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Курс  - I   

Семестр  -   9  

Количество учебных недель в семестре  - 16 

Число кредитов   - 3  

Всего часов по учебному плану -   90                 

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек 
пр  

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр  

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 курс 

 
9 семестр  90 28 18  44     

итого:  90 28 18  44 
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1. Общие положения 

1.1. Аннотация дисциплины. 

     Дисциплина «Фонетика» рассчитана на один семестр и предназначена для 

студентов первого года обучения  магистратуры.  Фонетика является одним из 

основных разделов профилирующего курса «Современный русский язык», 

непременным компонентом подготовки специалистов-филологов. В содержательном 

плане  фонетика - это лингвистическая дисциплина, изучающая  фонетику – одну из 

подсистем языка. 

       Дисциплина «Фонетика» отвечает результатам обучения, соответствующим 

требованиям аккредитации. В результате освоения дисциплины  магистранты 

овладевают умениями и навыками: 

1) Выработка способности делать собственные вклады в дисциплинарные 

дискуссии по русистике и русской литературе. 

2) Полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов 

для дальнейшей академической деятельности без узкого 

профессионального профиля. 

3) Формирование способности следить за развитием филологических наук и 

привычки принимать участие в научных мероприятиях. 

Перечисленные результаты обучения дополняются компетенциями, 

формируемыми в результате освоения дисциплины. 

 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

     Магистрант  в результате освоения дисциплины «Фонетика» должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общенаучными (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в 

определенной области и/или на стыке областей и определению источников и 

поиска информации, необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя  новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно 

исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или 

исследовательские проекты (ОК-4); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике и 

технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной 

области (ОК-6). 

инструментальными (ИК): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления 

научных исследований (ИК-2); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать 
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их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

          - способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

 профессиональными (ПК): 

–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  

области  филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной 

области филологии (ПК-2);  

–  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  

профессиональных задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

–  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

–  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

иными специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

–   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций (ПК-7);  

– владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, 

анализ языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний (ПК-8);   

–  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования (ПК-9); 

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

–  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических 

текстов, аналитических обзоров и т.п. (ПК-12);  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

– владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 
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сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

–  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного 

процесса в области филологии (ПК-17);  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с 

профилем магистерской программы (ПК-21).  

 

1.3. Цель преподавания дисциплины: 

 Формирование лингвистической, межкультурно-коммуникативной и 

профессиональной компетенций  магистрантов.   Углубление и расширение знаний, 

полученных  по  фонетике.   

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

 1) изучение фонетических единиц, их природы и функций, основных тенденций 

развития фонетической системы и фонетических особенностей  современного 

русского языка; 

2) описание фонетических средств в системе, определение их природы, функций 

и основных тенденций развития фонетической системы  русского языка; 

3) обобщение и углубление знаний, полученных по фонетике, развитие 

способности делать самостоятельные выводы. 

  

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты): 

     Пререквизиты.   
 Курсу «Современный русский язык. Фонетика» предшествуют следующие 

дисциплины:   фонетика, введение в языкознание.   

   Постреквизиты. Сведения, полученные в курсе  фонетики, далее учитываются при 

освоении курсов современного русского словообразования, морфологии и синтаксиса, 

а также используются в курсе истории русского языка.  

    

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

 

№ 

 п/п 

Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр. 

 (сем) 
Лаб. 

 

срс. 

 

лек 
Пр.  

(сем) 
Лаб. 

 

срс. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 модуль         

1.  

Тема 1.  Фонетика как раздел науки о языке: 

предмет, задачи и методы изучения: 

Специфика фонетики как лингвистической 

дисциплины. Звуковая сторона речи и еѐ 

значение. Различные аспекты изучения 

фонетики. Принципы фонетического 

2 2  4     
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членения речи.  

2.  

Тема 2.    Принципы классификации гласных и 

согласных звуков в современном русском 

литературном языке: 

Классификация гласных звуков. 

Лабиализация. Ряд. Подъем. Редукция. 

Классификация согласных звуков. Место 

образования шума. Способ образования 

шума. Интенсивность шума. 

Наличие/отсутствия голоса. Палатализация. 

Веляризация. 

4 2  5     

3.  

Тема 3. Сегментные фонетические единицы. 

Звук, слог, фонетическое слово, фонетическая 

синтагма, фраза. Их признаки и свойства. 

2 2  5     

4.  

Тема 4.    Суперсегментные фонетические 

единицы. Ударение. Интонация. Акцентная 

характеристика русского слова. Абсолютные 

и относительные клитики. Фонетическая 

природа русского словесного ударения. 

Интонация как суперсегментная 

фонетическая единица. Основные типы 

интонационных конструкций русского языка 

4 2  5     

5.  

Тема 5.  Фонология. Основные понятия 

фонологии: 

Предмет фонологии. Звуки речи и звуки 

языка. Понятие фонемы. Функции фонемы. 

Дифференциальные и интегральные признаки 

фонемы. 

4 2  5     

 2 модуль         

6.  

Тема 6.    Фонологические школы: сходства и 

различия: 

Основные тенденции в области развития 

русской фонологической системы.  

2 2  5     

7.  

Тема 7.  Орфоэпия: предмет, цель и задачи 

изучения 

Орфоэпические нормы в области гласных и 

согласных звуков. Причины отклонения от 

орфоэпических норм в современной русской 

речи. 

4 2  5     

8.  

Тема 8.   Акцентологические нормы 

современного русского литературного языка: 

Акцентология русского языка в ее 

историческом развитии. Внешние 

(экстралингвистические) причины изменения 

места ударения. Внутренние 

(интралингвистические) причины изменения 

места ударения. Основные тенденции в 

развитии ударения русского литературного 

языка 

4 2  5      
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9.  

Тема 9.   Принципы современной русской 

графики и орфографии 

Буква и графема. Состав современного 

русского алфавита. Соотношение букв и 

звуков. Принципы русской графики. 

2 2   5     

Итого за семестр 28 18   44     

Всего за учебный год:    

 

3. Тематика курсовой работы - не предусмотрена  

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

 

                    1-модуль 

1. Рефераты по темам: 

 Различные аспекты изучения фонетики.  

Сегментные фонетические единицы. 

Принципы классификации гласных и согласных звуков в современном русском 

литературном языке 

Теории слога в лингвистике. 

Принципы русской графики. 

2. Доклады по темам: 

 Принципы фонетической транскрипции. 

Закон восходящей звучности – основной закон строения слога в современном 

русском языке. 

Фонологические школы: сходства и различия. 

Основные тенденции в развитии ударения русского литературного языка. 

3.   Презентации по выбранным темам. 

  

1.1 Критерии оценки СРС 

  

Формы выполнения 

СРС 

Критерии оценки СРС Кол-во 

баллов 

(Макс. 

балл -

10) 

Доклад  1.Соответствие структуре  

2. Логичность и связность 

3.Грамотность 

4.Источники 

5. Презентация доклада 

10 

Реферат 1.Соответствие структуре  

2. Степень раскрытия сущности проблемы   

3.Обоснованность выбора источников 

4.Грамотность 

5. Оформление 

10 

Презентация -соответствие представленной информации 

заданной теме; 

-характер и стиль изложения материала сообщения; 

-наличие и качество презентационного материала; 

10 
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-правильность оформления материала; 

-свободное владение материалом сообщения или 

доклада; 

-качество ответов на вопросы; 

-умение держаться перед аудиторией. 

 

 

2. Критерии для оперативного, текущего, рубежного и итогового контроля  

достижений студентов 

 

  5.Критерии для оперативного, текущего, рубежного и итогового контроля  

достижений студентов 

 

  Критерии оценок  оперативного контроля 

 

Критерии Кол-во баллов 

 Посещаемость 1 

 Активность на практических занятий 1 

 Выполнение практических заданий 1 

Выполнение домашних заданий 2 

                                             Итого:  5 

 

               Критерии оценок   рубежного  контроля  

 

Критерии Кол-во баллов 

Наличие плана устного ответа 2 

Полнота ответа 2 

Культура речи с использованием профессиональной 

терминологии. Уверенность ответа 
2 

Приведение примеров 2 

Умение   самостоятельно  анализировать и 

систематизировать материал, делать выводы.  
 2 

                                             Итого:  10 

 

      

          Критерии оценивания итогового контроля (50 баллов) 

   

Устный опрос Письменный опрос 

 Критерии оценки 

 

Кол-во 

баллов 

 Критерии оценки 

 

Кол-во 

баллов 

1. Наличие плана устного 

ответа 

0 – 10 1. Понимание 

содержания 

0 – 10 

2.  Выполнение плана при 

устном ответе 

0 – 10 2. Наличие плана 

письменного ответа 

0 – 10 

3. Полнота ответа 0 – 10 2. Наличие 

теоретических знаний 

и практических 

умений при  

0 – 10 
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выполнении 

письменного задания 

4. Культура речи с 

использованием 

профессиональной 

терминологии. 

Уверенность ответа 

0 – 10 4. Оформление работы 0 – 10 

5. Приведение примеров 0 – 10 5. Приведение примеров 0 – 10 

 

 

Рейтинг знания студентов оценивается по 100- балльной шкале. 

   

           Результаты обучения обучающихся, его рейтинг оценивается по 100 – 

балльной шкале. Рейтинговая оценка текущего и итогового контроля составляет не 

более  50 % (50 баллов – это 5 баллов за оперативный, 10 баллов за рубежный 

контроль и 10 баллов за самостоятельную работу 1 модуля, это 5 баллов за 

оперативный, 10 баллов за рубежный контроль и 10 баллов за самостоятельную 

работу 2 модуля и оставшиеся  50 %  (50 баллов) составляет итоговый контроль. 

         Итоговая оценка результатов обучения обучающегося состоит из суммы 

текущего контроля за семестр по дисциплине и итогового контроля в следующей 

пропорции: 

 

Текущий контроль Итоговый контроль 

50% 50% 

Максимальное количество баллов по дисциплинам – 100 баллов 

 

 

 

Шкала оценки результатов обучения 
 

Баллы Оценка Определение КНУ 
Оценка 

ECTS 

Цифровой 

эквивалент 

оценки 

Определение ECTS 

95-100 

5 
Отлично/ 

зачтено 

A 4,0 
"отлично" - отличный результат с 

минимальными ошибками 
90-94 A

- 3,67 

85-89 

4 
Хорошо/ 

зачтено 

B
+ 3,33 

"очень хорошо" – выше средний 

результат с некоторыми ошибками 
80-84 B

 3 

75-79 B
- 2,67 

70-74 C
+ 2,33 

"хорошо" - средний результат с 

заметными ошибками 
65-69 C 2,0 



 

 10 

60-64 C
- 1,67 

55-59 

3 
Удовлетворительно/ 

зачтено 

D
+ 1,33 

"удовлетворительно" - слабый 

результат со значительными  

недостатками 

50-54 D
 1 

"посредственно" - результат 

отвечает минимальным 

15-49 

2 
Неудовлетворительно 

/незачтено 

FX 0 

"неудовлетворительно" - для 

получения зачета необходимо сдать 

минимум 

0-14 F 0 

"неудовлетворительно" - 

необходимо пересдать весь 

пройденный  материал при 

ликвидации академической 

задолженности после основной 

сессии/ до начала летнего семестра/ 

в летний семестр и при повторном 

обучении дисциплины 
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5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 
  

1.Предмет фонетики. Разделы курса Фонетика современного русского 

литературного языка. Фонетика общая, описательная, сопоставительная.  

2. Принцип фонетической транскрипции. Виды транскрипции. Фонетическое 

членение речи.  

3. Звуки речи. Троякий аспект изучения звуков речи. Соотношение звуков и букв. 

 4. Устройство речевого аппарата. Функции его частей. Артикуляция. Активные и 

пассивные органы речеобразования. 

 5. Различия в артикуляционной характеристике гласных звуков.  

6. Принципы классификации согласных звуков.  

7. Понятие позиции. Виды позиций. Позиционные чередования звуков 

(параллельные и перекрещивающиеся).  

8. Исторические чередования звуков. Параллельно-перекрещивающийся тип мены 

гласных. 

 9. Позиционная мена гласных звуков. Параллельно-перекрщивающийся тип мены 

гласных.  

10. Позиционные изменения гласных звуков. Основной вид гласного и 

разновидность основного вида гласного.  

11. Позиционная мена согласных звуков по глухости-звонкости, твердости-

мягкости, месту и способу образования.  

12. Позиционные изменения согласных звуков.  

13. Сегментные и суперсегментные единицы фонетики. 

 14. Слог с артикуляционной и акустической точек зрения. Различные теории слога.  

15. Сонорная теория слога. Типы слогов. Правила слогоделения.  

16. Ударение. особенности русского словесного ударения. Понятие клитики. 

Побочное ударение. 

 17. Интонация как единица суперсегментной фонетики. Функции интонации. 

Интонационные конструкции.  

18. Предмет орфоэпии. Варианты произношения как проявление динамического 

характера нормы. Причины вариантности орфоэпии.  

19. Активные современные процессы в орфоэпии.   

 20. Понятие фонемы. Функции фонемы. Фонема и звук.   

21. Состав и система согласных фонем. Сильные и слабые позиции согласных 

фонем.  

22. Состав и система гласных фонем. сильные и слабые позиции гласных фонем.  

23. Расхождения в трактовке фонемы с позиций Московской и Ленинградской 

фонологических школ. 2 

24.. Понятие фонемных рядов и слабых и сильных фонем (теория Р.И. Аванесова).  

25.Понятие графики. Слоговой (позиционный) принцип русской графики. 

Ограничения и отступления от слогового принципа.     
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  Задания для итогового контроля 

  

  

 Билет № 1 

1. Что такое фонетика? Какие виды фонетики бывают? 

2. Какие фонетические процессы происходят в словах? Приведите примеры.  

3. Затранскрибируйте примеры. Какие фонетические изменения согласных в 

них встречаются? Конец дороги, подмести пол, катер отчалил. 

4. Произведите фонетический разбор слова вестник. 

 

Билет № 2 

1. На какие группы делятся все звуки речи? 

2. Перечислите условия, в которых происходит ассимиляция по звонкости. 

Приведите примеры. 

3.  Затранскрибируйте текст, отметив позиционные изменения гласных звуков. 

 Много веков люди верили в чудесную силу колоколов. Колокола участвовали 

во  всех событиях:  они печальным гулом, провожали  воинов в поход 

оглушительным трезвоном, начинали праздник. 

4. Произведите фонетический разбор слова колокол. 

 

Билет № 3 

1. По каким признакам классифицируются согласные звуки? Приведите 

примеры. 

2. Что такое ассимиляция? Назовите виды ассимиляции согласных. Приведите 

примеры. 

3. Затранскрибируйте примеры. Какие фонетические изменения согласных в 

них встречаются?  

Внести изменения, смех детей, расшатать стул. 

4. Произведите фонетический разбор слова красота. 

 

Билет № 4 

1. Расскажите правила написания проверяемых и непроверяемых гласных в 

корнях слов. Приведите примеры. 

2. Перечислите условия, в которых происходит ассимиляция по глухости.  

3. Затранскрибируйте примеры. Какие фонетические изменения согласных в 

них встречаются?     

 Заросший сад,  мшистое болото,  часть изделий. 

4. Произведите фонетический разбор слова  снеговик 

 

Билет № 5 

1. Перечислите условия, в которых происходит ассимиляция по мягкости. 

Приведите примеры. 

2. Ударение, виды ударения в русском языке. 

3. Затранскрибируйте предложение.   

Во время моих поездок по стране мне пришлось ночевать в небольшом 
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казахском селении в доме старого охотника. 

4. Произведите фонетический разбор слова  охотник. 

Билет № 6 

1. Что такое диссимиляция? Приведите примеры диссимиляции согласных 

звуков. 

2. Какая редукция называется количественной, а какая – качественной? 

Приведите примеры. 

3. Затранскрибируйте примеры. Какие фонетические изменения согласных в 

них встречаются? Ночь длинная, снег рыхл, промерзший пруд.  

4. Произведите фонетический разбор слова поляна. 

Билет № 7 

1. Что  называется слогом? Какие виды слогов бывают? 

2.  Классификация согласных звуков. 

3. Затранскрибируйте примеры. Какие фонетические изменения согласных в 

них встречаются? Сшить платье, светит звезда, отцовская куртка. 

4. Произведите фонетический разбор слова звезда. 

                                                                                 Билет № 8 

1. Строение речевого аппарата; его акустическая и функциональная 

характеристики. 

2. Что называется интонационной конструкцией? Какие виды ИК бывают? 

3. Затранскрибируйте текст.  

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

             Как сон, как утренний туман… 
         4. Произведите фонетический разбор слова   обман. 

 Билет № 9 

1. Звуковые законы в области согласных звуков: оглушение конечного 

согласного. 

2. Сегментные единицы языка как элемент речевого потока (слог, такт, фраза). 

3. Затранскрибируйте предложения. Какие фонетические изменения согласных 

в них встречаются? 

И листочки бегут по дорожке, словно жѐлтые мышки от кошки. 

4. Произведите фонетический разбор слова  дорога. 

Билет № 10 

1. Звуковые законы в области гласных звуков: редукция, типы редукции. 

2. Слог как сегментная единица языка. Виды слогов. 

3. Затранскрибируйте предложения. Какие фонетические изменения согласных 

в них встречаются? 

Легкий ветер дул в лицо. Он уносил все тревоги, сомнения туда за горизонт. 

4. Произведите фонетический разбор слова    ветер. 

                                                                  Билет № 11 

1.Основные характеристики слога; принципы слогоделения. 

2. Такт как сегментная единица языка. Границы тактов, понятие 

фонетического слова. 



 

 14 

3.Затранскрибируйте предложения. Какие фонетические изменения 

согласных в них встречаются? 

Солнце клонилось к закату. Горизонт весь был освещен цветом заходящих 

лучей. 

4.Произведите фонетический разбор слова  горизонт. 

 Билет № 12 

1. Фраза как сегментная единица языка. 

2. Принцип фонетической транскрипции. 

3. Затранскрибируйте предложение. Какие фонетические изменения согласных 

в них встречаются? 

Ночью на мокрые деревья лѐг снег, а потом, когда ударил мороз, снег 

превратился в лед. 

4. Произведите фонетический разбор слова  мороз.   

 

Билет № 13 

1. Суперсегментные языковые единицы русского языка. 

2. Устройство речевого аппарата. Функции его частей. 

3. Затранскрибируйте  текст. Какие фонетические изменения согласных в них 

встречаются? 

Я дарю тебе ветку, 

Что прочих милей. 

Я дарю тебе ветку 

С росою на ней. 

4. Произведите фонетический разбор слова  ветка.  

Билет № 14 

1. Ударение как суперсегментная языковая единица; фразовое и словесное 

ударение. Энклитики и проклитики. 

2. Правила фонетической транскрипции. 

3. Затранскрибируйте текст. 

         …Но в нас горит ещѐ желанье, 

Под гнѐтом власти роковой 

Нетерпеливою душой 

Отчизны внемлем призыванье. 

4. Произведите фонетический разбор слова   отчизна. 

 Билет № 15  

 

Интонация как суперсегментная языковая единица; типы интонационных 

конструкций в современном русском языке. 

2. Позиционные изменения согласных звуков. 

3. Затранскрибируйте предложение.  

Создатели первых фильмов придерживались основных положений театрального 

искусства. 

4. Произведите фонетический разбор слова надежда. 

Билет № 16 

1. Сегментные и суперсегментные единицы фонетики. 

2. Типы слогов. Правила слогоделения. 
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3. Затранскрибируйте предложения.  

Лес был пронизан дымными косыми лучами. Снег пеленой, то и дело, повисал 

между стволами и ели, освобождѐнные от груза, раскачивали лапами. 

      4. Произведите фонетический разбор слова надежда.  

Билет № 17 

1. Позиционное чередование звуков. 

2.  Исторические чередования гласных и согласных звуков. 

3. Затранскрибируйте текст, отметив позиционные изменения гласных звуков.  

Старый пень, заросший плюшевым мхом, задумчиво стоял у них на пути. 

4.Произведите фонетический разбор слова мечтатель 

Билет № 18 

1. Интонация и основные функции интонации. 

2. Позиционные изменения звуков. 

3.Затранскрибируйте примеры. Какие фонетические изменения согласных в них 

встречаются?  

Конец года, сноп искр, оконное стекло. 

4. Произведите фонетический разбор слова беркут. 

Билет № 19 

1. Клитики. Виды клитиков. 

2. Особенности русского слогораздела. 

3.Затранскрибируйте примеры. Какие фонетические изменения согласных в них 

встречаются?  

Конец года, сноп искр, оконное стекло. 

4. Произведите фонетический разбор слова  серебро. 

Билет № 20 

1. Особенности фонетического членения речи (сегментные и суперсегментные 

единицы). 

2.Ударение. Особенности русского словесного ударения. 

3. Затранскрибируйте текст, отметив позиционные изменения гласных звуков. 

 Ничего не видно, кроме разбитого шоссе под ногами да поросшего буками крутого 

обрыва. 

 4. Произведите фонетический разбор слова  обрыв. 
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3. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. – М., 1999. 
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