
1

www.izzn.ru

Л. И. Журавлева

русскИй язык
в таблицах

2017

ФОНЕТИкА. ОрФОЭПИя. куЛЬТурА рЕЧИ.
мОрФЕмИкА. сЛОвООбрАзОвАНИЕ.

мОрФОЛОГИя. сИНТАксИс



2

уДк 811.161.1(075.3)
ббк 81.411.2
      Ж91

уДк 811.161.1(075.3)
ббк 81.411.2

все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена

в какой бы то ни было форме (включая копирование)
без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Журавлева Л. И.
русский язык в таблицах. Фонетика. Орфоэпия. 

культура речи. морфемика. словообразование. мор-
фология. синтаксис: [для учащихся 5–11-х классов] / 
Л. И. Журавлева. – Пермь: ООО «Издательский дом 
«Типография купца Тарасова», 2017. – 192 с.

ISBN 978-5-91437-120-0

Ж91

© Журавлева Л.И., cоставление, 2017
© ООО «Поставщик учебной литературы», 2017
© Оформление. ООО «Издательский дом 
   «Типография купца Тарасова», 2017

в издании собран материал по фонетике, орфоэпии, куль-
туре речи, морфемике, словообразованию, морфологии и син-
таксису. Правила русского языка, изложенные в компакт-
ном и систематизированном виде, значительно облегчают их 
понимание и запоминание.

книга предназначена для учащихся 5–11-х классов.  
с успехом может быть использована при повторении и обо-
бщении теоретического материала по русскому языку, а так-
же при подготовке к ЕГЭ.

рекомендуем использовать и другие учебные пособия  
Л. И. Журавлевой: «Орфография. русский язык в алгорит-
мах» и «Пунктуация. русский язык в алгоритмах».

Адрес сайта издательства www.izzn.ru

ISBN 978-5-91437-120-0



3

www.izzn.ru

Копилка секретов

Дорогие ребята!
вы держите в руках третью часть известной теоретиче-

ской тетради, которую вела со своими учениками заслужен-
ный учитель россии Л. И. Журавлева.

Автор дарит вам свою копилку секретов для успешно-
го овладения русским языком. в книге собран и система-
тизирован материал по фонетике, орфоэпии, культуре речи, 
морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксису. 
больше сорока лет старший преподаватель Челябинского пе-
дагогического университета Л. И. Журавлева учила не толь-
ко школьников, но и будущих учителей, поэтому с некото-
рыми таблицами, алгоритмами, рекомендациями, советами 
вы, может быть, знакомы, если ваш учитель прошел «школу 
Л. И. Журавлевой».

у вас в руках надежный проводник, который поможет 
освоить русский язык. Доверьтесь ему, шаг за шагом от-
крывая для себя «врата учености», которыми для человека 
любой профессии являются знания правил родной речи.

Доктор филологических наук,
профессор Челябинского государственного

педагогического университета
Л. А. ГЛИНКИНА  
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Условные обозначения и сокращения

Члены предложения:
 определение
 дополнение
 обстоятельство
 сказуемое
 подлежащее
согл. – согласованный
несогл. – несогласованный
вв. сл. – вводное слово
скс – слова категории состояния
сГс – составное глагольное сказуемое
ПГс – простое глагольное сказуемое
сИс – составное именное сказуемое
к. – косвенное дополнение
пр. – прямое дополнение

Части речи:
сущ. – существительное
(м. р., ж. р., ср. р., общ. р. – мужской, женский, сред-
ний и общий род; скл. – склонение; нескл. – несклоняемое; 
разноскл. – разносклоняемое; ед. ч. – единственное число, 
мн. ч. – множественное число)
прилаг. – прилагательное
(кр. форма – краткая форма, полн. форма – полная форма,
кач. – качественное прилагательное, отн. – относительное 
прилагательное, притяж. – притяжательное прилагательное)
числ. – числительное
мест. – местоимение
глаг. – глагол
(н. ф. гл. – неопределенная форма глагола;
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перех. – переходный глагол; неперех. – непереходный гла-
гол;
изъяв., пов., усл. накл. – изъявительное, повелительное и 
условное наклонения;
наст., буд., прош. вр. – настоящее, будущее и прошедшее 
время;
спр. – спряжение, разноспр. – разноспрягаемое,
особоспр. – особоспрягаемое,
сов. в. – совершенный вид, несов. в. – несовершенный вид,
л. – лицо)
прич. – причастие
дееприч. – деепричастие
нар. – наречие
пр. – предлог
ч. – частица
с. – союз
сс. – союзное слово

им. п. – именительный падеж;
р. п. – родительный падеж;
д. п. – дательный падеж;
в. п. – винительный падеж;
т. п. – творительный падеж;
п. п. – предложный падеж.

Предложения:
бсП – бессоюзное сложное
ссП – сложносочиненное
сПП – сложноподчиненное

кр. – И. крылов
Л. – м. Лермонтов
Н. – Н. Некрасов
П. – А. Пушкин
Тат. – Л. Татьяничева
с-Э – А. сент-Экзюпери
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ср. – сравни
А – слова автора
П – прямая речь
ФО – фразеологический оборот
Ц – цитата
× – главное слово
= – равенство
«+» – может быть
«–» – может не быть
«+» – может быть, может не быть
доп. – допустимо
устар. – устаревает
неправ. – неправильно
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Разделы науки
о языке

Орфография.
культура речи

морфемика.
словообразование

Орфография

синтаксис

Грамматика

морфология
Пунктуация

стилистика

Фонетика.
Графика

Лексика.
Фразеология
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Разделы науки о языке

Раздел Происхождение (этимология) Что изучает?

Фонетика лат. рho�ne – звук звуки речи

Графика греч. gra�pho – пишу
Обозначение 
звуков речи
на письме

Орфоэпия
греч. o�rthos – правильный
греч. e�pos – речь

Произношение 
слов, постановку 
ударения в словах

Орфография
греч. o�rthos – правильный
греч. gra�pho – пишу

Правописание
слов

морфемика греч. mo�rphe – форма
состав (строение) 
слов

слово-
образование

способ 
образования слов

морфология
греч. mo�rphe – форма
греч. lo�gos – речь

Части речи

синтаксис
син- = ¬со-
греч. taxis – строй, порядок

строение 
словосочетаний, 
предложений, 
текста

Пунктуация лат. pu�nctum – точка
Постановку
знаков препинания

Лексика греч. le�xis – слово
значение слов,
т. е. толкует слова

Фразеология
греч. phrasis – выражение,
греч. lo�gos – учение

устойчивые 
сочетания слов 
(фразеологические 
обороты)

стилистика
лат. stilus – заостренная
палочка для письма

стили речи
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ФОНЕТИКА

Система звуков речи в русском языке

Гласные (6) Согласные (36)

При образовании их
воздух свободно 

проходит
в ротовой полости

При образовании их
воздух встречает препятствия:

губы, зубы, язык

состоят из голоса
звонкие

(голос + шум)
глухие
(шум)

безударные / ударные твердые мягкие твердые мягкие

[а] [б] [б’] [п] [п’]

[о] [в] [в’] [ф] [ф’]

[ы] [г] [г’] [к] [к’]

[и] [д] [д’] [т] [т’]

[у] [ж] [ш]

[э] [з] [з’] [с] [с’]

[л] [л’]

[м] [м’]

[н] [н’]

[р] [р’]

[й’]

[х] [х’]

[ц]

[ч’]

[щ’]

Нет звуков [е], [¸], [ю], [я].
звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’] – шипящие.
звуки [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’], [й’] – сонорные. 
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Обозначение мягкости согласных на письме

Показатели мягкости Примеры

буква ь
после согласных букв

 [л’]        [н’]
полька, пень

буквы е, е, ю, я, и
после согласных букв

[п’]    [л’]   [т’]    [д’]     [п’]
пень, лед, тюль, дядя, пила

Исключения

всегда мягкие звуки
[ч’], [щ’], [й’]

[ч’]     [щ’]     [й’]
часы, щука, йогурт

всегда твердые звуки
[ж], [ш], [ц]

[ж]       [ш]      [ц]
жизнь, шило, цирк

во многих иноязычных 
словах согласные перед 
буквой е произносятся 
твердо

[тэ]    [тэ]         [дэ]
партер, стенд, модель,

 [тэ]  [тэ]            [тэ]
компьютер, термос, свитер

Иногда сочетание чн
произносится как [шн],
чт как [шт]

 [шн]       [шн]        [шн]
конечно, скучно, нарочно,

[шн]
скворечник

[шт] [шт]                [шт]
что, чтобы, потому что

Двойная роль букв е, ё, ю, я

Буквы е, ё, ю, я
обозначают один звук

[э�, о�, у�, а�, и�]

Буквы е, ё, ю, я
обозначают два звука

[й’+э�], [й’+о�], [й’+у�], [й’+а�], [й’+и]

После согласных букв

[в’][э]        [м’][э�] [с’][и]
в е с ь,   м  е  с  я  ц
[в’][о�]        [м’][о�]
в  ¸  л,   м  ¸  д

1. в начале слова

[й’+а�]  [й’+о�]  [й’+у�]     [й’+э�]    
я� м а,   ¸ ж,   ю л а�,   е� л ь, 

[й’+и]
е н о� т
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Буквы е, ё, ю, я
обозначают один звук

[э�, о�, у�, а�, и�]

Буквы е, ё, ю, я
обозначают два звука

[й’+э�], [й’+о�], [й’+у�], [й’+а�], [й’+и]

[т’] [у]         [р’] [у]
т ю л ь,    р ю м к а

[д’][а�]
д я д я

    [с’] [и]     [т’] [и]   [р’] [э�]
в   с  е  н  т  я  б  р  е

[р’] [и] [л’] [и�] [г’] [и]
р  е  л  и  г  и  я

2. После разделительных букв ъ и ь

   [й’+э�]        [й’+у�]             [й’+а�]
с ъ е� л,   в ь ю� г а,   с е м ь я�

3. После гласных букв

    [й’+а�]     [й’+о�]     [й’+у�]     [й’+э]
м о я�,   м о ¸,   м о ю�,   м о е� й

Обрати внимание

2 звука могут обозначить буквы
И и О, но только после буквы Ь

    [й’+и�]       [й’+и�]     [й’+о�]
ручьи�,  муравьи�,  бульо�н,

        [й’+о�]
медальо�н

Изменение звуков в потоке речи

Запомните: звук и буква – это не одно и то же.
буквы мы пишем и читаем, звуки – произносим и слы-

шим.

Обрати внимание
1. Одной буквой на письме могут быть обозначены разные 

звуки.
[и]                   [а] [а] [о�]              [т]               

лягушка        молоко обед        

[а�]                    [и][э�][и’+и]          [д]
мята             деревьев обеда

   [и’+а]                                       [т’]
семья забудь
                                                 [д’]
 забудет
                                                [ц]

 соседский
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2. Один звук может быть обозначен разными буквами 
или буквосочетаниями.

[ц] или [ц]* [щ’] [ш], [ш] [и] [ж], [ж]

цирк
учится
учиться
городской
богатство
блюдце

щедрый
счет
перебежчик
возчик
жестче
бессчетный

рожь
еж
шелк
помощник
мышь
сшить

грибы
река
часы
ряды

желтый
сжать
брезжит

_________
* [ц], [ш], [ж] – долгий звук.

Особые случаи
[х]         [х]             [дощ’] и [дошт’]

легкий, легче         дождь

[х]         [х]
мягкий, мягче        дожди

   дождей
[ж’ж’] и [жж]
жжешь

Фонетические процессы в языке

в речевом потоке (при произношении) могут происходить 
следующие фонетические процессы.

1. Оглушение звонких парных согласных звуков (замена 
звонкого согласного парным глухим) на конце слов или пе-
ред глухими согласными звуками.

    [т]       [с]    [ш]      [п]         [т]            [с’т’] [ф]
ряд, отказ, рожь, гибкий, надпись, гвоздь, в саду

2. Озвончение глухих парных согласных звуков (замена 
глухого согласного парным звонким) перед звонкими соглас-
ными звуками.

[г]           [з’]     [з]            [д’]    [г]         [з]
вокзал, просьба, сдал, молотьба, к дубу, с дуба

3. выпадение звука (звук не произносится) при стечении 
согласных, то есть в слове непроизносимый согласный.

      [сн]       [зн]       [нц]        [ст]
известно, поздно, солнце, чувство
!! Фонетические процессы на письме не отражаются.

[ж’ж’] и [жд’]
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ОРФОЭПИЯ

Правильное произношение и верная постановка ударения 
являются необходимыми признаками культурной, грамотной 
речи. Есть немало слов, произношение которых служит по-
казателем уровня речевой и общей культуры человека.

Но помните, что язык – живой организм, в котором 
непрерывно отмирает одно (устаревает) и нарождается дру-
гое, поэтому сосуществуют параллельные, или вариант-
ные, формы.

(к. с. Горбачевич)

в словарях, к сожалению, есть разночтения.

Произношение согласных звуков перед е
в заимствованных словах

1. Произносится твердый согласный звук
[дэ], [тэ], [нэ], [фэ], [рэ], [сэ], [зэ]

Ателье, атеист, антенна, бизнес (допустимо [н’э]), галифе, 
генетика, денди, дефолт (доп. [д’э]) (финансовый кризис), 
диспансер, дефиле (показ), интервью, интернат, Интернет, 
капелла, кафе, кашне (шарф), компьютер, кортеж, коттедж, 
купе, лотерея (доп. [т’э]), майонез, метр (наставник), модель, 
модерн (направление в искусстве), партер, пастеризовать, 
патетика, пенсне (очки), претензия, принтер, протекция, 
пюре, резюме (вывод, итог), свитер, стенд, темп, тенденция, 
теннис, термос (доп. [т’э]), тире, тоннель, турне, фонетика, 
фортепиано, шедевр, шимпанзе, шоссе, штемпель, экспресс, 
энергия, эссе, эстетика, экспресс (доп. [р’э].
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2. Произносится мягкий согласный звук
[д’], [з’], [л’], [м’], [н’], [р’], [с’], [т’], [ф’]

Агрессор, академия, бассейн, бенефис (спектакль в честь 
кого-то), брюнет, дебют, дезинфекция, декада, демагог, де-
прессия, депутат, дефис, истерия, компетентный, крем, 
леди, музей, неологизм, профессор, прогресс (доп. [рэс]), 
рейд, рейс, реле, ремарка (пояснение автора), сессия (доп. 
[cэ]), спортсмен, текст, тема, тенор, термин, фанера, фермер, 
шинель.

Орфоэпические нормы

ударение в русском языке свободное (может падать на 
любой слог), подвижное и исторически изменчивое, поэтому 
тру�дно для запоминания.

Помогают в запоминании ударения группировка слов с 
похожим ударением и шуточные фразы-запоминалки. Обра-
щай на них внимание и сочиняй сам.

 

Ударение в именах существительных

А
аге�нт (в одном ряду 
докуме�нт,
абонеме�нт, экспериме�нт,
проце�нт)
алкого�ль
алфави�т (от а�льфа и ви�та)
апока�липсис
апо�криф (скрытый, 
вымышленный, подложный)
апостро�ф (надстрочная 
запятая)
ара�хис
аристокра�тия (в одном ряду 
бюрокра�тия)

асимметри�я
атле�т (получил биле�т)
афе�ра (мошенничество)
афи�няне (от Афи�ны)
все аэропо�рты, НО: в 
аэропорту�
(Из аэропо�рта, как из 
спо�рта)

Б
ба�нты (в одном ряду блю�да, 
д¸сны, кра�ны, кре�мы, 
ле�кторы, ли�фты, скла�ды, 
то�рты, ша�рфы)
бензопрово�д (в одном ряду
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газопрово�д, мусоропрово�д, 
нефтепрово�д, водопрово�д,
но электропро�вод)
бер¸ста (доп. береста�)
бла�говест
бо�роду
боя�знь
бряца�ние
бухга�лтеров, как бухга�лтер
быстрина�
бытие�
ба�рмен (официант)

В
ве�рба
вероиспове�дание
(от веру испове�дать)
верхове�нство
ветерина�рия (от ветерина�р),
как кулина�рия (от кулина�р),
в разг. речи кулинари�я
тайная ве�черя
виде�ние (призрак)
ви�дение (способность видеть)
вороже�я
воро�та (в одном ряду 
дремо�та,
остро�та, ломо�та, ломо�ть, 
сиро�ты)
вы�зовы, вы�зовов как вы�зов

Г
гастроно�мия (от гастроно�м)
ге�незис (происхождение,
возникновение) (от ге�ны)
гербы�, гербо�в, нет герба�,
НО: ге�рбовый

гражда�нство
граффи�ти (надпись, рисунки 
на стенах)
гренки� (доп. гре�нки)
грязь – в грязи�, но по гря�зи,
из гря�зи,
гря�зи – лечебное средство
гря�зей

Д
деньга�ми, о деньга�х 
(де�ньгами устар.)
де�тям, о де�тях, как де�ти, 
детьми� (неправ. детя�м, 
детя�ми, о детя�х)
дефи�с
           [э]
диспансе�р, диспансе�рный 
уч¸т
добы�ча
до�гмат (то, что принимается 
слепо, на веру и не 
подлежит критике)
догово�р, догово�ры (в одном 
ряду
пригово�р, пригово�ры, нагово�р,
нагово�ры, НО: за�говор
(тайное соглашение))
договор¸нность
на догово�рной основе
докуме�нт, как инструме�нт,
цеме�нт, медикаме�нты
к до�скам, с до�сками,
нет до�сок, прочные до�ски,
с доски� на до�ску
досу�г
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духовни�к (в одном ряду 
ерети�к)
до�лжности, должносте�й
(доп. до�лжностей)

Е
Ева�нгелие

Ж
ж¸лчь (доп. же�лчь)
жалюзи� (шторы)
жерло� (отверстие) (в одном 
ряду плато� (равнина))

З
завсегда�тай (всегда� в театре)
(в одном ряду хода�тай 
(защитник), хода�тайство)
за�суха
зимо�вщик
зна�мение (признак, символ)
знаха�рка (в одном ряду
куха�рка, овча�рка и доя�рка)
зна�чимость (от зна�чить)

И
изы�ски
изобрете�ние (в одном ряду
мышле�ние) (мы�шление доп.)
индустри�я
без инструкта�жа (и без 
масса�жа)
инсу�льт
и�скра (в одном ряду и�ксы, 
и�конопись, 
НО: иконопи�сец (от пи�шет)
истери�я

К
ка�мбала
кара�куль (вьющийся мех)
катало�г (в одном ряду 
некроло�г, диало�г. моноло�г)
каучу�к, каучу�ка
кварта�л
киломе�тр (в слове киломе�тр
ударение ставь на ме�тр)
кладова�я
коклю�ш
коры�сть, как коры�стный
креме�нь (твердый камень), 
кремня�
кру�жево, кружева�, кру�жев
купина� неопалимая (символ 
нерушимости, вечности)

Л
лоску�т
ломо�ть (кусок хлеба)
легкоатле�т (неправ. 
легкоа�тлет)
лю�дям (неправ. людя�м, 
людя�ми, людя�х)

М
магази�н
ма�рке�тинг (система 
управления)
ме�стностей (в одном ряду
по�честей, че�люстей, 
медве�дей,
НО: без новосте�й) (но�востей 
устар.)
молод¸жь
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Н
наме�рение
неду�г
новорожд¸нный
(неправ. новоро�жденный)
но�готь, нет но�гтя

О
обеспе�чение (от обеспе�чить)
опе�ка, как апте�ка
остри¸, как муми¸
о�трочество (от о�трок 
(подросток))

П
парте�р
па�сквиль (клеветническое 
сочинение с оскорблением)
пе�тля (доп. петля�), нет 
пе�тли, все пе�тли, нет 
пе�тель,
к пе�тлям, с пе�тлями 
(не реком. пете�ль, петле�й)
пи�хта
план¸р (доп. пла�нер)
портфе�ль
по�ручни
по�хороны, с похоро�н,
на похорона�х
прида�ное
призы�в (в одном ряду позы�в,
созы�в, отзы�в (посла),
НО: о�тзыв (на публикацию))
простыня�
чистые про�стыни, нет 
просты�нь, нет простыне�й

Р
раку�шка (раковина)
реве�нь (травянистое 
растение)

С
сабо� (башмаки без задников)
св¸кла, без свёклы
НО: свеко�льный суп
си�лос
симме�три�я
слу�чай
сре�дства, сре�дствами
в сре�ду (день недели)
по среда�м и сре�дам
ста�туя
со стены� на сте�ну,
к сте�нам,
за сте�нами
столя�р (в одном ряду маля�р,
доя�р, школя�р)
сосредото�чение

Т
табу� (запрет)
та�инство (от та�йна)
тамо�жня
танцо�вщица
малая толи�ка (немного) 
(неправ. то�лика)
те�фтели, те�фтелей
туни�ка (длинная одежда
в древнем риме)
   ж.р.
ту�фля, нет ту�фель
(не реком. туфле�й, туфля�м)
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У
убра�нство
удила�
украи�нец (от Украи�на)

Ф
факси�миле (копия)
фарфо�р
фее�рия (волшебство)
фено�мен (необычный, 
редкий)
флюорогра�фия (в одном ряду 
фотогра�фия, биогра�фия, 
моногра�фия)
фо�рзац (двойной лист, 
соединяющий книжные 
листы с переплетом)

Х
хво�я
хозя�ева
христиани�н
ха�ос – смешение стихий
хао�с – беспорядок в доме, 
неразбериха

Ц
це�нтнер
цепо�чка
цыга�н

Ч
чи�стильщик чи�стит

Ш
шоф¸р, как контрол¸р
шпри�цы, шпри�цев
(в речи медиков шприцы�) 
шприцо�в)

Щ
щаве�ль, как колыбе�ль,
суп из щавеля�
щаве�левый суп

Э
экспе�рт

Я
из я�слей, за я�слями
(неправ. я�сель, ясле�й, 
за ясля�ми)
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Ударение в именах прилагательных

Полные прилагательные

а�вгустовский
безу�держный
бережли�вый
браву�рный (шумный, 
оживленный)
ге�рбовый
гру�шевый сок
гу�сеничный (трактор)
давни�шний
де�вичий (деви�чий устар.)
джи�нсо�вый
на догово�рной основе
единовре�менный, 
своевре�менный,
одновре�менный
(доп. одновреме�нный)
жа�лостливый (от жа�лость)
зави�дный, как оби�дный
запасно�й игрок, ключ,
находящийся в запа�се
(дополнительный)
запа�сный (устар.) выход, путь
(заготовленный, оставленный 
на случай нужды)
зна�чимый (от зна�чить)
-
∧
чат- безударный –
рассы�п∧чатый, 
расплы�в∧чатый, узо�р∧чатый, 
ды�м∧чатый и т. д.
НО: зуб

∧
ча�тый (от зуб

∧
ча�тка)

импе�рский
ку�хонный (от ку�хня)
лубо�чная литература
(рассчитанная на 
невзыскательный вкус)
лосо�сь, лосос¸вая (икра)
мизе�рный (маленький)
ми�нусовый (от ми�нус)
мозаи�чный
му�скули�стый (от му�скулы)
опто�вый, хотя и о�птом
прозор

∧
ли�вый, как 

болт
∧
ли�вый

счаст
∧
ли�вый, сует

∧
ли�вый

НО: су�етный
со�вестливый (от со�весть)
пи�хта, пи�хтовые шишки
прожо�рливый (обжо�ра)
пу�рпу�рный (ярко-красный),
пурпу�ровый
свеко�льный
сли�вовый (от сли�ва)
украи�нский (от Украи�на)
уста�вные требования
(от уста�в – свод правил)
хара�ктерный (властный, 
упрямый) человек, роль
характе�рный
(своеобразный) жест, почерк,
признак, поступок
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Степени сравнения
краси�вее, краси�вейший, удо�бнее, проти�внее, печа�льнее

Краткие прилагательные

Особую трудность вызывает ударение в кратких прилага-
тельных с односложной основой без суффиксов либо с про-
стейшими суффиксами (-∧к-, -∧н-). Обычно ударение падает на 
основу в форме мужского, среднего рода и множественного 
числа и на окончание в форме женского рода:

м. р. ср. р. мн. ч. ж. р.

бле�ден
бли�зок
ва�жен
ве�рен
вре�ден
го�ден
гре�шен
ло�вок
прав
све�тел
стро�ен
д¸шев

бле�дно
бли�зко
ва�жно
ве�рно
вре�дно
го�дно
гре�шно
ло�вко
пра�во
све�тло
стро�йно
д¸шево

бле�дны
бли�зки
ва�жны
ве�рны
вре�дны
го�дны
гре�шны
ло�вки
пра�вы
све�тлы
стро�йны
д¸шевы

бледна�
близка�
важна�
верна�
вредна�
годна�
грешна�
ловка�
права�
светла�
стройна�
дешева� и др.

Искл. горя�ч
мал
ра�вен

горячо�
мало�
равно�

горячи�
малы�
равны�

горяча�
мала�
равна�

хло�пковый (от хло�пок – 
южное растение, 
выращиваемое для 
изготовления пряжи)
щаве�левый суп, щаве�льный
экспе�ртный совет

языкова�я гимназия, 
система,
чутье (от язык – речь, 
способность говорить)
языко�вая колбаса (от язык – 
орган вкуса)
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Допускаются колебания в формах среднего рода и множе-
ственного числа:

вре�дны – вредны�, высоки� – высо�ки, высоко� – высо�ко, глубо-
ки� – глубо�ки, глубоко� – глубо�ко, го�дны – годны�, горьки – 
горьки�, гря�зны – грязны�, далеки� – дал¸ки, дли�нны – длин-
ны�, до�бры – добры�, дру�жны – дружны�, ко�ро�тки – коротки�, 
му�дры – мудры�, но�вы – новы�, по�лны – полны�, све�жи – све-
жи�, ста�ры – стары�, тру�дны – трудны�, широ�ки – широки�.

Ударение в глаголах

сначала запомни ударение в неопределенной форме.

1. ударение падает на корень в следующих глаголах:

заку�порить (закрыть 
плотно) (ср. заку�порка)
запле�сневеть (ср. пле�сень)
засто�порить (задержать)
(ср. сто�пор)
исче�рпать (че�рпание)
ка�шлянуть (от ка�шель)
кле�ить, закле�ить (от кле�й)
опо�шлить (исказить, 
представить мелким, 
ничтожным) (ср. по�шлый – 
низкий)
озло�бить (ср. зло�ба)
осве�домиться уве�домить,  
(сообщить све�дения) 
па�мятовать (от па�мять)

пе�рчить (от пе�рец), (доп. 
перчи�ть)
не преми�нуть (не забыть)
прину�дить (заставить 
сделать)
ра�зниться (отличиться друг 
от друга, иметь несходство, 
ра�зницу)
су�мерничать (сидеть без 
огня) (ср. су�мерки)
трапе�зничать (принимать 
пищу) (ср. устар. трапе�за – 
общий стол для при¸ма пищи
в монастыре)
хода�тайствовать (просить 
за кого-нибудь) (ср. хода�тай, 
завсегда�тай)
щ �̧лкать
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2. ударение на -ну�ть-
взгляну�ть (взгляну�, взгля�нешь)
пульну�ть
зевну�ть
махну�ть
стрельну�ть (неправ. стре�льнуть) 
(стрельн¸ �т, стрельну�л)

3. На -е�ть-

заржаве�ть (доп. 
заржа�веть)
лилове�ть (лило�веть 
устар.)

4. большая группа глаголов с ударением на -и�ть-:
включи�ть
заключи�ть
исключи�ть
глуши�ть
звони�ть
позвони�ть 
искри�ться 
защеми�ть
крести�ть(ся) 
крепи�ться
кровоточи�ть
надели�ть
насори�ть

облегчи�ть
ободри�ть
одолжи�ть
обостри�ть
окружи�ть
плодоноси�ть
повтори�ть
положи�ть
приручи�ть
просверли�ть
примири�ть

соли�ть
сели�ться
убыстри�ть
углуби�ть(ся)
уди�ть
укрепи�ть
умести�ть(ся)
вмести�ться
усугуби�ть
(усилить, увеличить)

В формах настоящего и будущего времени у глаголов с 
ударным -и�ть окончание тоже ударное (именно в этих фор-
мах люди делают много ошибок). 

звони�ть – звон и�шь , звон и�т , звон и�м , звон и�те , звон я�т
крепи�ть – креп и�шь , креп и�т , креп и�м , креп и�те , креп я�т
сели�ться – сел и�шь ся, сел и�т ся, сел и�м ся, сел и�те сь, сел я�т ся
рана кровоточ и�т (неправ. кровото�чит)

Это правило распространяется на глаголы с приставками:
¬позвон и�т , ¬дозвон и�т ся, перезвон и�т , ¬созвон и�м ся
включ и�ть – включ и�шь , включ и�т , включ и�м , включ и�те , 
включ а�т (корень -ключ- всегда безударный)
¬заключ и�шь
¬исключ и�шь - и�т , - и�м , - и�те , - а�т
переключ и�шь
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облегч и�шь (-и�т, -и�м, -и�те, -а�т)
одолж и�ть (-и�т, -и�м, -и�те, -а�т)
повтор и�шь (-и�т, -и�м, -и�те, -я�т) и т. п.

Исключения:
Окончания безударные в формах наст. и будущ. времени у 
глаголов с ударным -и�ть в:

положи�ть (поло�жишь, -ит, -им, -ите, -ат)
предложи�ть (предло�жишь, -ит, -им, -ите, -ат)

корень ло�ж
в формах будущего 
времени ударный

уди�ть (у�дишь, -ит, -им, -ите, -ят)
плодоноси�ть – яблоня плодоно�сит
крести�ть(ся) – человек кре�стится
Двойное ударение у глагола: соли�ть (соли�т и со�лит)

Ударение в формах прошедшего времени обычно пада-
ет на тот же слог, что и в инфинитиве: сиде�ть – сиде�ла, 
пря�тать – пря�тала, начина�ть – начина�ла, положи�ть – 
положи�ла, положи�л, положи�ли.

!! в формах прошедшего времени корень -лож- всегда без-
ударный.

вместе с тем группа употребительных глаголов (око-
ло 300) подчиняется другому правилу: ударение в форме 
женского рода переходит на окончание, а в остальных фор-
мах остается на основе (в глаголах с приставками ударения 
падает на приставку):

м. р. ср. р. мн. ч. ж. р.

брал
бы�л, НО: не� был
взял
дал
ждал
жил
за�нял
лил
на�чал
по�нял
при�нял

бра�ло
бы�ло
взя�ло
да�ло
жда�ло
жи�ло
за�няло
ли�ло
на�чало
по�няло
при�няло

бра�ли
бы�ли
взя�ли
да�ли
жда�ли
жи�ли
за�няли
ли�ли
на�чали
по�няли
при�няли

брала�
была�
взяла�
дала�
ждала�
жила�
заняла�
лила�
начала�
поняла�
приняла�
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м. р. ср. р. мн. ч. ж. р.

предпри�нял
про�жил
про�лил
по�днял
про�дал
со�здал
о�жил
о�тдал
при�был

предпри�няло
про�жило
про�лило
по�дняло
про�дало
со�здало
о�жило
о�тдало
при�было

предпри�няли
про�жили
про�лили
по�дняли
про�дали
со�здали
о�жили
о�тдали
при�были

предприняла�
прожила�
пролила�
подняла�
продала�
создала�
ожила�
отдала�
прибыла�

Исключение
1. в глаголах с приставкой ¬вы- (в женском роде) ударение 

падает на приставку: вы�жила, вы�лила, вы�звала, вы�дала.
2. ударение остается на основе в глаголах: класть, 

красть, слать, стлать и с приставкой: ¬постлать, ¬послать, 
прислать, подкрасться, ¬вкрасться, ¬закрасться и т. п. 
(кла�ла, посла�ла, присла�ла, постла�ла, подкра�лась и т. д.).

в возвратных глаголах в форме прошедшего времени 
ударение часто переходит на последний слог:
запереться – заперся�, заперло�сь, заперли�сь, заперла�сь
начаться – начался�, начало�сь, начали�сь, начала�сь
родиться – родился� и роди�лся, родило�сь, родили�сь, родила�сь
приняться – принялся� (доп. приня�лся)

Но формы с ударением на -ся� устаревают.
впиться – впи�лся, впило�сь, впили�сь, впила�сь
гнаться – гна�лся, гнало�сь, гнали�сь, гнала�сь
житься – жило�сь
клясться – кля�лся, кляло�сь, кляли�сь, кляла�сь
подняться – подня�лся, подняло�сь, подняли�сь, подняла�сь
собраться – собра�лся, собрало�сь, собрали�сь, собрала�сь
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запомни ударение в глаголах на -овать:
ударение на А ударение на И

балова�ть, как целова�ть
бомбардирова�ть
газирова�ть
гофрирова�ть
гримирова�ть
(¬за)пломбирова�ть
только премирова�ть 
(не рекоменд. -и�ровать)
сервирова�ть
экипирова�ть
костюмирова�ть
драпирова�ть
бронирова�ть автомобиль
(покрывать брон¸й)
нумерова�ть (ставить 
нумерацию) 

блоки�ровать
букси�ровать
дози�ровать
дискути�ровать (доп. 
дискусси�ровать)
копи�ровать
ламини�ровать (нанести 
защитную пленку)
мели�ровать пряди (осветлять 
волосы)
номини�ровать (выдвигать на 
соискание премии)
брони�ровать билеты 
(предоставлять бро�ню на 
что-либо)
нивели�ровать (уравнивать, 
сглаживать)

Ударение в причастиях

1. в причастиях на -ованный, образованных от глаголов 
на -овать, ударение с -А переходит на - О, ударение на -И 
сохраняется.

ударение на О ударение на И

(¬из)бало�ванный
бомбардиро�ванный
газиро�ванный
гофриро�ванный
гримиро�ванный
(¬за)пломбиро�ванный
премиро�ванный
сервиро�ванный
экипиро�ванный
костюмиро�ванный бал

блоки�рованный
букси�рованный
дози�рованный
копи�рованный
ламини�рованный
мели�рованный
номини�рованный
заброни�рованные билеты, места
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2. запомни ударение в некоторых действительных при-
частиях:

ударный суффикс
в причастиях

настоящего времени

ударный гласный перед 
-
∧
вш-

в причастиях
прошедшего времени

верт
∧
я�щий

держ
∧
а�щий

крест
∧
я�щийся

кос
∧
я�щий траву

корм
∧
я�щий

кровоточ
∧
а�щий

мол
∧
я�щийся

плодонос
∧
я�щий

сол
∧
я�щий

тороп
∧
я�щийся

уд
∧
я�щий

НО: ды�ш∧ащий

заржаве�∧вший
(доп. заржа�вевший)
изжи�∧вший
нажи�∧вший(ся)
прожи�∧вший
наня�∧вший(ся)
приня�∧вший(ся)
нали�∧вший
нача�∧вший(ся)
отда�∧вший
подня�∧вший
поня�∧вший
уме�р∧ший
(неправ.: у�мерший)

3. Обрати внимание на ударение в некоторых страдатель-
ных причастиях.

а) несказа�∧нный, НО: со�зданный
обетова�∧нный
пода�р∧енный, НО: дар¸ный

б) в страдательных причастиях с суффиксом -∧т- от гла-
голов с ударными -∧о- и -∧ну- ударение перейдет на один слог 
вперед: поло�ть – по�лотый, коло�ть – ко�ло∧тый, согну�ть – 
со�гну∧тый, во�гну∧тый, изо�гну∧тый, разо�гну∧тый, за�гну∧тый, 
приня�ть – при�ня∧тый, начать – на�ча∧тый.

в) страдательные причастия от глаголов лить и пить отли-
чаются нестабильным ударением. можно говорить про�литый 
и проли�тый, по�литый и поли�тый, до�питый и допи�тый, 
на�литый и нали�тый.
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г) запомни полные страдательные причастия с ударным 
суффиксом -¸нн-:

включ¸нный
засел¸нный
осужд¸нный
оцен¸нный
перевед¸нный
повтор¸нный

прикрепл¸нный
приобрет¸нный
прируч¸нный
просверл¸нный
раскал¸нный
углубл¸нный и др.

¬внес
∧
¸нный в список

принес
∧
¸нный

нареч¸нный именем
затормож¸ �нный
НО: затормо�женная 
(в профес. речи 
медиков, химиков) 
реакция

д) если ударение в полной форме находится на суффиксе 
-¸нн-,  то в краткой ударение остается на нем только в форме 
мужского рода, в остальных формах переходит на оконча-
ние:
включ¸нный – включ¸н, включен о� , включен ы� , включен а�
осужд¸нный – осужд¸н, осужден о� , осужден ы� , осужден а�
перевед¸нный – перевед¸н, переведен о� , переведен ы� , переведен а�

е) в кратких страдательных причастиях с суффиксами 
-∧т- и -∧н- ударение падает на основу (чаще на первый слог) в 
форме мужского, среднего рода и множественного числа и 
только на окончание в форме женского рода:

м. р. ср. р. мн. ч. ж. р.

взя�т
за�нят
за�перт
на�чат
по�днят
по�нят
при�нят
про�дан
со�здан

взя�то
за�нято
за�перто
на�чато
по�днято
по�нято
при�нято
про�дано
со�здано

взя�ты
за�няты
за�перты
на�чаты
по�дняты
по�няты
при�няты
про�даны
со�зданы

взята�
занята�
заперта�
начата�
поднята�
понята�
принята�
продана�
создана�
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Ударение в деепричастиях

в деепричастии совершенного вида ударение на том же сло-
ге, что и в неопределенной форме соответствующего глагола:
вложи�∧в
зада�∧в
зали�∧в
заня�∧в
запи�∧в
нача�∧в
отда�∧в
подня�∧в
пожи�∧в
поли�∧в
положи�∧в

поня�∧в
преда�∧в
предприня�∧в
прибы�∧в
приня�∧в
прода�∧в
прокля�∧в
проли�∧в
проня�∧в
пропи�∧в
созда�∧в

НО: исче�рпа∧в
(нельзя: 
исчерпа�в)

заку�пори∧в
(нельзя: 
закупо�рив)

балу�∧ясь
па�мяту∧я
че�рпа∧я

Ударение в наречиях
На первый слог На второй слог На последний слог

во�время
втри�дорога
до�верху
до�низу
до�смерти
до�сыта
до�суха
до�чиста
за�годя
за�светло
за�темно
и�здавна
и�зредка
и�скоса
ме�льком
на�бело
на�бок
по� двое
по�верху
то�тчас
вку�пе

доне�льзя
зави�дно
ср: зави�довать
задо�лго
издре�вле
ина�че (доп. и�наче)
наве�рх
(¬не )надо�лго
подо�лгу
отча�сти
щеко�тно

вало�м (вали�ть)
глубоко�
добела�
докрасна�
дочерна�
допоздна�
издалека�
искони� (издавна,
с незапамятных 
времен, с самого 
начала, всегда)
наве�рх
назло�
мастерски�
общо�
взаперти�

о�прометью (очень быстро, стремительно)
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Шуточные фразы-запоминалки
для правильного ударения в словах

1. Т¸тя вера пустилась в афе�ру.
2. снова бегемо�т сломал мусоропрово�д (нефтепрово�д, 

газопрово�д, как водопрово�д).
3. выполняя догово �ры, инжене�ры и шофе�ры, 
 маляры�  и столяры� – потрудились все на славу, 
 Чтоб за ме�сяцы зимы возвести домов кварта�лы
 Для народа, для страны.
4. Поскорее привези� нам на окна жалюзи� �.
5. Проводка обви�сла, и вспыхнула и�скра.
6. вижу старый пе�нь, крепкий, как креме�нь.
7. стелют на матрац(с) меня�, называюсь простыня�.
8. Т¸тя Ф¸кла посадила св¸ �клу.
9. Потолок отли�чный, весь он мозаи�чный.
10. рынок совсем но�вый, видимо, опто�вый.
11. Нам-то здесь все ви�дно, а тебе зави�дно.
12. василиса так краси�ва, да еще и прозорли�ва.
13. Надо Аню подлечи�ть, ей страданья облегчи�ть.
14. Голова уже боли�т: телефон весь день звони�т.
15. мы за книгой посиди�м и заданье повтори�м.
16. Дома я оста�лась, в комнату прокра�лась.
17. Там в коробках ярких спрятаны подарки. 
 Подарков немало бабушка посла�ла.
18. б�анты, блю�да, ли�фты, кра�ны,
 кре�мы, ле�кторы и скла�ды,
 То�рты, ша�рфы, и�скры, и�ксы,
 Хво�я, ста�туя и шпри�цы.
19. у меня есть до�чка, ей нужна цепо�чка.



30

МОРФЕМИКА

морфемика изучает составные значимые части слова, т. е. 
морфемы:

окончание
корень
приставка (префикс)
суффикс
интерфикс (соединительная морфема)
постфикс (морфема после окончания)
(-сь, -ся, -то, -либо, -нибудь)
все морфемы, кроме окончания    , входят в основу         .

Морфемы

Окончание – значимая (изменяемая) часть изменяемого 
слова, которая образует формы слова и служит для связи 
слов в словосочетании и предложении.

Я уч у сь в школ е , ты уч ишь ся, он уч ит ся, они уч ат ся.

в окончании заключено грамматическое значение слова:
1) у существительных – значение падежа, числа;
2) у прилагательных, причастий – значение рода, числа, 

падежа;
3) у глаголов в настоящем и будущем времени – значение 

лица, числа;
4) у глаголов в прошедшем времени – значение рода, числа.

Изменяемые слова могут иметь нулевое окончание по со-
отношению с другими формами этого же слова.

Лес   (ср.: ле �с а , ле �с у ), шел   (ср.: шл а , шл и ), учил  ся 
(ср.: учил а сь, учил и сь), горя�ч   (ср.: горяч а� , горяч и � ), книг     
(ср.: книг а , книг и ).
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