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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.

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 че
Лл эль Шш ша

Щщ ща Ээ э
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буква название буква название
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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ГЛАСНЫЕ 

Звуки русского языка бывают гласными 

и согласными. 

Всего 6 гласных звуков: [а], [о], [у], 

[и], [э], [ы].

Гласный звук ты можешь петь.

Гласных звуков только шесть.

О, У, Э, Ы, И, А

Ты запомнишь навсегда.
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Букв гласных ровно десять.

Мы по парам их развесим.

Гласные звуки бывают ударные 

и безударные. Ударение может менять 

значение слова:

зáмок — замóк, 

мýка — мукá 

Повесь замо к на за мок

И странствовать иди.

Те до роги доро ги,

Что сможешь ты пройти.
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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 — убежа ть, крокоди л;

2) может падать на любую часть слова:

на приставку — вы ехать, при го-

родный; 

на корень — по е хать, до мик; 

на суффикс — деревя нный, сапожо к; 

на окончание — водо й, пишуM.

В русском языке нет общего правила 

постановки ударения. При изучении языка 

запоминают ударение в каждом отдель-

ном слове. В случае затруднения стоит 

обратиться к словарям ударений и орфо-

эпическим словарям.
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Есть слова, где многие

Люди ошибаются.

Неверно ударение

Ими расставляется.

Но было б очень здорово

Запомнить навсегда:

КРАСИ ВЕЕ, 

  БРАЛА , 

   ЩАВЕ ЛЬ 

     И ЗАНЯТА !

ВКЛЮЧИ́ТЬ  ВКЛЮЧИ́Т  ВКЛЮЧИ́М

ВКЛЮЧИ́ШЬ  ВКЛЮЧА́Т  ВКЛЮЧЁН
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ЗВОНИ́ТЬ  ЗВОНИ́Т  ЗВОНИ́М

ЗВОНИ́ШЬ  ЗВОНЯ́Т

ПОВТОРИ́ТЬ  ПОВТОРИ́Т  ПОВТОРИ́М

ПОВТОРИ́ШЬ  ПОВТОРЯ́Т
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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 раз-

ного назначения может быть последова-

тельным и выборочным.

последова-
тельное

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 указания правильного 
произношения слова — 
либо редкого, недостаточно 
хорошо известного, либо 
имеющего распространённое 
неправильное произношение: 
сёрфинг, твёрже, флёр, 
щёлочка;

в именах собственных — 
фамилиях, географических 
названиях: Неёлова, Катрин 
Денёв, Шрёдингер, Олёкма.



12

Согласные 

Согласных звуков 36. На письме их 

передаёт 21 буква.

Согласных звуков тридцать шесть,

И их нетрудно перечесть.

Есть ТВЁРДЫЕ, есть МЯГКИЕ,

Есть ЗВОНКИЕ, ГЛУХИЕ,

И даже есть СОНОРНЫЕ –

     особые такие.

согласные звуки

 звонкие         глухие

твёрдые  мягкие     твёрдые  мягкие
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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 обозна-

чаются 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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Мы все сонорные найдём

В большом лимонном мире.

Мы их запомним, обведём.

Их пять, а не четыре!

ТВЁРДЫЕ СОНОРНЫЕ МЯГКИЕ

ЗВОНКИЕ   ЗВОНКИЕ

ТВЁРДЫЕ ГЛУХИЕ МЯГКИЕ ГЛУХИЕ

Б, В, Г,

Д, Ж, З

П, Ф, К, Т,

Ш, С, Х, Ц

П', Ф', К', Т',

С', Х', Ч', Щ'

Б', В', Г',

Д', З'

Л

М

Н

Р

Л'
М'
Н'
Р'
Й
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Л, М, Н, Р, Й — сонорные.

В словосочетании лимонный мир все 
согласные звуки — сонорные.


