
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 

 

Фонетические, орфоэпические нормы русского языка. 

 

Цель: усвоить навыки правильного фонетического разбора. 

Вид работы: изучение лекционного материала, выполнение упражнений. 

 

План работы. 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Выполнение заданий. 

 

 

1. Изучение теоретического материала. 

 

Орфоэпия – совокупность правил нормативного литературного произношения. 

Орфоэпические нормы включают нормы произношения звуков и нормы ударения 

(акцентологические нормы). 

    

Произносительные нормы. 

 

1. Необходимо различать звуки [э] и [о] после мягких согласных. Следует запомнить: 

1) только [э] произносится в словах: афера, бытие, иноплеменный, истекший, опека; 

2) только [о] произносится в словах: затeкший, новорождeнный, остриe, принeсший. 

Можно отметить и произносительные варианты: равноправные (белесый и белeсый, 

решетчатый и решeтчатый), семантические (небо – нeбо, железка – желeзка), нормативно-

хронологические (акушер – акушeр (устар.), безнадeжный – безнадежный (устар.) и др.). 

 

2. Различное произношение характерно для слов с сочетанием чн. Их можно разделить 

на три группы:  

1) слова, в которых чн произносится только как [шн]: конечно, скучно, скворечник, а 

также женские отчества на -инична: Ильинична, Кузьминична и т.п.;  

2) слова, в которых на месте сочетания чн произносится только [чн], что объясняется 

сохранением ч в родственных словах (дачный – дача, речной – речка), а также сравнительно 

недавним образованием слов, например: поточный, многостаночный, маскировочный и др.;  

3) слова, в которых нормативными признаются оба варианта – [чн] и [шн]: булочная, 

подсвечник, порядочный и т.д. 

 

3. Сочетание чт обычно произносится так, как пишется, например: мачта, почтение, 

прочти и др.; но только сочетание [шт] произносится в слове что и его производных (за 

исключением лексемы нечто). В слове ничто допускается двоякое произношение. 

 

4. Необходимо правильно произносить двойные согласные в русских и заимствованных 

словах. Здесь следует придерживаться следующих рекомендаций: 

1) двойные согласные в русских словах на стыке морфем обычно сохраняются в 

произношении, например: беззаботный, вверх, конный, бессовестный и т.д.; то же самое в 

приставочных страдательных причастиях: задуманный, исключенный, обезвреженный и др. 

В бесприставочных причастиях произносится один звук н: раненный в ногу, жаренный в 

масле картофель; исключение составляют те случаи, когда слова типа купленный, 

брошенный, данный и др. употребляются в качестве прилагательных;  

 

2) в заимствованных словах и в русских словах, имеющих иноязычные морфемы, 

двойной согласный обычно произносится долго, если он стоит после ударного слога: вáнна, 

кáсса, гáмма, капéлла, мáнна (небесная) и др. Двойной согласный не произносится в тех 

случаях, когда он стоит: а) перед ударным слогом: ассамблея, корреспондент, миллиард, 
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грамматика, аккредитив; б) в конце слова: металл, грамм, грипп; в) перед согласным: 

группка, классный, программный и др. В некоторых словах допускается вариантное 

произношение, например: анналы, аннотация, ассимиляция, диффузия, кассета и др. 

 

5. Определенные трудности вызывает произношение гласных и согласных звуков в 

заимствованных словах: 

1) в некоторых словах иноязычного происхождения (в том числе в именах 

собственных) сохраняется безударный звук о, например: вето, кредо, сонет,  Флобер, Золя и 

др.; в то же время в большинстве хорошо освоенных слов наблюдается аканье: роман, 

аромат, комфорт и др. В отдельных случаях допускается вариантное произношение 

безударного о: вокализм, поэзия и др.; 

2) на месте букв э, е после гласных в иноязычных словах произносится звук [э] (без 

предшествующего [й]): проект, пируэт, поэзия, аудиенция и др.; 

4) губные согласные перед е в большинстве случаев произносятся мягко (бенгали, 

бенефис, пелерина, вельвет и др.), но в ряде случаев губные перед е остаются твердыми: 

бета, бизнесмен, Кармен, Шопен и др. Зубные согласные т, д, з, с, н, р чаще других 

сохраняют твердость перед е (антенна, генетика, полонез, фонема, гротеск, детектив и 

др.), но только мягкие зубные произносятся перед е в словах: бюллетень, кларнет, тенор, 

фанера, шинель, Одесса и др. Во многих словах перед е возможно вариантное (твердое и 

мягкое) произношение согласных: декан, претензия, терапия, террор, трек и др. 

 

 

2. Выполнение заданий. 

 

Задание 1. Составьте с каждым словом в предложенных парах словосочетание, 

выделите в словах корни. 

Образец: железный бачок – больной бочок. 

1) бачок – бочок, валы – волы, старожил – сторожил, в Баку – в боку, вязом – вязам, 

грузом – грузам, от оков – а таков; 

2) весело – весило, мелa – милa, преступать (законы) – приступить (к делу), претворить 

(в жизнь) – притворить (окно), развевать – развивать, в синем – синим, посвятить – 

посветить, разрядить – разредить, по топям – потопим, пряди – приди. 

 

Задание 2. Ниже приведен список слов, в которых требуется твердое произношение 

согласных [т], [д], [с], [н], [р], [к]. В каких функциональных стилях обычно встречаются 

эти слова? Запишите транскрипции слов. 

Образец: [адэкватный]. 

Адекватный, альтернатива, анестезия, бизнес, бутерброд, гантель, генезис, гортензия, 

гротеск, девальвация, декольте, декор, дельта, денди, детектив, детерминизм, де-факто, де-

юре, диатез, диспансеризация, индекс, интервидение, интервью, интерьер, каре, кемпинг, 

кодекс, контейнер, кортеж, коттедж, крепдешин, кронштейн, лазер, мартен, метрополитен, 

мистер, модель, модерн, молибден, нетто, орхидея, патетика, полонез, свитер, сервис, синтез, 

сонет, стенд, стресс, тезис, тембр, темп, термос, терракотовый, тест, фонема, экстерн. 

 

Задание 3. Разберите слова по составу, подчеркните непроизносимый согласный звук. 

Безмолвствовать, голландский, костный, лестница, марксистский, поездка, 

праздничный, солнце, сочувствие. 

 

Задание 4. Объясните, на каком фонетическом свойстве языка построена языковая 

шутка – каламбур. Ответ запишите в виде 1-2-х предложений. 

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. 

Студенты презирали его, смеялись над ним. «Сколько у вас профессоров в отделении?» – 

спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории. «Без Малова девять» –  

отвечал студент (А.И. Герцен). 



 

 

3 

Задание 5. Перепишите слова, распределяя их на две группы: 1) с ь для обозначения 

мягкости согласного; 2) без ь.  

Ходьба, свадьба, резьба, просьба, косьба, мостик, застенчивость, нянька, нянчить, 

заманчиво, банька, банщик, жестянщик, фонарщик, возьми, Кузьмич, лошадьми, людьми, 

Людмила, четырьмя, помощь, помощник, беспомощность, льдина, во тьме, во сне. 

 

Задание 6. Запишите транскрипции предложенных слов, обозначая части речи. 

Образец: [налица] гл.- [налица] предл.+сущ. 

Налиться – на лица, уколоться – у колодца, тупиться – тупица, спиться – спица, из щей 

– и щей, из ссоры – и ссоры, жжеными – с женами, щелкам – с шелком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


