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ФОНЕТИКА*

Фонетика  —  раздел  языкознания,  в  котором 
 изучаются звуки речи.

1. ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

1.1. Звуки речи. Гласные звуки

Звуки речи

	 	 	 гласные	 	 согласные

		 	 	 	 	 	 	 	 	 звонкие	и	 глухие	 	 твёрдые	и	мягкие

Гласные звуки состоят только из голоса.
В русском языке шесть основных гласных звуков: 

[а],  [о],  [у],  [э],  [и],  [ы].
Гласные звуки бывают ударными и безударными: 

погода. Позиция гласного звука под ударением назы-
вается сильной, без ударения — слабой.

*  В  данной  книге  представлен  основной  материал  школьного  курса 
русского языка. Подробное изложение материала содержится в посо-
бии:  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. Разно-
уровневые  задания  для  подготовки  к  тестированию  и  олимпиадам» 
(Минск, 2012).
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1.2. Звонкие и глухие согласные звуки

Согласные звуки состоят из шума или шума и го-
лоса.

Согласные 
звуки Характеристика Примеры

Звонкие Состоят из   
шума и голоса

[б],  [в],  [г],  [д],  [ж], [з], 
[й’],  [л],  [м],  [н] и др.

Глухие Состоят 
только из шума

[к],  [п],  [с],  [т],  [ф],  [х], 
[ц],  [ч’],  [ш] и др.

Часть  звонких  и  глухих  согласных  образует  па-
ры:  [б]  —  [п],  [в]  —  [ф],  [г]  —  [к],  [д]  —  [т],  [ж]  — 
[ш],  [з] — [с],  [б’] — [п’] и др.

Не имеют пар

звонкие согласные
[р],	 [л],	 [м],	 [н],	 [й’],
[р’],	 [л’],	 [м’],	 [н’]

глухие согласные
[х],	 [х’],	 [ц],	 [ч’],	 [ш$’]*

Оглушение

Характеристика Когда
происходит Примеры

Замена   
парного звонкого   
согласного   
на парный ему  
глухой

1) на конце   
слова;
2) перед глухим 
согласным

рассказ — 
расска[с],
лодка — 
ло[т]ка

*  Звук [ш$’] на письме обозначается буквой щ или сочетанием букв сч, 
зч и др.
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Озвончение

Характеристика Когда
происходит Примеры

Замена парного 
глухого согласного 
на парный ему 
звонкий

Если парный  
глухой согласный 
стоит перед   
парным звонким, 
кроме [в],  [в’]

айсберг — 
ай[з]берг,
отбор —  
о[д]бор

1.3. Твёрдые и мягкие согласные звуки

Согласные  звуки  делятся  на  твёрдые  и  мягкие: 
соль — [сол’].

Часть согласных звуков образует пары по твёрдо-
сти-мягкости:  [б]  —  [б’],  [в]  —  [в’],  [г]  —  [г’],  [д]  — 
[д’], [з] — [з’], [л] — [л’], [м] — [м’], [н] — [н’] и др.

Не имеют пар

мягкие согласные
[ч’],	 [ш$’],	 [й’]

твёрдые согласные
[ж],	 [ш],	 [ц]

Мягкость согласных на письме обозначается

при	помощи
мягкого знака:

уголь,
коньки

при	помощи	букв
е, ё, ю, я, и:
земля, мёд,
люк, рис

1. ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
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2. ЗВУКИ РЕЧИ И БУКВЫ

2.1. Значение букв е, ё, ю, я

Значение Условия Примеры

Обозначают
два звука

в начале слова
ель — [й’э]ль,
ёж — [й’o]ж,
юг — [й’у]г,
яркий — [й’а]ркий

после гласных
уехать — у[й’э]хать,
вдвоём — вдво[й’о]м,
поют — по[й’у]т,
заявка — за[й’а]вка

после твёрдого 
и мягкого   
знаков

пьеса — пь[й’э]са,
объём — объ[й’о]м,
шьют — шь[й’у]т,
ничья — ничь[й’а] 

Обозначают 
один звук 
и мягкость  
предыдущего  
согласного

после   
согласных

редкий — [р’э]дкий,
лёд — [л’о]д,
люк — [л’у]к,
мяч — [м’а]ч

Обозначают 
один гласный 
звук и не ука-
зывают на мяг-
кость предыду-
щего согласного

после
[ж], [ш], [ц] 

целый — [цэ]лый,
жёлтый — [жо]лтый,
брошюра — бро[шу]ра

в некоторых
заимствован-
ных словах

кафе — ка[фэ],
тест — [тэ]ст


