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ФОНЕТИКА. ГРАФИКА*

Фонетика  —  раздел  языкозна ния,  в  котором 
 из уча ется  звуковая  сторона языка:  звуки человече-
ской речи, способы их образования, классификация, 
свойства и др.

Графика устанавливает, как на письме обозначить 
звуки,  паузы и  т.  д.  Основными  средствами  графи-
ки являются буквы.

1. ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

1. Звуки речи делятся на гласные и согласные.
Гласные звуки  состоят  только  из  г о л о с а. 

В  русском  языке  шесть  основных  гласных  зву-
ков,  т.  е.  тех,  которые  произносятся  под  ударе-
нием:  [а], [о], [у], [и], [э], [ы]:  с[а]д, д[о]м, с[у]п,  
м[и]р, с[э]р, д[ы]м.

Согласные звуки  состоят из  ш у м а   или  ш у м а 
и   г о л о с а:  [б],  [п],  [в],  [х] и др.

*  В данной книге представлен основной материал по всему школьно-
му курсу русского языка (базовый уровень). Подробное (в соответствии 
с  разными  уровнями  изучения)  изложение  материала  содержится  в 
книге: Савко И. Э. Русский язык. От фонетики до текста. — 2-е изд., 
с изм. и доп. — Минск, 2010. — 528 с.
  Разноуровневые упражнения и тесты по всем разделам можно най-
ти в трёх книгах И. Э. Савко с общим названием «Русский язык. Раз-
ноуровневые задания для подготовки к тестированию и олимпиадам» 
(Минск, 2012).
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2. Согласные  звуки  делятся  на  звонкие  и  глу-
хие.

Звонкими называются звуки, состоящие из   ш ум а 
и   г о л о с а : [б], [в], [г], [д], [з] и др.; глухими — состо-
ящие только из  ш у м а : [п],  [ф],  [к],  [т],  [с] и др.

Большинство  звонких  и  глухих  согласных  обра-
зует пары:  [б] —  [п],  [в] —  [ф],  [г] —  [к],  [д] —  [т], 
[ж] —  [ш],  [з] —  [с],  [б’] —  [п’],  [в’] —  [ф’],  [г’] — 
[к’],  [д’] — [т’],  [з’] — [с’].

Непарными звонкими звуками являются [р], [л], 
[м], [н], [й’], [р’], [л’], [м’], [н’]. 

Непарными глухими  звуками являются  [х], [х’], 
[ц], [ч’], [ш$’]*. 

3. Оглушение происходит, когда парные звонкие 
согласные звучат как парные им глухие:

•	 на конце слова: приказ — прика[с]; 
•	 перед глухими согласными: будка — бу[т]ка. 

4. Озвончение происходит,  когда  парные  глухие 
согласные  стоят  перед  парными  звонкими и  звучат 
как  парные  им  звонкие:  молотьба — моло[д’]ба, 
просьба — про[з’]ба. 

5. Согласные звуки делятся на твёрдые и мягкие. 
Мягкость согласного обозначается знаком [’]: конь — 
[кон’], ряд — [р’ат].

Большинство  твёрдых  и  мягких  согласных  зву-
ков образует пары, например:  [б] —  [б’],  [в] —  [в’], 
[г] — [г’], [л] — [л’], [м] — [м’], [р] — [р’], [п] — [п’], 
[ф] — [ф’],  [т] — [т’],  [с] — [с’],  [х] — [х’].

*  Звук [ш$’] обозначается на письме буквой щ или некоторыми сочета-
ниями согласных: щука [ш$’ука], счёт [ш$’от], грузчик [груш$’ик]. 
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Непарными мягкими  являются  звуки  [ч’], [ш$’], 
[й’].

Непарными твёрдыми  являются  звуки  [ж], [ш], 
[ц].

6. При написании мягкость согласных  обозначается: 
	при помощи мягкого знака: январь, соль; 
	при помощи букв е, ё, ю, я, и: день, мёд, люди, 

тёмный.

2. ЗВУКИ РЕЧИ И БУКВЫ

1. Звучащая речь на письме передаётся при помо-
щи  особых  графических  знаков — букв. Звуки  мы 
произносим и слышим, а буквы видим и пишем. 

Перечень  букв  в  определённом  порядке  называ-
ется  алфавитом.  В  современном  русском  алфавите 
33 буквы. 

2. Одна  и  та же  буква  может  обозначать  разные 
звуки.  Например,  буквой  б  могут  быть  обозначе-
ны  звуки  [б],  [б’],  [п],  [п’]:  буду — [буду], бить — 
[б’ит’], дуб — [дуп], Обь — [оп’].

3. Сочетания букв  могут  обозначать  один звук, 
например:
	сч, зч, жч — [ш$’]: считать — [ш$’]итать, рез-

чик — ре[ш$’]ик, мужчина — му[ш$’]ина;
	тс, дц, тц — [ц$]: открывается — открывае[ц$а], 

тридцать — три[ц$]ать, отца — о[ц$]а;
	тс, дс — [ц]: детский — де[ц]кий, городской — 

горо[ц]кой; 
	нн — [н$]: приглашённый — приглашё[н$]ый.

2. ЗВУКИ РЕЧИ И БУКВЫ




