Смешные выражения – запомним ударения!
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Если вы не хотите прослыть необразованным
человеком, то стоит запомнить, где нужно
ставить ударение в том или ином слове.

В русском языке есть много слов с коварными ударениями,
о которые хоть раз «спотыкался» каждый из нас. Не говоря
уж о том, что только ударением различаются слова: атлАс
и Атлас, зАмoк и зaмОк, мУка и мукА, вЫкупать
и выкупАть. Прислушайтесь к речи своих товарищей,
знакомых и соседей. Почти наверняка вы услышите слова,
которые будут «резать вам слух». Кое-кто возможно
и не обратит внимание «на такие мелочи». Ведь правильное
произношение – не самое главное качество человека,
но все же оно далеко и не последнее.
Если не знаете, как правильно выговорить то или иное слово, то вам помогут словари. Нет
печатного издания, не беда, загрузите его на планшет или смартфон. Это хороший способ
научиться расставлять правильное ударение в словах.
А вот такие замечательные стихотворения помогут вам быстро запомнить некоторые из них:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Как приедешь ты в ПарИж,
Мне оттуда позвонИшь…
ЗвонИт звонарь,
ЗвонЯт в звонок,
Чтоб ты запомнить верно смог.
Он на грудь немного прИнял –
Потерял арбуз и дыню…
Если есть в тебе таланты,
Завяжи на праздник бАнты.
Без талантов если ты,
Повяжи себе бантЫ.
(И. Агеева)

Чтоб скорей в библиотеке
Отыскать ты книгу смог,
В ней бывает картотека,
Специальный каталОг.
Я ужасно утомлённый –
Брат не спит новорождЁнный.
Не смыкает ночью глаз,
Криком громким будит нас.

Сперва –
Их на кусочки режьте.
А следом –
Открывайте рты –
И с наслажденьем
ТОрты ешьте!
Ошибкой будет
Есть тортЫ!
(С. Белорусец)

В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой задалА…
(А. Пушкин)

Зарыдал фИкус:
Кот оставил прИкус!
Свёкла плакать начала,
До корней намокла:
– Я, ребята не свекла,
Я, ребята, не свекла,
Я, ребята, свЁкла.
(П. Синявский)

(И. Агеева)
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