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II тур 

 

Выполните задания на основании прослушанной лекции.  

 

Задание №1 

В разных говорах зафиксировано разное произношение слов холодок, холодов и холо-

дать. Запишите, как называются соответствующие типы предударного вокализма: 

1) [хълодóк], [хълодóф], [хълода́т’]  

2) [хъладóк], [хъладóф], [халъда́т’]  

3) [холодóк], [холодóф], [холода́т’]  

4) [хълъдóк], [хъладóф], [халъда́т’]   

5) [хъладóк], [хъладóф], [хълада́т’]  

Как в третьем говоре будут произноситься слова запасать, рассказ, стакан? Ответ 

поясните. 

 

Ответ: 

В разных говорах зафиксировано разное произношение слов холодок, холодов и холо-

дать. Запишите, как называются соответствующие типы предударного вокализма: 

1) [хълодо́к], [хълодóф], [хълода́т’] неполное оканье;  

2) [хъладо́к], [хъладóф], [халъда́т’] диссимилятивное аканье жиздринского типа;  

3) [холодо́к], [холодóф], [холода́т’] полное оканье;  

4) [хълъдо́к], [хъладóф], [халъда́т’] диссимилятивное аканье архаического типа;  

5) [хъладо́к], [хъладóф], [хълада́т’] недиссимилятивное аканье.  

Как в третьем говоре будут поизноситься слова запасать, рассказ, стакан? Поясните 

ответ. 

з[а]п[а]сать (т.к. под ударением [а]: запил, запас) 

р[o]ссказ (т.к. например, розыск) 

стакан – неизвестно, т.к. 1-й гласный не бывает под ударением. 

 

5 баллов. 

 

Задание №2 

В говоре зафиксировано произношение [зъшóл], [зайдý]. Определите тип предударно-

го вокализма после твёрдых согласных, свойственный данному говору. 
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Как в этом же говоре произносятся формы женского и среднего рода и множественно-

го числа прошедшего времени того же глагола? Форма 3-го лица ед. числа будущего времени 

того же глагола? Слова сурок, навес, на весь? 

 

Ответ: 

В говоре зафиксировано произношение [зъшóл], [зайдý].Определите тип предударно-

го вокализма после твердых согласных, свойственный данному говору: 

диссимилятивное аканье архаического типа 

Как в этом же говоре произносятся формы женского и среднего рода и множественно-

го числа прошедшего времени того же глагола? Форма 3-го лица ед. числа будущего времени 

того же глагола? Слова сурок, навес, навесь? 

з[ъ]шла, з[а]шло, з[а]шли, з[ъ]йдёт, с[у]рок, н[а]вес, н[ъ] весь. 

 

6 баллов. 

 

Задание №3 

В говоре зафиксировано произношение [накры́т’], [забýду].  

Какой тип предударного вокализма может быть свойствен этому говору: 1) полное 

оканье, 2) неполное оканье, 3) недиссимилятивное аканье, 4) диссимилятивное аканье жизд-

ринского типа, 5) диссимилятивное аканье архаического типа? 

Запишите ответ цифрой или цифрами: ______________________________________ 

 

Ответ: 

В говоре зафиксировано произношение [накры́т’], [забýду]. 

Какой тип предударного вокализма может быть свойствен этому говору: 1) полное 

оканье, 2) неполное оканье, 3) недиссимилятивное аканье, 4) диссимилятивное аканье жизд-

ринского типа, 5) диссимилятивное аканье архаического типа? 

Запишите ответ цифрой или цифрами: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

5 баллов. 

 

Задание №4 

4.1.  

В говоре зафиксировано произношение [в л’исý] (в лесу). Назовите тип предударного 

вокализма, свойственный данному говору. Докажите своё утверждение.  
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Как в этом говоре произносится гласный в первом предударном слоге в словах смеш-

но, смеюсь?    с[м’__]шно, с[м’__]юсь 

 

Ответ:  

В говоре зафиксировано произношение [в л’исý] (в лесу). Назовите тип предударного 

вокализма, свойственный данному говору: иканье. 

Докажите своё утверждение: при любом типе яканья в этом положении (перед 

твердым, после которого ударный гласный верхнего подъема, будет [а], при эканье [э]. 

Как в этом говоре произносится гласный в первом предударном слоге в словах смеш-

но, смеюсь?    с[м’и]шно, с[м’и]юсь 

 

4.2.  

В говоре зафиксировано произношение [пр’ишлó], [с’ин’э́й], [кр’уч’óк]. 

Назовите тип предударного вокализма, свойственный данному говору. Докажите своё 

утверждение. 

 

Ответ: 

В говоре зафиксировано произношение [пр’ишлó], [с’ин’э́й], [кр’уч’óк]. 

Назовите тип предударного вокализма, свойственный данному говору: если [с’ин’э́й] = си-

ней, это может быть любой из типов; если [с’ин’э́й] = сеней (род.мн. от сени), это может 

быть иканье, диссимилятивное или умеренное яканье.  

Докажите своё утверждение: в предударном слоге здесь только гласные верхнего 

подъема. 

 

4.3.  

В говоре зафиксировано произношение [пл’ат’э́н’], [п’атнá].  

Назовите тип предударного вокализма, свойственный данному говору.  

Докажите своё утверждение. 

Как в этом говоре произносится гласный в первом предударном слоге в словах смеш-

ные, свинья?       с[м’__]шные, с[в’__]нья 

 

Ответ: 

В говоре зафиксировано произношение [пл’ат’э́н’], [п’атнá].  

Назовите тип предударного вокализма, свойственный данному говору: сильное яка-

нье  
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Докажите своё утверждение: это не может быть иканье (при котором не бывает 

[’a]), умеренное яканье (перед мягким согласным не бывает [’а]) или диссимилятивное 

яканье (перед ударным [a] не бывает [’а]). 

Как в этом говоре произносится гласный в первом предударном слоге в словах смеш-

ные, свинья?       с[м’а]шные, с[в’и]нья 

 

4.4.  

В говоре зафиксировано произношение [т’аплó], [т’апл’э́й], [п’итóк], [в’ис’э́н’н’ий]. 

Назовите тип предударного вокализма, свойственный данному говору. 

Докажите своё утверждение. 

Как в этом говоре произносится гласный в первом предударном слоге в словах сме-

яться, лесник, блины?         с[м’__]яться, [л’__]сник, б[л’__]ны 

 

Ответ: 

В говоре зафиксировано произношение [т’аплó], [т’апл’э́й], [п’итóк], [в’ис’э́н’н’ий]. 

Назовите тип предударного вокализма, свойственный данному говору: диссимилятивное 

яканье. 

Докажите своё утверждение: это не может быть иканье (при котором не бывает 

[’a]), умеренное яканье (перед твердым согласным на месте гласных неверхнего подъ-

ема не бывает [’и]) или сильное яканье (на месте гласных неверхнего подъема не быва-

ет [’и]). 

Как в этом говоре произносится гласный в первом предударном слоге в словах сме-

яться, лесник, блины?         с[м’и]яться, [л’а]сник, б[л’и]ны 

 

4.5.  

В говоре зафиксировано произношение [н’асý], [н’ис’и́]. Назовите тип предударного 

вокализма, свойственный данному говору. 

Докажите своё утверждение. 

Как в этом говоре произносится гласный в первом предударном слоге в словах пляшу, 

грибок?         п[л’__]шу, г[р’__]бок 

 

Ответ: 

В говоре зафиксировано произношение [н’асý], [н’ис’и́]  

Назовите тип предударного вокализма, свойственный данному говору: умеренное 

яканье 
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Докажите своё утверждение: это не может быть иканье (при котором не бывает 

[’a]), сильное яканье (на месте гласных неверхнего подъема не бывает [’и]) или дисси-

милятивное яканье (перед ударным [и́] на месте гласных неверхнего подъема не бывает 

[’и]). 

Как в этом говоре произносится гласный в первом предударном слоге в словах пляшу, 

грибок?         п[л’и]шу или п[л’а]шу , г[р’и]бок 

 

14 баллов. 

 

Задание №5 

Проанализируйте транскрипционную запись
1
 диалектного текста: 

[майý с’астрý д’ив’ат’и́ γадóф лóшът’ уб’и́ла / тъкáйа бóйк’ийа былá /  

мы́ вэ́ту м’э́сту инъйиж:áйам // св’аты́ тáм св’атýт’ // вд’ар’э́wн’и унáз 

бáбы кружувá пл’атýт’ / над’э́р’γайут’ л’нý // айá съмá иднá / н’э́къγъ мн’э́ 

пъпрас’и́д’ з’д’э́лът’ ш’аγó] 

 

Определите максимально точно тип предударного вокализма после твёрдых соглас-

ных, свойственный данному говору. 

Докажите своё утверждение, подтвердив его примерами из текста. 

 

Определите максимально точно тип предударного вокализма после мягких согласных, 

свойственный данному говору. Докажите своё утверждение, подтвердив его примерами из 

текста. 

 

Ответ: 

 [майý с’астрý д’ив’ат’и́ γадóф лóшът’ уб’и́ла / тъкáйа бóйк’ийа былá /  

мы́ вэ́ту м’э́сту инъйиж:áйам // св’аты́ тáм св’атýт’ // вд’ар’э́wн’и унáз 

бáбы кружувá пл’атýт’ / над’э́р’γайут’ л’нý // айá съмá иднá / н’э́къγъ мн’э́ 

пъпрас’и́д’ з’д’э́лът’ ш’аγó] 

 

                                                        
1
 Знак [:] в транскрипции обозначает долготу согласного, [/] – краткую паузу, [//] – длительную паузу; [ь] – 

такой же краткий гласный, как [ъ], но после мягких согласных; [γ] – звук, такой же, как [х], но звонкий, он 

произносится в южнорусских говорах на месте [г] литературного языка; [w] – звук, средний между [у] и [в], 

напоминающий английский [w]. 
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Назовите тип предударного вокализма после твердых согласных, свойственный дан-

ному говору. Докажите своё утверждение, подтвердив его примерами из текста: 

Это аканье: [a] произносится как на месте гласного, который под ударением че-

редуется с [о], так и на месте гласного, который под ударением чередуется с [а] (годов 

или  попросить – надергают); 

Аканье диссимилятивное: перед ударным [а] произносится [ъ], перед гласными 

верхнего подъема – [а] (сама, такая – попросить, годов, надергают: любые верные два 

примера); 

Аканье диссимилятивное жиздринское: перед ударным [е] из ь произносится [ъ] 

(надергают). 

 

Назовите тип предударного вокализма после мягких согласных, свойственный данно-

му говору. Докажите своё утверждение, подтвердив его примерами из текста: 

Это жиздринское диссимилятивное яканье:  

1) при иканье и эканье не бывает [’a] (пример) – 1 балл, 

2) при умеренном яканье в предударном слоге перед мягким согласным не быва-

ет [’а] (девяти или деревни) – 1 балл, 

3) при сильном яканье не бывает [’и] на месте гласных неверхнего подъема 

(наезжаем [нъйиж:áйам]) – 1 балл. 

4) жиздринское, т.к. [нъйиж:áйам], но [вд’ар’э́wн’и] –  1 балл.  

 

10 баллов. 

 

Всего: 40 баллов (10-11 класс, задания №1-5), 30 баллов (9 класс, задания №1-4). 

 


