
Zurich Open Repository and
Archive
University of Zurich
University Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 2006

The perception of intended speech rate in English, French, and German by
French listeners

Dellwo, Volker ; Ferragne, Emmanuel ; Pellegrino, François

Abstract: Speakers are able to produce speech at different intended rates when prompted to do so.
The question addressed in the present research is to what degree different intended rate categories are
perceptually relevant when objective measures of speech rate (e.g. syllables/second) are variable and
to what degree listeners are able to identify intended speech rates in languages other than their native
language. Initial results from an experiment with French listeners rating speech rates in French, German,
and English show that, despite varying objective speech rates, listeners are well able to identify intended
speech rate across different languages.

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich
ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-111782
Conference or Workshop Item

Originally published at:
Dellwo, Volker; Ferragne, Emmanuel; Pellegrino, François (2006). The perception of intended speech
rate in English, French, and German by French listeners. In: Speech Prosody 2006, Dresden, Germany,
2 May 2006 - 5 May 2006. ISCA, 190-194.



�����������	
��
��	������������������	������	���������������

������������������	��������

�����������	�
∗

����������������

+

�������������������

+
�

∗

����������	
�	�
������	�	������������	����������	�
�����	�
��
�	
+

���
���
���	���������	��	��������	���	  !"	�#�$	����%	��
�	&	
volker@phon.ucl.ac.uk 

 

 

���������

$���'���	���	����	�
	��
����	�����	��	���������	��������	�����	

(��	��
�����	�
	�
	�
%	)�	������
�	���������	��	��	�������	

�������	 ��	 �
	 (��	 ������	 ���������	 ��������	 ����	 �����
����	

���	 ������������	 ��������	(��	 
�*������	��������	 
�	 �����	

����	 +�%�%	 ���������,���
��-	 ���	 ��������	 ���	 �
	 (��	 ������	

���������	���	����	�
	��������	��������	�����	�����	��	���������	


���	 ���	 ����	 ������	 ��������%	 .������	 �������	 ��
�	 ��	

�/��������	(��	0����	���������	������	�����	�����	��	0�����	

1������	 ���	 2�����	 �
(	 ����	 �������	 �������	 
�*������	

�����	������	���������	���	(���	����	�
	��������	��������	�����	

����	���
��	���������	���������%		

��� ����
���	
��

$����	����	3	
�	����
	3	���	��	�������	��
�	����	���������	

�
����	 
�	 ���(4	 �-	 ��	 �������
����	 �-	 ��	 ��
������	 ���	 �-	 �	

����������	 
��%	 0�
�	 ��	 �������
���	 �
���	 
�	 ���(�	 ����'���	

���	 ��	 ��'��	 �
	 ��
����	 ��
(	 
�	 ����	 �����	 (��	 �	 (
��	

�����	 
�	 ������������	 ����
�	 +��������	 �����	 �����	

�����
��4	���-	56�	&7%		

0�
�	��	��
�����	�
���	
�	���(	(�	���	�������	 �����	 ����	

�����	 
�*��������6	 ��	 ��	 ���
���
��	 +���
���
��	 ����������	

�����	 �����	 �����
��4	 ���-	 �
�	 �/�����	 ���
�����	 �
	 
(	

����	 �����	 
�	 �	 �������	 ����	 +�
�����	 ���������	 ����������	

�
�������	 (
����	 ���%-	 �	 ����'��	 ��
�����	 
���	 �	 �������	

����	����%		

567	 �
���	 +���	 ������	 6-	 ���	  	 �����
����	 
�	 ���	 +����	 ��
(�	

��
(�	 �
�����	 �����	 ����	 ����-	 ��
����	 �������	 ���	

+���������,���
��-	�
(�	�	�����	�
������	�
�������
�	���(���	

��	 �(
	����������%	8��	
��	�������	�/���������	(�	�/����	

�
	����	��(	�������	���
	
(	���������	��������	�����	����
	

+���������	 �����	 �����	 �����
��4	 ���-%	 .�	 
���	 (
����	 �
	

���������	 ��������	 �
������	 �������	 �
	 ��	 �
�����
����	

�������	 ���	 
�	 �
	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 
�������	 ���	

�����
����9	 $��
�����	 �
	 ��	 �������	 �
���	 ��	 ��	 ���������:	

������	��������	�����	
��	(��	��	�/��������	��	�/������	�
	

�
�����	���������9	

.�	 �����	 ����	 ��������
�	 (
�'�	 
�	 ��	 �����	 
�	 *������	 ��	

����	
�	 ���������	
�	
���	 ���������	���	���
���	 ���	 ��	 �
���	

���
	 ��	 �/������	 ���	 ������	 ���������	 
�	 �	 ��������	 ��'�	

0����	+(���	��������	����	 ��	�
�����������	��	��	���	 ���	

�
�����
�-	 (
���	 ����	 1�����	 +(��	 ��	 �	 �
�����������	

�
(	��������	����-	��	�����	��
(	+���	����	�����-�	���	�����	

																																																												
6	 $����	 ����	 �����������	 ��
�������	 ���	 �
	 �	 �����	 �/����	

���������	 
�	 ���������	 
�	 ���*������	 ������
��	 ��
��	 (��	 �	

�������	����	�
������	
�	���	(���	��	�
��������	���(���	��	

�����	����	��	���
�	��	�
��������	;�����<	
�*������%	

����	�����
��=�	1�����	�����	��
�	����	���	�
�����
��	��	

�
(��	
���%	

)�	 �����	 ��������	 �������	 ��
�	�	 ���
�	 �/��������	 ��	(��	

0����	 ���������	 �����	 �����	 �������	 ��
�	 ���������	 ���	

�
�����
��	 ��
�	0�����	1������	 ���	2�����	 +0�	1�	 ���	2�	

������������-%�

�
�	����� ��� ���
���
��	 ����������	 �����	 ����	

+���������	 ���	 ���
��-	 ��	 �	 ������
�	 
�	 ��������	

�����	 ����	 +����	 ��
(�	 �&>	 ��
(�	 �6>	 �
�����	 �
>	

�����	�6>	����	�����	�&-%	+��
�	567�	�%	?@&-%		

��� � ���	�����

A	��������
�	�/��������	(��	�������	
��	(��	������	���������	


�	0	��	(��	���	(��	���
����	��	��	�
��	
�	��������	�������	


�	 �	 �����	 �
��	6	 �
	 6@	 +���	 �������	 ���
(-	 �
	 �������	(��	

(���	 ��
�����	 �����	 ���������	 ���	 �
�����
��	 ��	 ��	 ������	

��������	
�	��	���������	+�6	�
�����
�-	��	(���	��	��	2	���	1	

+�&	�
�����
�-%			

����� !��"�����

$��*����	 �
�	 ��	 �/��������	 (���	 6B	 ������	 0	 ���������	 +@	

�����	"	������-	(��	�������	��
����	
�	'�
(�����	
�	2	���	

1%	����	���	
�	���*����	(��	&C	�����	+�����	D	?�	���	D	&?�	

��/	 D	 B?->	 ���	 ���*����	 (���	 �������	 
�	 �����	 
�	 ��	

���
���
���	���������	��	�������	
�	��
�%		

�����#����	���

$������	 �
�	 ��	 ��������
�	 �/��������	 (���	 ��'��	 ��
�	 ��	

E
��)���
F�
����	 +���	 5&7-	 �
�	 (��	 ����'���	 (���	

���
����	�����	 	���������	���	�
�����
��	+����	��
(	5�&7�	��
(	

5�67�	 �
����	 5�
7�	 ����	 5�67�	 �������	 �
������	 5�&7-%	 )(
	



���������	��
�	����	����'���	�
�	���	��������	�
�����
�	+2�	

1�	 ���	 0-	 ���	 ���	 ���	 �
�����
�	 (���	 �/�������	 ��
�	 ��	

��������	 ��/�	 ��	 E
��)���
	 +���������	 ���������	 �
�	 ���	

����'��-%	 G��	 
�	 ��	 ���������	 +��������	 .-	 (��	 �
�����	

�
����	 +��	 ���������4	 2	 D	 C�	 0	 D	 6&�	 1	 D	 !-	 ���	 ��	 
���	

+��������	..>	2	D	&6�	0	D	& �	1	D	&6-%		0������	��������	.	(��	

��	 �������	 ��������	 
�	 ��	E
��)���
	 ��������	 �������	 ��/�	

���	��������	..	��	�����	
��	+���	5&7-%		

 H	�������	�
�	���	��������	�
�����
�	+ 	.$�	�
�����
��	/	 	

����'���	/	&	���������-	(���	��
���	 ���
	 ����
�	
����	���	

���������	 
�	 �	 �
������%	 6H	 �������	 
�	 ���	 ��������	

�
�����
�	 �
��������	 
�	 �(
	 ���������������	 
�	 ���	 .$�	

�
�����
�	 ��
�	 ����
���	�
���	 ����'���	(���	 ��
���	 ���
	

����
�	
����	���	������	�
�	��	�������	��������	����%	

)�	 �/��������	(��	 �������	 
��	 
�	 ���	(��	E�����������	

�)	 ?C	 ����
���	 ��	 ���������	 ��������	 ���������	 �
	

��������
�	 �/���������	 ��	 ��	 ���
���
���	 ���������	 ��	

�������	��	��
�%	

��$�� %�
������

A����	��	 �������	
���	 ����
�����
�	 �
	 ��	�/����������	 ���*����	

������	 ��	 �	 (��F�
���	 ���������	 ���
�����
�	 ��
��	 ����	 �6	

���	 �&	 ��������	 ���'��
����	 ����	 ��/�	 ���	 �/�������	 ��	

�
������,�����������	+����	�����-%	$��*����	���	�������	
��	
��	

��������
�	 ����	 �
�	 ���	 ��������	 +2�	 0�	1-	(���	 ���	(���	

�����	 ��	�
���	 ��	(��	
����	 �
	��
����%	2��	��������
�	

�/��������	 �
�������	 
�	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ����������	

��������	 �
��
(��	 �����������	 ��	 ��	 H	 �������	 ��������
�	

����%	0
�	���	��������	���*����	(���	���������	�	�����	�
��	6	

�
	6@	
�	��	������	+�������	�
�	�������-	(��	��	�����
����	

;����	��
(<�	;��
(<�	;�
����<�	;����<�	;����	����<	
���	��	�����	

�
����	6�	 �	!�	6B�	���	6@	������������%		

������	 ��	
���	 ���������
�	����	 ���*����	(���	 ��'��	 �
	 ����	

I
(	����	���	���'	��	����������	��������	��	����	�������J%	

.�	
����	 �
	�
	���	 ���	(���	���
������	�
	���	��	����	�����	

��
�����	���	�
	����	����	����
����	����'��	���	�����������%	

G���	 ���������
��	 ��	 (���	 ��	 ���	 ���
�����
�	 
�	 ��	 (��F

���������	(���	��	0%	$��*����	�
���	��
����	��
��	��	����	��	

����	 
(�	 �����%	 )�	 �������	 (���	 ������	 ���
���������	 ��	

�

�	 ��	 �	 ����
���	 (��	 ������	 ���	 ��	 ���*����	 ��	 ��	


��
�������	�
	�������	���������	��F�����	
�	���	��������%	

��&�� '!(��������������

������������	 
�	 ���	 (���	 �������	 
��	 ��	 �
�����	 ���	

�
��
�����	 ���������	 ���	 ���
��	 +K����������-	 ��	 �������	 ��	

E
��)���
�	 ���	 5&7%	 A�	 
��
���	 �
	 ��	 �������
���	 ���	 
�	

���������	 ���	 ���
���	 ���	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ���	

��������	���	��	����
����	�
��	
�*��������	����������	�
�	��	

������	 �����	 �����	 �������	 ��
���������	 �
�����	 �����
����	

���	 ��	 �
(���	 ���	 �
��
�����	 ���	 ������	 ������������	 
�	 ��	

��
�����	 �����	 ���	 ��	�
�
�
�����	�����
��	;��������<	 	 +)�	

���	 
�	 �
�����	 ���	 �
��
������	 ���������	 ���	 ���
��	 ���	 �
�	

�����	 ��	�������	 ��������	
�	 567	���������	 ��	0�����	6>	 ���	

���
	B%6-%	

$�� (�������

$���� '�������������	
��
��	���

0�����	?	+�
�-	��
��	!!L	�
��������	���������	�
�	����	���	��	�	

������
�	 
�	 ���%	 �����	 K����������,���
��	 ��	 ��	 ���	 �������	

��	 �������	 �
�	 ��	 ����������	 �������	 ���������	 ��	 ��������	

��������	�������	�
���	��	567	(��	���������,���
��4	�
�	�&�	�6�	

�
�	���	�6	���	 ��	 �
(���	 �
�	1	���	�����	 �
�	0	(��	2	��	��	

������%	)�	�������	�
��	�
�	
��	�
�	�&�	(���	2	��	�
(��	���	

1%		

$���� )
������	
�����*���������������

$�������	 ���'	 �
�������
�	 �
����������	 (���	 �
������	 �
	

������	 ��	 �������	 
�	 ��	 ������
����	 ���(���	 ���*����:	

�������	+���-	���	���%	0
�	���	���*����	����	�
����������	(���	


�������	 +
��	 �
�	 ���	 ��������	 �
�����
�-	 ��
�	  H	 ����	

�
����	 +�%�%	 ��	 ������	 
�	 �������	 ���	 ��������-%	 A��	

�
�������
��	 ���	 �����������	 ��	 ��	 H%H6	 �����	 ��	 �����%	 ��
��	

��������
�	 
�	 ����������	 �������	 ��
��	 �
�	 ���	 ���*���	 +�
�	

�������-	 ��������	 ���	 ��	 ���
�����
�	 ���(���	 ���	 ���	 ���	 ��	

����	�������	��	�	������	������
����%	

0�����	 &	 ��	 �	 �
/	 ��
�	 �
(���	 ��	 ����������
�	 
�	 ��	

�
�������
�	 �
����������	 �
�	 ���	 ��������	 ���'%	 G�	 ��������	

������	 ��	 ��	 0����	 �
�����
�	 ���	 ����	 ���	 �
��	 ��	 ��	


���	�(
	�
�����
��%	.�	�
���	���
	��	�
���	���	��	������	
�	

������ ���	
�� �����

���

����

���

����

�
�
�
�
��
�
�
��
�
�
�
��
�
��
�
	�
�

�
�

���������

�����	��
����������������	�������

	
�	������4	E
/	��
�	�
(���	��	����������
�	
�	$�������	���'	�
�������
�	�
����������	�
�	��	�
�������
�	���(���	���	���	���%		

	



������	 �
�	 0	 ��	 ��������	 (��	 �����	 ���	 ���(���F����'��	

���������	��	����	�
�	0%		

$�$�� %�������������	
��
��	���

0�����	?	+�
��
�-	��
��	!!L	�
��������	���������	�
�	����	���	

��	�	������
�	
�	���%	.�	���	��	����	���	�����	����
	������	��	

�����	�
��������	���(���	 ���������	 �
�	 ��	 ���	 �
�����
��	 �&�	

�6�	���	�
%	0
�	��	�(
	����	���	�
�����
��	+�6	���	�&-	���*����	

����	�
	����	����	�������	�
	1	���	0	���	�
	2%		

G�	 ��	 ���	 �����	 +�F�/��-	 ��	 ������	 ?	 +�
��
�-	 ��	 ���	 ������	

+����	��
(�	��
(�	�
�����	�����	���	����	����-	���	����	�����	

�
	��	����������	�
����	
�	��	�����	(���	���	(���	���������	

�
	���*����	��	��	�/��������	+���	&%B-%	.�	���	��	����	���	��	

���	�
�����
�	;�
<	(��	���������	��	;�
����<	�����	��	���	����	

���������%	#����������	 ��	 ���	�
�����
�	�&	(��	 ����������	��	

;��
(<	 �����	 ���	 �
�	 ��	 ;����	 ��
(<	 ���	 ���	 �
�����
�	 �6	 ��	

���(���	;��
(<	���	;�
����<	
�	��	���	�����%	0
�	��	������	���	

�
�����
��	���*����	 ����	 �
	 ����	 ��	�6	���	 �&	�
�����
��	�	���	

��
���	�
	����	����������	��������	�����	�
�	1	���	0	���	�
�	�
�	

2%	.�	��	����	
�	2	���	�
�����
�	�&	��	�������	�����	��	;����<	���	

�
�	 ��	 ;����	 ����<	 (���	 �6	 ��	 
���	 �������	 ����	 ���	 �
%	

�

'���	 ��	 0�����	 B�	 ��	 �
���	 ��	 �
���	 ���	 ���
��	 ���	

������������	 �����	 ��������F��������	 ������	 (����	 ���	

�����
�����	��	�
�����
�����	(����	���	�����
��	���	������	���	

���������	 �����	 �
�	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ��	 �6�	 �&�	 ���	 �
	

�
�����
��%		

&�� +	�����	
��

.�	B%&	(�	�����	���	����	��	�	����	���
��	�
�������
�	���(���	

��	 ����	 
�	 �
�����	 ���������	 ���	 ��	 ��������
�	 
�	 �����	

����
	 �
�	0	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ���������%	#����������	 ��	

�
�������
�	��	���
����	��	��	������	��������	�
�����
�	(��	

�����	 ���	 ���*����	 
�	 0	 ����	 ����	 �������	 
�	 �����	 ����
	

�
��	 ���
����	
�	K���������	 ����	 ��	 ����	
(�	 ��������	 ���	

���	 �
	 ��	 ��	 2	 ���	 0%	 8�	 ����	 �
	 �����	 
��	 ��	 ����	

�/��������	(��	���������	
�	1	���	2	��	
����	�
	����	(����	

���	 ������	 ��	 ��������	 ��������	 
�	(����	 ��	 ��	 ���������	 
�	

��	 ������	 ��������	 ���'��
���	 
�	 ��	 ��������%	 )��	 (���	

��
����	��	(��	���
�����	 ���
�����
�	
�	 ��	�����	
�	�
�����	

��������	����	��	�	�
�������	
�	���������	�����	����	���
��	��	

���������	1�	0�	���	2%		

.�	 B%6	 (�	 �����	 ���	 ��	 ����	 
�	 �
�����	 ���������	 ���	 ���
��	


�������	(�����	 ��	 
��	 �������	 ���(���	 ��	 ��
(	 ���	 �
����	

��������	 �����	 �����	 �����
����	 ���	 ���	 ����	 ���(���	 ��	

����	��������	�����
����%	$����	�
�����	����	��	��
���	�
	��	��	

���
�����	 ����������	 ���	 �
�	 �����	 ����
	 ��	 �
���	 ��	

�/������	 ���	 ���������	���	�
�	����	 �
	����������	���(���	 ���	

�����
����	 �&�	 �6�	 ���	 �
	���	 ���	 ����	 �
	 ����������	 ���(���	

�
�	 �6�	 ���	 �&%	 )�	 !!L	 �
��������	 ���������	 ��	 ������	 ?	

+�
��
�-	 �����������	 ������	 ���	 ���	 ��	 �
�	 ��	 ����	 �����	

����	��	�
	
������	
�	��	�������	�
�	���	
�	��	���	�����
����	��	

���	��������%		

0�����	(�	 ���	 ���	 ��	 ������	 ?	 ���	 ���
��	 �
�����	 ��������	

�����	����	�������	���(���	���������	��	���	���	�����
��	+�
�	

����-	 ���*����	 ���	 ���������	 (���	 ����	 �
	 ���������	 ���������	

���������	�
	��	����	�������	�
�	�&�	�6	���	�
	+�
��
�	����-%	

.�	 
���	 (
����	 (������	 ��	 ��������	 +�6	 
�	 �&-�	 ���	

(������	��	������	�
�����	�����	�����	
��	���*����	����	�
	

��	 ����	 �
	 ����	 ��	 ���	 �
�����
��	 ���
��	 ���������%	 )��	

�������	�������	���	����	����	��	
���	����	���	���	���
����	

���	�
�����	 ����	 �
�	 �����������	 ��	���������	 ���	 �������%	G��	

�������	��������
�	��	���	�������	���	���
����
�	���	����	��	

���
�����	 �
��	 ��	 �����������	 ���	 �����
����	 ���	 �������	 �������	

����	��	+�
�	�������	���-	���	�������	���	���
����
�	�����
��	

���
	 ������	 �������	 ��	 
��	 �������	 ���(���	 ���	 �
�����
��	

+(����	 ���	 ���(���	 ���������-%	 $
	 ��	 ������
�	 
�	 
(	

���������	���	����	�
	��������	��	���	�����
����	���
��	���������	

����
�	��	���(����	��	��	�
����%	

	

� ���������������!�����������������������������"!���������������" 

 #��

$#��

%#��

�#��

&#��

'#��

�#��

�#��
	�

�

�



���

���

	

� �������������!����������������������������"!������������" 

!

 

$

%

�

&

'

�

�

!�

!!

! 

!$

!%

!�

!&

!'
	�

�

�



()��*�"���+

(�����	+

()��*��	�,+

(�	�,+

("���+

���

��� 	
�	�����&�	!!L	�
��������	���������	�
�	����	���	��	�	

������
�	
�	���	+�
�-	���	����	���	��	�	������
�	
�	���	

+�
��
�-%	 )�	 ����	 ����	 �
����	 
���	 ���	 ���	

�
�����
�	���	1�	2�	���	0	+��
�	����	�
	����-%	)�	���	

������	
�	��	���	�����	��	��	�
��
�	����	���	�����	

��	(��	 ���	(���	 ���������	 
�	 ��	 ������	 �����	 �
	

���*����	+���	&%B-%	

	

0
�	��	���	�
�����
��	�6	���	�&	(�	���
	����	��	���
���������	

���(���	���	���	���%	2���������	��	��	����	
�	�6�	(���	1	����	

�����	 ������	 1	 ��	 ��	 �
(���	 
������	 ���	 �����%	 8�	

��
������	���	���	������	���	��	�������	�
	��	��
��������	
�	

���*����	 ��	 ��	 ����������	 ����������	(��	(��	 ����	 �
�	 2	

���	1%		



,�� )
�����	
���

�������	 ��	 �����	 �������
�	 ��	 ���	 ���
������	 (��	 ���	 ���	

�����
���	 ��	 �����	 ���	 ���������	���	 ��	�
��	(��	���
���	 ��	


�������	��������	�����	����%	)��	��������	����	(������	��	

���������	 ���������	���	�	 ������	�

�	 ����	
�	(��	�	�
�����	

�����	
�	��
(	�����	����	���	������������	
�	��	������	���%	)���	

��	�����	�����	��	�
	�����������	�����	3	���
��	������	�������	

��	 �
	 ��	 �������	 
��	 3	 ���	 ����	 ���	 ��	 �
��	 ���������	

��������	 ���
�	 �
����	 �
�	 �����	 �����	 ���	 ���	 �
�	 �����	

��������	��	
��	�������	���
��	�
�	���	������������%		

-�� ��.�
*����������

)�	���
��	(��	�
	���'	���	�
��������	��
�	��	���
���
���	

���������	��	�������	+��
�	..-	(
	������	��	���*����	�
�	

��	���������	����%		

/�� (����������

567� ����(
�	K%�	���	8������	�%�	I������
�����	���(���	

$����	����	���	�����
���������������� ���������

���� �	?@6F?@?�	&HHB%	

5&7� ����(
�	 K%�	 $�������	 .%�	 A�����������	 E%�	

����
���
�M�	 N%�	 8������	 �%�	 IE
��)���
F�
����	

���	E
��)���
F)

��4	A	��������	�
�	 ��	�����	
�	

�����	 ����	 ���	 ����J�	 ������������ ��� ���� !���

�� "��	&HH?%	

5B7� )�
������	 N%�	 I)���
	 K������
�	 ��	 $����	

��
�����
�4	 .��������
��	 �
�	 $����	 $�������J�	

�������#�$�!�	+.�������	�O�	�
����'�	���������P�	���	

$���������-�	&HH?%		

5?7� ���'
�Q�
�M�	N%�	%���"����������&�������'�����������

(��� �������� ��� �)����	 R���
��	 0���'����	 �����	

&HH6%		

	

	
	

	


