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1. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ РЕЧИ

ЗАДАНИЕ 1. А. Слушайте, сравнивайте нейтральный и разговорный ва-
рианты произношения. Б. Слушайте, повторяйте. 

Нейтральный вариант 
произношения

Разговорный вариант 
произношения

Что

[shto]
Что он сказал? 
— Ты купил фрукты? 
— Нет. А что, надо было?

[ch’o]
[ch’o] он сказал?
— Ты купил фрукты? 
— Нет. А [ch’o], надо было?

Ничего

[nichivo]
Я ничего не слышу.
Что ты сказал? — Ничего.

[nich’o]
Я [nich’o] не слышу.
[ch’o] ты сказал? — [nich’o]

Что-нибудь; чего-нибудь

[shtonibut’]
[chivonibut’]
Ты что-нибудь об этом слышал?

Вы чего-нибудь хотите?

Я иду в магазин. Тебе чего-
нибудь купить?

[ch’onibut’] / [ch’onit’]

 Ты [ch’onibut’] об этом слышал? 
/ Ты [ch’onit’] об этом слышал?
Вы [ch’onibut’] хотите? / Вы 
[ch’onit’] хотите?
 Я иду в магазин. Тебе [ch’onibut’] 
купить? / Тебе [ch’onit’] купить?

Когда; когда-нибудь

[kagda]
[kagdanibut’]
Ты когда придёшь?
Ты когда-нибудь бывал здесь 
раньше?

[kada]
[kadanibut’] / [kadanit’]
Ты [kada] придёшь?
Ты [kadanibut’] бывал здесь 
раньше? / Ты [kadanit’] бывал 
здесь раньше?
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Нейтральный вариант 
произношения

Разговорный вариант 
произношения

Тогда

[tagda]
Всё сделали? Тогда отдыхайте!
Я больше не нужен? Тогда я пой-
ду.

[tada]
Всё сделали? [tada] отдыхайте!
Я больше не нужен? [tada] я пой-
ду.

Вообще

[vaapsh’e]
Я вообще его не знаю. 
Он вообще не говорит по-ан-
глийски. 
Ты вообще собираешься отды-
хать?

[vash’e]
Я [vash’e] его не знаю. 
Он [vash’е] не говорит по-ан-
глийски. 
Ты [vash’e] собираешься отды-
хать?

Сегодня

[sivodn’a]
Ты сегодня идёшь в университет?
Как я сегодня устал!

[s’odn’a]
Ты [s’odn’a] идёшь в универ?
Как я [s’odn’a] устал!

Сейчас

[sichas]
Сейчас принесу. 
Сейчас, минутку. 
Сейчас, одну минуту. 
Сейчас его нет. 
Сейчас он занят. 
Ты сейчас куда? 
Прямо сейчас?

[sh'as]
[sh'as] принесу. 
[sh'as], минутку. 
[sh'as], одну минуту. 
Его [sh'as] нет. 
Он [sh'as] занят. 
Ты [sh'as] куда? 
Прямо [sh'as]?

Только

[tol’ka]
Я не буду это покупать, только 
посмотрю.
Я всё сделал, осталось только 
выключить компьютер.
Опять грязь! Я только-только всё 
убрал!

[toka]
Я не буду это покупать, [toka] по-
смотрю.
Я всё сделал, осталось [toka] вы-
ключить комп. 
Опять грязь! Я [tokatoka] всё 
убрал!
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Нейтральный вариант 
произношения

Разговорный вариант 
произношения

Сколько

[skol'ka]
Сколько стоит? 
Сколько с меня? 
Сколько всего? 
Сколько ещё? 
Сколько ещё ждать? 
Сколько-сколько?

[skoka]
[skoka] стоит? 
[skoka] с меня? 
[skoka] всего? 
[skoka] ещё?
[skoka] ещё ждать?
[skoka-skoka]?

Только что

[tol'kashta]
Только что вышел. 
Только что пришёл. 
Только что сказал. 
Только что звонил.

[tokashta]
[tokashta] вышел. 
[tokashta] пришёл. 
[tokashta] сказал. 
[tokashta] звонил.

Чуть-чуть

[chut’chut’]
Давай ещё чуть-чуть погуляем.
Я чуть-чуть устал.

[chuchut’]
Давай ещё [chuchut’] погуляем. 
Я [chuchut’] устал.

Тебя

[tib’a]
Я тебя сто лет не видел!

[t’a]
Я [t’a] сто лет не видел!

Человек

[chilav’ek]
Мне тут один человек анекдот 
рассказал.

[chek]
Мне тут один [chek] анекдот 
рассказал.
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ЗАДАНИЕ 2. Слушайте и повторяйте реплики. Слушайте и вписывайте про-
пущенные слова. Проверьте себя по разделу «Звучащие материалы».

1. Если не хочешь смотреть телевизор, __________ давай послу-
шаем музыку!

2. У __________ есть ______________ почитать?
3. Ну и жарища __________ была!
4. Здесь так шумно! Я _________ совсем не слышу! _________ 

__________ не слышу!
5. Я ______________ пришёл, ещё ____________ не успел сде-

лать.
6. Если мы _____________ не поедем за город, ____________ 

предлагаю сходить в Эрмитаж. Ты _______________ в Эрмитаже 
был _______________ или __________ по телевизору видел?

7. О, ты, никак, из магазина. А я _____________ поесть собра-
лась. ____________ принёс? ___________ всего вкусненького! 
Я _____________ на стол накрываю. 

8. Ты ____________ _____________ к экзамену-то собира-
ешься готовиться? Времени-то совсем _______________ остаётся. 
_____________ конспекты просмотреть.  

9. ________ какой-то ____________ звонил, хотел поздравить 
________.
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