
Группа 24 

Задание на 29.11. 

 

 

Раздел 8. Языковые нормы 

Тема: «Орфоэпические нормы. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения» (2 часа). 

(Итоговые 2 урока в III семестре!) 

Задание: 

1. Прочитайте лекцию, запишите основные тезисы и выполните задание.   

2. Срок выполнения: до 04.12.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

 Орфоэпия – это совокупность правил, устанавливающих нормы 

произношения.                                                                                                       

Предметом орфоэпии является устная речь. Устная речь сопровождается 

целым рядом обязательных признаков: ударение, дикция, темп, интонация. 

Но орфоэпические правила охватывают только область произношения 

отдельных звуков в определенных фонетических позициях или сочетаний 

звуков, а также особенности произношения звуков в тех или иных 

грамматических формах, в группах слов или отдельных словах. Соблюдение 

орфоэпических правил необходимо, оно помогает лучшему пониманию речи. 

Один из слогов русского слова обычно произносится с большей силой. 

Это явление называется ударением. 

Ударение в русском языке является разноместным, или свободным, то есть 

может стоять на любом слоге слова, например: пОлночь, полУчка, полукрУг. 

Кроме того ударение может перемещаться при изменении форм слова, т.е. 

является подвижным, например: волнА – вОлны, рЕдкий – редчАйший. 

    Ударение в русском языке может различать формы одного и того же слова 

(сестрЫ – сЁстры) и разные слова (Атлас – атлАс). 
 

 Нормы ударения 

Правила и приёмы, помогающие избежать 

ошибки 

Примеры 

Дисциплина Учебник Обратная связь 

Русский язык А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи.» (М.: Просвещение) 

tam-nik@list.ru 

Преподаватель Бурцева 

Т.Н. 

 



 Имя существительное 

1. Установите аналогию с однокоренным 

словом. 

а) дОговор или договОр? 

Дог…в…р – приговОр, 

поговОрка, наговОр, уговОр 

и т.д. (искл. зАговор). 

Следовательно, договОр. 

б) нефтепрОвод или 

нефтепровОд? 

Нефтепр…в…д – 

водопровОд, провОдит, 

(воду, нефть, газ, бензин), 

газопровОд, воздухопровОд 

и т.д. Значит, нефтепровОд. 

в) ПротокОл или прОтокол? 

(ОрехокОл, дырокОл; 

значит, протокОл).  

2. Правильно склоняйте существительное. Нет (чего?) простЫнь (не 

простыней!), грАбель (не 

граблЕй!) и т.д. 

3. В одно- или двусложных словах во всех 

падежах ударение ставится на окончании. 

БинтА, блинА, жезлА, 

ломтЯ, фитилЯ, и т.д. 

4. В большинстве заимствованных слов 

ударение на последнем слоге. 

КвартАл, коклЮш, экспЕрт, 

жалюзИ, партЕр. 

 Краткие формы имени прилагательного 

5. Многие краткие формы прилагательных (без 

суффиксов или с суффиксами -К-, -Л-, -Н-, -

ОК-) имеют ударение на первом слоге основы 

(кроме формы единственного числа женского 

рода, в которой ударение на окончании). 

ПрАв, правА, прАво, прАвы; 

врЕден, вреднА, врЕдно, 

врЕдны и т.д.  

6. Если в форме краткого прилагательного 

ударение падает на окончание, то в 

сравнительной степени ударение падает на 

суффикс -ЕЕ. Если же ударение в краткой 

форме женского рода сохраняется на основе, 

то и в сравнительной степени оно тоже падает 

на основу. 

НежнА – нежнЕе, светлА – 

светлЕе, но красИва – 

КрасИвее, питАтельна – 

питАтельнее. 

 Глаголы в форме прошедшего времени и краткие причастия 

7. Имеют ударения на основе во всех формах 

(кроме формы единственного числа женского 

рода, в которой ударение на окончании). 

 пОнял, понялА, пОняло, 

пОняли; нАчат, начатА, 

нАчато, нАчаты;прОдан, 



проданА, прОдано, прОданы. 

8. У значительной части глаголов на -

ИРОВАТЬ ударение падает на гласный звук А 

в суффиксе. 

ГравировАть, гримировАть, 

пломбировАть, 

премировАть. 

 Обратите внимание! 

9. Иногда предлог (чаще всего НА, ЗА, ПОД, 

ПО, ИЗ, БЕЗ) принимает на себя ударение, и 

тогда следующее за ним существительное 

оказывается безударным. 

ПО морю, ИЗ дому, БЕЗ 

толку, ДО ночи и т.п. 

10. В словах с частью – лОгия ударным всегда 

является корень. 

КардиолОгия, метеоролОгия. 

11. В словах с частью -ГРАФИЯ ударным 

всегда является корень -ГРАФ. 

ДемогрАфия, картогрАфия.  

 

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 

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. 
 

За пишите 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] 

 

Задание: 

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

1)дачный, скворечник 3) конечно, съёмочный 

2)яичница, вечный 4) скучный, нарочно 

2. Выберите правильный вариант произношения слова: 

1) шинель [н’] 3) энергия [н’] 

2) бизнес [н’] 4) бутерброд [т’] 

3. 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. 

4.Выберите правильный вариант ударения:                                            

АристокрАтия – аристократИя, договОр – дОговор,кАучук – каучУк, 

Эксперт – экспЕрт, брАла – бралА, создАн – сОздан, звонЯт – звОнят, 

столЯр – стОляр, ворОта – воротА, оптОвый – Оптовый, цЕмент – це-мЕнт, 

дЕфис – дефИс. 

 
 


