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◆ Сколько основных (ударных) гласных звуков
в русской речи?

В ударных слогах шесть гласных звуков:

[а], [о], [и], [ы], [у], [э].

◆ Сколько букв в русском алфавите служат для
обозначения гласных звуков?

В русском алфавите десять букв, которые

обозначают гласные звуки: а, е, ё, и, о, у, э,

ы, ю, я.

Не все гласные звуки русской речи можно

обозначить буквами а, о, и, ы, у, э. Буквы е, ё,

ю, я служат для обозначения мягкости соглас-

ных и для обозначения гласных звуков: мяч —

[м’а]ч, люк — [л’у]к, а в некоторых словах —

сразу двух звуков: я́корь — [й’а́]корь, ю́ж-

ный — [й’у́]жный, ёжик — [й’о́]жик. Поэтому

в русском алфавите десять букв, которые обо-

значают гласные звуки.

◆ Что такое слог?

Сло́ги — это части слова, на которые оно

делится при произношении: ве́-тер, по-го́-да,

дождь, край.

◆ Как узнать, сколько в слове слогов?

В слове столько слогов, сколько в нём

гласных звуков: д м, -ч б-н к, н -в й.о у е и о ы
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◆ Как нужно переносить слова?

Правила переноса слов

1. Слово переносится по слогам: мир-ный.

Слово, состоящее из одного слога, не перено-

сится: день, шью, вьёт.

2. Одну букву нельзя оставлять на строчке

или переносить на другую: идут, стою,

Юлия, язык.

3. Буквы ь, ъ, й при переносе сло́ва нельзя

отделять от стоящей впереди буквы: пись-мо,

строй-ка, подъ-езд.

4. При переносе слов с двойными соглас-

ными одна буква остаётся на строчке, а дру-

гая переносится: кас-са, кол-лекция.

◆ Когда буквы  е, ё, ю, я обозначают два звука?

Буквы е, ё, ю, я в ударных слогах обозна-

чают два звука — согласный звук [й’] и глас-

ные звуки [э], [о], [у], [а]: е = [й’э], ё = [й’о],

ю = [й’у], я = [й’а] в следующих трёх случаях:

— в начале слова: ель — [й’э]ль, ёлка —

[й’о́]лка, ю́ный — [й’у́]ный, я́года — [й’а́]года;

— после гласных звуков: пою́т — по[й’у́]т,

стоя́т — сто[й’а́]т, поём — по[й’о́]м;

— после разделительных мягкого и твёр-

дого знаков: друзья ́ — друзь[й’а́], вью́га —

вь[й’у́]га, подъе́зд — подъ[й’э́]зд, подъём —

подъ[й’о́]м.
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◆ Когда буквы е, ё, ю, я обозначают мягкость
согласного звука и гласный звук?

Буквы е, ё, ю, я после согласного звука
обозначают мягкость этого согласного звука
и гласный звук: мяч — [м’а]ч, огонёк —
ого[н’о́]к, букет́ — бу[к’э́]т, лю́ди — [л’у́]ди,
ребят́а — ре[б’а́]та.

◆ Как обозначается на письме твёрдость и мяг-
кость согласных звуков в середине слова?

Твёрдость согласных звуков обозначается
на письме буквами а, о, у, ы, э: музыка, шко-
ла, мэр.

Мягкость согласных звуков обозначается
буквами е, ё, и, ю, я и мягким знаком (ь):
земля, орёл, люди, пальцы.

В середине слова мягкость согласного зву-
ка [л’] всегда обозначается мягким знаком:
рельсы, мыльница.

Мягкость других согласных может и не обо-
значаться мягким знаком: жизнь — жи[з’]нь,
есть — е[с’]ть, если — е[с’]ли, Настя —
На[с’]тя, песня — пе[c’]ня, гость — го[c’]ть.
Написание таких слов нужно проверять по
словарю.

◆ Как обозначается мягкость согласного звука на
конце слова?

На конце слова мягкость согласного звука
обозначается ь: тетрадь, день, портфель,
здесь, голубь, сентябрь.
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