Акцентологический минимум
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Августовский
агент
алкоголь
алфавит
апостроф
арест
аристократия
асимметрия
аэропорты (им.п. мн.ч.)
баловать
безудержный
блокировать
бомбардировать
боязнь
буржуазия
бухгалтеры, бухгалтеров бюрократия
вероисповедание
ветеринария
включим, включит 
включишь 
возбуждённый
вручит
втридорога
гастрономия
гладильный
гололедица
гордиев узел
давнишний
двоюродный
демократия
департамент
деспот
деспотия
дефис
диалог
диспансер[сэ]
добыча
договор,  мн.ч. договоры
договорённость
донельзя
докрасна, доп. докрасна
дремота
духовник
евангелие
еретик
жалюзи
жестоко
житие
прирост
проведённый
простыня; р.п.мн.ч.: простынь и  простыней
процент
нефтепровод
мусоропровод
электропровод
разминуться
ракурс
ракушка
револьвер
рекрут
рэкетир
санитария
свёкла, свекольный
сирота, мн. сироты

завидно
завсегдатай 
заговор
заём 
занятой (человек)
занятый (чем-нибудь)
закупорить
звонить, звонишь
значимость
избалованный
изобретение
импульс
исповедание
исподволь
истерия
исчерпать 
камбала
каталог
каучук
квартал
квашение
кинематография
кичиться
класть, клала
клеить
коклюш
красивее
красивейший
кремень
кулинария (искусство приготовления пищи) 
кулинария (магазин)
кухонный
лекторы,
лекторов (род.п. мн.ч.)
ломоть
лубочный
маркетинг, доп. маркетинг
маркетинговый
маркировать
мастерски
медикамент
мельком 
менеджмент
мизерный, доп. мизерный
монолог
монумент
случай
средство,   мн. средства
снадобье
соболезнование
согнутый
созыв
сосредоточение
таможня
танцовщица
тирания
толика
торты, тортов (мн.ч.)
туфля; р.п.мн.ч. туфель тяжба
углубить
украинский
умерший

наголо (остричь)
наголо (держать шашки)
наискось
наложенный (платёж)
намерение
наотмашь
на похоронах
начался (день, год и  т.п.)
недвижимость
некролог
новорождённый
нормировать, (доп.)нормировать 
обеспечение
обетованный
облегчить
ободрить
обострить
озлобленный
олигархия
опериться
оптовый
осуждённый
остриё
откупорить
очистной
партер [тэ]
пасквиль
петля и петля
пиццерия
пломбировать
подростковый, доп. подростковый 
поручни
поставщик
правы
почесть (воздать)
предвосхитить
предвосхищать
похороны
премирование
премировать
приговор
приданое
принудить
приобретение 
пуловер
усугубить
факсимиле 
феерия
феномен
флюорография
формировать
форум
хаос(миф.), хаос (беспорядок)
ходатайствовать
хозяева
холеный, доп. холёный
христианин
цемент
цепочка
черпать
швея
шофёр (шофёры, шофёров)
щавель
щекотно
экскурс
эксперт 

Справочный материал
Часто в проблемных, с точки зрения постановки словесного ударения, словах ударение падает на гласный звук слога, который является ударным в искомом слове. Например, прилагательное «августовский» - производное от слова «август», в данном случае ударение остаётся неподвижным.
Аналогично: верование, знамение (=предзнаменование), обеспечение и т. д.
	В иноязычных словах словесное ударение чаще сохраняется на слоге, который является ударным в данном слове в языке-первоисточнике.

Например: бармен [мэ] (англ.), генезис [нэ] (греч.), маркетинг (англ.), мизерный (лат.), феномен (греч.) и т. д.
	В сложных словах, заканчивающихся на [вод], словесное ударение падает на последний слог.
Например: водопровод, газопровод, мусоропровод, нефтепровод, трубопровОд и т. д.

НО: электропровод
	Существительные мужского рода в Им. падеже мн. числа, как правило, заканчиваются на [ы] или [и], при этом, окончание – безударное.

Например: бухгалтеры, договоры, инспекторы, месяцы, секторы и т. д.
	Но существительные мужского рода в именительном падеже множественного числа, являющиеся словами-исключениями, заканчиваются на [А] или [Я], при этом ударение падает на окончание.
             Например: векселя, директора, профессора, сторожа, штемпеля [тэ] и т. д.

В отдельных случаях определение варианта окончания и, соответственно, постановки ударения в существительных мужского рода в именительном падеже множественного числа зависит от значения слова. Например: 
       -   кондуктора (работники транспорта) // кондукторы (детали машины)
	  лагеря (места базирования) // лагери (общественно-политические)

	Следует различать слова, одинаковые (или похожие) по написанию, но имеющие различные значения. Например:

	 августовский (прилагательное) // августовский (имя собственное)

 забронировать (зарезервировать) // забронировать (покрыть бронёй)
 мастерской (искусный) // мастерский (принадлежащий мастеру)
 по средам (дням недели) // по средам (обитания)
В ряде слов, имеющих одинаковое написание, но различные значения, ударная позиция не изменяется. Например:
-   баловать (нежить) // баловать (шалить)
	  заговор (политический) // заговор (целительский)

  квартал (городской) // квартал (отчётный)
  средства (денежные) // средства (производства)
При постановке словесного ударения в производных словах следует правильно определять принадлежность слова к той или иной части речи. Типичные ошибки возникают из-за неверного определения прилагательного и причастия. Например (слева – прилагательное, справа – причастие):
	 дарёные часы // подаренные отцом часы

 занятой человек // занятый тренировкой спортсмен и занятый посетителем стул
 осведомлённый сотрудник // уведомленный секретарём сотрудник
 развитая промышленность // развитая компанией деятельность и развитая верёвка
 хорошо сложённый человек // аккуратно сложенный в шкаф костюм
Обратим  ОСОБОЕ  внимание:
	Ты звонишь, позвонишь, созвонишься

Он (она, оно) звонит, позвонит, созвонится
Мы звоним, позвоним, созвонимся
Вы звоните, позвоните, созвонитесь
Они звонят, позвонят, созвонятся
	Я облегчу,  включу
Ты облегчишь, включишь
Он (она, оно) облегчит, включит
Мы облегчим, включим
Вы облегчите, включите
Они облегчат, включат
Акцентологический практикум
(Словарь распространённых слов делового оборота в словосочетаниях. Рекомендуется прочитать данный микрословарь вслух 4 - 5 раз  подряд.)
авИзо (не склоняется): авИзо о зачислении средств, авИзо о списании средств, авИзо об остатках средств
	акцессОрный: акцессОрный договОр, акцессОрная теория, акцессОрное соглашение, акцессОрные способы
	анАлог: обратный анАлог, полный анАлог, регулируемый анАлог, русский анАлог, функциональный анАлог, задачи-анАлоги, зарубежные (импортные) анАлоги, база анАлогов, группы анАлогов, разряд анАлогов
	аутплЕйсмент: вынужденный аутплЕйсмент, квалифицированный аутплЕйсмент, оплаченный аутплЕйсмент, позитивный аутплЕйсмент
	афЕра: афЕра беспрецедентная (гениальная, исполненная, классическая, масштабная, распространённая, явная), афЕра века (тысячелетия), афЕра политическая (сетевая, телевизионная), Интернет-афЕра, бизнес-афЕра, афЕра жилищная (квартирная, строительная, финансовая), анти-афЕра
	биржевОй: биржевОй банк (комитет, совет), биржевОй бум (крах), биржевОй бюллетень, биржевОй маклер (посетитель), биржевОй налог, внебиржевОй оборот 
	бухгАлтеры: бухгАлтеры ведущие (главные), бухгАлтеры начинающие (профессиональные), бухгАлтеры (предприятия, приходящие, частные), вакансии бухгАлтеров, институт (курсы) бухгАлтеров, сообщество бухгАлтеров, услуги бухгАлтеров, бухгАлтеры-кассиры
	валовОй: валовОй внутренний продукт (выпуск, доход), валовАя выручка (прибыль, продукция, рента, стоимость), валовЫе инвестиции (затраты, поступления), валовОе накопление (национальное сбережение, опробование), валовЫе пробы
	векселЯ: казначейские векселЯ, валютные векселЯ, векселЯ переводные (простые), векселЯ выписанные (погашенные)
	гурУ (не склоняется): «бизнес-гурУ», гурУ верховный, гурУ-йога, гурУ-традиционалисты, заезжие «гурУ», истинный гурУ «рыночные гурУ», «свадебный гурУ», «секс-гурУ», современные гурУ, «торговый гурУ»
	дебитОрская: дебитОрская задолженность 
	дефлЕксия: групповая дефлЕксия, защитная дефлЕксия, несвоевременная дефлЕксия
	джентльмЕн: английский джентльмЕн, воспитание джентльмЕнов, джентльмЕн-шоу, истинный (настоящий) джентльмЕн, подлинный джентльмЕн-землевладелец, эрзац-джентльмЕн, джентльмЕны удачи
	директорА: директорА компаний (организаций, предприятий, учреждений, фирм, филиалов), директорА генеральные (коммерческие, финансовые), исполнительные директорА, независимые директорА, клуб (совет) директорОв
	диспенсЕр: диспенсЕр наркологический (психоневрологический, туберкулёзный) диспансЕрный учёт, диспансЕрная помощь, диспансЕрное наблюдение; поликлинические диспансЕры, стационарные отделения диспансЕров
	диспАша, диспашЕр: диспАша аварийная, назначенный диспашЕр, российские диспашЕры, ассоциация (бюро) диспашЕров
	договОр: авторский договОр, ученические договОры, договОрные отношения
	дорвЕй: бесчисленные дорвЕи, генератор дорвЕев, дорвЕй идеальный (убогий, эффективный), дорвЕй новый (предыдущий), концепция дорвЕя, морда дорвЕя, создании дорвЕев
	еретИк: еретИк-неофит, осуждённые еретикИ, учение еретикОв
	заЁм: государственный заЁм, денежный заЁм, заЁм выданный (полученный, погашенный), договОр (предмет) зАйма, размер (сумма) зАйма, беспроцентные зАймы, целевые зАймы
	инженЕрия: генная инженЕрия, инженЕрия знаний, программная инженЕрия, системная инженЕрия, социальная инженЕрия
	инженЕры: инженЕры ведущие (главные, кадастровые, космические, старшие), бизнес-инженЕры, инженЕры-механики, инженЕры-проектировщики, инженЕры-сметчики, инженЕры-строители, клуб (объединение, партнёрство) инженЕров
	инспЕкторы: автоинспЕкторы, инспЕкторы по кадрам, кредитные инспЕкторы, налоговые инспЕкторы
	инстрУкторы: инстрУкторы квалифицированные (частные), автоинстрУкторы, бизнес-инстрУкторы, лига (список) инстрУкторов
	исковОй: исковОй документ, исковАя давность, исковОе заявление (производство, прошение), исковЫе дела (требования, формулы)
	каталОг: каталОг компаний (организаций, предприятий, учреждений, фирм), каталОг продукции (товаров, услуг, программ), каталОг производителей (поставщиков, клиентов), каталОг цен, каталОг ресурсов
	квартАл: отчетный квартАл, городской квартАл 
	кЕйтеринг: кЕйтеринг индустрия, кЕйтеринг технологии
	коносамЕнт: бортовой коносамЕнт, долевой коносамЕнт, застрахованный коносамЕнт, именной коносамЕнт, местный коносамЕнт, ордерный коносамЕнт, сквозной коносамЕнт, фидерный коносамЕнт, чистый коносамЕнт
	мАркетинг: мАркетинг персонала (услуг), вирусный мАркетинг, маркЕтинговые коммуникации (приемы, решения), маркЕтинговый аудит, семинар (тренинги) по мАркетингу, ТРИЗ в мАркетинге
	мАстерский (принадлежащий мастеру): мАстерский участок, мАстерская книга, мАстерское решение (решение мастера), мАстерские инструменты
	мастерскОй (искусный, совершенный): мастерскОй удар, мастерскаАя игра, мастерскОе исполнение, мастерскИе тренинги, работа выполнена мастерскИ
	мЕнеджмент, [мэнэ] [мэ]: мЕнеджмент инновационный (информационный финансовый, экологический), мЕнеджмент качества (организации, песонала), риск-мЕнеджмент
	мышлЕние: критическое мышлЕние, первобытное мышлЕние, позитивное мышлЕние, приём мышлЕния, мышлЕние вертикальное (латеральное) мышлЕние практическое (теоретическое), мышлЕние словесно-логическое (наглядно-образное, наглядно-действенное), невербальное мышлЕние, психология мышлЕния, творческое мышлЕние
	нормировАние, нормирОванный: нормировАние капитала (труда), нормировАние гигиеническое (экологическое), нормирОванный рабочий день, ненормирОванный рабочий день
	обеспЕчение: обеспЕчение безопасности (деятельности), обеспЕчение информационное (программное), обеспЕчение иска (кредитов, обязательства), обеспЕчение социальное (пенсионное)
	обуслОвливание: инструментальное обуслОвливание, классическое обуслОвливание, обратное обуслОвливание, оперантное обуслОвливание, сенсорное обуслОвливание, скрытое обуслОвливание 
	одноврЕменный: одноврЕменный приход (уход), одноврЕменная игра (работа), одноврЕменное дейстие, одноврЕменные события
	оптОвый: оптОвый зАкуп (магазин, склад, рынок), оптОвая закупка (продажа), оптОвые поставки
	освЕдомить, осведомлЁнный: освЕдомить клиентов (сотрудников, партнёров, участников), осведомлЁнный клиент, осведомлЁнная сотрудница, осведомлЁнное партнёрство, осведомлЁнные участники
	отзЫв: отзЫв исковОго заявления, отзЫв депутата
	Отзыв: Отзыв на исковОе заявление, Отзыв на апелляционную жалобу
	офтОпик: отредактированный офтОпик, пропущенный офтОпик, удалённый офтОпик
паИ: паИ вступительные (инвестиционные), товарищество на паЯх, паевОй взнос
	премировАние, премирОванный: премировАние сотрудников, премирОванный сотрудник, депремирОванный сотрудник
	принУдить: принУдить действовать, принУдить бездействовать, принУдить к выполнению обязательств
	принЯть: кого-либо допустить к себе - я (ты, он) прИнял делегацию, она принялА гостей, Законодательное Собрание (оно) прИняло посла, мы (вы, они) прИняли посетителей; что-либо - прИнят закон, принятА поправка, прИнято решение;
	рассредотОчение, сосредотОчение: рассредотОчение сил, сосредотОчение внимания
	срЕдства: денежные срЕдства, срЕдства производства
	рефлЕксия: действование без рефлЕксии и рефлЕксия без действий, инстинкт рефлЕксии, ретроспективная рефлЕксия, рефлЕксия в организации, рефлЕксия конструктивная (продуктивная), рефлЕксия культурная (научная, педагогическая, психологическая), рефлЕксия собственного поведения (развития), рефлЕксия творческого мышления, способность к рефлЕксии
	рОялти (не склоняется): рОялти просроченное, рОялти неуплаченное
	сЕть: в (по) сЕти Интернет, в (по) сЕти локальной, в (по) сЕти мобильного оператора, в (по) сЕти предприятий, в (по) сЕти творческих учителей, в (по) торговой сЕти (аптек, магазинов, ресторанов)
	синергИя, [нэ]: богословие синергИи, внутриличностная синергИя, высокая синергИя, Закон (концепция) синергИи, локомоторная синергИя, синергИя заклинаний, синергИя талантов, межличностная синергИя, эффект групповой синергИи
	созЫв: созЫв конференции (собрания), созЫв депутатов (участников, членов)
	статУт: статУт Международного Суда ООН, университетский статУт, статУтный капитал (порядок), статУтная обязанность, статУтное право, статУтные отношения 
	страхОвщик: профессиональный страхОвщик, страхОвщики России, ассоциация (клуб, союз) страхОвщиков
	трансфЕр: трансфЕрный лист (рынок), трансфЕрная игра (компания, печать, система), трансфЕрное соглашение, трансфЕрные пассажиры
	трансфЕрт: бланковый трансфЕрт, трансфЕртный агент, трансфЕртная доверенность, трансфЕртное ценообразование, трансфЕртные платежи
	трЕнеры: трЕнеры внутренние (корпоративные, независимые, сертифицированные), ко-трЕнеры, трЕнеров ассоциация (Internet-сообщество, классификация, клубы)
	уплАчено: по счету уплАчено, уплАчено наличными, уплАчено сполна, уплАченный налог (штраф), уплатИть долг (взнос), уплатИть за квартиру, уплАченные проценты
	устАвный: устАвный капитал, устАвное требование, устАвные положения
	фенОмен: Тунгусский фенОмен, фенОмен альтернативного вИдения, фенОмен Беринга, фенОмен памяти, фенОмен развития, фенОмен человека, фенОмен электронного голоса
	флАнговый: флАнговый удар, флАнговая атака, флАнговые игроки
	фрОнтмен: фрОнтмен бессменный (лучший, начинающий, профессиональный), фрОнтмен группы (команды), фрОнтмен-стендист
	ходАтайство, ходАтайствовать: ходАтайство заявить (отозвать, подать), ходАтайствовать в суде, ходАтайствовать об освобождении (о помиловании), ходАтайствовать о вызове свидетеля (об уточнении требований), ходАтайствовать о награждении (о премировАнии, о присвоении звания), ходАтайствовать о повышении в должности (о снятии с должности), ходАтайствовать о получении согласия
	экзальтирОванный: экзальтирОванный человек, экзальтирОванная публика, экзальтирОванные люди, экзальтирОванное общество
	экспАт: босс-экспАт; внедрение (привлечение, обучение) экспАтов; классификация экспАтов: экспАт-мега-специалист-очень-дорогостоящий (экспАт знающий, экспАт представительский), экспАт путешествующий-вызов-принимающий (экспАт реализующийся, экспАт мигрирующий), экспАт опытный-корнипустивший, экспАт ничего-для-себя-хорошего-не-видящий
	экспЕрт: экспЕрт сертифицированный, экспЕртная сеть (система), экспЕртное консультирование (решение), экспЕртные оценки, экспЕртный консалтинг


