Фонетика французского языка

https://speakasap.com

Носовые звуки
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
Звуки эти относятся к числу тех, которым нет аналога в русском языке.
Когда говорят «французский прононс», имеют ввиду именно их.
Итак, откуда же берутся эти звуки.
Во-первых, во французском языке есть две носовые согласные – это n и m.
Если перед ними оказываются определенные гласные, то они тоже становятся носовыми, то
есть произносятся в нос.
Внимание! Сами n и m при этом не произносятся!
Теперь по порядку. Носовыми могут стать гласные а, о, э и звук средний между о и ё.

«А» носовое
Совет: произнесите сначала обыкновенный звук а.
Потом повторите его, слегка зажав нос. Только не сильно, а то получится совсем не нужная нам
гнусавость.
Вы почувствовали разницу на уровне ваших физических ощущений?
Если у вас сейчас насморк, все получится само собой. Но поскольку я вам желаю богатырского
здоровья, давайте специально потренируем этот звук.
Итак, в каких позициях появится носовой звук а?
am, an / em, en
Как уже говорилось выше, должна присутствовать либо буква n, либо буква m.
Если перед одной из них окажется гласная а или е, и родится носовая а.
Напоминаю, что сами n и m произносить не нужно :)
grand, lampe, an, chanter, danser, avant, plan, pélican, charmant, divan, camp
dent, septembre,trente, entre, sembler, aventure, appartement, temps, centre
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C'est entendu!
Il fait mauvais temps.
Vendredi, le trente novembre, il rentre à Rouen.
Comment ça va?

«O» носовое
Если перед n или m окажется буква о, то родится о носовое.
om, on
son, pardon, ouvrons, bombe, pompe, conte, poumon, ronde, monter, bonjour
Nous allons au concert.
Non, nous restons à la maison.
Tu as raison.
Nous dessinons un balcon et un wagon marron.

«Э» носовое
Если перед n или m окажется буква i или y, то родится э носовое.
im, in / aim, ain / eim, ein / ym, yn
dessin, singe, linge, inviter, interdire, intérêt, industrie
importer, timbre, imposer, impôt, impossible, simple
plainte, mainte, sainte, crainte, main, vaincre, plaindre, faim
plein, peindre, teindre, ceindre, éteindre, teinture, frein, serein
synthétique, sympatique,syndrome, syntaxe, synode, symbolisme
Le copain donne au lapin le dessin avec le train.
Chaque matin le petit Martin donne du pain à ses lapins.
On vous invite à Vincennes à la fin de la semaine.
А также как э носовое читается сочетание ien.
При этом i превращается в й.
rien, mien, tien, sien, chien, parisien, italien, musicien, pharmacien
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Tout est bien qui ﬁnit bien.
Le temps perdu ne revient pas.
C'est un patient impatient.

Носовой звук средний между «о» и «ё»
Родится он, если перед n или m окажется буква u.
um / un
Справедливости ради надо сказать, что этот звук во французском языке находится на грани
вымирания и все чаще произносится как э носовое или даже а носовое. Но мы все-таки немного
прикоснемся к классической фонетике языка :)
un, brun, chacun, parfum, tribun, commun, humble, défunt, lundi, quelqu'un
C'est un bon printemps.
C'est bon vin blanc.
Prends un bon bain.
Demande ton chemin à quelqu'un.
En ce moment mon appartement n'est pas grand malheureusement.
Внимание! Носовые звуки могут исчезать!
Такое бывает даже в вышеперечисленных позициях, если согласные n / m удваиваются или
после них идет гласная.
Посмотрим в сравнении:
Simon – Simone
un don – il donne
un son – ça sonne
elles font – elle téléphone
le bon vin – la bonne vie
le lin – la laine
le pain – la peine
un an – un âne
fin – fine
brun – brune
chacun – chacune
Jean – Jeanne
plan – planer / pardon – pardonner / nom – nommer / mon – monnaie
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Simonne donne la pomme à la bonne d'Ivonne.
Итог урока «Носовые звуки»:
• гласные перед n и m произносятся в нос, сами n и m при этом не произносятся!
• am, an / em, en – а носовое:
J'aime chanter et danser.
Il rentre à Rouen.
• om, on – o носовое:
Non, nous restons à la maison.
Cette pompe ne marche pas.
• im, in / aim, ain / eim, ein / ym, yn / ien – э носовое:
Le copain donne au lapin le dessin avec le train.
C'est un patient impatient.
• um / un – носовой звук средний между о и ё (губы для звука о, трубочкой, но произносим э):
Chacun aime son parfum.
• носовые звуки могут исчезать, если согласные n / m удваиваются или после них идет
гласная:
plan – planer
pardon – pardonner
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