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ВВЕДЕНИЕ

Пособие, которое вы держите в руках, — 
краткий справочник теоретического материа-
ла для сдачи ЕГЭ, позволяющий в экспресс-
режиме подготовиться к экзамену по русскому 
языку в 11 классе. Книга включает 10 разде-
лов — «Фонетика», «Лексика и фразеология», 
«Морфемика и словообразование», «Грамматика. 
Морфология», «Грамматика. Синтаксис», «Ор-
фография», «Пунктуация», «Речь», «Языковые 
нормы» и «Выразительность русской речи». 
Для удобства восприятия и запоминания ма-
териал приведён в основном в  таблицах 
и  схемах. Структура и содержание пособия 
позволяют ученику актуализировать, система-
тизировать и закрепить знания по русскому 
языку за курс средней школы. Автор надеет-
ся, что данное пособие поможет любому уче-
нику подготовиться к ЕГЭ по русскому языку 
и успешно сдать его.



Раздел 1. ФОНЕТИКА

1. Звуки и буквы

Фонетика  — раздел науки о языке, в ко-
тором изучаются звуки речи и звуковой строй 
языка.

Звуки  — это наименьшие фонетические еди-
ницы. 

Буквы  — знаки, которыми на письме обо-
значаются звуки. 

В русском языке 33 буквы: 10 гласных, 
21  согласная, 2  знака  — ъ, ь.

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Гласные звуки образуются с помощью го-
лоса. Гласных звуков 6, а букв, которыми 
они обозначаются, — 10.

Звуки а, о, у, э, ы, и

Буквы а, о, у, э, ы, и, е, ё, ю, я

Буквы е, ё, ю, я называются йотированны-
ми (от слова «йот»  — звук [ j ], обознача емый 
буквой й).

+

Е

ЭЙ +

Ё

ОЙ +

Ю

УЙ +

Я

АЙ



51. ЗВУКИ И БУКВЫ

Йотированные буквы е, ё, ю, я могут обозначать два 
звука (йот + гласный) в  трёх случаях.

• В начале слова.
Ель, Евпатория, ёж, ёрничать, Юра, юбилейный, 

яхта, яблонька.

• После гласной.
Паяльник, каюта, обоюдный, сеять, остриё, наём-

ный, приехать.

• После ь, ъ.
Обезьяна, пьеса, съел, объявление.

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Согласные звуки образуются с помощью го-
лоса и шума или только шума. Согласных 
звуков 37. Они делятся на звонкие и глухие, 
твёрдые и мягкие, парные и непарные.

Парные

звонкие [б], [в], [г], [д], [ж], [з]

глухие [п], [ф], [к], [т], [ш], [с]

твёрдые [б], [в], [г], [д], [з], [к], [л], [м], [н], [п], 
[р], [с], [т], [ф], [х]

Непарные

только звонкие (сонорные) [л], [м], [н], [р], [ j ] (буква й)

только глухие [х], [ц], [ч’], [ ш’ ] (буква щ)

всегда твёрдые [ж], [ш], [ц]

всегда мягкие [ j ], [ч’], [ ш’ ]



6 РАЗДЕЛ 1. ФОНЕТИКА

Существует понятие сильная и слабая по-
зиция звука. В сильной позиции звуки произ-
носятся отчётливо, в слабой — подвергаются 
изменениям. В слабой позиции можно сделать 
орфографическую ошибку.

Позиция звука в слове

Сильная

Слабая

Для гласных — без ударения.

Для согласных (по звонкости-глухости): 
• перед гласными (кроме звука [э]): бил — пил;
• перед сонорными: злой  — слой.

Для согласных: 
• на конце слова: зуб;
• перед парными глухими и звонкими (кро-

ме  [в]): везти.

Для согласных (по твёрдости-мягкости):
• перед гласными (кроме звука [э]): мать — 

мять, вол — вёл, нос — нёс; 

• перед [э] возможен как мягкий, так и твёрдый 
согласный звук: метр (единица измерения; 
[м'этр]) — мэтр (учитель, мастер; [мэтр]).

Для гласных — под ударением.



Раздел 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ

1. Лексическое значение слова

Лексика — совокупность всех слов языка.

Фразеология — совокупность устойчивых 
словосочетаний, оборотов речи и выражений, 
свойственных какому-либо языку.

Слово  — основной объект изучения лексико-
логии. Это сочетание звуков и языковая еди-
ница, которая служит для обозначения (на-
именования) предметов и признаков (действий, 
отношений, качеств, количества).

Слово имеет лексическое значение (его со-
держание) и грамматическое (его значение как 
части речи).

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Слова

Многозначные
Имеют основное и производные значения.
РУЧКА, ж. 1. Часть предмета, за которую его дер-
жат или берутся рукой. 2. Часть мебели, служащая 
опорой для рук, подлокотник. 3. Письменная при-
надлежность — удлинённый держатель для пера, 
стержня.

Однозначные
Имеют только одно лексическое значение. 
АНГИНА, ж. Острое инфекционное заболевание.
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Не имеют лексического значения междоме-
тия, служебные части речи (предлоги, союзы, 
частицы).

Значение слова

Переносное — связано по смыслу с прямым и об-
условлено им.
Золотая пшеница — пшеница, пo цвету 

напoминающая зoлoтo.

Прямое — оснoвнoе, исхoднoе, первичнoе.
Золотое кольцо — кoльцo из зoлoта.

2. Синонимы. Антонимы. Омонимы

СИНОНИМЫ

Синонимы — слова, разные по звуча-
нию и  написанию, но отличающиеся оттен-
ками лексического значения: метель  — бу-

ран  — пурга; стилистической окраской: 
глаза — очи  — зенки. Синонимичными мо-
гут быть и  фразеологизмы: душа в пятки 

ушла  —  умереть со страху.

Виды синонимов

Абсолютные
Совпадают и по значению, и по стилистической 
окраске: бегемот — гиппопотам.



92. СИНОНИМЫ. АНТОНИМЫ. ОМОНИМЫ

АНТОНИМЫ

Антонимы  — слова с  противоположны-
ми значениями: горячий  — холодный, лю-

бовь  — ненависть. Антонимичными могут 
быть и  фразеологизмы: рукой подать — куда 

Макар телят не гонял.

Антонимы должны взаимно исключать друг друга. 
Так, слова высокий и  широкий не антонимы.

ОМОНИМЫ

Омонимы — слова, одинаковые по написа-
нию или произношению, но имеющие разное 
лексическое значение: лук  (растение)  —  лук 
(оружие).

Словообразовательные
Имеют близкие по значению морфемы: пилотирова-

ние — пилотаж.

Стилистические
Отличаются стилистической окраской: убегать — 

удирать.

Синтаксические
Имеют разное синтаксическое строение: Васина те-

традь — тетрадь Васи.

Лексические
Отличаются оттенками значений: добрый — мило-

сердный.



10 РАЗДЕЛ 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ

Виды омонимов

Омографы
Совпадают только по написанию.
У�же (прилагательное узкий в сравнительной сте-
пени) — уже � (наречие).

Частичные

Омоформы
Совпадают некоторые формы.
Лечу (лететь) — лечу (лечить).

Омофоны
Совпадают только по произношению.
Поласкать (приголубить) — полоскать (промы-
вать).

Чтобы отличить многозначное слово от омо-
нима, можно использовать несколько приёмов.
• Придумать со словом несколько словосочета-
ний или предложений: старый парк, старый 

друг, старый человек.
• Подобрать синонимы (если есть): старый 

парк (старинный, древний, старобытный), 

старый друг (давний), старый человек (пожи-

лой, престарелый).

Полные

Лексические
Совпадают во всех формах.
Ключ (родник) — ключ (отмычка).



113. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ

• Подобрать антонимы (если есть): старый 

парк (современный), старый друг (новый), 

старый человек (молодой, юный).

Источники омонимии

Совпадение исконно русского и заимствованного 
слов.
Клуб (дыма) — клуб (джентльменов).

Паронимы — слова, близкие по звучанию, как пра-
вило, одной части речи, которые различаются лек-
сическим значением: дипломант — дипломат, 

абонент  — абонемент, сыто — сытно.

3. Фразеологические обороты

Фразеологизм (фразеологический оборот) — 
устойчивое словосочетание, обладающее целост-
ным  значением: пойти по миру — нищен-

ствовать, просить милостыню.

Распад многозначности слова.
Лист  (дерева)  —  лист  (тетради).

Совпадение в русском языке заимствованных слов.
Кран (голланд., вентиль) — кран (нем., механизм).

Исторические изменения в звуковом составе слова.
Некогда  (когда-то) — некогда  (отсутствие времени).
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Фразеологизмы по происхождению

Фразеологические кальки, представляющие дослов-
ный перевод из других языков: синий чулок — от 
англ. bluestocking.

Исконно русские, попавшие в язык:
• из профессиональной речи: точить лясы;
• из жаргона: втирать очки, карта бита;
• из диалекта: поворачивать оглобли;
• из художественной литературы: счастливые часов 

не наблюдают (А. С. Грибоедов).

Заимствованные из Библии: запретный плод.

Пришедшие из античной мифологии: дамоклов меч, 

кануть в Лету, прометеев огонь.

4. Словарный состав русского языка

ГРУППЫ СЛОВ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 
И УПОТРЕБЛЕНИЮ

Лексика по происхождению

Заимствованная:
• из старославянского языка: глагол;
• из других языков: глобус.

Исконно русская:
• индоевропейская: мать;
• общеславянская: жито;
• собственно русская: насчёт;
• восточнославянская: слобода.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ



134. СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Лексика
по сфере употребления

Лексика по степени употребительности

Слова активного запаса
Характерны для любого стиля в любой обстановке 
общения. Они не имеют оттенка устарелости или 
новизны.

Слова пассивного запаса
Редко употребляются в повседневном общении 
и  не  все гда понятны носителям языка. К ним от-
носятся новые (неологизмы) и устаревшие (истори-
змы и архаизмы) слова.

Общеупотребительная — слова, употребление кото-
рых свойственно всем людям, говорящим по-русски, 
и не ограничено территориально: вода, птица, де-

ревня, идти.

Диалектная — слова, употребление которых свой-
ственно людям, живущим в определённой местно-
сти: векша (белка), кочет (петух), баз (двор).

Жаргонная — слова, употребление которых свой-
ственно людям, образующим обособленные социаль-
ные группы: зафрендить, лайкнуть, зарепостить.

Профессиональная — слова, употребление которых 
свойственно людям определённых профессий: шапка 

(газетн.) — крупный верхний заголовок в газете, 

свеча (мед.) — скачок температуры.
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Классификация слов пассивного запаса

Неологизмы
Слова, обозначающие понятия, ещё не вошедшие 
в  активный словарный запас: мерчандайзер, транс-

медиа.

Окказионализмы — авторские неологизмы, приду-
манные писателями для своих целей. Иногда 
становятся неологизмами, а потом и общеупотре-
бительными словами. Такова судьба слова «робот», 
придуманного К. Чапеком.
Потенциализмы — неологизмы, созданные автором 
по продуктивным словообразовательным моделям 
русского языка и сочетаемости слов: подшофейное 

состояние (А. П. Чехов).

С утратой новизны слово переходит из разряда нео-
логизмов в активный словарный фонд, а  впослед-
ствии может стать архаизмом или историзмом. Так, 
после революции 1917 г. появилось множество новых 
слов: нарком, чекист, красноармеец, коллективиза-

ция. В  современном русском языке многие слова той 
эпохи считаются историзмами.

Архаизмы
Устаревшие слова, которые в современной речи за-
менены синонимами: живот (жизнь), зерцало (зер-
кало).

Историзмы
Слова, которые обозначают исчезнувшие явления, 
не имеют синонимов: реалист (ученик реального 
училища).



Раздел 3. МОРФЕМИКА

И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

1. Значимые части слова (морфемы)

Морфема  —  минимальная значимая  часть 
слова.

ВИДЫ МОРФЕМ

Приставка (префикс)

Корень

Интерфикс (соединительная морфема)

Суффикс

Окончание (флексия)

Постфикс

Корень

Корень — это общая часть родственных 
слов, в которой заключено их основное зна-
чение. В oтличие oт других мoрфем, кoрень 
в  слoве есть всегда. 
• К кoрню мoгут присoединяться дру-

гие мoрфемы: 3уч aиsтьsся  — 3учaиfтельz   — 

3уч dениzе   — wпо3учaаsть. Для  того чтoбы най-
ти кoрень, неoбхoдимo к слoву пoдoбрать 
рoдственные слoва.


