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«Французский язык. Теоретическая фонетика»

Вопросы и ответы из теста по Французскому языку. Теоретическая фонетика с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 83

Тест по предмету «Французский язык. Теоретическая фонетика».

1. [D] беглое перестало произноситься в конце слов в:
• XVII в 

2. [ə] беглое перестало произноситься в конце слов в:
• XVII в 

3. "Нормальным" во французском языке называется ударение
• конца ритмической группы 

4. Активным органом речи является(-ются):
• мягкое небо 
• мягкое небо и увула 

5. Артикль du является примером
• аккомодации 

6. В закрытом слоге никогда не встречается фонема:
• /e/ 

7. В основе фонетического принципа французской орфографии лежит:
• соответствие между звуком и буквой 

8. В системе неносовых гласных количество гласных переднего ряда равно:
• 7 

9. В системе ротовых гласных количество открытых гласных равно:
• 3 

10. В системе французских гласных количество неносовых фонем равно:
• 11 

11. В системе французских гласных количество носовых фонем равно:
• 4 

12. В системе французских гласных количество ротовых гласных заднего ряда равно:
• 4 

13. В системе французских гласных количество ротовых закрытых гласных равно:
• 4 

14. В системе французских гласных количество фонем равно:
• 15 

15. В системе французских согласных количество глухих фонем равно:
• 6 
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16. В системе французских согласных количество полугласных фонем равно:
• 3 

17. В системе французских согласных количество соответственно свистящих и шипящих согласных
равно:
• 2 и 2 

18. В системе французских согласных количество шумных равно:
• 12 

19. В системе французских согласных количество щелевых фонем равно:
• 10 

20. Во французской системе согласных количество губно-губных равно:
• 5 

21. Во французской системе согласных количество губных равно:
• 7 

22. Во французской системе согласных количество двухфокусных фонем равно:
• 4 

23. Во французской системе согласных количество звонких фонем равно:
• 14 

24. Во французской системе согласных количество переднеязычных равно:
• 8 

25. Во французской системе согласных количество смычных равно:
• 9 

26. Во французской системе согласных количество сонантов равно:
• 8 

27. Во французской системе согласных количество среднеязычных, заднеязычных и губно-зубных
соответственно равно:
• 2, 2 и 2 

28. Во французской системе согласных количество фонем равно:
• 20 

29. Во французском предложении максимальное повышение тона приходится, как правило, на:
• логическое и семантическое ядро фразы 

30. Во французском языке двойное написание согласных относится скорее к:
• орфографии 

31. Восклицательные предложения во французском языке произносятся:
• с подъемом тона, с восходящее — нисходящей интонацией 

32. Все носовые гласные артикулируются:
• с опущенной спинкой языка 

33. Выделительное ударение наиболее употребительно в предложениях
• восклицательных 
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34. Глагол aimer является примером
• гармонической вокализации 

35. Гласная /ø/ по отношению к фонеме /œ/ — это:
• закрытая огубленная гласная 

36. Гласная переднего ряда /i/ является:
• ротовой 

37. Гласные называются лабиализованными, если при их произношении
• губы выдвинуты вперед и округлены 

38. Гласный /y/ появился в:
• XII-XIII вв 

39. Диакритический знак accent aigu используется для обозначения
• закрытости звука 

40. Диакритический знак accent grave используется для обозначения
• открытости звука 

41. Жители южных провинций Франции
• не соблюдают ритмическую долготу 

42. Замена /œ, O/ на /u/ характерна для:
• запада Франции 

43. Звонкие согласные в абсолютном исходе слова не встречались во французском языке вплоть до ...
• XVI в 

44. Звук /O/ никогда не встречается:
• в конце слова 

45. Интервокальный s перешел в /z/ во времена:
• народной латыни 

46. Исчезновение носовых согласных на конце слов произошло в:
• XIV-XV вв 

47. Исчезновение палатализованного /ľ/ произошло в:
• XVII в 

48. К переднеязычным относятся согласные:
• /t/, /d/, /s/, /z/, /n/, /Z/, /S/, /l/ 

49. Короткие гласные в оппозициях /e-e:/, /a-a:/ в XVI-XVII вв. обозначали у существительных и
прилагательных
• мужской род и единственное число 

50. Лабиализованных гласных переднего ряда во французском языке
• 3 

51. Монофтонизация дифтонгов старофранцузского языка произошла к:
• XII в 

52. Назовите отделы произносительного речевого аппарата:
• легкие, гортань, надгортанные полости 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Французский язык. Теоретическая фонетика

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

4/5 25 марта 2018 г.

53. Наиболее типичным для французского языка является слог следующего состава
• CV 

54. Наиболее четкой и частотной является реализация оппозиции /Q — a/ в слоге
• закрытом ударном 

55. Некоторые лингвисты употребляют знак /ü/ для обозначения
• /y/ 

56. Носовые гласные стали фонемами французского языка лишь к:
• XVIII в 

57. Оппозиция /œ-œ:/ существовала вплоть до ...
• XVIII в 

58. Орфоэпическая норма современного французского языка сформировалась на базе литературного
произношения
• севера Франции 

59. Основой международного фонетического алфавита являются буквы алфавита
• латинского 

60. Особенность щелевых согласных французского языка состоит в том, что ...
• они формируются в передней части рта 

61. П. Делаттр выделяет __________________ базовых интонаций французского языка.
• 10 

62. Пассивными органами является(-ются):
• альвеолы 
• твердое небо с альвеолами 

63. Представление о существовании произносительного идеала восходит к:
• XVII в 

64. Причины возникновения исторической долготы гласных кроются в:
• стягивании дифтонгов и исчезновении из произношения некоторых согласных, например, s 

65. Произношение /ẽ/ вместо французского /ã/ характерно для жителей провинции
• Пикардия 

66. Ритмическая долгота во французском языке является:
• фонетической 

67. С акустической точки зрения сонанты относят к:
• согласным 

68. Самым распространенным чередованием во французском языке является:
• открытая гласная — закрытая гласная 

69. Слово obscur является примером
• частичной ассимиляции 

70. Слово subsister является примером
• прогрессивной ассимиляции 
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71. Со времен средневековья во французской графике соответствия букв звукам были условны, а
именно
• 35 звуков, но 26 латинских букв 

72. Сонанты /j/, /w/, /è/ получили название:
• полугласные 

73. Среди щелевых сонантами являются __________________ согласных.
• 5 

74. Среднеязычными согласными принято называть согласные, если ...
• средняя часть спинки языка взаимодействует с твердым небом 

75. Сторонники реформы французской орфографии предлагают положить в ее основу принцип
• фонетический 

76. Теоретическая фонетика французского языка является отраслью языкознания
• дескриптивного 

77. Термин "полный" и "неполный" стиль были выдвинуты
• Л.В. Щербой 

78. Фонема /œ/ никогда не встречается в:
• конце слова 

79. Французский язык сложился на основе диалекта провинции
• Иль-де-Франс 

80. Характерный вариант фонем /ø/, /y/, /o/, /u/ реализуется в:
• ударном слоге перед /z/ 

81. Характерный вариант фонемы /E/ реализуется в слоге
• закрытом ударном 

82. Характерный вариант фонемы /e/ реализуется в слоге
• открытом ударном 

83. Характерный для фонемы /O/ вариант реализуется в:
• закрытом ударном слоге перед /Ò/ 

Файл скачан с сайта oltest.ruolt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/

	Французский язык. Теоретическая фонетика
	oltest.ru

