или по-под лес; по-за лугом или по-за луг.
136. Употребляются ли при существительных частицы то, та, ти, те, ту, от? Запишите
примеры с этими частицами во фразах:
а) без согласования: доска-то (та, ти, те), доску-то (та, ти, те), доской-то (та, ти, те);
мужик-то (та, ти, те), мужика-то (та, ти, те), мужики-то (та, ти, те); лукошко-то (та, ти, те),
лукошком-то (та, ти, те);
б) с согласованием: старик-от, старика-та, старики-те (ти); изба-та, избу-ту, избе-те (те); село-то, села-та, селу-ту и т.д.
137. Употребляется ли местоимение кого вместо что, чего, когда говорят о вещах
(неодушевленных предметах)?
кого она накопала? кого несешь в узелке? кого продаешь? поесть некого.
138. Употребляются ли вопросительные частицы чи, ти?
чи я знаю? чи он прийде? ти много вас будет?
*139. Какие вопросительно-разделительные союзы употребляются между однородными
членами предложений?
Буде нам идти, буде не идти; чи поздно, чи рано; ли говорила она, ли нет; или везти ее
в больницу, или не возить; аль (али) ты пойдешь, аль я.
*140. Употребляется ли союз да (да и) повторно в конце предложения или после
присоединенного однородного члена?
А они с женой живут да двое детей да; полно блюдо наклали малины да и высушили да и;
кругом вода да луга да; ты бы села да поела да; посеяна жита да ничего нету да.
IV. ЛЕКСИКА84
I. Как у вас называется:
*141. Место, на котором находится дом с хозяйственными постройками, огород, сад:
усадьба, одворица, оседлость, плант, грунт...
142. Крестьянский дом: изба, хата, курень...
143. Ход в подполье: голбец, подпол, подызбица, каржина....
144. Как называется чердак: потолок, подволока, гора, горище...
145. Постройка для скота: а) мелкого: котух, закута...; б) крупного: хлев, клев, баз, ворок...
146. Огороженное место для скота: а) при доме: загон, загонь, ворок, денник, стая,
стайня, стайка...; б) в поле, в лесу: карда, калда, ворок, поскотина, базки...
147. Постройка для сушки снопов: а) без колосников: овин, евня или евня... б) с печкой и
колосниками: рига...; в) без печи и колосников.
148. Площадка, на которой молотят: ток, гувно или гумно, клуня, долонь и ладонь...
149. Постройка для хозяйственного инвентаря: сарай, пуня, поветь, повить, омшаник...
150. Постройка для хранения зерна, половы, снопов, соломы, сена: амбар, клуня, свирна,
свирен, свирон, половень, половня, пелевня...
151. Изгородь: вор, тын, плетень, огород. Нарисуйте изгородь (разные ее виды).
152. Колыбель: зыбка, люлька, качка, колыбка... Дайте рисунок колыбели.
153. В чем растворяют тесто: дежа, квашня...
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154. Чем черпают воду для питья: ковш, корец...
155. На чем носят ведра: коромысло, коромысел, водонос, хлуд...
156. Посуда для молока: кувшин, кринка или крынка, горлач, глек... Необходимо указать
назначение (для кипячения, для отстоя, для хранения) и дать рисунки видов этой посуды.
157. Чем вынимают горшки из печи: ухват, рогач, емки.
158. Чем вынимают сковородку: чапельник, чепела, чепѐла или чепила, сковородник.
*159. Берестяной сосуд цилиндрической формы: бурак, бурачок, туес, туесок.
160. Орудие для выколачивания белья при стирке: валѐк, праник, пральник, кичига...
161. Мешок, навешиваемый для кормежки на голову лошади: торба, хребтук, хребтюк...
162. Приспособление для переноски на спине разной поклажи: пехтерь, пестерь, пещерь,
кузов, крошни...
163. Соха, косуля, сабан. Дайте рисунок и обозначьте название всех частей: ручка, дерево,
присох, чепило, сошники, обжи, вобжи, рассоха...
164. Плуг и его части: лемех, резец, рало, ральники, отвал, ручки...
165. Цеп и его части: било, цепинка, кепина или кевина, ручка, кадка или кадочка,
держалень, держално, приуз, приус, привоз, чапилко, капица. Дайте рисунок с указанием
частей по номерам.
166. Коса, литовка, горбуша и их части: косовьѐ или косьѐ, ручки, палец, лѐзо, обушок,
кольцо. Дайте рисунок с обозначением их частей.
167. Землю пашут, орют, орут.
168. У вас скородят, боронят, волочат.
169. Лен теребят, берут, дѐргают, таскают.
170. Всходы ржи, пшеницы, осенью и весной: зеленя, зель, озимь, рунь...
171. Сжатое поле: жнивье, жниво, стерня... Различают ли наименование жнивья после
различных культур: ржище, овсище...
172. Брюква, калика, калига, тебека, бука, немка, бушма... Если известны особые названия
разных сортов брюквы, то приведите их с объяснениями.
173. Морковь, морква, маркошка, боркан, ланжа...
174. Свѐкла, свекла, бурак, буряк...
175. Лук, цыбуля...
176. Картофель, картошка (картошки), картовь (картохи), бульба...
177. Стебли гороха, огурцов: тина, кита, китина, огудина, тенѐта...
178. Листва картофеля, свеклы: ботва, лыч, лычей..
179. Мужская особь конопли: посконь, замашки, дѐрганцы...
180. Навоз, назѐм, позѐм, гной, сор...
181. При молотьбе снопы старнуют, сторонуют, тарнуют...
182. Малая укладка снопов в поле: крестец, суслон, копа, пятки, бабки… Дайте рисунок.
183. Большая укладка снопов или сена в поле: зарод, озород, омѐт, скирд, скирда,
одонье... Дайте рисунок.
184. Чем скрепляют укладку снопов на возу: жердь, слега, байстрык...
*185. Известно ли общее название грибов: грибы, губы, блицы...
*186. Лошадь по первому, второму, третьему году: стригун, лоньшак, третьяк...
187. Бык нехолощеный: бугай, пороз...
188. Кабан: а) нехолощеный: кнороз, пороз, кнур, хряк, крѐх... б) холощеный: боров, хряк...

189. Петух, пеюн, петун, певун, кочет, кур, когут...
190. Наседка, клуша, клушка, курушка... Нет ли различных наименований для курицы: а)
которая собирается сесть на яйца; б) которая сидит на яйцах; в) которая водит цыплят.
*191. Цыплята, силки, селѐнки...
192. Утка или качка...
193. Кобыла жерѐбая или берѐжая...
194. Овца суягная или котная? Как скажут: овца ягнилась (егнилась, объягнилась) или
окотилась?
195. Лошадь ржет, гогочет...
196. Корова мычит, ревит, рычит...
197. Кошка мяучит, няучит...
198. Собака лает, брешет, гавкает...
199. Овца блеет, бляѐт, кричит...
200. Курица кудахчет, кокочет, квохчет, кудакает, роститца (выясните различие этих
обозначений).
201. Гусь гогочет...
202. Лягушки квакают, кумкают...
203. Волк воет, воѐт...
204. Запишите подзывные слова: а) для лошадей: (кось-кось, (фсѐ-фсѐ); б) для коров
(фуконь-фуконь); в) для овец (баря-баря, баша-баша...); г) для кур (цып-цып..., ти-ти...); д)
для гусей (тиги-тиги...); е) для свиней (чюх-чюх...); ж) для уток (уты-уты...); з) для собак...
205. Корова бодѐт, бодает, брухает, брушит, пыряет...
206. Медведь или ведмедь.
207. Волк или бирюк? Не употребляется ли последнее слово в значении "матѐрый волк"?
208. Белка, векша...
209. Кукушка, загоска, зозуля, зезюля...
210. Муравьи, мураши, сикляхи...
211. Гадюка, гадюга, козюля...
212. Овраг, враг, верх, лог, зараза, лощина...
213. Болото, багно, дрягва...
214. Дорожка, тропинка, стежка, стѐжка, ступничок...
215. Льдины, крыги, икры, плиты...
216. Метель, кура, вьюга, вьялица, хвыль, хвиль, хвырь, буран, пурга…, Выясните различие
значений, если употребляется несколько наименований.
217. Радуга, райдуга, равдуга, дуга, градовица, весѐлка, веселуха...
218. Туча, хмара...
219. Кузнец, коваль...
220. Коллективная помощь в сельской работе: толока, помочь, себра. .
221. Период работы без перерыва, отдыха: упряжка, пряжка, уповод, залога, упой, выть...
*222. Вечерние собрания молодежи: беседки, вечорки, вечерницы, посиделки, супрядки,
улица...
223. Песни петь, играть...
224. Плясать или скакать...
225. Над покойником плакать, голосить, выть...
226. Больной, хворый, кволый, квѐлый...

227. Брезговать, гребовать..
228. Прятать, ховать...
229. Разговаривать, гуторить, гутарить, балакать, бахорить...
230. Недавно, намедни, анагдыс, опомнясь, восеть, надысь, голомя...
231. Хорошо, ладно, добро, добре, болозе, блазе...
232. Холодно, студѐно, сиверно...
233. Очень, дуже, дюже, шибко, больно, порато, гораздо, горазд...
234. Заплатка или латка; платить, латать...
235. Верхняя мужская одежда: армяк, армек, зипун, кафтан, свита, свитка, чапан... Дайте
рисунок и точные пропорции или размеры частей.
*236. Пояс для штанов, шаровар: гашник, очкур...
237. Женская одежда: сарафан, саян, понѐва, понява, андарак... Дайте рисунок с
размерами частей.
238. Передник, запон, занавеска, фартук...
239. Женский головной убор: повойник, кокошник, сорока, шамшура, очипок, намѐтка,
намитка... Отметьте и зарисуйте.
240. Вязаные, кожаные или матерчатые рукавицы с одним пальцем: варежки, вязѐнки,
дельницы, дянки, шубницы, делѐнки, голки...
241. Разбираться, разоболокаться, раздеваться...
*242. Мучная каша (укажите, из какой муки): завариха, затируха, саламата, лемешка.
II. Употребляется ли у вас слово и каково его значение:
243. Жито — 1) пшеница? рожь? ячмень? 2) общее название яровых хлебов? 3) хлеб в
зерне?
244. Борошно, борошень?
245. Обилье — хлеб на полях? урожай?
246. Слетье — овощи? урожай овощей?
247. Кербь — мера льна?
248. Тенѐта — ботва? паутина? сеть для ловли птиц?
249. Курень — дом в деревне? шалаш в лесу, в поле? землянка?
250. Буда — будка? новый поселок? место для выработки поташа, дегтя?
251. Завор, заворина— жердь, которой закладывают проезд в изгороди?
252. Кут, куток, покуть — угол в доме? часть хлева? кутный зуб?
253. Кутать, закутать — закрывать (окно, дверь)? прятать? утеплять?
254. Пелед, пелѐд, пеледа— 1) соломенная стреха? 2) сарайчик для мякины? 3)
пристройка? 4) стенка у овина?
255. Мост — сени? пол? лавка?
256. Обал, обалок, обалка — воз сена? воз дров?
257. Окроп, кроп — кипяток?
258. Извара — ушат?
259. Махотка — горшок?
260. Рель, рѐлка — участок земли? Рели, арели — качели?
261. Нива— поле? огород? росчисть?
262. Лан — полоса пашни? поле?
*263. Майдан — участок пашни? место для выработки поташа, дѐгтя? площадь?
264. Выть— 1) участок пашни? пай? 2) аппетит? время еды? 3) артель?

265. Кол, колок— 1) участок земли? пай? 2) заостренная жердь?
266. Левада — участок луга? поѐмный луг? сад?
267. Ляда, лядина — низкое болотистое место, заросшее лесом? неудобная земля?
пустошь?
268. Гай — участок поля? луг? лес?
269. Елань — поляна? пустошь? участок леса?
270. Кулига — заливной луг? поляна?
271. Сопка — холм? бугор? кочка?
272. Веселье — свадьба?
273. Страда— уборочная пора?
274. Шабѐр, шабры (или сябѐр, сябры) — сосед? товарищ? пайщик?
275. Крома, кромка — край? кусок? отрезок? Кромный— крайний?
276. Пахать — резать (хлеб)? подметать пол?
277. Кресать, кресить — высекать искры? Кресало — огниво?
278. Угунуть — умолкнуть (о плачущем ребенке)? затихнуть (о боли)?
279. Дмать, дму (или демить, дему) — дуть?
280. Важить — взвешивать? весить? Вага — вес?
*281. Свербеть, сербеть— 1) чесаться, зудеть? 2) испытывать нетерпение, беспокойство,
желанье?
*282. Колупать — отковыривать?
*283. Кызикать — щекотать? ласкать?
284. Мусоко, мусорко — скучно?
*285. Моркотно — тоскливо?
286. Баско — красиво? Баса — краса? Баской — красивый?
287. Бридко — противно? горько? холодно? грязно?
*288. Вѐдро — ясная погода?
*289. Погода — хорошая или дурная погода, ненастье? Погодный, погодливый, погожий?
290. Волна— овечья шерсть?
291. Руда— кровь? Рудомѐт(-ка)— кто "отворяет" кровь, кто пускает кровь?
292. Пѐрст — какой палец?
293. Виски— волосы вообще? волосы на затылке? волосы над ушами?
294. Зимусь, летось, вѐснусь, осенесь, вчерась, утрось?

