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Среда-01.04.20                                                                              

1 пара-ЛД 2 курс на б.9 – русский язык культура речи (практич.)    

  

 

 

Орфоэпические нормы русского языка – это целый свод правил, которые 

регулируют произношение. Именно благодаря орфоэпическим нормам язык 

приобретает красоту, звучность и мелодичность. Орфоэпия (греч. orthos – 

правильный, epos – речь) – это не только раздел языка, который регулирует и 

классифицирует все орфоэпические нормы, это также сами нормы языка, 

которые сложились на протяжении множества веков. 

Тот русский язык, который мы впервые услышали в детстве, стал таким 

относительно недавно, так как современные нормы языка сформировались к 

середине XVII столетия, а базировались они на нормах московского 

городского разговорного языка. С того времени, несмотря на постоянное 

развитие русского языка, орфоэпические нормы претерпели относительно 

незначительные изменения. 

Орфоэпия является разделом, обязательным для изучения, так как 

знать орфоэпические нормы нужно не только будущим поэтам и 

литераторам – она необходима в повседневной жизни. Человек, 

допускающий орфоэпические ошибки, может вызвать непонимание 

окружающих, или, что хуже – негодование и раздражение. С другой стороны, 

правильное произношение говорит об уровне образованности говорящего. 

Итак, рассмотрим основные правила идеального литературного 

произношения. 

 Произношение гласных звуков. 

Чётко и явственно в русском языке произносятся только те гласные, которые 

находятся под ударением. Произношение других звуков в слове 

регулируется законом редукции (лат. reducire – сокращать). Этот закон 

объясняет менее четкое и ясное произношение безударных гласных в слове. 

Рассмотрим проявление закона редукции. 

Звуки [о] и [а] произносятся, как [а] в случае, если они находятся в начале 

слова, но в безударном положении: д[а]рога, [а]лень, [а]гонь. В остальных 

случаях, когда буква «о» находится в безударной позиции и следует за 

твердым согласным, читается она, как краткий неясный редуцированный 

звук, что-то среднее между [ы] и [а] (в зависимости от положения): г[ъ]лова, 

ст[ъ]рона, т[ъ]локно. Именно звуком [ъ] в транскрипции условно 

обозначается данный редуцированный звук. Если в начале слова находится 

мягкий согласный, то следующие за ним буквы «а», «е» и «я» читаются, как 

нечто среднее между [е] и [и] (губы при этом растягиваются, как будто для 



произнесения [и], но произносится [е]): п[иэ]ро – перо, с[иэ]ро – серо, [иэ]зык 

– язык. 

После твердого согласного, предлога или в 

слитном словосочетании буква «и» произносится звуком [ы]: смех[ы]слезы – 

смех и слезы, пед[ы]нститут - пединститут, к[ы]вану – к Ивану. В случае 

словосочетания «смех и слезы» «и» также может произноситься, как [и], если 

словосочетание произносится не слитно, а в месте союза делается 

интонационная пауза. 

  

Орфоэпические нормы при произношении согласных. 

При произношении согласных в качестве орфоэпических норм действуют 

другие законы: уподобления и оглушения. Так, если звонкий согласный 

находится в конце слова или перед глухим, то он оглушается: дру[к] – друг, 

рука[ф] – рукав, смо[х] – смог. Как уже можно понять, в результате 

оглушения [г] произносится как [к], [б] как [п], [в] как [ф], [з] как [с]. В 

сочетаниях «гк» и «гч» [г] читается, как [х]: ле[хк]о, ле[хч]е. Если же 

ситуация кардинально противоположная, то есть, перед звонким согласным 

находится глухой, то он, наоборот, уподобляется соответствующему ему 

звонкому гласному: про[з']ба, [з]давать. 

Отдельно нужно сказать о сочетании «чн». Это сочетание в старомосковском 

произношении всегда звучало, как [шн]. Сегодня в большинстве случаев оно 

произносится всё же, как [чн], но есть несколько исключений: 

1. В женских отчествах: Лукини[шн]а, Кузьмини[шн]а. 

2. В отдельных словах: скворе[шн]ик, ску[шн]о, яи[шн]ица и др. 

Произношение согласного [ч] в словах «что» и «что-то» обычно считается 

признаком какого-то диалекта, потому что в норме «ч» оглушается и 

заменятся на [ш]. Также меняется «г» на [в] в словах «кого», «какого», 

«какого-то» и др. На звук [цц] меняется окончание глаголов «-ться» и «-

тся»: смее[цц]а, возвращае[цц]а. 

  

Слова иностранного происхождения. 

Орфоэпические нормы литературного языка в случае, если слово имеет 

иностранное происхождение, в большинстве своем остаются такими же, как 

и в случае с исконно русскими словами. Но все же есть некоторые 

особенности произношения заимствованных слов: 

• Отсутствие редукции звука [о]: м[о]дель, [о]азис. 

• Несмотря на смягчение большинства согласных перед «е», в некоторых 

словах смягчение не происходит: ант[э]нна, ген[э]тика. 

• В некоторых словах иностранного происхождения допускается оба 

варианта – как смягчение согласного, так и отсутствие 

смягчения: терапевт, террор, претензия и др. 

Ударение в русском языке не является статичным и может меняться из-за 

смены формы слова, падежа и много другого. Для того, чтобы узнать 

правильное произношение того или иного слова, а также узнать, на каком 

слоге будет правильным поставить ударение, можно заглянуть 
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в орфоэпический словарь русского языка. Такие словари могут стать 

настоящими помощниками для желающих научиться говорить правильно и 

красиво. 

Лексические нормы –  

это свод правил, который регулирует использование словарного запаса в 

соответствии с лексическим значением слов, их лексической сочетаемости и 

стилистической окраски. Лексика (греч. lexikos – словарный, словесный) – 

это полный словарный запас языка. Словарный запас, а также лексические 

нормы русского языка рассматривает раздел языковедения, который 

называется лексикология. 

Для чего нужно изучать и знать лексические нормы современного 

русского языка? Прежде всего, для того, чтобы не выглядеть невеждой в 

глазах собеседников, читателей или слушателей. Лексикологические ошибки 

– это не то, что может оттолкнуть собеседника, это также может 

способствовать полному непониманию. В этой статье мы рассмотрим 

основные нарушения лексических норм русского языка. 

  

Неправильное оперирование фразеологизмами. 

Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, которые имеют смысл 

только при использовании в том виде, в котором они существуют. С точки 

зрения лексикологии это отдельная и неделимая единица речи. 

Фразеологизмами могут быть как пословицы и поговорки, так и афоризмы, и 

крылатые фразы, а также появившиеся не так давно, но уже ставшие широко 

известными идиомы. 

Примеры фразеологизмов: 

• Из Библии: «Ничто не вечно под солнцем». 

• Из литературных произведений: «Спасибо за хлеб-соль!» М. Шолохов. 

• Иностранные высказывания: «Истина в вине (In vino veritas)» лат. 

• Современные выражения, ставшие устойчивыми: зависнуть в клубе, 

оранжевая революция и др. Часто можно столкнуться с 

неточностями при употреблении фразеологизмов. Например, можно 

встретить сокращение фразеологизма, замена слова в идиоме 

или совмещение двух идиом сразу. Примерами грубых ошибок при 

использовании фразеологизмов можно считать следующее: 

• «И яйца не стоит» вместо «И яйца выеденного не стоит» - 

сокращение. 

• «Бить баклушу» вместо «Бить баклуши» - изменение слова во 

фразеологизме. 

•  «Собрание узкого круга ограниченных посетителей» - совмещение 

фразеологизмов «ограниченное количество посетителей» и «узкий круг 

посетителей». 

  

Плеоназмы в речи. 

Плеоназм – это словосочетание, использование которого считается речевым 

излишеством. Почему? Потому что часто одно из двух слов в словосочетании 
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является лишним, так как его значение повторяет значение второго слова. В 

итоге, словосочетание становится смысловой тавтологией. Примеры 

плеоназмов: горячий кипяток, необъяснимый феномен, памятный сувенир, 

ведущие лидеры, народный фольклор и др. 

  

Неправильное употребление паронимов. 

Паронимы – это слова, которые имеют большую схожесть, но кардинально 

противоположное значение. Часто они являются однокоренными. Как можно 

догадаться, именно из-за их схожести люди часто допускают ошибки 

при употреблении этих слов. 

Давайте рассмотрим примеры паронимов. 

1. Адресант (отправитель) – адресат (получатель). В этом случае при 

неправильном употреблении паронима фраза или предложение 

приобретет полностью противоположный смысл, чем тот, который 

подразумевал говорящий. 

2. Представить – предоставить. Представить к награде, 

представить своего спутника собравшимся, 

НО предоставить возможность, предоставить аппартаменты в личное 

пользование. Как видите, смысл предложения и фразы также может 

сильно исказиться из-за допущения ошибки и смешения этих 

паронимов. 

3. Еще один, наверное, самый распространенный пример смешения 

паронимов – это путаница в употреблении слов «надел» и «одел». Для 

того, чтобы запомнить раз и навсегда, как правильно употреблять эти 

паронимы, нужно запомнить одно просто 

правило: надеваем вещь, одеваем существо. Так, надеть можно пальто, 

но одеть ребенка. 

 Неуместное использование слов с нарушением их лексической 

сочетаемости. 

Это нарушение лексической сочетаемости проще всего сразу рассмотреть 

на конкретных примерах: 

• «Эту функцию делает учитель информатики» – «Эта функция 

возлагается на учителя информатики». 

• «Следует повысить подготовку продавцов» - «Следует улучшить 

подготовку продавцов». 

• «Большая половина девушек предпочитает длинные волосы» - «Более 

половины девушек предпочитают длинные 

волосы».                                           

Какой вывод можно сделать из данной статьи? Правильное употребление 

слов, фразеологизмов, паронимов и других лексических норм 

современного литературного языка – это возможность зарекомендовать 

уровень своей образованности с первых слов общения. Также это 

возможность избежать непонимания с собеседником, читателями или 

слушателями.  
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Выполнить задание: 

 

В данных предложениях НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправь 

ошибку и запиши его правильно. 

1. Для изменения типа предоставляемых услуг АБОНЕМЕНТУ требуется 

заполнить особую форму в главном офисе компании. 

2. ГАРАНТИРОВАННОЕ обслуживание автомобиля включает в себя 

бесплатный ремонт либо бесплатную замену вышедших из строя 

комплектующих. 

3. Члены комиссии выразили благодарность за ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ в их 

распоряжение материала инспекции. 

4. Когда я думаю о Леше, я всегда вспоминаю его печальный КОРИЧНЕВЫЕ 

глаза. 

5. На прогулку Катя ОДЕЛА теплую шапку. 

6. Тип взаимоотношений, который складывается в семье между ребенком и 

родителями, является чрезвычайно важным ФАКТОМ в развитии каждого 

человека. 

7. Со временем исследовательская лаборатория ПРЕОБРАЗИЛАСЬ с 

последней нашей встречи в специальное конструкторское бюро. 

8. Комната выполняла ДВОЙСТВЕННОЕ назначение: она являлась 

одновременно и гостиной, и спальней. 

9. Демидов прямо утверждал в те дни, что слухи о возбуждении уголовного 

дела против него- ЗЛАЯ клевета. 

10. Во время работы вам разрешено пользоваться КОРОТКИМ справочником 

по физике. 

 Вариант 2 

1. Одежда настоящего туриста должна быть надежной и ПРАКТИЧЕСКОЙ. 

2. Со временем лабораторию расширили, она ПРЕОБРАЗИЛАСЬ в филиал 

научно-исследовательского института. 

3. Из уклончивого и ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО выступления адвоката 

следовало, что пересмотр договора стоит отложить. 

4. Котовский редко чему удивлялся, был проницательным и ПАМЯТНЫМ 

юношей. 

5. Соблюдение простых правил личной гигиены- это самая ЭФФЕКТНАЯ 

защита от гриппа и ОРВИ. 

6. ДОВЕРЧИВЫЙ тон в общении с клиентами обеспечивает нашей компании 

хорошую репутацию. 

7. Больше всего нас поразил ЯБЛОЧНЫЙ сад, в котором деревья были 

высажены стройными  рядами. 

8. Вспоминая о вчерашней встрече, Сергей тяжело ВДЫХАЛ. 

9. На Викторе Александровиче красиво смотрелся ГЕНЕРАЛЬНЫЙ мундир. 

10. РАСЧЕТЛИВЫЙ центр  находился в доме, расположенном на углу улицы. 



Вариант 3 

В данных предложениях НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправь 

ошибку и запиши его правильно. 

1. Народ стекал туда в большом числе, несмотря на БУДНИЧНЫЙ день. 

2. Он так и остался на всю жизнь убежденным монархистом и противником 

ДЕМОКРАТИЧНОГО образа правления. 

3. Дома перед отъездом его долго инструктировали, чтобы на новом месте он 

не попал в дурную КАМПАНИЮ. 

4. Оксана получила от него обещание ПРЕДСТАВИТЬ ей должность 

секретаря. 

5. Самый ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ способ улучшить память- создать себе 

мощную мотивацию. 

6. Пальтишко на нем было жидкое, на РЫБНОМ меху. 

7. Они уже стали москвичами, как и многие их более УДАЧНЫЕ земляки. 

8. Результаты перевода текстов сравнивались и в случае совпадения 

считались ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ. 

9. Он был склочный, МЕЛКИЙ, высокомерный, себялюбивый. 

10. КОСТНЫЙ панцирь черепахи очень прочен. 

Вариант 4 

В данных предложениях НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправь 

ошибку и запиши его правильно. 

1. Это был почти ЦАРСТВЕННЫЙ подарок. 

2. Нужно еще было много трудиться, чтобы достичь ЖЕЛАННОГО 

результата. 

3. Председатель объявил судебное следствие законченным и ПРЕДСТАВИЛ 

слово обвинителю. 

4. Ему и в школе не раз говорили, что у него есть ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ 

талант. 

5. Украшательство, внешняя эффективность чужды японской архитектуре. 

6. Боль была очень сильной, временами  НЕТЕРПИМОЙ. 

7. В руке  он держал трость с КОСТНЫМ набалдашником. 

8. Был такой ливень, что хоть сапоги ОДЕВАЙ. 

9. Нет возможности назвать специалистов, которые внесли ВКЛАДЫШ в 

исследование. 

10. Дети размещаются в уютных помещениях, имеют все удобства, 

обеспечены ВКУСОВЫМ питанием. 

  

 


