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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Учебное пособие предназначено студентам-чехам, изучающим 

русский язык как иностранный (инославянский). С учётом целевой 

аудитории издание полностью ёфицировано, частично обозначено 

ударение.  

Исходным методическим пунктом подачи материала является факт, 

что знания большинства студентов базируются на школьном курсе 

русского языка, и соответствуют базовому уровню А 1. Исходя из этого, 

предполагается определённый словарный запас и начальные знания 

грамматики. В некоторых темах учебный материал подаётся в сравнении, 

с учётом специфики структур чешского и русского языков. В процессе 

обучения студенты ориентированы на овладение компетенциями базового 

уровня В 2. 

Учебное пособие включает теорию и практические задания, 

с которыми студенты работают на занятиях. Неотъемлемой частью 

практической работы является речевая зарядка – изучение русских 

скороговорок, а также домашние задания. Теория (в особенности 

классификация согласных звуков, транскрипция)  даётся в кратком объёме, 

так как учебное пособие предназначено студентам, изучающим русский 

язык как иностранный, и не предполагает глубокие теоретические знания. 

Основная задача курса – обучение правильному произношению. 

На занятиях студенты часто ориентированы на метод интроспекции, 

который заключается в аудировании и наблюдении собственного процесса 

произношения, их внимание также сосредотачивется на анализе речевой 

деятельности носителей русского языка. При изучении тем «Речевой 

аппарат», «Классификация согласных звуков», «Классификация гласных 

звуков» в качестве домашнего задания рекомендуется работа с зеркалом, 

проговаривание вслух, просмотр и прослушивание песенного материала. 

Эти элементарные исследовательские приёмы помогают наглядности 

в восприятии образования звуков, помогают понять обусловленность 

характеристики звука местом его образования. Одновременно достигается 

цель – показать системность и взаимообусловленность речевых актов.  
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Задания для практической работы подобраны с учётом материала, 

изложенного в лекциях. В качестве учебного материала предлагаются 

примеры из русской классической и детской литературы, отдельные 

тексты из Интернета, в которых наглядно представлены изучаемые 

явления. В заданиях к более сложным упражнениям приведены примеры. 

Наряду с другими заданиями каждое упражнение предназначено прежде 

всего для произношения. К каждой группе звуков, или определённым 

звукам, даётся фонетическая зарядка – русские скороговорки. Больше 

внимания уделяется тем звукам русского языка, которые наиболее трудны 

для произношения.  

В заключении даётся материал для дополнительного 

самостоятельного изучения, для желающих расширить свой кругозор 

в данном разделе языкознания. В определённой мере восполняет 

отсутствие сведений по истории фонетики в курсе лекций. В этом разделе 

не приводятся задания, так как тексты сложны и носят ознакомительный 

характер, в них даются общие сведения о русском языке и русской 

фонетике, которые помогут расширить знания в изучаемой дисциплине. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 

Курс «Практическая фонетика современного русского языка» 

дополняет начальный цикл лингвистических дисциплин, предназначенных 

студентам первого курса специальности «Деловой русский», реализуемой 

в рамках педагогического  факультета университета имени Я. Э. Пуркине 

в городе Усти над Лабой. Предмет изучается параллельно 

с нелингвистическими и лингвистическими дисциплинами, как «Введение 

в специальность», «Лексикология», «Грамматика современного русского 

языка», «Практика речи» и др. 

Предмет изучается на первом курсе в течение 2 семестров: на 

14 учебных недель в первом семестре приходится 14 лекций и 14 

практических занятий, во втором семестре предусмотрены только 

практические занятия. Общее количество учебных часов на изучение 

предмета «Практическая фонетика современного русского языка» – 42: 

14 лекций и 28 практических занятий. 

В связи с ограниченным количеством учебных часов, не 

рассматриваются такие важные вопросы, как история возникновения 

и развития фонетики как науки, история развития русской фонетики. 

Однако при изучении отдельных тем, связанных с особенностями 

произношения, ведётся разговор о Московской и Петербургской 

(Ленинградской) фонологических школах, что является необходимым при 

объяснении понятий произносительная норма и варианты современного 

русского произношения. Включены краткие теоретические сведения 

о современной русской графике, орфографии, т. к. перед студентами 

ставится задача овладеть практическими коммуникативными навыками, 

освоить орфоэпические нормы.  

Исходя из того, что данный курс предназначен на студентов-славян, 

и изучается в комплексе других лингвистических дисциплин и занятий по 

практике речи, в предлагаемом пособии не рассматриваются типы 
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интонационных конструкций, т.к. этот материал постепенно дополняется 

на практических занятиях. 

 

Задачей курса является:  

 

1) Дать понятие о фонетике как о разделе языкознания. 

В минимальном объёме познакомить студентов с теоретическими 

основами фонетики, необходимыми для постановки правильного 

произношения;  

2) Познакомить с русскими скороговорками. При их изучении 

используется метод перевода, а также подходы лингвокультурологии: 

объяснение русских реалий, представленных в скороговорках, фиксация 

устаревших слов (в т.ч. имён) и неологизмов, объяснение их значений. 

Обязательными приёмами являются постановка ударения, выразительное 

чтение, при необходимости внимание обращается на особенности 

постановки русского и чешского ударения (например, ударение на 

предлоге – в чешском языке норма, в русском языке – исключение, 

встречается только в поэтической речи);  

3) Преодоление явлений интерференции;  

4) Основной задачей практических занятий во втором семестре 

является освоение транскрипции, которая помогает закрепить полученные 

теоретические знания и развить навыки записи звучащей речи, а таким 

образом, закрепить правильное произношение.  

 

 

 

 

 

 

Использованные сокращения: 

 

СМИ – средства массовой информации 

т.е. – то есть 

т.д. – так далее 

т.к. – так как 
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1. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

 

Язык – это срéдство человéческого общéния, коммуникáции. Язык 

возникáет и развивáется в процéссе трудá. Общество нахóдится 

в постоянном развúтии. Это развúтие (экономúческое, политúческое, 

культýрное) слýжит  толчкóм для постоянного развúтия языка. Общество 

не мóжет существовáть  без  языка. Язык  не  существýет  без  человéка, его 

общéственных связей. Основнáя фýнкция языка – коммуникатúвная. 

С пóмощью языка люди разговáривают, обмéниваются информáцией. 

Происхóдит процéсс общéния. 

Кáждый язык является упорядоченной систéмой. Систéма состоúт из 

отдéльных частéй, котóрые связаны мéжду собóй и взаимодополняют друг 

дрýга. Наýка, котóрая занимáется изучéнием языкá во всех его аспéктах, 

назывáется языкознáнием или лингвúстикой. Языкознáние дéлится на 

слéдующие раздéлы: лексиколóгия, лексикогрáфия, фразеолóгия, 

фонéтика, морфолóгия, сúнтаксис и другúе. 

Большинствó языкóв в совремéнном мире имéет две разновúдности – 

ýстную и пúсьменную. Сначáла существовáла ýстная фóрма. Устная 

фóрма – это сочетáния звýков, присýщих дáнному языкý, образýющих 

речевóй потóк (то, что говорúм и слышим). Устная фóрма – это разговóр, 

бесéда, дискýссия. У всех нарóдов существýют скáзки, поговóрки, загáдки 

– дóлгое врéмя они бытовáли только в ýстной фóрме. Пúсьменная форма 

возникáет позднéе, она существýет в языкé в виде букв, слов, 

предложéний, тéкстов (пúшем и читáем). Буква – это знáковое 

отображéние  звýка на письмé. Пúсьменная фóрма языкá реализýет себя 

в докумéнтах, худóжественной литератýре, наýчных рабóтах, СМИ 

(срéдствах мáссовой информáции – газéтах, журнáлах).  

 

Кáждый человéк идентифицúрует себя как представúтеля 

определённой национáльности, и соотвéтственно, с конкрéтным языкóм, 

котóрый считáет родным языком. Родным языком считáют прежде всего  

пéрвый язык, которым ребёнок овладел в детстве, получил от родителей. 

Понятие роднóго языка на перелóме ХХ-ХХI века меняется. В связи 

с глобализáцией возникáют сéмьи, где родúтели являются представúтелями 
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разных национáльностей, их дети от рождéния нахóдятся в прострáнстве 

двух (и более) языков. В таком слýчае вопрос родного языка является 

вопросом индивидуáльным. 

Существýют языки рóдственные – черты их схóдства объясняются 

óбщностью происхождéния. Русский язык отнóсится к славянской грýппе 

языков. Славянские языки делятся на три подгруппы: восточнославянская, 

западнославянская и южнославянская. 

 

Славянские языки 

 

Восточнославянская 

группа 

Западнославянская 

группа 

Южнославянская 

группа 

 

рýсский 

беларýсский 

украúнский 

 

пóльский                                                  

чéшский 

словáцкий 

кашýбский 

серболýжицкий 

полáбский 

 

болгáрский 

сéрбский                     

хорвáтский 

словéнский 

македóнский                                 

старославянский 

 

Средú славянских языкóв рýсский занимáет пéрвое мéсто по 

колúчеству говорящих. Нарядý с англúйским, испáнским, францýзским, он 

является срéдством междунарóдного общéния. 

 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1. Что такое язык? 

2. Как развивается язык?  

3. Назовите основную функцию языка. 

4. Как называется наука, занимащаяся изучением языка?  

5. Какие разделы выделяют в языкознании?  

6. Назовите синоним к термину языкознание. 

7. В каких формах существует язык? Какая из форм возникла раньше?  

8. Где встречаемся с письменной формой языка?  

9. Как вы понимаете понятие родной язык? 
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10.  Кто вы по национальности? Какой язык является вашим родным 

языком? 

11.  Какие языки называются родственными?  

12.  Какие группы выделяют в славянских языках?  

13.  К какой группе языков относится русский язык?  

14.  К какой группе языков относится чешский язык?  

15.  Какой из славянских языков имеет наибольшее количество носителей? 

 

   

   

1. ЗАНЯТИE    

  

  

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ        

  ФО Н Е Т И Ч Е СК АЯ ЗА Р ЯД К А  

 

Скороговорка překlad 

Óсип орёт, Архúп не отстаёт. 

Óсип охрúп. Архúп осúп.  

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте слова, переведите на чешский язык. Какие из приведённых 

слов похожи на чешские? 

    

Мама, окно, дом, дерево, дождь, лес, отец, счастье, ложь, дорога, конь, 

книга, стол, картина, школа, ученик, студент, бумага, рука, пальто, корова, 

стул, нога, шкаф, цветок, вход, выход, обед, сосед, игрушка, город. 

 

Упражнение 2. 

Прочитайте, назовите буквы и звуки. 

 

Па, пя, по, пё, пе, пэ, пи, пы, пю, пу, ба, бя, бо, бё, бе, бэ, би, бы, бю, бу; 

ва, вя, во, вё, ве, вэ, ви, вы, вю, ву, за, зя, зо, зё, зе, зэ, зю, зу, зи, зы; 

га, гя, го, гё, ге, гэ, ги, гы, гю, гу, ка, кя, ко, ке, кё, ки, кы, кю, ку; 

да, дя, до, дё, де, дэ, ди, ды, дю, ду, ла, ля, ло, ле, лё, ли, лы, лю, лу; 
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жа, жо, жё, же, жэ, жи, жу, ша, шо, ше, шэ, шу, шы, ши; 

ма, мя, мо, ме, мё, ми, мы, мю, му; 

на, ня, но, не, нё, ни, ны, ню, ну; 

ща, що, ще, щэ, щу, щи. 

 

Упражнение 3. 

Вставьте слова по смыслу. 

 

Я родилась в Чехии, по национальности я   .   .   .   .   .  . Мои родители тоже 

.   .   .   .  . Я говорю по-   .   .   .   .   .   .  . В моей семье все говорят на  .   .   .   

.   .  .   .   . . Мой родной язык –   .   .   .   .   .   .  Мой друг родился в России, 

он гражданин России, иначе говоря – он   .   .   .   .   .  . По национальности 

он  –  .   .   .   .   .   . , его сестра тоже –   .   .   .   .   .   .  . В России проживает 

более 180 национальностей, все они россияне. Русские в России 

составляют около 80 % населения. В Словакии живут .   .   .   .   .   . , они 

говорят .   .   .   .   .  .   .  . . Украúнский язык – национальный язык .   .   .   . , 

это один из трёх восточнославянских языков. Кроме украинцев в Украине 

живут русские, поляки, татары и другие народы. В Польше говорят .   .   .   . 

В Америке живут .   .   .   .   .   .  , они говорят на американском .   .   .   .   .   .  

Французы гордятся своим языком.  .   .   .   .   .   .   .  язык – официальный 

язык Франции, один из официальных языков Бельгии, Швейцарии 

и Канады. .   .   .   .   .   .   язык – один из 6 официальных рабочих языков 

ООН. ООН – организация Объединённых наций, её рабочими языками, 

кроме  .   .   .   .   .   .  , являются английский, арабский, испанский, 

китайский и русский.   

 

Слова для справок: 

Чешка, украинцев, чехи, по-чешски, по-польски, на польском языке, на 

чешском языке, чешский, россиянин, русский, Украины, русская, русский, 

русские, по-русски, на русском языке, словаки, по-словацки, по-чешски, на 

чешском языке, на словацком языке, американцы, на английском, 

французский, французского. 
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 Домашнее задание:  

 

1. Подготовьте ответы на вопросы. 

2. Выучите скороговорку. 

3. Произносите вслух упражнение 2. 

4. Подготовьте на русском языке краткую характеристику одного из 

славянских языков, приведённых в таблице: в какой стране на нём 

говорят, количество носителей языка; основные особенности языка. 
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2. ЗВУК И БУКВА. АЛФАВИТ. 
 

 

Кáждый язык имéет свою грáфику. Грáфика предполагáет 

существовáние упорядоченной систéмы знáков – букв. Русский язык 

пóльзуется кириллúческим алфавúтом. Чéшский испóльзует латúницу. 

Бýква (písmeno) – это графúческое обозначéние звýка на письмé. 

Буквы бывáют прописные или большúе (velká písmena) и стрóчные или 

мáленькие (malá písmena). Отличáем печáтные буквы (hůlkové pismo), 

которыми пользуются при печáти книг и газет. Рукопúсными (ručně psané) 

буквами пишут ученикú в тетрáдях.  

 

Буквы каждого языка образуют упорядоченную систéму – алфавúт. 

Алфавúт – это совокýпность букв языка, запúсанных в устанóвленном 

порядке. В русском алфавúте 33 буквы. Каждая буква имеет своё назвáние. 

Не слéдует пýтать название буквы с произносúмым звуком. Букве р [эр] 

соотвéтствует звук [р] либо [р’], букве х [ха] соотвéтствует звук [х] или [х’]  

и так далее. 

Очень важно различать понятия буква и звук. Буквы мы пишем 

и видим. Звуки – произнóсим и слышим. 

Основнáя универсáльная классификáция звуков делит все звуки 

каждого языка на глáсные (samohlásky)
1
 и соглáсные (souhláska)

2
. Для 

обозначéния гласных звуков употребляется 10 букв, для обозначения 

                                                        
1
 Гласный звук слогообразующий – т.к. образует слог (slabiku). В международной 

терминологии его принято называть сонантом. Сонант – от лат. sonans (sonantis). 
2
 Согласный звук не образует слог, поэтому его называют неслогообразующим. 

Согласные звуки в международной терминологии принято называть консонантами. 

Консонант – от лат. consonans (consonantis). 
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согласных – 21. Две буквы русского алфавита – ъ (твёрдый знак), 

ь (мягкий знак) – не обозначают звуков. 

 

РУССКИЙ АЛФАВИТ 

№ буква название 

буквы 

№ буква название буквы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

А а 

Б б 

В в 

Г г 

Д д 

Е е 

Ё ё 3 

Ж ж 

З з 

И и 

Й й 

К к 

Л л 

М м 

Н н 

О о 

П п 

 

а 

бэ 

вэ 

гэ 

дэ 

е (йэ) 

ё (йо) 

жэ 

зэ 

и 

й (и краткое) 

ка 

эль 

эм 

эн 

о 

пэ 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Р р 

С с 

Т т 

У у 

Ф ф 

Х х 

Ц ц 

Ч ч 

Ш ш 

Щ щ 

ъ*4 

ы* 

ь* 

Э  э 

Ю ю 

Я  я 

 

эр 

эс 

тэ 

у                                    

эф 

ха 

цэ 

чэ 

ша 

ща 

твёрдый знак 

ы* 

мягкий знак 

э 

йу 

йа 

 

                                                        
3
 Буква ё является «проблемной» буквой русского алфавита, по правилам русской 

орфографии постановка точек над ё не является обязательной, т.е. вместо 

ё повсеместно пишется буква е, что создаёт проблемы прежде всего для иностранцев, 

изучающих русский язык. Если в слове есть буква ё, на слог с ё всегда падает ударение. 

Проблемы эта буква создаёт и людям, имеющим фамилии с ё (см. Материал для 

дополнительного самостоятельного изучения). 

В 2002 году Леонидом Беленьким был придуман значок ёфицированного 

издания – ЁПИРАЙТ  (по аналогии с копирайтом © – знаком охраны авторского 

права в печатных изданиях). Значок ёпирайт  предлагается использовать так же, как 

копирайт, для констатации того, что в издании использована буква ё. Значок ёпирайт 

впервые был использован журналом «Бухгалтер и компьютер». 
4
  * Данные буквы не употребляются в начале слова. 
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Нéкоторые буквы русского алфавúта могут обозначать два звука: я, ё, е, ю. 

Я – [jа] – яма 

Ю – [jу] – Юля 

Е – [jэ] – ель 

Ё – [jо] – ёж 

Одна и та же буква может обозначать разные звуки. Напримéр, 

мягкие (měkké) и твёрдые (tvrdé). Буквой б обозначается твёрдый звук [б] 

и мягкий звук [б’], твёрдый [п] и мягкий [п’]: быть – [быт’], бить – 

[б’ит’], столб – [столп], дробь – [дроп’]. 

Один звук может обозначаться сочетáнием нéскольких букв: 

[ш’:] – cч: счастлúвый, несчáстный; 

[ц:]  – тьс: встречáться, умывáться, здорóваться. 

 

Буква ь обозначает мягкость предыдýщего согласного и пишется 

в концé и в середúне слов: дождь, письменность.  

В русском языкé в нéкоторых словáх сохранúлось исторúческое 

написáние ь, в них мягкий знак не выполняет функцию смягчéния, 

а является грамматическим показáтелем: 

– существúтельных трéтьего склонéния женского рода едúнственного 

числа: мышь, тишь; 

– нарéчий, заканчивающихся на шипящий: вскачь, настежь; 

– глаголов второго лица едúнственного числа настоящего 

и бýдущего времени: читаешь, видишь. 

Разделúтельный ъ пишется в середине слова перед буквами е, ё, ю, я: 

съездить, объём. 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1. Что такое графика? 

2. Какую графику используют русский и чешский языки?  

3. Что такое буква? Какие бывают буквы?  

4. Что такое алфавит? Сколько букв в русском алфавите?  

5. Объясните разницу между буквой и звуком.  

6. На какие разряды делят все звуки языка?  

7. Расскажите какие соотношения могут возникать между звуком и буквой.  

8. Назовите буквы русского алфавита, которые не обозначают звуков. 
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9. Расскажите русский алфавит. 

10. Назовите особенности русского алфавита.  

 

 

 

2. ЗАНЯТИЕ    

  

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ        

  ФО Н Е Т И Ч Е СК АЯ ЗА Р ЯД К А  

Скороговорка překlad 

Вёз корáбль карамéль,  

Наскочúл корáбль на мель,  

Матрóсы две недéли  

карамéль на мéли éли. 

 

 

Упражнение 1. 

Назовите слова, начинающиеся с а, б, г, к, н, р. 

 

Упражнение 2. 

Прослушайте и произнесите слова. 

  

Ас, бас, бар, бал, вас, вам, лак, лай, дар, рад, раб, рак, рай, май, мал, маг, 

пар, так, жар, шар, шаг, брат, брак, брать, газ, гад, карп. 

 

Упражнение 3. 

Прочитайте, переведите, скажите  какие звуки соответствуют букве ё, 

когда она стоит в начале слова. 

 

Евáнгелие, евразúйский, еврéй, Еврóпа, европéец, егúпетский, едá, 

единúца, единоглáсно, едúножды, ежевúка, ежегóдный, ежеднéвный, 

ежúха, ездá, éздить, ель.  

 

Домашнее задание:  

1. Подготовьте ответы на вопросы. 
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2. Выучите скороговорку. 

3. Проверьте себя: правильно ли вы пишете русские буквы. 

4. Заполните таблицу. 

 

 Запишите буквы 

в алфавитном порядке 

Запишите русское имя предмет 

большие маленькие мужское женское предмет 

1. А     

2. Б     

3.    Ве...  

4.      

5.      

6.      

7.      

8.  ж    

9.    Зи...  

10.      

11.      

12. К     

13.  л    

14.      

15.   Нико...   

16.      

17.      

18.  р    

19.   Са...   

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.  ъ    

29.  ы    

30.  ь    

31.      

32.   Юр...   

33.      
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3. ФОНЕТИКА КАК РАЗДЕЛ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

 

Фонéтика (от греческого рhōnē – звук) – раздел языкознания, 

изучáющий звýки рéчи. Фонéтика рассмáтривает звýки с различных тóчек 

зрéния, классифицúрует их в завúсимости от спóсоба и мéста образовáния, 

их функционáльных прúзнаков. Глáвной задáчей фонéтики является 

выделéние звуковых единúц (членéние речевóго потóка), описáние их 

свойств, формулирóвка прáвил их употреблéния а потоке речи. 

Фонéтику разделяют в завúсимости от цéлей изучéния: 

Общая фонетика стáвит задáчу создáния óбщих закóнов, 

применúмых для анáлиза звуков всех языкóв. Она изучáет строéние 

и рабóту речевóго аппарáта, спóсобы образовáния звýков, вырабáтывает 

универсáльные классификáции звýков и характерúстики звуковых единúц, 

изучáет вúды и причúны фонетúческих изменéний, разрабáтывает 

теоретúческие вопрóсы постановки ударéния, интонáции и их вúдов. 

Чáстная фонéтика занимáется изучéнием звуковóй стороны 

конкрéтного языкá, напримéр, фонéтика рýсского языкá, фонéтика 

грузúнского языкá, фонéтика чéшского языкá и т. д. Чáстная фонéтика 

мóжет изучáть актуáльные, конкрéтные совремéнные фонетúческие 

процéссы, происходящие в языкé нáшей эпóхи. Раздéл чáстной фонéтики, 

изучáющий совремéнные процéссы, назывáют синхрóнной фонéтикой, 

иногдá как синóним к этому тéрмину употребляют назвáние описáтельная 

фонéтика, т.к. её задáчей является описáние осóбенностей употреблéния 

звуковых единúц на определённом этáпе развúтия языкá.  

Исторúческая (диахрóнная)
5
 фонéтика занимáется изменéниями, 

происходящими в звуковóй систéме языкá на протяжéнии её исторúческого 

развúтия. Рабóчим материáлом исторúческой фонéтики являются лéтописи, 

разлúчные пúсьменные докумéнты, а тáкже диалéкты. 

Экспериментáльная фонéтика испóльзует специáльные мéтоды 

и оборýдование, позволяющее зарегистрúровать положéние óрганов рéчи 

                                                        
5
 Параллельно в русском языке употребляются синонимичные термины русского 

происхождения и заимствованные, общепринятые как международные, т.к. 

лингвистическая терминология стремится к единообразию.  
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(напримéр, языкá, зубóв) при образовáнии звýков. Специáльные прибóры 

измеряют высотý и другúе характерúстики звýков. 

Сравнúтельная фонéтика устанáвливает схóдства и разлúчия 

фонетúческих систéм нéскольких языкóв путём их сопоставлéния. 

Подходы сравнúтельной фонéтики испóльзуют в преподавáнии 

инострáнных языкóв, так как в результáте сравнéния выявляются 

специфúческие характéрные осóбенности изучáемого языка. 

Диалéктная фонéтика занимáется изучéнием осóбенностей 

произношéния в разлúчных диалéктах, мóжет рассмáтривать диалéкт 

в синхронúи и диахронúи. 

 

АСПЕКТЫ ФОНЕТИКИ 

 

Фонéтика изучáет звýки рéчи в двух аспéктах: фонетúческом 

и фонологúческом. 

Фонетúческим аспéктом занимáется артикуляциóнная фонéтика. Её 

основнóй единúцей является звук. Звук рассмáтривается как результáт 

рабóты артикуляциóнного (речевого) аппарáта.  

Звýки рéчи в фонологúческом аспéкте изучáет фонолóгия, или,  как  

инáче  прúнято  назывáть,  функционáльная  фонéтика. Функциональную 

фонетику часто выделяют как отдельный раздел языкознания, несмотря на 

то, будем ли выделять фонологию как отдельный раздел или аспект, 

фонетика и фонология находятся в неразрывной взаимосвязи. 

В фонологии звучащая единица рассмáтривается с тóчки зрéния 

выполняемой ею фýнкции в потóке рéчи. Основнáя единúца фонолóгии – 

фонéма. 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1. Что такое фонетика?  

2. Какова основная задача фонетики?  

3. Как разделяют фонетику в зависимости от целей изучения?  

4. Назовите разряды фонетики, дайте их характеристику.  

5. Что изучает артикуляционная фонетика?  

6. Назовите основную единицу фонетики?  

7. Назовите два аспекта фонетики.  
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3. ЗАНЯТИЕ  

   

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ        

  ФО Н Е Т И Ч Е СК АЯ ЗА Р ЯД К А  

 

Скороговорка překlad 

В пóле Пóля-Пóлюшка 

Пóлет пóле-пóлюшко. 

Сорнякóв не бýдет в пóле, 

Если пóлет пóле Пóля. 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте, переведите, назовите буквы и соответствующие им звуки. 

 

Бар, быть, бить, бýря, винó, вáза, водá, вéра, вéтер, горá, гóлос, грýша, 

дéвочка, земля, úмя, úндекс, кóфе, кафé, мóда, стол, стул, юбка, юг, язык. 

 

Упражнение 2. 

Прочитайте, переведите, запишите слова в алфавитном порядке. 

 

Рóдственник, мать, отец, дéдушка, бáбушка, сын, дочь, брат, сестрá, тётя, 

дядя, тесть, тёща, свёкр, свекрóвь, прáдед, прабáбушка, племянница. 

 

Упражнение 3. 

Прочитайте, переведите. Назовите гласные звуки и буквы. Выпишите 

существительные, образуйте от них форму именительного падежа 

единственного числа. Поставьте в образованных формах ударение. 

Пример: хозяина – И.п. (кто?) хозяин 

  

О нём говорят óчень мнóго, осóбенно летом. В честь негó 

организóвываются кóнкурсы и прáздники. Его любят и взрóслые и дéти, 

причём, достовéрно не извéстно, кто бóльше. Егó назывáют зúмней 

скáзкой, молóчной рáдостью, охлаждённым счáстьем, ведь для счáстья егó 

действúтельно нýжно совсéм немнóго – одúн стакáнчик. А мóжет быть – 

цéлый холодúльник? Морóженое – это охлаждённый (заморóженный 
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десéрт), изготáвливающийся из молóчных продýктов, такúх как слúвки, 

молокó, мáсло с добавлéнием наполнúтелей, ароматизáторов и сахарóв
6
. 

(http://www.about-icecream.ru/)  

   

 Домашнее задание:  

1. Подготовьте ответы на вопросы. 

2. Выучите скороговорку. 

3. Выполните упражнение. 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте, назовите буквы, которые указывают на мягкость 

предыдущего согласного. 

 

Вдруг откýда-то примчáл светлячóк, 

Свой голýбенький фонáрик он зажёг: 

– Вы бегúте-ка за мной, мои друзья, 

Жáлко-жáлко мне больнóго воробья.  

 

Упражнение 2. 

Обратите внимание, что в приведённых словах пишется буква ё. 

Запишите слова, переведите их на чешский язык 

Пётр, Фёдор, Семён, Алёнка, Алёша, Орёл, Кёнигсберг, осуждённый, 

учёный, ёлка, передохнём, актёр, посажённый, ребёнок, свёкла, 

совершённый, сёрфинг, режиссёр, всё, лётчик, автостёкла, авиасъёмка, 

аистёнок, безнадёжный, берёз, боксёр, бельё, василёк, вдвоём, верёвка, 

вертолёт, весёлый, влюблённый, восьмёрка, вперёд, всё, обо всём, 

дирижёр, ещё, ёжик, ёлочка, жеребёнок, жёлтый, жёлудь, загрязнённый, 

сгущёное молоко, зелёный, изощрённый, мёд, пришёл, пчёлка.  

                                                        
6
 Слово сахар, Р. п. –а и –у употребляется в форме единственного числа, относится 

к разряду вещественных существительных (также как мука, сливки), которые 

обозначают однородную массу вещества и имеют собирательное значение. Слово сахар 

в русском языке имеет уменьшительно-ласкательную форму сахарок, –рка и –рку. 

Множественное число сахарá, Р. п. сахарóв образуется в русском языке только для 

обозначения химических соединений, составной части названий углеводов: 

виноградный сахар (глюкоза), молочный сахар (лактоза), плодовый сахар (фруктоза), 

солодовый сахар (мальтоза).   
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4. ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ФОНЕТИКИ 

 

ЗВУК КАК ПОНЯТИЕ 

 

 

Основнóй единúцей фонетúки является звýк. Звýками назывáем 

минимáльные звучащие единúцы, котóрые образýет речевóй аппарáт. Звук 

– это минимáльная, дáлее неразложúмая единúца звучáщей рéчи.  

Для зáписи звýков пóльзуются фонетúческой транскрúпцией. 

Фонетúческая транскрúпция представляет собóй услóвную систéму, 

отражáющую произношéние звýков в словáх и фрáзах. Фонетúческую 

транскрúпцию, также как и звуки, прúнято запúсывать в квадрáтных 

скóбках.  

 Звуки образýют слóги и словá. Словá мóгут состоять:                                               

- из однóго звука: и – [и], а – [а]  (союзы);  

- из двух звуков: ни – [н’и], не – [н’э], уж – [уш] (частúцы), он – [он];  

- из трёх: сом – [сом], кот – [кот], род – [рот], конь – [кон’], мышь – 

[мыш]; четырёх и бóлее звуков. 

 

  Звук прúнято рассмáтривать с разлúчных позúций: 

артикуляциóнной и акустúческой. 

 Артикуляциóнная характерúстика звука определяется рабóтой 

óрганов речевóго аппарáта и завúсит от того, какúе óрганы актúвно 

учáствуют в его образовáнии.  

С позúции акýстики, звук – это колебáтельное движéние, 

распространяемое воздýшной средóй. К акустúческим характеристикам 

звука относятся: высотá, интенсúвность, длúтельность, тембр. 

Высотá звука является показáтелем частоты колебáний голосовых 

связок за единицу времени. Звуки бывают высóкими и нúзкими. Высокие – 

звуки с большóй частотóй колебáния голосовых связок,  низкие – с мáлой 

частотóй колебáния. 

Интенсúвность звука зависит от амплитýды колебáний. Звук может 

быть грóмкий и тúхий. 

Длúтельность – это протяжённость, время звучáния звука.   
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Существует такое понятие как тембр. Его мóжно охарактеризовáть 

как индивидуáльную окрáску звýка. Благодаря тéмбру, не видя людей, мы 

можем различáть их по гóлосу. Тембр –  это индивидуáльное  соотношéние 

основнóго и резонáторных тонóв. 

 

Сегмéнтные и сỳперсегмéнтные единúцы 

 

Все единúцы звучáщей рéчи разделяют на сегмéнтные и сỳперсегмéнтные. 

Сегмéнтные единúцы (segmenty)
7
 – это единúцы рéчи, котóрые 

произнóсятся однá за другóй, располагáются в линéйной 

послéдовательности. Прéжде всегó к сегмéнтным единúцам отнóсится 

звук. Сочетáние звýков образýет слéдующую сегмéнтную единúцу – слог.  

 

Сегментные единицы 
 

Звук – слог – слово – словосочетание – предложение 

 

Сỳперсегмéнтные единúцы (suprasegmentální prvky jazyka) – это то, 

что неразрывно связано в  рéчи  с  сегмéнтными  единúцами,  возникáет  на  

их оснóве.  

К ним отнóсим ударéние и интонáцию. Сỳперсегмéнтные единúцы 

учáствуют в формировáнии слов и фраз.  

Глáвное разлúчие мéжду сегмéнтными и сỳперсегмéнтными 

единúцами состоúт в спóсобе их употрéбления. 

Сегмéнтные единúцы мóгут произносúтся отдéльно – речевóй 

аппарáт мóжет образóвывать одúн звук. Сỳперсегмéнтные единúцы 

существýют тóлько в неразрывной связи с сегмéнтными. Являются 

своеобрáзным приложéнием к звýкам, слогáм, словáм. Без звýка их не 

мóжет быть. 

 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1. Что такое звук? 

                                                        
7
 Сегментный от латинского segmentum – отрезок. Для обозначения сегментных 

единиц иногда употребляют синонимичный термин линейные единицы.  



 

 

23 

2. Что образуют звуки?  

3. Что используют для записи звуков?  

4. Что такое фонетическая транскрипция?  

5. С каких позиций фонетика рассматривает звук? 

6. Назовите акустические характеристики звука.  

7. Как вы понимаете понятие тембр?  

8. На какие разряды делятся единицы речи?  

9. Что относится к сегментным единицам?  

10.  Какие единицы называются суперсегментными?  

11.  В чём заключается различие между сегментными и суперсегментными 

единицами?  

 

 

 

4. ЗАНЯТИЕ  

   

   

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ        

   ФО Н Е Т И Ч Е СКА Я ЗА Р ЯД КА  

 

Скороговорка překlad 

1. У ежá и у ёлки игóлки кóлки 

 

2. У осы не усы, не усúщи, а ýсики. 

 

 

Упражнение 1. 

Прослушайте и произнесите слова. Измените слово так, чтобы ударный 

гласный стал безударным. Пример: бóр – в борý 

 

Бок, бомж, борщ, бокс, боб, дом, конь, корм, лось, нос, рог, роль, том. 

 

Упражнение 2. 

Прочитайте, переведите, назовите ударный гласный. 

 

Ас, ус, бар, бор, богач, быть, бить, буря, вино, вода, вера, ветер, голос, 

груша, девочка, железо, земля, имя, индекс, кофе, кафе, мода, основа, пора, 

стол, стул, изюм, щука, шум, шуба, экран, юбка, юг, язык, яйцо. 
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Упражнение 3. 

Запишите, подчеркните безударные гласные. 

 

А пó двору метелица  

Ковром шелковым стелется, 

   Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

  Прижались у окна.  

(С. Есенин) 

 

Упражнение 4. 

Прочитайте, назовите твёрдые и мягкие звуки [в]. 

Пример: ваза – звук в твёрдый. 

 

Вагóн, словáрь, вáрвар, ввоз, свинúна, вдох, вéра, вес, высотá, вещь, 

говядина, привидéние, корóва, слéва, испрáвить, добáвить, нóвый. 

 

 

 Домашнее задание:  

1. Подготовьте ответы на вопросы. 

2. Выучите скороговорки. 

3. Выполните упражнение. 

 

 

Упражнение  

Прочитайте, переведите. Назовите в словах гласные и согласные звуки. 

 

Лéтом весь Звенúгород 

Пóлон птúчьим свúстом, 

Там синúцы прыгают 

По садáм тенúстым.  

(А. Барто) 
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5. АРТИКУЛЯЦИЯ  

 

Артикуляциóнная фонéтика изучáет рабóту речевóго аппарáта при 

произношéнии (артикуляции).  

Артикуляция (artikulace – článkování)
8, 9: 

1) движéние или рабóта óрганов речевóго аппарáта при 

произношéнии; 

2) звýки, образýющиеся в результáте этого движéния (рабóты 

óрганов речевóго аппарáта). 

 

При артикуляции звýков рéчи выделяются три фáзы: 

1. Прúступ (экскýрсия звýка); 

2. Выдержка (звучáние) – фиксúрованное положéние óрганов рéчи. 

3. Óтступ (рекýрсия звýка) выход óрганов рéчи из актúвного 

положéния. 

ПРИСТУП – пéрвая фáза артикуляции, когдá óрганы речевóго 

аппаратá выходя из состояния покóя, прихóдят в положéние, необходúмое 

для образовáния звýков. Это подготóвка к произношéнию. 

ВЫДЕРЖКА – вторáя фáза артикуляции, при котóрой óрганы рéчи 

артикулúруют, т.е. нахóдятся в положéнии произношéния. Это момéнт 

произношéния (звучáние). 

РЕКУРСИЯ – трéтья фáза артикуляции, при котóрой речевые óрганы 

выхóдят из актúвного положéния.  

 

Звýки рéчи образýются при налúчии слéдующих услóвий: 

1. ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ (сúла воздýшной струú, выходящая из лёгких 

и проходящая чéрез гортáнь, глóтку, ротовýю и носовýю пóлости; 

                                                        
8
 Артикуляция от лат. articulatio – расчленять, ясно произносить. 

9
 В современном русском языке слово артикуляция всё чаще связывается 

с обозначением чёткого, разборчивого произношения, является своеобразным 

показателем качественной речи. Когда русский говорит: «Артикулируй!», он просит 

говорить внятно и выразительно. 
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2. УПРУГОЕ ТЕЛО как истóчник звýка (при прохождéнии чéрез 

гортáнь стрýя вóздуха привóдит в движéние упрýгое тéло т.е. голосовые 

связки, являющиеся истóчником звýков рéчи); 

3. РЕЗОНАТОРЫ. Окончáтельное формировáние звýков происхóдит 

в ротовóй пóлости, где нахóдятся резонáторы – альвеóлы, зýбы, мягкое 

и твёрдое нёбо, язык, гýбы, а тáкже большýю роль игрáет носовáя пóлость. 

 

Образовáние звýка происхóдит при прохождéнии струú вóздуха из 

лёгких чéрез гортáнь, ротовýю и носовýю пóлость. Звýки образýются 

с пóмощью  речевóго  аппарáта. Речевóй аппарáт сам по себе не спосóбен 

к дéятельности, его рабóта всегдá вызвана úмпульсом, котóрый исхóдит от 

головного мóзга. 

Так как в образовáнии звýков учáствуют резонáторы (óрганы 

речевóго аппарáта, находящиеся в ротовой полости) – все звýки имéют 

своú осóбенности. Характерúстика звýка завúсит от спóсоба его 

образовáния – от того, какúе óрганы речевóго аппарáта принимáют учáстие 

в артикуляции (образовáнии звýка).  

 

 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1. Что такое артикуляция?  

2. Назовите фазы артикуляции, опишите, что происходит в каждой фазе.  

3. Назовите условия, необходимые для образования звуков, какую роль 

они играют?  

4. Как происходит образование звука?  

5. Назовите резонаторы. 

6. Какую функцию они выполняют? 
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5. ЗАНЯТИЕ  

 

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ        

   ФО Н Е Т И Ч Е СКА Я ЗА Р ЯД КА  

 

Скороговорка překlad 

1. Юля мáленькой былá и вертéлась как юлá. 

 

2. От тóпота копыт пыль пó пóлю летúт. 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте, назовите звук а в ударной позиции. 

 

И пришла к Айболúту лиса: 

«Ой, меня укусúла оса!» 

 

И пришёл к Айболиту барбóс: 

«Меня курица клюнула в нос!» 

 

И прибежала зайчúха 

И закричала: «Ай, ай! 

Мой зайчик попал под трамвай! 

Мой зайчик, мой мальчик 

Попал под трамвай!  

(К. Чуковский) 

 

Упражнение 2. 

Прочитайте, произносите правильно.  

 

Мылом, мылом, 

Мылом, мылом                

Умывáлся без концá. 

Смыл и вáксу 

И чернúла  

С  неумытого лицá. 
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Тут велúкий Умывáльник, 

Знаменúтый Мойдодыр, 

Умывáльников Начáльник  

И мочáлок Командúр,  

Подбежáл ко мне, танцýя, 

И, целýя, говорúл <...> 

(К. Чуковский) 

 

Упражнение 3. 

Запишите, подчеркните безударные гласные. 

 

Мир 

   опять 

      цветами оброс, 

у мира 

   весенний вид. 

И вновь 

   встаёт 

      нерешённый вопрос - 

о женщинах 

      и о любви.  

(В. Маяковский) 

 

 Домашнее задание:  

1. Подготовьте ответы на вопросы. 

2. Выучите скороговорки. 

3. Выполните упражнение. 

 

Упражнение 

Запишите, обозначьте ударные гласные [а], [о]. 

 

У рéчки над водицей  

Построен теремок. 

Там с Курочкой-сестрúцей 

Жил братец Петушок.  

 



 

 

29 

Зима уж серебрúтся, 

На рéчке стал ледок. 

«Вот славно прокатиться!» – 

Подумал Петушок. (Р. Кудашева) 
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6. РЕЧЕВОЙ (АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ) АППАРАТ 

 

 

Речевóй (артикуляционный) аппарáт состоúт из дыхáтельных 

óрганов, голосовóго аппарáта, óрганов пóлости рта, пóлости нóса.  

Основнóй дыхáтельный óрган, спосóбствующий образовáнию звука 

и звуковóго потóка – лёгкие (plíce).  

Голосовóй аппарáт состоúт из перстневúдного хрящá (21) (см. 

ниже: схема), щитовúдного хрящá (20), двух пирамидáльных хрящéй (22) 

и голосовых связок (23). Звук начинáет своё образовáние в гортáни (4). 

Струя вóздуха, выходящая из лёгких, колéблет голосовые связки (23), 

начинáется неопределённое звучáние, конкрéтный звук окончáтельно 

формирýется в пóлости рта (1) и нóса (2). В пóлости рта находятся 

резонáторы (6 – 19), котóрые спосóбствуют окончáтельному 

формировáнию  звýков. 

  

Речевой  аппарат  

1. ротовая полость – ústní dutina  

2. носовая полость – nosní dutina 

3. глотка – dutina hrdelní 

4. гортань – hrtan 

5. голосовая щель – hlasová štěrbina 

6. верхняя губа – horní ret 

7. нижняя губа – dolní ret 

8. верхние зубы – horní řezáky 

9. нижние зубы – dolní řezaky 

10.  верхняя челюсть – horní čelist 

11.  нижняя челюсть – dolní čelist 

12.  альвеолы – alveoly 

13.  твёрдое нёбо – tvrdé patro 

14.  мягкое нёбо, язычок – měkké patro, čípek 

15.  передняя часть языка  – přední část jazyka 

16.  кончик языка – hrot jazyka 

17.  средняя часть языка – střední část jazyka  

18.  задняя часть языка – zadní část jazyka 
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19.  корень языка – kořen jazyka 

20.  щитовидный хрящ – chrupavka štítná 

21.  перстневидный хрящ – chrupavka prstencová 

22.  два пирамидальных хряща – 2 chrupavky hlasivkové 

23.  голосовые связки – hlasivky 

 

 

 

СХЕМА АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 
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ВОПРОСЫ: 

 

1. Для чего служит речевой аппарат? Назовите его основные части. 

3. Опишите работу речевого аппарата. Что происходит в каждом его 

отделе?  

4. Где начинается формирование звука?  

5. Какие органы речевого аппарата завершают формирование звука?  

6. От чего зависит характеристика звука?  

 

 

6. ЗАНЯТИЕ 

  

   

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ        

   ФО Н Е Т И Ч Е СКА Я ЗА Р ЯД КА  

 

Скороговорка překlad 

Пришёл Прокóп – кипит укрóп. 

И при Прокóпе кипит укрóп. 

Ушёл Прокóп – кипит укрóп. 

И без Прокóпа кипит укрóп. 

 

 

Упражнение 1. 

Запишите, переведите, вставьте буквы, поставьте ударение. 

 

Рыб .  ищет, где глубже, а чел . век – где лучше.  

Ябл . ко от ябл . ньки нед . леко пад . ет. 

Стар . сть – не рад . сть. 

Семь раз отм . рь – один р . з отрежь. 

 

Упражнение 2. 

Прочитайте выразительно, следите за своим произношением,  

переведите.  
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Верьте хотите, 

Хотите не верьте, 

Только вчера  

Мне прислали в конверте 

Жирафа, весьма добродушного  

С виду, 

Большую египетскую пирамиду, 

Айсберг из Тихого океана <...> 

  

Вы получали такие подарки?  

Значит, и вы собираете марки.  

(Э. Успенский) 

 

Упражнение 3. 

Прочитайте стихотвoрение, назовите буквы (обозначающие гласные 

звуки), которые стоят после мягких согласных. 

Пример: доме – буква е стоит после мягкого м. 

 

Песенка мамонтёнка 

 

По сúнему мóрю, к зелёной землé 

Плывý я на бéлом своём кораблé. 

На бéлом своём кораблé, 

На бéлом своём кораблé. 

 

Меня не пугáют ни вóлны, ни вéтер, – 

Плывý я к едúнственной мáме на свéте. 

Плывý я сквозь вóлны и вéтер 

К едúнственной мáме на свéте. 

Плывý я сквозь вóлны и вéтер 

К едúнственной мáме на свéте. 

 

Скорéй до землú я добрáться хочý, 

«Я здесь, я приéхал!», – я ей закричý. 

Я мáме своéй закричý, 

Я мáме своéй закричý... 
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Пусть мáма услышит, 

Пусть мáма придёт, 

Пусть мáма меня непремéнно найдёт! 

Ведь так не бывáет на свéте, 

Чтоб были потéряны дéти. 

Ведь так не бывает на свéте, 

Чтоб были потéряны дéти. 

 

 

Домашнее задание:  

 

1. Подготовьте ответы на вопросы. 

2. Выучите скороговорку. 

 Посмотрите мультфильм «Мама для мамонтенка», обратите внимание 

на произношение твёрдых и мягких звуков в «Песенке мамонтёнка». 
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RUSSIAN PRACTICAL PHONETICS WITH TEORETICAL BASIS 

PhDr. Inna Kalita, Ph.D. 

 

This textbook is intended for Czech students, who study Russian as a foreign 

language and have already attained A1 basic level of general communicative 

skills. The course is focused on acquiring theoretical principles and phonetical 

terminology, mastering orthoepical skills and gaining the communicative 

competence of B2 level. The textbook includes lectures and tasks for practical 

seminars. The purpose is to introduce the main phonetical conceptions, to train 

transcribing and to practice correct pronunciation. 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЯЗЫКА С ОСНОВАМИ ТЕОРИИ  

И. В. Калита 

 

Учебное пособие предназначено для студентов-чехов, изучающих русский 

язык как иностранный, владеющих общими коммуникативными навыками 

на начальном базовом уровне А1. Предлагаемый курс ориентирует на 

овладение теоретическими основами и терминологией фонетики, 

приобретение орфоэпических навыков и коммуникативных компетенций 

уровня В2. Учебное пособие включает лекции и задания для практических 

занятий. Задачей является познакомить с основными понятиями фонетики, 

обучить транскрибированию, зафиксировать правильное произношение.   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ИЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ЁФИЦИРОВАНО 


