
Перепутанные звуки

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Встречаются  смешные  случаи  перепутанных  звуков (или  почему  важно  следить  за

произношением).

N'écris pas. – Не пиши.

Ne crie pas. – Не кричи.

Tu aimes l'été? – Ты любишь лето?

Tu aimes le thé? – Ты любишь чай?

C'est un poisson dangereux. – Это опасная рыба.

C'est un poison dangereux. – Это опасный яд.

C'est beau. – Это красиво.

C'est bon. – Это вкусно (хорошо, достаточно).

Таких примеров великое множество!

Можно девушку (fille) нечаянно назвать ниткой (fil).

Можно радостно сообщить, что Вы родились в 1980 осле (âne), а не в 1980 году (an).

Путаница может возникнуть, если Вы будете делать лишние связки между словами. Обычно они

возникают, когда одно слово заканчивается на согласную, а другое начинается на гласную.

Например:

C'est une table. Ils ont des amis.

Однако, есть случаи, когда связка запрещена!

Например, после слов mais (но), а также et (и).

Что же получится, если эту связку сделаем? Чаще всего – абсурд :)

Mais on marche. – Но мы идем.

Maison marche. – Дом идёт.

Un garçon et une fille. – Мальчик и девочка.

Un garçon est une fille. – Мальчик – это девочка.

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам
в некоммерческих целях при условии обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com 
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Между  артиклем  множественного  числа  les /  des и  словом,  начинающимся  на  гласную,  связку

делают:

lesamis, desamis

Но есть слова, начинающиеся на непроизносимую букву h, с которыми связку делать запрещено.

Ce sont les héros. – Это герои.

Ce sont les zéros. – Это нули.

К чему во французском языке могут привести вот такие вот перепутанные звуки?

Самое невинное – прозвучит смешной акцент.

Хуже будет, если Вы пойдете не туда, купите намного дороже…

Совсем нехорошо, если это приведет к срыву собеседования (потому что Вас поймут так, как Вы

сказали, а не так, как Вы хотели сказать).

Ну и самый плохой сценарий – это, если невольно таким образом Вы произнесете какое-нибудь

грубое, оскорбительное слово :(

Никому не желаю попасть в такую ситуацию.

Похожих  слов  очень  много.  Разница  часто  будет  лишь  в  один  звук.  И  если  Вы  сейчас  звуки

хорошенько потренируете, то будете верно поняты всегда и всеми :)

Прекрасный способ их тренировать – это скороговорки.
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