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ГРАММАТИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ 

 
 

УРОК 1 
 

1. (стр. 3) В русском алфавите 33 буквы, а звуков значительно больше. Некоторые буквы обозначают 
не один  звук, а два. Буквы Ь (мягкий знак) и Ъ (твёрдый знак) не обозначают звуков, они служат для 
обозначения мягкости или твёрдости предшествующих согласных звуков.  

2. (стр. 3) Все звуки  делятся на гласные и  согласные. В русском языке 6 гласных звуков и 10 букв, 
обозначающих гласные звуки. 
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По степени подъёма языка, т. е. в зависимости от движения языка по вертикали по отношению к 

нёбу, различаются гласные верхнего, среднего и нижнего подъёма. По ряду, или по месту подъёма языка, 
т. е. в зависимости от движения языка по горизонтали, различаются гласные переднего, среднего и 
заднего ряда. Гласный [а] не локализован по отношению к ряду, язык почти не артикулирует по 
направлению к нёбу.  

По наличию или отсутствию лабиализации, т. е. в зависимости от участия или неучастия губ в 
образовании гласных, различаются гласные лабиализованные и нелабиализованные. К лабиализованным 
гласным относятся [о] и [у], при образовании этих гласных губы вытягиваются вперёд, округляются и 
образуют узкое выходное отверстие для воздуха, причём при образовании гласного [о] губы 
выдвигаются в меньшей степени, чем при образовании гласного [у]. В образовании нелабиализованных 
гласных [и], [ы], [е] и [а] губы не принимают  участия.  

3. (стр. 4) В начале предложения и после точки при написании имен собственных, а также фамилий 
людей, географических названий (названий городов, деревень, улиц, площадей и т. д.) используются 
большие буквы, во всех остальных случаях — маленькие. 

4. (стр. 5) При говорении и аудировании следует различать и правильно произносить звонкие и 
глухие согласные, которые образуют пары: 

ба-па,   ва-фа,   да-та и т. д. 
5. (стр. 8) Слова состоят из слогов. Слог — это звук или несколько звуков, произносимых одним 

толчком выдыхаемого воздуха:  
и, да, ма-ма, тут, лам-па.  

Любой слог обязательно включает в себя гласный звук. В слове столько слогов, сколько в нем 
гласных звуков: дом (1), И-ван (2). В слове может быть 1, 2, 3 и больше слогов. 

Слоги бывают ударные и безударные. В двухсложных и многосложных словах (состоящих из 3, 4 и 
более слогов) один слог обычно является ударным, а другие безударными. В односложных словах 
гласные всегда находятся под ударением: дом, там, тут. Ударный гласный выделяется по длительности, 
напряжённости и чёткости артикуляции, а безударные гласные ослабляются и сокращаются, 
произносятся с относительно меньшей длительностью. В двухсложных словах ударение может падать 
либо на первый, либо на второй слог:   

ма2ма,   до2ма,   луна2,   Анто2н. 
Звуки произносятся в речевом потоке не изолированно, они тесно связаны друг с другом и 

изменяются в зависимости от качества соседних — предшествующих или последующих — звуков, а 
также в зависимости от места ударения. Эти изменения подчиняются определённым правилам. 

В зависимости от места расположения ударения  возможно различное соотношение слогов по 
длительности, напряжённости и громкости произношения, то есть слова могут иметь разную ритмику:  

та2та,   тата2,   та2тата,   тата2та,   татата2. 
 


