
 



1. ФОНЕТИКА 
Русский алфавит содержит 33 буквы. Две из них — Ь, Ъ — звуков не 

обозначают. Остальные буквы обозначают 1 или 2 звука. 
Гласных звуков 6, согласных — 36. 
 

Признаки гласных звуков: 
1. Произносятся с голосом. 

2. При произнесении гласных воздух, выходящий изо рта, не встречает 

преград. 

3. Гласные образуют слог. Сколько в слове гласных звуков, столько в 

слове и слогов. 
 

Признаки согласных звуков: 
1. Произносятся с шумом. 

2. При произнесении согласных звуков воздух, выходящий изо рта, 

встречает преграды в виде языка, зубов, губ. 

3. Согласные звуки не образуют слог. 

4. Согласный звук может быть твердым или мягким. 
 

Согласная буква 
С  

С  

(твердый звук)  

1. После согласной стоит: 

А , О , У , Ы , Э 

С 

(мягкий звук) 

1. После согласной стоит: 

Я , Ё , Ю , И , Е 
2. Конец слова,  

другая согласная 
2. После согласной стоит:  

Ь 
3. Всегда твердые: Ш, Ж, Ц 3. Всегда мягкие: Ч, Й, Щ 

 
Характеристика гласных 

 
А, О, У, Ы, Э 

обозначают твердость 
согласных звуков 

Я, Е, Ю, Е 
обозначают мягкость согласных звуков или 
два звука, когда стоят после гласной или в 
начале слова  
 
И — обозначает мягкость согласных звуков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Гласные второго ряда 
 

Буква В начале слова, после 

гласной 

После Ъ, Ь После согласной 

Я [ЙА] яма [йама] 

маяк [майак] 

[ЙА] колья [кол'йа] [С' + А] мяч [м'ач'] 

Ю [ЙУ] юла [йула]  

поют [пайут] 

[ЙУ] лью [л'йу] [С'+У] люк [л'ук] 

Е [ЙО] ёлка [йолка]  

поёт [пайот] 

[ЙО] съёмка [сйомка] [С' + О] лёд [л'от] 

Е [ЙЭ] ель [йэл']  

поел [пайэл] 

[ЙЭ] съел [сйэл] 

платье [плат'йэ] 

[С'+Э] лес [л'эс] 

И [И] игра [игра]  

поил [паил] 

[ЙИ] ульи [ул'йи] [С'+И] лиса [л'иса] 

 
Характеристика согласных 

 
Л М Н Р Й — непарные звонкие (сонорные, самые звонкие из согласных) 
 

       

      всегда мягкий 
 

Парные по глухости — звонкости 
 

Звонкие 

Б 

В 

Г 

Д 

Ж 

3 

 

 

 

 

 

 

всегда твердые 

 

Глухие 

П 

Ф 

К 

Т 

Ш 

С 

 
X   Ц   Ч   Щ — непарные глухие согласные
 
 

 

всегда твердый               всегда мягкие  
 
Ь Ъ — не обозначают никаких звуков, не относятся ни к гласным, ни к согласным 
 



 
 
 

Схема фонетического разбора 
1. Слово 
2. Количество звуков, букв, слогов 
3. Согласные 
4. Гласные 
5. Звонкие согласные 
6. Глухие согласные 
7. Твердые согласные 
8. Мягкие согласные 
 
Пример. 
 
схe-ма — 5 звуков, 5 букв, 2 слога;  
с [с] согласный, твердый, парный глухой  
х [х'] согласный, мягкий, непарный глухой  
е [э] гласный 
м [м] согласный, твердый, непарный звонкий  
а [а] гласный



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. 

 

§ 31. Звуки речи. 
 

Звуки речи отличаются от всех других звуков прежде всего 

тем, что они образуют слова. В лесу, на улице, дома мы слышим 

много самых различных звуков. Это и звуки шагов человека, и 

гудки автомашины, и пение птиц, и шуршание осенних листьев 

под ногами. 

 

З в у к а м и  р е ч и  называются звуки, из которых состоят слова. 

Звуки речи — самые маленькие единицы языка, но с их помощью 

можно превратить одно слово в другое: дом — дым – том.  

 

Нетрудно заметить, что слова дом и дым различаются гласными звуками о 

и ы, а слова дом и том различаются согласными д и т.  

Сравните также: балки — палки, стойка - стайка, угол — уголь, 

шефствовать (оказывать помощь, быть шефом) — шествовать (идти) и т. д. 

 

                           
 

Слова могут состоять из одного, двух и более звуков. Союзы, предлоги, 

местоимения обычно самые короткие слова.  

Так, из одного или двух звуков состоят, например, союзы и, а, но, предлоги 

в, к, с, на, за. Многие местоимения также состоят из двух звуков: ты, он, мы, 

вы и др. Есть и существительные, которые состоят из двух звуков: ум, ас и др., 

хотя самостоятельные слова чаще имеют три звука и более: мать, хлеб, 

родина. 

Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, называется 

фонетикой (от греч. «фоне» — звук). 

С фонетикой тесно связана орфоэпия (от греч. «орфо» — правильный, 

«эпос» — слово, речь). Орфоэпическим нормам подчиняются 

произношение звуков речи, постановка ударения и др. (столяр, начал и 

др.). 

Проверяйте произношение слов по словарям! 



§ 32. Звуки речи и буквы. 
 

Звуки мы произносим и слышим, буквы — видим и пишем.  

Обозначение звуков речи буквами на письме изучает графика (от греч. 

«графо» — пишу). 

Чтобы отличить при изучении фонетики звук от буквы, звуки 

заключаются в квадратные скобки.  
Например, буква а обозначает звук [а], буква л обозначает звук [л] и т. д. 

 

В некоторых словах каждый звук обозначается «своей» буквой, например: 

 
 

Однако буква не всегда соответствует «своему» звуку.  

Одна буква может обозначать разные звуки, например в словах дом — 

д[о]м, дома — д[а]ма (мн.ч.) буква о обозначает звуки [о] и [а]. 

Один звук может обозначаться разными буквами: в словах клад и плот в 

конце слова произносим один и тот же звук [т], а обозначают его разные 

буквы: д и т. 

 

Нужно различать звуковой и буквенный составы слов. 
Так, звуковой и буквенный составы слова дом соответствуют друг другу, а 

в форме дома есть несоответствие: пишем букву о — произносим звук [а]; в 

слове винегрет в безударных слогах пишем буквы и и е — произносим почти 

одинаковый звук [и]. 

 

Количество букв и звуков в слове иногда не совпадает.  
Например, в слове честный пишется 7 букв, а произносится 6 звуков. Буква 

т не обозначает звука (непроизносимый согласный).  

По нормам орфоэпии при стечении согласных в некоторых словах звуки 

[в], [д], [л], [т] не произносятся, а буквы пишутся: солнце, сердце и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 33. Алфавит. 
 

Буквы, расположенные в определённой последовательности, 
составляют а л ф а в и т ,  или а з б у к у .  

 

 
В русском алфавите 33 буквы:  

10 букв обозначают гласные звуки и 21 — согласные.  

Две буквы — ъ и ь — не обозначают звуков. 

 

Слова алфавит и азбука означают одно и то же. Они образованы от 

названий первых букв азбуки.  

Слово алфавит составлено из названий двух букв греческого алфавита: 

альфа и вита.  

Слово азбука составлено по этому образцу из названий первых букв 

русского алфавита; раньше буква а называлась аз, а буква бэ — буки.  

Некоторые старые названия русских букв сохранились в составе пословиц 

и устойчивых выражений: сперва аз да буки, а там и науки; начинать с азов 

— с самого начала, с самого простого; стоять фертом — стоять подбоченясь, 

так, что похоже на букву эф (ферт — старое название этой буквы). 

 



Алфавит надо знать, так как по алфавиту располагаются слова в 

словарях, книги на полках в библиотеках, по алфавиту составляются 

списки людей, книг, городов, справочники и т. д. 
 

Из названий букв можно образовать слова. Например, из названий букв э, 

вэ, эм образовано слово ЭВМ — электронная вычислительная машина. 

 

Ошибки в названиях букв («сэ» вместо правильного эс, «ше» вместо 

ша и др.) — грубое нарушение норм языка, а правильное называние букв 

является показателем общей культуры человека. 

 

§ 34. Гласные и согласные звуки. 

 

В русском языке 6 гласных и 36 согласных звуков. В речи чаще 

встречаются согласные звуки. 

Гласными называются звуки, при образовании которых воздух свободно 

проходит через полость рта, не встречая какой-либо преграды.

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

Согласными называются звуки, при образовании которых воздух 

встречает в полости рта какую-нибудь преграду. 

Согласные звуки: [б], [в], [г], [д], [ж], [з], [к], [л], [м], [н], [п], [р] и др. 

 

Различие между гласными и согласными звуками ярко показал в стихах     

С. Маршак: 

Дыхание свободно в каждой гласной,  

В согласной прерывается на миг...  

Звучит в согласных серебро и медь,  

А гласные даны тебе для пенья... 

 

Более разнообразны по звучанию согласные звуки. Именно они передают 

«серебро и медь», свистят, шипят, взрываются... 

Известный поэт О. Мандельштам в «Заметках о поэзии» писал: «Русский 

стих насыщен согласными, и цокает, и щёлкает, и свистит ими». 

Нет прямой связи между звучанием слова и его смыслом, но иногда 

подбором слов с определёнными звуками (особенно согласными) поэты 

передают звуки окружающего мира.  

Например: Машины шинами шуршат (С. Маршак), а при чтении 

следующих строчек слышится шуршание листьев в лесу:

В тишине лесной глуши  

Шёпот к Шороху спешит,  

Шорох по лесу шуршит: 

— Ты куда? 

— К тебе лечу. 

Дай на ушко пошепчу:  

Шу-шу-шу да ши-ши-ши. 

—  

Тише, Шорох, не шурши.  

Навостри-ка уши,  

Тишину послушай. 

(В. Суслов.) 

 



§ 37. Звонкие и глухие согласные. 

 

Согласные звуки делятся на звонкие и глухие.  

Звонкие состоят из шума и голоса, глухие — только из шума.  

Сравните, например, произнесение звуков [в] и [ф]. Когда произносим звук 

[в], голосовые связки дрожат (вибрируют), когда произносим [ф], голосовые 

связки в спокойном состоянии. Это можно проверить, приложив ладонь к 

горлу. 

 

Согласные образуют пары звонких и глухих звуков: 

 

Звонкие [б] [В] [г] [д] [ж] [з] [л] [м] [н] [р] [й]     

Глухие [п] [ф] [к] [т] [ш] [с]      [х] [ц] [ч] [щ] 

 

Не образуют пар звонкие [л], [м], [н], [р], [й]. 

Не образуют пар глухие [х], [ц], [ч], [щ]. 

 

Звуки [ш], [ж], [ч], [щ] называются ш и п я щ и м и .  

 

Звонкие и глухие согласные на письме обозначаются «своими» буквами: 

а) в положении перед гласными: дорога, начало, советы, 

б) перед звонкими согласными [л], [м], [н], [р], [й]: слово, смола, снова, 

правда, вьюга— [в'йу]га. 

 

Парные звонкие и глухие согласные звуки заменяют друг друга при 

произнесении в следующих случаях: 

1) звонкие согласные оглушаются, т.е. заменяются парными глухими на 

конце слова и перед глухими согласными: дуб — ду [п], рог — ро [к] (не 

ро[х]!), все— [ф]се; 

2) глухие согласные озвончаются, т. е. заменяются парными звонкими 

перед звонкими согласными: молотьба — моло[д'] ба,  сбить— [з ]бить. 

 

§ 38. Твёрдые и мягкие согласные. 
 

Звонкие и глухие согласные звуки делятся на твёрдые и мягкие.  

Они различаются положением языка при их произнесении.  

Сравните: [б] и [б']. Знак ['] обозначает мягкость согласного звука. 
 

Если произнести слова нос и нёс протяжно, то будет ясно, что в них 

одинаковый гласный звук [о], который сливается с предшествующим 

согласным. Различаются эти слова только согласными: в слове нос звук [н], а в 

слове нёс — звук [н']. Звуковой состав этих слов [нос] и [н'ос]. То же самое: рад 

— ряд ([ра]д — [р'а]д), сэр — сер, суда — сюда и др. 



Твёрдые и мягкие согласные звуки могут различать слова: удар — 

ударь, бить — быть, мёл — мол — моль и др. 

 

Согласные образуют пары твёрдых и мягких звуков: 

 

Твёрдые [б] [в] [г] [д] [з] [к] [л] 

Мягкие [б'] [в'] [г'] [д'] [з'] [к'] [л'] 

 

Твёрдые  [м] [н] [п] [р] [с] [т] [ф] [х] 

Мягкие  [м'] [н'] [ п ]  [р'] [с'] [т'] [ф'] [х'] 

 

Не образуют пар твёрдые [ж], [ш], [ц]. 

Не образуют пар мягкие [ч], [щ], [й]. 
 

Различать твёрдые и мягкие согласные необходимо для правильного 

написания и для правильного произношения многих слов. Так, надо 

произносить музей [з'], шинель [н'], академия [д'], тема [т']. 

 

Мягкость согласных на письме обозначается двумя способами:  
1) с помощью мягкого знака;  

2) с помощью букв е, ё, и, ю, я. 

 

§ 39. Обозначение мягкости согласных с помощью  ь. 
 

Мягкий знак обозначает мягкость согласных (кроме шипящих) на конце 

слова (боль, тетрадь, пять, фонарь) и в середине слова перед твёрдым 

согласным (возьму, письмо, борьба). 

Мягкий знак обозначает мягкость согласного [л'] перед любыми 

согласными: большой, мыльница, мальчик, бурильщик. 

Перед мягкими согласными в середине слова мягкость согласных 

обозначается не всегда: песня, вести, гвозди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 40. Значения букв я, ю, е, ё. 
 

Буквы я, ю, е, ё имеют два значения: 
 

1) обозначают гласные звуки [а], [у], [э], [о] и мягкость предшествующих 

согласных: 

 мять— [м'а] ть, тюк — [т'у]к, день — [д'э]нь, мёд — [м'о]д; 

 

2) обозначают два звука: согласный [й] и гласные [а], [у], [э], [о]:  

я= [йа], ю= [йу], е= [йэ], ё= [йо].  

 

Буквы я, ю, е, ё обозначают два звука: 

а) в начале слова: 

 яма—  [йа]ма, юг — [йу]г, ель — [йэ]ль,ёлка— [ой]лка; 

 

б) после гласной:  

маяк — ма [ай] к, дают — да [йу] т, сеять — се [йа] ть, поёт — по [йо] т; 

 

в) после ъ и ь:  

съел — [с'йэл], друзья — дру  [з'йа], пью—[п'йу], бьёт — [б'йот]. 

 

Буквы ъ и ь в середине слова — сигнал звука [й], разделяющего согласный 

и гласный: дру [ з'-й-а] — не «друзя», [с'-й-эл] — не «сел» и т. д. 

 

Количество звуков и букв не совпадает: 6 гласных звуков обозначаются 10 

буквами, а парные твёрдые и мягкие согласные — одной буквой. Буквы ъ и ь 

звуков не обозначают.



 



 

О СЛОВЕ. 

(На основе изученного в начальных классах.) 

 

Необыкновенный язык наш есть ещё 

тайна. В нём все тоны и оттенки, все 

переходы звуков от самых твёрдых до 

самых нежных и мягких... 

Н. В. Гоголь 

 
ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 

 
§ 3. Речь устная и письменная. 

1. Устная речь — это речь произносимая и слышимая, а письменная — 

это речь записанная и читаемая. 

2. Устная речь намного древнее речи письменной. Более того, 

письменная речь возникла сравнительно недавно, на базе устной речи, 

поэтому для звуков подобраны соответствующие условные знаки — буквы, а 

не наоборот. 

3. Устная речь состоит из звуков, которые сами по себе ничего не значат. 

Только складываясь в определённом порядке в слова, они обозначают 

предметы, явления, действия (сравните: [л], [с], [т], [о] и [стол]). 

4. У письменной речи до недавнего времени было одно преимущество: она 

закреплялась на бумаге и могла передаваться из поколения в поколение. В XX 

веке справедливость восторжествовала и для речи устной: её теперь можно 

записать на грампластинку и на магнитофонную ленту. 

 

Прочитайте выразительно стихотворение А. Барто «Сильное кино». О какой 

речи — устной или письменной — идёт разговор? Почему девочка не поняла 

мальчика?

 

— Заранее, заранее  

Всё было решено.  

У школьников собрание,  

Потом у них кино.  

Домой придёт  

Мой старший брат,  

Он мне расскажет  

Всё подряд,  

Он объяснит мне, 

Что к чему,  

А я большая!  

Я пойму.  

И вот он начал  

Свой рассказ: 



— Они ползут.  

— А он им — раз!  

— А тут как раз  

— Она ползла, 

А он как даст ему  

Со зла! 

Она им — раз! 

Они ей — раз! 

Но тут как раз 

Её он спас, 

Был с ней он заодно. 

Ух, сильное кино! 

— Нет, видно, я ещё мала,  

— Я ничего не поняла. 

 

 
§ 4. Что изучает фонетика. 

 

1. Наша устная речь представляет собой поток звуков. Когда человек 

говорит, то возникают звуковые колебания, звуковые волны, которые 

слушающий воспринимает с помощью органов слуха.

2. Звуки речи изучаются в особом, отдельном разделе языкознания — 

ф о н е т и к е .  

3. В образовании звуков принимают участие лёгкие, горло, гортань, 

голосовые связки, ротовая или носовая полость, язык, губы, зубы. И все они 

работают под руководством головного мозга. 

 
Фонетика (от греч. «фоне» — звук) 

 

Вспомните! 

Звуки речи служат для различения смысла слов: полка — тюлька, том — 

там, том — ком, жил — шил, дул — дал. 

 

Вспомните! 

Как вам уже известно, для обозначения звуков речи и произношения слов 

используются квадратные скобки, например: [р] - звук «р», [раствор], [сталы] - 

раствор,столы. 

 

Кто больше? Заменяя один звук, образуйте новые слова от данного. 

[ком] — ..., 

 

 
 



 

§ 5. Звуки гласные и согласные. 

 

Все звуки речи разделяются на две группы: звуки гласные и 

согласные. 

 

Г л а с н ы е  з в у к и  состоят из голоса. Воздух свободно проходит 

через ротовую полость, не встречая препятствий. 

 

Гласные бывают у д а р н ы е  и  б е з у д а р н ы е .  Под ударением 

различаются все шесть гласных звуков. 

 

В безударном положении различаются не все гласные.  
Например, вместо [о] произносится [а]: в[о]ды — в[а]да. На письме же 

пишется буква, обозначающая ударный звук: воды — вода. 

 

С о г л а с н ы е  з в у к и  состоят из голоса и шума (они называются 

з в о н к и м и )  или только шума, который возникает в ротовой полости, 

когда воздух преодолевает препятствия на своём пути (они называются 

г л у х и м и ) .  

Гласные более громкие звуки, нежели согласные. 

 

Возьмите на заметку! 

Мягкость согласного обозначается так: ['], например: [с'], [в']. 

П р и м е ч а н и е .  [ j ' ]  = [ й ]  —  согласный, звонкий, мягкий (звучит, на-

пример, в слове мойка). 

 

 
 

Согласных звуков 36. 



Согласные звуки чаще всего образуют пары по глухости-звонкости ([т']ело 

— [д']ело) и твёрдости-мягкости (е[л] —е[л']). 

 

Произнесите гласные звуки [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Что происходит со 

ртом в момент их звучания (он открыт или закрыт)? Затем произнесите со-

гласные [в], [с], [р], [д]. Открыт ли рот широко? Есть ли во рту напряжение? 

Могут ли слова состоять только из гласных? А только из согласных? На 

основании сказанного сделайте вывод: какие звуки называют 

«ртораскрывателями», а какие — «ртосмыкателями». 

 

Определите, какой звук произносится на месте пропуска. А какую букву надо 

писать? Спишите по образцу: [а]рехи — орехи. 

Б[ ]льшой, т[ ]жёлый, поб[ ]лить, зап[ ]х, обм[ ]нуть, гр[ ]жданский, уд[ 

]вляться, созн[ ]вать. 

 

Прочитайте. Что обозначено в квадратных скобках: звуки или буквы? 

гласные или согласные? ударные или безударные? 

К каждому слову подберите однокоренные с ударным гласным; запишите 

слова по образцу: Водянистый — воды. 

В[а]дянистый, нед[а]леко, поз[а]лота, б[а]роться, к[а]лю- чий, 

ст[а]ромодный, гл[и]деть, р[а]дной, зат[а]пить, отд[а]лён- ный, разд[а]ваться, 

г[а]довалый, разг[а]дать, уг[а]дить. 

Прочитайте. Есть ли новая для вас информация, то, чего вы раньше не знали? 

Звуки произносите правильно, не путайте их с буквами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 9. Звуки и буквы. Алфавит. 

 

1. Звуки служат для того, чтобы г о в о р и т ь ,  складывая их в слова, а 

буквы — чтобы п и с а т ь ,  складывая их в слова. Это их главное отличие. 

Кроме того, один звук может быть обозначен разными буквами, а буква может 

передавать не один, а два звука. Есть в русском языке две буквы, вообще не 

передающие никаких звуков: ь  и  ъ .  

2. Русский алфавит включает в себя 33 буквы: десять из них обозначают 

гласные звуки, двадцать одна — согласные, а также ъ  и  ъ .  

3. Буквы и их звуковое значение изучаются в специальном разделе 

лингвистики — г р а ф и к е .  

 

Рассмотрите алфавит. Правильно произнесите названия всех букв. 

 

 
Вспомните! 

Под транскрипцией (транскрибированием)  понимают передачу 

звуков речи в слове на письме, например: пишется степь, а произносится 

(транскрибируется) [с'т'эп']. 

 

Если вы услышите: [лэ], [нэ], [мэ], [рэ], [сэ], [фэ], [щ'э], то это:  

а) согласные звуки?  

б) название букв?  

в) сочетание согласного и гласного?  

Сделайте вывод: можно ли так произносить названия букв?

 

Правильно произнесите согласные звуки [к], [л], [м], [н'], [р], [с'], [ф], [х'], 

[ш], [щ']. Затем правильно произнесите названия соответствующих букв к, л, 

м, н, р, с, ф, X, ш, щ. Есть ли отличия? Можно ли смешивать буквы и звуки? 

Почему? 



 

Назовите буквы и звуки в каждом из данных слов. 

О б р а з е ц :  встань  

в — [ф] 

с — [с]   

т — [т]  

а — [а]  

н — [н']  

ь — нет звука 

 

Столб, потрать, сдать, брось, каша, нож, жизнь, стог. 

 

Угадайте слова, которые обозначают термины русского языка, если 

известна транскрипция каждого из них. Запишите и произнесите их 

правильно. Что обозначают эти слова? 

[арфаэп'иj 'ь] [фанэт'икъ] [транскр'bпцыj'ь] 

 

 
 

§ 10. Что обозначают буквы в, ё, ю, я. 

 

В русском языке есть 4 буквы, которые могут передавать разные звуки. Это 

е, ё, ю, я.  

Два звука они обозначают в начале слова, после гласных, после 

разделительных ъ и ъ: язва [Га], поесть [j'э], съёмка [j'о].  

После согласных звуков эти буквы передают лишь один гласный звук и 

мягкость предыдущего согласного: пёстрый [п'о], тюль [т'у]. 

 

Возьмите на заметку! 
Звук [j’] обозначает согласный, звонкий, не имеющий пары по глухости, и 

мягкий, не имеющий пары по твёрдости. На письме он передаётся обычно 

буквами й, е, ё, ю, я. Этот звук можно услышать в словах йод, ель, ёлка, 

юбилей, появиться. 

 

Прочитайте данные слова группами. В каком случае е, ё, ю, я обозначают 

один звук? два звука? Почему? Подберите по 2—3 подобных слова к каждой 

колонке. 

 

лень  

салют  

вперёд  

мять 

ехать  

южный  

ёжик  

Ялта 

поездка  

решают  

поёт 

приятный 

съезд  

вьюга  

ружьё  

объявит

 

 



Звук этот мы часто изображаем при помощи буквы й в словах мой, дай, буй 

и др. В то же время обозначаем мы его и через посредство различных других 

букв. 

 

ю 

[j' у]ла — юла 

 по[j'У] — пою
 

 

 
ё 

[j'о]ж — ёж  

мо[j'о]— моё 

 

я 

[]'а]д — яд  

ре[j'а] — рея 

 

е 

[j'и
э
]да — еда  

по[] 'э]зд — поезд  

вдво[j'э] — вдвое 

(По  Л.  Успенскому.)  

 

Письменно покажите, какие звуки служат для различения данных слов. А 

как это отражается на письме? 

О б р а з е ц  з а п и с и :  мо[л] — мо[л']. 

Цел — цель, угол — уголь, мал — мял, вёл — вол, люк — лук, был — бил. 

 

Запишите первое предложение орфографически, а второе, наоборот, 

фонетически. Произношение каких слов вы можете объяснить? 

1. [кап'эл'к'и ас'эн'н'эвъ туманъ с'т'иэкал'и з' б'нэр'ос]. 

2. Я один ночью иду по глухому лесу. 


