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ПРЕДИСЛОВИЕ
Пособие представляет собой теоретическую и практическую
части фонетики современного русского литературного языка.
Оно предназначено для преподавателей, ведущих занятия по
практическому курсу фонетики, а также для студентов, избравших русский язык своей будущей специальностью.
Теоретические вопросы и практические задания к ним охватывают все разделы по фонетике и фонологии, слогу и слогоразделу, ударению, интонации, орфоэпии, графике и орфографии.
Цель пособия – помочь студентам, будущим учителям-русистам, глубже понять и лучше усвоить теоретический курс фонетики русского языка, развить практические навыки устной
русской речи, преодолеть трудности орфоэпического характера,
связанные с явлениями интерференции родного языка, в совершенстве овладеть языком специальности. Предлагаемые упражнения, охватывающие все характерные особенности фонетической и орфоэпической систем русского языка, способствуют
достижению поставленной цели.
При создании пособия мы исходили из положения о том, что
адресатами его являются выпускники национальной (армянской)
школы, избравшие русский язык своей будущей специальностью.
Этим и объясняется определенная специфика в принципах и
приемах описания всех языковых явлений, наблюдаемых в русском языке. Мы думаем, что такой подход к изложению теоретического курса поможет студентам глубже понять специфику изучаемого языка.
Пособие состоит из трех разделов и приложения:
первая часть теоретическая, в которой представлено сто основных контрольных вопросов по всем разделам фонетики русского языка, а также даны краткие ответы на них;
вторая часть состоит из практических заданий (упражнений) к конкретно указанным темам. Упражнения рассчитаны на
выполнение (устно и письменно) в аудитории под руководством
преподавателя, а также и на самостоятельную работу студентов.
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При выполнении упражнений внимание акцентируется на
специфических явлениях, категориях и отношениях языковых
единиц, а именно: смыслоразличительная роль фонем, противопоставление согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости, произношение гласных в сильной и слабой позициях,
произношение сочетаний согласных, специфика русского ударения, интонации и т.д.;
третья часть включает в себя тексты для развития навыков
и техники чтения, владения голосом, темпом речи, интонацией,
паузами, что так необходимо будущим учителям-словесникам.
Чтение вслух должно занимать большое, важное место в
системе занятий по фонетике, поскольку в процессе чтения вырабатываются навыки самоконтроля и самокоррекции. Тексты для
чтения невелики по объему, что позволяет без большой затраты
учебного времени добиться выработки фонетически правильного
произношения, чтения и интонирования, выявляя при этом контраст по длительности и напряженности артикуляции ударных и
безударных слогов. Чтение вслух, работа над текстом вырабатывает у учащихся умения и навыки правильно оценивать качество
чтения, то есть качество звучащей речи. Вариант чтения предлагается преподавателем, а студенты следят по книге и одновременно со слуха отмечают границы синтагматического членения,
интонационные центры, типы интонационных конструкций (ИК).
Конечная работа над текстом предусматривает самостоятельно
подготовленное грамотное чтение незнакомого текста и работу
над ним.
Приложением к пособию является краткий орфографическо-орфоэпический словарь “От буквы к звуку”.
Словарь призван служить не только справочным, но и обучающим средством для студентов-филологов.
Словник данного словаря, состоящий из 2800 слов, имеет
специфические особенности, вытекающие из его задач, а именно:
в него включены такие слова, произношение которых не может
быть однозначно установлено только на основании их письменного облика, то есть только на закономерных отношениях между
буквами и звуками русского языка.
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В словаре представлена литературная норма произношения
слов, в которых наблюдаются:
– озвончение согласных;
– оглушение согласных;
– стечение согласных, произносимых как один звук;
– стечение согласных, один из которых не произносится,
то есть выпадает (непроизносимые согласные).
Произношение слов дано в фонетической транскрипции.
Автор надеется, что орфоэпический учебный объяснительный словарь “От буквы к звуку” [ Λдбу к вы гзву к у] повысит
уровень владения правильным, нормированным русским произношением, повысит культуру русской речи.
Желаем успехов!
Автор
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Предмет фонетики.
Задачи изучения фонетики и виды фонетики.
Общие и отличительные черты фонетики в лингвистике.
Два аспекта изучения звуковой системы языка.
Что является единицей изучения фонетики?
Что является единицей изучения фонологии?
Что такое фонема?
Постоянные (конститутивные), дифференциальные и интегральные признаки фонем.
Фонетические и фонологические школы.
Звуковые единицы фонетики.
Звуки речи и буквы. Акустическая характеристика звуков
речи.
Состав русского алфавита.
Строение речевого (произносительного) аппарата.
Фонетические единицы речи.
Энклитики и проклитики.
Понятие слога.
Слогоделение.
Структура слога.
Основной закон русского слогораздела.
Что изучает акцентология?
Какими признаками характеризуется русское ударение?
Понятие интонации.
Акустическая характеристика интонации.
Основные функции интонации.
Типы интонационных конструкций (ИК).
Что называют “фонетическими процессами”?
Позиционные и комбинаторные видоизменения звуков.

28. Ассимиляция.
29. Диссимиляция.
30. Артикуляционные и функциональные различия гласных и
согласных звуков.
31. Признаки классификации согласных звуков.
32. Классификация согласных по участию голоса (тона) и шума.
33. Классификация согласных по месту образования.
34. Классификация согласных по способу образования.
35. Классификация согласных по наличию или отсутствию палатализации.
36. Сильные и слабые позиции согласных.
37. Сильные позиции согласных по звонкости-глухости.
38. Сильные позиции согласных по твердости-мягкости.
39. Слабые позиции согласных по звонкости-глухости.
40. Слабые позиции согласных по твердости-мягкости.
41. Признаки классификации гласных звуков.
42. Классификация гласных по участию губ.
43. Классификация гласных по месту образования.
44. Классификация гласных по способу образования.
45. Влияние на гласный соседних твердых и мягких согласных.
46. Аккомодация.
47. Сильные и слабые позиции гласных.
48. Понятие транскрипции.
49. Диакритические знаки транскрипции.
50. Понятие редукции.
51. Редукция гласных [а] - [о] в положении после твердых согласных.
52. Редукция гласных [а] - [о] в абсолютном начале слова.
53. Редукция сочетаний гласных -аа-оо-ао-оа.
54. Редукция гласных -е-э-я - в положении после мягких согласных.
55. Редукция гласного звука [э] – графема -е- в положении
после твердых согласных -ж-ш-ц-.
7

56.
57.
58.
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
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Редукция гласного звука [э] – графема -э- в начале слова.
Редукция гласного звука [а] – графема -я- в начале слова.
Понятие орфоэпии.
Практическое значение орфоэпии.
Произношение звонких согласных на конце слова.
Произношение звонких согласных в позиции перед глухими согласными.
Произношение глухих согласных в позиции перед звонкими согласными.
Непроизносимые согласные.
Какие сочетания согласных произносятся как звук [ ш ’] –
долгий, мягкий?
Какие сочетания согласных произносятся как звук [цс]? (ц
стремящийся к с)
Какие сочетания согласных произносятся как звук [ ц ] –
долгий?
Какие сочетания произносятся как звук [цъ]?
Какие сочетания согласных произносятся как звук [ ж ] –
долгий, твердый? Какое произношение звука [ ж ]
допускает норма?
Какие сочетания согласных произносятся как звук [ ч ’] –
долгий, мягкий?
Какие сочетания согласных произносятся как звук [ ш ] –
долгий, твердый?
Как следует произносить сочетание согласных -дж-?
Как следует произносить сочетание согласных -чт-?
Как следует произносить сочетание согласных -чн- в некоторых словах?
Как следует произносить сочетания согласных -гк-, -гч-?
Как следует произносить сочетания -его-, -ого-?
Как следует произносить сочетания -сь-, -ся-?
Как следует произносить гласный звук [и] в положении
после твердых согласных -ж-ш-ц-?

78. Как следует произносить гласный звук [и] в положении
перед предлогами на твердый согласный?
79. Произношение йотированных гласных.
80. Произношение некоторых иноязычных слов.
81. Русская графика.
82. Основные функции букв.
83. Русский алфавит (азбука).
84. Многозначность букв.
85. Особенность русской графики.
86. Слоговой принцип русской графики.
87. Обозначение звука [j] на письме.
88. Обозначение мягкости согласных на письме.
89. Отступление от слогового принципа русской графики.
90. Понятие орфографии.
91. Морфологический принцип русской орфографии.
92. Отступление от морфологического принципа русской орфографии.
93. Традиционные написания.
94. Дифференцирующие написания.
95. Три типа написания слов.
96. Орфографические нормы написания сложных и сложносокращенных слов.
97. Орфографические нормы дефисных написаний.
98. Орфографические нормы слитного написания частицы не-.
99. Орфографические нормы переноса слов.
100. Орфографические нормы употребления прописной и
строчной букв.
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ОТВЕТЫ
Фонетика (греч. phonetikos – звуковой, голосовой,
phone – звук) – наука, изучающая звуковую сторону речи, звуковые средства языка. Фонетика изучает звуковое
строение слогов и слов, ударение, интонацию, изучает звуки в
потоке речи, их сочетаемость и позиционные изменения.
Изучение фонетики имеет большое теоретическое значение, потому что без знания фонетики невозможно изучение
грамматического строя и словарного состава языка. Знание
фонетики необходимо для совершенствования алфавитов и орфографий различных языков.
Задачи изучения фонетики различны, поэтому выделяют описательную, историческую, частную (или общую) и экспериментальную виды фонетики.
Описательная фонетика занимается изучением звукового состава языка, системы фонем; изучает изменения в звуковом строе языка на современном этапе его развития. Это синхронное изучение.
Историческая фонетика прослеживает все звуковые изменения в языке на протяжении многих лет, а иногда и веков.
Это диахроническое изучение.
Частная (или общая) фонетика занимается изучением
речевого (произносительного) аппарата, наблюдает звуковые
явления, общие и отличительные стороны звуковых систем разных языков.
Экспериментальная фонетика разрабатывает методы
экспериментального изучения звукового состава любого языка
с помощью различных технических устройств.
Все виды фонетики тесно взаимосвязаны и дополняют
друг друга.
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Фонетика имеет общие и отличительные признаки
в лингвистике.
Фонетику с грамматикой роднит то, что и фонетика, и
грамматика изучают структуру языка, его категории в системе
данного языка. Некоторые грамматические явления, например,
чередования звуков в корнях слов, стоят на границе фонетики
и грамматики, поэтому без знания фонетики нельзя понять определенные грамматические факты, в частности, определить
основу слова, сравните: друг-друзья, враг-вражеский и т.д.
Отличие фонетики от других лингвистических дисциплин состоит в том, что фонетика изучает языковые единицы,
которые сами по себе не имеют никакого значения, то есть
объектом изучения фонетики является незначимый элемент –
звук. Например, звуки [а] и [л] не имеют никакого значения,
но эти единицы, становясь единицами грамматики (например,
окончанием именительного падежа единственного числа существительных женского рода -а: вода, страна, ложка, книга и
т.д., или суффиксом глагола прошедшего времени -л: ходил̂ ,
читал̂ , смотрел̂ и т.д.), приобретают значение и обусловливают существование морфем, слов, фраз. Таким образом, для
фонетики важно то, что фонетические единицы, отличаясь
друг от друга, служат средством различения единиц грамматики и лексики.
Звуковая система языка имеет два аспекта изучения:
– физиолого-акустический (или фонетический),
т.е. звук рассматривается с точки зрения способа его произношения и восприятия. Это собственно-фонетический аспект,
рассматривающий способ образования звука;
– функционально-лингвистический аспект (или фонологический), т.е. звук рассматривается с точки зрения его
функции в слове, его смыслоразличительной роли. Это образует уже фонологический аспект.
Эти два аспекта образуют фонетику и фонологию.
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Единицей изучения фонетики является звук, то есть
акустические особенности звуков в речевом потоке.
С физической стороны звук характеризуется высотой, интенсивностью, длительностью.
Высота звука зависит от частоты колебаний голосовых
связок в единицу времени. Звуки с малой частотой называются
низкими, с большой частотой – высокими.
Интенсивность звука зависит от амплитуды (т.е. размаха) колебаний: чем больше амплитуда, тем интенсивнее, т.е.
громче звук. Звук бывает громкий и тихий.
Длительность звука определяется временем его звучания.

Единицей изучения фонологии (греч. phone – звук +
logos – учение) является фонема, т.е. рассматривается
звук и его функционирование с точки зрения смыслоразличения в системе языка.
Фонема (греч. phonema – звук) как функциональная единица не совпадает со звуком речи, а только реализуется в звуках речи, которые представляют собой ее аллофоны (греч.
allos – другой+phone – звук). Каждый аллофон фонемы отличается от другого аллофона этой же фонемы переменным
признаком, который зависит от позиции, т.е. аллофоны одной
фонемы выступают в разных позициях; так, аллофонами фонем [а] и [о] после твердых согласных являются варианты [Λ]
и [ъ], например: вода [вΛда], сады [сΛды], молоко [мълΛко],
барабан [бърΛбан] и т.д.

Фонема – кратчайшая звуковая единица, благодаря
которой мы различаем один звук от другого, одно слово
от другого.
Выступая в речи, звуковые единицы служат для образования и различения слов и их форм, т.е. слова и формы слов об12

разуются и различаются внешне составом звуковых единиц.
Такие различия могут иметь неодинаковый характер и наблюдаются, когда:
– два слова могут различаться полностью по составу представленных в них звуковых единиц, например: дом, сын, брат,
книга и т.д.;
– изменяется одна фонема, например: дом-том-ром-сомлом; рад-ряд-род и т.д.;
– одной фонемой больше или меньше, например: твойвой; рама-драма, ром-гром и т.д.;
– изменяется порядок следования фонем, например: горарога, сон-нос, мода-дома и т.д.
Фонема имеет постоянные (или конститутивные,
определяющие), дифференциальные (или переменные)
и интегральные признаки.
Фонемы выполняют различительную роль, т.е. обладают
определяющими, постоянными, независимыми от позиции
признаками, например: дело-тело, бак-бок, год-код и т.д.
Для гласных фонем постоянными признаками являются
подъем и лабиализация, т.е. огубленность, а для согласных звуков характерны парность фонем (или релевантность) по звонкости-глухости, твердости-мягкости, например: б-п, г-к, з-з’, сс’ и т.д.
Фонемы различаются друг от друга своими постоянными
признаками, а не переменными.
Звуковые единицы всегда выступают в соседстве с другими единицами, поэтому испытывают на себе их влияние и изменяют свое качество, свои признаки. Такие признаки называются дифференциальными, или переменными, например:
согласный звук [н] – переднеязычный, а при произношении
звука [н’] он меняет способ образования, становится заднеязычным, например, сравните: нам, норка, новости и няня, низкий, недуг и т.д. Фонема [б] отличается от фонемы [п] только
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по звонкости-глухости, но по всем остальным признакам они
совпадают.
Интегральные признаки характеризуются тем, что, например, согласные [г] – [х] противопоставлены по звонкостиглухости и фрикативности-взрывности, но общим признаком
является их место образования – заднеязычность.
Первым русским фонетистом был И.А. Бодуэн де
Куртенэ, профессор Казанского, а затем Петербургского университетов. Ему принадлежат крупнейшие открытия в
истории славянских языков. Фонетические идеи И.А. Бодуэна
де Куртенэ легли в основу воззрений петербургской (ленинградской) лингвистической школы, на базе которой создалась
пражская школа, представителем которой был Н.С. Трубецкой. Параллельно с пражской школой были созданы американская и копенгагенская школы.
Основателем петербургской школы был И.А. Бодуэн де
Куртенэ. Его последователи: Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов,
А.Н. Гвоздев, Л.Л. Буланин, Л.В. Бондарко, М.И. Матусевич и
другие. Л.В. Щерба унаследовал от своего учителя фонологическую теорию, но сделал в ней некоторые переакцентовки, в
целом не меняющие основы этой теории. Он подчеркивал, что
основное значение фонем – разграничительное, т.е. они разграничивают, различают слова. Представители ЛФШ фонемой
считают не только саму фонему, но и все ее варианты, т.е. они
расширяют значение фонемы, рассматривают ее не в морфеме,
а в слове, например: дом-дома-домовой, сад-сады-садовод,
тень-в тени-теневой и т.д.
В конце 30-х – начале 40-х годов ХХ века была создана
московская фонологическая школа. Ее основателем был Р.И.
Аванесов, профессор, заведующий кафедрой русского языка
Московского городского педагогического института. Его последователями были В.Н. Сидоров, А.М. Сухотин, А.А. Реформатский, П.С. Кузнецов, Г.О. Винокур и другие. Р.И. Аванесов
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внес неоценимый вклад в теорию фонем. В 1945 году вышел
“Очерк грамматики русского литературного языка”, в котором
классически изложены взгляды московской фонологической
школы. В основу положен один принцип: все позиционно чередующиеся звуки являются вариантами одной фонемы, т.е.
они рассматривают фонему внутри морфемы. Это привело
Р.И. Аванесова к созданию фонемного ряда, т.е. чередование
сильных и слабых фонем внутри одной морфемы, например:
сад-сады-садовод [а-Λ-ъ], дом-дома-домовой [о-Λ-ъ], тень-в
тени-теневой [э-иэ-ь] и т.д.
Представители МФШ ввели понятие гиперфонемы, т.е.
фонемы, находясь в разных позициях, нейтрализуются, а
именно, разные фонемы выражаются одинаковыми звуками.
Так, фонемы [а] и [о] в позиции после твердых согласных образуют гиперфонему [а-о-Λ-ъ], фонемы [с+ш] образуют другую гиперфонему [ ш ] – долгий, фонемы [с+ж] образуют гиперфонему [ ж ] – долгий, фонемы [с+з] образуют гиперфонему [ з ] – долгий и т.д., например: сшить – [ ш ыт’], сжать
[ ж ат’], сзади [ з ад’и] и т.д..
Звуковые единицы фонетики делятся на сегментные
(или линейные) и суперсегментные (или нелинейные).
Сегментными единицами называются такие, которые
располагаются в линейной последовательности, т.е. один за
другим. Например, в нашей речи звуки произносятся один за
другим, создавая слоги, слова, фразы. Сегментные – это звуки,
гласные и согласные, это как бы куски речевой цепи, например, в словах дом, брат, книга и т.д. все буквы расположены
один за другим в линейной последовательности.
Суперсегментными единицами являются такие, которые
характеризуют более крупные единицы – слова, фразы. Такими суперсегментными единицами являются ударение и интонация, которые как бы накладываются на сегменты, отсюда и
их название.
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Звуки – это произносительные элементы языка, а
буквы – графические элементы языка. Звуки и буквы
находятся в сложных отношениях, так как нередко один и тот
же звук обозначается на письме разными буквами, например:
поджог и поджег, умолять и умалять, гриб-грипп, молод-молот и т.д.
Кроме того, нередко одна и та же буква служит для обозначения разных звуков, например, буква -а- обозначает звуки
[а], [Λ], [ъ] - барабан [бърΛбан], буква -о- также обозначает
звуки [о], [Λ], [ъ] - скороговорка [скъръгΛворкъ] и т.д.
Букв значительно меньше, так как они соответствуют
только основным звукам, иначе – сильным фонемам.
Звуков намного больше, так как они относятся как к сильным фонемам, так и к их разного рода позиционным соответствиям.
Работа органов речи, их движения, необходимые для образования того или иного звука, называется артикуляцией.
В артикуляции каждого звука выделяют три фазы:
приступ (или экскурсия), выдержка (или экспозиция) и отступ
(или рекурсия).
Приступ (экскурсия) – это выход на работу органов речи
(в ротовой полости), т.е. переход органов речи из состояния
покоя (нейтрального положения) или от артикуляции предшествующего звука в рабочее положение.
Выдержка (экспозиция) – основная фаза звука, когда органы речи установлены именно для данной артикуляции, т.е.,
заняв определенное положение, образовав резонирующую полость, язык, губы, нёбная занавеска замирают без движения
или в замедленном движении, в этот миг и слышится определенный речевой звук.
Отступ (рекурсия) – это уход органов речи с места работы, т.е. возвращение органов речи в нейтральное положение
или переход к артикуляции следующего звука.
Если звуки произносятся один за другим, без паузы, то
отступ одного звука – это приступ другого, следующего.
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В русском языке тридцать три буквы – 23 согласные и 10 гласных. Из двадцати трех согласных букв
две буквы (-ъ- и -ь- знаки) звуков не обозначают, а двадцать
одна согласная буква обозначают тридцать семь звуков.
Десять гласных букв обозначают шесть звуков (по ЛФШ).
Один и тот же звук может передаваться разными буквами,
например: род-рот, зуб-суп, рог-рок и т.д.
Соотношение между буквами и звуками устанавливает
графика.
В образовании звуков речи участвуют дыхательный
аппарат (лёгкие, бронхи) и произносительный аппарат
человека.
Различают дыхание в покое, т.е. физиологическое дыхание, при котором вдох равен выдоху, и дыхание во время речи, т.е. речевое дыхание, когда выдох длиннее вдоха. Речевое
дыхание происходит через рот, а физиологическое – через нос.
Произносительный аппарат человека состоит из гортани,
полости рта, полости носа и полости глотки (или носоглотка).
В гортани находятся голосовые связки, которые при
произношении звуков колеблются. Полость рта отделена от
полости носа твердым нёбом, которое заканчивается маленьким язычком – увулой (или иначе “нёбная занавеска”.) На
твёрдом нёбе расположены альвеолы – костный валик, внутри
которого находятся корни зубов. Внешне полость рта заканчивается губами. В полости рта находится язык, который может
двигаться вперед, назад, вверх, вниз. Сторона языка, обращенная к верхнему нёбу, называется спинкой языка. Спинку языка
условно принято делить на три части: переднюю, среднюю и
заднюю. В передней части языка резличают кончик языка и
края языка.
Органы речи делятся на активные и пассивные. Активные – губы, язык, голосовые связки, увула. Пассивные – зубы,
твердое нёбо, альвеолы.
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С ритмико-интонационной стороны наша речь
представляет собой цепь звучаний, или речевой поток,
который членится на звенья, т.е. на фонетические единицы речи, а именно: фразы, синтагмы (речевые такты), фонетические
слова, слоги, звуки.
Фраза – самая крупная фонетическая единица. Это законченное по смыслу высказывание. Фразы отделяются друг от
друга паузой. Фразы могут быть различны по объему: от одного слова до крупных речевых отрезков, например: Вечереет.
Пошел дождь. Наступила долгожданная весна и т.д. Фразы делятся на речевые такты (синтагмы). В основе членения высказывания на синтагмы лежит смысл. Фонетическое единство
синтагмы обеспечивается интонацией. Синтагма может состоять как из нескольких слов, так и из одного, обычно полнозначного слова, например: Напра˝во, /в старом саду˝,/ отдыхали наши го˝сти.//. Синтагма делится на фонетические слова,
т.е. это такие слова, которые берут на себя ударение. Следовательно, в синтагме отмечают столько фонетических слов, сколько в ней ударных слов. В приведенном примере – три синтагмы:
в первой – одно фонетическое слово, во второй – 2 и в третьей –
3. В каждой синтагме выделяют синтагматическое ударение,
которое совпадает с последним словом синтагмы. Обозначается
синтагматическое ударение знаком [˝]. В каждой фразе бывает
столько синтагм, сколько в ней синтагматических ударений. В
приведенном примере три синтагмы, следовательно, три синтагматических ударения. Фонетические слова членятся на слоги, а
слоги – на звуки. Звук – предел фонетического членения речи.
Как мы знаем, ударение всегда падает на слова знаменательных частей речи. В одно фонетическое слово
обычно объединяются знаменательное и служебное слова, если
только служебное слово не имеет своего отдельного ударения.
Безударное слово служебной части речи, находящееся перед ударным, называется проклитикой, например: под сту18

лом, над лесом, без книги и т.д. Слова служебных частей речи,
берущие на себя ударение, называются энклитиками, например: по морю, под ноги, за морем, по полю и т.д.
Слог – это звук или несколько звуков, которые
произносятся одним толчком выдыхаемого воздуха.
Слог – это минимальная произносительная единица, которая
служит для реализации сегментных и суперсегментных признаков. Следовательно, слог выступает как минимальная единица восприятия речи. В каждом слове может быть столько
слогов, сколько в нем гласных букв, например: и-де-я, пе-реме-на, кни-га и т.д.
Слогообразующими звуками являются гласные и
сонорные (согласные – р, л, м, н).
Слогораздел проходит:
– по гласным, например: до-ро-га, са-ды, би-бли-о-те-ка и
т.д.;
– по сонорным, например: вол-на, пол-ка, борь-ба, трамвай и т.д.;
– между удвоенными согласными, например: жуж-жать,
ван-на, кас-са и т.д.;
– звук [j] – графема -й- при делении на слоги не отходит
к последующей букве, например: май-ский, рай-ский,
рей-ка, лей-ка и т.д.
По своей структуре слоги бывают ударные, безударные, открытые, закрытые, неприкрытые, прикрытые.
По конечным звукам слоги бывают открытые и закрытые.
Если слог заканчивается гласной буквой, то он называется открытым. Если слог заканчивается на согласный звук, то он
называется закрытым.
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По начальным звукам слоги бывают неприкрытые и прикрытые. Неприкрытые слоги начинаются с гласного звука, а
прикрытые – с согласного.
Ударным называется слог, на который падает ударение.
Такой слог произносится с большей силой, длительно. Остальные слоги называются безударными.
Основной закон русского слогораздела заключается
в том, что звуки в слогах располагаются по степени нарастающей звучности.
Если мы обозначим гласные цифрой – 4, сонорные – 3, а
согласные – 1, то убедимся в том, что звуки в слогах располагаются по степени нарастания звучности, например:
во-да, би-бли-о-те-ка, кни-га и т.д.
14 14

14 134 4 14 14 134 14

Основной закон русского слогораздела действует только в
открытых слогах, сравните:
ал-фа-вит, у-ни-вер-си-тет, го-ри-зонт и т.д.
43 14 141 4 34 143 14 141 14 34 1431

В двусложных и многосложных словах не все слоги
произносятся одинаково. Один из слогов произносится
более длительно, с большей силой. Такой слог называется ударным, а выделение одного из слогов называется ударением. Для
обозначения ударения существует интернациональный термин –
акцент, поэтому наука об ударении называется акцентологией, а типы ударения называются акцентными типами.
Выделение одного из слогов акустически выражается в
различиях ударного и безударного слогов по интенсивности,
длительности, частоте основного тона и тембру. Обычно один
из этих признаков выступает как ведущий, и тогда говорят либо о динамическом, либо о количественном, либо о музыкальном (или тоническом), либо о качественном ударении.
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Русское ударение характеризуется следующими
признаками:
– ударный слог произносится с большей силой, т.е. это ударение силовое, или динамическое (от слова “динамика” –
“сила”);
– гласные ударного слога произносятся с большей длительностью, чем гласные безударных слогов, т.е. это ударение
количественное;
– ударные гласные отличаются от безударных по своему качеству, т.е. это ударение качественное;
– русское ударение разноместное, т.е. оно может падать на
любой слог, например: сила, весна, город, лекция и т.д.;
– русское ударение подвижное, т.е. оно меняет своё место в
разных формах одного и того же слова, например: дом – дома – к дому, дело – дела, стол – стола – застолье и т.д.;
– для русского ударения существует понятие вариантности,
которое означает, что некоторые слова имеют варианты ударения, например: творог – творог, одновременно – одновременно, кулинария – кулинария, лосось – лосось, иначе –
иначе и т.д.;
– если в различных формах слова ударение падает на одну и
ту же часть, его называют неподвижным (фиксированным), например: книга – книги – книгу – книгами, звонит –
позвонить – позвонят и т.д. В русском языке есть небольшая
группа слов с фиксированным ударением.
– русское ударение имеет смыслоразличительный характер, например: духи - духи, дорога - дорога, полки - полки,
замок - замок, мука - мука и т.д.
В сложных словах наблюдается два вида ударения: побочное (или второстепенное) и главное (основное).
Побочное ударение обозначается знаком “грависа”, т.е.
слева направо [ ` ], а основное ударение обозначается знаком
“акута”, т.е. справа налево [  ], например: стàнкостроительный, кàмнедробилка, парохòдостроение и т.д.
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Различают ударение музыкальное (или тоническое), которое характеризуется понижением или повышением тона при
чтении произведений, в частности, стихотворной формы.
Выделяют также ударение фразовое (или тактовое, логическое), т.е. в речи выделяют не слог, а слова, важные в смысловом отношении, например: Мы изучаем русский язык.
Интонация – это различные соотношения количественных изменений тона, тембра, интенсивности,
длительности звуков, которые служат для построения высказываний.
Интонация – это ритмико-мелодическая сторона речи.
Существует мнение, что интонация субъективна, что каждый
человек интонирует по-своему. Конечно, индивидуальные особенности имеют место в интонации, но всегда – интонация объединяет слова во фразы, и без интонации фразы не существуют.

–
–
–
–
–
–

Интонация зависит от многих фонетических факторов, среди которых основными являются:
мелодика речи, т.е. повышение и понижение тона во фразе;
ритм речи, т.е. чередование ударных и безударных слогов;
темп речи, т.е. скорость речи во времени;
паузы, т.е. перерыв в речи;
тембр речи, т.е. звуковая окраска речи, которая может быть
веселой, игривой, мрачной, ликующей, печальной и т.д.;
фразовое (тактовое, логическое) ударение, т.е. выделение
голосом слова, фразы, важных в смысловом плане.
Интонация имеет следующие функции: коммуникативная, выделительная, организующая и эмоциональная.

22

Коммуникативная функция является одной из важнейших, поскольку высказывание оформляется или как повествование (Мы занимаемся.), или как вопрос (Мы занимаемся?),
или как побуждение (Занимайтесь!). При оформлении высказывания большую роль играет интонация, мелодика речи: если
выражается вопрос или побуждение, то мелодика речи восходящая, а если это повествование, то мелодика нисходящая.
Выделительная функция с помощью интонации выделяет
определенный отрезок высказывания различной смысловой
важности. Мы знаем, что в соответствии с теорией актуального членения предложения в высказывании выделяют два смысловых элемента – тему и рему (Т и Р). Рема является наиболее
важной, так как несет в себе новое сообщение, т.е. это предикат высказывания, а тема (субъект) – менее важна, так как выражает данное, уже известное содержание мысли, например:

Студенты сдают экзамен .
1442443
Т
Р
Интонация активно участвует в выделении слова определенной смысловой важности, противопоставляя его другим
словам высказывания, т.е. здесь имеется в виду логическое
ударение, когда выделенное слово имеет внеконтекстное противопоставление, например: Студент (а не кто-то другой)
сдает экзамен.
Коммуникативная и выделительная функции интонации
проявляются в тесном взаимодействии, так как каждое оформленное интонацией высказывание одновременно несет какуюлибо коммуникативную установку, а также характеризуется определенными смысловыми отношениями между частями высказывания.
Организующая функция позволяет с помощью интонации
объединять синтагмы во фразы, создавая целостность высказывания, т.е. интонация не только членит высказывание на синтагмы, но и объединяет их. Здесь важную роль играет синтагматическое ударение [˝], которое, как мы уже знаем, совпадет с по23

следним ударным слогом в синтагме. Количество синтагматических ударений соответствует количеству синтагм в высказывании, например:
О детстве долго говорить не бу˝ду,/
От скрипнувшей калитки отойду˝…//
(В. Звягинцева)

В потоке речи синтагмы выделяются разными интонационными средствами.
Эмоциональная функция интонации заключается в том,
что при помощи интонации высказыванию придаются различные эмоциональные оттенки, которые отражают состояние говорящего, его желание воздействовать на слушателей. Выделяют две группы эмоций (положительного и отрицательного
характера), внутри которых устанавливается градация эмоций
по степени их интенсивности: эмоции отрицательного характера – недовольство, раздражение, гнев, ярость; положительного – удовлетворение, удовольствие, радость, ликование, восхищение, восторг и т.д.
Итак, интонация служит средством выражения не только
смысловых, но и эмоциональных значений высказываний.
Интонация может также характеризовать говорящего как
носителя какого-либо диалекта, может характеризовать как
представителя определенной социальной среды, может передавать индивидуальные особенности говорящего и т.д.
В русском языке есть много интонационных конструкций (ИК), но выделяют семь основных типов:
ИК-1 – повествовательное предложение, например: Наступила весна.
ИК-2 – вопросительное предложение с вопросительным словом, например: Когда вернешься?
ИК-3 – вопросительное предложение без вопросительного слова, например: Пойдешь со мной?
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ИК-4 – восклицательное предложение с восклицательным словом, например: Какая радость!
ИК-5 – восклицательное предложение с неожиданным результатом многозначности, например: Какое небо голубое!…
ИК-6 – вопросительно-восклицательное предложение с выражением недоумения, оценки, например: Какое сегодня
гулянье? Какое сегодня гулянье!
ИК-7 – восклицательное предложение с выражением экспрессивного отрицания например: Какое еще гулянье! (т.е.
нельзя)
Каждый тип ИК имеет свой центр.
Фонетическими процессами называют видоизменения звуков в речевой цепи. Видоизменениям подвергаются гласные звуки, находясь в безударном положении между
твердыми и мягкими согласными, а также согласные звуки в
слабых позициях.
Фонетические процессы делятся на позиционные и
комбинаторные.
К позиционным изменениям относится редукция, т.е. ослабление звуков под влиянием тех фонетических условий, в
которых они оказываются. Редуцироваться могут только гласные звуки.
Комбинаторные фонетические процессы охватывают
главным образом согласные звуки. Комбинаторными процессами являются ассимиляция, диссимиляция, аккомодация.
Ассимиляция (от латинской основы “assimils” – похожий), то есть уподобление, адаптация. В речевом потоке сочетаются звуки разного рода (согласные с гласными) и
звуки одного и того же рода (согласные с согласными, гласные
25

с гласными). И в том, и в другом случае звуки оказывают друг
на друга определенное влияние, которое выражается во взаимном приспособлении (или адаптации) звуков по тому или иному признаку (звонкости-глухости, твердости-мягкости, в сочетании со звуком [j] и т.д.), например: сборник [зборн’ик],
ложка [лошкъ], медведь [м’иэд’в’эт’], воробьи [върΛб’jи] и т.д.
Различают ассимиляцию полную и неполную.
При полной ассимиляции взаимодействующие звуки полностью сливаются в один звук, например: летчик [л’о ч ’ик],
расшить [рΛ ш ыт’], отцы [Λ ц ы], сжигать [ ж ыгат’], отдать
[Λ д ат’] и т.д.
При неполной ассимиляции взаимодействующие звуки
уподобляются лишь частично, например: вокзал [вΛгзал],
близко [бл’искъ], сдача [здач’ь], лодка [лоткъ] и т.д.
Ассимиляция бывает прогрессивная и регрессивная (т.е.
прямая и обратная). В русском языке широкое распространение получила регрессивная ассимиляция, т.е. когда последующий звук влияет на произношение предыдущего звука, например: тележка , анекдот , община , сбор и т.д. Прогрессивная
ассимиляция в русском языке не получила распространения.
Диссимиляция (от латинской основы “dissimils” –
непохожий) – это расподобление звуков, т.е. когда из
двух одинаковых или подобных звуков получаются два различных или менее подобных звука.
Диссимиляция бывает прогрессивная, регрессивная, контактная, дистантная.
При контактном изменении взаимодействующие звуки
расположены рядом, а при дистантном изменении они разделены другими звуками, например: тарелка (талерка), секретарь
(секлитарь), директор (дилектор, дилехтор) и т.д. В этих примерах происходит утрата общего признака смычности, т.е. [кт]
перешло в [хт], а звук [р] перешел в звук [л], утратив признак
вибрации. В слове “бомба” утрачивается губное произношение
звука [м], поскольку он заменяется звуком [н] – (бонба). Прог26

рессивная диссимиляция наблюдается, когда последующий
звук изменяется под влиянием предыдущего, например:
э
в игре [выгр’э], без интереса [б’ьзынт’и р’эсъ] и т.д. Регрессивная диссимиляция наблюдается, когда предшествующий
звук изменяется под влиянием последующего звука, например:
на горе [нъгΛр’э], по снегу [пΛсн’эгу] и т.д.
Диссимиляция свойственна ненормированной речи, детской речи, диалектам.
Гласные и согласные – это два основных типа звуков, которые есть во всех языках. Собирательным наименованием для гласных служит слово “вокализм” (от лат.
“vocalis” – гласный), а для согласных служит слово “консонантизм” (от лат. “consonans” – согласный). Между гласными
и согласными есть функциональные и артикуляционные различия. С точки зрения артикуляционной их различие состоит в
следующем:
– при образовании гласных воздушная струя свободно
проходит через полость рта, при образовании же согласных образуется преграда (смычка или щель), поэтому
гласные звуки являются нелокализованными, а согласные – локализованными;
– гласные и согласные различаются силой выдыхаемой
струи воздуха: при произношении гласных она слабая,
при произношении согласных – более сильная.
Функциональные различия заключаются в том, что гласные являются слогообразующими звуками, а согласные только
входят в состав слога. В каждом слове может быть столько
слогов, сколько в нем гласных букв.
Согласных букв в русском языке – 23. Все они, кроме -ъ- и -ь- знаков, обозначают звуки, т.е. 21 (двадцать
одна) согласная буква образуют 37 (тридцать семь) согласных
звуков.
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Согласные звуки классифицируются по следующим признакам:
– по участию голоса (тона) и шума;
– по месту образования;
– по способу образования;
– по наличию или отсутствию палатализации (по твердости-мягкости)
По участию голоса (тона) и шума согласные делятся на шумные и сонорные. Шумные согласные образуются при участии шума, а сонорные – при участии голоса
(тона) и шума. Шумные согласные делятся на звонкие и глухие: б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с.
Непарные звонкие согласные: р, л, м, н, й.
Непарные глухие согласные: х, ц, ч, щ.
По месту образования классификация согласных
основывается на работе активного органа речи. Активными органами речи при образовании согласных являются губы и язык, поэтому все согласные делятся на губные и язычные. Губные согласные делятся на губно-губные, которые образуются путем смыкания губ, и губно-зубные, образующиеся
при сближении нижней губы с верхними зубами.
Губные согласные: б, п, в, ф, м. Из них:
губно-губные: б, п, м;
губно-зубные: в, ф.
Язычные согласные делятся на переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные в зависимости от того, какая часть
языка участвует в образовании звука.
Среднеязычный согласный – [j];
заднеязычные согласные – г, к, х;
все остальные согласные – переднеязычные.
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При классификации согласных по способу образования обращается внимание на то, как взаимодействуют активные и пассивные органы речи во время произнесения, образования звуков, поэтому различают:
– мгновенные (смычные, взрывные) – б, п, г, к, д, т;
– длительные (щелевые, фрикативные) – в, ф, ж, щ, з,
с, х, й;
– аффрикаты – ч, ц;
– смычно-проходные, которые делятся на:
носовые – н, м;
ротовые – л;
– дрожащие (вибранты) – р.
По наличию или отсутствию палатализации согласные звуки бывают твердые и мягкие. Признак твердости-мягкости является одной из характерных черт русских
согласных.
Парные твердые-мягкие согласные: б-б’, в-в’, г-г’, д-д’, зз’, к-к’, л-л’, м-м’, н-н’, п-п’, р-р’, с-с’, т-т’, ф-ф’, х-х’.
Непарные твердые согласные: ж, ш, ц.
Непарные мягкие согласные: й, ч, щ.
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Согласные звуки имеют сильные и слабые позиции.
Сильной для согласных считается та позиция, в которой согласные могут выступать в своих четырех вариантах:
звонком, глухом, твердом, мягком.
Слабой называется такая позиция, когда два разных звука
произносятся как один звук, например: рог-рок, мороз-матрос,
шалаш-монтаж и т.д.
Следует помнить, что звонкость-глухость согласных на
письме обозначаются разными буквами, а твердость-мягкость
обозначается на письме одной и той же фонемой, которая
выступает в разных значениях, например: сад [сат] – сядь
[с’ат’], кров [кроф] – кровь [кроф’] и т.д.
Сильные позиции согласных звуков по звонкости-глухости:
– перед всеми гласными, например: дом-том, день-тень
и т.д.;
– перед всеми сонорными, например: влага-флаг, бравоправо и т.д.;
– перед [в] и [в’], например: дворец – творец, зверь –
сверь и т.д.
Сильные позиции согласных фонем по твердости-мягкости:
– конец слова, например: брат – брать, угол – уголь;
– перед всеми гласными, кроме [е], например: лук –
люк, нос – нёс, сын – сила;
– [л] перед всеми согласными, например: ползать –
польза, колпак – кольцо и т.д.
Слабые позиции согласных звуков по звонкостиглухости:
– конец слова, например: хлеб, сад, мороз и т.д.;
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–
–

перед звонкими согласными глухие согласные озвончаются, например: вокзал, сборник, сделать и т.д.;
перед глухими согласными звонкие согласные оглушаются, например: сказка, ложка, община и т.д.

Слабые позиции согласных звуков по твердостимягкости:
– перед [е], например: река, дело, мел и т.д.;
– перед непарными твердыми -ж, ш, ц-, например:
сжать, расшить, отцы и т.д.;
Исключение составляют согласные [л], [н], которые перед
-ж, ш, ц- могут произноситься и твердо, и мягко, например:
ханжа, меньше, больше и т.д.;
– перед [ц] все согласные звучат твердо, кроме [л], например: дворца, купца, гонца, но крыльцо, кольцо,
пальцы и т.д.
Относительно количества гласных фонем в русском
языке выявились две концепции.
Представители МФШ находят, что в русском языке пять
гласных фонем. Гласный [ы] является вариантом гласного [и].
Свои выводы ученые обосновали тем, что гласные -и- и -ы- не
могут употребляться в одной позиции, а также тем, что фонема [и] под влиянием предшествующего твердого согласного
заменяется звуком [ы], например: в игре [выгр’э], итог-подытожить [пъдытожыт’] и т.д Кроме того, в русском языке нет
слов, начинающихся звуком [ы], что также является немаловажным показателем несамостоятельности этого звука.
Представители ЛФШ считают, что в русском языке шесть
гласных фонем, т.е. [и] и [ы] – две разные фонемы, два разных
звука. Профессор И.В. Баранников, присоединяясь к мнению
данной школы, отмечает, что для целей обучения учащихся
звуковой системе русского языка концепция ЛФШ является
педагогически рациональной с точки зрения обучения второму
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языку. Овладение вторым языком связано с восприятием и
воспроизведением его звуков путем выработки новых слуховых и артикуляционных навыков. К тому же никак не отрицается, что звуки, как таковые, реально существуют в слове и
вне его, и имеют определенную акустическую и артикуляционную характеристику. Исходя из такого подхода, проф. Баранников И.В. подчеркивает, что концепция МФШ является мало
применимой к вопросам обучения звуковой системе русского
языка учащихся национальных школ.
Итак, в русском языке десять гласных букв, а звуков –
шесть (по ЛФШ).
Буквы
Звуки

а –я
а

е–э
э

ё–о
о

у–ю
у

и
и

ы
ы

При образовании гласных звуков активное участие принимают губы и язык. Язык может двигаться вертикально и
достигает разных степеней подъема: верхнего, среднего, нижнего.
При горизонтальном движении язык двигается взад и вперед, образуя ряды: передний, средний, задний.
При произнесении гласных губы могут округляться и вытягиваться вперед, увеличивая резонирующую полость.
Итак, при произношении гласных учитываются три момента:
– участие губ;
– способ образования (движение языка по вертикали);
– место образования (движение языка по горизонтали).
По участию губ (от латинской основы “labium” –
губы) гласные делятся на огубленные (или лабиализованные) и неогубленные (нелабиализованные).
При образовании гласных звуков [о], [у] губы округляются,
принимают активное участие, поэтому эти звуки называются лабиализованными. При произнесении гласного [о] губы округ32

ляются, а при образовании гласного звука [у] губы округляются
и вытягиваются вперед, усиливая тем самым резонирующую полость.
При произнесении остальных гласных звуков губы пассивны.
Классификация гласных по месту образования характеризуется движением языка вперед и назад, т.е. по
горизонтали. Движение языка по горизонтали определяет
место подъема языка, т.е. в каком месте язык, находясь в горизонтальном положении, поднимается к нёбу. Так образуются
ряды: передний, средний, задний.
Гласные переднего ряда: [и], [э];
гласные среднего ряда: [ы], [а];
гласные заднего ряда: [у], [о].
Классификация гласных по способу образования
характеризуется движением языка по вертикали, т.е.
язык может приближаться к нёбу больше или меньше, образуя
подъем: верхний, средний, нижний.
Гласные верхнего подъема: [и], [ы], [у];
гласные среднего подъема: [э], [о];
гласный нижнего подъема: [а].
СИСТЕМА ГЛАСНЫХ ФОНЕМ

место образования

способ
образования

ряд
подъём

передний

средний

задний

верхний

и

ы

у

средний

э

нижний

о
а
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В положении под ударением гласные, независимо
от соседства твердых или мягких согласных, звучат ясно, чётко, поэтому позиция под ударением считается для
гласных сильной позицией.
Классификация гласных по участию губ и способу образования являются самостоятельными элементами в образовании
гласных звуков.
Место образования зависит от того, какие согласные звуки
находятся рядом с гласным, т.е. место образования обусловлено позицией.
Позицией называется совокупность условий, в которых
реализуются и взаиммодействуют звуки в потоке речи.
Выделяют четыре позиции, когда ударный гласный звук
находится в окружении твердых-мягких согласных. Обозначим твердый согласный буквой -t, мягкий согласный буквой t’, ударный гласный – буквой -а-.
Для ударного гласного будут следующие позиции:
– tat – ударный гласный в окружении твердых согласных (дом, там, бок и т.д.);
– t’at’ – ударный гласный в окружении мягких согласных (тетя, люлька и т.д.);
– tat’ – ударный гласный между твердым и мягким согласными (любовь, носик и т.д.);
– t’at – ударный гласный между мягким и твердым согласными (белый, зебра и т.д.).
Разновидностями этих позиций являются позиции, в которых ударный гласный не имеет одного из двух согласных, например: -at, -at’, -ta, -t’a (юбка, ящик, дела, люблю и т.д.).
Аккомодация (лат. “accomodatio” – приспособление) относится к комбинаторным процессам, когда
происходит приспособление артикуляции гласных к артикуляции соседних согласных звуков. Мы уже знаем, что при артикуляции звуков выделяют три фазы: экскурсия, экспозиция и
рекурсия.
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Аккомодация гласных – это приспособление гласных к соседним согласным, которое выражено в появлении скользящих
звуков “глайдов” (англ. “glide” – скольжение) в экскурсии и рекурсии гласных, например, слова пёс, мясо, мёд, льёт и другие
произносятся как [п’иос], [м’иjасъ], [м’иjот], [л’иjот] и т.д.
Аккомодация бывает трех типов: прогрессивная, регрессивная и прогрессивно-регрессивная.
В позициях -tat, -t’at’ – происходит прогрессивная аккомодация.
В позиции -tat’ – происходит регрессивная аккомодация.
В позиции -t’at – происходит прогрессивно-регрессивная
аккомодация.
В ударном положении гласные произносятся длительно, четко, а в безударном положении гласные звуки
меняют свое качество звучания и сокращаются количественно.
Понятие безударных, слабых фонем связано с редукцией. Редукция – основное качество слабых гласных фонем, т.е. краткость, вялость произношения, например: молоко, барабан и т.д.
Гласные, которые находятся в безударном положении, называются редуцированными.
Произношение гласных и согласных фонем передает транскрипция.
Транскрипция – это запись устной речи, основанная на
строгом соответствии между буквами и произносимыми звуками.
В фонетической транскрипции используются следующие диакритические знаки:
– [ ] – все слова пишутся со строчной буквы в скобках,
например: дом [дом], Блок [блок];
– [  ] – знак ударения, который ставится над ударным
гласным, например: пурга [пурга], душа [душа];
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–
–
–

–
–

[’] – знак мягкости, который ставится справа над согласным, например: пить [п’ит’], лицо [л’ицо];
[ – ] знак долготы, который ставится над согласным,
например: жужжать [жу ж ат’], класс [кла с ];
[ ∩ ] – дуга над двумя согласными обозначает слитность произношения, например:
∩
∩
из сада [и с адъ], отцы [Λ ц ы];
[ / ] – паузы выделяют одной вертикальной чертой;
[ // ] – фразы отделяют друг от друга двумя вертикальными чертами.

Редукцией называется произношение гласных в
слабых позициях. Слабыми позициями для гласных фонем являются позиции в безударном положении, в которых
происходит позиционная мена гласных фонем.
Различают две степени редукции:
– наименьшая степень редукции, которая наблюдается
только в абсолютном начале слова и в первом предударном слоге;
– наибольшая степень редукции, которая наблюдается
во всех остальных безударных слогах (предударных и
заударных).
Безударные слоги отсчитывают вправо и влево от ударного слога, например:
предударные
заударные
6
474
8
}
а - у- ди - то′ - ри- я
3

2

1

1

2

Редукции подвергаются следующие гласные звуки:
– [а] – графемы -а, -я-;
– [о] – графема -о-;
– [э] – графемы -е, -э-.
Гласный звук [о] – графема -ё- всегда находится в ударном положении, например: бельё, лёгкий, тёплый и т.д.
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Гласные -а-, -о-, находясь в безударном положении
после твердых согласных, подвергаются следующей редукции:
– в первом предударном слоге звучат как краткий звук
[а] и в транскрипции обозначаются знаком [Λ], например: насос [нΛсос], вода [вΛда];
– во всех остальных безударных слогах полностью теряют свое качество и в транскрипции обозначаются
знаком [ъ], который в звучании близок к краткому звуку [ы], например: барабан [бърΛбан], золото [золътъ];
– после непарных мягких согласных -ч-, -щ- во всех
слогах, кроме первого предударного, обозначаются
знаком [ь], например: частота [ч’ьстΛта], площадь
[пло ш ’ьт’].
В первом предударном слоге гласная [а] после -ч, -щ- обозначается знаком [иэ], например: часы [ч’иэсы], щадить
[ ш ’иэд’ит’].
Гласные звуки [а], [о] в абсолютном начале слова
подвергаются наименьшей степени редукции и в транскрипции обозначаются знаком [Λ], например: аспирантура
[Λсп’ирΛнтуръ], оригинал [Λр’иг’инал].
Сочетания гласных – аа – оо – ао – оа – произносятся как два кратких звука [а] и в транскрипции обозначаются знаком [ΛΛ], например: заалеть [зΛΛл’эт’], сообщить
[сΛΛп ш ’ит’], заодно [зΛΛдно], по абрикосу [пΛΛбр’икосу].
В положении после мягких согласных безударные
гласные звуки [а] – (графема –я), [э] – (графемы -е –э) –
подвергаются следующей редукции:
– в первом предударном слоге подвергаются наименьшей степени редукции и в произношении прибли37

–

жаются к звуку [и], а в транскрипции обозначаются
знаком [иэ] (и стремящийся к э), например: ряды
[р’иэды], леса [л’иэса], этаж [иэташ];
во всех остальных безударных слогах гласные -я -е -э
– подвергаются наибольшей степени редукции, полностью теряют свое качество и в транскрипции обозначаются знаком [ь], например: рядовой [р’ьдΛвоj],
очередь [оч’ьр’ьт’], перемена [п’ьр’иэм’энъ], мясорубка [м’ьсΛрупкъ].

Гласный звук [э] – графема -е – в положении после
непарных твердых согласных -ж -ш -ц – в первом предударном слоге произносится как краткий звук [ы] и в транскрипции обозначается знаком [ыэ] (ы стремящийся к э), например: желание [жыэлан’иjь], шептать [шыэптат’], цена [цыэна].
Во всех остальных безударных слогах гласный -е- после
-ж, -ш, -ц – произносится как краткий звук [ы] и в транскрипции обозначается знаком [ъ], например: жеребенок
[жър’иэб’онък], шелуха [шълуха], целовать [цълΛват’].
Гласный звук [э] – графема -э- в начале слова в безударном положении произносится как звук [иэ], например: эпилог [иэп’илок], экзаменатор [иэгзъм’иэнатър].
Безударные гласные -е, -я – которые находятся в начале слова, но далеко от ударного слога, произносятся
как редуцированный звук [ь] с предшествующим [j], а в транскрипции обозначается знаком [jь], например: европеец
[jьврΛп’эjьц], ягуар [jьгуар], ярлычок [jьрлыч’ок], ежевика
[jьжыэв’икъ].
Орфоэпия (греч. “orthos” – правильный, + “epos” –
речь) изучает правила правильного произношения. Это
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собрание, соединение, совокупность правил устной речи, что
обеспечивает правильность, нормированность произношения.
Орфоэпические нормы нельзя представить без произношения.
Слова следует произносить правильно, четко, ясно. Русский
литературный язык имеет определенные правила произношения, определенные нормы произношения, которые должны
соблюдаться каждым, кто хочет владеть правильной литературной речью. Русская орфоэпия включает в себя правила
произношения отдельных звуков в определенных фонетических позициях, сочетаний звуков, произношение звуков в тех
или иных грамматических формах, в группах слов или в отдельных словах, если эти правила имеют свои особенности.
Знание орфоэпических норм имеет большое практическое значение, поскольку в процессе языкового общения звуковая сторона играет весьма важную роль. Неправильная речь, неправильное произношение не только отвлекает слушающего от понимания смысла речи, но и становится
причиной невосприятия высказываемого, невосприятия собеседника. Следовательно, главной задачей, целью орфоэпии является повышение уровня произносительной культуры русского языка.
Устная русская речь стала средством самого широкого общения на собраниях, конференциях, съездах, симпозиумах, в театре,
кино и т.д., поэтому значение орфоэпии особенно велико.
Русский язык – язык межнационального общения, языкпосредник между миллионами людей, населяющих нашу планету. Он изучается во многих зарубежных странах и является
одним из важнейших иностранных языков.

Звонкие согласные на конце слова при произношении оглушаются, например: сад [сат], рог [рок], дрожь
[дрош’].
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Звонкие согласные в позиции перед глухими согласными при произношении оглушаются, например:
общество [оп ш ’ьствъ], ногти [нокт’и], сказка [скаскъ].
Глухие согласные в позиции перед звонкими
согласными при произношении озвончаются, например:
сбросить [зброс’ит’], анекдот [Λн’иэгдот], вокзал [вΛгзал].
В русском языке есть слова, в которых наблюдается стечение согласных, один из которых в потоке беглой разговорной речи не произносится, т.е. группы согласных
упрощаются (непроизносимые согласные).
Упрощение групп согласных осуществляется посредством
выпадения при произнесении звуков [д], [т], [в], [л] в следующих сочетаниях согласных:
– здн – рдц – рдч – ндск – выпадает звук [д], например:
праздник [праз’н’ик], сердце [с’эрцъ], сердчишко
[с’иэрч’ишкъ], исландский [исланск’иj];
– стн – стл – нтг – нтск – стск – выпадает звук [т], например: грустный [грусныj], счастливый [ ш ’иэс’л’ивыj],
рентген [р’иэнгэн], гигантский [г’иганск’иj], туристский
[тур’и с к’иj];
– вств – выпадает звук [в], например: чувствовать
[ч’уствъвът’], здравствовать [здраствъвът’];
– лнц – выпадает звук [л], например: солнце [сонцъ].
Сочетания согласных –зч – сч – зщ – сщ – жч – шч
– здч – стч – произносятся как звук [ ш ’] – долгий,
мягкий, например: рассказчик [рΛ с ка ш ’ик], счёт [ ш ’от],
∩
без щетки [б’иэ ш ’отк’и], расщелина [рΛ ш ’эл’инъ], мужчина
[му ш ’инъ], веснушчатый [в’иэсну ш ’ьтыj], звёздчатый
[зв’о ш ’ьтыj], крестчатый [кр’э ш ’ьтыj].
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Сочетание согласных – дс – тс – произносится как
звук [цс], например: городской [гърΛцскоj], детский
[д’эцск’иj].
Сочетание согласных – дц – тц – произносится как
звук [ ц ] – долгий, например: блюдце [бл’у ц ъ], братцы
[бра ц ы].
Сочетание – тся – ться – произносится как звук
[цъ], например: учится [уч’ицъ], учиться [уч’ицъ].
Сочетание согласных – зж – сж – произносится как
звук [ ж ], – долгий, твердый, например: изжога
[и ж огъ], приезжать [пр’иjиэ ж ат’], сжимать [ ж ымат’].
Сочетание согласных – зж – в некоторых словах может
произноситься как звук [ ж ’] – долгий, мягкий, если находятся
внутри корня, например: уезжаю [уjиэ ж ’аjу], приезжать
[пр’иjиэ ж ’ат’] и т.д. Однако норма допускает оба варианта
произношения: визжать [в’и ж ат’] и [в’и ж ’ат’], подъезжать
[пъдjиэ ж ат’] и [пъдjиэ ж ’ат’] и т.д. В тех случаях, если -з- относится к приставке, или к предлогу, то сочетание – зж – произносится как звук [ ж ], например: изжога [и ж огъ], из жизни
[и ж ыз’н’и] и т.д.
В сочетании согласных -жд- при произношении некоторых слов также допускаются два варианта: дожди [дΛжд’и] и
[дΛ ж 'и], подожди [пъдΛжд’и] и [пъдΛ ж 'и] и т.д.
Сочетание согласных -дч, -тч – произносится как
звук [ ч ’] – долгий, мягкий, например: падчерица
[па ч ’ьр’ицъ], отчим [о ч ’им] и т.д.
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Сочетание согласных -зш, -сш – произносится как
звук [ ш ] – долгий, твердый, например: низший
[н’и ш ыj], высший [вы ш ыj].
Сочетание согласных -дж – произносится как два
раздельных звука, например: джинсы [джынсы], бюджет [б’уджэт], бриджи [бр’иджы], пиджак [п’иджак].
Сочетание согласных -чт – произносится как звук
[шт], например: что [што], что-то [штотъ], чтобы
[штобы].
Сочетание согласных -чн – в некоторых словах
произносится как [шн], например: конечно [кΛн’эшнъ],
булочная [булъшнъjь], перечница [п’эр’ьшн’ицъ].
Сочетание согласных -гк, -гч – произносится как
[хк], [хч], например: легко [л’иэхко], легче [л’эхч’ь].
Сочетание -его, -ого – произносится как -ево, ово – например: синего [с’ин’ьвъ], первого [п’эрвъвъ],
читающего [ч’итаjу ш ’ьвъ], моего [мъjиэво].
Возвратные частицы -сь, -ся – произносятся мягко,
например: учусь [уч’ус’], любуюсь [л’убуjус’], смейся
[с’м’эjс’ь], увлечься [увл’эч’с’ь], смеюсь [с’м’иэjус’].
Гласная -и- в положении после непарных твердых
согласных -ж -ш -ц – произносится как звук [ы], например: жизнь [жыз’н’], шишкъ [шышкъ], цитата [цытатъ].
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Гласный -и- в положении перед предлогами, которые заканчиваются на твердый согласный, произносит∩
∩
ся как звук [ы], например: из искры [изыскры], от института
∩
[Λтынс’т’итутъ], в игре [выгр’э].
Гласные -е -ё -ю -я – обозначают два звука (или йотированные звуки) в следующих позициях:
– в начале слова, например: ель [jэл’], ёлка [jолкъ], юла
[jула], яма [jамъ];
– в положении после гласных, например: синее
[с’ин’ьjь], моё [мΛjо], летнюю [л’этн’уjу], армия
[арм’иjь];
– в положении после разделительных -ъ- и -ь- знаков,
например: подъезд [пΛдjэст], бельё [б’иэл’jо], вьюга
[в’jугъ], объявление [Λбjиэвл’эн’иjь].
При произношении некоторых иноязычных слов
наблюдается следующее:
– в безударных слогах гласная -о- не подвергается редукции, например: оазис [оаз’ис], отель [отэл’], коктейль [коктэjл’], Морис [мор’ис], Торез [торэс];
– губные согласные -б -п -в -ф -м – в некоторых иноязычных словах перед гласной -е- не смягчаются в
произношении, например: Флобер [флобэр], кафе
[кΛфэ], Ромен [ромэн], Шопен [шопэн]; кап(э)лла,
куп(э), карав(э)лла, галиф(э);
– зубные согласные -д -т -з -с -н -р – перед гласной -епроизносятся твердо, например: антит(э)за, д(э)ка,
с(э)псис, р(э)ле, тунн(э)ль, молибд(э)н, д(э)кольт(э),
сор(э)нто, фон(э)ма, диспанс(э)р, экз(э)ма и т.д.
Графика (от греч. “grapho” – пишу) – это совокупность письменных средств, которые отображают опре43

деленными знаками звуковую сторону языка. Письмо, которое
передает звуковую сторону языка условными знаками, начертаниями – буквами, называется звуковым, или речевым. Русское письмо звуковое. Буквы не просто передают звуковую
сторону языка, но и правильность написания, т.е. письменная
речь отражает не только графику языка (начертание), но и его
орфографию, т.е. правильное, нормированное начертание.
Следовательно, графика – это набор знаков, букв, которыми
мы пользуемся при письме (знаки препинания, скобки, стрелки, кавычки и т.д.).

Буквы имеют две основные функции:
–

перцептивную – т.е. они являются объектом восприятия, а это значит, что мы их пишем, видим и читаем;
– сигнификативную – т.е. с помощью букв мы можем
различать значимые элементы языка, а именно: морфемы, слова и т.д.
В идеальном алфавите количество букв должно соответствовать количеству фонем языка, т.е. каждая буква должна
обозначать всегда одну фонему. Однако таких алфавитов не
существует.
Полный состав букв, которые мы употребляем в
письменной речи, и которые расположены в общепринятом порядке, называется алфавитом (или азбукой).
Слово “алфавит” произошло от первых двух букв греческого алфавита: “альфа” и “вита”.
Слово “азбука” произошло от первых двух букв древнего
славянского алфавита: “аз” и “буки”.
Современная русская графика состоит из тридцати трех
букв: а – б – в – г – д – е – ё – ж – з – и – й – к – л – м – н – о – п –
р – с – т – у – ф – х – ц – ч – ш – щ – ъ – ы – ь – э – ю – я. Каждая буква имеет свое наименование.
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Все буквы, кроме -ъ- и -ь- знаков, обозначают звуки. Буквы алфавита обозначают звуки, которые находятся в сильной
позиции. Если бы каждый звук русского языка обозначался
буквой, то наше письмо превратилось бы в фонетическую
транскрипцию.
Смысл понятия “многозначность букв” заключается в том, что не все звуки русского языка имеют свое
обозначение буквами, т.е. нет точного соответствия между написанием слов и их произношением. Именно поэтому буквы
оказываются многозначными, т.е. имеют несколько звуковых
значений, например: буква -с- обозначает:
– звук [с] – сад [сат], сок [сок];
– звук [с’] – семь [с’эм’], сюда [с’уда];
– звук [з] – сбор [збор], сдал [здал];
– звук [з’] - косьба [кΛз’ба], сделка [зд’элкъ];
– звук [ ш ] – сшить [ ш ыт’], масштаб [мΛ ш тап];
– звук [ ж ] – сжать [ ж ат’], сжечь [ ж эч’];
– звук [ ш ’] - счастье [ ш ’ас’т’jь], счет [ ш ’от].
Если обратим внимание, то можно заметить, что в словах
– сад, сок, семь, сюда – букву -с- никакой другой буквой заменить нельзя. В словах же – сбор сдал, косьба, сделка, сшить,
масштаб, сжать, сжечь, счастье, счет – букву -с- можно заменить, потому что от этого произношение не изменится, но тогда эти слова будут написаны неграмотно, неверно, что будет
противоречить правилам орфографии.

Русская графика имеет следующие особенности:
–

главное и второстепенное значения букв, например,
в слове – год – буква -о- употребляется в своем главном значении, а в слове – года - буква -о- употребляется во второстепенном значении; в словах сад, тень –
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буквы -а, -е – выступают в своем главном значении, а
в словах – сады, теневой – буквы -а, -е – выступают во
второстепенном значении;
– буквы русского языка обозначают разное количество звуков. Есть буквы, которые звуков не обозначают, это -ъ- и -ь- знаки. Есть непроизносимые согласные, которые пишутся, но не произносятся. Есть буквы, которые обозначают два звука: е – ё – ю – я;
– в русском языке есть однозначные и двузначные
буквы. Однозначные буквы имеют одно основное значение. Это непарные твердые согласные -ж -ш -ц; непарные мягкие согласные -й -ч -щ.
Однозначными являются также гласные буквы – а, о, у, и,
ы, э.
Двузначными являются все согласные, которые имеют пары по твердости-мягкости.
Слоговой принцип русской графики заключается в
том, что единицей письма является не буква, а слог, потому что часто, не зная, какой будет следующая за согласной
буква, нельзя определить, твердый или мягкий данный согласный звук, если только мягкость его не обозначена буквой -ьзнак. Так, например, согласный звук [л] сам по себе не твердый,
не мягкий, но если мы его рассмотрим в словах – луг и лёд, то
скажем, что в первом слове звук [л] – твердый, а во втором –
мягкий. Поэтому единицей письма является не буква, а слог, поскольку наличие гласных букв позволяет определить твердость
(мягкость) согласных.
Слоговой принцип русской графики действует и в
обозначении на письме согласного -й [j]. Согласный
звук [j] на письме обозначается буквой -й- только в позиции
после гласной в конце слова или в середине его, например:
дай, май, тайна, лайка, райский и т.д.
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Согласный звук [j] произносится, но не обозначается на
письме в сочетании с гласными -е -ё -ю -я, которые могут находиться в начале слова, например: ель [jэл’], ёлка [jолкъ], юг
[jук], яма [jамъ]; в положении после гласных, например: синее
[с’ин’ьjь], моё [мΛjо], мою [мΛjу], моя [мΛjа]; в положении
после разделительных -ъ- и -ь- знаков, например: ателье
[Λтэл’jэ], бельё [б’иэл’jо], вьюга [в’jугъ], ладья [лΛд’jа],
подъезд [пΛдjэст], объем [Λбjом], объять [Λбjат’].
Мягкость согласных на письме обозначается следующим способом:
– буквами – е – ё – и – ю – я – например: мел [м’эл], лёд
[л’от], рис [р’ис], рюмка [р’умкъ], мясо [м’асъ];
– постановкой -ь- знака в середине слова после согласной или на конце слова, например: ось [ос’], дельфин
[д’иэл’ф’ин], кровь [кроф’], соль [сол’];
– согласные -ч -щ – всегда звучат мягко, например: чаща
[ч’а ш ’ь], чудо [ч’удъ], щука [ ш ’укъ], чопорный
[ч’опърныj].
Отступление от слогового принципа русской графики заключается в правописании гласных после шипящих и буквы -ц-.
После шипящих -ж, -ш:
– буква -о- пишется под ударением в окончаниях имён
существительных и прилагательных, например: ножом, большого, чужого, шалашом и т.д.;
– в суффиксах -ок, -онк, -онок, -ов, например: петушок,
верблюжонок, грошовый и т.д.;
– на конце наречий, например: свежо, хорошо и т.д.;
буква -е -(ё) пишется:
– под ударением в суффиксах -евы, -евк, -ер, -ени, -ен,
например: корчёвка, стажёр, разжёвывать, копчёный,
орошённый и т.д.;
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–
–

в личных окончаниях глаголов, например: печёт, жжёт;
в корнях слов под ударением пишется -ё-, если в родственных случаях -ё- чередуется с -е-, например: шёпот – шептать, чёрный - чернеть и т.д., в остальных
случаях пишется -о-, например: шорох, шоссе и т.д.
Следует различать: ожог, поджог, изжога и ожёг, поджёг,
изжёг (существительные и глаголы).
Гласные после -ц-:
– после -ц- в корне пишется -и- например: цивилизация,
цирк, циркуль и т.д.
– Исключение: цыган, цыпленок, цыц, на цыпочках и однокоренные с ними слова.
– После -ц- пишутся буквы -ю- и -я- только в нерусских
собственных именах, географических названиях, например: Цюрих, Цявловский, Цюрупа и т.д.
– В ударном слоге после -ц- пишется -о-, например:
цоколь, цокольный, цокот.
– В иноязычных словах после -ц- буква -о- пишется в
безударном положении, например: скерцо, герцог и т.д.
– В окончаниях и суффиксах после -ц- пишется под ударением -о-, в безударном положении -е-, например: лицо – зеркальце, образцовый – ситцевый. В окончаниях
и суффиксах после -ц- пишется -ы-, например: страницы, сестрицын и т.д.
Мы знаем, что согласные -ж -ш -ц – являются непарными
твердыми, а согласные -ч, -щ – непарные мягкие, поэтому
твердость и мягкость этих звуков обозначается самими согласными, которые являются однозначными, например: жир
[жыр], ширь [шыр’], цирк [цырк], шелест [шэл’ьст], чулок
[ч’улок], щенок [ ш ’иэнок], чайник [ч’аjн’ик], ощущать
[Λ ш ’у ш ’ат’] и т.д..
Орфография (от греч. “orthos” – правильный +
“grapho” – пишу) – это система правил о правильном
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написании отдельных слов и их грамматических форм; о слитных, полуслитных и раздельных написаниях; об употреблении
прописных и строчных букв; о переносе слов.
Звуковая система языка всегда сложнее, поэтому и звуков
больше, чем букв. В связи с этим нет полного соответствия
между произношением и правописанием. Именно благодаря
орфографии слова и их формы получают единый, одинаковый
грамматический образ, единую графическую оболочку.
Морфологический принцип русской орфографии
проявляется в том, что одна и та же морфема во всех
позициях пишется одинаково, например: воды – вода – водичка – водяной и т.д. Это значит, что русская орфография построена не на фонетическом, а на морфологическом принципе.
Поэтому следует знать, что:
– приставка -с- пишется всегда одинаково, т.е. буквой с-, хотя в некоторых словах, находясь в слабой позиции, она произносится как звук [з], например: сдать,
сборник; как звук [ж], например: сжать, сжечь; как
звук [ ш ], например: сшить; как звук [ ш ’], например:
считать, счётчик;
– приставки -от- и -под- всегда пишутся через -т- и -д-,
хотя в слабой позиции они меняют свое звучание, например: отбить, подписать, подтереть, отдать;
– приставки -пре- и -при- в звучании могут совпадать,
поэтому, чтобы не ошибиться в их правописании,
необходимо хорошо знать их значение, например:
присесть, прибить, премудрый, преступник и т.д.;
– суффикс -ов- во всех позициях всегда пишется через о-, например: дубовый, ковровый, сосновый, берёзовый, осиновый и т.д.
Запомните: чтобы писать грамотно, необходимо хорошо
знать все падежи русского языка, уметь правильно определять
падежные окончания имен существительных, прилагательных,
числительных, местоимений; изучить все правила орфографии.
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Фонетическое написание представляет отступление
от морфологического принципа русской орфографии,
т.е. одна и та же морфема, находясь в разных фонетических
условиях, пишется по-разному, например:
– приставки на -з- и -с-: перед звонкими согласными пишется -з-, а перед глухими согласными пишется -с-,
например: безрадостный, бесхарактерный, взлететь,
всхлипнуть, возводить, воскликнуть, избить, испытать, развлечь, рассказать;
– в окончаниях именительного падежа единственного
числа имен прилагательных, причастий, порядковых
числительных и местоимений мужского рода под ударением пишется -ой- (молодой, шестой, такой), в безударном положении пишется -ый- (чистый, прочитанный,
первый), а после мягких согласных пишется -ий(синий, третий, летящий);
– в окончаниях и некоторых суффиксах имен существительных, прилагательных и наречий под ударением
после шипящих пишется -о- (свечой, шалашом, большого, горячо, свежо), а в безударном положении пишется -е- (тучей, крышей, плачем, свежего, недалече,
неуклюже).
Исключение составляет слово -ещё;
– после приставок на твердый согласный в начале корня
вместо -и- пишется -ы-, например: итог – подытожить,
играть – сыграть, обыграть, подыграть, разыграть и т.д.
Традиционный принцип написания слов заключается в том, что слово пишется так, как писали раньше, т.е.
по традиции.
Традиционно пишутся слова: собака, один, пескарь, ватрушка, хлебушко, калач, стакан, славяне, забота и т.д. В прошлом эти написания были фонетическими, теперь же они пишутся по традиции.
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Традиционный принцип орфографии используется в том
случае, когда в сильной позиции есть чередование фонем. В
связи с этим в слабой позиции обозначается одна из двух возможных фонем, например: в сильной позиции в словах зарево
– зорька наблюдается чередование а/о, поэтому в слабой позиции пишется -а: заря, зарница; или в словах кланяться –
клонится наблюдается чередование а/о, поэтому в слабой позиции пишется -о: наклониться, поклониться и т.д.
Иногда в родственных словах в одних формах пишется -о-,
а в других -а-, например: рост, росток, ростовщик, поросль,
но: расту, растение, отрасль, вырасти и т.д.
К числу традиционных относится также:
– написание буквы -г- в окончаниях прилагательных
мужского и среднего рода, например: синее небо – синего неба, свежий воздух – свежего воздуха, здоровый
– здорового, доброе – доброго и т.д.;
– написание -ь- знака в форме второго лица глаголов
настоящего и будущего простого времени, например:
пишешь, смотришь, гуляешь, читаешь, напишешь, посмотришь и т.д.;
– написание -ый- (вместо фонетического -ой) в окончаниях именительного падежа единственного числа мужского рода прилагательных, например: красивый, честный, красный, но молодой, голубой, родной, золотой и
т.д.
Традиционно пишется буква -и- после непарных твердых ж -ш -ц – в словах жизнь, жираф, шиповник, шишка, цилиндр,
цистерна и т.д., потому что такое написание соответствовало
произношению.
В русской орфографии используется иногда дифференцировочный принцип. Суть его заключается в том,
что орфографически различается то, чего нельзя различить фонетически, а только по смыслу, например: поджог, плач, ожог,
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клич (существительные) и поджег, плачь, ожег, кличь (глаголы), кампания – компания, туш – тушь, развиваться – развеваться и т.д.
К дифференцировочному принципу относится и употребление прописных букв в именах, например: мороз – Дед Мороз, лист – Ференц Лист и т.д.
В современном русском языке различают три типа
написания слов: слитные, раздельные, дефисные, или
полуслитные.
Части слов пишутся слитно, а слова друг от друга пишутся
раздельно. Иногда разграничить части слов и слова бывает
трудно, потому что в языке идет непрерывный процесс образования новых слов на основе уже имеющихся, поэтому введено
дефисное написание. В связи с этим надо хорошо знать все
правила правописания.

–
–

–

–
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Орфографические нормы написания сложных и
сложносокращенных слов следующие:
слитно пишутся все сложносокращенные слова, например: профсоюз, самолет, паровоз, теплоход и т.д.;
слитно пишутся слова, содержащие приставки из наречий и предлогов, например: послевоенный, ультрафиолетовый, дооктябрьский, межнациональный и т.д.;
слитно пишутся сложные слова, первой составной
частью которых являются числительные, например: пятилетка, одноэтажный, трехметровый, двухкомнатный и
т.д.;
слитно пишутся сложные слова, образованные от сочетания слов, связанных по способу подчинения, например:
народнохозяйственный,
сложносочиненное,
сложноподчиненное предложение и т.д.

–
–
–

–

–
–
–
–

Орфографические нормы дефисных написаний следующие:
если образованное слово обозначает оттенки цветов,
например: золотисто-желтый, ярко-красный, молочнобелый и т.д.;
слова, образованные от существительных через дефис,
например: юго-запад – юго-западный, северо-восток –
северо-восточный и т.д.;
слова, образованные от прилагательных + существительное (с перестановкой этих элементов), например:
художественная литература – литературно-художественный;
слова, образованные из равноправных понятий, т.е.
между ними можно поставить сочинительные союзы,
например: учебно-воспитательный (учебный и воспитательный) и т.д.;
слова с приставкой -по- и суффиксами -ому, -ему, ски, -цки, -ьи, например: по-немецки, по-лисьи, по-моему и т.д.;
слова, образованные от порядковых числительных с
приставками -в/-во – и суффиксами -ых/-их, например: во-первых, в-третьих и т.д.;
слова с частицами -то, -ка, -кое, -либо, -нибудь, -таки, например: кое-как, скажи-ка, всё-таки и т.д.;
слова, образованные повторением слова или основы,
например: еле-еле, чуть-чуть, видимо-невидимо, давно-давно и т.д.

Орфографические нормы слитного написания
частицы -не- следующие:
– частица -не- пишется слитно с именами существительными, прилагательными, глаголами, наречиями, которые
без -не- не употребляются, например: ненастье, неряха,
неуклюжий, нездоровится, нельзя, небрежно и т.д.;
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–

–
–

–
–

–

–

–

–
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слитно пишется -не- со словами тех же частей речи
(кроме глагола), когда образуется новое понятие, к которым можно подобрать синонимы, например: неправда
(т.е. ложь), неплохой (т.е. хороший), недалеко (т.е. близко) и т.д.
Орфографические нормы переноса слов следующие:
нельзя оставлять в конце строчки или переносить на
другую строку одну букву;
нельзя отрывать от приставок, корней, суффиксов конечные или начальные согласные, например: под-бить
(но нельзя: по-дбить, подб-ить);
нельзя отделять согласную от следующей за ней гласной, например: лю-бовь (но нельзя: люб-овь);
если после приставки следует буква -ы-, то нельзя переносить часть слова, начинающуюся с буквы -ы-,
например: разы-скать, разыс-кать (но нельзя: раз-ыскать);
при переносе сложных слов нельзя оставлять в конце
строки начальную часть второй основы, если эта часть
не составляет слова, например: пяти-граммовый (но
нельзя: пятиг-раммовый);
нельзя оставлять в конце строки или переносить на
следующую строку две одинаковые гласные или согласные буквы, например: жуж-жать (но нельзя: жужжать);
нельзя разбивать для переноса односложную часть
сложносокращенного слова, например: спец-одежда
(но нельзя: спе-цодежда);
нельзя отрывать от предшествующих букв буквы -й, ъ, -ь-, например: май-ский (но нельзя: ма-йский), бульон (но нельзя: бул-ьон), подъ-езд (но нельзя: под-ъезд).

–

–

–

–

Орфографические нормы употребления прописных
и строчных букв следующие:
собственные имена, астрономические и географические названия, названия книг, газет, журналов пишутся
с прописной буквы;
с прописной буквы пишутся два первых слова в названиях двух великих исторических событий, например:
Великая Отечественная война;
с прописной буквы пишется первое слово в названиях
министерств, учебных заведений, торговых, промышленных и других предприятий, названия праздников,
знаменательных дат, например: Академия наук, Новый
год, Международный женский день, Армянский государственный педагогический университет, Министерство народного образования, Дом кино, Театр юного зрителя и т.д.;
прописная буква пишется после точки, многоточия,
вопросительного и восклицательного знаков.

Строчная буква пишется в названиях, не являющихся собственными именами, например: вторая мировая война, заслуженный деятель науки, министр здравоохранения и т.д., а также после запятой, точки с запятой, скобок, тире, двоеточия.
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Ч А С Т Ь II

ПРАКТИКУМ ПО ФОНЕТИКЕ
ТЕМА I. – Фонетика как наука о звуковой стороне

языка. Звуковые единицы фонетики.
(См. I часть – №1 – №10)
УПРАЖНЕНИЯ

1. В данных предложениях определите, пожалуйста,
сегментные (линейные) и суперсегментные (нелинейные) звуковые единицы (звуки, слоги, слова, фразы, ударение, интонация).
1) Во время каникул группа студентов решила отправиться в туристский поход по нашей республике. 2) Сколько слов
произносит человек ежедневно? 3) Тысячи пушек, взрывы сотен тонн динамита, усилия миллионов рук не могут сравниться
с силой слова. 4) Олимпиада! Ныне этим словом называют не
только спортивные, но и любые другие соревнования.
5) Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь сине море, всюду веешь на просторе. (А. Пушкин)
2. Выпишите, пожалуйста, слова, которые “превращаются” друг в друга при изменении одной буквы.
Объясните значение слов.
Образец: войду – пойду – дойду – сойду.
Друг, мост, гора, почва, лама, коза, шов, фишка, голос,
бочка, войду, признак, осветить, секция, мел, почка, ланцет,
тон, круг, освятить, мама, фон, стоп, лодка, пойду, танк, мочка,
молод, калина, дама, мишка, тост, усы, дойду, ночка, пост,
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лангет, банк, волос, сноп, мил, куница, шок, сон, мышка, сойду, кора, точка, псы, коса, водка, кон, молот, лекция, малина,
курица, мал, дочка, прибывать, развиваться, пребывать, развеваться, призрак.
3. Выпишите, пожалуйста, слова, которые “превращаются” друг в друга при добавлении одной буквы.
Объясните значение слов.
Образец: бежать – вбежать - сбежать.
Бежать, твой, писать, рот, майка, волос, плач, лень, рок,
рать, корь, лить, клуб, вбежать, вой, орать, очерк, дам, срок,
прыгнуть, слить, плачь, гранат, друг, сбежать, описать, свой,
крот, урок, луна, олень, якорь, срочная, сесть, куб, брать, списать, лис, спрыгнуть, врать, волость, съесть, сдам, вдруг,
почерк, вписать, Ямайка, лунка, лист, влить, ролик, граната,
строчная, кролик.
4. Выпишите, пожалуйста, слова, которые “превращаются” друг в друга при изменении порядка следования букв. Объясните значение слов.
Образец: марш – шрам - шарм.
Мир, маяк, шёлк, сон, дар, мода, лось, ром, бязь, банка,
ворон, шрам, фарш, кит, огород, том, нос, пока, срам, полк,
рад, вол, Рим, Арам, сан, марс, дома, лов, клоп, вор, мот, мор,
дорого, тик, нас, ров, норов, кабан, ямка, Мара, марш, клёш,
Акоп, зябь, шарф, шарм, соль.
ТЕМА II. – Звуки речи и буквы. Строение речевого

аппарата. Фонетические единицы речи.
(См. I часть – №11 – №15)
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УПРАЖНЕНИЯ

1. Объясните строение речевого аппарата. Назовите,
пожалуйста, активные и пассивные органы речи.
2. Перепишите текст. Разделите, пожалуйста, предложения на синтагмы и определите место синтагматического ударения.
Мороз был такой, что руки чувствовали его даже в тёплых
рукавицах. А лес вокруг как будто наступал на узкую ухабистую дорогу, по обе стороны которой шли глубокие канавы,
заваленные предательским снегом.
Много он видел дорог на своём шофёрском веку, но такой
ещё не встречал. И как раз на ней приходилось работать, будто
ты двужильный.
И главное – груз надо доставить вовремя. А как он себя
чувствует, этот груз? Большаков остановил машину, вылез из
кабины и, тяжело приминая снег, пошёл к цистерне. Он влез
на борт и при бледном свете зимнего полдня увидел, как по атласной от мороза стенке стекает непрерывная струйка.
(По Н. Тихонову)
3. Разделите на синтагмы и, соблюдая их, прочтите
отрывки из стихотворений.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
(А. Пушкин)
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал…
(М. Лермонтов)
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Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идёт волшебница зима.
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов…
(А. Пушкин)
Ни звука! Душа умирает
Для скорби, для страсти.
Стоишь
И чувствуешь, как покоряет
Её эта мёртвая тишь.
Ни звука! И видишь ты синий
Свод неба, да солнце, да лес,
В серебряно-матовый иней
Наряженный, полный чудес.
(Н. Некрасов)
4. Обозначьте синтагмы в предложениях. Определите
количество фонетических слов в каждой синтагме.
Скажите, пожалуйста, сколько синтагматических
ударений в текстах?
Меж ими всё рождало споры
И к размышлению влекло:
Племён минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Всё подвергалось их суду.
(А. Пушкин)
Они слились. Волна и камень,
Стихи и проза, лёд и пламень
Не столь различны меж собой.
(А. Пушкин)
59

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Пословицы:
Кому чай да кофей, а нам чад да копоть.
У языка два замка – зубы да губы, а удержу нет.
Терпенье и труд всё перетрут.
Меньше хмурься, так больше увидишь.
Что есть в печи, всё на стол мечи.
Повадился кувшин по воду ходить, - тут ему и голову сломить.
Лето припасает – зима поедает.
На языке мёд, а под языком лёд.
Не спеши языком, торопись делом.
Одни лапти без меры плетутся, да на всякую ногу приходятся.
ТЕМА III. – Слог и слогоделение. Ударение.
(См. I часть – №16 – №21)
УПРАЖНЕНИЯ

1. Разделите слова на слоги и охарактеризуйте каждый слог по начальным и конечным звукам.
Автомобиль, фонетика, бонбоньерка, провинциальный,
орфоэпия, ананас, стремительный, первостепенный, барометр,
консультация, гоготанье, бульдог, анкета, армия, партер, проволока, соотношение, шиповник, человек, читальня, чемпион,
щебетать, энциклопедия, языкознание.
2. Прочтите, пожалуйста, словосочетания с разделением слов на слоги.
Освещение в аудитории, пародировать поэта, посвятить
стихотворение, обежать стадион, примеряемые наряды, диктант с творческим заданием, по извивающейся тропинке, са60

мостоятельная работа, правильное произношение, несколько
упражнений, пропущенные буквы, последний лист, выровненное поле аэродрома, любоваться расстилавшейся равниной,
блистать красотой, избирательная кампания, подскочить от
неожиданности, великолепная семёрка, сквозь волнистые туманы, стройные стволы деревьев, находиться на открытом
воздухе, причудливые очертания, детский международный
лагерь, непромокаемый плащ, прожорливый медвежонок, однокорневые слова, пропущенная буква, растворимый кофе,
ласковый голос.
3. Разделите слова на слоги и охарактеризуйте, пожалуйста, каждый слог.
Образец: акция – а-кци-я
Слог – а – ударный, неприкрытый, открытый.
Слог – кци –
безударный, прикрытый, открытый.
Слог – я – безударный, неприкрытый, открытый.
Существительное, волна, ударение, подъезд, образцовый,
повторение, вообще, литература, объединение, произношение,
предлагать, будущее, сонорные, озеро, аппаратура, рекомендация, чувствовать, зависть, фортепьяно, приозёрный, прелюдия.
4. В потоке речи разделите, пожалуйста, слова в предложениях на слоги.
1) Девушка села за фортепьяно, взяла несколько аккордов
и запела. 2) Среди множества цветов на выставке особо выделялись чёрные тюльпаны. 3) Арам никак не мог согласиться с
мнением своих сокурсников. 4) Всю ночь шёл проливной
дождь. 5) Фонетика изучает звуковой строй языка. 6) Орфоэпия изучает правила правильного произношения. 7) Утро
было праздничное, радостное, приветливое и очень тёплое.
61

Запомните:
Нельзя смешивать правила слогоделения с правилами переноса слов. К основным правилам переноса слов относятся
следующие:
– нельзя оставлять на строке или переносить на другую строку одну букву;
– нельзя отделять от предшествующих букв буквы ъ, ь, й
(подъ-езд, конь-ки, май-ский);
– односложные приставки и корни не разбиваются переносом (раз-бить, раз-гон, но нельзя ра-згон, ра-збить).
5. Разбейте слова на слоги. Укажите, пожалуйста, в
каких слогах наблюдается основной закон русского
слогораздела.
Комментировать, воодушевление, синхронность, соотечественник, солнце, счётчик, масштаб, перевал, праздник, интонация, произношение, внимание, интересная, пейзаж, транскрипция, температура, комната.
6. Скажите, пожалуйста, какова роль ударения в приведённых словах?
Сорока – сорока, мокрота – мокрота, орган – орган, броня –
броня (защитная оболочка из стали), замок – замок, мука – мука,
дорога – дорога, полки – полки, языковая – языковая, кружки –
кружки, утопать – утопать, атлас – атлас, характерный – характерный, потом – потом, полка – полка, кружка – кружка, дороги
– дороги, уже – уже, уходите – уходите, духи – духи, паром –
паром, пропасть – пропасть, острота – острота, целую - целую.
7. Докажите подвижность русского ударения, используя приведённые примеры. Запишите, пожалуйста,
формы слов.
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Образец: вода, -ы, -янка, -яной, -ный.
Вода, воды, водянка, водяной, водный.
Дом, -а, -овой, -ашний, -ище; сад, -ы, -овник; боль, -ной, ница, -ельщик, -евой; город, -а, -ской, -ок; двор, -а, -ов, -няжка;
климат, -ический; реки, -а, -чной; доктор, -а; час, -ы, -овщик;
адрес, -а, -ат; лицо, -а; дар, -овитый; души, -а, -евный; яйца, -о,
-еклетка; учитель, -я; горы, -а; море, -я, -ской, -як.
8. Изменив форму приведенных слов, докажите, пожалуйста, что в русском языке есть слова с фиксированным ударением.
Образец: план – плана – плану – планом – о плане – планы
– о планах.
Тюльпан, пейзаж, туча, призыв, урод, роман, хобот, шофёр,
предмет, песня, верблюд, вьюга, досуг, картина, ярус, куб, капля, лозунг, болото, капкан, обжора, запах, копыто, человек, привет, мыло, коньки, тарелка, котлета, кочегар, конница, медведь,
корова.
9. Проследите за ударением в двусложных, трехсложных, четырехсложных и пятисложных словах. Определите ритмическую структуру слов. Допишите
по пять слов. Напишите, пожалуйста, несколько
многосложных слов и определите место ударения.
__ __
садик
дома
рифма
__ __ __
алиби
палочка
первенец

__ __°
сады
дома
года
__ __ __
агентство
весенний
директор

__ __ __
виртуоз
депутат
диалект
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__ __ __ __

__ __ __ __

каменные
ласковые
сумчатые

семантика
значение
сольфеджио

__ __ __ __
распорядок
приурочить
провожатый

__ __ __ __
приоритет
преподавать
предохранить

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __

пончиковая
ясеневое
слушающие

характерные
раскаиваться
бродяжничество

эпидемия
извержение
предложение

__ __ __ __ __
экзаменатор
температура
спартакиада

__ __ __ __ __
университет
перегородить
переночевать

10. В подчёркнутых фразах с помощью контекста определите, пожалуйста, слова, несущие логическое ударение.
“Пожалуй, мне ещё и от роду нет году”, –
Ягнёнок говорит. – “Так это был твой брат”. –
“Нет братьев у меня”. – “Так это кум иль сват.
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите
И, если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи”. –
“Ах, я чем виноват?…”
(И. Крылов)
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11. Запомните произношение некоторых слов с предлогами, которые берут на себя ударение (это энклитики). Составьте, пожалуйста, несколько предложений.
И з виду, из носу, за ночь, за город, по морю, по полю, час
от часу, на два, год от году, на три, на пять, на нос, на пол, под
руку, под ноги, за морем, по небу, по лесу, за полдень, за полночь, до дому, за лето, по уши, по носу, за уши, за руки, за ноги, за нос, на дом, на зиму, на ночь, на смех, по двое, под гору,
по трое, без толку (без толку), слово за слово, по двору, во сто
крат, с боку на бок, за зиму, за ночь, за день, за год, на год, по
дому.

ТЕМА IV. – Интонация.

(См. I часть – №22 – №25)
УПРАЖНЕНИЯ

1. Прочтите, пожалуйста, текст с интонацией,
соответствующей его делению на синтагмы.
Слово, можно сказать, самая древняя “вешь” на свете. Тысячи лет тому назад наши предки произносили те же слова, что
и мы, - “есть”, “пить”, “я”, “ты”, “мать”, “дочь”, “солнце”, “море”. Слово существует физически только в нашем голосе, в
движениях языка и губ, в каких-то мозговых процессах. И однако слова так же реальны, как и окружающие нас вещи.
Слово может ранить больше, чем нож, отравить смертельнее, чем яд. Оно может потрясти массы людей, заставить
действовать целые народы. Тысячи пушек, взрывы сотен тонн
динамита, усилия миллионов рук не могут сравниться с силой
слова.
(По Б. Казанскому)
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Тащил на себе Медведь бревно. Устал и присел на пенёк.
– Тяжёлое, наверное, бревно-то? – спросил молодой Кабан, что неподалёку грелся на солнце.
– Ух и тяжёлое! – ответил Медведь, тяжело дыша от усталости.
– И далеко ещё тащить?
– До самого леса.
– В такую-то жару! Устал наверное.
– И не спрашивай!
– Такое-то бревно вдвоём бы тащить.
– Ясное дело – вдвоём бы легче было!
– Ну я пошёл, - сказал Кабан, поднимаясь. – Желаю удачи! Да смотри не надорвись!
– Спасибо, - вздохнул Медведь.
– Не за что! – ответил Кабан.
(По С. Михалкову)

2. Укажите, пожалуйста, одни и те же слова и предложения, произносимые с разной интонацией. Определите тип ИК.
Лопарёва Онежка увидела там же, где они расстались. Он
сидел верхом на старом, полусгнившем и вывороченном из
земли пеньке, а когда увидел её, встал – руки за спину.
– Жива? – спросил Лопарёв, когда Онежка подошла к
нему совсем близко.
Она долго молчала, потом подтвердила тихо:
– Жива…
(С. Залыгин)
Но тут Райкомхоз взглянул на управляющего, управляющий – на Райкомхоза.
– Ну!… Ну-ну-ну. А? Что? Как?
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Всё это Райкомхоз выпалил сразу, управляющий же ему
ответил одним только протяжным:
– Да-а-а… – Обернулся к Рязанцеву.
– Мы ошибку дали, товарищ научный работник! Мы!
Пятнадцать лет существует эта станция! Пятнадцать лет! На
ней два года турбины меняли, не было таких маленьких турбин, для неё подходящих!
Райкомхоз ликовал:
– Точно! Два года не могли поставить турбины! Два года!
Управляющий банком спросил задумчиво:
– Наука? А? – Спросил и просветлел: брови у него раздвинулись, сухощавое смуглое лицо словно помолодело.
А Райкомхоз, наоборот, посерьёзнел, когда подтвердил:
– Наука! Да!
(С. Залыгин)

3. Прочтите, пожалуйста, текст с интонацией,
соответствующей его делению на синтагмы. Определите типы ИК.
Однажды шёл путник по дороге и наткнулся на огромный
камень.
Наткнулся и закричал:
– Эй, ты, камень, убирайся с дороги, ты мне мешаешь!
Но камень – ни с места. Тогда путник начал его ругать.
Долго ругал, а камень хоть бы пошевелился.
В это время к камню подъехал всадник. Путник ему и говорит:
– Видал? А ещё говорят, что сильнее слова ничего нет на
свете. Я целую гору слов наговорил, а камень – ни туда, ни сюда. Лежит и пройти не даёт!
Всадник слез с коня, обвязал камень верёвкой, и конь оттащил камень с дороги.
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– Вот это другое дело, - удовлетворенно сказал путник.
– Э-э, нет, – ответил всадник. – Слово-то всё-таки сильнее
всего на свете. Ты мне сказал, что тебе камень мешает, я его убрал. А когда ты слова на ветер бросал, у тебя ничего и не получалось.
(В. Беспалов)

4. Разделите, пожалуйста, фразы на синтагмы и укажите в них слог, несущий синтагматическое ударение. Определите типы ИК.
Двенадцать лет назад ты меня не любил, я была тебе не нужна, я была тебе в тягость. Я тебя совершенно не интересовала. Но
ты тем не менее встречался со мной и даже занимался любовью.
Должно было пройти довольно много времени, чтобы я поняла,
что ты делал это не потому, что я тебе нравилась, а потому, что я
могу пожаловаться маме, оболгать тебя, оклеветать, наговорить
невесть чего, и тогда не видать тебе кандидатской степени. Как
только до меня дошла эта неприятная истина, я оставила тебя в
покое. Не могу сказать, что вся эта история прошла для меня безболезненно.
Я очень страдала, Соловьёв! Я очень тебя любила! Я пыталась понять, изменилось ли моё отношение к тебе? И с удовлетворением увидела, что воспринимаю тебя совершенно спокойно. Я больше не начинаю дрожать от одного твоего взгляда
и не теряю голову, когда прикасаюсь к тебе… Ты стал другим,
и я стала другой. И я с удивлением поняла, что могу снова начать любить тебя. Я, другая, могу опять полюбить тебя, тоже
другого!
Просто новая встреча двух других людей!
(А. Маринина)
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ТЕМА V. – Фонетические процессы. Ассимиляция.
Диссимиляция. Классификация согласных фонем.
(См. I часть – №26 – №40)

сонорные

шумные

смычные

глух.
звонк.

губные

губнозуб- нёбнозубные зубные
ные
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губногубные
п
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аффриглух.
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язычные
средне- заднепереднеязыч- язычны
язычные
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е

ц

к’
г’

х

х’

ч’

ф ф’ с с’ ш ш ’
в в’ з з’ ж ( ж ’)
j
м’

к
г

н н’
л л’
р

способ образования

место образования

СИСТЕМА СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ

р’

УПРАЖНЕНИЯ

1. Заполните, пожалуйста, классификационную таблицу звонких и глухих согласных.
звонкие
глухие

2. Заполните, пожалуйста, классификационную таблицу твёрдых (непалатализованных) и мягких (палатализованных) согласных.
твердые
мягкие
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3. Охарактеризуйте, пожалуйста, следующие согласные фонемы: [з], [б], [ш], [ ш ’], [ц].
4. Скажите, пожалуйста, какие из согласных фонем
имеют следующую характеристику:
а)
б)
в)
г)
д)

шумная, щелевая, губно-зубная, звонкая;
шумная, щелевая, заднеязычная, глухая;
сонорная, смычно-проходная, носовая, зубная;
сонорная, переднеязычная, небно-зубная, дрожащая;
шумная, смычная, переднеязычная, зубная, звонкая.

5. Приведённые слова запишите, пожалуйста, в два
столбика. Укажите, совпадает ли произношение согласных с их написанием. Устно объясните явление
ассимиляции в некоторых словах.
Образец:

совпадает

не совпадает

ходьба
коляска

лодка
вокзал

Игрушка, рыбка, резкий, городской, сад, детский, грибы,
кровь, повязка, жираф, зебра, гриб, старушка, грипп, сторожка,
плод, автомат, аптека, рысь, багаж, балагур, безвыездно, безотчётный, безыдейный, матч, бильярд, варежка, вернисаж, веснушчатый, витязь, гибкий, голытьба, дефис, дозор, заповедь,
зигзаг, климат, любовь, мягче, ночёвка, язык, отбросить,
редька, решётка, эпиграф, тариф, эпилог, юрта, ядро, ямб, халат, таз, столяр, проспект, предлог, сгоряча, просьба, подтяжки, просить, переводчик, обсыпать, переводить, модный,
низкий, подсказывать, бумажка, бегемот, лавина, мужчина,
звонкость, счастье, женщина, красивого, глухость, отдохнуть,
сюрприз.
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6. Прочтите, пожалуйста, стихотворение. Укажите
согласные в сильной позиции и дайте их характеристику.
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
(М. Лермонтов)

7. Прочтите, пожалуйста, стихотворение. Укажите
согласные в слабой позиции и дайте их характеристику.
От других мне хвала – что зола,
От тебя и хула – похвала.
(А. Ахматова)

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от весёлых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу –
Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.
(Н. Некрасов)
ТЕМА VI. – Классификация гласных звуков. Аккомо-

дация.
(См. I часть – №41 – №59)
Запомните:
В русском языке 10 гласных букв, а звуков – 6 (по ЛФШ).
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Буквы

а –я

ё–о

е–э

у–ю

и

ы

Звуки

а

о

э

у

и

ы

СИСТЕМА ГЛАСНЫХ ФОНЕМ

место образования
способ
образования

ряд
подъём

передний средний задний

верхний

и

средний

э

нижний

ы

у
о

а

УПРАЖНЕНИЯ

1. Скажите, пожалуйста, какие из гласных фонем
имеют следующую характеристику:
а) средний подъём, задний ряд, лабиализованный;
б) нижний подъём, средний ряд, нелабиализованный;
в) верхний подъём, передний ряд, нелабиализованный.
2. Дайте, пожалуйста, характеристику гласных фонем [э], [у], [ы].
3. Запишите транскрипцию приведенных слов.
Вода, сады, лодка, подруга, работа, оратор, голова, квартира, копилка, горизонт, макияж, лекция, коробочка, колобок,
широта, шофёр, высоко, дорога, товарищ, рыболов, сокровища, порядок, самолёт, барабан, молоко, новости, опушка,
буква, аспирантура, ординатура, грамматика, афиша, абрикосы, острова, баллада.
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4. Напишите, пожалуйста, транскрипцию слов.
Дела, аппетит, комментарий, стеллаж, терраса, эффект, деталь, просвещать, запевала, посвящать, победить, размягчить,
осквернить, девиз, одряхлеть, резерв, комбинезон, седеть, делить, лекарство.
5. Напишите, пожалуйста, транскрипцию слов.
Уверенность, преподаватель, педагог, маленький, депутат,
недалеко, человек, ветер, фестиваль, кенгуру, безотлагательно,
переливать, перемена, времена, пелена, предлагаю, уравновешенный, целую, желудок, шелковица, жестянщик, семена, шевелить, цена, жена, пейзажем, ношей, любуюсь, южанин, северянин.
6. Запишите, пожалуйста, в соответствии с орфографическими правилами словосочетания.
[зъл’иэзат’ нΛд’эр’ьвъ], [гул’ат’ фсΛду], [пълΛскат’
[пълΛскат’
кΛт’онкъ],
[пр’им’ир’аjьмыjь
б’иэл’jо],
э
сΛп’эрн’ик’и], [зъл’изат’ рану], [пр’им’и р’аjьмыjь нΛр’ады],
[пъс’в’иэт’ит’ фънΛр’ом], [пъс’в’иэт’ит’ жыз’н’], [нъхΛд’ицъ
вдъл’иэк’э], [изм’иэр’ат’ пло ш ’ьт’], [уч’ицъ вмъг’истрΛтур’ь],
[бΛл’шаjь п’ьр’иэм’энъ].
7. Напишите транскрипцию слов и словосочетаний.
Укажите, пожалуйста, йотированные гласные.
Проявитель, растение, соединение, композитор, водоём,
уверенный наездник, новогодняя ёлка, трусливый заяц, охотничье ружьё, единство, просвещение, объединение, подъём,
обезьяна, этаж, вкусная ежевика, заявление, экватор, интересная книга, глубокая яма, элеватор, подъезд, декларация,
зрение, опытный ездок, высокая ель, эпиграмма, орфоэпия,
температура, содружество, окончание, уютная комната,
разъезд, съесть, колья, её, его, свадьба, молотьба.
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8. Напишите транскрипцию приведённых слов и их
форм. Укажите, пожалуйста, различия в произношении.
Медведи – медвежья, пойдём – подъём, вода – водоём,
май – в мае, рай – в раю, чай – чаепитие, правый – правые,
сельский – сельские, содержать – содержание, праздность –
празднование, произносить – произношение, дорого – дорогие,
устный – устные, чудеса – чудесное, бездельники – безделье,
волшебство – волшебная, чай – чаёвничать.
9. Выпишите, пожалуйста, слова, в которых наблюдаются явления ассимиляции, диссимиляции, аккомодации. Укажите, при произнесинии каких слов
могут появиться глайды?
Вокзал, сказка, отдать, лодка, сборник, бомба, сжечь, водка, вести, отделать, обезьяна, воробьи, столы, грибы, директор, сшить, падчерица, подъём, сборник, бонбоньерка, пёс,
секретарь, ключ, пуля, даль, мыло, мясо, мёд, тюль, молодчина, тётя, тюлень, юбка, варежка, молотьба, изжить, считать,
женитьба, изжога, без шапки, льёт, мышка, бьёт, мяч, пьёт, отцы, расшить, меч, медведь, братцы, лаборатория, перетурбация.
ТЕМА VII. – Орфоэпия. Произношение сочетаний
согласных. Непроизносимые согласные.
(См. I часть – №60 – №80)
УПРАЖНЕНИЯ

1. Объясните, пожалуйста, произношение гласных звуков в приведенных словах и словосочетаниях.
С интересом, под игом, торопиться домой, ателье, резюме,
огород, подождать, вперемежку, головокружение, заколдован74

ный, коромысло, мышеловка, одухотворённые, одеревенеть,
песенник, перемирие, танцовщица, теоретический, удовлетворение, шероховатый, этимология, значение, редукция, фонетика, нормированное произношение, играть с игрушками.
2. Прочтите, пожалуйста, тексты и объясните
произношение глагольных окончаний.
Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться.
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк,
Ягнёнка видит он, на добычу стремится…
(И. Крылов)
Хорошо весною бродится
По сторонке по родной,
Где заря с зарёю сходится
Над полями в час ночной.
Поглядишь – глазам не верится:
Вдаль на целую версту –
То ли белая метелица,
То ль сады стоят в цвету.
Ветка к ветке наклоняется –
И шумит и не шумит.
Сердце к сердцу порывается,
Песня с песней говорит.
И легко, привольно дышится,
И тебя к себе зовёт
Всё, что видится и слышится,
Что живёт и что цветёт.
(М. Исаковский)

3. Прочтите, пожалуйста, стихи. Выпишите слова, в
которых наблюдаются: озвончение и оглушение согласных, стечение согласных, некоторые граммати75

ческие формы. Прочтите эти слова, объясните правила произношения.
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придёт желанная пора.
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
(А. Пушкин)
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед.
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.
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Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
(М. Исаковский)

4. Прочтите, пожалуйста, слова. Объясните произношение сочетаний согласных -чт, -чн.
Ничто, нечто, почтальон, конечно, конечный, нарочно,
сердечный, скучно, что-нибудь, за что-то, булочная, вечно,
бесконечно, ни за что, прачечная, обычно, чтобы, кое-что,
яичница, пустячный, заочно, закадычный, точно, беспорядочно, взяточник, копеечный, молочный, что-то, скворечник, бесконечный, молочница, горчичник, десятичный, ежемесячный,
подсвечник, печник, чулочница, чтобы, перечница, крошечный, стрелочник.
5. Прочтите стихи. На основе рифм установите, пожалуйста, где следует произносить -чн- и где -шн-.
“Не спится, няня: здесь так душно.
Открой окно, да сядь ко мне”. –
“Что, Таня, что с тобой?” – “Мне скучно…”
(А. Пушкин)
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
(А. Пушкин)
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Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне всё вам скучно,
А мы… ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.
(А. Пушкин)
6. Прочтите, пожалуйста, приведенные слова. Запомните, что мягкие губные в конце слова должны
произноситься в соответствии с написанием.
Степь, ветвь, вглубь, вкривь, вновь, обувь, дробь, семь, насыпь, восемь, бровь, голубь, сыпь, явь, церковь, кровь, вправь,
лесостепь, накипь, готовь, прорубь, рябь, морковь, червь,
верфь, любовь, вплавь, въявь, правь, впрямь.
7. Произнесите правильно приведенные слова. Обратите, пожалуйста, внимание на выделенные сочетания согласных.
Здравствуй, веснушчатый, изжить, громоздкий, докладчик, двадцать, заказчик, восшествие, заезжий, сжевать, захватчик, перебежчик, разжиреть, лётчик, разжиться,
постный, отчёт, надсмотрщик, объездчик, сердце, матч,
зодчий, детский, счётчик, вкратце, чересчур, отцвести, сердчишко, расчёска, крестчатый, отчеканить, масштаб, сопутствовать, разжигается, отчий, расщелина, наездник, отцовский, сжигается, лестный, подчеркнуть, бороздчатый,
расчётливый, расшатать, расщепить, расшифровать, расщедриться, рекордсмен, богатство, сжёванный, родство, съезжать, отчаяние, отцедить, отчество.
8. Прочтите слова. Выделяйте, пожалуйста, при
произношении звуки [д] и [ж].
Образец: брид-жи, д-жинсы
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Поджог, поджечь, поджигать, поджидать, сольфеджио, менеджер, джем, джаз, джигит, джинсы, поджать, джин (водка),
джинн (дух), джемпер, джакузи, джермук, джокер, Дживан,
Джемма, поджарить, лоджия, раджа, бриджи, джентльмен,
пиджак, джерси, джиу – джитсу (вид спорта), джунгли, арпеджио, пейджер, Джордж, Джексон, Джульетта, поджёг, поджимать, бюджет.
9. От приведённых слов образуйте, пожалуйста, формы
множественного числа настоящего и будущего времени. Прочтите слова.
Образец: лить – льют, слить – сольют
Пить, вить, шить, бить, влить, забить, запить, завить, зашить, залить, слить, свить, сшить, сбить, вбить, перебить, перелить, перешить.

10. Образуйте от данных слов форму родительного падежа единственного числа. Произносите, пожалуйста, слова в соответствии с нормой произношения.
Образец: лисий – лисьего, красивый – красивого,
свежий –свежего
Большой, мой, птичий, гордый, синий, добрый, волчий,
наш, твой, высокий, заячий, первый, свой, беличий, громадный, знойный, лисий, дождливый, хороший, дальний, медвежий, пасмурный, светлый, домашний, лысый, кроличий,
сильный, золотой, дружеский, верблюжий, летний, солнечный,
вечерний, сегодняшний, овечий, симпатичный, учебный,
поздний, ранний, величайший, собачий, утренний, вчерашний,
львиный, барсучий, горячий, третий, последний, приятный.
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11. Прочтите, пожалуйста, в соответствии с нормой
произношения приведенные иноязычные слова. Обратите внимание на выделенные слоги.
Отель, боа, оазис, радио, модель, коктейль, модерн, Вольтер, Шопен, Торез, кашне, шоссе, ателье, бифштекс, антитеза,
штепсель, дека, молибден, фрикаделька, генетика, туннель,
энергия, сепсис, сервис, Сен-Санс, Рейн, реле, Соренто, галифе, кафе, антенна, тезис, артерия, атеист, бизнес, модернизм,
теннис, темп, тембр, тенденция, термос, кафетерий, купе, детектив, де-факто, де-юре, диспансер, интернет, интернат, интерьер, пенсне, портмоне, свитер, интерпретация.

ТЕМА VIII. – Фонемы в потоке речи. Транскрипция.

(Обзор пройденных тем).
УПРАЖНЕНИЯ

1. Напишите транскрипцию словосочетаний. Выделите, пожалуйста, сочетания согласных, которые
обозначают один звук.
Маленькая помощница, высшее образование, детские
игры, большое счастье, хорошая погода, старый извозчик, отсутствующие учащиеся, высшее общество, веснушчатый
ребёнок, городские улицы, отчий дом, удалые молодцы,
плестись сзади, сшить платье, большая расщелина, отцовские
бутсы, блузка без швов, сжечь бумаги, звёздчатый потолок, находиться на даче, смеяться от души, хороший докладчик, золотоносная жила, хлестать хлестче, красивый подсвечник, серебряный портсигар, остаться без щенка, бедная падчерица,
опасный перебежчик, подъезжать к дому, счётно-вычислительная машина, деревья отцвели, датский сказочник.
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2. Напишите транскрипцию слов и словосочетаний.
Выделите, пожалуйста, сочетания согласных, в которых один из согласных не произносится.
Крутая лестница, горячее солнце, косноязычность, туристский, чувствовать недомогание, опасный человек, сладостно
шептать, устный ответ, торжественные празднества, гигантская сила, счастливое детство, здоровое сердце, участвовать в соревнованиях, громоздкая мебель, шотландские туристы, луч солнца, звёздное небо, высокий тростник, прелестный ребёнок, голландский сыр, ненастный день.
3. Запишите, пожалуйста, в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами приведённые пословицы.
1. [ч’орнъjь с’эрцъ н’иэзнаjьт блъгΛдарнъс’т’и//]
2. [м’ир ъс’в’иэ ш ’а jьцъ сонцъм / Λч’ьлΛв’эк /
знан’иjьм//]
3. [хΛз’аин в’эс’ьл / игос’т’и ра’дъсны//]
4. [Λд’инок’иj ч’ьлΛв’эк ч’уствуjьт свΛjо ъд’иноч’ьствъ и
вΛвр’эм’ь jиэды//]
5. [нΛпрасныj трут / уд’ит’ б’ьскр’уч’ка и уч’ицъ
б’иэскн’иг’и//]
6. [плут н’иэв’эр’ит / штΛjэс’т’ч’эсныjь л’уд’и//]
4. Напишите, пожалуйста, транскрипцию приведенных слов и словосочетаний.
Товарооборот, легкоатлет, поочерёдно, вообще, горизонт
заалел, получить сообщение, по апельсину, по огурцу, быть на
обеде, пойти в зоопарк, разговор за обедом, южноамериканец,
за аптекой, тяжелоатлет, большое воображение, наесться до
отвала, заодно с сестрой, заострить внимание, играть на аккордеоне, говорить по-английски, соотечественник, наоборот,
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быть сообразительным, набить до отказа, большое воодушевление, зоология, наобум, соответственно, за океаном, наотрез,
поощрение, звукооператор, здравоохранение.
5. Укажите, сколько букв и звуков в каждом слове?
Прокомментируйте, пожалуйста, свой ответ.
Образец: отсутствовать – 13 букв 10 звуков
(потому что сочетание – тс – передаёт звук [цс];
– ь – знак звука не обозначает).
Фонетика, отдел, синхронность, комендантский, докладчик, сердце, подсвечник, введение, перебежчик, радостный, пятьсот, праздник, пословица, отчим, оттого, голубь,
сшить, громоздкий, солнце, счётчик, звёздчатый, чувствовать,
орфоэпия, лестница, масштаб, приветствие, подъезд, аккомодация, ударение, отцы, изжить, счастье, сжимать, изжога, интонация, бельё, здравствовать.
6. Затранскрибируйте, пожалуйста, текст.
НАРОД, КОТОРЫЙ УМЕЕТ БЕРЕЧЬ КНИГИ.

В Армении главным моим впечатлением стал Матенадаран. Я увидел огромное уважение великого народа к своим
книгам.
Обычно в музеях бывают картины и статуи, изделия ювелиров, различное оружие. Но только в трёх местах собрано самое ценное из всех ценностей человечества – рукописные книги. Я говорю о книгохранилищах Ирана, Ватикана и Армении.
Армяне – это народ, который умеет беречь книги как зеницу ока, хранить их и передавать из поколения в поколение.
Обычно свою землю защищают все. Мы защищаем каждый клочок своей земли, дома, в которых выросли, но рукописную книгу сохранили не все народы.
(Р. Гамзатов)
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ТЕМА IХ. – Фонетический разбор слова.

Запомните порядок разбора:
–
–
–
–
–
–

поставить ударение;
разделить на слоги;
охарактеризовать все слоги;
охарактеризовать гласные звуки: ударные и безударные;
указать, какими буквами они обозначены;
охарактеризовать согласные звуки: звонкие, глухие, твердые, мягкие; указать, какими буквами или сочетаниями
букв они обозначены;
указать количество букв и звуков.
Образец устного разбора: орфоэпия
ор – фо – э – пи – я
2 1
1 2

В слове пять слогов.
Слог -ор – безударный, неприкрытый, закрытый;
Слог -фо – безударный, прикрытый, открытый;
Слог -э – ударный, неприкрытый, открытый;
Слог -пи – безударный, прикрытый, открытый;
Слог -я – безударный, неприкрытый, открытый.
Гласные звуки:
звук [э] – ударный, обозначен буквой э;
звук [Λ] – первый предударный, близкий в произношении к
краткому звуку [а], обозначен буквой -о-;
звук [Λ] – второй предударный слог, но это абсолютное начало слова, поэтому в произношении близок к краткому звуку [а], обозначен буквой -о-;
звук [и] – первый заударный слог, обозначен буквой -и;
звук [jь] – второй заударный слог, поскольку стоит после гласной, обозначен вместе с предшествующим звуком [j]
буквой –я, йотированный.
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Согласные звуки:
звук [р] – звонкий, твёрдый, обозначен буквой -“эр”;
звук [ф] – глухой, твёрдый, обозначен буквой -“фа”;
звук [п’] – глухой, мягкий, обозначен буквой -“п”.
Образец письменного разбора:
[Λ]
[Λ]
Орфоэпия: ор – фо –
2
1
-о-р-ф-о-э-п-и-я-

э

– пи –
1

[jь]
я
2

[Λ] – гласный (абсолютное начало слова);
[р] – согласный, звонкий, твёрдый;
[ф] – согласный, глухой, твёрдый;
[Λ] – гласный (первый предударный слог);
[э] – ударный гласный;
[п’] – согласный, мягкий, глухой;
[и] – гласный (первый заударный слог, не редуцируется);
[jь] – гласный (второй заударный, слог), йотированный.
В слове 8 букв 9 звуков.
УПРАЖНЕНИЯ

1. Прочтите и перескажите, пожалуйста, правила
фонетического (устного и письменного) разбора
слов.
2. Произведите, пожалуйста, фонетический разбор
приведенных слов (устно).
Вода, сады, гласный, удар, яма, яблоки, лекция, тьма,
кекс, хлеб, молоко, проволока, редукция, язык, рисунок, цирк,
машина, щёлкать, эластик, юбилей, яйцо, уголок, серебро,
бельё, подъезд, чудо, объём, одеяло, награда, компьютер, ду84

шечка, гардероб, вокзал, вьюга, вперёд, могущественный, артикуляция, поощрение, зрение.
3. Произведите, пожалуйста, фонетический разбор
приведенных слов (устно).
Бесчувственный, бесшумный, изжога, счётчик, лётчик,
падчерица, отцы, расщелина, перебежчик, сжимать, молодцы,
масса, масштаб, объездчик, объезженный, городской, отсутствовать, сшить, расщелина, солнце, праздник.
4. Произведите, пожалуйста, фонетический разбор
приведенных слов (письменно).
Яблоня, эскиз, юноша, эмоция, детский, соображать, пятьсот, считалка, предчувствовать, праздник, лестница, портсигар, веснушчатый, однообразный, аккомодация, коктейль,
копьё, расшить, самообразование, сангвинник, ассимиляция,
диссимиляция, книга, учёба.
ТЕМА Х. – Графика. Слоговой принцип русской графики. Отступления от слогового принципа русской графики.
(См. I часть – №81 – №89)
УПРАЖНЕНИЯ

1. Выпишите, пожалуйста, слова, в которых один и
тот же звук передается разными буквами.
Образец: сад – град – мат – томат – йод
Хлеб, голос, гласный, гриб, волос, антракт, грипп, год, мороз, взвод, анфас, сделать, сдача, архипелаг, арбуз, счастье, бутерброд, браслет, звук, горб, друг, ложь, витязь, тишь, цена, герцог, просьба, сапог, извозчик, молотьба, бумажка, блузка, женитьба, перебежчик, косьба, сдал, вперемежку, сгоряча, редко,
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вокзал, связь, багаж, юбка, варежка, отсутствовать, обсыпать,
редкий, помощник, голод, узкий, футбол, отбой, ложка, лодка,
веснушчатый, городской, мозг, воск, детский, подставить.
2. Напишите, пожалуйста, слова в алфавитном порядке.
Витрина, тротуар, диапазон, приоритет, бутерброд, возглавлять, вестибюль, идеология, панорама, винегрет, арбитраж, велосипед, дисциплина, кочан, галерея, тротуар, фонтан, интеллигенция, репетиция, гарантировать, обаяние, стипендия, привилегия, бадминтон, десерт, инженер, развиваться, аплодисменты,
абонемент, кавычки, ювелир, участвовать, яблоня, гипотеза,
слог, написание, текст, золотистый, целлофан, экспрессивный,
хлеб, шелест, часовщик, ежевика, Илья, линия, йод, митинг,
опера, привычка, финиш, аннотация, ёж, желе, щека.
3. В приведенных словах определите, пожалуйста,
главное и второстепенное значения гласных букв.
Аккомодация, барабан, молочный, апостроф, бежевый,
безответственный, восковой, воспользоваться, достаточно,
земледельческий, коррозия, максимальный, напоказ, насажать,
палата, параграф, проволока, судоходство, чопорный, человечество, характеризовать, объедение, наследственность, семантика, математика, колобок, водоворот, карандаш, караван.
4. В приведенных словах назовите, пожалуйста, двузначные буквы.
Величина, аллея, аккорд, верёвка, глушь, директор, диалог, дикция, короче, мода, металл, особняк, прогноз, репетитор, религия, собрание, сожаление, телёнок, утро, витязь,
участие, эластик, юмор, языкознание, электричество, перчатки, сифон, сказка, потолок, бант, значок, известие, договор,
башня, артикуляция.
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5. Скажите, пожалуйста, каким образом на письме
обозначена твердость-мягкость согласных фонем в
приведенных словах.
Прибавка, прельщать, прелюдия, причина, насквозь, магистр, бакалавр, ключ, школа, ученик, гипербола, ария, ночь,
ветеран, ваниль, благодарность, божество, блестящий, удовольствие, дороговизна, комплект, композиция, магнетизм,
оказаться, танцевать, барьер, прибирать, премьера, проворный,
смесь, свобода, слияние, скворцы, скульптор, думать, ожидание, свидание, считалка, загадка, телефон, автомобиль.
6. Выпишите, пожалуйста, слова, написание которых
не соответствует слоговому принципу графики.
Менеджер, железо, трафарет, консенсус, фонема, ударение,
цифра, чемодан, щавель, тишина, бесконечность, фольклор,
местность, принцип, жюри, уровень, жизнь, мышь, рельеф, энциклопедия, буква, тема, графика, дирекция, привет, слова, биржа, сколько, кислота, циновка, чистка, частота, женитьба, шутка, чистота, жив, трещать, жена, трещотка, доцент, дирижёр,
жидкий, трапеция, циклон, щука, жестянщик, шелуха, чаща.
7. Распределите слова в зависимости от способа обозначения в них на письме фонемы [j].
Образец: фонема [j], обозначенная:
гласной буквой в начале
слова и после гласной
яблоня
ария

с помощью сочетаний букв ь или ъ +
гласные е, ё, ю, я
подъезд
обезьяна

с помощью
буквы -ймайский

Ладья, байдарка, край, лицейский, бонбоньерка, боярышник, тряпьё, взморье, библейский, взъерошенный, влечение,
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подъезд, бильярд, возмездие, воробей, воробьиный, впечатление, всемирный, фельетон, съезд, всеобъемлющий, выеденный, двоевластие, ёмкий, дьявол, ерунда, дьякон, ёлка, единица, жидкий, забытье, жребий, юмор, объезд, западный,
ручьи, вой, лай, тайна, языкознание, ягодка, юрист, щедрый,
фортепьяно, ядро, ель, ателье, вьюга, объявление, акция,
майский, ария.
8. Распределите, пожалуйста, слова с мягким знаком
по образцу:
-ь- знак обозначает мягкость предшествующего
согласного

-ь- знак отделяет йотированную букву

-ь- знак не имеет
графического значения

кольцо

кальян

тишь

Я корь, яблонька, ютиться, мышь, четверть, часть,
церковь, ложь, чушь, фальшь, фортепьяно, фитиль, ущелье,
мощь, ультиматум, печь, пельмени, ноябрь, июнь, обезьяна,
соловьи, мочь, альбом, бальзам, барьер, баламутить, ночь,
рожь, наотмашь, беречь, бельэтаж, ведомость, сыпь, ось, зыбь,
коньки, впредь, затишье, лечь, дрожь, наизусть, мелочь,
мельче, глушь, грильяж, помощь, тушь.
9. Выпишите, пожалуйста, слова, в которых одна и
та же буква соответствует разным звукам.
Образец: сам – сшить – сжать – сдать
Знать, кровь, играть, ложь, даль, сжечь, гриб, взять, дрова,
сыграть, ножи, женитьба, молод, бас, бязь, детский, поезд,
разъезд, сад, падчерица, сшить, разжечь, расшить, отцы, матч,
магистр, женить, близко, брезжить, вата, соловьи, искра,
жизнь, сборник, сам, сом, сдача, счастье, извозчик, лодка,
клад, итог, вокзал, добро, дробь, подытожить, сделать.
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10. Вставьте пропущенные буквы. Укажите, пожалуйста, каким способом передается графически фонема [j] в приведенных словах.
Нью - …рк, …гурт, …д, ма…онез, …одоуксусный, …оркширский, бел…ё, пожалу…ста, сто…ка, фо…е, …ог, сла…ды,
фре…лина, …отация, свято…, …о - …о, ра…он, фе…ерверк,
ма…ски…, …одисты…, конве…ер, ве…р, ма…ор, ни на
…оту, новосел…е, ари…, об…явлени…, ро…ль, …биле…,
шит…ё, …дерны…, ле…ка, мо…ка, образу…те, прочита…те,
проща…те, ласковы…, подъ…зд, в…юга, обез…яна.

ТЕМА ХI. – Орфография. Морфологический принцип

русской орфографии. Отступление от морфологического
принципа. Три вида написания слов. Перенос слов.
Употребление прописной и строчной букв.
(См. I часть – №90 – №100)
УПРАЖНЕНИЯ

1. Выпишите, пожалуйста, группами слова, графическое изображение которых соответствует морфологическому принципу русской орфографии.
Свет, садоводство, светлый, сделать, ходовик, сдавать,
боль, водный, светомаскировка, вода, садовник, светлячок,
сжечь, водяной, посадка, сбрить, светский, сады, водопровод,
болельщик, светофор, больница, сбегать, непромокаемый, выбежать, сгрызть, перебежать, светильник, пересадка, отбежать,
подпрыгнуть, мохровый, липовый, лес, березовый, лесник, дубовый, мокнуть, лесосплав, осиновый, кумачовый, лесостепь,
сыграть, лесничий, дрова, меховой, двойка, дровосек, двоеточие, дровишки, вымокнуть, двойня, кленовый, ковровый, столовый, камышовый, отблеск, подкатить, отделать, подписать.
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2. Выделите, пожалуйста, слова, написание которых
представляет собой нарушение морфологического
принципа орфографии.
Вековой, преуспевать, клещом, безработный, тучей, сравнить, разбой, матовый, большого, взвесить, световой, рассудительный, бессрочный, торговый, тяжёлого, жилищем, крышей,
раскинуть, безлюдный, пригнуть, приближаться, преодолеть,
ужом, прикасаться, палачом, всплакнуть, разговор, сдвинуть,
подыграть, предисловие, свежо, разыграть, прекрасный, свечой,
воззвание, премудрый, горячо, сыграть, камышом, иззябнуть,
голосовой, плачем, предыстория, иссохнуть, шалашом, подытожить, приусадебный, мужем, преобразовать, прислуживаться,
товарищем, камышовый, брошью, марганцовый, ружьём, сжёванный, светлячок, мячом, параличом, пейзажем, престижем,
овощем, баржей.
3. Прочтите слова. Обратите, пожалуйста, внимание
на твердое произношение согласных в приставках.
Идея – безыдейный, интерес – безынтересный, итог – подытожить, июль – предыюльский, история – предыстория, известный – безызвестный, инициативный – безынициативный,
идущий – предыдущий, искать – подыскать, играть – сыграть,
играть – розыгрыш, имя – безымянный, исход – безысходный,
инфаркт – предынфарктное (состояние), искать – изыскать, играть – предыгровой час, игравший – взыгравшее самолюбие.
4. Прочтите слова. Укажите, пожалуйста, традиционные и дифференцирующие написания. Выпишите слова с дифференцированным написанием.
Жар, речь, один, поджог, решить, лыжи, плачь, подшивать, щёки, тушь, рыжие, изжить, собака, заря, овёс, ожог, сбивать, торжество, растить, лучше, цирк, вокзал, жираф, глушь,
камыши, ужи, сшить, рост, шипящий, произношение, жизнь,
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ваши, циновка, растение, пожинать, вещи, верблюжий, компания, развиваться, широкий, наклонение, крыши, плач, туш,
ожёг, товарищ, зорька, кампания, поджёг, расшить, старушечка, ошибка, примерять, проживать, росток, зарево, пострадавшие, прожить, наклоняться, циркуль, ошибочно, цирковой,
калачи, шиньон, тревожить, свежие, жинка, развеваться,
кланяться, размозжить, примирять, прожевать, зарница, поклонение.

5. Вставьте, пожалуйста, пропущенные буквы. Объясните правописание орфограмм.
Подж…г дома, сильные ож…ги, ож…г кнутом, разж…г
печь, разж…г горелок, переж…г верёвку, ж…г уголь, подж…г
сарай, недож…г кирпича, сж…г дотла, обожж…нное место,
приж…г йодом, разж…г костер.
6. Объясните, пожалуйста, употребление прописных
букв.
1.
1) На стене висит карта Древней Греции. 2) Искусство
эпохи Возрождения существенно отличается от искусства
средневековья. 3) Восьмого марта отмечается Международный женский день.
2.
Армянский государственный педагогический университет
имени Хачатура Абовяна; Московский институт международных отношений; Государственный центральный театр кукол;
Концертный зал имени П.И. Чайковского; Музыкальное училище имени Арно Бабаджаняна; Дом-музей А.И. Хачатуряна;
Дом актёра; Дом журналиста; Великая Отечественная война;
художник Мартирос Сарьян; композиторы: Брамс, Григ, СенСанс, Моцарт, Бетховен; побывать в Америке, в ОАР, во
91

Франции, на Гавайских островах; балет А.И. Хачатуряна
“Спартак”; балет П.И. Чайковского “Спящая красавица”; стихи С. Есенина, А. Ахматовой, М. Цветаевой; журнал “Новый
мир”; газета “Новое время”; река Раздан; город Ереван; озеро
Севан; улица имени Ханджяна.
7. Объясните, пожалуйста, написание прописных и
строчных букв.
Образец: Аврора (имя), аврора (заря).
Близнецы, близнецы, банк, Банк Еревана, Анютины,
анютины глазки, Байкало-Амурская магистраль, Джермук,
джермук, Севан, севанские рыбаки, Совет Безопасности, совет, Минеральные Воды, минеральные воды, газета “Правда”,
правда, Большой театр, большой, Дом журналиста, дом,
Красная Шапочка, красная шапочка, День Победы, в день победы над командой, Полномочный посол Республики Армения, стихи С. Есенина, собрание сочинений А. Пушкина,
День учителя.
8. Объясните, пожалуйста, написание выделенных
слов: слитное, полуслитное (через дефис) и раздельное.
Авиапочта, Новгород, зоопарк, полдень, премьер-министр, стенгазета, мотогонки, пол-лимона, редколлегия, пединститут, кинофестиваль, лесозаготовки, пешеходы, водопад,
короед, чугунно-бетонный, макаронно-кондитерский, пивоваренный, свежеиспечённый, любвеобильный, многочисленный, изумрудно-зелёный, тяжелоскулый, свежеподстрижен,
зеркально отполированный, ширококостный, низкорослый,
жёлто-стеклянные зерна, красно-пестрый, русскоязычный,
госконтроль, госприёмка, двуязычие, единодушие, единоличник, бизнес-план, игры-имитаторы, зеркально-карие, осле92

пительно белый, самолётостроение, быстротечный, беломраморный, свежевыбритый, мясо-молочный, восточносибирский, сложносочинённое предложение, древнецерковнославянский язык, золотодобывающий, сложноподчинённое
предложение.
9. Придумайте и запишите, пожалуйста, предложения с данными словами и словосочетаниями, чтобы
в одном случае они были употреблены со строчной
буквы, а в другом – с прописной. Объясните, каким
принципом обусловлено такое написание?
Роза – роза, Красная Шапочка – красная шапочка, Знак –
знак, Мать-героиня – мать-героиня, Красное – красное, Золотая
– золотая, “Война и мир” – война и мир, “Русский язык в Армении” – русский язык, “Преступление и наказание” – преступление и наказание, Дом – дом, Иван да Марья – иван-да-марья,
Близнецы – близнецы, Правда – правда, Восьмое – восьмое,
День – день.
10. Разделите, пожалуйста, данные слова на части в
соответствии с правилами переноса.
Образец: орфография – ор-фо-гра-фия, орфо-графия,
орфогра-фия.
Характеристика, приложение, правила, устаревшие, разные, мнение, состояние, пунктуация, грамотность, население,
студенчество, положение, массовая, информация, литература,
обрисовать, авторы, правописание, человечество, перестройка,
слогораздел, употребление, фрагмент, роман, алфавит, произношение.
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Ч А С Т Ь III

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО РУССКОЙ
ФОНЕТИКЕ И ИНТОНАЦИИ
ТЕКСТ № 1

Шёл через нашу деревню старый солдат, попросил в избе
хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай
одну только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол
и говорит: “Вот тебе! Жуй!” – “Мне хлеб с полу поднять невозможно, – говорит солдат.– У меня вместо ноги деревяшка”.
–“А ногу куда девал ?” – спрашивает мужик.
“Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии,”–
отвечает солдат. “Ничего. Раз дюже голодный – подымешь, –засмеялся мужик. – Тут тебе камердинеров нету.” Солдат покряхтел, изловчился, взял корку и видит – это не хлеб, а одна зелёная
плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул – и враз
сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.
– Отчего же он помер? – хрипло спросил Филька.
– От охлаждения сердца, – ответила бабка, помолчала и добавила: – Знать, и нынче завёлся в Бережках дурной человек,
обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.
(К. Паустовский. Из сказки “Тёплый хлеб”)
ТЕКСТ № 2

Пётр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по
его небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Пётр
засмеялся и сказал:
– Победа!
– Победа! – отозвались бойцы, сидевшие рядом. Один из них
вытер рукавом глаза и добавил:
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– Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля.
Мы теперь из неё сделаем сад и заживём, братцы, вольные и
счастливые.
Вскоре после этого Пётр вернулся домой. Акулина закричала
и заплакала от радости, а Стёпа тоже заплакал и спросил:
– Жук живой?
– Живой он, мой товарищ, – ответил Пётр. – Не тронула пуля
его. Воротился он в родные места с победителями.
(К. Паустовский.
Из сказки “Похождения жука – носорога”)

ТЕКСТ № 3

Метель кружилась над деревушкой, заносила избы. Сосны
завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Всё чаще она, спрятавшись за печкой,
тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя.
– Дурёха! – шептала она. – Забаловалась, обронила перстенёк. Вот тебе за это! Вот тебе!
Она била себя кулаками по темени, наказывала себя, а дед
Кузьма спрашивал:
– С кем ты там шумишь – то?
– С Сидором, – отвечала Варюша. – Такой стал неслух! Всё
норовит драться.
Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стеклo. Варюша открыла глаза и
зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные
капли. Горячий свет бил в оконце. Орали галки.
Варюша выглянула на улицу. Тёплый ветер дунул ей в глаза,
растрепал волосы.
– Вот и весна! – сказала Варюша.
(К. Паустовский.
Из сказки “Стальное колечко”)
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ТЕКСТ № 4

Все звери и птицы знали, что живёт за рекой, в большом лесу
старый медведь и прозвище у того медведя “Дремучий”. Его
шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в жёлтых
сосновых иглах, в давленой бруснике и смоле. И хоть старый это
был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как
светляки, – зелёные, будто у молодого.
Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что
паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой
воду и заворчал. Вода была холодная – со дна реки били ледяные
ключи, – и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему
мочить шкуру.
С каждым днём медведь сердился всё сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло – одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник
разроешь – так и там одна только пыль.
– Беда-а-а! – рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и берёзки.– Пойду задеру телка. А пастушок заступится, и его придушу лапой – и весь разговор!
Думал медведь, думал, нюхал воду, скреб в затылке и наконец решился – прыгнул в воду, ахнул и поплыл.
Всполошились все звери. Петя вскочил, взял свой кнут, размахнулся. Кнут щёлкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да
не достал кнут до медведя – ударил по воде. Медведь скосил на
Петю глаза и зарычал:
– Погоди, сейчас вылезу на бережок – все кости твои пересчитаю. Что выдумал – старика кнутом бить! Стал он вылезать на
берег.
Петя оглянулся, крикнул: “Подсобите!”
В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову,
потоптался, примерился и как долбанёт медведя по темени! А тут
шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят
там, щекочут. Налетели сразу всякие птицы, тучей вьются и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал ка96

таться по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом
и полез обратно в реку.
(К. Паустовский.
Из сказки “Дремучий медведь”)

ТЕКСТ № 5

Были в детстве моём и праздники, и весна не одна, и не одна
золотая осень. Много было всего. Были и свои журавли в небе.
Когда с полей убирали хлеб, поля становились шире и светлее, чем прежде, горизонт отодвигался куда-то вдаль. И над этой
ширью и золотом появлялись треугольники журавлей. Для детей
это время птичьих перелётов всегда празднично.
Мы выбегали из домов, неслись за околицу и кричали вдогонку журавлям:
Журавли, журавли,
Выше неба и земли
Пролетайте клином
Над еловым тыном.
Возвращайтесь домой
По дороге прямой.
И много раз повторяли, приплясывая, одни и те же слова:
Клин, клин журавлин,
Клин, клин журавлин!
Птицы шли по небу ровно, спокойно, красиво.
(А. Яшин. Из рассказа “Журавли”)

ТЕКСТ № 6

Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.
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Я не знаю, то свет или мрак?
В чаще ветер поёт иль петух?
Может, вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг?
(С. Есенин)

ТЕКСТ № 7

И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слёзы, – вот в
это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, маленький растрёпанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.
Все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как
будто хрустальная веточка.
Зал зашумел и стих. Дирижёр поднял руку и остановил оркестр. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки,
и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный
букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему
платью. Дирижёр взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул
под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрёпанные в
драке перья.
Золушка кланялась и смеялась. Маша, если бы не знала, наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка – её мама.
(К. Паустовский.
Из сказки “Растрёпанный воробей”)
ТЕКСТ № 8

Не помню, кто из поэтов сказал: “Поэзия всюду, даже в траве. Надо только нагнуться, чтобы поднять её.”
Было раннее утро. Накрапывал дождь. Телега въехала в вековой сосновый лес. В траве, на обочине дороги, что-то белело.
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Я вскочил с телеги, нагнулся и увидел дощечку, заросшую
вьюнком. На ней былa надпись чёрной краской. Я отвёл мокрые
стебли вьюнка и прочёл почти забытые слова: “В разные годы
под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я.”
– Что это? – спросил я возницу.
– Михайловское, – улыбнулся он, – Отсюда начинается земля Александра Сергеича.Тут всюду такие знаки поставлены.
Потом я натыкался на такие дощечки в самых неожиданных
местах: в некошеных лугах над Соротью, на песчаных косогорах
по дороге из Михайловского в Тригорскоe, на берегах озёр Маленца и Петровского – всюду звучали из травы, из вереска, из сухой земляники простые пушкинские строфы. Их слушали только
листья, птицы да небо – бледное и застенчивое псковское небо.
Прощай, Тригорское, где радость меня встречала столько раз, “Я
вижу двух озёр лазурные равнины”.
(К. Паустовский.
Из рассказа “Михайловские рощи”)

ТЕКСТ № 9

Снег!.. До чего же он прелестен!
Он хорош и тогда, когда медленно падает большими хлопьями, точно мохнатые пчёлы разлетелись из громадного улья по
всему свету.
Хорош и маленький снег, словно кисеёй затянувший окна.
Если глядеть на него из окна, то кажется, что он не падает
сверху, а поднимается вверх от земли.
А когда снег оденет весь город, какими уютными становятся
улицы!
Какие пышные перины на балконах, какие подушки на перилах!
Случается, что одна какая-нибудь снежинка сядет на рукав
твоей шубки. Сядет и сидит, не тая, и даёт разглядеть себя.
Ты разглядываешь её и видишь, что у неё тонкий, претонкий
узор. Что она – звёздочка. Каждая такая звёздочка– из шести
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лучиков, но у каждой они другие: игольчатые, стрельчатые,
гранёные, кружевные, перистые…
Ни одна кружевница не придумает таких узоров, какие есть у
снежинок. И все они так нежны, нежнее даже цветочных тычинок.
(В. Инбер. Из повести “Как я была маленькая”)

ТЕКСТ № 10

О чи чёрные, очи страстные!
О чи жгучие и прекрасные!
Как люблю я вас! Как боюсь я вас!
Знать увидел вас я в недобрый час!
Ох, недаром вы глубины темней!
Вижу траур в вас по душе моей,
Вижу пламя в вас я победное:
Сожжено на нём сердце бедное.
Но не грустен я, не печален я,
Утешительна мне судьба моя:
Всё, что лучшего в жизни бог дал нам,
В жертву отдал я огневым глазам!
(Е. Гребенко. “Чёрные очи”)
ТЕКСТ № 11

Вечерело. И вдруг в сыроватой после дождя прохладе я почувствовал, как несётся волнами вдоль реки удивительно опьяняющий запах цветущих лип.
Как будто где-то рядом зацвели на сотни километров липовые парки и леса.
В этом запахе была свежесть ночи, запах холодных девичьих
рук, целомудрие и нежность.
(К. Паустовский.
Из рассказа “Избушка в лесу”)
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ТЕКСТ № 12

Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой
Слыхали ль вы?
Встречали ль вы в пустынной тьме лесной
Певца любви, певца своей печали?
Следы ли слёз, улыбку ль замечали,
Иль тихий взор, исполненный тоской,
Встречали ль вы?
Вздохнули ль вы, внимая тихий глас
Певца любви, певца своей печали?
Когда в лесах вы юношу видали,
Встречая взор его потухших глаз,
Вздохнули ль вы?
(А. Пушкин. “Певец”)

ТЕКСТ № 13

Когда он ушёл, Татьяна Петровна осторожно заглянула во
все ящики письменного стола и нашла пачку свечей. Она вставила их в маленькие подсвечники на рояле. Вечером она зажгла
свечи, села к роялю, и дом заполнился звоном.
Когда Татьяна Петровна перестала играть и погасила свечи,
в комнате запахло сладким дымом, как бывает на ёлке.
Варя не выдержала.
– Зачем ты трогаешь чужие вещи? – сказала она Татьяне
Петровне. – Мне не позволяешь, а сама трогаешь? И колокольчик, и свечи, и рояль – всё трогаешь. И чужие ноты на рояль положила.
– Потому что я взрослая, – ответила Татьяна Петровна.
Варя, насупившись, недоверчиво взглянула на неё. Сейчас
Татьяна Петровна меньше всего походила на взрослую. Она вся
как будто светилась и была больше похожа на ту девушку с золо101

тыми волосами, которая, потеряла хрустальную туфельку во дворце. Об этой девушке Татьяна Петровна сама рассказывала Варе.
(К. Паустовский. Из рассказа “Снег”)
ТЕКСТ № 14

Маша провела бойца на чердак. Там было свалено сухое сено. Боец постелил на него шинель, лёг. Тотчас из-за печной трубы вылетели тонкие осы и начали кружиться над бойцом. Маша
испугалась.
– Они вам спать не дадут, – сказала она. – Ужалят.
– Меня оса не тронет, – ответил боец, – потому что по случаю ранения от меня лекарственный запах. А чтобы скорее уснуть, у меня есть свой способ.
– Какой? – спросила Маша.
– Листья буду считать, – ответил боец. – Вон на той липе за
слуховым окном. Насчитаю до ста и усну.
Маша попрощалась с бойцом и стала осторожно спускаться
по скрипучей лестнице с чердака. В разбитое слуховое окно
сладко тянуло отцветающей липой.
Когда Маша остановилась внизу у лестницы, на чердаке уже
слышался тихий храп, и осы успокоились, улетели за свою печную трубу.
(К. Паустовский. Из рассказа “Бабушкин сад”)
ТЕКСТ № 15

Навозну кучу разрывая,
Петух нашёл Жемчужное Зерно
И говорит: “ Куда оно?
Какая вещь пустая!
Не глупо ль, что его высоко так ценят!
А я бы, право, был гораздо боле рад
Зерну ячменному: оно не столь хоть видно,
Да сытно.”
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Невежи судят точно так:
В чём толку не поймут, то всё у них пустяк.
(И. Крылов. “Жемчужное зерно”)
ТЕКСТ № 16

Уступи мне, скворец, уголок,
Посели меня в старом скворешнике.
Отдаю тебе душу в залог
За твои голубые подснежники.
Открывай представлeнье, свистун!
Запрокинься головкою розовой,
Разрывая сияние струн
В самом горле у рощи берёзовой.
А весна хороша, хороша!
Охватило всю душу сиренями.
Поднимай же скворешню, душа,
Над твоими садами весенними.
(В. Заболоцкий. Из стихотворения
“Уступи мне, скворец, уголок”)

ТЕКСТ № 17

Архип воткнул лопату в землю, приложил ладонь ко лбу и
смотрел на девочку, как смотрят на солнце. Тихон Петрович тоже
выпрямился и смотрел на Машу.
– Так что ж, Архип, – спросил Тихон Петрович, и вокруг
глаз у него собрались мелкие морщинки, – нету, значит, солнца у
меня в саду?
– Что зря говорить! – ответил Архип, и у него, как и у Тихона Петровича, собрались около глаз коричневые морщинки. – Богатое солнце у тебя, Тихон Петрович. И где это только ты раздобыл такую рассаду? Ведь вырастет – не налюбуешься.
Маша, конечно, понимала, о чём говорят Тихон Петрович и
Архип. Она улыбнулась и смущённо спросила:
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– А как называется этот сад?
– Машин сад, – ответил Тихон Петрович.
Маша посмотрела на него, не понимая, наморщив брови. А
дед Архип глубоко загнал лопату в землю, перевернул землю, начал медленно её разрыхлять и сказал:
– Вот уж истинно не знаешь, где человек найдёт, а где потеряет. Везёт тебе, Тихон Петрович. Гляди, как оно поворачивается, существование наше.
Воробьи увидели у ног Архипа единственного червяка и все
сразу со страшным писком бросились на него и тут же передрались. Маша смотрела на них, всплескивала руками и смеялась.
(К. Паустовский. Из рассказа “Маша”)

ТЕКСТ № 18

Никогда не перестану удивляться
Девушкам и цветам!
Эта утренняя прохладца
По белым и розовым кустам…
Эти слёзы листвы упоённой,
Где сквозится лазурная муть,
Лепестки, что раскрыты удивлённо,
Испуганно даже чуть-чуть…
Эта снящаяся их нежность,
От которой, как шмель, закружись!
И неясная боль надежды
На какую-то возвышенную жизнь…
(И. Сельвинский. “О любви”)

ТЕКСТ № 19

Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем
Христианом Андерсеном. Случилось это в зимний вечер, всего за
несколько часов до наступления двадцатого столетия. Весёлый
датский сказочник встретил меня на пороге нового века.
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Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок,
встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. Сразу
же вся комната наполнилась её серебряным светом и непонятным
медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы,
ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья.
Случай с Андерсеном был тем явлением, которое старомодные писатели называли сном наяву. Просто это мне, должно
быть, привиделось.
В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье
украшали ёлку. По этому случаю взрослые отправили меня на
улицу, чтобы я раньше времени не радовался ёлке.
Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твёрдого срока. По-моему, радость была не такая частая
гостья в нашей семье, чтобы заставлять нас, детей, томиться, дожидаясь её прихода.
(К. Паустовский. Из рассказа “Сказочник”)
ТЕКСТ № 20

Спугнув неведомую птичку,
Раздвинув заросли плечом,
Я подошёл к ручью напиться
И наклонился над ручьём.
Иль ты была со мною рядом,
Иль с солнцем ты была одно:
Твоим запомнившимся взглядом
Горело искристое дно.
Или, за мною вслед приехав,
Ты близ меня была тогда!
Твоим запомнившимся смехом
Смеялась светлая вода!
И, угадав в волне нестрогой
Улыбку чистую твою,
Я не посмел губами трогать
Затрепетавшую струю.
(В. Солоухин. “Над ручьём”)
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ТЕКСТ № 21
РОССИЯ И АРМЕНИЯ

О детстве долго говорить не буду,
От скрипнувшей калитки отойду,
Забуду эту глупую причуду
Искать чего-то в снящемся саду.
Но, знаете, ведь и моё пристрастье
К высокогорной вашей стороне
Не рождено ль в час грустного ненастья
Там, в средневолжской русской тишине?
Я так любила небольшие горы
За тихим садом, узенькой рекой,
Что Арагаца снежные уборы
Мне показались близкой красотой.
Колючие травинки на Севане
И голубые блёклые цветы –
Пускай у них нерусское названье –
Напомнили мне русские цветы.
Моя любовь к Армении похожа
На вечную любовь к своей земле.
Не разберу, которая дороже,
Не гаснет жар в нестынущей золе.
Давно я добрым жаром сердце грею,
Уж такова загадка бытия:
Не будь Россия родиной моею,
Армению не полюбила б я.
(В. Звягинцева)
ТЕКСТ № 22
АРМЕНИЯ

Как перед женщиной, неведомой и новой,
В счастливом трепете стою перед тобой,
И первое сорваться с уст боится слово,
И первою смущаются глаза мольбой.
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Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью,
Друг другу золотые двери отворить!
Армения, звенящая огнём и кровью,
Армения, тебя хочу я полюбить.
Я голову пред древностью твоей склоняю.
Я красоту твою целую в алые уста.
Как странно мне, что я тебя ещё не знаю,
Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта.
Иду к тебе. Привет тебе! Я – сердцем скорый,
Я оком быстрый. Вот горят твои венцы –
Жемчужные, алмазные, святые горы.
Хочу узнать. Понять тебя. Обнять любовью.
И воскресенья весть услышать над тобой.
Армения, звенящая огнём и кровью.
Армения, не побеждённая судьбой!

(С. Городецкий)
ТЕКСТ № 23
СЛОВО

Когда ты хочешь молвить слово,
Мой друг, послушай, не спеши.
Оно бывает то сурово,
То рождено теплом души.
Оно то жаворонком вьётся,
То медью траурной поёт,
Покуда слово сам не взвесишь,
Не выпускай его в полёт.
Им можно радости прибавить,
И радость людям отравить,
Им можно лёд зимой расплавить,
И камни в крошку раздолбить.
Оно одарит и ограбит
Пусть ненароком, пусть шутя.
Подумай, как бы им не ранить
Того, кто слушает тебя.
(В. Солоухин)
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ТЕКСТ № 24

Заговори, чтоб я тебя увидел.
Заговори, чтоб я тебя узнал,
Чтоб я тебя случайно не обидел
Неуваженьем, чтобы не прогнал.
Заговори со мною на досуге.
Поговори со мною о былом.
Когда ты станешь милой мне супругой,
Чтоб завязалась наша жизнь узлом,
Чтоб хорошо друг друга мы узнали,
Пока огонь у нас в сердцах горит,
Пока разлук серьёзных не познали,
Давай с тобой ещё поговорим.

(Б.М. Межиборский)
ТЕКСТ № 25

С благоговеньем прикасайся
К тому, чем ты вооружён.
Твори светло и упивайся
Безбрежным русским языком.
Воздушно лёгок, сочен, вкусен,
Суров и нежен, многолик,
Во всех мелодиях искусен
Наш удивительный язык.
Ему к лицу и термин узкий,
И междoметный вздох, и клич,
Гордись, что понимаешь русский,
Старайся глубину постичь.

(С. Скачко)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОРФОГРАФИЧЕСКО-ОРФОЭПИЧЕСКИЙ
УЧЕБНЫЙ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ
СЛОВАРЬ
“От бу к вы к зву к у”
[ Λдбу к вы гзву к у]
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АЛФАВИ Т
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

Ъъ

Ыы

Ьь

Ээ

Юю

Яя

В фонетической транскрипции используются следующие
диакритические знаки:
–[
] – слова пишутся в скобках со строчной буквы, например: дом [дом], Блок [блок];
– [  ] – знак ударения, который ставится над ударным гласным, например: душа [душа];
– [ ’ ] – знак мягкости, который ставится справа над согласным, например: пить [п’ит’], лить [л’ит’];
– [ ¯ ] – знак долготы, который ставится над согласным, например: жужжат [жу ж ат];
– [ ∩ ] – дуга над двумя согласными означает слитность
произношения звука, например: из ∩ сада [и с адъ];
– [ / ] – паузы выделяют одной вертикальной чертой;
– [ // ] – фразы отделяют друг от друга двумя вертикальными
чертами.
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А
абсолютный
абстрактный
абсурд
абхазский
авангард
авантюристский
августовский
австралиец
австриец
автобаза
автобиография
автобус
автовокзал
автограф
автомат
автомобиль
автоматчик
автономия
автоответчик
автопередатчик
автор
автореферат
авторитет
авторучка
автосборочный
автостанция
автостоп
автострада
агентство
агитпоезд
адский
ажиотаж
азиатский
азиатчина

[ΛпсΛл’утныj]
[Λпстрактныj]
[Λпсурт]
[Λпха с к’иj]
[ΛвΛнгарт]
[Λвънт’ур’и с к’иj]
[августъфск’иj]
[ΛфстрΛл’иjьц]
[Λфстр’иjьц]
[ΛфтΛбазъ]
[Λфтъб’иΛграф’иjь]
[Λфтобус]
[ΛфтъвΛгзал]
[Λфтогръф]
[ΛфтΛмат]
[ΛфтъмΛб’ил’]
[ΛфтΛма ч ’ик]
[ΛфтΛном’иjь]
[ΛфтΛΛтв’э ч ’ик]
[Λфтъп’ьр’иэда ч ’ик]
[афтър]
[Λфтър’ьф’иэрат]
[Λфтър’ит’эт]
[ΛфтΛруч’къ]
[ΛфтΛзборъч’ныj]
[ΛфтΛстанцыjь]
[ΛфтΛстоп]
[ΛфтΛстрадъ]
[Λг’энцствъ]
[Λг’итпоjьст]
[ацск’иj]
[ΛжыΛташ]
[Λз’иацск’иj]
[Λз’иа ч ’инъ]
111

айсберг
акваланг
аккорд
аккредитив
актив
активистский
аллерголог
алмаз
анализ
аналог
анархистский
анекдот
аншлаг
аппаратчик
арабский
арбитраж
арбуз
археолог
архив
архипелаг
астролог
астронавт
атомоход
афганцы
ашуг

[аjзб’ьрк]
[ΛквΛланк]
[Λ к орт]
[Λ к р’ьд’ит’иф]
[Λкт’иф]
[Λкт’ив’и с к’иj]
[Λ л ’иэрголък]
[Λлмас]
[Λнал’ис]
[Λналък]
[ΛнΛрх’и с к’иj]
[Λн’иэгдот]
[Λншлак]
[Λ п Λра ч ’ик]
[Λрапск’иj]
[Λрб’итраш]
[Λрбус]
[Λрх’иэолък]
[Λрх’иф]
[Λрх’ип’иэлак]
[Λстролък]
[ΛстрΛнафт]
[ΛтъмΛхот]
[Λвганцы]
[Λшук]

Б
багаж
багдадский
балалаечник
баловаться
баловство
баллотировка
бандаж
банкротство
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[бΛгаш]
[бΛгдацск’иj]
[бълΛлаjьшн’ик]
[бълΛвацъ]
[бълΛфство]
[бъ л ът’ирофкъ]
[бΛндаш]
[бΛнкроцствъ]

баскетбол
бахчевод
бег
бегство
бедняжка
бедствие
безвестный
безвкусица
безвкусный
безвластный
безвозмездный
безвыездно
бездна
безжалостный
безжизненный
беззвёздный
без ∩ конца
безмолвствовать
безответственность
без ∩ отговорок
безотцовщина
безотчётный
безрадостный
безрассудство
безрукавка
безучастный
безызвестный
бейсбол
бензовоз
берег
беседка
бескорыстный
бескостный
беспамятство
беспорядки
беспорядочный

[бъск’иэдбол]
[бъхч’иэвот]
[б’эк]
[б’экствъ]
[б’иэдн’ашкъ]
[б’эцств’иjь]
[б’иэзв’эсныj]
[б’иэсфкус’ицъ]
[б’иэсфкусныj]
[б’иэзвласныj]
[б’ьзвΛзм’эзныj]
[б’иэзвыjьзнъ]
[б’эзнъ]
[б’иэ ж алъсныj]
[б’иэ ж ыз’н’ь н ыj]
[б’иэ з ’в’озныj]
[б’ьскΛнца]
[б’иэзмолствъвът’]
[б’ьзΛтв’эцств’ь н ъс’т’]
[б’ьзъдгΛворък]
[б’ьзΛ ц оф ш ’инъ]
[б’ьзΛ ч ’отныj]
[б’иэзрадъсныj]
[б’ьзрΛ с уцствъ]
[б’ьзрукафкъ]
[б’ьзуч’асныj]
[б’ьзызв’эсныj]
[б’иэjзбол]
[б’ьнзΛвос]
[б’эр’ьк]
[б’иэс’эткъ]
[б’ьскΛрысныj]
[б’иэскосныj]
[б’иэспам’ьцствъ]
[б’ьспΛр’атк’и]
[б’ьспΛр’адъшныj]
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беспрепятственный
беспристрастный
бессовестный
бесстрастный
бесстыдство
бессчётный
бесхитростный
бесчеловечный
бесчестный
бесчинствовать
бесчисленный
бесчувственный
бесшабашный
бесшёрстный
бесшумный
бечёвка
библиолог
бильярд
биолог
биться
благоприятствовать
благородство
блажь
близ
близкий
близко
близкородственный
близсидящий
близстоящий
блиндаж
блокировка
блуд
блузка
блюдце
блюз
боб
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[б’ьспр’иэп’ацств’ь н ыj]
[б’ьспр’истрасныj]
[б’иэ с ов’ьсныj]
[б’иэ с трасныj]
[б’иэ с тыцствъ]
[б’иэ ш ’отныj]
[б’иэсх’итръсныj]
[б’ь ш ’ьлΛв’эч’ныj]
[б’иэ ш ’эсныj]
[б’иэ ш ’инствъвът’]
[б’иэ ш ’ис’л’ь н ыj]
[б’иэ ш ’уств’ь н ыj]
[б’ь ш Λбашныj]
[б’иэ ш орсныj]
[б’иэ ш умныj]
[б’иэч’офкъ]
[б’ибл’иолък]
[б’ил’jарт]
[б’иолък]
[б’ицъ]
[блъгъпр’иjацствъвът’]
[блъгΛроцствъ]
[блаш’]
[бл’ис]
[бл’иск’иj]
[бл’искъ]
[бл’искΛроцств’ь н ыj]
[бл’и с ’ид’а ш ’иj]
[бл’и с тΛjа ш ’иj]
[бл’индаш]
[блък’ирофкъ]
[блут]
[блускъ]
[бл’у ц ъ]
[бл’ус]
[боп]

бог
богатство
богоотступник
богослов
боеподготовка
болотце
большевистский
бомбардировка
бомбёжка
боров
бородавка
бороздка
бороздчатый
бороться
босоножки
братский
братство
братчина
браунинг
бред
брезжить
брезжущий
брестский
бриджи
бриться
бровь
брод
бронепоезд
брюзжать
будка
будочник
будто ∩ бы
буквоед
булавка
булочная
бульдог

[бок]
[бΛгацствъ]
[бъгΛΛцступн’ик]
[бъгΛслоф]
[бъjьпъдгΛтофкъ]
[бΛло ц ъ]
[бъл’шыэв’и с к’иj]
[бъмбърд’ирофкъ]
[бΛмб’ошкъ]
[боръф]
[бърΛдафкъ]
[бΛросткъ]
[бΛро ш ’ьтыj]
[бΛроцъ]
[бъсΛношк’и]
[брацск’иj]
[брацствъ]
[бра ч ’инъ]
[браун’инк]
[бр’эт]
[бр’э ж ыт’]
[бр’э ж у ш ’иj]
[бр’э с к’иj]
[бр’иджы]
[бр’ицъ]
[броф’]
[брот]
[брън’иэпоjьст]
[бр’у ж ат’] и [бр’у ж ’ат’]
[буткъ]
[будъшн’ик]
[бу т ъбы]
[буквΛjэт]
[булафкъ]
[булъшнъjь]
[бул’док]
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бумажка
бумеранг
бунтовщик
бурав
буравчик
буревестник
бурятский
бутерброд
бутсы
бутуз
буфетчик
бывший
бюджет
бюстгальтер
бязь

[бумашкъ]
[бум’иэранк]
[бунтΛф ш ’ик]
[бураф]
[бурафч’ик]
[бур’иэв’эс’н’ик]
[бур’ацск’иj]
[бут’иэрброт]
[бутэрброт]
[буцсы]
[бутус]
[буф’э ч ’ик]
[быфшыj]
[б’уджэт]
[б’уздгал’т’ьр]
[б’ас’]

В
валютчик
варежка
вброд
ввезти
ввод
ввоз
вглубь (наречие)
вдовство
вдруг
вдрызг
вездеход
везти
велопробег
велосипед
венеролог
верблюд
вербовщик
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[вΛл’у ч ’ик]
[вар’ьшкъ]
[вброт]
[ в ’иэс’т’и]
[ в от]
[ в ос]
[вглуп’]
[вдΛфство]
[вдрук]
[вдрыск]
[в’ьз’д’иэхот]
[в’иэс’т’и]
[в’ьлъпрΛб’эк]
[в’ьлъс’ип’эт]
[в’ьн’иэролък]
[в’иэрбл’ут]
[в’иэрбоф ш ’ик]

верёвка
вернисаж
вероотступник
верхолаз
веснушчатый
вестник
ветвь
ветчина
взаимосвязь
взатяжку (наречие)
взахлёб
взвод
взгляд
взгрустнуть
взрыв
взрывчатка
взяточник
вид
визг
визжать
виноград
винтовка
виртуоз
витязь
вкарабкаться
вклад
вкладчик
включительно
включиться
вконец (наречие)
вкопанный
вкорениться
вкось (наречие)
вкрадчивый
вкрасться
вкратце

[в’иэр’офкъ]
[в’ьрн’исаш]
[в’ьрΛΛцступн’ик]
[в’ьрхΛлас]
[в’иэсну ш ’ьтыj]
[в’эс’н’ик]
[в’этф’]
[в’ь ч ’ина]
[взъимΛс’в’ас’]
[взΛт’ашку]
[взΛхл’оп]
[взвот]
[взгл’ат]
[взгруснут’]
[взрыф]
[взрыфч’аткъ]
[вз’атъшн’ик]
[в’ит]
[в’иск]
[в’и ж ат’] и [в’и ж ’ат’]
[в’инΛграт]
[в’интофкъ]
[в’иртуос]
[в’ит’ьс’]
[фкΛрапкъцъ]
[фклат]
[фкла ч ’ик]
[фкл’уч’ит’ьл’нъ]
[фкл’уч’ицъ]
[фкΛн’эц]
[фкопъ н ыj]
[фкър’иэн’ицъ]
[фкос’]
[фкра ч ’ивыj]
[фкрасцъ]
[фкра ц ъ]
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вкрутую
вкус
властный
влезть
влюбчивый
вмиг (наречие)
внакидку (наречие)
вниз (наречие)
вновь (наречие)
в ∩ обрез
в ∩ обтяжку
в ∩ обхват
в ∩ общем
вовсе (наречие)
вовсю (наречие)
во-вторых (наречие)
водка
водолаз
водопад
водопровод
водопроводчик
водород
вождь
воз
возжечь
возрастной
возчик
вокзал
вокруг
волжский
волкодав
волокитство
волокитчик
волшебство
воровство
восемнадцать
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[фкрутуjу]
[фкус]
[власныj]
[вл’эс’т’]
[вл’упч’ивыj]
[вм’ик]
[внΛк’итку]
[вн’ис]
[вноф’]
[вΛбр’эс]
[вΛпт’ашку]
[вΛпхват]
[воп ш ’ьм]
[воф’с’ь]
[вΛф’с’у]
[въфтΛрых]
[воткъ]
[въдΛлас]
[въдΛпат]
[въдъпрΛвот]
[въдъпрΛво ч ’ик]
[въдΛрот]
[вошт’]
[вос]
[вΛ ж эч’]
[възрΛсноj]
[во ш ’ик]
[вΛгзал]
[вΛкрук]
[волшск’иj]
[вълкΛдаф]
[вълΛк’ицствъ]
[вълΛк’и ч ’ик]
[вълшыэпство]
[върΛфство]
[въс’иэмна ц ът’]

воспрепятствовать
восторг
восход
восшествие
вотчина
впадать
впадина
впервые (наречие)
вперевалку (наречие)
вперегонки
впереди
вперёд
впечатление
впечатлительный
вписанный
впитаться
вплавь (наречие)
вплетать
вплотную (наречие)
вплоть (предлог)
вползти
вполне (наречие)
вполовину (наречие)
впопыхах (наречие)
впору (наречие)
впоследствии (наречие)
впотьмах (наречие)
вправду (наречие)
вправо (наречие)
впредь (наречие)
вприглядку (наречие)
вприкуску (наречие)
вприпрыжку (наречие)
вприсядку (наречие)
впроголодь (наречие)
впрок (наречие)

[въспр’иэп’ацствъвът’]
[вΛсторк]
[вΛсхот]
[вΛ ш эств’иjь]
[во ч ’инъ]
[фпΛдат’]
[фпад’инъ]
[фп’иэрвыjь]
[фп’ьр’иэвалку]
[фп’ьр’ьгΛнк’и]
[фп’ьр’иэд’и]
[фп’иэр’от]
[фп’ьч’Λтл’эн’иjь]
[фп’ьч’Λтл’ит’ьл’ныj]
[фп’исъ н ыj]
[фп’итацъ]
[фплаф’]
[фпл’иэтат’]
[фплΛтнуjу]
[фплот’]
[фпΛлс’т’и]
[фпΛлн’э]
[фпълΛв’ину]
[фпъпыхах]
[фпору]
[фпΛсл’эцств’ и ]
[фпΛт’мах]
[фправду]
[фправъ]
[фпр’эт’]
[фпр’игл’атку]
[фпр’икуску]
[фпр’ипрышку]
[фпр’ис’атку]
[фпрогълът’]
[фпрок]
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впросак (наречие)
впрочем (союз)
впрыснуть (ввести под кожу)
впрягать
впрямь (наречие)
впускать
впустую (наречие)
впутаться
в ∩ пух и в ∩ прах
впятером (наречие)
враг
вразбивку (наречие)
вразброд (наречие)
вразлад (наречие)
вразрез (наречие)
врастяжку (наречие)
вред
врозь (наречие)
всадник
всасываться

[фпрΛсак]
[фпроч’ьм]
[фпрыснут’]
[фпр’иэгат’]
[фпр’ам’]
[фпускат’]
[фпустуjу]
[фпутъцъ]
[фпухыфпрах]
[фп’ьт’иэром]
[врак]
[врΛзб’ифку]
[врΛзброт]
[врΛзлат]
[врΛзр’эс]
[врΛс’т’ашку]
[вр’эт]
[врос’]
[фсадн’ик]
[фсасывъцъ]

всё в порядке
всего (частица)
всегда
всезнайка
вселенная
вселиться
всемером (наречие)
всемирный
всеобуч
всеобщий
всерьёз
всесторонний
всё-таки (частица)
всецело (наречие)
всечасно

[фс’офпΛр’атк’ь]
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[фс’иэво]
[фс’иэгда]
[фс’иэзнаjкъ]
[фс’иэл’э н ъjь]
[фс’иэл’ицъ]
[фс’ьм’иэром]
[фс’иэм’ирныj]
[фс’иэобуч’]
[фс’иэоп ш ’иj]
[фс’иэр’jос]
[фс’ьстΛро н ’иj]
[фс’отък’и]
[фс’иэцэлъ]
[фс’иэч’аснъ]

всеядный
вскарабкаться
в ∩ складчину (наречие)
всклокоченные
всколыхнуться
вскользь (наречие)
вскормить
вскочить
вскрытие
вслед
вследствие (предлог)
вслепую (наречие)
вслух (наречие)
вслушиваться
всматриваться
всмятку
всплакнуть
всплывать
вспоминать
вспотеть
вспрыснуть (цветы водой)
вспыльчивость
вспышка
вставка
встревожиться
встрепенуться
встретиться
встреча
всухомятку (наречие)
всхлипнуть
всходить
всходы
всхрапнуть
всюду
всячески
втирание

[фс’иэjадныj]
[фскΛрапкъцъ]
[фскла ч ’ину]
[фсклΛкоч’ь н ыjь]
[фскълыхнуцъ]
[фскол’с’]
[фскΛрм’ит’]
[фскΛч’ит’]
[фскрыт’иjь]
[фсл’эт]
[фсл’эцств’иjь]
[фсл’иэпуjу]
[фслух]
[фслушывъцъ]
[фсматр’ивъцъ]
[фсм’атку]
[фсплΛкнут’]
[фсплыват’]
[фспъм’инат’]
[фспΛт’эт’]
[фспрыснут’]
[фспыл’ч’ивъс’т’]
[фспышкъ]
[фстафкъ]
[фстр’иэвожыцъ]
[фстр’ьп’иэнуцъ]
[фстр’эт’ицъ]
[фстр’эч’ь]
[фсухΛм’атку]
[фсхл’ипнут’]
[фсхΛд’ит’]
[фсходы]
[фсхрΛпнут’]
[фс’уду]
[фс’ач’ьск’и]
[фт’иран’иjь]
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втихомолку (наречие)
вторгаться
второпях (наречие)
вторник
второстепенный
втридорога (наречие)
втроём (наречие)
втянуться
вузовский
вход
вхолостую (наречие)
в ∩ целом
вчера
вчерне (наречие)
вчетверо (наречие)
вшестеро (наречие)
вширь (наречие)
въезд
въезжать
въявь
вывезти
вывод
вывоз
выгиб
выгрузка
выгрызть
выдержка
выезд
выезжать
вызов
выкорчёвка
вылазка
вылезти
выпад
выпивка
выползти
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[фт’ихΛмолку]
[фтΛргацъ]
[фтърΛп’ах]
[фторн’ик]
[фтъръс’т’иэп’э н ыj]
[фтр’идъръгъ]
[фтрΛjом]
[фт’иэнуцъ]
[вузъфск’иj]
[фхот]
[фхълΛстуjу]
[фцэлъм]
[фч’иэра]
[фч’иэрн’э]
[фч’этв’ьръ]
[фшэс’т’ьръ]
[фшыр’]
[вjэст]
[вjиэ ж ат’] и [вjиэ ж ’ат’]
[вjаф’]
[выв’ьс’т’и]
[вывът]
[вывъс]
[выг’ип]
[выгрускъ]
[выгрыс’т’]
[выд’ьршкъ]
[выjьст]
[выjиэ ж ат’] и [выjиэ ж ’ат’]
[вызъф]
[выкΛрч’офкъ]
[вылъскъ]
[выл’ьс’т’и]
[выпът]
[вып’ифкъ]
[выпълс’т’и]

выправка
вырез
выросший
выставка
высший
вытяжка
выход
вышивка
вязкий

[выпръфкъ]
[выр’ьс]
[выръ ш ыj]
[выстъфкъ]
[вы ш ыj]
[выт’ьшкъ]
[выхът]
[вышыфкъ]
[в’аск’иj]

Г
гавкать
гад
гадостный
газ
газетчик
галдёж
гараж
гардероб
гвоздь
геолог
гепард
герб
герцог
гибкий
гибрид
гибс
гигантский
гид
гинеколог
гипноз
гладкий
гладь
глаз
гнев

[гафкът’]
[гат]
[гадъсныj]
[гас]
[гΛз’э ч ’ик]
[гΛлд’ош]
[гΛраш]
[гърд’иэроп]
[гвос’т’]
[г’иэолък]
[г’иэпарт]
[г’эрп]
[г’эрцък]
[г’ипк’иj]
[г’ибр’ит]
[г’ипс]
[г’иганск’иj]
[г’ит]
[г’ин’иэколък]
[г’ипнос]
[глатк’иj]
[глат’]
[глас]
[гн’эф]
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гневаться
гнилостный
год
годовщина
голландский
головка
головорез
голод
голодовка
голубка
голубцы
голубь
голытьба
горб
горестный
город
городской
господство
грабёж
град
гриб
грильяж
гроб
гробовщик
гроздь
громозжу (громоздить)
громоздкий
громоотвод
грудь
груз
грузчик
группировка
групповод
грустно
грызть
грядка
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[гн’эвъцъ]
[гн’илъсныj]
[гот]
[гъдΛф ш ’инъ]
[гΛ л анцск’иj]
[гΛлофкъ]
[гълъвΛр’эс]
[голът]
[гълΛдофкъ]
[гΛлупкъ]
[гълупцы]
[голуп’]
[гълыд’ба]
[горп]
[гор’ьсныj]
[горът]
[гърΛцскоj]
[гΛспоцствъ]
[грΛб’ош]
[грат]
[гр’ип]
[гр’ил’jаш]
[гроп]
[гръбΛф ш ’ик]
[грос’т’]
[гръмΛ ж у]
[грΛмостк’иj]
[гръмΛΛтвот]
[грут’]
[грус]
[гру ш ’ик]
[гру п ’ирофкъ]
[гру п Λвот]
[груснъ]
[грыс’т’]
[гр’аткъ]

грязь
губка

[гр’ас’]
[гупкъ]

Д
давка
дармоед
датский (от Дания)
датчанин
датчик
двадцать
двенадцать
дворняжка
двухместный
девиз
девственный
девятнадцать
девятьсот
дед
дедовский
деепричастный
делёж
демагог
деревце
дерзкий
детский
дешёвка
джаз
диагноз
диалектолог
диалог
диез
дикобраз
диктовка
дисгармония
диспетчер

[дафкъ]
[дърмΛjэт]
[дацск’иj]
[дΛ ч ’ан’ин]
[да ч ’ик]
[два ц ът’]
[д’в’иэна ц ът’]
[двΛрн’ашкъ]
[двухм’эсныj]
[д’иэв’ис]
[д’эфств’ь н ыj]
[д’ьв’иэтна ц ът’]
[д’ьв’иэцсот]
[д’эт]
[д’эдъфск’иj]
[д’ьjьпр’ич’асныj]
[д’иэл’ош]
[д’ьмΛгок]
[д’эр’ьфцъ]
[д’эрск’иj]
[д’эцск’иj]
[д’иэш’офкъ]
[джас]
[д’иагнъс]
[д’иъл’иэктолък]
[д’иΛлок]
[д’иjэс]
[д’икΛбрас]
[д’иктофкъ]
[д’изгΛрмон’иjь]
[д’исп’э ч ’ьр]
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дифирамб
дифтонг
доблестный
добросовестный
добытчик
довезти
довод
догадка
доезжать
дождь
доклад
докладчик
долг
должностной
домоводство
домочадцы
доносчик
допинг
допоздна (наречие)
дорожка
доставка
досуг
доход
досчитаться
драматург
драпировка
дребезжать
дрессировка
дробь
дрожь
дрозд
друг
дуб
дудка
дуршлаг
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[д’иф’ирамп]
[д’ифтонк]
[добл’ьсныj]
[дъбрΛсов’ьсныj]
[дΛбы ч ’ик]
[дъв’иэс’т’и]
[довът]
[дΛгаткъ]
[дъjиэ ж ат’] и [дъjиэ ж ’ат’]
[дошт’]
[дΛклат]
[дΛкла ч ’ик]
[долк]
[дължнΛсноj]
[дъмΛвоцствъ]
[дъмΛч’а ц ы]
[дΛно ш ’ик]
[доп’инк]
[дъпΛзна]
[дΛрошкъ]
[дΛстафкъ]
[дΛсук]
[дΛхот]
[дъ ш ’итацъ]
[дръмΛтурк]
[дръп’ирофкъ]
[др’ьб’иэ ж ат’] и
[др’ьб’иэ ж ’ат’]
[др’ь с ’ирофкъ]
[дроп’]
[дрош’]
[дрост]
[друк]
[дуп]
[дуткъ]
[дуршлак]

духовка
душегуб
душегубка
дымоход
дядька

[духофкъ]
[душыэгуп]
[душыэгупкъ]
[дымΛхот]
[д’ат’къ]

Е
едкий
езженый
езжу
ехидство
ехидца (с ехидцей)

[jэтк’иj]
[jэ ж ъныj] и [jэ ж ’ъныj]
[jэ ж у] и [jэ ж ’у]
[jиэх’ицствъ]
[jиэх’и ц ъ]

Ë
ёж
ёжиться

[jош]
[jожыцъ]

Ж
жалостливый
жалостный
железка
жёлоб
жёлудь
жемчуг
женитьба
жердь
жеребцы
жеребьёвка
жёрнов
жёстче
животновод
животноводство

[жалъс’л’ивыj]
[жалъсныj]
[жыэл’эскъ]
[ж’олъп]
[ж’олут’]
[жэмч’ук]
[жыэн’ид’бъ]
[жэр’т’]
[жър’иэпцы]
[жър’иэб’jофкъ]
[ж’орнъф]
[ж’о ш ’ь]
[жывътнΛвот]
[жывътнΛвоцствъ]
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животноводческий
жидкий
жизнерадостный
журналистский

[жывътнΛво ч ’ьск’иj]
[жытк’иj]
[жыз’н’иэрадъсныj]
[журнΛл’и с к’иj]

З
забастовка
забрезжить
забрюзжать
забывчивый
завезти
завивка
завистливый
завистник
завод
заводской
заводчик
заводь
завтра
завтрак
завядший
завязка
завязь
загадка
загвоздка
загородка
заготовка
загрузка
загрызть
задвижка
задержка
задребезжать
заезд
заезжать
заказ
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[зъбΛстофкъ]
[зΛбр’э ж ыт’]
[зъбр’у ж ат’]
[зΛбыфч’ивыj]
[зъв’иэс’т’и]
[зΛв’ифкъ]
[зΛв’ис’л’ивыj]
[зΛв’ис’н’ик]
[зΛвот]
[зъвΛцскоj]
[зΛво ч ’ик]
[завът’]
[зафтръ]
[зафтрък]
[зΛв’атшыj]
[зΛв’аскъ]
[зав’ьс’]
[зΛгаткъ]
[зΛгвосткъ]
[зъгΛроткъ]
[зъгΛтофкъ]
[зΛгрускъ]
[зΛгрыс’т’]
[зΛд’в’ишкъ]
[зΛд’эршкъ]
[зъдр’ьб’иэ ж ат’]
[зΛjэст]
[зъjиэ ж ат’] и [зъjиэ ж ’ат’]
[зΛкас]

заказчик
залежь
залезть
залив
залихватский
залог
замазка
замёрзший
заморозки
замуж
замывка
заносчивый
запад
запев
заплыв
заповедь
заползти
заправка
зараз (наречие)
зарисовка
заросший
зарубка
зарубцеваться
заряд
зарядка
засов
заставка
застёжка
застланный (коврами пол)
за ∩ счёт
засчитывать
затяжка
захватчик
захлестнуть
заход
захолустный

[зΛка ш ’ик]
[зал’ьш’]
[зΛл’эс’т’]
[зΛл’иф]
[зъл’ихвацск’иj]
[зΛлок]
[зΛмаскъ]
[зΛм’ор ш ыj]
[замъръск’и]
[замуш]
[зΛмыфкъ]
[зΛно ш ’ивыj]
[запът]
[зΛп’эф]
[зΛплыф]
[запъв’ьт’]
[зъпΛлс’т’и]
[зΛпрафкъ]
[зΛрас]
[зър’исофкъ]
[зΛро ш ыj]
[зΛрупкъ]
[зърупцыэвацъ]
[зΛр’ат]
[зΛр’аткъ]
[зΛсоф]
[зΛстафкъ]
[зΛс’т’ошкъ]
[заслъ н ыj]
[зΛ ш ’от]
[зΛ ш ’итывът’]
[зΛт’ашкъ]
[зΛхва ч ’ик]
[зъхл’иэснут’]
[зΛхот]
[зъхΛлусныj]
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заявка
звёздный
звёздчатый
зверолов
здравствуй
зенитчик
зигзаг
зимовка
злобствовать
злорадствовать
злостный
злосчастный
змеелов
зоб
зов
зодчество
зодчий
золовка
золотце
зонд
зоолог
зуб
зубрёжка
зубчатый
зуд
зыбкий
зябкий
зябь

[зΛjафкъ]
[зв’озныj]
[зв’о ш ’ьтыj]
[зв’ьрΛлоф]
[здраствуj]
[з’иэн’и ч ’ик]
[з’игзак]
[з’имофкъ]
[злопствъвът’]
[злΛрацствъвът’]
[злосныj]
[злΛ ш ’асныj]
[зм’ьjиэлоф]
[зоп]
[зоф]
[зо ч ’ьствъ]
[зо ч ’иj]
[зΛлофкъ]
[золъ ц ъ]
[зонт]
[зΛолък]
[зуп]
[зубр’ошкъ]
[зупч’атыj]
[зут]
[зыпк’иj]
[з’апк’иj]
[з’ап’]

И
идеолог
идиотство
идти
изверг
известный
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[ид’иэолък]
[ид’иоцствъ]
[и т ’и]
[изв’ьрк]
[изв’эсныj]

известняк
извив
извозчик
изгиб
изгородь
изгрызть
издёвка
издержки
изжаренный
изжарить
изжевать
изжелта-зелёный
изживать
изжить
изжога
изловчиться
изморозь (иней)
изнемогший

[изв’иэс’н’ак]
[изв’иф]
[изво ш ’ик]
[изг’ип]
[изгърът’]
[изгрыс’т’]
[изд’офкъ]
[изд’эршк’и]
[и ж ар’ь н ыj]
[и ж ар’ит’]
[и ж ыэват’]
[и ж ълтъз’иэл’оныj]
[и ж ыват’]
[и ж ыт’]
[и ж огъ]
[излΛфч’ицъ]
[измъръс’]
[изн’иэмокшыj]

из-под мышек

[испΛдмышък]

изредка
изумруд
из ∩ школы
изъезженный
имидж
императив
импрессионистский
инвалид
индивид
институтский
инструктаж
инсценировка
интеллигентский
интрижка
инфинитив
иркутский

[изр’ьткъ]
[изумрут]
[и ш колы]
[изjэ ж ъ н ыj] и [изjэ ж ’ъ н ыj]
[им’итш]
[имп’ьрΛт’иф]
[импр’ь с ’иΛн’и с к’иj]
[инвΛл’ит]
[инд’ив’ит]
[инс’т’итуцск’иj]
[инструкташ]
[инсцън’ирофкъ]
[инт’ь л ’иг’энск’иj]
[интр’ишкъ]
[инф’ин’ит’иф]
[иркуцск’иj]
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ирландский
ирландцы
искусствовед
исландцы
исповедь
исподтишка
испуг
исход
исчезновение
исчерпанный
исшагать
исщипать
итог
итого
ихтиолог

[ирланцск’иj]
[ирлан ц ы]
[иску с твΛв’эт]
[ислан ц ы]
[испъв’ьт’]
[испъ т ’ишка]
[испук]
[исхот]
[и ш ’ьзнΛв’эн’иjь]
[и ш ’эрпъ н ыj]
[и ш Λгат’]
[и ш ’ипат’]
[иток]
[итΛво]
[ихт’иолък]

Й
[jок]
[jот]

йог
йод

К
кабатчик (от кабак)
Кавказ
кавказский
кадетский
кадка
казнокрадство

[кΛба ч ’ик]
[кΛфкас]
[кΛфка с к’иj]
[кΛд’эцск’иj]
[каткъ]
[къзнΛкрацствъ]

как будто

[кΛгбу т ъ]

как-нибудь

[къкн’ибут’]

как
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раз

[кΛкрас]

калужский (от Калуга)
камуфляж
канадцы
канатчик
кандидатский
каприз
капустный
карабкаться
карапуз
карбид
кардиолог
кариез
карниз
картинг
картуз
каскад
каталог
кемпинг
кетчуп
киргиз
киргизский
кисловодский
кисловодцы
кислород
клад
кладка
кладовка
кладчик
клетчатка
клетчатый
климатолог
клуб
клюв
книжка
коврижка
ковчег

[кΛлушск’иj]
[къмуфл’аш]
[кΛна ц ы]
[кΛна ч ’ик]
[кънд’идацск’иj]
[кΛпр’ис]
[кΛпусныj]
[кΛрапкъцъ]
[кърΛпус]
[кΛрбит]
[кърд’иолък]
[кар’иjьс]
[кΛрн’ис]
[карт’инк]
[кΛртус]
[кΛскат]
[кътΛлок]
[к’эмп’инк]
[к’э ч ’уп]
[к’ирг’ис]
[к’ирг’и с к’иj]
[к’ислΛвоцск’иj]
[к’ислΛво ц ы]
[к’ислΛрот]
[клат]
[клаткъ]
[клΛдофкъ]
[кла ч ’ик]
[кл’иэ ч ’аткъ]
[кл’э ч ’ьтыj]
[кл’имΛтолък]
[клуп]
[кл’уф]
[кн’ишкъ]
[кΛвр’ишкъ]
[кΛфч’эк]
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ковш
когти
код
козерог
козявка
кокетство
колдовство
колледж (в Англии и США)
коллеж (во Франции)
коллектив
колодка
колхоз
командировка
комендантский
комитетский
комитетчик
комод
конокрадство
конструктивистский
контрастный
конфуз
концовка
кооператив
копытце
корд
кормёжка
корнеплод
коробка
короед
королевство
корректив
корреспондентский
корсаж
корчёвка
корыстный
космонавт
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[кофш]
[кокт’и]
[кот]
[къз’иэрок]
[кΛз’афкъ]
[кΛк’эцствъ]
[кълдΛфство]
[кΛ л ’этш] и [ко л ’этш]
[кΛ л ’эш] и [ко л ’эш]
[къ л ’иэкт’иф]
[кΛлоткъ]
[кΛлхос]
[къмънд’ирофкъ]
[към’иэнданск’иj]
[към’ит’эцск’иj]
[към’ит’э ч ’ик]
[кΛмот]
[кънΛкрацствъ]
[кънструкт’ив’и с к’иj]
[кΛнтрасныj]
[кΛнфус]
[кΛнцофкъ]
[кΛΛп’ьрΛт’иф]
[кΛпы ц ъ]
[корт]
[кΛрм’ошкъ]
[кърн’иэплот]
[кΛропкъ]
[кърΛjэт]
[кърΛл’эфствъ]
[къ р ’иэкт’иф]
[къ р ’ьспΛнд’энцск’иj]
[кΛрсаш]
[кΛрч’офкъ]
[кΛрысныj]
[късмΛнафт]

костлявый
костный (от кость)
косьба
кочёвка
кочерыжка
краб
краевед
краеведческий
кратчайший
крепостник
крестчатый
крёстный (отец)
критский
кров
кровь
кроссворд
круг
кружка
круиз
куб
кувшин
кузов
кумовство
курдский
курсив
курьёз
кутёж

[кΛс’л’авыj]
[косныj]
[кΛз’ба]
[кΛч’офкъ]
[къч’иэрышкъ]
[крап]
[кръjиэв’эт]
[кръjиэв’э ч ’ьск’иj]
[крΛ ч ’аjшыj]
[кр’ьпΛсн’ик]
[кр’э ш ’ьтыj]
[кр’осныj]
[кр’ицск’иj]
[кроф]
[кроф’]
[крΛ с ворт]
[крук]
[крушкъ]
[круис]
[куп]
[куфшын]
[кузъф]
[кумΛфство]
[курцск’иj]
[курс’иф]
[кур’jос]
[кут’ош]

Л
лавка
лад
лазутчик
лакировка
ландшафт
лачужка

[лафкъ]
[лат]
[лΛзу ч ’ик]
[лък’ирофкъ]
[лΛнтшафт]
[лΛч’ушкъ]
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лебедь
лев
левша
легкоатлет
легкомысленность
легче
ледоход
лезть
лейкоз
лексиколог
лестница
лестный
легко
лёгкий
лёд
лётчик
лимонад
листаж
листовка
листопад
литературовед
литраж
лихорадка
лоб
лов
ловкач
ловкий
ловцы
лодыжка
ложка
ложь
лозунг
локомотив
ломбард
лорд
лошадь
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[л’эб’ьт’]
[л’эф]
[л’иэфша]
[л’ьхкΛΛтл’эт]
[л’ьхкΛмыс’л’ь н ъс’т’]
[л’эхч’ь]
[л’ьдΛхот]
[л’эс’т’]
[л’иэjкос]
[л’ькс’иколък]
[л’эс’н’ицъ]
[л’эсныj]
[л’иэхко]
[л’охк’иj]
[л’от]
[л’о ч ’ик]
[л’имΛнат]
[л’исташ]
[л’истофкъ]
[л’истΛпат]
[л’ит’ьрътурΛв’эт]
[л’итраш]
[л’ихΛраткъ]
[лоп]
[лоф]
[лΛфкач’]
[лофк’иj]
[лΛфцы]
[лΛдышкъ]
[лошкъ]
[лош’]
[лозунк]
[лъкъмΛт’иф]
[лΛмбарт]
[лорт]
[лошът’]

луг
лукавство
луноход
любоваться
любовь
любопытство
людоед
людоедство
людской
ляжка
лязг

[лук]
[лукафствъ]
[лунΛхот]
[л’убΛвацъ]
[л’убоф’]
[л’убΛпыцствъ]
[л’удΛjэт]
[л’удΛjэцствъ]
[л’уцскоj]
[л’ашкъ]
[л’аск]

М
маг
мадридский
мадридцы
мазь
майонез
макияж
манеж
маркиз
марксистский
мармелад
маршировка
маскарад
маскировка
массаж
массовка
масштаб
матч
матчевый
меблировка
медведь
мёд
мережка

[мак]
[мΛдр’ицск’иj]
[мΛдр’и ц ы]
[мас’]
[мъjΛнэс]
[мък’иjаш]
[мΛн’эш]
[мΛрк’ис]
[мΛркс’и с к’иj]
[мърм’иэлат]
[мършырофкъ]
[мъскΛрат]
[мъск’ирофкъ]
[мΛ с аш]
[мΛ с офкъ]
[мΛ ш тап]
[ма ч ’]
[ма ч ’ьвыj]
[м’ьбл’ирофкъ]
[м’иэд’в’эт’]
[м’от]
[м’иэр’эшкъ]
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мережчатый
мерзкий
мерзостный
местность
металлург
метод
метраж
меценатство
миг
микроб
миллиард
миномётчик
мираж
мироед
митинг
многолюдство
многотиражка
может ∩ быть
мозг
мозжечок
молодёжь
молодцеватый
молодчик
молотьба
монолог
монтаж
морг
мореходство
морж
морковь
мороз
морфолог
московский
мотив
мотивировка
мотовоз
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[м’иэр’э ш ’ьтыj]
[м’эрск’иj]
[м’эрзъсныj]
[м’эснъс’т’]
[м’ьтΛ л урк]
[м’этът]
[м’иэтраш]
[м’ьцыэнацствъ]
[м’ик]
[м’икроп]
[м’и л ’иарт]
[м’инΛм’о ч ’ик]
[м’ираш]
[м’ирΛjэт]
[м’ит’инк]
[мнъгΛл’уцствъ]
[мнъгът’ирашкъ]
[можъдбыт’]
[моск]
[мъ ж ыэч’ок]
[мълΛд’ош’]
[мълъ ц ыэватыj]
[мΛло ч ’ик]
[мълΛд’ба]
[мънΛлок]
[мΛнташ]
[морк]
[мър’иэхоцствъ]
[морш]
[мΛркоф’]
[мΛрос]
[мΛрфолък]
[мΛскофск’иj]
[мΛт’иф]
[мът’ив’ирофкъ]
[мътΛвос]

мотовство
мразь
муж
мужской
мужчина
муравьед
мусоропровод
мустанг
мышеловка
мягкий
мягкость
мясоед
мясорубка
мятеж

[мътΛфство]
[мрас’]
[муш]
[мушскоj]
[му ш ’инъ]
[мурΛв’jэт]
[мусъръпрΛвот]
[мустанк]
[мышыэлофкъ]
[м’ахк’иj]
[м’ахкъс’т’]
[м’ьсΛjэт]
[м’ьсΛрупкъ]
[м’иэт’эш]

Н
набег
набрюзжать
навезти
навзрыд (наречие)
навизжаться
нависший
наводка
наводчик
навоз
навстречу (наречие)
навырез (наречие)
навытяжку (наречие)
навязчивый
нагрев
нагрузка
надбавка
надкалывать
надкостница
надкусить

[нΛб’эк]
[нъбр’у ж ат’]
[нъв’иэс’т’и]
[нΛвзрыт]
[нъв’и ж ацъ] и [нъв’и ж ’ацъ]
[нΛв’и ш ыj]
[нΛвоткъ]
[нΛво ч ’ик]
[нΛвос]
[нΛфстр’эч’у]
[нΛвыр’ьс]
[нΛвыт’ьшку]
[нΛв’а ш ’ивыj]
[нΛгр’эф]
[нΛгрускъ]
[нΛдбафкъ]
[нΛткалывът’]
[нΛткос’н’ицъ]
[нъткус’ит’]
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надпилить
надписать
надрез
надсмотрщик
надставка
надшивка
наезд
наездник
наезжать
назад (наречие)
наказ
накидка
накладка
наладка
наладчик
налётчик
наливка
наловчиться
налог
наместник
наотрез (наречие)
нападки
напев
наперёд (наречие)
наперерез (наречие)
наплыв
напоказ (наречие)
наползти
напротив (наречие)
напутствие
нараспев (наречие)
нарезка
наркоз
нарколог
народ
нарыв
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[нътп’ил’ит’]
[нътп’исат’]
[нΛдр’эс]
[нΛцсмотр ш ’ик]
[нΛцстафкъ]
[нΛтшыфкъ]
[нΛjэст]
[нΛjэз’н’ик]
[нъjиэ ж ат’] и [нъjиэ ж ’ат’]
[нΛзат]
[нΛкас]
[нΛк’иткъ]
[нΛклаткъ]
[нΛлаткъ]
[нΛла ч ’ик]
[нΛл’о ч ’ик]
[нΛл’ифкъ]
[нълΛфч’ицъ]
[нΛлок]
[нΛм’эс’н’ик]
[нΛΛтр’эс]
[нΛпатк’и]
[нΛп’эф]
[нъп’иэр’от]
[нъп’ьр’иэр’эс]
[нΛплыф]
[нъпΛкас]
[нъпΛлс’т’и]
[нΛпрот’иф]
[нΛпуцств’иjь]
[нърΛсп’эф]
[нΛр’эскъ]
[нΛркос]
[нΛрколък]
[нΛрот]
[нΛрыф]

наряд
нарядчик
насадка
насквозь (наречие)
наследственность
наследство
настежь (наречие)
насчёт (предлог)
насчитывать
натяжка
наугад
находка
находчивость
начётчик
невод
невпопад (наречие)
невроз
невролог
невропатолог
невтерпёж (наречие)
негатив
недобросовестный
недомолвка
недосуг
недосчитаться
недруг
недуг
незабудка
неизвестный
неизжитый
неистовство
некролог
неловкий
немножко
ненавистник
ненастный

[нΛр’ат]
[нΛр’а ч ’ик]
[нΛсаткъ]
[нΛсквос’]
[нΛсл’эцств’ь н ъс’т’]
[нΛсл’эцствъ]
[нас’т’ьш’]
[нΛ ш ’от]
[нΛ ш ’итывът’]
[нΛт’ашкъ]
[нъугат]
[нΛхоткъ]
[нΛхо ч ’ивъс’т’]
[нΛч’о ч ’ик]
[н’эвът]
[н’ьфпΛпат]
[н’иэврос]
[н’иэвролък]
[н’ьвръпΛтолък]
[н’ьфт’иэрп’ош]
[н’ьгΛт’иф]
[н’ьдъбрΛсов’ьсныj]
[н’ьдΛмолфкъ]
[н’ьдΛсук]
[н’ьдъ ш ’итацъ]
[н’эдрук]
[н’иэдук]
[н’ьзΛбуткъ]
[н’ьизв’эсныj]
[н’ьи ж ытыj]
[н’иэистъфствъ]
[н’ькрΛлок]
[н’иэлофк’иj]
[н’иэмношкъ]
[н’ьнΛв’ис’н’ик]
[н’иэнасныj]
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необъезженный
неотвязчивый
неотделимый
неотложка
неплатёж
неподкупный
неподчинение
неполадки
непосредственный
непричастный
нерв
нередко (наречие)
несбыточный
несговорчивый
несгораемый
несдержанный
несдобровать
несоответствие
несходство
несчастный
несчётный
неувязка
неудобство
неуживчивый
неужто (частица)
неуместно
неусидчивый
нечестный
неявка
низ
низкий
низкопоклонство
низший
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[н’ьΛбjэ ж ъ н ыj] и
[н’ьΛбjэ ж ’ъ н ыj]
[н’ьΛтв’а ш ’ивыj]
[н’ьъ д ’иэл’имыj]
[н’ьΛтлошкъ]
[н’ьплΛт’ош]
[н’ьпΛткупныj]
[н’ьпъ ч ’ин’эн’иjь]
[н’ьпΛлатк’и]
[н’ьпΛср’эцств’ь н ыj]
[н’ьпр’ич’асныj]
[н’эрф]
[н’иэр’эткъ]
[н’иэзбытъч’ныj]
[н’ьзгΛворч’ивыj]
[н’ьзгΛраjьмыj]
[н’иэз’д’эржъ н ыj]
[н’ьздъбрΛват’]
[н’ьсΛΛтв’эцств’иjь]
[н’иэсхоцствъ]
[н’иэ ш ’асныj]
[н’иэ ш ’отныj]
[н’ьув’аскъ]
[н’ьудопствъ]
[н’ьужыфч’ивыj]
[н’иэуштъ]
[н’ьум’эснъ]
[н’ьус’и ч ’ивыj]
[н’иэч’эсныj]
[н’иэjафкъ]
[н’ис]
[н’иск’иj]
[н’искъпΛклонствъ]
[н’и ш ыj]

ничто
новшество
ногти
нож
ножка
ножовка
норвежский (от Норвегия)
норвежцы
норд
нормандцы (от Нормандия)
носорог
ночёвка
ночлег
ночлежка
нрав
нравственность

[н’ишто]
[нофшъствъ]
[нокт’и]
[нош]
[ношкъ]
[нΛжофкъ]
[нΛрв’эшск’иj]
[нΛрв’эшцы]
[норт]
[нΛрман ц ы]
[нъсΛрок]
[нΛч’офкъ]
[нΛч’л’эк]
[нΛч’л’эшкъ]
[нраф]
[нрафств’ь н ъс’т’]

О
обвезти
обвод
обгрызть
обед
обезжиренный
обжиг
обивка
обидчик
обиход
обкатывать
обкладываться
обковыривать
обколоть
обкормить
обкрадывать
обкрашиваться
обкрошиться

[Λбв’иэс’т’и]
[Λбвот]
[Λбгрыс’т’]
[Λб’эт]
[Λб’иэ ж ыр’ь н ыj]
[обжык]
[Λб’ифкъ]
[Λб’и ч ’ик]
[Λб’ихот]
[Λпкатывът’]
[Λпкладывъцъ]
[ΛпкΛвыр’ивът’]
[ΛпкΛлот’]
[ΛпкΛрм’ит’]
[Λпкрадывът’]
[Λпкрашывъцъ]
[ΛпкрΛшыцъ]
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обкрутиться
обкручиваться
обкусать
областной
облегчить
облезть
облицовка
обложка
обновка
обобщение
образ
образцовый
образчик
обрез
обрыв
обряд
обсаживать
обсахариться
обсерватория
обсеять
обскакать
обследоваться
обслуживание
обсохнуть
обставить
обстановка
обстоятельство
обстраиваться
обстрел
обстричься
обступить
обсудить
обсуждение
обсушивать
обсчёт
обсчитать
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[Λпкрут’ицъ]
[Λпкруч’ивъцъ]
[Λпкусат’]
[ΛблΛсноj]
[Λбл’иэхч’ит’]
[Λбл’эс’т’]
[Λбл’ицофкъ]
[Λблошкъ]
[Λбнофкъ]
[ΛбΛп ш ’эн’иjь]
[обръс]
[ΛбрΛсцовыj]
[Λбра ш ’ик]
[Λбр’эс]
[Λбрыф]
[Λбр’ат]
[Λпсажывът’]
[Λпсахър’ицъ]
[Λпс’ьрвΛтор’иjь]
[Λпс’эjьт’]
[ΛпскΛкат’]
[Λпсл’эдъвъцъ]
[Λпслужывън’иjь]
[Λпсохнут’]
[Λпстав’ит’]
[ΛпстΛнофкъ]
[ΛпстΛjат’ьл’ствъ]
[Λпстраивъцъ]
[Λпстр’эл]
[Λпстр’ич’с’ь]
[Λпступ’ит’]
[Λпсуд’ит’]
[Λпсужд’эн’иjь]
[Λпсушывът’]
[Λп ш ’от]
[Λп ш ’итат’]

обсыпаться
обсыхать
обтаптывать
обтекаемый
обтесаться
обтираться
обтяжчик
обтянуть
обтянуться
обувка
обувщик
обувь
обхитрить
обход
обходительный
обхождение
обчесать
обчесть
обчистить
обшарить
обшивать
обшивка
обширный
общаться
общежитие
общение
общественный
общество
обществовед
общий
община
общипать
общительный
общность
объедки
объезд

[Λпсыпъцъ]
[Λпсыхат’]
[Λптаптывът’]
[Λпт’иэкаjьмыj]
[Λпт’иэсацъ]
[Λпт’ирацъ]
[Λпт’а ш ’ик]
[Λпт’иэнут’]
[Λпт’иэнуцъ]
[Λбуфкъ]
[Λбуф ш ’ик]
[обуф’]
[Λпх’итр’ит’]
[Λпхот]
[ΛпхΛд’ит’ьл’ныj]
[ΛпхΛжд’эн’иjь]
[Λпч’иэсат’]
[Λпч’эс’т’]
[Λпч’ис’т’ит’]
[Λпшар’ит’]
[Λпшыват’]
[Λпшыфкъ]
[Λпшырныj]
[Λп ш ’ацъ]
[Λп ш ’иэжыт’иjь]
[Λп ш ’эн’иjь]
[Λп ш ’эств’ь н ыj]
[оп ш ’ьствъ]
[Λп ш ’ьствΛв’эт]
[оп ш ’иj]
[Λп ш ’инъ]
[Λп ш ’ипат’]
[Λп ш ’ит’ьл’ныj]
[оп ш ’нъс’т’]
[Λбjэтк’и]
[Λбjэст]
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объездчик
объезжать
объезженный
объектив
овощеводство
овраг
овсянка
овца
овцеводство
овцеводческий
овчарка
огород
одёжка
одиннадцать
одногодки
однодневка
однолюб
одноместный
ожёг (глагол)
ожог (сущ.)
озноб
окантовка
океанолог
оклад
окрестность
округ
оленевод
оленеводство
оливка
онколог
опрометчивый
осадки
остановка
остров
острослов
осчастливить
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[Λбjэ ш ’ик]
[Λбjиэ ж ат’] и [Λбjиэ ж ’ат’]
[Λбjэ ж ъ н ыj]
[Λбjиэкт’иф]
[Λвъ ш ’иэвоцствъ]
[Λврак]
[Λфс’анкъ]
[Λфца]
[Λфцыэвоцствъ]
[Λфцыэво ч ’ьск’иj]
[Λфч’аркъ]
[ΛгΛрот]
[Λд’ошкъ]
[Λд’и н ъ ц ът’]
[ΛднΛготк’и]
[ΛднΛдн’эфкъ]
[ΛднΛл’уп]
[ΛднΛм’эсныj]
[Λж’ок]
[Λжок]
[Λзноп]
[ΛкΛнтофкъ]
[Λк’ьΛнолък]
[Λклат]
[Λкр’эснъс’т’]
[окрук]
[Λл’ьн’иэвот]
[Λл’ьн’иэвоцствъ]
[Λл’ифкъ]
[Λнколък]
[ΛпрΛм’э ч ’ивыj]
[Λсатк’и]
[ΛстΛнофкъ]
[остръф]
[ΛстрΛслоф]
[Λ ш ’иэс’л’ив’ит’]

осьминог
отбавить
отбежать
отбивать
отбивка
отбирать
отбить
отблагодарить
отблеск
отбой
отборный
отбрасывать
отбросить
отбывать
отвезти
ответственный
ответчик
отвод
отгадать
отгадка
отгадчик
отгибать
отгладить
отговариваться
отговорка
отгон
отгораживаться
отгребать
отгреметь
отгружать
отгрызать
отгрызть
отгул
отгуляться
отдавать
отдаление

[Λс’м’инок]
[Λдбав’ит’]
[Λдб’иэжат’]
[Λдб’иват’]
[Λдб’ифкъ]
[Λдб’ират’]
[Λдб’ит’]
[ΛдблъгъдΛр’ит’]
[одбл’ьск]
[Λдбоj]
[Λдборныj]
[Λдбрасывът’]
[Λдброс’ит’]
[Λдбыват’]
[Λтв’иэс’т’и]
[Λтв’эцств’ь н ыj]
[Λтв’э ч ’ик]
[Λтвот]
[ΛдгΛдат’]
[Λдгаткъ]
[Λдга ч ’ик]
[Λдг’ибат’]
[Λдглад’ит’]
[ΛдгΛвар’ивъцъ]
[ΛдгΛворкъ]
[Λдгон]
[ΛдгΛражывъцъ]
[Λдгр’иэбат’]
[Λдгр’иэм’эт’]
[Λдгружат’]
[Λдгрызат’]
[Λдгрыс’т’]
[Λдгул]
[Λдгул’ацъ]
[Λ д Λват’]
[Λ д Λл’эн’иjь]
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отдача
отдел
отделаться
отделение
отделённый
отделиться
отделка
отделываться
отдельно
отделяться
отдёргивать
отдирать
отдохнуть
отдубасить
отдуваться
отдушина
отдых
отдышаться
отдышка
отжать
отживать
отживший
отжигать
отжить
отзвонить
отзвук
отзыв
отзываться
отзывчивый
отказ
отлив
отливка
отлов
отовсюду
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[Λ д ач’ь]
[Λ д ’эл]
[Λ д ’элъцъ]
[Λ д ’иэл’эн’иjь]
[Λ д ’иэл’о н ыj]
[Λ д ’иэл’ицъ]
[Λ д ’элкъ]
[Λ д ’элывъцъ]
[Λ д ’эл’нъ]
[Λ д ’иэл’ацъ]
[Λ д ’орг’ивът’]
[Λ д ’ират’]
[Λ д Λхнут’]
[Λ д убас’ит’]
[Λ д увацъ]
[Λ д ушынъ]
[о д ых]
[Λ д ышацъ]
[Λ д ышкъ]
[Λджат’]
[Λджыват’]
[Λджыфшыj]
[Λджыгат’]
[Λджыт’]
[ΛдзвΛн’ит’]
[одзвук]
[одзыф]
[Λдзывацъ]
[Λдзыфч’ивыj]
[Λткас]
[Λтл’иф]
[Λтл’ифкъ]
[Λтлоф]
[ΛтΛфс’уду]

отповедь
отползти
отпраздновать
отрез
отрыв
отрыжка
отряд
отскочить
отследить
отсрочка
отставать
отставка
отставить
отсталость
отстоять
отстраниться
отстреливаться
отступить
отступник
отстучать
отсудить
отсутствие
отсчёт
отсчитывать
отсюда
оттяжка
отход
отцвести
отцедить
отцепить
отциклевать
отцов
отчаиваться
отчалить
отчасти (наречие)
отчаяние

[отпъв’ьт’]
[ΛтпΛлс’т’и]
[Λтпразнъвът’]
[Λтр’эс]
[Λтрыф]
[Λтрышкъ]
[Λтр’ат]
[ΛцскΛч’ит’]
[Λцсл’иэд’ит’]
[Λцсроч’къ]
[ΛцстΛват’]
[Λцстафкъ]
[Λцстав’ит’]
[Λцсталъс’т’]
[ΛцстΛjат’]
[ΛцстрΛн’ицъ]
[Λцстр’эл’ивъцъ]
[Λцступ’ит’]
[Λцступн’ик]
[Λцстуч’ат’]
[Λцсуд’ит’]
[Λцсуцств’иjь]
[Λт ш ’от]
[Λт ш ’итывът’]
[Λцсудъ]
[Λ т ’ашкъ]
[Λтхот]
[Λ ц в’иэс’т’и]
[Λ ц ыэд’ит’]
[Λ ц ыэп’ит’]
[Λ ц ыкл’иэват’]
[Λ ц оф]
[Λ ч ’аивъцъ]
[Λ ч ’ал’ит’]
[Λ ч ’ас’т’и]
[Λ ч ’аjьн’иjь]
149

отчаяться
отчего (наречие)
отчеканить
отчесать
отчество
отчёт
отчётливый
отчизна
отчий
отчим
отчисление
отчитаться
отчуждаться
отъезд
отъезжать
очаг
очевидцы
очередь
ошибка

[Λ ч ’аjьцъ]
[Λ ч ’иэво]
[Λ ч ’иэкан’ит’]
[Λ ч ’иэсат’]
[о ч ’ьствъ]
[Λ ч ’от]
[Λ ч ’отл’ивыj]
[Λ ч ’изнъ]
[о ч ’иj]
[о ч ’им]
[Λ ч ’ис’л’эн’иjь]
[Λ ч ’итацъ]
[Λ ч ’уждацъ]
[Λтjэст]
[Λтjиэ ж ат’] и [Λтjиэ ж ’ат’]
[Λч’ак]
[Λч’иэв’и ц ы]
[оч’ьр’ьт’]
[Λшыпкъ]

П
падеж
падкий
падчерица
пакостник
панибратство
парад
паразитолог
парижский
парламентский
паровоз
пароход
пароходство
пассаж
пассив
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[пΛд’эш]
[патк’иj]
[па ч ’ьр’ицъ]
[пакъс’н’ик]
[пън’ибрацствъ]
[пΛрат]
[пъръз’итолък]
[пΛр’ишск’иj]
[пΛрлам’ьнцск’иj]
[пърΛвос]
[пърΛхот]
[пърΛхоцствъ]
[пΛ с аш]
[пΛ с иф]

пастбище
певцы
педагог
пейзаж
перебежка
перебежчик
перевезти
перевод
переводчик
перевоз
перевозчик
перевязка
перегиб
перегородка
перегрев
перегрузка
перегруппировка
перегрызть
передатчик
передержка
переезд
переезжать
перекрёстный
перелезть
переливчатый
переносчик
перепад
переписчик
переплётчик
перепроизводство
перерасход
перерасчёт
перерыв
пересадка
пересказ

[паздб’и ш ’ь]
[п’иэфцы]
[п’ьдΛгок]
[п’иэjзаш]
[п’ьр’иэб’эшкъ]
[п’ьр’иэб’э ш ’ик]
[п’ьр’ьв’иэс’т’и]
[п’ьр’иэвот]
[п’ьр’иэво ч ’ик]
[п’ьр’иэвос]
[п’ьр’иэво ш ’ик]
[п’ьр’иэваскъ]
[п’ьр’иэг’ип]
[п’ьр’ьгΛроткъ]
[п’ьр’иэгр’эф]
[п’ьр’иэгрускъ]
[п’ьр’ьгру п ’ирофкъ]
[п’ьр’иэгрыс’т’]
[п’ьр’иэда ч ’ик]
[п’ьр’иэд’эршкъ]
[п’ьр’иэjэст]
[п’ьр’ьjиэ ж ат’] и
[п’ьр’ьjиэ ж ’ат’]
[п’ьр’иэкр’осныj]
[п’ьр’иэл’эс’т’]
[п’ьр’иэл’ифч’ьтыj]
[п’ьр’иэно ш ’ик]
[п’ьр’иэпат]
[п’ьр’иэп’и ш ’ик]
[п’ьр’иэпл’о ч ’ик]
[п’ьр’ьпръизвоцствъ]
[п’ьр’ьрΛсхот]
[п’ьр’ьрΛ ш ’от]
[п’ьр’иэрыф]
[п’ьр’иэсаткъ]
[п’ьр’иэскас]
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пересказчик
перестановка
пересчитать
перетасовка
переусердствовать
перехлестнуть
переход
персидский
персонаж
песчаный
песчинка
пешеход
пилотаж
пинг-понг
пиратский
пирожки
писчая (бумага)
плавки
планировка
плед
плов
пловчиха
плод
плодоводство
плоскогубцы
площадка
площадь
плуг
плутовка
пляж
побег
поблажка
повадки
повезти
поверхностно
повизжать
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[п’ьр’иэска ш ’ик]
[п’ьр’ьстΛнофкъ]
[п’ьр’ь ш ’итат’]
[п’ьр’ьтΛсофкъ]
[п’ьр’ьус’эрцствъвът’]
[п’ьр’ьхл’иэснут’]
[п’ьр’иэхот]
[п’иэрс’ицск’иj]
[п’ьрсΛнаш]
[п’иэ ш ’аныj]
[п’иэ ш ’инкъ]
[п’ьшыэхот]
[п’илΛташ]
[п’инкпонк]
[п’ирацск’иj]
[п’ирΛшк’и]
[п’и ш ’ьjь]
[плафк’и]
[плън’ирофкъ]
[пл’эт]
[плоф]
[плΛфч’ихъ]
[плот]
[плъдΛвоцствъ]
[плъскΛгупцы]
[плΛ ш ’аткъ]
[пло ш ’ьт’]
[плук]
[плутофкъ]
[пл’аш]
[пΛб’эк]
[пΛблашкъ]
[пΛватк’и]
[пъв’иэс’т’и]
[пΛв’эрхнъснъ]
[пъв’и ж ат’] и [пъв’и ж ’ат’]

повод
повозка
повсеместно
повскакать
повстречаться
повсюду
повтор
повязка
погреб
погрузка
погрузчик
погрызть
подвезти
подвиг
подводчик
подвоз
подвязка
подготовка
подгрызть
поддержка
по-детски
подкараулить
подкидыш
подкладка
подклеенный
подключаться
подкова
подколоть
подкормить
подкоситься
подкрадываться
подкрашиваться
подкуп
подножка
подобострастный
подотчётный

[повът]
[пΛвоскъ]
[пъфс’иэм’эснъ]
[пъфскΛкат’]
[пъфстр’иэч’ацъ]
[пΛфс’уду]
[пΛфтор]
[пΛв’аскъ]
[погр’ьп]
[пΛгрускъ]
[пΛгру ш ’ик]
[пΛгрыс’т’]
[пъдв’иэс’т’и]
[подв’ик]
[пΛдво ч ’ик]
[пΛдвос]
[пΛдв’аскъ]
[пъдгΛтофкъ]
[пΛдгрыс’т’]
[пΛ д ’эршкъ]
[пΛд’эцск’и]
[пъткърΛул’ит’]
[пΛтк’идыш]
[пΛтклаткъ]
[пΛткл’эjь н ыj]
[пъткл’уч’ацъ]
[пΛтковъ]
[пъткΛлот’]
[пъткΛрм’ит’]
[пъткΛс’ицъ]
[пΛткрадывъцъ]
[пΛткрашывъцъ]
[поткуп]
[пΛдношкъ]
[пъдъбΛстрасныj]
[пъдΛ ч ’отныj]
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подпереться
подписка
подписчик
подползти
подпоясаться
подправить
подпрыгнуть
подпуск
подпустить
подребезжать
подружка
подсвечник
подсказка
подсказчик
подслушать
подсмотреть
подснежник
подсолить
подсолнечник
подставка
подставить
подстаканник
подстанция
подстерегать
подстраиваться
подстраховка
подстрелить
подсудимый
подсчет
подсыпать
подтанцовка
подтаять
подтвердить
подтяжки
подтянуться
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[пътп’иэр’эцъ]
[пΛтп’искъ]
[пΛтп’и ш ’ик]
[пътпΛлс’т’и]
[пътпΛjасъцъ]
[пΛтправ’ит’]
[пΛтпрыгнут’]
[потпуск]
[пътпус’т’ит’]
[пъдр’ьб’иэ ж ат’]
[пΛдрушкъ]
[пΛцсв’эшн’ик]
[пΛцскаскъ]
[пΛцска ш ’ик]
[пΛцслушът’]
[пъцсмΛтр’эт’]
[пΛцсн’эжн’ик]
[пъцсΛл’ит’]
[пΛцсолн’ьшн’ик]
[пΛцстафкъ]
[пΛцстав’ит’]
[пъцстΛка н ’ик]
[пΛцстанцыjь]
[пъцст’ьр’иэгат’]
[пΛцстраивъцъ]
[пъцстрΛхофкъ]
[пъцстр’иэл’ит’]
[пъцсуд’имыj]
[пΛт ш ’от]
[пΛцсыпът’]
[пъ т Λнцофкъ]
[пΛ т аjьт’]
[пъ т в’иэрд’ит’]
[пΛ т ’ашк’и]
[пъ т ’иэнуцъ]

под уздцы
подхалим
подхватить
подход
подцветки
подцепить
подчеркнуть
подчинение
подчиняться
подъезд
поезд
поездка
поздний
позже
полегчать
ползти
поливка
полукруг
полуостров
полусапожки
по-людски
пообщаться
по-отцовски
по отчеству
попутчик
порог
порыв
портсигар
посадка
посев
последствие
по-соседски
посредственно
постановка
постный

[пъдус ц ы]
[пътхΛл’им]
[пътхвΛт’ит’]
[пΛтхот]
[пΛ ц в’этк’и]
[пъ ц ыэп’ит’]
[пъ ч ’иэркнут’]
[пъ ч ’ин’эн’иjь]
[пъ ч ’ин’ацъ]
[пΛдjэст]
[поjьст]
[пΛjэсткъ]
[поз’н’иj]
[по ж ъ] и [по ж ’ъ]
[пъл’иэхч’ат’]
[пΛлс’т’и]
[пΛл’ифкъ]
[пълукрук]
[пълуостръф]
[пълусΛпошк’и]
[пъл’уцск’и]
[пΛΛп ш ’ацъ]
[пΛΛ ц офск’и]
[пΛо ч ’ьству]
[пΛпу ч ’ик]
[пΛрок]
[пΛрыф]
[пърцсыгар]
[пΛсаткъ]
[пΛс’эф]
[пΛсл’эцств’иjь]
[пъсΛс’эцск’и]
[пΛср’эцств’ь н ъ]
[пъстΛнофкъ]
[посныj]
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посчастливиться
посчитать
потчевать
похлёбка
поход
походка
поцеловаться
почувствовать
празднество
праздник
превосходство
предвестник
предписание
предлог
предполагать
предпринять
предприятие
предсказание
председатель
представить
представление
предстоящий
предчувствовать
прелестный
препятствие
престиж
прибавка
приветствовать
прививка
привоз
привскочить
привстать
привязчивый
пригород
приезжать
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[пъ ш ’иэс’л’ив’ицъ]
[пъ ш ’итат’]
[по ч ’ьвът’]
[пΛхл’опкъ]
[пΛхот]
[пΛхоткъ]
[пъцълΛвацъ]
[пΛч’уствъвът’]
[праз’н’ьствъ]
[праз’н’ик]
[пр’ьвΛсхоцствъ]
[пр’иэдв’эс’н’ик]
[пр’ьтп’исан’иjь]
[пр’иэдлок]
[пр’ьтпълΛгат’]
[пр’ьтпр’ин’ат’]
[пр’ьтпр’иjат’иjь]
[пр’ьцскΛзан’иjь]
[пр’ьцсиэдат’ьл’]
[пр’иэцстав’ит’]
[пр’ьцстΛвл’эн’иjь]
[пр’ьцстΛjа ш ’иj]
[пр’иэ ч ’уствъвът’]
[пр’иэл’эсныj]
[пр’иэп’ацств’иjь]
[пр’иэс’т’иш]
[пр’ибафкъ]
[пр’ив’эцствъвът’]
[пр’ив’ифкъ]
[пр’ивос]
[пр’ифскΛч’ит’]
[пр’ифстат’]
[пр’ив’а ш ’ивыj]
[пр’игърът]
[пр’иjиэ ж ат’] и
[пр’иjиэ ж ’ат’]

приз
призыв
приказ
приказчик
приклад
приобщить
припев
приставка
пристрастный
присутствие
притча
прихвастнуть
приход
причастный
пробка
провезти
провозвестник
прогноз
проезд
проезжать
производственный
происшествие
пролог
прообраз
пропагандистский
пропедевтика
прорезь
прорубь
прорыв
проседь
просчёт
просчитаться
просьба
протез
проходчик
прыжки

[пр’ис]
[пр’изыф]
[пр’икас]
[пр’ика ш ’ик]
[пр’иклат]
[пр’иΛп ш ’ит’]
[пр’ип’эф]
[пр’истафкъ]
[пр’истрасныj]
[пр’исуцств’иjь]
[пр’и ч ’ь]
[пр’ихвΛснут’]
[пр’ихот]
[пр’ич’асныj]
[пропкъ]
[пръв’иэс’т’и]
[пръвΛзв’эс’н’ик]
[прΛгнос]
[прΛjэст]
[пръjиэ ж ат’] и [пръjиэ ж ’ат’]
[пръизвоцств’ь н ыj]
[пръи ш эств’иjь]
[прΛлок]
[прΛобръс]
[пръпъгΛнд’и с к’иj]
[пръп’иэд’эфт’икъ]
[прор’ьс’]
[проруп’]
[прΛрыф]
[прос’ьт’]
[прΛ ш ’от]
[пръ ш ’итацъ]
[проз’бъ]
[прΛтэс]
[прΛхо ч ’ик]
[прышк’и]
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[пр’ат’]
[пр’ашкъ]
[прут]
[пс’ихΛΛнал’ис]
[пс’ихос]
[пс’ихолък]
[пт’ицыэвоцствъ]
[пт’ицыэлоф]
[пут]
[пуд’инк]
[пул’иэм’о ч ’ик]
[пустΛслоф]
[пут’ьукла ч ’ик]
[пут’офкъ]
[пу ч ’]
[пч’ьлΛвот]
[пч’ьлΛвоцствъ]
[п’ьт’идн’эфкъ]
[п’иэтна ц ът’]
[п’ь д ’иэс’ат]
[п’иэцсот]

прядь
пряжка
пруд
психоанализ
психоз
психолог
птицеводство
птицелов
пуд
пудинг
пулемётчик
пустослов
путеукладчик
путёвка
путч
пчеловод
пчеловодство
пятидневка
пятнадцать
пятьдесят
пятьсот

Р
раб
рабство
радостный
разбег
разбивка
разбрюзжаться
разведка
разведчик
развезти
развизжаться
развод
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[рап]
[рапствъ]
[радъсныj]
[рΛзб’эк]
[рΛзб’ифкъ]
[ръзбр’у ж ацъ]
[рΛзв’эткъ]
[рΛзв’э ч ’ик]
[ръзв’иэс’т’и]
[ръзв’и ж ацъ] и
[ръзв’и ж ’ацъ]
[рΛзвот]

развоз
развозчик
разгадка
разгрузка
разгрызть
раздатчик
разжалобиться
разжаловать
разжать
разжаться
разжевать
разжечь
разжигать
разжигаться
разжижать
разжимать
разжиреть
разжужжаться
разлад
разлив
размётчик
размозжить
размолвка
размотчик
размыв
размягчаться
размягчить
разнарядка
разностный
разносчик
разобщать
разобщаться
разогрев
разостлать
разрез
разрисовка

[рΛзвос]
[рΛзво ш ’ик]
[рΛзгаткъ]
[рΛзгрускъ]
[рΛзгрыс’т’]
[рΛзда ч ’ик]
[рΛ ж алъб’ицъ]
[рΛ ж алъвът’]
[рΛ ж ат’]
[рΛ ж ацъ]
[ръ ж ыэват’]
[рΛ ж эч’]
[ръ ж ыгат’]
[ръ ж ыгацъ]
[ръ ж ыжат’]
[ръ ж ымат’]
[ръ ж ыр’эт’]
[ръ ж у ж ацъ]
[рΛзлат]
[рΛзл’иф]
[рΛзм’о ч ’ик]
[ръзмΛ ж ыт’]
[рΛзмолфкъ]
[рΛзмо ч ’ик]
[рΛзмыф]
[ръзм’иэхч’ацъ]
[ръзм’иэхч’ит’]
[ръзнΛр’аткъ]
[разнъсныj]
[рΛзно ш ’ик]
[ръзΛп ш ’ат’]
[ръзΛп ш ’ацъ]
[ръзΛгр’эф]
[ръзΛслат’]
[рΛзр’эс]
[ръзр’исофкъ]
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разрыв
разряд
разъезд
разъезжать
разъезжаться
разъехаться
ракетчик
раскладка
раскорчёвка
распад
распев
расплачиваться
расплывчатый
распутство
рассев
рассказ
рассказчик
расстановка
рассчитанный
рассчитаться
растратчик
расфасовка
расход
расчёска
расчёсываться
расчёт
расчётливый
расчувствоваться
расшалиться
расшатанный
расшатать
расшатываться
расшвырять
расшевелиться
расшибиться
расшивать
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[рΛзрыф]
[рΛзр’ат]
[рΛзjэст]
[ръзjиэ ж ат’] и [ръзjиэ ж ’ат’]
[ръзjиэ ж ацъ] и [ръзjиэ ж ’ацъ]
[рΛзjэхъцъ]
[рΛк’э ч ’ик]
[рΛсклаткъ]
[ръскΛрч’офкъ]
[рΛспат]
[рΛсп’эф]
[рΛсплач’ивъцъ]
[рΛсплыфч’ьтыj]
[рΛспуцствъ]
[рΛ с ’эф]
[рΛ с кас]
[рΛ с ка ш ’ик]
[ръ с тΛнофкъ]
[рΛ ш ’итъ н ыj]
[ръ ш ’итацъ]
[рΛстра ч ’ик]
[ръсфΛсофкъ]
[рΛсхот]
[рΛ ш ’оскъ]
[рΛ ш ’осывъцъ]
[рΛ ш ’от]
[рΛ ш ’отл’ивыj]
[рΛ ш ’уствъвъцъ]
[ръ ш Λл’ицъ]
[рΛ ш атъ н ыj]
[ръ ш Λтат’]
[рΛ ш атывъцъ]
[ръ ш выр’ат’]
[ръ ш ъв’иэл’ицъ]
[ръ ш ыб’ицъ]
[рΛ ш ыват’]

расширение
расшириться
расшить
расшифровать
расшифровка
расшнуровывать
расшуметься
расщедриться
расщелина
расщемить
расщемлять
расщепить
раунд
рафинад
реактив
ревизский
ревматолог
ревностно
редкий
редкостный
редька
резерв
резкий
резче (от резкий)
резчик
резь
рейд
рекорд
рекордсмен
рентген
рентгенолог
репортаж
реснитчатый
решетчатый
и
решётчатый
рёв

[ръ ш ыр’эн’иjь]
[рΛ ш ыр’ицъ]
[рΛ ш ыт’]
[ръ ш ыфрΛват’]
[ръ ш ыфрофкъ]
[ръ ш нуровывът’]
[ръ ш ум’эцъ]
[рΛ ш ’эдр’ицъ]
[рΛ ш ’эл’инъ]
[ръ ш ’иэм’ит’]
[ръ ш ’иэмл’ат’]
[ръ ш ’иэп’ит’]
[раунт]
[ръф’инат]
[р’ьΛкт’иф]
[р’иэв’и с к’иj]
[р’ьвмΛтолък]
[р’эвнъснъ]
[р’этк’иj]
[р’эткъсныj]
[р’эт’къ]
[р’иэз’эрф]
[р’эск’иj]
[р’э ш ’ь]
[р’э ш ’ик]
[р’эс’]
[р’эjт]
[р’иэкорт]
[р’ькΛрцсм’эн]
[р’иэнг’эн]
[р’ьнг’иэнолък]
[р’ьпΛрташ]
[р’иэс’н’и ч ’ьты j]
[р’иэшэ ч ’ьты j]
[р’иэш’о ч ’ьты j]
[р’оф]
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ржавчина
рижский
ринг
рисоводство
рисоводческий
рифмовка
робкий
ров
рог
род
родственник
родство
рожки
рожь
розжиг
ромб
росший
рубеж
рубка
рубцеваться
рукав
руководство
руководствоваться
русистский
рухлядь
рыбовод
рыбоводство
рыбоводческий
рыболов
рыболовство
рычаг
рюкзак
рябчик
рябь
рявкать
ряд
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[ржафч’инъ]
[р’ишск’иj]
[р’инк]
[р’исΛвоцствъ]
[р’исΛво ч ’ьск’и j]
[р’ифмофкъ]
[ропк’иj]
[роф]
[рок]
[рот]
[роцств’ь н ’ик]
[рΛцство]
[рошк’и]
[рош’]
[ро ж ык]
[ромп]
[ро ш ыj]
[руб’эш]
[рупкъ]
[рупцыэвацъ]
[рукаф]
[рукΛвоцствъ]
[рукΛвоцствъвъцъ]
[рус’и с к’иj]
[рухл’ьт’]
[рыбΛвот]
[рыбΛвоцствъ]
[рыбΛво ч ’ьск’и j]
[рыбΛлоф]
[рыбΛлофствъ]
[рыч’ак]
[р’угзак]
[р’апч’ик]
[р’ап’]
[р’афкът’]
[р’ат]

С
саботаж
сад
садистский
садовод
садоводство
саз
саквояж
салазки
самаркандский
самаркандцы
самообслуживание
самоотвод
самопогрузчик
самоподготовка
самочувствие
сапог
сапожки
саратовский
саратовцы
саркофаг
сбавить
сбавлять
сбалансировать
сбегать
сбежать
сберегать
сберечься
сберкасса
сбивать
сбиваться
сбивчивый
сбить
сбиться
сближаться

[събΛташ]
[сат]
[сΛд’и с к’иj]
[съдΛвот]
[съдΛвоцствъ]
[сас]
[съквΛjаш]
[сΛласк’и]
[съмΛрканцск’иj]
[съмΛркан ц ы]
[съмΛΛпслужывън’иjь]
[съмΛΛтвот]
[съмъпΛгру ш ’ик]
[съмъпъдгΛтофкъ]
[съмΛч’уств’иjь]
[сΛпок]
[сΛпошк’и]
[сΛратъфск’иj]
[сΛратъфцы]
[съркΛфак]
[збав’ит’]
[збΛвл’ат’]
[збълΛнс’иръвът’]
[зб’эгът’]
[зб’иэжат’]
[зб’ьр’иэгат’]
[зб’иэр’эч’с’ь]
[зб’иэрка с ъ]
[зб’иват’]
[зб’ивацъ]
[зб’ифч’ивыj]
[зб’ит’]
[зб’ицъ]
[збл’ижацъ]
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сблизиться
сбой
сбоку
сболтнуть
сбор
сборище
сборная
сборник
сбрасывать
сбрить
сброд
сбродный
сброс
сбросить
сброситься
сбруя
сбрызгивать
сбывать
сбываться
сбыт
сбыться
сватовство
свезти
свекровь
свердловчане
сверловка
сверловщик
сверстник
светский
свиноводство
свиноводческий
свистнуть
свод
сводка
сводчатый
связка
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[збл’из’ицъ]
[збоj]
[збоку]
[збΛлтнут’]
[збор]
[збор’и ш ’ь]
[зборнъjь]
[зборн’ик]
[збрасывът’]
[збр’ит’]
[зброт]
[збродныj]
[зброс]
[зброс’ит’]
[зброс’ицъ]
[збруjь]
[збрызг’ивът’]
[збыват’]
[збывацъ]
[збыт]
[збыцъ]
[свътΛфство]
[св’иэс’т’и]
[св’иэкроф’]
[св’ьрдлΛфч’ан’ь]
[св’иэрлофкъ]
[св’иэрлоф ш ’ик]
[св’эрсн’ик]
[св’эцск’иj]
[св’инΛвоцствъ]
[св’инΛво ч ’ьск’и j]
[св’иснут’]
[свот]
[своткъ]
[сво ч ’ьты j]
[св’аскъ]

связь
святотатство
святцы
сгиб
сгибаться
сгинуть
сгладить
сглаживать
сглазить
сглотнуть
сглупить
сгнивать
сговариваться
сговор
сговорчивый
сгонять
сгорать
сгорбить
сгорбиться
сгореть
сгоряча
сготовить
сгребать
сгрести
сгружать
сгрузить
сгруппировать
сгрызать
сгубить
сгустить
сгусток
сгущать
сгущёнка
сдабривать
сдавать
сдавить

[св’ас’]
[св’ьтΛтацствъ]
[св’а ц ы]
[зг’ип]
[зг’ибацъ]
[зг’инут’]
[зглад’ит’]
[зглажывът’]
[зглаз’ит’]
[зглΛтнут’]
[зглуп’ит’]
[згн’иват’]
[згΛвар’ивъцъ]
[зговър]
[згΛворч’ивыj]
[згΛн’ат’]
[згΛрат’]
[згΛрб’ит’]
[згΛрб’ицъ]
[згΛр’эт’]
[згър’иэч’а]
[згΛтов’ит’]
[згр’иэбат’]
[згр’иэс’т’и]
[згружат’]
[згруз’ит’]
[згру п ’ирΛват’]
[згрызат’]
[згуб’ит’]
[згус’т’ит’]
[згустък]
[згу ш ’ат’]
[згу ш ’онкъ]
[здабр’ивът’]
[здΛват’]
[здΛв’ит’]
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сдаться
сдача
сдваивать
сдвиг
сдвигаться
сдвоенный
сделать
сделка
сдельный
сдельщик
сдержанный
сдержаться
сдерживаться
сдёргивать
сдирать
сдоба
сдобрить
сдохнуть
сдружиться
сдувать
сдуру
сдуть
сдыхать
сдюжить
сев
сегодня
селёдка
сельдь
семасиолог
семнадцать
сервиз
сердце
сердцебиение
сердцевед
сердцевина
сердцеед
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[здацъ]
[здач’ь]
[здваивът’]
[з’д’в’ик]
[з’д’в’игацъ]
[здвоjь н ыj]
[з’д’элът’]
[з’д’элкъ]
[з’д’эл’ныj]
[з’д’эл’ ш ’ик]
[з’д’эржъ н ыj]
[з’д’иэржацъ]
[з’д’эржывъцъ]
[з’д’орг’ивът’]
[з’д’ират’]
[здобъ]
[здобр’ит’]
[здохнут’]
[здружыцъ]
[здуват’]
[здуру]
[здут’]
[здыхат’]
[з’д’ужыт’]
[с’эф]
[с’иэводн’ь]
[с’иэл’откъ]
[с’эл’т’]
[с’ьмъс’иолък]
[с’иэмна ц ът’]
[с’иэрв’ис]
[с’эрцъ]
[с’ьрцъб’иjэн’иjь]
[с’ьрцыэв’эт]
[с’ьрцыэв’инъ]
[с’ьрцыэjэт]

серёжка
сетчатка
сетчатый
сжалиться
сжать
сжаться
сжевать
сжечь
сжёвывать
сживать
сжигать
сжижать
сжимать
сжирать
сжиться
сжульничать
сзади
сзывать
сиводушчатый мех (помесь
чернобурой лисы с рыжей)
сиротский
ситцевый
ситчик
сказ
сказка
сквозь
скетч
скидка
склад
складка
складчатый
складчик
складчина
склероз
скобка
сковородка

[с’иэр’ошкъ]
[с’иэ ч ’аткъ]
[с’э ч ’ьты j]
[ ж ал’ицъ]
[ ж ат’]
[ ж ацъ]
[ ж ыэват’]
[ ж эч’]
[ ж ’овывът’]
[ ж ыват’]
[ ж ыгат’]
[ ж ыжат’]
[ ж ымат’]
[ ж ырат’]
[ ж ыцъ]
[ ж ул’н’ич’ьт’]
[ з ад’и]
[ з ыват’]
[с’ивΛду ш ’ьты j]
[с’ироцск’иj]
[с’и ц ъвыj]
[с’и ч ’ик]
[скас]
[скаскъ]
[сквос’]
[с’к’э ч ’]
[с’к’иткъ]
[склат]
[склаткъ]
[скла ч ’ьтыj]
[скла ч ’ик]
[скла ч ’инъ]
[скл’иэрос]
[скопкъ]
[скъвΛроткъ]
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скользкий
скорбь
скоростной
скоросшиватель
скороход
скотовод
скотоводство
скотоводческий
скотский
скулёж
сладкий
сладкоежка
сладостный
сладострастный
сладчайший
слайд
слегка
след
следственный
слежка
слезть
слёг
сливки
слизь
слог
смазка
смазчик
смокинг
смрад
смыв
смягчаться
снаряд
снег
снегопад
снегоход
снежки
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[скол’с’к’иj]
[скор’п’]
[скърΛсноj]
[скъръ ш ыват’ьл’]
[скърΛхот]
[скътΛвот]
[скътΛвоцствъ]
[скътΛво ч ’ьск’иj]
[скоцск’иj]
[скул’ош]
[слатк’иj]
[слъткΛjэшкъ]
[сладъсныj]
[слъдΛстрасныj]
[слΛ ч ’аjшыj]
[слаjт]
[сл’иэхка]
[сл’эт]
[сл’эцств’ь н ыj]
[сл’эшкъ]
[сл’эс’т’]
[сл’ок]
[сл’ифк’и]
[сл’ис’]
[слок]
[смаскъ]
[сма ш ’ик]
[смок’инк]
[смрат]
[смыф]
[см’иэхч’ацъ]
[снΛр’ат]
[сн’эк]
[сн’ьгΛпат]
[сн’ьгΛхот]
[сн’иэшк’и]

сноровка
соавтор
собаковод
собаководство
собаководческий
соболеводство
соболеводческий
собственник
совестливый
совестно
советский
советчик
совместно
совпадать
совсем
созыв
солдатство
солдатчина
солнце
солнцепёк
сообща
сообщение
соответственно
соответчик
соподчинение
сопутствовать
сороконожка
сортировка
сосед
соседка
соседство
состав
сосуд
сосчитать
сосчитывать
соучастник

[снΛрофкъ]
[сΛафтър]
[събъкΛвот]
[събъкΛвоцствъ]
[събъкΛво ч ’ьск’и j]
[събъл’иэвоцствъ]
[събъл’иэво ч ’ьск’и j]
[сопств’ь н ’ик]
[съв’иэс’л’ивыj]
[сов’ьснъ]
[сΛв’эцск’иj]
[сΛв’э ч ’ик]
[сΛвм’эснъ]
[съфпΛдат’]
[сΛфс’эм]
[сΛзыф]
[сΛлдацствъ]
[сΛлда ч ’инъ]
[сонцъ]
[сънцыэп’ок]
[сΛΛп ш ’а]
[сΛΛп ш ’эн’иjь]
[сΛΛтв’эцств’ь н ъ]
[сΛΛтв’э ч ’ик]
[съпъ ч ’ин’эн’иjь]
[сΛпуцствъвът’]
[съръкΛношкъ]
[сърт’ирофкъ]
[сΛс’эт]
[сΛс’эткъ]
[сΛс’эцствъ]
[сΛстаф]
[сΛсут]
[съ ш ’итат’]
[сΛ ш ’итывът’]
[съуч’ас’н’ик]
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социолог
сочувствие
союз
спад
спецовка
сплав
сползти
спортсмен
способ
способствовать
справка
средства (мн. ч.)
средство
срез
сруб
срыв
ставка
стаж
стажировка
стариковский
старьёвщик
статский
стеллаж
стенд
стиховедческий
стог
столб
стоматолог
стометровка
сторож
сторожка
страж
страстно
страховка
стремглав (наречие)
стрептоцид
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[съцыолък]
[сΛч’уств’иjь]
[сΛjус]
[спат]
[сп’иэцофкъ]
[сплаф]
[спΛлс’т’и]
[спΛрцсм’эн]
[спосъп]
[спΛсопствъвът’]
[спрафкъ]
[ср’эцствъ]
[ср’эцствъ]
[ср’эс]
[сруп]
[срыф]
[стафкъ]
[сташ]
[стъжырофкъ]
[стър’икофск’иj]
[стΛр’jоф ш ’ик]
[стацск’иj]
[с’т’иэ л аш]
[стэнт]
[с’т’ихΛв’э ч ’ьск’иj]
[сток]
[столп]
[стъмΛтолък]
[стъм’иэтрофкъ]
[сторъш]
[стΛрошкъ]
[страш]
[страснъ]
[стрΛхофкъ]
[стр’иэмглаф]
[стр’ьптΛцыт]

стриж
стрижка
стриптиз
стружка
структуралистский
стыд
стюард
стяг
стяжка
сруб
субъетивистский
сугроб
суд
судопроизводство
судоходство
сумасброд
сумасбродный
сумасбродство
сумасшедший
сумасшествие
супруг
сурдопедагог
сустав
суставчатый
сход
сходка
сходство
счастливец
счастливчик
счастье
счетовод
счетоводство
счёт
счётный
счётчик
счёты

[стр’иш]
[стр’ишкъ]
[стр’ипт’ис]
[струшкъ]
[структурΛл’и с к’иj]
[стыт]
[с’т’уарт]
[с’т’ак]
[с’т’ашкъ]
[сруп]
[субjькт’ив’и с к’иj]
[сугроп]
[сут]
[судъпръизвоцствъ]
[судΛхоцствъ]
[сумΛзброт]
[сумΛзбродныj]
[сумΛзброцствъ]
[сумΛ ш этшыj]
[сумΛ ш эств’иjь]
[супрук]
[сурдъп’ьдΛгок]
[сустаф]
[сустафч’ьтыj]
[схот]
[схоткъ]
[схоцствъ]
[ ш ’иэс’л’ив’ьц]
[ ш ’иэс’л’ифч’ик]
[ ш ’ас’т’jь]
[ ш ’ьт Λвот]
[ ш ’ьтΛвоцствъ]
[ ш ’от]
[ ш ’отныj]
[ ш ’о ч ’ик]
[ ш ’оты]
171

считалка
считать
считаться
сшибать
сшивать
сшивка
сшить
съезд
съездовский
съезжать
съезжаться
съестной
сыроежка
сюрприз

[ ш ’италкъ]
[ ш ’итат’]
[ ш ’итацъ]
[ ш ыб’ат’]
[ ш ыват’]
[ ш ыфкъ]
[ ш ыт’]
[сjэст]
[сjэздъфск’иj]
[сjиэ ж ат’] и [сjиэ ж ’ат’]
[сjиэ ж ацъ] и [сjиэ ж ’ацъ]
[сjиэсноj]
[сырΛjэшкъ]
[с’урпр’ис]

Т
табаковод
табаководство
табаководческий
таблитчатый
тавтология
таз
танцовщик
танцовщица
творог
и
творог
тележка
тепловоз
теплоотдача
теплоход
тетерев
тетрадь
технолог
тёзка
тибетский
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[тъбъкΛвот]
[тъбъкΛвоцствъ]
[тъбъкΛво ч ’ьск’иj]
[тΛбл’и ч ’ьты j]
[тъфтΛлог’иjь]
[тас]
[тΛнцоф ш ’ик]
[тΛнцоф ш ’ицъ]
[творък]
[твΛрок]
[т’иэл’эшкъ]
[т’ьплΛвос]
[т’ьплΛΛ д ач’ь]
[т’ьплΛхот]
[т’эт’ьр’ьф]
[т’иэтрат’]
[т’иэхнолък]
]т’оскъ]
[т’иб’эцск’иj]

тибетцы
типаж
тираж
товаровед
токсикоз
торг
торговка
тормоз
тотчас
точь-в-точь
травка
травматолог
трактовка
тревожиться
трельяж
тренаж
тренинг
тренировка
трёхвёрстный
трёхместный
трёхлистный
трёхчастный
тридцатилетие
тридцать
трикотаж
тринадцать
тромб
тромбоз
тростник
трубка
трубопровод
трубопрокатчик
трубоукладчик
труд
трудолюб
туберкулёз

[т’иб’э ц ы]
[т’ипаш]
[т’ираш]
[тъвърΛв’эт]
[тъкс’икос]
[торк]
[тΛргофкъ]
[тормъс]
[то ч ’ьс]
[точ’фточ’]
[трафкъ]
[тръвмΛтолък]
[трΛктофкъ]
[тр’иэвожыцъ]
[тр’иэл’jаш]
[тр’иэнаш]
[тр’эн’инк]
[тр’ьн’ирофкъ]
[тр’охв’орсныj]
[тр’охм’эсныj]
[тр’охл’исныj]
[тр’охч’асныj]
[тр’и ц ът’ил’эт’иjь]
[тр’и ц ът’]
[тр’икΛташ]
[тр’ина ц ът’]
[тромп]
[трΛмбос]
[трΛс’н’ик]
[трупкъ]
[трубъпрΛвот]
[трубъпрΛка ч ’ик]
[трубъукла ч ’ик]
[трут]
[трудΛл’уп]
[туб’ьркул’ос]
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туз
тунеядство
тунеядцы
турбовоз
туристский
турпоход
тутоводство
тутоводческий
тюрколог
тявкать
тягостный
тяжкий

[тус]
[тун’иэjацствъ]
[тун’иэjа ц ы]
[турбΛвос]
[тур’и с к’иj]
[турпΛхот]
[тутΛвоцствъ]
[тутΛво ч ’ьск’иj]
[т’урколък]
[т’афкът’]
[т’агъсныj]
[т’ашк’иj]

У
увезти
увод
увоз
увядший
увязший
угадчик
углеводород
углерод
угрызть
удав
удобство
удод
уезд
уездный
уезжать
уж
уживчивый
уздцы
узкий
узковатый
узкоколейка
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[ув’иэс’т’и]
[увот]
[увос]
[ув’атшыj]
[ув’а ш ыj]
[уга ч ’ик]
[угл’ьвъдΛрот]
[угл’иэрот]
[угрыс’т’]
[удаф]
[удопствъ]
[удот]
[уjэст]
[уjэзныj]
[уjиэ ж ат’] и [уjиэ ж ’ат’]
[уш]
[ужыфч’ивыj]
[ус ц ы]
[уск’иj]
[ускΛватыj]
[ускъкΛл’эjкъ]

указ
указка
уклад
укладка
укладчик
улов
уловка
улыбка
улыбчивый
уместно
умягчать
умягчиться
универмаг
университетский
унитаз
упад
упаковка
упаковщик
уползти
упразднить
упряжка
упряжь
уравниловка
урод
уродство
уролог
усадебка
усадка
усердствовать
усесться
усидчивый
устав
установка
устаревший
устно
утилитаристский

[укас]
[укаскъ]
[уклат]
[уклаткъ]
[укла ч ’ик]
[улоф]
[улофкъ]
[улыпкъ]
[улыпч’ивыj]
[ум’эснъ]
[ум’иэхч’ат’]
[ум’иэхч’ицъ]
[ун’ив’иэрмак]
[ун’ив’ьрс’ит’эцск’иj]
[ун’итас]
[упат]
[упΛкофкъ]
[упΛкоф ш ’ик]
[упΛлс’т’и]
[упрΛз’н’ит’]
[упр’ашкъ]
[упр’ьш’]
[урΛвн’илъфкъ]
[урот]
[уроцствъ]
[уролък]
[усад’ьпкъ]
[усаткъ]
[ус’эрцствъвът’]
[ус’эсцъ]
[ус’и ч ’ивы j]
[устаф]
[устΛнофкъ]
[устΛр’эфшыj]
[уснъ]
[ут’ил’итΛр’и с к’иj]
175

утюг
ухаб
уход
ухудшать
ухудшаться
уцелевший
участливый
участник
учётчик
ушиб
ущерб

[ут’ук]
[ухап]
[ухот]
[ухутшат’]
[ухутшацъ]
[уцыэл’эфшыj]
[уч’ас’л’ивыj]
[уч’ас’н’ик]
[уч’о ч ’ик]
[ушып]
[у ш ’эрп]

Ф
фальшивка
фальшивомонетчик
фармаколог
фармацевт
фасад
фасовщик
фащистский
ферзь
физиолог
физкультура
фиксаж
филолог
финляндский
фисгармония
флаг
флагшток
флажки
фламандский
фламандцы
фланг
флотоводческий
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[фΛл’шыфкъ]
[фъл’шывъмΛн’э ч ’ик]
[фърмΛколък]
[фърмΛцэфт]
[фΛсат]
[фΛсоф ш ’ик]
[фΛшы с к’иj]
[ф’эр’с’]
[ф’из’иолък]
[ф’искул’туръ]
[ф’иксаш]
[ф’илолък]
[ф’инл’анцск’иj]
[ф’изгΛрмон’иjь]
[флак]
[флΛкшток]
[флΛшк’и]
[флΛманцск’иj]
[флΛман ц ы]
[фланк]
[флътΛво ч ’ьск’иj]

флотский
фляжка
форвард
форд
формовка
фотомонтаж
французский
фотосинтез
фрезеровщик
фураж
фуражка
фурункулёз
футбол
футболист

[флоцск’иj]
[фл’ашкъ]
[форвърт]
[форт]
[фΛрмофкъ]
[фътъмΛнташ]
[фрΛнцу с к’иj]
[фътΛс’интэс]
[фр’ьз’иэроф ш ’ик]
[фураш]
[фурашкъ]
[фурункул’ос]
[фудбол]
[фудбΛл’ист]

Х
хабаровский
хабаровцы
харьковский
харьковчане
хвастливый
хвастнуть
хватский
хирург
хитростный
хлеб
хлев
хлестаковщина
хлестнуть
хлёстче (от хлёсткий)
хлобыстнуть
хлопковод
хлопководство
хлопководческий
хлопкороб

[хΛбаръфск’иj]
[хΛбаръфцы]
[хар’къфск’иj]
[хър’кΛфч’ан’ь]
[хвΛсл’ивыj]
[хвΛснут’]
[хвацск’иj]
[х’ирурк]
[х’итръсныj]
[хл’эп]
[хл’эф]
[хл’ьстΛкоф ш ’инъ]
[хл’иэснут’]
[хл’о ш ’ь]
[хлъбыснут’]
[хлъпкΛвот]
[хлъпкΛвоцствъ]
[хлъпкΛво ч ’ьск’и j]
[хлъпкΛроп]
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хлыстнуть
хмелевод
хмелеводство
хмелеводческий
ход
ходкий
холод
холостёжь
хорватский
хоровод
хребтовый
хромировщик
хромоножка
хронолог
хронометраж
хрустнуть
хрустче (от хрусткий)
хрычовка

[хлыснут’]
[хм’ьл’иэвот]
[хм’ьл’иэвоцствъ]
[хм’ьл’иэво ч ’ьск’иj]
[хот]
[хотк’иj]
[холът]
[хълΛс’т’ош’]
[хΛрвацск’иj]
[хърΛвот]
[хр’иэптовыj]
[хръм’ироф ш ’ик]
[хръмΛношкъ]
[хрΛнолък]
[хрънъм’иэтраш]
[хруснут’]
[хру ш ’ь]
[хрыч’офкъ]

Ц
цветовод
цветоводство
цветоводческий
цветоножка
целлулоид
целостный
центровка
церковь
цеховщина
циклёвка
циновка
цирроз
цитрусовод
цитрусоводство
цитрусоводческий
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[цв’ьтΛвот]
[цв’ьтΛвоцствъ]
[цв’ьтΛво ч ’ьск’иj]
[цв’ьтΛношкъ]
[цъ л улоит]
[цэлъсныj]
[цыэнтрофкъ]
[цэркъф’]
[цъхΛф ш ’инъ]
[цыкл’офкъ]
[цынофкъ]
[цы р ос]
[цытрусΛвот]
[цытрусΛвоцствъ]
[цытрусΛво ч ’ьск’иj]

Ч
чавкать
чад
чаевод
чаеводство
чаеводческий
часовщик
частник
чекистский
челобитчик
челюстной
челюстно-лицевой
челядь
червь
чередоваться
через (предлог)
черепитчатый
черёд
черниговский
черниговцы
чернослив
чертёж
чёртов
чертовка
чертовщина
честность
честный
четверг
четырнадцать
чиж
чикагский
чикагцы
чинопроизводство
чтоб
что-нибудь

[ч’афкът’]
[ч’ат]
[ч’ьjиэвот]
[ч’ьjиэвоцствъ]
[ч’ьjиэво ч ’ьск’иj]
[ч’ьсΛф ш ’ик]
[ч’ас’н’ик]
[ч’иэк’и с к’иj]
[ч’ьлΛб’и ч ’ик]
[ч’ьл’усноj]
[ч’эл’уснъл’ицыэвоj]
[ч’эл’ьт’]
[ч’эр’ф’]
[ч’ьр’ьдΛвацъ]
[ч’эр’ьс]
[ч’ьр’иэп’и ч ’ьты j]
[ч’иэр’от]
[ч’иэрн’игъфск’иj]
[ч’иэрн’игъфцы]
[ч’ьрнΛсл’иф]
[ч’иэрт’ош]
[ч’ортъф]
[ч’иэртофкъ]
[ч’ьртΛф ш ’инъ]
[ч’эснъс’т’]
[ч’эсныj]
[ч’иэтв’эрк]
[ч’иэтырнъ ц ът’]
[ч’иш]
[ч’икакск’иj]
[ч’икакцы]
[ч’инъпръизвоцствъ]
[штоп]
[штън’ибут’]
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чуб
чувствительный
чувство
чувствовать
чудской
чудь
чукотский

[ч’уп]
[ч’уств’ит’ьл’ныj]
[ч’уствъ]
[ч’уствъвът’]
[ч’уцскоj]
[ч’ут’]
[ч’укоцскиj]

Ш
шавка
шаг
шажком
шантаж
шарж
шататься
швартовка
швед
шведский
шевелиться
шекспировед
шелковод
шелководство
шелководческий
шёлкоотделочный
шелкопряд
шёрстность
шёрстный
шестнадцать
шестьдесят
шестьсот
шибкий
шиллинг
ширококостный
широколистный
ширпотреб
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[шафкъ]
[шак]
[шΛшком]
[шΛнташ]
[шарш]
[шΛтацъ]
[швΛртофкъ]
[шв’эт]
[шв’эцск’иj]
[шъв’иэл’ицъ]
[шъксп’ирΛв’эт]
[шълкΛвот]
[шълкΛвоцствъ]
[шълкΛво ч ’ьск’иj]
[ш’олкΛΛ д ’элъч’ныj]
[шълкΛпр’ат]
[ш’орснъс’т’]
[ш’орсныj]
[шыэсна ц ът’]
[шъз’ д ’иэс’ат]
[шыэ с от]
[шыпк’иj]
[шы л ’инк]
[шыръкΛкосныj]
[шыръкΛл’исныj]
[шырпΛтр’эп]

шифровка
шкив
шланг
шлифовка
шлюз
шмыг
шнуровка
шов
шовинистский
шоколад
шотландский
шотландцы
шпаклёвка
шпаклёвщик
шпионаж
штаб
штамповка
штатив
штатский
штриховка
шубка
шумовка
шутовской
шутовство

[шыфрофкъ]
[шк’иф]
[шланк]
[шл’ифофкъ]
[шл’ус]
[шмык]
[шнурофкъ]
[шоф]
[шъв’ин’и с к’иj]
[шъкΛлат]
[шΛтланцск’иj]
[шΛтлан ц ы]
[шпΛкл’офкъ]
[шпΛкл’оф ш ’ик]
[шп’иΛнаш]
[штап]
[штΛмпофкъ]
[штΛт’иф]
[штацск’иj]
[штр’ихофкъ]
[шупкъ]
[шумофкъ]
[шутΛфскоj]
[шутΛфство]

Щ
щуриться

[ ш ’ур’ицъ]

Э
эвкалипт
эзоповский
экзамен

[иэфкΛл’ипт]
[иэзопъфск’иj]
[иэгзам’ьн]
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экзекутор
экзекуция
экзема
экземпляр
экзотика
экипаж
экипировка
эколог
эксклюзив
экскурсовод
экстаз
электрод
электролиз
эмалировка
эмигрантский
эндокринолог
эпидемиолог
эпизод
эпилог
эпонж
эскиз
этаж
этимолог
этнолог
этюд

[иэгз’иэкутър]
[иэгз’иэкуцыjъ]
[иэгз’эмъ]
[иэгз’иэмпл’ар]
[иэгзот’икъ]
[иэк’ипаш]
[иэк’ип’ирофкъ]
[иэколък]
[иэкскл’уз’иф]
[иэкскурсΛвот]
[иэкстас]
[иэл’иэктрот]
[иэл’иэктрол’ис]
[иэмъл’ирофкъ]
[иэм’игранск’иj]
[иэндъкр’инолък]
[иэп’ид’ьм’иолък]
[иэп’изот]
[иэп’илок]
[иэпонш]
[иэск’ис]
[иэташ]
[иэт’имолък]
[иэтнолък]
[иэт’ут]

Ю
юбка
юг
югославский
юродство
юродствовать
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[jупкъ]
[jук]
[jугΛслафск’иj]
[jуроцствъ]
[jуроцствъвът’]

Я
явка
явственный
явствовать
явь
ягодка
яд
языковед
языковедческий
яичники
яичница
якутский
ямб
ярославский
ярославцы
яростно
яростный
ястреб

[jафкъ]
[jафств’ь н ыj]
[jафствъвът’]
[jаф’]
[jагъткъ]
[jат]
[jьзыкΛв’эт]
[jьзыкΛв’э ч ’ьск’иj]
[jиэишн’ик’и]
[jиэишн’ицъ]
[jиэкуцск’иj]
[jамп]
[jьрΛслафск’иj]
[jьрΛслафцы]
[jаръснъ]
[jаръсныj]
[jастр’ьп]
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