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РУССКАЯ  ИНТОНАЦИЯ 
 

Интонационная конструкция (будем обозначать ее ИК) имеет 
центр – ударный слог главного по смыслу слова. Здесь происходит 
движение тона, которым различаются ИК. Кроме центра, в ИК могут 
быть предцентровая и постцентровая части. Например, в предложении 
«У меня нет пальто» интонационным центром может служить слово 
нет, предцентровая часть – у меня, постцентровая – пальто. 

Интонационный центр является обязательной частью ИК, в речи 
функционируют такие ИК, которые состоят только из интонационного 
центра, например: Кто? Здесь. Я! Предцентровая или постцентровая 
часть может отсутствовать. Так, если в предложении «У меня нет 
пальто» интонационный центр будет расположен на последнем слове 
(пальто), то ИК окажется без постцентровой части. Место 
интонационного центра в ИК зависит от стиля речи и коммуникативной 
цели говорящего. 

 
 

ПЕРВАЯ ИНТОНАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ИК-1) 
В повествовательном предложении завершённость мысли обычно 

выражается  ИК-1. Это интонация сообщения факта, интонация точки. 
Например: Мы приехали из Китая. Сегодня тепло. 

Предцентровая часть ИК-1 произносится на среднем тоне 
говорящего, на гласном центра тон понижается, постцентровая часть 
произносится на тоне ниже среднего: Я завтра уезжаю. (центр ИК – 
слог -зжа-) 

В нейтральном стиле речи интонационный центр ИК-1 обычно 
расположен на последнем слове: Завтра будет лекция. Мы пойдём 
домой. 
 
Задание 1. Читайте, определите центр ИК-1: 
 
Наступила осень. Пожелтели листья. Часто идут дожди. На улице 
холодно. Дни стали короче. У нас начались занятия. Мы ходим в 
университет. После занятий обедаем в столовой. Потом идём в 
библиотеку. По вечерам отдыхаем в общежитии. 
 
Задание 2. Читайте, располагайте центр ИК-1 на выделенном слове: 
 
Поздняя осень,  Золотая осень. Осень золотая 
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Грачи улетели.  Лес опустел. Опустел лес. 
Лес обнажился,  В саду сыро. Сыро в саду. 
Поля опустели.  Листья опали. Опали листья. 
(Н.Некрасов)  Скоро зима. Зима скоро. 

 
Задание 3. Читайте, следите за слитностью произношения слов в 
синтагме: 
Мы. Мы идём. Мы идём домой. Мы вместе идём домой. 
Здесь. Она здесь. Она сидит здесь. Она всегда сидит здесь. 
Завтра. Завтра я принесу. Завтра я принесу книгу. Завтра я принесу твою 
книгу. Завтра утром я принесу твою книгу. 
Кино. Иди в кино. Вечером иди в кино. Сегодня вечером иди в кино. 
Сегодня вечером вместе с нами обязательно иди в кино. 
 
Задание 4. а) читайте, располагайте центр ИК-1 на выделенном слове: 
Я поеду в Киев. И я поеду в Киев. Мы тоже поедем в Киев. 
У нас завтра зачёт. У нас тоже завтра зачёт. И у нас завтра зачёт. 
Он идёт на стадион. И она идёт на стадион. Даже мы идём на стадион. 
б) читайте, определите центр ИК-1: 
Мы пойдём в кафе. И они пойдут в кафе. Маша тоже пойдёт в кафе. 
Я сдала экзамен. Он тоже сдал экзамен. Даже она сдала экзамен. 
К нам приехал друг. И ко мне приехал друг. Ко мне тоже приехал друг 
 
Задание 5.Прочитайте текст, определите центры ИК-1. 

Вот университет. Это наш второй дом. Мы учимся на первом 
курсе. Живём в общежитии. От университета до общежития недалеко. 
Обычно мы идём пешком. Занятия начинаются в восемь утра. 

После занятий мы обедаем в столовой. Столовая очень красивая и 
уютная. Здесь вкусно готовят. После обеда мы занимаемся в библиотеке. 
У нас есть компьютерный класс. Мы любим работать с компьютерами. 

В свободное время мы гуляем в центре города. Симферополь не 
очень большой город. Нам нравится Симферополь. Здесь есть река 
Салгир и много парков. Рядом с университетом парк Салгирка. 

 
ВТОРАЯ ИНТОНАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ИК-2) 

Типичное употребление ИК-2 – это вопрос с вопросительным 
словом. На письме ставится вопросительный знак, а в устной речи 
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сигналом является вопросительное слово и интонация. Какие 
вопросительные слова вы знаете? 

Предцентровая часть ИК-2 произносится на среднем тоне 
говорящего, на гласном центра тон понижается и отмечается усиление 
словесного ударения. Постцентровая часть произносится ниже уровня 
среднего тона. Примеры: Кто это? Откуда вы приехали? 

Центр ИК-2 обычно располагается на вопросительном слове либо 
в конце предложения. Перемещение интонационного центра зависит от 
цели высказывания: Откуда вы приехали? Откуда вы приехали? Откуда 
вы приехали? 

ИК-2 отличается от ИК-1 усилением словесного ударения и более 
быстрым темпом произношения слов в синтагме. 
 
Задание 6. Читайте: 
 
Кто там? Кто здесь? Кто говорит? Куда уехал отец? Почему ты опоздал? 
Где моя книга? Откуда она приехала? Кто сказал маме? Зачем тебе эта 
тетрадь? Сколько стоит книга? Какой сок ты будешь пить? Когда ты 
придёшь? С кем ты поедешь? 
 
Задание 7. Определите место центра ИК-2. Читайте: 
 
Какой вопрос? Куда идут мама и папа? Кто стоит у дома? Что?  
Кто? Кто придёт? Кто придёт ко мне? Кто придёт ко мне вечером? 
 
Сколько? Сколько купить? Сколько цветов купить? Сколько цветов 
купить тебе? Сколько цветов купить тебе на день рожденья? 
 
Почему? Почему ушёл? Почему ты ушёл? Почему ты ушёл с лекции? 
Почему ты ушёл сегодня с лекции? Почему ты ушёл сегодня с лекции по 
истории? Почему ты ушёл сегодня с лекции по истории России? 
 
Задание 8. Читайте вопросы. Дайте ответы. 
Сколько времени? Кому нужна эта книга? 
Который час? Откуда у него мой номер телефона? 
Где наша комната? Куда мы поедем летом? 
Какой у тебя размер ноги? Сколько у нас экзаменов? 
Сколько вам лет? Когда начинается сессия? 
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Задание 9. Читайте, следите за перемещением центра ИК-2: 
Когда ты получила письмо? 
Когда ты получила письмо? 
Когда ты получила письмо? 

Откуда у него моя книга? 
Откуда у него моя книга? 
Откуда у него моя книга? 
Откуда у него моя книга? 

Сколько времени ты будешь жить там? 
Сколько времени ты будешь жить там? 
Сколько времени ты будешь жить там? 
Сколько времени ты будешь жить там? 
Сколько времени ты будешь жить там? 

Задание 10. Читайте диалоги. Употребляйте ИК-1 и ИК-2: 
1.                                                             2. 
-Здравствуйте. Меня зовут Иван. - Простите, где университет? 
-Откуда вы приехали? - На проспекте Вернадского. 
-Из Киева. - Как туда проехать? 
-Когда вы приехали? - На троллейбусе или на марш- 
-Вчера. Где моя комната? рутном такси. 
-На втором этаже.  - Сколько стоит проезд? 
-Сколько стоит эта комната? - В троллейбусе 40 копеек, а на 
- 50 гривень в день.   маршрутке 75. 
-Хорошо. Я буду здесь 2 дня. - Как называется остановка? 
-Когда вам подавать обед? - Университет. 
-Через полчаса. Спасибо. - Спасибо! 
3. 4. 
- Привет! Как дела? - Алло! Кто говорит? 
- Спасибо, хорошо. - Это Анна. Позовите Ивана. 
- Когда у тебя экзамен? - Его нет дома. Что передать? 
- Завтра. - Передайте, что я звонила. 
- Что сдаёшь?   Когда он придёт? 
- Русскую литературу. - Часа через два. 
- Кто принимает? - Спасибо, я позвоню позже. 
- Профессор Петров. - До свиданья. 

 
Употребление ИК-2а 

В восклицательных предложениях употребляется вариант ИК-2 – 
ИК-2а. С её помощью выражаются приказы, требования, призывы, 
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лозунги, она употребляется для приветствия, привлечения внимания 
собеседника и т.п. Примеры: Здравствуйте! Откройте окно! Господа! 
Стой! Не двигайся! 

В повествовательном предложении также может употребляться 
ИК-2. Если ИК-2 употребляется вместо ИК-1, она служит для выражения 
скрытого противопоставления или выделения слова за счёт усиления 
логического ударения. Рассмотрим примеры: 

Это моя книга. (ИК-1) – Это моя книга. (ИК-2) (а не твоя) 
Она из Киева. (ИК-1) – Она из Киева. (ИК-2) (а не из Москвы) 

Завтра приедет мама. (ИК-1, сообщение факта) – Мама 
приедетзавтра. (ИК-2, выделение информации о времени приезда 
мамы.) 
 
Задание 11. Читайте, обратите внимание на ИК-2а: 
 
Наташа! Здравствуй! Иди сюда! Закрой дверь! Включай музыку! Дамы 
и господа! Да здравствует наша дружба! Пусть всегда будет солнце! 
Ребята! Молодцы! Садитесь! Пишите диктант! 
 
Задание 12. Читайте, сопоставляйте ИК-1 и ИК-2: 

ИК-1 ИК-2, 2а 
Это дом. Это дом. 
Эта книга. Эта книга. 
Андрей приехал.  Андрейприехал. 
Он принёс деньги. Он принёс деньги. 
Мы победили. Мы победили. 
Скорее. Скорее! 
Спасибо. Спасибо! 
До свиданья. До свиданья! 
Извините. Извините! 

 
Задание 13. Определите место центра ИК-2, прочитайте: 
Я приехала сегодня (а не вчера). 
Я приехала сегодня (а не он). 
Я приехала сегодня (а не прилетела на самолёте). 
Мне подарили эту книгу (я не купила эту книгу). 
Мне подарили эту книгу (а не тебе). 
Мне подарили эту книгу (а не что-либо другое). 
Мне подарили эту книгу (а не другую). 
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Друзья принесли подарок (а не что-либо другое). 
Друзья принесли подарок (а не коллеги по работе). 
Друзья принесли подарок (а не забыли принести его). 
 

ТРЕТЬЯ ИНТОНАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ИК-3) 
Типичное употребление ИК-3 – это вопрос без вопросительного 

слова. В устной речи такой вопрос отличается от утверждения только 
интонацией, сравните: Мария приехала. – Мария приехала? 

Предцентровая часть ИК-3 произносится на среднем тоне, на 
центре тон резко повышается, а затем сразу же падает, постцентровая 
часть произносится ниже среднего тона. Перемещение центра ИК-3 
изменяет смысл вопроса, сравните: Ты идёшьдомой?- Иду. Ты идёшь 
домой? – Домой. Ты идёшь домой? – Я. 

В многосинтагменных предложениях ИК-3 употребляется в 
неконечных синтагмах со значением незавершённости, что характерно 
для разговорного стиля речи. Например: Сегодня вечером (ИК-3) / мы 
пойдём в библиотеку.(ИК-1) 
 
Задание 14. Читайте: 
Это ваш дом? Это твоя книга? Мама приехала? У тебя есть деньги? Ты 
пойдёшь со мной? Кушать хочешь? Хочешь пить? Знаешь дорогу? Ты 
была в Москве? Будешь играть с нами? Уроки сделала? В магазин 
ходили? Завтра будет лекция? Ты устал? Это реферат? 
 
Задание 15. Читайте. Сравнивайте ИК-1 и ИК-3. 
ИК-1 ИК-3 ИК-1 ИК-3 
Лекция. Лекция? Магазин там. Магазин там? 
Это книга. Это книга? Будет тепло. Будет тепло? 
Наши дети. Наши дети? Пойдём домой. Пойдём домой? 
Идёт урок. Идёт урок? Купим хлеба. Купим хлеба? 
Завтра. Завтра? Можно сесть. Можно сесть? 
Скоро. Скоро? Можно войти. Можно войти? 
Надо. Надо? Мама дома. Мама дома? 
Это Иван. Это Иван? Поехали. Поехали? 
Аудитория. Аудитория? Надо спать. Надо спать? 

 
Задание 16. Читайте диалоги. 
 



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн Елена Титаренко 
 
 

 7 

А.                                                                            Б. 
- Мама, какой у нас поезд? - Алло! Можно Катю? 
- №12. Это наш вагон? - Её нет дома. Что передать? 
- Да. Тебе помочь? - Это Андрей, её друг. 
- Нет, спасибо. Место десятое? - Вы можете позвонить позже? 
- Нет, девятое, нижнее. - Да, конечно. Она скоро придёт? 
- Очень хорошо! Скоро отправля- - Вечером, после шести. 
  емся?  - Спасибо, я позвоню в 7 часов. 

 
В.                                                                             Г. 
- Скажите, пожалуйста, у вас есть 
книги о Крыме?  

- Мама! Обед уже готов? Я так 
есть хочу! 

- Конечно, что вас интересует? 
- Что-нибудь о Ялте, Алуште. 

- Конечно, садись за стол. Руки 
вымыл? 

- Фотоальбомы? Путеводители? - Да. Ты сегодня газеты читала? 
- Да, можно путеводители. - Нет, а что?  
- Вот, пожалуйста. 200 рублей. - Приехал театр из Москвы. 
- Хорошо. И ещё что-нибудь о 
Севастополе есть? 

- Мы пойдём на спектакль? Я 
очень люблю театр! 

- К сожалению, нет. - Обязательно. Я куплю билеты. 
 
Задание 17. Читайте, следите за перемещением центра ИК-3: 
 
Маша идёт в школу? – Да, идёт. Маша идёт в школу? – Да, Маша. 
Маша идёт в школу? – Нет, домой.  Это твоя ручка? – Нет, его. Это твоя 
ручка? – Нет, карандаш. Это твоя ручка? – Да, это она. 
 
Задание 18. Читайте вопросы, располагайте центр ИК-3 на выделенном 
слове. Дайте ответы: 
 
Сегодня будет лекция? 

Тебе холодно? 

Сегодня будет лекция? Тебе холодно? 
Сегодня будет лекция? Катя пишет письмо? 
Вы хотите поехать в Киев? Катя пишет письмо? 
Вы хотите поехать в Киев? Катя пишет письмо? 
Вы хотите поехать в Киев? Мама хочет купить тебе книгу? 
Он написал новые стихи? Мама хочет купить тебе книгу? 
Он написал новые стихи? Мама хочет купить тебе книгу? 
Он написал новые стихи? Мама хочет купить тебе книгу? 
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Он написал новые стихи? Мама хочет купить тебе книгу? 
Задание 19. Читайте, употребляйте ИК-3 в неконечных синтагмах: 
 
Завтра утром? Завтра утром / мы поедем на экскурсию. Твоя подруга? 
Твоя подруга / тоже поедет с нами. Письмо? Я написала письмо / и 
отнесла его на почту. В Москве? Скоро в Москве / состоится научная 
конференция по русскому языку. Наши дети? Наши дети /  выиграли 
главный приз. Мы поедем в Киев? Мы поедем в Киев, / когда там будет 
выставка. В нашем доме? В нашем доме / скоро откроется магазин.                                                                                
 
Задание 20. Прочитайте стихотворение С.Маршака «Знаки 
препинания». Сделайте интонационную разметку:    
 
У последней точки Заявили запятые: 
На последней строчке - Мы – особы занятые. 
Собралась компания Не обходится без нас  
Знаков препинания. Ни диктовка, ни рассказ. 
Прибежал чудак - Если нет над вами точки,  
Восклицательный знак. Запятая – знак пустой! –  
Никогда он не молчит, Отозвалась с той же строчки 
Оглушительно кричит: Тётя точка с запятой. 
- Ура! Долой! Караул! Разбой! Двоеточие, мигая, 
Притащился кривоносый  Закричало: - Нет, постой! 
Вопросительный знак. Я важней, чем запятая 
Задаёт он всем вопросы: Или точка с запятой, 
- Кто? Кого? Откуда? Как? Потому что я в два раза 
Явились запятые, Больше точки одноглазой. 
Девицы завитые. В оба глаза я гляжу, 
Живут они в диктовке За порядком я слежу! 
На каждой остановке. - Нет…- сказало многоточие, 
Прискакало двоеточие, Еле глазками ворочая: 
Прикатило многоточие, Если вам угодно знать, 
И прочие, и прочие, и прочие… Я важней, чем прочие. 

Там, где нечего сказать,  
Ставят многоточие… 

Вопросительный знак удивился: - То есть как? 
Восклицательный знак возмутился: - То есть как! 
- Так, сказала точка, точка-одиночка. 
- Мной кончается рассказ, значит, я важнее вас! 
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