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ВСЕ ПРАВИЛА
РУССКОГО ЯЗЫКА
С УПРАЖНЕНИЯМИ

ВСЕ ПРАВИЛА
РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
С УПРАЖНЕНИЯМИ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
В книге представлены основные правила русского языка, касающиеся, в том числе, орфографии и пунктуации. Все они входят
в школьную программу. Наглядные схемы и таблицы, подробные
пояснения и примеры облегчают понимание и запоминание учебного материала.
После каждой темы даются упражнения. В конце книги помещены ключи.
Пособие поможет успешно выполнять домашние задания, повторять и закреплять пройденное, готовиться к любым экзаменам по
русскому языку.
Издание адресовано ученикам средних и старших классов, а также всем, кто просто хочет быть грамотным.

ЗВУКИ И БУКВЫ

Русский алфавит
В русском алфавите 33 буквы. Из них — 21 согласная Бб Вв
Гг Дд Жж Зз Йй Кк Лл Мм Нн Пп Рр Сс Тт Фф Хх Цц Чч Шш
Щщ, 10 гласных Аа Ее Ёё Ии Оо Уу Ыы Ээ Юю Яя и две буквы, которые не обозначают никаких звуков — твёрдый знак Ъъ
и мягкий знак Ьь.
РУССКИЙ АЛФАВИТ
буква

название

буква

название

Аа

а

Мм

эм

Бб

бэ

Нн

эн

Вв

вэ

Оо

о

Гг

гэ

Пп

пэ

Дд

дэ

Рр

эр

Ее

е

Сс

эс

Ёё

ё

Тт

тэ

Жж

жэ

Уу

у

Зз

зэ

Фф

эф

Ии

и

Хх

ха

Йй

и краткое

Цц

цэ

Кк

ка

Чч

чэ
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Лл

эль

Шш

ша

Щщ

ща

Ээ

э

Ъъ

твёрдый
знак

Юю

ю

Ыы

ы

Яя

я

Ьь

мягкий знак
звуки

буквы

гласные

[а], [о], [и], [э],
[у], [ы]

а, о, и, е, ё, э,
ы, у, ю, я

согласные

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

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

Гласные
Звуки русского языка бывают гласными и согласными.
Всего 6 гласных звуков: [а], [о], [у], [и], [э], [ы].
Гласные звуки бывают ударные и безударные. Ударение может
менять значение слова:
зáмок — замóк, мýка — мукá

!

запомни ударения в словах:

августовский
алфавит
апостроф
арбуз
базироваться
баловать
бензопровод
бомбардировать
верба
втридорога
газированный
газопровод
глубокоуважаемый
диспансер
добыча
договор
документ
досуг
завидно
задолго

закупорить
знамение
избаловать,
избалованный
издавна
изобретение
иконопись
индустрия
инструкторы
инструмент
искра
исчерпать
каталог
каучук
квартал
километр
кладбище
кладовая
колледж
корысть

красивее
кухонный
ломоть
медикамент
намерение
начать
обеспечение
облегчить
обобщить
оптовый
осведомить
отчасти
памятуя
партер
первенствовать
повременный
подростковый
предложить
приговор
призыв
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принудить
приобретение
пурпур, пурпурный
радушный
ракушка
сирота
сосредоточение
статуя
столяр

танцовщик,
танцовщица
трубопровод
уведомить,
уведомленный
углубить
узаконенный
украинец
умерший

упрочение
формировать
ходатайствовать,
ходатайство
христианин
цеховой
черпать
шасси
щавель

Ударение в русском языке:
1) является разноместным, оно может падать на разные по счёту слоги: на первый — книга, бочка; на второй — машина, красивая;
на третий — убежать, крокодил;
2) может падать на любую часть слова: на приставку — вы́ехать,
пригородный; на корень — поехать, домик; на суффикс — деревянный, сапожок; на окончание — водо́й, пишу́.
В русском языке нет общего правила постановки ударения. При
изучении языка запоминают ударение в каждом отдельном слове.
В случае затруднения стоит обратиться к словарям ударений и орфоэпическим словарям.

Буквы е, ё, ю, я
Буквы е, ё, ю, я в зависимости от положения в слове могут обозначать или один, или два звука:
е, ё, ю, я
один звук (и мягкость
предыдущего согласного)
е [э], ё [о], ю [у], я [а]

после
согласного

мел [м’эл], мёд [м’от], люк
[л’ук], ряд [р’ат]

два звука
е [й’э], ё [й’о],
ю [й’у], я [й’а]

в начале слова

ель [й’эл’], ёж [й’ош], юла
[й’улá], як [й’ак]

после гласных

армия [áрмий’а]

после ь и ъ

копьё [кап’й’ó], съел [сй’эл]
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Употребление буквы ё
Употребление буквы ё в текстах разного назначения может быть
последовательным и выборочным.
последовательное

в текстах с последовательно поставленными знаками ударения
в книгах, адресованных детям младшего
возраста
в учебных текстах для школьников младших классов и иностранцев, изучающих русский язык

выборочное

для предупреждения неправильного опознания
слова:
лётом — летом, всё — все, нёбо — небо, совершённый — совершенный;
в том числе для указания на место ударения
в слове:
вёдро, узнаём (в отличие от ведро́, узна́ем).

выборочное

для указания правильного произношения слова —
либо редкого, недостаточно хорошо известного,
либо имеющего распространённое неправильное
произношение:
сёрфинг, твёрже, флёр, щёлочка;
в том числе для указания правильного ударения:
повторённый, оценённый, остриё, приведённый,
унесённый, включён, шофёр.
в именах собственных — фамилиях,
географических названиях:
Дергачёв, Неёлова, Катрин Денёв,
Шрёдингер, Олёкма.
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Согласные
согласные звуки

глухие

звонкие

твёрдые

мягкие

твёрдые

мягкие

Твёрдые и мягкие согласные
согласные звуки
твёрдые

[б], [в], [г], [д], [з], [к], [л], [ж], [ц], [ш] — всегда
[м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], твёрдые
[х]

мягкие

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

—

СОГЛАСНЫЕ

Мягкие согласные на письме обозначаются при помощи:
1) мягкого знака ь:
галка — галька, угол — уголь
2) букв е, ё, и, ю, я:
был — бил, лук — люк

Звонкие и глухие согласные
Звонкие согласные образуются при помощи голоса и шума,
а глухие — при помощи шума. Выделяются сонорные («звучные»)
согласные [л], [м], [н], [р]. При их образовании голос преобладает
над шумом.
согласные звуки
звонкие

[б], [в], [г], [д], [ж], [з]

[й’], [л], [м], [н], [р] —
всегда звонкие

глухие

[п], [ф], [к], [т], [ш], [с]

[х], [ц], [ч’], [щ’] —
всегда глухие

противопоставление по глухости-звонкости
[к] — [г]

кость — гость, колос — голос, икра — игра

[к’] — [г’]

кит — гид

[п] — [б]

палка — балка, пыль — быль, просит — бросит

[п’] — [б’]

пить — бить, пей — бей

[с] — [з]

суп — зуб, внесу — внизу, содержание — задержание

[с’] — [з’]

висит — визит
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