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Дорогой друг!

Ты держишь в руках замечательную книгу – 

визуальный словарь русского языка с прави-

лами. 

Этот словарь поможет тебе легко заучить 

основные правила написания и произношения 

слов. К каждому слову мы подобрали забав-

ную картинку, чтобы тебе было интересно и 

весело учить словарные слова и ты бы смог 

запомнить их быстрее.

Эта книга поможет тебе при выполнении до-

машних заданий и подготовке  к контрольным 

работам. Она будет незаменимым помощником 

для тебя и в школе и дома.

Успехов тебе в учёбе!

Автор
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ЗВУКИ И БУКВЫ

Гласные звуки

В русском языке 10 гласных букв: А, Е, Ё, 
И, О, У, Ы, Э, Ю, Я; и 6 гласных звуков: [а], 
[о], [у], [ы], [э], [и]. Гласные звуки бывают 
ударными и безударными.

Ударные гласные в корне слова

стра�ус ла�сты за/втрак

ва�фля пода�рок тра�ктор
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Безударные гласные в корне слова

Для проверки правописания гласной в 
корне необходимо подобрать однокоренное 
слово, где безударная гласная стоит под уда-
рением.

Ударение может менять смысл слова:

за�мок — замо�к

снегови/кноски/капу/ста

семья/оре/хносоро/г
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Согласные звуки

В русском языке 21 согласная буква. Со-
гласные звуки делятся на твёрдые и мягкие, 
глухие и звонкие. Звуки являются мягкими, 
если сразу за ними следуют гласные е, ё, 
и, ю, я или ь, и твёрдыми, если за ними 
следуют другие гласные и согласные. 

Твёрдые согласные

золотосковородаторт

чемоданбумажный змейдом
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Мягкие согласные

ременьякорьпечь

свечакорабльтигр

Звонкие согласные образуются при помо-
щи голоса и шума, а глухие — при помощи 
шума. Выделяются сонорные («звучные») со-
гласные [л], [м], [н], [р]. При их образовании 
голос преобладает над шумом.

ребёнокконькималина
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Звонкие согласные

Глухие согласные

овощ

мыло улитка аквариум

первый блины

часы яйцо

хвост
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Некоторые звонкие и глухие согласные 
имеют свою пару:

балет — павлин

грипп — крот

воробей — флаг

дятел — такси

зонт — самолёт

желток — шарф
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Некоторые согласные в словах не произно-
сятся, для проверки их правописания нужно 
подобрать однокоренное слово, в котором 
непроизносимая согласная будет отчётливо 
слышна:

солнце — солнышко

сердце — сердечко

властный — власть
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Мягкий знак ь

Мягкий знак обозначает мягкость предше-
ствующего согласного.

серьги

сарделька польза

свинья тролль

пальма


