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ЗВУКИ РЕЧИ
Звуковые значения ударных и безударных гласных

А О Ы

[а] [а] [о] [а] [ы] [ы]

И У Э

[’и] [’и] [ы] [ы] [у] [у] [э] [и]

Звуковые значения е, ё, ю, я

Е Ё

[’э] [й’э] [’и] [й’и] [’о] [й’о]

Ю Я

[’у] [й’у] [’у] [й’у] [’а] [й’а] [’и] [й’и]

Звонкие и глухие согласные звуки 

Звуки Парные Непарные

Звонкие
[б], [б’], [в], [в’], [г], [г’], 

[д], [д’], [ж], [з], [з’] 

[й’], [л], [л’], [м], [м’], 

[н], [н’], [р], [р’] 

Глухие
[п], [п’], [ф], [ф’], [к], [к’], 

[т], [т’], [ш], [с], [с’]
[х], [х’], [ц], [ч’], [щ’]

Твёрдые и мягкие согласные звуки

Всегда твёрдые [ж], [ш], [ц]

Всегда мягкие [й’], [ч’], [щ’]

Парные твёрдые
[б], [в], [г], [д], [з], [к], [л], [м], [н], 

[п], [р], [с], [т], [ф], [х]

Парные мягкие 

перед ь, е, ё, и, я

[б’], [в’], [г’], [д’], [з’], [к’], [л’], [м’], 

[н’], [п’], [р’], [с’], [т’], [ф’], [х’]
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СОСТАВ СЛОВА

Окончание

Изменяемая часть слова, которая служит 

для связи слов в предложении: звезда 

(звёзды, по звезде, звездой); ясный (ясного, 

ясному, ясным).

Выделяют неизменяемые слова, в которых нет оконча-

ний: кино, мадам, просто, завтра, здесь, под.

Основа
Часть слова без окончания: звезда, ужас-

ный, семьZ  .

Корень
Главная часть слова; общая часть род ст вен-

ных слов: звезда, звёздный, звёздочка; ужас-

ный, ужас, ужасать. 

Не являются однокоренными слова, у которых корни 

звучат одинаково, но передают разный смысл: подрос 

и роса; горечь и подгореть.

Приставка

Часть слова, которая стоит перед корнем, 

служит для образования слов: побег, отблеск, 

заморский, премилый, прийти, проскочить, 

вскоре.

Суффикс

Часть слова, которая стоит после корня, 

служит для образования слов: крючок, де-

вочка, учитель, летний, синенький, вежли-

вый, тоскует.

Следует различать формы слова и однокоренные слова:
 � формы слова имеют одно значение, разные окончания, 

одну основу; образуются изменением окончаний (сынZ  , 

сына, сыну, сыном; синий, синего, синему);
 � однокоренные слова имеют один корень, разные значе-

ния и основы; образуются добавлением суффиксов и при-

ставок (сын, сынок, усыновить; синь, синий, посинеть).
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ПРАВОПИСАНИЕ

Правописание безударных гласных в корнях

Проверяется ударением: висеть — повиснуть, тереть — 

тёртый, дарить — подарок, сапожок — сапог.

Следует различать слова, которые произносятся одинако-

во, а пишутся по-разному: кленок (клён) и клинок (клин), 

поседеть (сед) и посидеть (сидя).

Буквосочетания -оро-, -оло- пишутся с о: молодость, хо-

лодеть, болото, дорога, ворота, корова.

Если написание не проверяется правилами, то оно опре-

деляется по орфографическому словарю.

Правописание безударных гласных в суффиксах 
имён существительных

-ик (-ник; 
-чик; -щик)

При изменении по падежам и сохраняется: 

усик (усика), супчик (супчика).

-ек
При изменении по падежам е выпадает: ве-

ночек (веночка), ангелочек (ангелочка).

Правописание гласных после ц

О
Под ударением (цоканье, цокот), а также в родствен-

ных словах в безударном слоге (цокотуха, цокотать, 

цокотанье).

И
В корне слова: цикорий, цирк, цигарка, цигейка. 
Исключения: цыплёнок, цыган, цып-цып, цыпочки, 

цыкнуть, цыц.

Правописание гласных после шипящих

После ж, ч, ш, щ пишутся а, у, и: жить, чаща, ищу, 

широкий. Исключения: брошюра, жюри, парашют, Жюли.
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