
Группа 34 

Задания на 16.11. 

 

 

Раздел 2. Фонетика. Графика. Орфоэпические нормы. 

Тема: «Орфоэпические нормы» (1 час). 

Задание: 

1. Прочитайте лекцию и выполните задания.   

2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Нормы произношения гласных звуков 

Основной закон орфоэпии в области произношения гласных звуков русского 

языка — закон редукции (ослабленной артикуляции) всех безударных 

гласных. 

В русской речи лишь ударные гласные произносятся в полном соответствии с 

фонетической нормой. Все безударные гласные произносятся с ослабленной 

артикуляцией, менее четко и длительно, а иногда даже заменяются другими 

гласными, также редуцированными. Так, гласные А и О в начале слова без 

ударения и в первом предударном слоге произносятся как [а]: овраг — [а] 

враг, автономия — [а]вт[а]номия, молоко — мол[а]ко. 

В остальных безударных слогах (т. е. во всех безударных слогах, кроме 

первого предударного) на месте букв О и А после твердых согласных 

произносится очень краткий (редуцированный) неясный звук, который в 

разных положениях колеблется от произношения, близкого к [ы], к 

произношению, близкому к [а]. Условно этот звук обозначается как [ъ]. 

Например: голова — г[ъ]лова, сторож — стор[ъ]ж. 

Аканье (т. е. неразличение в безударных слогах звуков, передающихся 

буквами О и А) является яркой отличительной особенностью русского 

литературного произношения. Произношение, отличное от литературного, 

встречается в территориальных диалектах (говорах). Так, в севернорусских 

говорах возможно употребление звука [о] в безударных слогах (в этом случае 

произношение совпадает с написанием буквы О). Такое произношение 

называется оканьем. 

 

Трудные случаи произношения гласных звуков 
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Произношение [о] без качественной редукции 

 

В современном русском литературном языке возможны случаи, когда на 

месте безударной гласной О произносится не [а], а [о].Это относится к 

произношению некоторых иноязычных слов. 

Заимствованные слова, как правило, подчиняются орфоэпическим нормам 

современного русского литературного языка и только в некоторых случаях 

отличаются особенностями в произношении. Одной из таких особенностей и 

является сохранение в произношении звука [о] в безударных слогах. 

В предударном положении звук [о] сохраняется, например, в таких словах, 

как ф[о]йе, п[о]эт, [о]азис, д[о]съе, и в иностранных собственных 

именах: Фл[о]бер, Ш[о]пен. Такое же произношение [о] может наблюдаться 

и в заударных слогах: кака[о], ради[о], три[о]. Однако большая часть 

заимствованной лексики, представляющая собой слова, прочно усвоенные 

русским литературным языком, подчиняется общим правилам 

произношения [о] и [а] в безударных 

слогах: р[а]ман (роман), б[а]кал (бокал), к[а]стюм (костюм), р[а]ялъ (рояль)

, к[ъ]бинет (кабинет), [а]ратор (оратор) и др. 

Произношение звуков на месте букв Е и Я в предударных слогах 

Буквы Е и Я в предударном слоге обозначают звук, средний 

между [э] и [и]. Условно этот звук обозначается знаком [иэ]: пятак —

 п[иэ]так, перо — п[иэ]ро. 

Выбор ударного гласного на месте букв Е и Ё после мягких согласных 

Произношение гласных звуков [э] и [о], обозначающихся буквами Е и Ё 

после мягких согласных, иногда вызывает затруднение, поскольку обычно в 

печати и на письме буква Е изображается без точек. Произношение ударного 

гласного после мягких согласных на месте буквы Е и Ё приходится 

запоминать. Запомните произношение следующих слов: 

Е['э] Ё['о] 

афЕра манЁвры 

бытиЕ новорождЁнный 

опЕка остриЁ 

осЕдлый платЁжеспособный 
 

Произношение согласных звуков 

Основные законы произношения согласных 

Основные законы произношения согласных — оглушение и уподобление. 

В русской речи происходит обязательное оглушение звонких согласных в 

конце слова (например: хлеб — хле[п], сад— са[т], дивиденд —

 дивиден[т]). Это оглушение является одним из характерных признаков 

русской литературной речи. 

В сочетаниях звонкого и глухого согласных или глухого и звонкого первый 

из них уподобляется второму, т.е. происходит либо оглушение первого звука 

(например: пробка — про[п]ка, ножка — но[ш]ка), либо его озвончение 

(например: сдача — [з]дача, сгубить — [з]губить). Перед согласными [л], 



[м], [н], [р] и [в] уподобления не происходит. Слова произносятся так, как 

пишутся: све[тл]о, [шв] ырять. 
 

 

Произношение сочетаний ЧН и ЧТ 

В произношении слов с сочетанием ЧН наблюдаются колебания. 

ЧН произносится как [чн] в большинстве слов русского языка. Особенно 

это относится к словам книжного происхождения (алчный, беспечный), а 

также к словам, появившимся в недавнем прошлом (маскировочный, по-

садочный). 

ЧН произносится как [шн] в следующих словах: конечно, скучно, яичница, 

нарочно, скворечник, пустячный, прачечная, горчичник и некоторых других, а 

также в женских отчествах на -ична (Лукинична, Фоминична). 

Некоторые слова с сочетанием ЧН в современном русском литературном 

языке имеют варианты 

произношения: було[чн]ая и було[шн]ая (устар.), копее[чн]ый и копее[шн]ый 

(устар.). 

Сочетание ЧТ в современном русском языке произносится как [шт] в 

слове что и производных от него (ничто, кое-что, чтобы, что-нибудь и 

подобных), кроме слова нечто [чт]. Во всех других случаях орфографическое 

ЧТ произносится всегда как [чт]: мечта, почта, ничтожный. 

 

Произношение иноязычных слов с буквой Е после согласного 

В большинстве заимствованных слов в соответствии с правилами 

произношения перед Е согласные 

смягчаются: ка[т']ет, па[т']ефон, [с']ерия, [р']ектор. 

Всегда перед Е смягчаются заднеязычные согласные Г, 

К, X: па[к']ет, [г']ерцог, с[х']ема. Звук [л] также обычно произносится в этом 

положении мягко: [л']еди, мо[л']екула, ба[л']ет и т. п. 

Однако в ряде слов иноязычного происхождения твердость согласных перед 

Е сохраняется: о[т]ель, ко[д]екс, биз[н]ес, [т]ест, бу[т]ерброд, сви[т]ер и др. 

В некоторых словах иноязычного происхождения согласный перед буквой Е 

может произноситься двояко. Так, вариантным произношением следует 

считать произношение мягкого и твердого согласного в словах конгресс—

 конг[р]эсс и конг[р']есс, консенсус — кон[с]энсус и кон[с']енсус. Два варианта 

произношения существует также в словах гангстер, депрессия, менеджмент, 

менеджер, темп, декан, деканат, бассейн, кратер, террор, террорист. Во 

многих подобных случаях твердое произношение устаревает и 

предпочтительным является мягкое произношение согласного: 

[т']емп,[д']екан и т. д. 
 

1.Запишите и запомните нормативное произношение этих слов: 

академия [де] антитеза [тэ] 

декада [де] диспансер [сэ] 

демон [де] интервью [тэ] 

крем [ре] коттедж [тэ] 



кофе [фе] лотерея [тэ] 

музей [зе] майонез [нэ] 

Одесса [де] отель [тэ] 

пионер [не] сервис [сэ] 

пресса [ре] тезис [тэ] 

пресс-конференция [ре] тембр [тэ] 

пресс-секретарь [ре] тенденция [тэ, дэ] 

рейтинг [ре] тест [тэ] 

сессия [се] тире [рэ] 

тема [те] фонетика [нэ] 

тенор [те] шоссе [сэ] 

термин [те] экзема [зэ] 

шинель [не] экстерн [тэ] 

юриспруденция [де] эстет [тэ] 

 

2.В каком ряду слов буквы ЧН обозначают звуки [ШН]? 

1)дачный, скворечник 3) конечно, съёмочный 

2)яичница, вечный 4) скучный, нарочно 

3. Выберите правильный вариант произношения слова: 

1) шинель [н’] 3) энергия [н’] 

2) бизнес [н’] 4) бутерброд [т’] 

4. В каком ряду во всех словах выделенные буквы обозначают твёрдые 

согласные звуки? 

1)макраМе, ШосСе, Теннис 3) каФе, коФе, гроТеск 

2)моДернизация, шиНель,кашНе 4) инТеграция , Дефис, Деликатесы. 

 

Раздел 3. Лексика. Фразеология. 

Тема: «Лексические нормы» (1 час). 

Задание: 

1. Прочитайте лекцию, выпишите основные тезисы и выполните задания.   

2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила 

использования и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи 

всегда определяется особенностями его лексического значения – 

содержания, в котором отображено наше знание и представление о 

предмете, явлении, свойстве или процессе. 

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-первых, 

его лексическое значение было реализовано уместно и правильно, а во-



вторых, чтобы слово выражало наше отношение, то есть было 

выразительным. В соответствии с этим лексические нормы имеют два 

аспекта: точность и выразительность. Кроме того, употребление слов в 

речи определяется сферой их бытования и изменениями, происходящими 

в языке с течением времени. 

Лексические нормы в аспекте точности. Речевые нарушения 

лексических норм в аспекте точности. 

Точность – качество речи, которое заключается в соответствии 

смысловой стороны речи реальной действительности, в умении 

находить правильные слова для выражения мыслей. 

Употребление слова в речи определяется особенностями его 

лексического значения, а также зависит от контекста. Неправильно 

выбранное слово может исказить смысл сообщения, создать возможность 

двоякого толкования либо придать нежелательную стилистическую 

окраску. 

 Типичные лексические ошибки в аспекте точности. 

1. Нарушение лексической сочетаемости слов. Лексическая 

сочетаемость – это способность слов соединяться друг с другом. Если не 

учитываются лексическое значение слов и традиции соединения слов в 

словосочетании, возникает лексическая несочетаемость. Например, 

есть слова, сочетаемость которых в русском языке фразеологически 

связана: черствый хлеб, черствый человек, но не черствый 

торт или черствый друг. Мы можем сказать глубокая ночь или глубокая 

старость, но не глубокий день или глубокая юность. В некоторых 

других случаях нарушение лексической сочетаемости может быть 

вызвано невниманием к лексическому значению слов, которые 

соединены в словосочетание. Например, беседа прочитана (беседа – это 

устный жанр, она может быть проведена, а прочитана книга или лекция).  

С точки зрения современного языка часто бывает трудно объяснить 

причины различий сочетаемости близких по смыслу слов, 

например: Уделять внимание / придавать значение развитию спорта. 

Многие сочетания слов закреплены языковой традицией, и умение их 

использовать составляет часть языковой культуры человека. 

У лексической сочетаемости есть свои границы. Например, 

слово крепкий имеет следующие значения (Ефремова Т.Ф. Толковый 

словарь словообразовательных единиц русского языка. – М.: Русский 

язык, 1996): 

1. Такой, который трудно сломать, разбить (крепкая ткань, веревка). 

2. Сильный духом, непоколебимый (крепкий духом старик). 

3. Здоровый, сильный (крепкий организм). 

4. Надежный (крепкая дружба, любовь). 

5. Достигающий сильной степени (крепкий мороз, ветер). 

6. Насыщенный, сильнодействующий, резкий (крепкий чай, табак). 

7. Разг. Зажиточный (крепкий хозяин). 



Рассмотрим, в частности, четвертое и пятое значения слова: дружба, 

любовь – это «обозначения чувств», так же как и ненависть, зависть. 

Но выражение крепкая ненависть противоречит требованию 

лексической сочетаемости. Мороз, ветер – это «погодно-

климатические условия», как и жара, влажность. Но невозможно 

сочетание крепкая жара. Следует отличать от речевой ошибки 

намеренное объединение несочетаемых слов, например: обыкновенное 

чудо. Это один из видов тропов – оксюморон. 

2.Смешение паронимов.  

Паронимы – слова, сходные по звучанию, но не совпадающие по значению 

(останки и остатки; эффектный и эффективный; экономный, 

экономичный, экономический). Слова, составляющие паронимический ряд, 

как правило, соотносятся между собой в логическом и смысловом плане, что 

может стать причиной их смешения в речи. Но паронимы не могут заменять 

друг друга (иллюстрированный и иллюстративный. 

Нельзя: иллюстративная  книга или иллюстрированный материал). 

3.Неточности словоупотребления (употребление слова в 

несвойственном ему значении). Точность словоупотребления – 

правильный выбор слова в соответствии с его лексическим значением. 

Неточность словоупотребления возникает, когда человек не осведомлён 

о значении слова либо не принимает это значение во внимание. 

Например: Татьяна противопоказана 

Онегину (вместо: противопоставлена).                                                                         

Задания: 

       1.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 

неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 

нормы современного русского литературного языка. 

 Спортсменам, чтобы завоевать мировой рекорд, приходится интенсивно 

тренироваться не один год. 

  

2. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

 При этом в ряде регионов цены практически не изменятся, но будут и 

такие, где цена на отдельные товары подорожает в полтора раза и даже 

больше. 

 3. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую 

ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

 Василий Алексеевич звёзд с неба не ловил, но всё же был довольно 

опытным в военном деле командиром, прошедшим хорошую школу в 

Семилетнюю войну. 

       



 


