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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Теоретическая фонетика» является базовой в 

системе общелингвистической подготовки специалистов по специальности 

«Романо-германская филология». Теоретическая фонетика английского 

языка органически связана с такими теоретическими курсами 

лингвистического цикла, как «Введение в языкознание», «Общее 

языкознание», «Современный русский язык», «Современный белорусский 

язык» и «Основной иностранный язык».  

Данный теоретический курс призван снабдить студентов знаниями о 

фонетической подсистеме английского языка, ее сегментной и 

супрасегментной составляющих, систематизировать полученные студентами 

сведения о фонетической системе родного и английского языков для 

установления их схожих и специфических черт и показать возможности 

применения полученных научных знаний в практике преподавания 

английского языка.  

Основы теоретического курса составляет коммуникативный подход, 

который отвечает задачам живого человеческого общения и позволяет 

научить студентов использовать познания о тех или иных фонетических 

явлениях в различных коммуникативных целях. В центре внимания курса 

оказывается произносительная норма, тип английской речи, который должен 

быть принят за основу обучения филологов-англистов.   

Цель дисциплины – привить студентам глубокие знания в области 

теоретической фонетики английского языка и понимание фонетического 

строя английского языка как системы.  

Задачи  дисциплины: 

–  изучение структурной организации фонетической системы 

английского языка и правил функционирования ее составляющих в процессе 

иноязычной коммуникации;  

–  усвоение основных принципов классификации английских согласных 

и гласных и выявление особенностей звукопроизводства на английском 

языке;  

–  ознакомление с основными типами модификаций звуков в потоке 

связной речи;  

–  освоение принципов слогообразования и слогоделения в английском 

языке; 
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–  установление специфики просодического и интонационного 

оформления английской речи и раскрытие роли супрасегментных средств в 

реализации коммуникативных стратегий;  

–  выработка представления о британской произносительной норме, 

рассматриваемой в качестве стандарта при обучении английскому языку; 

–  ознакомление с национальными произносительными вариантами 

английского языка, региональными и социальными типами произношения и 

стилистическими (ситуативными) особенностями произношения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

– фонетическую систему английского языка, свойства и функции всех ее 

компонентов; 

– фонетические особенности английского языка; 

– пути предотвращения сегментной и просодической интерференции; 

 – нормативное произношение и другие произносительные варианты;  

уметь:  

– анализировать фонетические явления; 

– использовать фонетические знания в речи на английском языке; 

– применять теоретические познания в ситуациях, моделирующих 

проблемы преподавания английского языка (обучение произношению, 

предупреждение / коррекция фонетической интерференции и под.); 

– ориентироваться в огромном многообразии английской речи, звучащей 

в Великобритании и за ее пределами, выполнять тесты, контролирующие 

усвоение учебного материала и служащие его закреплению; 

владеть: 

–  концептуальным аппаратом современной теоретической фонетики; 

–  методами и приемами анализа фонетических явлений; 

– понятиями и терминами языкознания в их системно-структурных 

связях; 

– формами и методами фонетического анализа разноуровневых 

просодических единиц; 

– современными техническими средствами обучения, 

информационными  и компьютерными технологиями в процессе 

самостоятельного накопления.  

 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

 

Специалист должен:  
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АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Иметь лингвистические и литературоведческие навыки (устная и 

письменная коммуникация). 

ОПК-2. Владением базовыми научно-теоретическими знаниями по 

специальности и применять их для решения теоретических и практических 

задач. 

ПК-6. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии. 

ПК-11. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

ПК-25. Проводить исследования, основанные на инновационных 

технологиях и методиках. 

ПК-26. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения 

образования программа 5 семестра учебной дисциплины «Теоретическая 

фонетика (английский язык)»  рассчитана на 50 часов, из них 34 аудиторных 

часа.  Распределение по видам занятий: лекции – 18 часов, практические 

занятия – 10 часов, управляемая самостоятельная работа  – 6 часов. Форма 

текущей аттестации по учебной дисциплине в 5 семестре – зачет. 

 

В основу структурирования содержания учебной дисциплины положен 

принцип модульного подхода, который предполагает разбивку научно-

теоретического материала в относительно самостоятельные учебные модули 

(разделы). Каждый модуль содержит практический блок, призванный 

продемонстрировать возможности применения получаемых знаний на 

практике (см. Учебно-методическую карту дисциплины).  

При преподавании учебной дисциплины используются образовательные 

технологии, нацеленные на развитие умственной самостоятельности 

студентов, что предполагает формирование критического мышления, умения 

видеть проблему, умения задавать вопросы, умения творчески 

перерабатывать информацию, умения прогнозировать и разрешать 

проблемные ситуации.  

Наряду с классической лекцией используется лекция по принципу 

обратной связи (сочетает объяснение с активным привлечением студентов), 

многоцелевая лекция (основана на комплексном взаимодействии отдельных 

элементов: подаче материала, его закреплении, применении и контроле), 
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проблемная лекция (предполагает апробацию разных подходов к решению 

представленной проблемы), лекционный обзор материала по тематическому 

циклу (имеет итогово-обобщающий характер).  

В практику проведения семинарских занятиях внедряются формы и 

методы активного обучения, мотивирующие студентов к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе 

познавательной деятельности (коммуникация в режиме «вопрос – ответ», 

мозговой штурм, активное взаимодействие студентов в решении учебно-

исследовательских задач (работа в группах), презентация докладов и др.).  

При проведении семинаров и практических занятий студенты 

выполняют самостоятельную работу как индивидуально, так и малыми 

творческими группами, каждая из которых разрабатывает свой проект 

(задачу). Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем 

представляется другим творческим группам. Публичное обсуждение и 

защита своего варианта повышают роль самостоятельной работы студентов и 

усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система 

организации практических занятий позволяет вводить в задания научно-

исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 

Проверка и тестирование результатов обучения осуществляются 

непрерывно (контроль узнавания, понимания и применения).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ, ВОПРОСЫ) 

РАЗДЕЛ 1  ВВЕДЕНИЕ  В  ДИСЦИПЛИНУ 

Тема 1.1 Фонетика как раздел языкознания 

Предмет и задачи теоретической фонетики. Основные направления 

теоретической фонетики: артикуляционная фонетика, акустическая 

фонетика, перцептивная фонетика и фонология. Связь теоретической 

фонетики с другими научными дисциплинами. Роль фонетики в обучении 

иностранным языкам. Понятие «произносительная норма».  

РАЗДЕЛ 2  СЕГМЕНТНЫЙ  СТРОЙ  СОВРЕМЕННОГО  

АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

Тема 2.1 Фонема  

Характеристика фонемы и ее функции. Дистинктивные и 

недистинктивные признаки фонемы. Реализация фонемы в речи. Аллофон. 

Типы дистрибуции аллофонов: дополнительная дистрибуция, контрастивная 

дистрибуция и свободное варьирование. Фонематическая (широкая) и 

фонетическая (узкая) транскрипция.  

Тема 2.2 Классификация английских согласных  

Устройство речевого аппарата и роль органов речи в звукопроизводстве. 

Особенности звукопроизводства на английском языке. 

Основные принципы артикуляционной классификации английских 

согласных: степень мускульной напряженности и участие / неучастие голоса 

(звонкость / глухость); уровень шума (сонорность / шумность); место 

образования (место сближения / смыкания активного органа с пассивным); 

способ образования (вид препятствия в полости рта на пути воздушной струи 

и способ его преодоления); позиция мягкого неба (назальность / оральность).  

Дифференциальные (функционально релевантные) признаки английских 

согласных.  

Тема 2.3 Классификация английских гласных  

Основные принципы артикуляционной классификации английских 

гласных: степень стабильности артикуляции; позиция языка (степень 

подъема языка по отношению к небу и его позиция по горизонтали); участие 

губ (лабиализованность / нелабиализованность); длительность; 
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напряженность. 

Дифференциальные признаки английских гласных. 

Влияния родного языка на иноязычную артикуляцию. Виды звуковой 

интерференции. Методы предупреждения фонематических и фонетических 

(аллофонических) ошибок.  

Тема 2.4 Модификации звуков в речевом потоке  

Типы звуковых модификаций. Понятие позиции. Ассимиляция. 

Аккомодация. Редукция. Элизия.  

 

РАЗДЕЛ 3  СУПРАСЕГМЕНТНЫЙ  СТРОЙ  СОВРЕМЕННОГО  

АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

Тема 3.1 Слог  

Слог как звуковой комплекс. Структура английского слога. Типы 

английского слога. Принципы слогообразования и слогоделения в 

английском языке. Функции слога. Разграничение фонетического 

слогоделения и орфографического слогоделения (деления слова на части для 

переноса при письме).  

Тема 3.2 Ударение 

Природа и функции словесного ударения. Фонетические типы 

словесного ударения. Структурные типы словесного ударения (место 

словесного ударения). Градация словесного ударения по силе. 

Акцентологические тенденции в английском языке. Факторы нестабильности 

акцентной структуры английских слов. Модификация акцентной структуры 

многосложных слов в речи.  

Тема 3.3 Интонация  

Компоненты интонации (просодии): мелодика, речевой ритм, фразовое 

ударение, темп речи, паузация. Интонационная группа как смысловое и 

просодическое единство. Структурные участки интонационной группы и их 

функции. Способы графического изображения интонации. Базовые 

интонационные модели и их семантика. 

Тон и контур как основные мелодические единицы. Семантика 

мелодических единиц.  

Функции интонации: функция выражения отношения, акцентная 

функция, грамматическая функция, дискурсивная функция.  
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РАЗДЕЛ 4.  ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫЕ  ВАРИАНТЫ  

АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

Тема 4.1 Типы английского произношения  

Становление британской произносительной нормы. Процесс 

демократизации британской произносительной нормы. Выбор 

произносительной нормы при обучению английскому языку. 

Произносительные варианты английского языка: национальные 

варианты произношения, региональные типы произношения, социальная 

дифференциация произношения, стилистические (ситуативные) особенности 

произношения. Фонетическая карта Британии.  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА» 

5 семестр 
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и
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р
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е 

за
н
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Л
аб

о
р
ат

о
р
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р
аб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Теоретическая фонетика 

(34 ч.) 

18 10    6  

1 Введение в дисциплину 2 - - - - -  

1.1. Фонетика как раздел 

языкознания 

1 Предмет и задачи 

теоретической фонетики 

2 Основные направления 

теоретической 

фонетики: акустическая, 

артикуляционная, 

перцептивная фонетика 

и фонология  

3 Связь теоретической 

фонетики с другими 

научными 

дисциплинами 

2 - - - - - Экспресс-опрос 

2 Сегментный строй 

современного английского 

языка 

8 6    -  

2.1. Фонема  

1 Характеристика фонемы и 

ее функции  

2 Реализация фонемы в 

речи. Аллофон. 

Дифференциальные и 

недифференциальные 

2 2    - Экспресс-опрос 

(лекция)  

Обсуждение и 

анализ 

артикуляц. 

свойств фонем, 



11 

признаки 

3 Типы дистрибуции 

аллофонов: дополнительная 

дистрибуция, контрастивная 

дистрибуция и свободное 

варьирование 

4 Фонематическая и 

фонетическая транскрипция 

контрольная 

работа 

(практическое 

занятие) 

2.2. Классификация 

английских согласных. 

Дифференциальные 

признаки согласных  

1 Основные принципы 

артикуляционной 

классификации английских 

согласных: 

1.1 Степень мускульной 

напряженности и участие / 

неучастие голоса  

1.2 Уровень шума  

1.3 Место образования  

1.4 Способ образования  

1.5 Позиция мягкого неба  

2 Дифференциальные 

признаки английских 

согласных 

2 1    - Экспресс-опрос 

2.3. Классификация 

английских гласных. 

Дифференциальные 

признаки гласных  

1 Основные принципы 

артикуляционной 

классификации английских 

гласных: 

1.1 Степень стабильности 

артикуляции 

1.2 Позиция языка  

1.3 Участие губ  

1.4 Длительность 

1.5 Напряженность 

2 Дифференциальные 

признаки английских гласных 

2 1    - Экспресс-опрос 

2.4. Модификации звуков в 

речевом потоке  

2 2    - Экспресс-опрос 

(лекция) 
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1 Типы звуковых 

модификаций. Понятие 

позиции 

2 Ассимиляция 

3 Аккомодация  

4 Редукция 

5 Элизия 

Учебные 

дебаты, 

экспресс-

тестир-ование 

(практич. 

занятие) 

3 Супрасегментный строй 

современного английского 

языка 

6 4    -  

3.1. Слог  

1 Природа слога. Слог как 

звуковой комплекс 

2 Структура английского 

слога. Типы слога 

3 Принципы 

слогообразования и 

слогоделения в английском 

языке 

4 Функции слога 

5 Разграничение 

фонетического 

слогоделения и 

орфографического 

слогоделения 

2 1    - Экспресс-опрос 

(лекция)  

Дискуссия 

(практич. 

занятие) 

 

3.2. Ударение 

1 Природа и функции 

словесного ударения 

2 Фонетические типы 

словесного ударения. 

Структурные типы 

словесного ударения. 

Степени ударения 

3 Акцентологичесие 

тенденции в английском 

языке.  

4 Факторы нестабильности 

акцентной структуры 

английских слов 

2 1    - Экспресс-опрос 
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3.3. Интонация. Функции 

интонации  

1 Компоненты интонации 

(просодия): мелодика, 

речевой ритм, фразовое 

ударение, темп речи и 

паузация 

2 Интонацион. группа как 

смысловое и просодическое 

единство  

3 Функция выражения 

отношения  

4 Акцентная функция  

5 Грамматическая функция  

6 Дискурсивная функция 

2 2    - Экспресс-опрос 

(лекция)  

Обсуждение, 

экспресс-

тестирование 

(практическое 

занятие) 

4 Произносительные 

варианты английского 

языка 

2 -    6  

4.1. Типы английского 

произношения  

1 Становление британской 

произносительной нормы. 

Процесс демократизации 

британской 

произносительной нормы 

2 Выбор произносительной 

нормы при обучению 

английскому языку 

3 Произносительные 

варианты английского 

языка:  

3.1 Национальные 

варианты произношения 

3.2 Региональные типы 

произношения. 

Фонетическая карта 

Британии 

3.3 Социальная 

дифференциация 

произношения  

3.4 Стилистические 

(ситуативные) особенности 

произношения 

2 -    6 Экспресс-опрос 

(лекция)  

Индивидуально

е учебно-

исследователь

ское задание с 

последующей 

работой в 

малых 

творческих 

группах и 

презентацией 

групповых 

проектов 

(УСР) 

 Всего: 18 10    6  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

 

1. Васильев В.В. Фонетика английского языка. Теоретический курс. М., 

1984.  

2. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. Л., 1979.  

3. Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика современного английского 

языка. М., 2002.  

4. Поплавская Т.В. Общая фонетика: проблемы и методы. Мн., 1995.  

5. Соколова М.А., Гинтовт К.П., Тихонова И.С., Тихонова Р.М. 

Теоретическая фонетика английского языка. М., 2001.  

6. Borisova L.V., Metlyck A.A. Theoretical Phonetics. Mn., 1980.  

7. Karnevskaya E.B. Practical English Phonetics. Advanced Course. Mn., 

2007. 

8. Shakhbagova D.A. Varieties of English Pronunciation. M., 1982.  

9. Vassilyev V.A. English Phonetics. A Normative Course. L., 1962.  

10. John C.W. Accents of English. Volume 2: The British Isles. Cambridge; 

London [etc.], 1982. 

 

Дополнительная: 

 

1. Ball M., Rahilly J. Phonetics. London, 1999.  

2. O’Connor J.D. Phonetics. London, 1991.  

3. Laver J. Principles of Phonetics. Cambridge, 1994. 

4. Jones D. An outline of English Phonetics. Cambridge, 1976. 

5. Roach Р. English Phonetics and Phonology. Cambridge, 2000. 

6. Clark J., Yallop C. An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford, 

1995.  

7. Fudge E.C. English Word Stress. London, 1984. 

8. Cruttenden A. Intonation. Cambridge, 1997. 

9. Couper-Kuhlen E. An Introduction to English Prosody. London, 1986. 

10. Crystal D. Prosodic Systems and Intonation in English. Cambridge, 1969.  

11. John C.W. Accents of English. Volume 1: An introduction. Cambridge; 

London [etc.], 1982. 
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12. John C.W. Accents of English. Volume 3: Beyond the British Isles. 

Cambridge; London [etc.], 1982. 

13. Cruttenden A. Gimson’s Pronunciation of English (Revised and edited 

version of A.C. Gimson’s original book; revised by Alan Cruttendent). London, 

1994.  

14. Hughes A., Trudgill P. English Accents and dialects. An Introduction to 

Social and Regional Varieties of British English. London, 1979.  

15. Trudgill P., Hannah J. International English: A Guide to Varieties of 

Standard English. London, 1982.  

16. Cheshire J. Variation in an English Dialect: Sociolinguistic Study. 

Cambridge, 1982. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

И УПРАВЛЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ. 

 

Организация самостоятельной работы студентов по языку осуществляется  в 

трех ее формах: внеаудиторная подготовка (выполнение домашних заданий) 

к лекционно-практическим занятиям, подготовка и работа на занятиях 

семинарского типа (УСР) и самостоятельные поиски студентами ответов на 

задаваемые преподавателем в процессе аудиторной работы  проблемные 

вопросы. Во всех трех случаях эффективность самостоятельной работы 

студентов   обусловливают следующие методические факторы: 

1. Преподаватель организует и управляет самостоятельной работой студентов 

путем грамотного подбора материала и его дозирования, расчета времени 

на  выполнение задания студентами. 

2. Важно наличие  специально подобранного, постоянного учебного пособия    

(1-3). 

3. Преподаватель должен четко определить цели даваемых заданий, как для 

себя, так и для студентов, и при необходимости рассмотреть в аудитории   

способы их выполнения. 

4. Большая часть заданий  для внеаудиторной работы студентов должна 

носить полностью или частично письменный характер. 

    Целевой  установкой первой формы самостоятельной работы студентов 

является тренировка и закрепление пройденного в аудитории языкового и 

речевого материала. 

     Вторая форма самостоятельной работы студентов -УСР - может 

рассматриваться как более продвинутый этап в овладении студентами 

иностранным языком. Его целью является развитие творческих, 

исследовательских умений студентов в работе с языком. Задания для такого 

вида  деятельности студентов должны носить более объемный, обобщающий 

характер, включающий элементы проблемности, что потребует  от студентов 
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значительной самостоятельной работы в выборе способов их выполнения, а 

также необходимого познавательного материала. 

       В качестве  примеров можно привести следующие задания для 

управляемой самостоятельной работы студентов (УСР): 

1. Напишите реферат по пройденному тематическому разделу (с устным   

выступлением на семинаре). 

2. Составьте план изложения данного тематического раздела. Дайте 

заголовки и подзаголовки материала (в устной работе предполагается 

обоснование студентами их планов). 

3. Дайте сравнительный анализ двух тематических разделов из 3-4 (на ваш 

выбор). 

4. Составьте тест по тематическому разделу (15-30 пунктов) выборочного 

характера. 

5. Самостоятельно изучите такую-то тему по материалу из учебника или из 

Интернета и напишите реферат (подготовьте доклад для устного 

выступления). 

  Третья форма самостоятельной работы студентов - это их активная, 

познавательная деятельность на аудиторных занятиях.  В процессе чтения 

лекции или проведения практического занятия преподаватель создает микро 

проблемные ситуации, решить которые  студенты должны самостоятельно. 

Такое управление самостоятельной работой студентов осуществляется  через 

постановку преподавателям специфических задач-обращений к аудитории с 

просьбой ответить на поставленный им вопрос, объяснить им  сказанное, 

дополнить или продолжить его объяснение, выбрать правильный ответ из 

нескольких  предложенных и т.д. 

  Эта форма организации самостоятельной работы  студентов должна 

рассматриваться как важнейшее условие эффективности овладения 

студентами иностранным языком. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Сегментные единицы современного английского языка  

Классификация и дистинктивные признаки английских гласных и 

согласных. Артикуляционная база и особенности звукопроизводства на 

английском языке. Лингвистические основы преподавания сегментной 

фонетики. Артикуляция английских звуков носителями русского и 

белорусского языков. Методы предупреждения фонематических и 

фонетических (аллофонических) ошибок.  

Тема 2. Позиционные и комбинаторные модификации звуков в потоке 

связной речи 

Ассимиляция. Аккомодация. Редукция. Элизия.  
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Тема 3. Слог. Просодия английской речи 

Фонетическое и орфографическое слогоделение.  

Мелодика и ритм английской речи. Семантика мелодических и 

ритмических моделей. Ритм и темп речи. Функции паузы. Мелодика и 

ритмика экспрессивной речи. Просодическая интерференция. Методика 

обучения и корректировки мелодических и ритмических моделей.  

Тема 4. Основные интонационные модели английского языка 

Типы интонационных моделей в зависимости от формы и конфигурации 

их тонального контура: модели с восходящим тоном, с нисходящим тоном, с 

нисходяще-восходящим тоном и восходяще-нисходящим тоном. Семантика 

интонационных моделей. Соответствие / несоответствие интонационной 

модели лексико-грамматическому наполнению речевой единицы.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (УСР) 

Тема 1. Национальные варианты произношения английского языка 

Тема 2. Региональные типы произношения 

Тема 3. Стилистическая дифференциация произношения 

 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТЕМЕ 

«СЕГМЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА» 

Вариант 1 

1. State the difference in the articulation of [b], [v], [t∫] from the point of view 

of the manner of articulation.  

2. Explain the articulation of [i:], [æ], [з:], [ʊ] [a:] from the viewpoint of the 

horizontal and vertical movements of the tongue. 

3. Characterise the subsidiary allophones of the phoneme /t/ in the following 

phonetic contexts: 1) team; 2) stalk; 3) twenty; 4) eighth; 5) cattle. 

4. Match the words to obtain minimal distinctive pairs: catch, pip, cheap, lap, 

sap, jail, say, cord, Sam, lay, match, fail, heap, rip, cap, cod. 

5. State which of the pairs seem – seen, fare – chair, rudder – rugger, vain – 

lane, leap – leak illustrate the following oppositions: 1) labial vs. forelingual, 
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2) labial vs. backlingual, 3) forelingual vs. backlingual, 4) constrictive vs. 

occlusive-constrictive, 5) unicentral vs. bicentral.  

Вариант 2 

1. Explain the articulation of [w], [j], [h] from the point of view of the active 

organ of speech.  

2. Explain the articulation of [i:], [u:] and the articulatory difference between 

[i:] – [ı] and [u:] – [ʊ].  

3. Characterise the subsidiary allophones of the phoneme /d/ in the following 

phonetic contexts: 1) bedtime; 2) dry; 3) admit; 4) dweller; 5) breadth. 

4. State what type of distribution is illustrated by the following examples: 

1) shoe, pool, food, boot; 2) foot – fit, book – back, book – bark; 3) deciduous 

[dı'sıdjʊəs] – [dı'sıdʒʊəs]. 

5. State which of the pairs fame – same, less – yes, bee – thee, wail – Yale, 

seek – seen illustrate the following oppositions: 1) labial vs. mediolingual, 

2) forelingual vs. mediolingual, 3) occlusive vs. constrictive, 4) noise vs. sonorant, 

5) flat narrowing vs. round narrowing.  

 

СПИСОК  КОНТРОЛЬНЫХ  ВОПРОСОВ 

1 Classification of English Consonants 

1.1 The force of articulation and the work of the vocal cords as principles of 

distinction of English consonants.  

1.2 The degree of noise (voice or noise prevalence) as a principle of 

distinction of English consonants.  

1.3 Distinction of English consonants according to the place of articulation and 

the active organ of speech.  

1.4 The manner of articulation and the type of obstruction as a principle of 

distinction of English consonants (with two subdivisions: according to shape of the 

narrowing and number of noise producing foci).  

1.5 Distinction of English consonants according to the position of the soft 

palate. 

2 Classification of English Vowels 

2.1 Stability of articulation as a principle of distinction of English vowels.  

2.2 Distinction of English vowels according to the tongue position.  

2.3 Distinction of English vowels according to the lip position.  

2.4 Distinction of English vowels according to the character of the vowel end.  

2.5 Length as a principle of distinction of English vowels. Factors that 

influence vowel length.  
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2.6 Tenseness as a principle of distinction of English vowels. 

3 Phonetics as a Linguistic Science 

3.1 Theoretical Phonetics and its branches (articulatory phonetics, acoustic 

phonetics, auditory phonetics and phonology). 

3.2 Phonetics and other fields of science.  

3.3 The value of phonetics for foreign language teaching. The pronunciation 

standard. 

4 Phoneme as a Unit of Language 

4.1 The phoneme and its functions.  

4.2 Distinctive and non-distinctive features of the phoneme. 

4.3 The Allophone. Types of allophones.  

4.4 Types of allophonic distribution (complementary distribution, contrastive 

distribution, random distribution (or free variation)). 

5 Modifications of Consonants and Vowels in Connected Speech 

5.1 Types of sound modifications in connected speech.  

5.2 Assimilation (a. assimilation according to the place of articulation and the 

active organs of speech; b. assimilation of manner of articulation and the type of 

obstruction; c. assimilation affecting the work of the vocal cords and the force of 

articulation).  

5.3 Accommodation.  

5.4 Vowel reduction.  

5.5 Elision.  

5.6 Linking. 

6 Syllabic Structure of English Words 

6.1 The notion of the syllable.  

6.2 The syllable as a phonetic unit. The syllable as a phonological unit.  

6.3 Functions of the syllable.  

6.4 Principles of phonetic syllable formation and phonetic syllable division in 

the English language.  

6.5 Orthographic syllable division. 

7 Accentual Structure of English Words 

7.1 Nature of word stress, its functions.  

7.2 Phonetic types of word stress.  

7.3 Structural types of word stress (placement of word stress). Levels of word 

stress.  

7.4 Rules of word stress in English. 

8 Intonation. Functions of Intonation 

8.1 The attitudinal function of intonation.  

8.2 The accentual function of intonation. 

8.3 The grammatical function of intonation.  
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8.4 The discourse function of intonation (a. intonation as a means of focusing 

attention on the most important element in a phrase; b. intonation as a means of 

regulation of conversational behaviour). 

9 Variation in English Pronunciation 

9.1 Establishment of the Spoken Standard.  

9.2 Varieties of the Spoken English.  

9.3 Social (stratificational) variation of the Spoken English.  

9.4 Stylistic (situational) and individual variation of the Spoken English.  

9.5 Regional variation of the Spoken English. 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 
Введение в 

языкознание 

 

Английского 

языкознания 

Предложений нет Изменений не 

требуется. 

Протокол №10 от 15 

мая 2015 

Общее 

языкознание 

Английского 

языкознания 

Предложений нет Изменений не 

требуется. 

Протокол №10 от 15 

мая 2015 

Современный 

русский язык 

Английского 

языкознания 

Предложений нет Изменений не 

требуется. 

Протокол №10 от 15 

мая 2015 

Современный 

белорусский 

язык 

Английского 

языкознания 

Предложений нет Изменений не 

требуется. 

Протокол №10 от 15 

мая 2015 

Основной 

иностранный 

язык 

Английского 

языкознания 

Предложений нет Изменений не 

требуется. 

Протокол №10 от 15 

мая 2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

 Дополнений нет. 

Изменений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  
                (название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 
 

___________________________             _______________________           ____________________________   

      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой 

 

___________________          _________________        ____________________ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 
 

 


