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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

 В пособии представлены основные правила рус-

ского языка, касающиеся, в том числе, орфографии 

и пунктуации. Все они входят в школьную програм-

му. Наглядные схемы и таблицы, подробные поясне-

ния 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, гото-

виться к любым экзаменам по русскому языку.

Самоучитель адресован ученикам средних и стар-

ших классов, а также всем,  кто просто хочет быть 

грамотным.





ЗВУКИ И БУКВЫ
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Русский алфавит

В русском алфавите 33 буквы. Из них  — 21 со-

гласная 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

Лл эль Шш ша
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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
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Все правила русского языка в схемах и таблицах

Гласные 

Звуки русского языка бывают гласными и  со-

гласными. 

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:

а вгустовский

алфави т

апостро ф

арбу з

бази роваться

балова ть

бензопрово д

бомбардирова ть

ве рба

втри дорога

газиро ванный

газопрово д

глубокоуважа емый

диспансе р

добы ча

догово р

докуме нт

досу г

зави дно

задо лго

заку порить

знаме ние

избалова ть, избало ванный

и здавна

изобрете ние

и конопись

индустри я

инстру кторы

инструме нт

и скра

исче рпать

катало г

каучу к

кварта л

киломе тр

кла дбище

кладова я

ко лледж
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Ударение в  русском языке:

1) является разноместным, оно может падать на 

разные по счёту слоги: на первый  — кни га, бо чка; 

на второй  — маши на, краси вая; на третий  — убе-

жа ть, крокоди л;

2) может падать на любую часть слова: на при-

ставку  — вы́ехать, при городный; на корень  — пое -

коры сть

краси вее

ку хонный

ломо ть

медикаме нт

наме рение

нача ть

обеспе чение

облегчи ть

обобщи ть

опто вый

осве домить

отча сти

па мятуя

парте р

пе рвенствовать

повреме нный

подро стковый

предложи ть

пригово р

призы в

прину дить

приобрете ние

пу рпур, пу рпурный

раду шный

раку шка

сирота 

сосредото чение

ста туя

столя р

танцо вщик, танцо вщица

трубопрово д

уве домить, уве домленный

углуби ть

узако ненный

украи нец

уме рший

упро чение

формирова ть

хода тайствовать, 

хода тайство

христиани н

цехово й

че рпать

шасси 

щаве ль
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хать, до мик; на суффикс  — деревя нный, сапожо к; 

на окончание  — водо́й, пишу́.

В русском языке нет общего правила постановки 

ударения. При изучении языка запоминают ударе-

ние в  каждом отдельном слове. В  случае затрудне-

ния стоит обратиться к словарям ударений и орфоэ-

пическим 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]

Употребление буквы ё

Употребление буквы ё в текстах разного назначе-

ния может быть последовательным и выборочным.
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последова-
тельное

в текстах с последовательно постав-

ленными 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 ведро , 

узна ем).

для указания правильного произноше-

ния 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

 
звонкие

 
глухие

твёрдые
 

мягкие
 

твёрдые
 

мягкие

Твёрдые и  мягкие согласные

согласные звуки

твёрдые [б], [в], [г], [д], [з], 
[к], [л], [м], [н], [п], 
[р], [с], [т], [ф], [х]

[ж], [ц], [ш] — 

всегда твёрдые

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

[й’], [ч’], [щ’] — 

всегда мягкие

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
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Звонкие и  глухие согласные

Звонкие согласные образуются при помощи го-

лоса и шума, а глухие — при помощи шума. Выде-

ляются 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
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[с’] — [з’] висит — визит

[т] — [д] там — дам, точка — дочка, творец — 

дворец

[т’] — [д’] тень — день, тело — дело

[ф] — [в] фаза — ваза, флага — влага, фраки — 

враки

[ф’] — [в’] финт — винт

[ш] — [ж] шаль — жаль, шутка — жутко, шить — 

жить

Звонкие согласные звуки могут оглушаться, 

а  глухие — озвончаться:

звонкие

оглушаются не оглушаются 
(всегда звонкие)

1) в конце слова

хлеб [хл’эп]

2) перед глухими 

согласными

ложка [лóшка]

й, л, м, н, р
майка, бал, соломка, 

конфета, варка

глухие
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озвончаются не озвончаются 
(всегда глухие)

перед звонкими согласными 

отбой [адбóй’]

х, ц, ч, ш, щ
хлыст, шлем

Произношение буквосочетаний

буквосочетание произношение примеры

чн [шн] конечно

чт [шт] что

жч [щ’] мужчина

зч [щ’] резчик

сч [щ’] счёт

стч [щ’] жёстче

тся [ца] боится

ться [ца] бояться

Упражнение 1

Поставьте ударение в  словах.

Украинец, втридорога, газированный, кухон-

ный, намерение, аналог, апокалипсис, банты, ба-

ловать, брала, бюрократия, вовремя, водопровод, 


