
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

по современному русскому литературному языку 

для бакалавров педагогического образования 

Профиль «Русский язык» 

 

 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 

1984; 

2. Гвоздев А.Н. Избранные работы по орфографии и фонетике. – М.: Изд-во АПН 

РСФСР, 1963; 

3. Дмитриенко С.Н. Фонемы русского языка: их сочетаемость и функциональная 

нагрузка. – М.: Наука, 1985; 

4. Домашенкина Г.П., Иванова Т.Б. Грамматический разбор в вузе и школе: Учебное 

пособие для студентов-заочников. – М.: Просвещение, 1980; 

5. Панов М.В. И все-таки она хорошая: Рассказ о русской орфографии, ее достоин-

ствах и недостатках. – М.: Наука, 1964; 

6. панов М.Б. Современный русский язык. Фонетика: Учебник для ун-тов. – М.: 

Высш. школа, 1979; 

7. Современный русский язык. В 3 ч. Ч. 1. Введение. Лексика. Фразеология. Фонети-

ка. Графика и орфография / Н.М. Шанский, В.В. Иванов. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 1987; 

8. Чиркина И.П. Современный русский язык в таблицах и схемах. Ч. I. Учебное посо-

бие для студентов-заочников. – М.: Просвещение, 1987; 

9. Щерба Л.В. Теория русского письма. – Л.: наука, 1983. 

 

 

Задание 1. Вклейте в тетрадь отпечатанный типографским способом текст, мето-

дически пригодный для выполнения контрольной работы. Примерный объем текста – од-

на страница. 

 

Задание 2. Запишите в фонетической транскрипции первые пять строк текста. 

Образец: 

 

Потом Лаврецкий перешёл в гостиную и долго не выходил из неё: в комнате, где он 

так часто видел Лизу, живее возникал перед ним её образ; ему казалось, что он чувство-

вал вокруг себя следы её присутствия; но грусть о ней была томительна и нелегка, в ней 

не было тишины, навеваемой смертью. 

(И.С.Тургенев.) 

Транскрипция: 

 

[п/\тóм  л/\вр’  цк’ий  п’ьр’и
 
шóл  в-г/\с’т’úнуjу / и-дóлгъ  н’ь-вых/\д’úл  из-н’и

 
jó / 

ф-кóмнът’ь / гд’    óн  тáк  ч’áстъ в’úд’ьл  л’úзу / жыв’  jь  възн’икáл  п’ьр’и
 
д-н’úм  jи

 
jó  

óбръс // jи
 
мý  к/\зáлъс’ / што-óн  ч’ýствъвъл  в/\крýк  с’и

 
б’á  сл’и

 
ды  jи

 
jó  пр’исýцтв’иjь 

// но-грýс’т’  /\-н’  й былá  т/\м’úт’ьл’нъ  и-н’ьл’и
 
хкá / в-н’  й  н’  -былъ  т’ишыны / 

нъв’и
 
вájьмъй см’  рт’jу //] 

 

Методические рекомендации 
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Транскрибирование текста делится на два этапа: а) подготовку текста к транскрип-

ции и б) его фонетическую запись. 

Подготовка текста включает в себя внимательное чтение, определения стиля про-

изношения (в транскрипции художественного произведения находит отражение «полный» 

стиль), расстановку ударения, обозначение фонетических слов, пауз и определение пози-

ций гласных (первая и вторая; напомним, что абсолютное начало слова приравнивается к 

позиции первого предударного слога). 

После того как текст подготовлен, необходимо его затранскрибировать, обязатель-

но указывая ударения в фонетических словах и паузы. 

Помните, сто фонетическая транскрипция передает звучащую речь; один знак в 

фонетической записи всегда обозначает один и тот же звук, причем для обозначения од-

ного звука всегда используется один и тот же знак. 

Русская фонетическая транскрипция обычно использует буквы русского алфавита. 

Для обозначения некоторых звуков или отдельных характеристик тех или иных звуков 

привлекаются буквы другого алфавита (например: [j] – для обозначения среднеязычного 

фрикативного согласного – [jэ л’] ель; [γال] – для обозначения звонкого заднеязычного 

фрикативного – [п ту الбы] потух бы), условные обозначения (например: [ъ] и [ь] – для 

обозначения редуцированных гласных во второй позиции – [мъл ко ] молоко, [вы н’ьс] вы-

нес; [ ] – для обозначения гласного в первой позиции после твердых согласных в соответ-

ствии с ударными [а] и [о] – [п л’а ] поля; [и
э
] – для обозначения гласного в первой пози-

ции после мягких согласных в соответствии с [а] и [э] – [л’и
э
са ] леса; [ш’] – для обозначе-

ния долгого мягкого звука – [jи
э
ш’о ] ещё и др.) и диакретические знаки (например: запя-

тая справа сверху на согласном обозначает мягкость соответствующего звука – [т’ хъ] ти-

хо; дужка над сочетанием двух согласных означает слитное произношение их – 

[но д’ж’бы] ночь бы и др.). 

Любая транскрибируемая единица языка заключается в квадратные скобки. 

Указывая ударения, не забывайте, что количество лексических и фонетических 

слов в тексте может не совпадать. Речь идет о проклитиках и энклитиках, не имеющих 

ударения и примыкающих к другим словам, вместе с которыми они составляют одно фо-

нетическое слово. В русском языке такими примыкающими словами являются предлоги, 

союзы. Частицы (обычно односложные), например, [нъг р’э ] на горе; [ск жы къ] скажи-ка. 

Некоторые односложные предлоги и частицы могут принимать на себя ударение, и тогда 

следующее за ними самостоятельное слово оказывается энклитикой, например: [н’э былъ] 

не было; [ зл’ьсу] из лесу. 

Если абсолютные проклитики и энклитики, примыкая к основному слову, сливают-

ся с ним в одно целое, где гласные и согласные произносятся так же, как в одной лексиче-

ской единице (например: [д шко лы] до школы), то относительные проклитики и энклити-

ки, не имея своего ударения и примыкая к ударному слову, не полностью утрачивают не-

которые фонетические признаки самостоятельного слова, заключающиеся в особенностях 

произношения некоторых звуков. Так, в безударном положении звук [о] сохраняется в не-

которых союзах (например: что, но, то … то, не то … не то, то ли … то ли). 

Буква о передается звуком [о] в безударных слогах и в некоторых словах иноязыч-

ного происхождения (например, [бордо ] бордо), в аббревиатуре (например [роно ] роно), в 

междометиях (например, [оالо ] ого). 

 

Задание 3. Произведите деление на фонетические слоги, морфемы и перенос пяти 

слов текста, внутри которых имеется стечение нескольких согласных. 

Образец: 

Деление на слоги  Морфемный состав   Перенос 

То-ми-те-льно  Том-и-тельн-о   То-мительно 

Томи-тельно 

Томитель-но 
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Методические рекомендации 

 

1. Для правильного слогоделения, во-первых, надо учитывать различную степень 

звучности у разных групп звуков. Звучность можно обозначить цифрами, и тогда, если 4 – 

это звучность гласных, то 3 – звучность сонорных (у сонорного [j] – 3½), 2 – звучность 

звонких шумных, 1 – звучность глухих шумных. Слогоделение в следующих словах мо-

жет быть представлено так: 

[рΛ/слá] – 34 134; [ку/пл’ý] – 14 134; [кΛм/бájн] – 143 243½3; [дóм] – 243; [кáр/тъ] – 

143 14. 

Во-вторых, следует учитывать место слога в слове. Слог может быть: а) неконечным, 

б) конечным. В слогоделении, в распределении звуков по слогам внутри этих групп сло-

гов обнаруживаются некоторые различия. 

Общий закон слогоделения звучит так: 

Слогораздел обычно проходит в месте наибольшего спада звучности, а большинство 

слогов русского языка построено по принципу восходящей звучности (т.н. закон открыто-

го слога). 

Законы русского слогоделения кратко можно сформулировать так: 

1. Один согласный между гласными принадлежит следующему за ним гласному (т. е. 

дели на гласный): [гъ-лΛ-вá]. 

2. Группа шумных согласных или шумный (-ые) + сонорный принадлежит следую-

щему за ней гласному: [Λ-тсó-хшъ-jь] (отсохшая или отсохшее); [пΛ-тс’н’э΄-жн’ик] (под-

снежник), [н’и
э
-стрá-шнъ] (нестрашно), [р’и-скнýт’] (рискнут). 

3. Группа согласных, состоящая из сонорного + шумный (или: + группа шумных; 

или: + шумный с сонорным) разделяется слогоразделом так, что сонорный принадлежит 

предыдущему слогу, а вся остальная группа последующему: [пΛ-дáр-к’и] (подарки), [зóн’-

т’ик] (зонтик); [мΛр-скόj] (морской), [зΛ-м’όр-шыj] (замёрзший), [кΛн-трόл’] (контроль), 

[зΛм-кнýт’] (замкнуть), [мΛр-гнýт’] (моргнуть). 

4. Долгий («двойной») согласный, находящийся между гласными, принадлежит сле-

дующему за ней гласному: [кό-нныj], [пΛ-ттá-ш’ш’ит]. 

Перечисленные выше правила касаются неначальных слогов. 

Начальные и конечные слоги могут отступать от принципа восходящей звучности в 

своем строении, например: [рд’э -лъ] рдела, [м’и-н’ стр] министр. 

2. С правилами слогоделения тесно связана проблема переноса слов, которая, в 

свою очередь, предполагает наличие знаний о морфемном составе слова. 

Чтобы правильно осуществить перенос слов с одной строки на другую, необходимо 

помнить, что: 

– слово переносится по слогам; 

– при стечении согласных разделение слова свободное, например: ве-сна и вес-на; 

– буквы й, ъ, ь нельзя отделять от предшествующего слога, например: бой-цы; 

– при переносе слов с приставкой нельзя переносить согласный в конце приставки, 

если далее следует также согласный (нельзя: по-дпевать, ра-звеяться; надо: под-певать, 

раз-веяться); 

– если за приставкой на согласный стоит буква ы, нельзя переносить часть слова, 

начинающуюся с ы (нельзя: раз-ыскать; надо: ра-зыскать); 

– нельзя оставлять одну букву от корня к приставке, не составляющую слога (нель-

зя: прис-лать; надо: при-слать); 

– нельзя переносить или оставлять одну букву; 

– при стечении одинаковых согласных они расходятся к разным частям слова, 

например: ван-на; однако это не относится к начальным двойным согласным корня (ср.: 

со-жженный, по-ссорить). 
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Задание 4. Произведите фонетический разбор одного слова (в составе его должно 

быть не менее трех слогов). 

Образец: 

1. Томительно [т/\м’úт’ьл’нъ]. 

2. В слове «томительно» четыре слога – [т/\-м’ú-т’ь-л’нъ]. 

Первый слог – [т/\] – по характеру начала прикрытый, по финальной части от-

крытый, по месту положения начальный, безударный. 

Второй слог – [м’ú] – по характеру начала прикрытый, по финальной части от-

крытый, по месту положения неначальный, ударный. 

Третий слог – [т’ь] – по характеру начала прикрытый, по финальной части от-

крытый, по месту положения неначальный, безударный. 

Четвёртый слог – [л’нъ] – по характеру начала прикрытый, по финальной части 

открытый, по месту положения конечный, безударный. 

 

Слоги в слове построены по принципу восходящей звучности 

[т/\-м’ú-т’ь-л’нъ] 

 1 4  3 4  1  4 3 34 

3. Ударение в слове неподвижное (томúтельнее). 

4. В слове «томительно» 10 букв и 9 звуков. 

Буква «т » обозначает звук [т] – согласный, переднеязычный, зубной, смычный, 

шумный, глухой, твёрдый.  

Буква «о» обозначает звук [ó] –гласный, заднего ряда, среднего подъёма, лабиализо-

ванный, ударный. 

Буква « м» обозначает звук [м’] – согласный, губно-губной, смычно-проходной, но-

совой, сонорный, мягкий.  

Буква «ú» обозначает звук [ú] – гласный, переднего ряда, верхнего подъема, нелаби-

ализованный, ударный.  

Буква «т » обозначает звук [т’] – согласный, переднеязычный, зубной, смычный, 

шумный, глухой, мягкий.  

Буква «е» обозначает звук [ь] – гласный, переднего ряда, верхнего подъема, нелабиа-

лизованный, редуцированный. 

Буква « ль» обозначает звук [л’] – согласный, переднеязычный, зубной, смычно-

проходной, боковой, сонорный, мягкий.  

Буква « н» обозначает звук [н] – согласный, переднеязычный, зубной, смычно-

проходной, носовой, сонорный, твёрдый.  

Буква «о» обозначает звук [ъ] – гласный, среднего ряда, среднего подъёма, нелабиа-

лизованный, безударный.________ 

10  букв, 9 звуков. 

 

Методические рекомендации 

1. Производя фонетический разбор слова по вузовской схеме, необходимо: 

– произвести фонетическую транскрипцию слова; 

– разделить слово на слоги, дать характеристику им (по характеру начального зву-

ка, по характеру конечного звука, по месту положения в слове, указать, падает ли на него 

ударение); 

– охарактеризовать ударение в слове (подвижное или неподвижное); 

– указать количество имеющихся в слове букв и звуков; 

– охарактеризовать все имеющиеся в слове звуки: гласные (место образования, 

способ образования, лабиализованность,); согласные (участие голоса и шума, глухость 

(звонкость) (у шумных), место образования, способ образования, твердость (мягкость)). 
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Задание 5. Найдите в тексте по три слова с примерами позиционной мены и пози-

ционных изменений гласных звуков (с пояснениями). 

Образец: 

Позиционная мена гласных. 

Чувствовал  [в-г/\с’т’úнуjу]. В данном слове редукции подвергаются звук [/\] (каче-

ственно-количественная) и звуки [у] (количественная), следовательно, здесь наблюдает-

ся позиционная мена гласных. 

Позиционные изменения гласных. 

Видел [в’úд’ьл]. 

[ ] – на ударный [ ] воздействует предшествующий и последующий согласные 

(оба мягкие), в результате чего [ ] становится в  том положении напряженным и за-

крытым, следовательно, происходит позиционное изменение гласного. 

Навеваемый [нъв’и
 
вájьмъй]. 

[а ] – на ударный [а ] воздействует предшествующий твердый и последующий мяг-

кий согласный, по тому [а ] становится более передним и более верхним в конце артику-

ляции. 

 

Методические рекомендации 

1. При подборе примеров следует помнить, что мена – закономерный процесс, не 

знающий исключений, он осознается и воспринимается говорящим; тогда как изменение – 

процесс, происходящий непоследовательно, не осознается и не воспринимается говоря-

щим. 

2. Позиционной мене подвергаются гласные, находящиеся в слабой позиции в по-

токе речи (качественно-количественная и количественная редукции). 

Так как в многосложном слове ударный гласный оказывается более сильным, глас-

ные безударных слогов ослабляются и могут иметь иное качество. Сравнив ударные и 

безударные гласные, можно сделать вывод, что гласные [и], [ы], [у] в безударных слогах 

становятся слабее, короче или произносятся с меньшей напряженностью артикуляции, но 

качество у них то же, что и у [ ], [ы ], [у ] в сильной позиции, например: [сы н] – [сыны ] – 

[сын в’jа ] – [по лныj]. 

Таким образом, гласные [и], [ы], [у] как в первой, так и во второй позиции испыты-

вают лишь количественное ослабление. 

В отличие от перечисленных выше звуков, гласные [а], [о], [э] в безударных слогах 

не выступают, подвергаясь не только количественной, но и качественной редукции, то 

есть в соответствии с ними в положениях без ударения произносятся иные гласные: в пер-

вой позиции – [ ] или [и
э
] и во второй позиции [ъ] или [ь] (в зависимости от характера 

предшествующего согласного (твердый или мягкий) в обоих случаях), например: [п л’а ] – 

[пъл’и
э
во j] – [вы пълът’] поля  – полево й – вы полоть. 

3. Позиционные изменения происходят тогда, когда гласные находятся в сильной 

позиции; изменения их зависят от воздействия соседних (предшествующих и последую-

щих) согласных звуков, прежде всего – твердых и мягких, например: [в’и
э
тв’а м] – 

[ва р’иш] – [в’и
э
тв’а м’и] ветвя м – ва ришь – ветвя ми (если в первом случае звук [а ] подви-

нут вперед и вверх в начале артикуляции, а во втором – в конце артикуляции, то в третьем 

– на всем протяжении артикуляции). 

 

Задание 6. Найдите в тексте по три слова с примерами позиционной мены и пози-

ционных изменений согласных (с пояснениями). 

Образец: 

Позиционная мена согласных. 

Образ [óбръс]. В данном слове наблюдается оглушение на конце слова: шумный 

звонкий [з] в позиции конца слова меняется на глухой [с], то есть происходит позицион-

ная мена согласного. 
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Позиционные изменения согласных. 

В гостиную [в-г/\с’т’úнуjу]. 

В данном слове происходит ассимиляция по мягкости: твердый согласный [с], по-

падая в положение перед следующим мягким, испытывает влияние  того согласного и 

произносится мягко, то есть налицо позиционное изменение согласного. 

 

Методические рекомендации 

1. Позиционная мена согласных, так же, как и гласных, – закономерный процесс, 

зависящий от фонетической позиции звука в слове; является обязательным. 

2. Позиционная мена согласных связана прежде всего с отношениями глухих-

звонких согласных. Согласно синтагматическим законам, в русском языке может проис-

ходить ассимиляция по глухости, например: [ла фкъ] лавка, [н скъ] низко; ассимиляция по 

звонкости, например: [з’д’э лът’] сделать, [ дб’ира т’] отбирать; оглушение на конце слова, 

например: [с’н’э к] снег, [во с] воз. 

3. Позиционные изменения согласных, в отличие от мены происходящие непосле-

довательно, связаны прежде всего с отношениями твердых-мягких согласных при их соче-

таемости в потоке речи – ассимиляцией по мягкости, например: [с’т’и
э
на ] стена, [з’д’э с’] 

здесь, [с’н’а т’] снять. 

К позиционным изменениям относят и изменения глухих аффрикат [ч’] и [ц] в 

звонкие [д’ж’] и [дз] и глухого фрикативного [х] в звонкий фрикативный [ال] на стыке двух 

слов перед звонкими шумными, например: [до ч’] дочь – [до д’ж’бы] дочь бы; [ т’э ц] отец 

– [ т’э дзбы] отец бы; [п’и
э
ту х] петух – [п’и

э
ту الбы] петух бы (подобные изменения, возни-

кающие при слитном произношении двух слов, могут и не происходить, если эти слова 

будут произноситься раздельно). 

Кроме того, к позиционным изменениям относят ассимиляцию по глухости сонор-

ных согласных в конце слова после глухого шумного и в начале слова перед глухим шум-

ным, например: [пу хл] пухл, [рта ] рта. 

 

Задание 7. Выпишите из текста десять слов, в которых наблюдаются исторические 

чередования звуков. Дайте краткий исторический комментарий к каждому конкретному 

случаю. В каком классе изучаются исторические чередования? 

Образец: 

Следы – слежу; -д-//-ж- – чередование возникло в результате действия закона сло-

гового сингармонизма (1-ая палатализация). 

 

Методические рекомендации 

От позиционных чередований (обусловлены фонетической позицией звука) надо 

отличать исторические чередования (не зависящая от фонетических условий мена звуков 

в пределах морфемы при слово- или формообразовании), например: ход ть – ха живать (-

о-//-а-; -д-//-ж-). 

Хотя возникновение этих чередований и было связано с фонетическими условиями 

(действием законов открытого слога и слогового сингармонизма), в настоящее время они 

утратили позиционную обусловленность и стали использоваться в качестве грамматиче-

ского средства при словообразовании и формообращении. 

 

Задание 8. Приведите по три примера реализации слогового принципа русской 

графики и отступления от него (с пояснением). 

Образец: 

Видел [в’ú-д’ьл]. 

В слоге ви буква и обозначает гласный звук ([и]) и мягкость предшествующего со-

гласного. Буква в обозначает мягкий согласный [в’], следовательно, перед нами соответ-

ствие слоговому принципу русской графики. 
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Тишины [т’и-шы-ны]. 

В слоге ши буква и обозначает звук [и] и мягкость предшествующего согласного. 

Буква ш обозначает твердый согласный, следовательно, перед нами отступление от сло-

гового принципа русской графики. 

 

Методические рекомендации 

Слоговой принцип русской графики связан с  обозначением на письме твердости-

мягкости согласных последующими гласными, а также с обозначением звука [j] буквами 

е, ё, ю, я. 

Отступления от слогового принципа русской графики: 

– написание букв и, е, ё, реже ю после твердых шипящих ж, ш и ц, например: 

жизнь, шёпот; 

– написание букв а, о, у после абсолютно мягких согласных ч, щ, например: щука, 

чай; 

– написание сочетания ьо вместо ё в словах иноязычного происхождения, напри-

мер: почтальон, медальон; 

– написание в иноязычных словах йо, йе вместо ё, е, например: йод, фойе. 

Действие слогового принципа не распространяется на сложносокращенные слова, 

например: главювелирторг, стройуправление, детиздат. 

 

Задание 9. Найдите в тексте по три примера реализации основных принципов рус-

ской орфографии. Приведите соответствующие правила с указанием класса, в котором 

они изучаются. 

Образец: 

Морфологический принцип. 

Навеваемый. В данном слове орфограммы в составе приставки, корня пишутся по 

морфологическому принципу. Так, написание гласной а в приставке на- можно проверить, 

подобрав проверочное слово, где указанная приставка находится под ударением, напри-

мер: напрочь, наверх и т.д. (Орф. №10. Гласные и согласные в приставках, кроме приста-

вок на з (с). – Изучается в 5-м классе.). 

В корне -ве- безударную гласную проверяем, подобрав однокоренное слово, где на 

гласный падает ударение – веет (Орф. №1. Проверяемые безударные гласные в корне сло-

ва. – Изучается в 5 классе.). 

Фонетический принцип. 

Возникал. В  том слове приставка воз- пишется в соответствии с фонетическим 

принципом русской орфографии (орф. №11. Буквы з и с на конце приставок. – Изучается в 

5-м классе.). 

Традиционный принцип. 

Комната. В корне слова есть безударная гласная, которую нельзя проверить уда-

рением. То есть реализуется традиционный принцип русской орфографии (орф. №2. Не-

проверяемые гласные и согласные. – Изучается в 5-ом классе.). 

 

Методические рекомендации 

1. В основе современного письма могут лежать разные принципы: морфологиче-

ский, фонетический и традиционный. 

По морфологическому принципу морфемы пишутся единообразно, независимо от 

произношения, то есть употребление букв связано с определенной морфемой (корнем, 

приставкой, суффиксом, окончанием), фонемы в которой можно проверить, приведя их к 

сильной позиции, например: воз ть – во зит; л повый – дубо вый; отыска ть – о тзвук; 

кн гой – стено й и т.д. 
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Абсолютное большинство правил современной русской орфографии, которое каса-

ется написание корней, приставок, суффиксов и окончаний, строится на морфологическом 

принципе. 

2. Когда на письме отражается позиционное чередование звуков, мы имеем дело с 

фонетическим принципом, где нарушается единство написания морфем. Так, одна морфе-

ма может иметь от двух до четырех вариантов, например: расписание, роспись, развалить-

ся, розвальни. 

По фонетическому принципу пишутся: 

– приставки на -з, -с (без-, раз-, воз-, низ-, из-, через- и т.д.), например: безбрежный, 

бессердечный; 

– гласные о-а в приставке раз- (рос-), например: расписа ние, ро спись; 

– о, е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях слов разных частей речи (раз-

личное написание зависит от ударения), например: рожо к – ор шек; парчо вый – кучево й; 

горячо  – певу че; ножо м – му жем; большо го – хоро шего; 

– ы вместо и в корнях, начинающихся с и и стоящих после приставок на твердый 

согласный, например: разыграть, отыскать (не подчиняются этому правилу сложные и 

сложносокращенные слова, а также слова с иноязычными приставками, например: педин-

ститут, контригра); 

– ы в суффиксах притяжательных имен прилагательных и в окончаниях имен суще-

ствительных и прилагательных, например: сестрицын, огурцы; 

– приставки не- и ни- в отрицательных местоимениях и наречиях, например: нигд , 

н где. 

3. В основе традиционного принципа находится сохранение на письме облика це-

лого слова, при этом современное произношение может не учитываться (объяснение та-

кому написанию слов необходимо искать в истории языка). 

По традиционному принципу пишутся: 

– и после ж, ш и ц, например: жизнь, цинк; 

– ь после ж и ш, например: пишешь, отрежь, мышь, сушь; 

– безударные гласные в корне, не проверяемые ударением, например: магаз н, пе-

на л; 

– непроверяемые глухие и звонкие согласные в корне слова, например: экзамен; 

– соединительные гласные о и е, например: пешеход, водовоз; 

– непроверяемые гласные и согласные в служебных морфемах, например: уч тель, 

синева тый, крестья не, крич те; 

– корни с чередующимися гласными (-бир- – -бер-, -лаг- – -лож-, -раст- – -рос-, -

плав- – -плов- – -плыв- и др.), например: собира ю – соберу  (такие традиционные написа-

ния не надо путать с фонетическими, где оба варианта отражают произношение (ср.: без-

земельный – бессердечный); в традиционном написании один из вариантов не отражает 

произношения: собира ю – соберу ). 

 

Задание 10. Выпишите из текста все возможные примеры, иллюстрирующие ос-

новные нормы современного русского литературного произношения (с указанием вариан-

тов): 1) нормы произношения безударных гласных; 2) нормы произношения согласных и 

сочетаний их; 3) нормы произношения некоторых грамматических форм и слов; 4) осо-

бенности иноязычных слов. 

Образец: 

1. Нормы произношения безударных гласных: 

а) русский литературный язык характеризуется «а каньем», то есть произноше-

нием звуков [^] в первой позиции и [ъ] или [ь] во второй позиции. Например: п[/\]том, 

л[/\]врецкий, комн[ъ]те и т.д.; 

б) русскому языку присуще также « канье», то есть произношение [и] на месте 

[и
 
] как вариант русской литературной нормы, например: из н[и

 
]ё ; нав[и

 
]ваемый и др. 
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2. Основные нормы современного литературного произношения согласных и соче-

таний их: 

а) ассимиляция по звонкости, например: [зб]ра сывали; 

б) ассимиляция по глухости, например:   [ф-к]омнате; 

в) ассимиляция по мягкости, например: но-гру[с’т’] (вариант но-гру[ст’]) и т.д. 

 

Методические рекомендации 

1. При подборе примером, иллюстрирующих основные нормы современного рус-

ского литературного произношения, особое внимание обратите на те случаи, которые до-

пускают вариативность. 

Это относится прежде всего к 1) ассимилятивному смягчению согласных, 2) произ-

ношению [ж’] и некоторых сочетаний согласных, 3) произношению звуков в некоторых 

грамматических формах слов. 

2. Действующая в современном русском литературном языке ассимиляция по мяг-

кости наблюдается чаще всего при произношении зубных [д], [т], [з], [с], [н] перед теми 

же мягкими зубными, а также перед [ч’], [ш’] (а среди них – в сочетаниях [с’т’], [з’д’], 

например: [с’т’]ёпа, [з’д’]есь), в остлальных же случаях допускается вариативность, 

например: [с’н’]ег (по старшей произносительной норме) и [сн’]ег (по младшей произно-

сительной норме). Такое смягчение происходит обычно в корнях слов, например: 

[с’т’]ена; но то же наблюдается и на стыке корня и суффикса, например: за[д’н’]ий (по 

старшей произносительной норме), пу[т’н’]ик (по старшей произносительной норме). Ре-

же такая ассимиляция по мягкости осуществляется на стыке согласных [з], [д] корня и 

суффикса -л-, например: сле[з’л’]ивый (по старшей произносительной норме) и 

сле[зл’]ивый (по младшей произносительной норме). 

Ассимиляция по мягкости на стыке приставки и корня также происходит непосле-

довательно. Так, чаще других мягко произносится конечный согласный в приставках на -з 

и -с перед мягким [с’] и [з’] корня, например: ра[с’с’]елить, бе[с’с’]ердечный. Перед дру-

гими зубными конечный согласный этих приставок может произноситься и мягко, и твер-

до, например: и[з’н’]еженный (по старшей произносительной норме) и и[зн’]еженный (по 

младшей произносительной норме). 

Ассимиляция же зубных перед мягкими губными и губных перед мягкими, широко 

действовавшая в начале века, в настоящее время наблюдается редко, например: 

и[з’в’]ините (по старшей произносительной норме), и и[зв’]ините (по младшей произно-

сительной норме). 

3. Произношение некоторых сочетаний (чн, чт, жд, зж, жж и др.) также сложилось в 

начале века и к данному моменту подверглось значительным изменениям. Вариативность 

допускается в произношении чн, чт, жд, зж, жж, сч, зч в таких словах, как: 

– булочная, сливочный, молочный ([ч’н] и [шн], однако предпочтение отдается 

[ч’н], а не [шн] (по старшей произносительной норме)); 

– ничто ([ч’т] (по старшей произносительной норме) и [шт] (по младшей произно-

сительной норме)); 

– вожжи, жжется, можжевельник, дрожжи и др. ([ж] (по младшей произноситель-

ной норме) и [ж’] (по старшей произносительной норме)); 

– поезжай, брюзжит, взгромозжу, позже, езжу, дребезжать, визжать, брызжет ([ж] 

(по младшей произносительной норме) и [ж’] (по старшей произносительной норме)); 

– дожди, дождливый, дождик ([жд’] – [жд] – [жд’] (по младшей произносительной 

норме) [ж’] (по старшей произносительной норме)); 

– разносчик, извозчик, заказчик, рассказчик, счастье, счёт ([ш’ч’] (по младшей про-

износительной норме) и [ш’] (по старшей произносительной норме)). 

4. Вариативность в произношении звуков допускается в следующих грамматиче-

ских формах: 
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– в безударных окончаниях имен прилагательных в именительном падеже, един-

ственном числе, мужском роде, например: кра сн[ъj], с н[ьj] (по старшей произноситель-

ной норме) и кра сн[ыj], с н[иj] (по младшей произносительной норме). 

В прилагательных же с основой на [г], [к], [х], где по старомосковским нормам бы-

ло окончание [ъj], под влиянием орфографии возникло произношение [иj], например: 

стро г[ъj] (по старшей произносительной норме) и стро г[иj] (по младшей произноситель-

ной норме); 

– в безударных окончаниях имен прилагательных в именительном падеже во мно-

жественном числе, например: зелён[ыи], с н[ии] (по старшей произносительной норме) и 

зелён[ыjь], с н[иjь] (по младшей произносительной норме); 

– в постфиксе -ся (-сь), например: искупала[с] (по старшей произносительной нор-

ме) и искупала[с’] (по младшей произносительной норме); 

– в суффиксах глаголов на -ивать после заднеязычных согласных, например: вы-

та с[къ]вать (по старшей произносительной норме) и выта с[к’и]вать (по младшей произно-

сительной норме). 

5. В произношении иноязычных слов есть свои особенности. Так, хотя в большом 

количестве слов, заимствованных из других языков, происходит смягчение согласных пе-

ред е, однако в ряде слов произносится твердый согласный перед е, например: шо[сэ ], 

каш[нэ ], [дэ ]ли, мо[дэ ]ль, [нэ]ореал зм (но: [н’ь]олог зм), [рэ ]квием, [рэ]л  (но: 

[р’и
э
]кла ма, [р’э ]йс, [р’и

э
]л квия). Кроме того, на месте буквы э в начале слова или после 

гласной произносится звук [э] (например: по[э ]т, силу[э ]т, ду[э ]т и др.). 

Обо всех заимствованных словах, в произношении которых есть особенности, 

необходимо справляться по орфоэпическому словарю. 


