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ФОНЕТИКА 

1. Произношение гласных звуков. 

Мáмочка, бáбушка, молокó, хорошó, соснá, хóлодно, сторонá, крокодил, шоколáд, 

сорóка, хохотáть, гóрод, молодóй, говори́ть, поговóрка, маши́на, домовóй, догово́р, 

шкóла, сковорóдка, откры́тка, останóвка, аромáт, автомоби́ль.  

Дéрево, колéно, бере́за, дéвочка, веснá, деловóй, лесовóз, перевóд, телефóн, 

телеви́зор, ревизóр, режиссёр, сериáл, мéбель, чердáк, чемодáн, человéк, дя́дя, тётя, 

зарядка, ня́нечка, вязáть, тяжёлая, мяснáя, лягýшка, рядовóй, си́няя.  

Я́блоко, янтáрь, Япóния, Я́на, Ярослáв, язы́к, я́ма, я́года, явлéние, янвáрь, я́сная, 

Еврóпа, Елéна, Éва, Еги́пет, европéйский, éдем, едá, ёжик, ёлочка, ель, Егóр, éли, 

ю́бка, ю́жный, юлá, Ю́рмала, ю́ноша, ю́ный, Югослáвия, ювели́р.  

Семья́, дерéвья, моя́, зелёная, Татья́на, запятáя, дья́кон, Дáрья, Мари́я, лéтняя, 

польёт, моё, си́нее, ненáстье, счáстье, здорóвье, съéхать, въéхать, поéхать, твою́, 

си́нюю, дéлаю, свою́, Раи́са, Зинаи́да, мои́, свои́, оперáции, лаборатóрии.  

Солью – солю, полью – полю, лѐд – льѐт, судá – судья, Сѐмка – съѐмка, зал – взял, 

дымя – Демьян, пот – Пѐтр – пьѐт, семян – семья, сесть – съесть, пойдѐм – подъѐм. 

 

2. Произношение согласных звуков. 

Питáть – пытáть, копи́ть – копы́т, запи́ска – óпыт, бит – быт, заби́ть – забы́ть, билль 

– быль, Ми́ла – мы́ла, ми – мы, ми́шка – мы́шка, вид – вы́вод, тип – ты, стиль – стык, 

води́ – воды́, суди́ – суды́, коси́ – косы́, си́ла – сыр, дари́ – дары́, гори́ – горы́, пари́ – 

Крым. 

Украше́ние – укроще́ние, ча́ша – ча́ща, шёл – счёт, ша́пка – сча́стье, шит – щит, 

ша́лость – щаве́ль, сушу́ – грущу́, свеж – вещь, бага́ж – плащ, пло́шка – пло́щадь, 

прошу́ – прощу́, шок — щёк, смеше́ние — смеще́ние, шёлк — щёлк, чашу — чащу, 

заши́та — защи́та, пишу́ – пищу́, украша́ть – укроща́ть. 

Лак — ляг, лук — люк, лóдка — лѐд, лы́ко — лик, плыть — пли́ты, у́гол — у́голь, 

пóлка — пóлька, стал — сталь, караýл — караýль, гладь — глядь, флáга — фля́га. 

Лунá, лупá, луч, лýчше, пол, кол, вол, зал, бал, слáва, вилка, булáвка, игóлка, 

лыжи, пóлка, вилка, лóжка, тарéлка, волк, злóба, лыко, клык, сказáла, был, пластинка, 

пилá, лес, лев, лезть, плéсень, полéно, колéно, слива, лень, климат, лист, пляж, лягу, 

клѐн, соль, полѐт, самолѐт, поливáть, мáленький, пóлька, тóлько, большáя, сельдь. 
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Старый повар (по рассказу К. Паустовского) 

Задание. Уточните по словарю значения следующих слов и выражений: 

графиня, жар печей, управляющий, сторожка, убранство, фаянсовая посуда, клавесин, 

исповедь, священник, сервиз, грех, звон, хрустальные шарики.  

 

В оди́н из зи́мних вечеро́в 1786 го́да на окра́ине Ве́ны в ма́леньком деревя́нном 

до́ме умира́л слепо́й стари́к – бы́вший по́вар бога́той графи́ни. Не́сколько лет наза́д 

по́вар осле́п от жа́ра пече́й, и управля́ющий графи́ни посели́л его в сторо́жке ста́рого 

са́да. Вме́сте с по́варом жила́ его́ дочь Мари́я, де́вушка лет восемна́дцати. Всё 

убра́нство их до́ма составля́ли крова́ть, не́сколько ста́рых сту́льев, стол, фая́нсовая 

посу́да в шкафу́ и, наконе́ц, ста́рый клавеси́н. Когда́ Мари́я умы́ла отца́ и наде́ла на 

него́ чи́стую руба́шку, он сказа́л:  

– Вы́йди на у́лицу и попроси́ пе́рвого встре́чного зайти́ к нам в дом. Мне на́до 

испове́даться пе́ред сме́ртью.  

Мари́я вы́шла на у́лицу и до́лго ждала́. У́лица была́ тёмная и пусты́нная. 

Наконе́ц на улице появи́лся прохо́жий. Мари́я подбежа́ла к нему́ и дрожа́щим го́лосом 

попроси́ла зайти́ к ним в дом, что́бы испове́дать умира́ющего.  

– Хорошо́, – сказа́л челове́к споко́йно. – Я не свяще́нник, но это всё равно́. 

Идёмте.  

Они́ вошли́ в дом. При све́те свечи́ Мари́я уви́дела, что незнако́мец невысо́кий, 

худо́й и о́чень молодо́й. Он придви́нул к крова́ти стул, сел и наклони́лся к 

умира́ющему.  

– Говори́те, – сказа́л он. – Мо́жет быть, вла́стью, да́нной мне не от Бо́га, а от 

иску́сства, я смогу́ облегчи́ть ва́ши после́дние мину́ты и ва́шу ду́шу.  

– Я рабо́тал всю жизнь, пока́ не осле́п, – прошепта́л стари́к. – У меня́ не было 

вре́мени греши́ть... Но когда́ заболе́ла моя́ жена́ и до́ктор прописа́л ей ра́зные дороги́е 

лека́рства, я укра́л ма́ленькое золото́е блю́до из серви́за графи́ни и про́дал его. Мне 

тяжело́ вспомина́ть об это́м. Я скрыва́л это от до́чери и учил её не брать ничего́ 

чужо́го...  

– А кто́-нибудь из слуг графи́ни пострада́л за это? – спроси́л незнако́мец.  

– Кляну́сь, су́дарь, никто́! – отве́тил стари́к и запла́кал. – А зо́лото не помогло́ 

мое́й Ма́рте, она́ умерла́.  

– Как вас зову́т? – спроси́л незнако́мец.  
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– Иоганн Мейер, су́дарь.  

– Так вот, Иоганн Мейер, – сказа́л незнако́мец, положи́в ру́ки на слепы́е глаза́ 

старика́. – Вы невино́вны перед Бо́гом и перед людьми́. То, что вы сде́лали, не есть 

грех, и соверши́ли вы это ра́ди любви́. А тепе́рь скажи́те мне ва́шу после́днюю 

про́сьбу.  

– Я хочу́, чтобы кто́-нибудь позабо́тился о Мари́и.  

– Я сде́лаю это. А ещё чего вы хоти́те?  

Тогда́ умира́ющий неожи́данно улыбну́лся:  

– Чего я хочу́? Я хоте́л бы ещё раз уви́деть Ма́рту тако́й, како́й я встрети́л её в 

мо́лодости. Уви́деть со́лнце и э́тот ста́рый сад, когда́ он цветёт весно́й... Прости́те меня́ 

за мои́ глу́пые слова́.  

– Хорошо́, – сказа́л незнако́мец и встал. Он подошёл к клавеси́ну и сел перед 

ним на стул. 

– Хорошо́! – повтори́л он. – И как будто звон хруста́льных ша́риков рассы́пался 

по доро́жке. – Слу́шайте! Слу́шайте и смотри́те.  

Он заигра́л. Ста́рый клавеси́н пел по́лным го́лосом впервы́е за мно́го лет. 

Зву́ками наполня́лся не то́лько дом, но и ста́рый сад.  

– Я ви́жу, су́дарь! – сказа́л стари́к, приподнима́ясь на крова́ти. – Я ви́жу день, 

когда я встре́тился с Ма́ртой. Это бы́ло зимо́й в гора́х. Бе́лый снег, си́нее не́бо и Ма́рта. 

Ма́рта смея́лась...  

Незнако́мец игра́л, гля́дя в окно́, за кото́рым была́ тёмная ночь.  

– А те́перь, – спроси́л он, – вы ви́дите, как ночь стано́вится си́ней, пото́м 

голубо́й? В ста́ром саду́ начина́ют цвести́ бе́лые цветы́... Ви́дите?  

– Я всё это ви́жу! – кри́кнул стари́к. – Мария, откро́й окно́! 

Незнако́мец стал игра́ть ти́хо и ме́дленно.  

– Я ви́дел всё так я́сно, как мно́го лет наза́д, – уже́ с трудо́м проговори́л стари́к. 

– И я хочу́ узна́ть ва́ше и́мя... И́мя!  

Незнако́мец переста́л игра́ть, подошёл к крова́ти:  

– Меня зовут Во́льфганг Амадей Моцарт.  

Мари́я ни́зко, почти́ каса́ясь коле́ном по́ла, склони́лась перед вели́ким 

музыка́нтом. Когда́ она́ вы́прямилась, стари́к был уже мёртв. За окно́м начина́лся 

рассве́т и ви́ден был сад, засыпа́нный цвета́ми мо́крого сне́га. 


