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Дорогой друг!
У тебя в руках справочник по русскому языку, который послужит тебе и твоим родителям
незаменимым помощником, пока ты учишься в
начальной школе. В книге содержатся основные
разделы русского языка, которые проходят в
младших классах. Все объяснения в книге сопровождаются примерами. Правила представлены в четких и простых, удобных для запоминания схемах и таблицах. Цветной, специально
разработанный для младших школьников, макет поможет сконцентрироваться на главном и
успешно усвоить материал.
Этот справочник пригодится тебе на уроках
русского языка в школе, при выполнении домашних заданий, подготовке различных проектов и при повторении изученного.
Удачи в изучении родного языка!

3

РУССКИЙ АЛФАВИТ

Аа

Ёё

Лл

Бб

Жж

Мм

Вв

Зз

Нн

Гг

Ии

Оо

Дд
дэ

Йй

и краткое

Пп

Ее

Кк

Рр

а

бэ

вэ

гэ

е

4

ё

жэ

зэ

и

ка

эль

эм

эн

о

пэ

эр

Сс

Чч

Ээ

Тт

Шш

Юю

Уу

Щщ

Яя

Фф

ъ

эс

тэ

у

че

ша

ща

эф

твёрдый знак

Хх

Ыы

Цц

ь

ха

цэ

э

ю

я

ы

мягкий знак

5

ЗВУКИ И БУКВЫ
Если представить наш родной язык в виде
дома, то звуки и буквы будут кирпичиками,
лежащими в его основании. Из этих кирпичиков строятся более сложные конструкции: части
слов (морфемы). Вслед за ними слова, а уже
из слов складываются предложения.
Звуки мы используем, чтобы произносить слова, а буквы — чтобы отражать их на письме.

?

Чем же отличаются звуки и буквы?

Звуки мы слышим и произносим, а буквами записываем звуки. Буква — это графический знак, который мы можем увидеть,
написать на бумаге или набрать на клавиатуре компьютера. Звуки мы не видим,
а только слышим.
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Это интересно! Существуют такие
языки, в которых звуки на письме
не отображаются буквами. Письменная речь в таких языках — иероглифическая. Иероглиф (картинка) обозначает целое слово, какой-то предмет или явление,
действие. Иероглифы, передающие смысл
слов, появились намного раньше букв, передающих звуки. Вспомни наскальные росписи в древних пещерах, где с помощью
символичных рисунков первобытные люди
передавали свои знания потомкам.

!

Звуки и буквы не имеют собственного значения, и только становясь словами, обретают
смысл.
Это интересно! Наш алфавит называют кириллическим, или кириллицей. Почему? Буквы нашего алфавита появились в IX веке н. э. благодаря
братьям Кириллу и Мефодию, греческим
учёным и просветителям, которые первыми научили славян использовать на
письме буквы специально созданного алфавита — кириллицы. Братья Кирилл и

!

7

Мефодий переписали первые священные
книги, используя буквы нового алфавита.
В русском алфавите содержится 33 буквы: Аа
Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм
Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш
Щщ ъ Ыы ь Ээ Юю Яя
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 ъ и мягкий знак ь.
21 согласная буква образует 36 согласных звуков. 10 гласных букв образуют 6 гласных звуков.
В русском языке всего 6 гласных звуков:
[а], [о], [у], [и], [э], [ы].

ударные
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безударные

Безударные гласные в слове надо писать такие же, какие пишутся под ударением:
дожди2 — до2ждь, свисто2к — сви2ст.

Гласные звуки
Если при произнесении звук не встречает
преграды из губ, зубов, нёба или языка, и
мы произносим его с открытым ртом, то такой звук называется гласным. В русском языке 6 гласных звуков: [а], [о], [у], [ы], [э], [и].
Буквы, обозначающие гласные звуки, также
называются гласными, их в русском алфавите
10: А, Е, Ё, И, О, У, Ы, Э, Ю, Я.
Гласные звуки бывают ударными и безударными. Рассмотрим слово море. Гласная О, находящаяся в корне мор, — ударная, поэтому
гласная в корне пишется и произносится одинаково: [мор’э]. Сравним со словом моряк.
Гласная О в корне стала безударной, поэтому
пишется и произносится по-разному. Мы слышим звук [а]: [мар’ак]. Чтобы избежать ошибки, при написании слова всегда ищи однокоренные слова, в которых проверяемая гласная
находится под ударением. Такие слова называются проверочными. Слова, у которых нет проверочных слов, называются словарными.
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Примеры словарных слов:

пенал

корзина

карандаш

корабль

фантазия

По тому, сколько гласных букв в слове, определяют количество слогов: сколько в слове гласных, столько и слогов.
сон
вид
ок-но
мо-ре
у-че-ник
по-куп-ка
грам-ма-ти-ка
тре-у-голь-ник
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1
1
2
2
3
3
4
4

слог
слог
слога
слога
слога
слога
слога
слога

Буквы е, ё, ю, я
Буквы е, ё, ю, я, в зависимости от положения в слове, могут обозначать один или два
звука.
Обозначают один звук ([э], [о], [у], [а]) после
согласного:
мел [м’эл], мёд [м’от], люк [л’ук], ряд [р’ат]
Обозначают два звука ([й’э], [й’о], [й’у], [й’а])
1. В начале слова:
ель [й’эл’], ёж [й’ош], юла [й’ул], як [й’ак]
2. После гласных: армия [рмий’а]
3. После ь и ъ:
копьё [кап’й’о2], съел [сй’эл]

Согласные звуки
Если при произнесении звук встречает преграду из губ, зубов, нёба или языка, то такой
звук называется согласным. В русском языке
36 согласных звуков. На письме их отображает
21 согласная буква. Согласные звуки делятся на
твёрдые и мягкие, а также на глухие и звонкие. При произнесении звонких согласных мы
используем голос, а при произнесении глухих
нет.
Согласные звуки образуют 6 пар звонких и
глухих согласных:
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Согласные звуки образуют 15 пар
по твёрдости и мягкости:
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[б] — [б’],

[в] — [в’],

[г] — [г’],

[д] — [д’],

[з] — [з’],

[к] — [к’],

[л] — [л’],

[м] — [м’],

[н] — [н’],

[п] — [п’],

[р] — [р’],

[с] — [c’],

[т] — [т’],

[ф] — [ф’],

[х] — [х’].

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.
Всегда мягкими являются звуки [й’], [ч’] и
[щ’].
Всегда твёрдыми являются звуки: [ж], [ш] и
[ц].
Остальные звуки являются мягкими, если
сразу за ними следуют гласные буквы е, ё, и,
ю, я или ь, и твёрдыми, если за ними следуют
другие гласные и согласные.
В русском языке на письме твёрдый и мягкий звук обозначаются одной и той же буквой.
Звонкие согласные звуки могут оглушаться, а
глухие — озвончаться:
оглушаются
1. В конце слова
ЗВОНКИЕ хлеб [хл‘эп]
2. Перед глухими соглас-

ГЛУХИЕ

не оглушаются
(всегда звонкие)
й, л, м, н, р
майка, бал,

ными: ложка [ло2шка]

конфета, варка

озвончаются
перед звонкими
согласными
отбой [адбо2й]

не озвончаются
(всегда глухие)
х, ц, ч, ш, щ
хлыст, шлем
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Всегда звонкими являются звуки:
[й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’].
Всегда глухими являются звуки:
[х], [х’], [ц], [ч’], [щ’].
Всегда твердыми являются звуки:
[ж], [ш], [ц].
Всегда мягкими являются звуки:
[й’], [ч’], [щ’].
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Чтобы правильно написать согласную в корне, нужно найти проверочное слово. Для этого
нужно поставить проверяемое слово во множественное число или
найти такое однокоренное слово,
где после проверяемой согласной
стоят сонорные м, л, н, р или
гласные.

ЗАПОМНИ:
Проверочным словом может быть только
однокоренное
слово. Опасайся
слов
с похожим
звучанием,
но разных по
смыслу
и написанию!
Слово луг нельзя
проверять луковым
супом, а дуб —
дуплом!
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