Прочитать теорию
Тема: Фонетика. Графика . Орфоэпия.
Что изучает фонетика? (Звуки речи.)
Какой раздел языкознания изучает буквы, их начертания, соотношение со
звуками? (Графика.)
Чем различаются буква и звук?
(Букву видим и пишем, звук произносим и слышим.)
Какую роль в языке выполняют звуки? ( Звуки в языке выполняют важную
смыслоразличительную роль, помогают отличать слова друг от друга. Лимон
- лиман, доска - тоска.)
В чём различие между произношением гласных и согласных звуков?
Глухих и звонких согласных?
(Гласные состоят из голоса, звонкие согласные – из голоса и шума,
глухие - из шума.)
Какие звонкие и глухие звуки, образующие пары.
([б] – [п], [в] – [ф], [г] – [к], [д] – [т], [з] – [с], [ж] – [ш] + мягкие пары.)
Какие звуки не образуют пар по звонкости/глухости?
( 9 непарных звонких (сонорных) согласных: [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н],
[н’], [р], [р’] и 5 глухих согласных: [х], [х’], [ц], [ч’], [ш’].)
Ппримеры парных по твёрдости/мягкости звуков.
([б]-[б’], [в]-[в’], [г]-[г’], [д]-[д’], [з]-[з’] и др.)
Какие звуки не образуют пар по твёрдости/мягкости?
(3 твёрдых согласных: [ж], [ш], [ц] и 3 мягких согласных: [ч’], [ш’], [й’].)
Какие буквы и когда обозначают 2 звука?
(Буквы е – [й’э], ё – [й’о], ю – [й’у], я – [й’а] в начале слова, после
разделительного ъ, ь, после гласной: ель, подъезд, поёт.)
Как обозначается на письме мягкость согласных звуков?
1. С помощью ь (мельче),
2. С помощью букв е, ё, ю, я (ветер, лёд, люк, ляг) и т.п. )
Какие процессы, связанные с согласными буквами, и когда
происходят в слове?
( Озвончение – замена глухого согласного парным ему звонким перед
другим звонким согласным (просьба). Оглушение - замена звонкого
согласного парным ему глухим на конце слова и перед глухим
согласным (город, варежки). Упрощение групп непроизносимых
согласных лнц – [нц], здн – [зн], стн – [сн], стл – [сл], рдц – [рц] и др.
(праздник – пра[зн]ик). Уподобление звуков (ассимиляция): (смеяться
– смея[ца]. Расподобление звуков (диссимиляция): ногти – [нохт’и].)
Что изучает орфоэпия?
( Правила произношения звуков и ударения в словах.)

Выполнить задание и тест. Ответы прислать на мой сайт:
lunolya@mail.ru
Выполнить задание:
1.Сколько звуков [ц] в словах предложения: «Путешественницы скоро
отправятся в Петропавловск-Камчатский»?
Ответ:
2.Какие слова получатся, если звонкие согласные заменить глухими?
Гол, док, бока, дом, злой
Ответ:
3.В каких словах под ударением произносится тот же гласный звук, что и в
слове сыр?
Считать, жирный, щиколотка, панцирь, защита, широкий.
Ответ:
4.В каких словах буквы е ё ю я обозначают 2 звука?
Ветер, льёт, мера, вяжет, поем, июнь, яркий, песня, люди, шьют.
Ответ:
5.Выпишите слова, в которых:
а) количество букв совпадает с количеством звуков;
б) букв больше, чем звуков;
в) звуков больше, чем букв.
Сошью, модель, вестник, домовой, подъём, мель, ягнёнок, музейный, бульон,
гость, вьётся, местный, юг.
6.Назовите слова, в которых происходит:
а) оглушение согласных звуков;
б) озвончение согласных звуков.
Погрузка, сгибать, закуска, сторожка, зуд, сделать, заготовка, отбежать,
сказка, покупка, косьба.
А) оглушение согласных звуков:
Б) озвончение согласных звуков:
7. Поставьте ударение в словах. Подчеркните слова с ударением на втором
слоге.
Премировать, каталог, красивее, закупорить, средствами, добыча, баловать,
километр, копировать, звонят, некролог, форзац, банты, столяр, торты,
ходатайство, черпать, щавель, эксперт.
8. Образуйте формы кратких причастий женского, мужского, среднего рода и
множественного числа. Поставьте ударение в словах.
Изменённый, нанесённый, начатый, приведённый, принятый.
Образец:Изменённый – изменена́, изменён, изменено́, изменены́.
9.Составьте словосочетания с парами слов, обращая внимание на ударение.
Истекший – истёкший, сложенный – сложённый, совершенный совершённый, призывной – призывный, подвижной – подвижный,
переносной – переносный.
Образец: (Истекший период– истёкший кровью/

Выполните тест по теме «Фонетика. Орфоэпия.»
1. В каком слове количество букв совпадает с количеством звуков?
1) честный 2) ёлка 3) праздник 4) подъём
2. Укажите согласный звук, не имеющий парного звонкого.
1) [ш] 2) [к]
3) [ч’] 4) [ф]
3. Определите ряд, в котором перечислены только твёрдые согласные звуки.
1) [ч], [ш], [ж] 2) [ж], [ч], [ц] 3) [ж], [ш], [ц] 4) [ц], [й], [ш]
4. Сколько звуков [ц] в предложении: «Наша сокурсница собирается отправиться в
Братск»?
5. В каком слове нет звука [с]?
1) тесто 2) чист 3) готовиться 4) солнце
6. В каком слове все согласные мягкие?
1) взвесь 2) цыгане 3) конец 4) песни
7. В каком слове произносится звук [т]?
1) подкормлю 2) стяг 3) бросить 4) тесть
8. В каком слове нет звука [ы]?
1) цифра 2) в итоге 3) безыскусный 4) числа
9. В каком слове 4 звука?
1) пьёшь 2) лёд 3) боец 4) ялик
10. В каком слове есть согласный шипящий твёрдый звук?
1) чело 2) щавель 3) жизнь 4) чудеса
11. В каком слове есть согласный шипящий мягкий звук?
1) жестяной 2) шерсть 3) считать 4) жидкий
12. В каком слове звуков больше, чем букв?
1) прелестный 2) сгибать 3) чеснок 4) поём
13. В каком слове букв больше, чем звуков?
1) ёмкость 2) известный 3) пришёл 4) ядро
14. В каком слове все согласные звуки звонкие?
1) влез 2) дождь 3) взморье 4) синий
15. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного?
1) паровоз 2) дорожка 3) город 4) молотьба
16. В каком слове при произношении происходит оглушение согласного?
1) косьба 2) сберечь 3) варежка 4) сбивать
17 В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая УДАРНЫЙ ГЛАСНЫЙ
ЗВУК?
1) нАчат 2) нАчато 3) нАчата 4) нАчаты
18. В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая УДАРНЫЙ ГЛАСНЫЙ
ЗВУК?
1) водопрОвод 2) газопрОвод 3) путепровОд 4) электропровОд
19. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая УДАРНЫЙ
ГЛАСНЫЙ ЗВУК?
1) созвонИмся 2) пломбИровать 3) отключИт 4) чЕрпать
20. Выберите правильный вариант произношения слова:
1) тезис [т’] 2) тема [т] 3) свитер [т’] 4) принтер [т]
В каждом задании 1 правильный ответ, один балл. Всего 20 баллов
Критерии оценки:
«5»- 20-18 б
«4»- 17-14 б.
«3»-13-9 б
«2»-от 8 б.

