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ЗВУКИ И БУКВЫ

Алфавит
Для передачи звуков в русском письме исполь
зуются буквы.
В русском языке 33 буквы. Каждая буква имеет
своё название и место. Все буквы, расположенные
в определённой последовательности, составляют
АЛФАВИТ.
В алфавитном порядке располагаются слова в
словарях, списках, расставляются книги в биб
лиотеках. Знание алфавита помогает быстро найти
нужное слово, фамилию, книгу и т. д.
Аа
а

Бб
бэ

Вв
вэ

Гг
гэ

Дд
дэ

Ее
е

Ёё
ё

Жж
жэ

Зз
зэ

Ии Йй
Кк
и
и
ка
      краткое

Лл
эль

Мм
эм

Нн
эн

Оо
о

Пп
пэ

Рр
эр

Сс
эс

Фф
эф

Хх
ха

Цц
цэ

Чч
че

Шш Щщ
ша ща

ь
мягкий
знак

Ээ
э

Тт
тэ

ъ		
твёрдый
   знак

Уу
у
ы		
ы

Юю
ю

Яя
я
3

Звуки и буквы
Звуки

Буквы

слышим
и произносим
[крушка] [малако]

видим, пишем, читаем
кружка, молоко
используют
для обозначения
звуков на письме

Гласные и согласные звуки
Звуки
Гласный
 Воздух свободно
проходит через рот.
 Состоит только из
голоса.
 Образует слог:
я-го-да.

Согласный
 При произнесении
воздух встречает
преграду во рту.
 Состоит из шума
([п], [ф], [к]) — глухой
согласный или голоса
и шума ([б], [в], [г]) —
звонкий согласный.
 Образует слог вместе
с гласным звуком:
за-ряд-ка, ре-бя-та.

Обозначение звуков
 [ф] — твёрдый звук
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 [ф’] — мягкий звук

Гласные звуки и буквы
Гласные
Звуки — 6

Буквы — 10

[а], [о], [у], [ы], [и], [э]

а, о, у, ы, э, и, е, ё, ю, я
..

Двойная роль букв е, e, ю, я

Буква

Йотовые гласные

Я

Ю

Ё

Е

2 звука:
 в начале
слова
 после гласной
[й’а]
яма [й’ама]
маяк [май’ак]
[й’у]
юла [й’ула]
поют [пай’ут]
[й’о]
ёлка [й’олка]
поёт [пай’от]
[й’э]
ель [й’эл’]
поел [пай’эл]

[й’а]
колья [кол’й’а]

1 звук +
мягкость
согласных:
 после
согласной
[ ’а]
мяч [м’ач’]

[й’у]
льют [л’й’ут]

[ ’у]
люк [л’ук]

2 звука:
 после ъ, ь

[й’о]
[ ’о]
съёмка [сй’омка] лёд [л’от]
[й’э]
[ ’э]
съел [сй’эл]
лес [л’эс]
платье [плат’й’э]
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Согласные звуки и буквы
Согласные
Звуки — 36

Буквы — 21

[б], [б’], [в], [в’], [г], [г’],
[д], [д’], [ж], [з], [з’], [й’],
[к], [к’], [л], [л’], [м],
[м’], [н], [н’], [п], [п’],
[р], [р’], [с], [с’], [т], [т’],
[ф], [ф’], [х], [х’], [ц],
[ч’], [ш], [щ’]

б, в, г, д, ж, з, й, к,
л, м, н, п, р, с, т, ф,
х, ц, ч, ш, щ

Буквы ь, ъ отдельных звуков не обозначают,
поэтому не относятся ни к гласным,
ни к согласным.
Часть звонких и глухих согласных образуют
пары. Такие звуки называются парными звон
кими и глухими согласными.
Согласные звуки, которые не имеют пары, на
зываются непарными звонкими и непарными
глухими согласными.
Звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’] называются
шипящими.
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Согласные звуки
парные
мягкие
звон- [б’], [в’],
кие
[г’], [д’],
[з’]
глухие

непарные

твёрдые
[б], [в],
[г], [д],
[ж], [з]

[п’], [ф’], [п], [ф],
[к’], [т’], [к], [т],
[с’]
[ш], [с]

мягкие

твёрдые

[й’], [л’], [л], [м],
[м’], [н’], [н], [р]
[р’]
[х’], [ч’], [х], [ц]
[щ’]

Гласные после шипящих
Всегда твёрдые
парные согласные
[ж], [ш], но
в сочетаниях:

жи, ши всегда пишется
буква и: жильё, лежит,
пришить, вершина

Всегда мягкие
непарные согласные
[ч’], [щ’], но
в сочетаниях:

ча, ща всегда пишется
буква а: куча, внучата,
пищать, обещать

же, ше всегда пишется
буква е: жених, жетон,
шест, шелест

чу, щу всегда пишется
буква у: чучело, ворчун,
щуплый, щупальце
7

Правописание парных звонких
и глухих согласных
Согласные на конце
слов пишутся те же,
что и перед гласны
ми:
снега — снег;
шипы — шип;
гербы — герб;
года — год;
носы — нос.
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Чтобы правильно напи
сать согласную в середи
не слова, следует подо
брать однокоренное слово
или изменить слово так,
чтобы после согласного
следовал гласный звук:
шутка — шутить;
шубка — шуба;
травка — трава;
грядка — гряда.

Обозначение мягкости согласных звуков
на письме
Мягкость согласных на письме обозначается
с помощью букв:
ь
на конце слов:
лань — [лан’];
руль — [рул’];
пыль — [пыл’];
лось — [лос’]
в середине слова:
кольцо — [кал’цо];
крыльцо — [крыл’цо];
больно — [бол’на]

е, ё, ю, я, и
после согласных:
люк — [л’ук];
берег — [б’эр’эк];
берёза — [б’эр’оза];
мяч — [м’ач’];
свист — [св’ист]

Запомните! В сочетаниях чк, чн, чт, нч, щн, нщ,
рщ мягкий знак не пишется: очки, ночной, чтение, стаканчик, хищник, шарманщик, сборщик.
Запомните! Орфограмма — написание, которое
нужно проверять с помощью правила или по
словарю.
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Тест по теме «Звуки и буквы»
1. Найдите звонкие согласные звуки:
а) [в]; б) [ф]; в) [с]; г) [к]; д) [л].
2. Укажите, какие буквы обозначают два звука
в начале слова и после гласных:
я, а, и, о, у, е, э, ё, ы, ю.
3. Определите, в каких словах все согласные звуки
глухие:
а) корова; б) кот; в) конь; г) паста; д) шапка.
4. Укажите слова, в которых все согласные звуки
мягкие:
а) море; б) учитель; в) чаща; г) город; д) земля.
5. Укажите, в каких словах написание последней
согласной буквы нужно проверять:
а) голос; б) завод; в) стол; г) мороз; д) клён.
6. Укажите, в каких словах пропущена буква мяг
кий знак:
а) посылоч..ка; б) журавл..; в) диван..чик;
г) гост.. .

Проверьте себя
1)
2)
3)
4)
5)
6)
10

а) [в]; д) [л].
я, е, ё, ю.
б) кот; г) паста; д) шапка.
б) учитель; в) чаща.
а) голос; б) завод; г) мороз.
б) журавль; г) гость.

СЛОГ

Слог
Все слова делятся на слоги. В состав слога обя
зательно входит гласный звук, поэтому в слове
столько слогов, сколько гласных звуков.
один слог:
пол, конь,
шлем, йод

два слога:
вес/на,
о/мут,
жи/лет

три и более слога:
са/мо/кат,
вы/шив/ка,
экс/пе/ди/ци/я

Слог может состоять из одного гласного звука,
без согласного: я/го/да, у/голь, ли/ли/я, ё/жик,
А/лек/сандр, во/я/ка.
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Правила переноса слов
Переносить слова с одной строки на другую
Нельзя

Можно

Переносить слово, состоящее из одного слога, нельзя! Одна буква не переносится и не оставляется на
строке:
ве-ник, вес, ме-шок, клещ,
урок, го-ро-док, ива, ле-то.

Переносить слова
с одной строки на
другую можно толь
ко по слогам:
по-ми-дор, от-ряд,
кро-лик, ва-за,
ум-ный, цве-ток.

Нельзя отделять мягкий
знак, обозначающий мяг
кость согласного, от стоящей перед ним буквы:
мель-ни-ца, воль-ная.
Нельзя переносить на другую строку буквы й, ъ:
мой-ка, строй-ка,
подъ-езд, объ-едки, объ-ём.

Слова с разделительными мягким и
твёрдым знаками
переносятся так:
буль-он, бу-льон,
ко-ло-сья, бе-льё,
му-ра-вьи, объ-ятия,
объя-тия,
инъ-ек-ция.

Нельзя оставлять в конце
строки или переносить в
начало следующей две
одинаковые согласные,
стоящие между гласными:
колон-на, ал-лея,
ак-куратно.

Это правило не относится к двойным
согласным второй
основы в сложных
словах:
ново-введение.
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Переносить слова с одной строки на другую
Нельзя

Можно

При переносе слов с приставками нельзя оставлять
в конце строки при приставке начальную часть
корня, не составляющую
слога: при-слонять,
от-странить.

Слова с односложной приставкой, если за приставкой
идёт согласная, нуж
но переносить так:
под-бить,
раз-мах.

При переносе сложных
слов нельзя оставлять в
конце строки начальную
часть второй основы, если эта часть не составляет слога:
пяти-граммовый,
пятиграм-мовый.

Односложную часть
сложносокращённых слов нужно переносить так:
спец-одежда,
само-образование,
само-утверждение,
взаимо-отношения.
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