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С самого рождения необходимо 
заложить в душу ребенка это 
наследие – родной язык. Не зря 
в народе говорят, что без науки 
в жизни можно обойтись, а без 
родного языка - нет. И это  
именно так. 
  
Когда ты хочешь молвить      
слово, 
Мой друг, подумай, не спеши: 
Оно бывает то свинцово, 
То рождено теплом души. 
Оно ограбит, иль одарит, 
Пусть ненароком, пусть любя, 
Подумай, как бы не ударить 
Того, кто слушает тебя. 

 
 
Международный день родного 
языка – праздник необычный, 
но очень важный. Он создан  
совсем недавно с 2000 года и 
отмечается 21 февраля во всем 
мире. Провозглашен                 
Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО с целью содействия 
языковому и культурному      
разнообразию и многоязычию.  
Каждый народ – это своя        
неповторимая культура,          
история, традиции, образ     
жизни. И, конечно же, язык.    
Ученые предполагают, что       
речевые навыки у человека    
появились около 100 000 лет 
назад. 
 
 

ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ              
УДАРЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Ударение в глаголах женского рода  
 
В глаголах женского рода в форме    
прошедшего времени ударным           
становится окончание –а. 
Примеры: понялА, снялА,      взялА, 
вралА, лгалА, ждалА, гналА,            
воспринялА,позвалА. 
Исключения из правила: стАла,      
слАла, крАла, клАла и все     слова, 
имеющие приставку     вы- (вЫпить – 
вЫпила, вЫнуть — вЫнула) 
  
Употребление существительных во 
множественном числе 
 
Большинство существительных         
мужского рода во множественном числе 
приобретают окончание –ы. Окончание –
ы всегда безударно. 
Примеры: аэропОрт –                     
аэропОрты, профЕссор –                
профЕссоры, дОктор –   дОкторы, 
бант – бАнты, шарф – шАрфы,         
договОр – договОры, лифт – лИфты, 
торт – тОрты, бухгАлтер –               
бухгАлтеры 

 
Ударение в прилагательных 
 
Также следует запомнить нормы         
постановки ударения в следующих     
прилагательных:  
кУхонный, слИвовый, грУшевый, 
украИнский, мозаИчный, оптОвый, 
давнИшний. 


