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1.1 Problemformulering
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1.2 Afgrænsning
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2. Metode

2. 1 Materiale
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2.1.1 Monologerne
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2.1.2 Dialogerne
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2.1.3 Ordlister
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2.1.4 Informanterne

�����
������������ZX����
*��������*���������[��
������������������**�����V��&��������**���!YS��

���!Y U��"������
**����
��������������	
���������[����z���*������������
���������������
*����

����������
��*���

'�����
�������"
�TN����������������V�����&������������$����������*�����������
�����L

Indikator Betydning

& ��������

{ �
���

| �$*����
���Z�P	�������������������
����**�����Q

| ������P	�����������	V������[�������&��J�sm,ule~Q

w ��
����V���

r�������������
**����*�V*�����������������������������������
�����������&���������
������[�
���[������

����*�
�����&�	
��+����[��������*����*
����*$������������[�����������[�������*����*�V*���	
��+�������

	
�������
�����������
���������+*��^���	
��+���	��������������*����
��������&������������


���
�*�����������������&����������*�������*�V*���	
��	����V����������������&�	���������*$�������������

�*��������������"
�TN���

"�����
*����V�����
��+�����*��	
��������������*�
����
�������
������*���������"
�TN����"��������

�������������+���	
�������*���������������������������������
����"���	
����
**����*�V*����V�����������

���
�������V�������
�����������������	
��������**�����*$���������&������
*��	
�������V�����$��
�����

��
�����������������	
��������������*�����������������
�������������"����������������*�������

������[������������������������������������+�������������[����+�������W��������������������


����
���������������	
���[*���������������V��������$��������������*�
�����������������
����

Z R���$*����
�����
������	�*�����������øh, hm�����

Y



2.2 Fremgangsmåde
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2.2.2 Opmærkning af materialet 
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Ordforekomster i materialet:
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Ordforekomster i materialet (fortsat)
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4.2.1.5 Schwa foran obstruent
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4.2.2.4 Schwa efter /ng/ og /sj/
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4.3 Schwa i proparoxytone ord
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4.3.1 Første posttoniske stavelse i proparoxytone ord
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4.4 Schwa i prætoniske stavelser
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4.5 Schwa i sammenhængende tale
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4.5.1 Efterfølgende ords påvirkning

4.5.1.1 Assimilation hen over ordgrænser
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4.5.1.2 Bortfald foran /V/ og /hV/
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en 'smule 'ind til 'venstre

'lige 'over for 'Strædet

altså den skal 'ligge 'inde i den 'anden 'firkant
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på 'højre 'side 'har du en park

'det 'vindue vi 'lige har 'lagt

"��������*�
���V����������
*�����
��\	\��
*��������&�\	\���
*�����������������
*�������*��������	�����
��

�**���������������������
*�&��J����������������
������**������
����������
���P���Z���!�!����Z����Q&����

��������
��*����������*�V*���	������	(
��
*������������
��������
*��**���\	]\&��JL

'du vil 'gerne 'op til 'slottet 

xden kan man cykle i'gennem

'så skulle man 'gerne 'have et 'fint 'hus

som 'sidder for'oven i 'det 'vindue

ved 'siden af 'døren 

og 'hele 'tiden har du 'parken på 'højre hånd
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=-/noBC 4p94=-2B4604=o±�6F4cykle igennem, gerne op til slottet, ved siden af døren��"������������
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4.5.1.3 Bortfald foran ubetonede småord
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'op af en 'gade der hedder 'Vestergade

et mu'sikhus 'lige på 'hjørnet

'det jeg kaldte det 'smalle 

da jeg 'nævnte den 'lilla
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Schwa bevares Schwa falder bort�

den 'største 'af dem den 'største af 'disse

'oppe 'i den 'store 'trekant 'det skal 'sidde 'oppe i 'trekanten
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4.5.1.4 Schwa foran pause og frasegrænse
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Foran pause Ikke foran pause Sum

Foran frasegrænse KZ\!  �P!Y�wQ � \UX�PZ��wQ U!\�ZS�P�S�wQ

Ikke foran frasegrænse !!\!SZ�P �wQ Z! \X !�PZX�wQ Z�X\!��S�PZ��wQ

Sum ZS\KK!�P!Z�wQ ZKZ\YKY�PZU�wQ ZXY\!� ��PKY�wQ
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4.5.2 Prosodiske faktorer

4.5.2.1 Tryk, emfase og tryktab
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til 'venstre for den ''røde ˳firkant

en 'gade der hedder 'Kirke'gade
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hvis vi 'nu 'tager den 'største af 'disse

hvis du ˳tager den ''største af ˳dem
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en 'lille 'smule

en 'lille ˳smule ''over

til 'venstre for den ''røde ˳firkant

og til 'venstre for ''denne r˳øde firkant

^�����������������$��������������[���������	�����������*��&�������������	(
����[�������&��JL

dreje 'ned

komme for'bi

passe 'på
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4.5.2.2 Bortfald i ord i optakt
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når man er gået 'rundt

allerede fra be'gyndelsen
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det kan du sætte til 'venstre for 'døren 
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4.5.2.3 Reduktionsharmoni
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Schwa falder bort:

og jeg skal 'lige 'sige med 'begge de 'her gar'diner

altså den skal 'ligge 'inde i den 'anden 'firkant 

på den 'ene 'side 'ligger der sådan et 'parkområde

et 'lille 'stykke 'oppe

'to 'aflange 'hvide 'firkanter 

'hele 'vejen 'op for'bi 'parken

og den 'letteste 'måde siden du 'ikke 'kender 'vejen 'rundt

'det var 'børnehaven

som 'nu 'gerne 'skulle være 'færdigt

i 'Østergade og 'Vestergade

der 'ligger en 'børnehave en 'skole et 'alderdomshjem

Schwa udtales distinkt:

den re'sterende 'brik som er en 'lille 'potteplante
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som skal 'hænge 'oppe i 'toppen

om 'ikke du skulle 'være ved 'fritidshjemmet

'så'ledes at den 'ene 'side 'ligger 'op ad den 'hvide 'firkant

og 'anbringer på 'samme 'måde som det 'første 'vindue

den 'nemmeste 'måd� 'op til 'slottet
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4.5.2.4 Trykgruppeharmoni
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4.5.3 Ny vs. gammel information
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4.5.4 Opsummering
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I frasemæssige kontekster hvor schwa udtales mere distinkt,
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5.5. Analysens konsekvenser for sonoritetsprincippet
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