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ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ 
 
1. Правила чтения гласных. 

Буквы А и О без ударения читаются [А] : барабан, банан, авангард, молоко, хорошо, 
хорошая, Москва, Россия, Украина, радость, говорить, разговор, один, одна, одного, 
молодость, молодой, молодая, новости, новая, заново, отдай, отдавать, отдать, город, 
города, городской, космос, космонавт, ошибка, обед, фотограф, фотография. 

 
Буквы Е и Я (А) после мягких согласных без ударения читаются [И] : весна, 

переход, весёлый, метро, Симферополь, Севастополь, часы, часовой, сегодня, сейчас, ряды, 
рядовой, тянуть, телевизор, ученик, ученица, мясной, пятак, человек, щавель, всегда, 
площадь. 

 
Буквы Е, Ё, Я, Ю читаются как [jЭ, jО, jА, jУ] в начале слова, после гласной буквы 

и после букв Ь и Ъ : ель, еле-еле, если, ёж, ёлка, Ялта, яма, ягода, яблоко, юг, юмор, юноша, 
юность, Киев, моя, мою, моё, поёт, поел, поехали, приедет, своя, свою, своё, июнь, июль, 
съел, съезд, подъезд, семья, воскресенье, объяснять, объявление, пью, пьёт, компьютер, 
бью, бьёте, бельё, белья, лью, льют, льём. 

Буква Ё всегда под ударением: лёд, мёд, полёт, вперёд, отлёт, ёлка, приём, приёмник, 
подъём, съёмка, ёмкость, объём, бельё, старьё.  
 
2. Правила чтения согласных. 

Парные звонкие читаются как глухие в конце слов и перед глухими согласными: 
год, взвод, брод, город, гладь, тетрадь, медведь, сядь, луг, плуг, друг, вдруг, зуб, дуб, груб, 
клуб, сруб, голубь, кровь, вновь, любовь, ров, кров, бровь, раз, глаз, вуз, мороз, нож, рожь, 
режь, ёж. 

Трубка, лодка, ложка, сказка, поезд, второй, вторник, мужчина, остановка, автобус, 
автомат, автомобиль, водка, съезд, выезд, подъезд, верёвка, выставка, рыбка, вперёд, в путь, 
в поход, всегда, всюду. 

 
Парные глухие читаются как звонкие перед другими звонкими, кроме Р, Л, М, 

Н, В: сдать, сдача, сбить, сбой, вокзал, экзамен, футбол, отбой, отдел, к дому, к другу, от 
души, от берега, отбор, отдых, отдыхать, молотьба, сделать, сдуть, сгубить. 

Свет, снова, сразу, среда, четверг, окно, Москва, клуб, вокруг, слон, склон, поклон, 
Крым, кран, экран, экскурсия, просто, вопрос, масло, площадь, свой, ответ, тетрадь, снять. 

 
Мягкие согласные обозначаются на письме буквами И, Е, Ё, Я, Ю, Ь, которые 

стоят позади согласных букв: дядя, тётя, неделя, мельник, письмо, телефон, бельё, веселье, 
дети, Пекин, деньги, деревья, тюль, июль, июнь, день, билет, петь, пить, сидеть, глядеть, 
видеть, любить, песня, вместе, меню, здесь, весь, слезь, лебедь, филин, сильный. 

В некоторых словах буква Е стоит после твёрдых согласных: кафе, фонетика, 
компьютер, Интернет, бизнес, модель, темп, ателье, интеграл, синтетика, кибернетика. 

 
3. Правила чтения и письма отдельных слов. 

После букв Ч и Щ можно писать буквы А, У (нельзя писать Я, Ю): час, часы, учу, 
учусь, часто, чайник, чай, чайка, случай, случайно, чум, чума, чулок, чулки, чудо, чашка; 
щука, пища, щавель, ищу, чищу, счастье, несчастье, навещать, навещу, посещать, посещу. 

После букв Ж и Ш можно писать букву И (нельзя писать Ы): жир, ширь, жизнь, 
широко, хороший, свежий, живот, животное, пиши, спеши, камыши, ножи, наши, жить, 
шить, спешить, бежит, жирный, кружить, крошить, ужин, ужинать, мыши, уши, ширма. 
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Буква Ь после букв Ж, Ш, Ч, Щ не обозначает мягкости. После буквы Ц букву Ь не 
пишут никогда: режь, ешь, мажь, говоришь, знаешь, не плачь, вещь, речь, дочь, ночь, рожь, 
гнёшь, гуляешь, ложь, мышь, едешь; молодец, отец, огурец, венец, конец. 

После буквы Ц в середине слов надо писать букву И, а в конце слов – букву Ы (для 
обозначения множественного числа): цирк, цифра, циркуль, милиция, революция, 
интонация, Турция  – отцы, огурцы, молодцы, концы, улицы, танцы, китайцы. 

Буква Й не пишется в начале слова, только в середине и в конце: тайна, тайга, 
война, бойцы, красный, добрый, длинный, мой, твой, свой, хороший, нужный, бой, вой, 
трубой, Китай, китайцы. 

Сочетания букв ЖО = ЖЁ, ШО = ШЁ, ЧО = ЧЁ, ЦИ = ЦЫ, ЖЬ = Ж, ШЬ = Ш, ЧЬ 
= Ч, СЧ = Щ, СЖ = ЗЖ = ЖЖ, СШ = ЗШ читаются одинаково: ожёг – ожог, поджог – 
поджёг, шёпот – шорох, девчонка – печёнка, счёт – ещё, горячо – чёрный, отчёт – плечо, 
цирк – отцы, молодцы – цифры, мышь – шалаш, плач – плачь, нож – рожь, визжать – сжать 
– разжать – жужжать, низший – высший. 

В начале предложения, в именах людей и названиях (стран, городов, морей, рек 
и др.) пишут большую букву: Китай, Украина, Россия, Крым, Салгир, Волга, Европа, 
Азия, Елена, Ван Ли, Учан-Су, Чатыр-Даг, Татьяна, Николай, Иван Семёнович, Наталья 
Ивановна, Симферополь, Ялта, Бахчисарай, Марьино, Иванов, Пушкин, Лев Толстой. 
 

ИНТОНАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ 
 

1 ИНТОНАЦИЯ (ИК-1) 
1. Читайте: 

Это дом. Это мама. Это Анна. Это Антон. А это папа. Папа дома. И мама дома. У окна 
Анна. У дома Антон. 

Это мост. Анна стоит на мосту. И Антон стоит на мосту. Это он. Он стоит там. Это 
она. Она стоит тут. 

Мы дома. Вот банан. Анна и мама у окна. Там ваза. Вот ваза и банан. 
2. Читайте: 

Это дом. Дом там. Это Иван, он стоит у дома. Иван стоит тут. Иду туда.  
Это дым, а это дом. Это том, а это сын. Вот мама и папа. Вот сын. Он стоит у окна. 
Мама и сын идут по мосту. Дом стоит за мостом. Над домом дым. 

 
2 ИНТОНАЦИЯ (ИК-2) 

3. Читайте: 
Кто там? Кто это? Что тут? Что это?  Как вас зовут? Как его зовут? Кто там стоит? Кто 

стоит на мосту? Что стоит дома? Что стоит за мостом? 
Кто это? – Это мама. Кто это? – Это мой друг. Кто там? - Там моя подруга.  
Что это? – Это дом. Это мой дом.  Что там? – Там мост, за мостом мой дом. 
Куда идут мама и сын? – Они идут домой. Кто дома? – Дома папа.  

4. Читайте: 
Какой вопрос? Куда идут мама и папа? Кто стоит у дома? Что стоит у дома? Кто это? 

Куда это? Откуда это? Кто он? Кто она? Что это? Что там? Кто там? Куда вы? Куда он? 
Кто это? – Это Иван. Кто он? – Он мой друг.  
Что это? – Это вода, она холодная.                             Что это? – Это буква. 
Дай воды. – Вот она.                                                     Какая буква? – Буква А. 

5. Читайте вопросы. Дайте ответы. 
Кто там? (мама)        Куда они идут? (домой)          Кто дома? (Анна и Антон)  
Что стоит за мостом? (их дом)         Куда идёт Дима? (в клуб)   Кто в клубе? (он) 
Какая погода? (хорошая)        Что это? (окно)      Как вас зовут? (Анна Ивановна) 
Какая это буква? (О)    Куда пошла мама? (в школу)   Кто стоит у окна? (брат) 
Кто был в Крыму? (мы) 
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3 ИНТОНАЦИЯ (ИК-3) 

6. Читайте: 
Это дом? Это стол? Это стул? Мама дома? Папа там? Там брат? Дома сын и брат? 

Звонок? Там урок? Скоро мы уедем? Вода холодная? Дома кто-то был? Ты был дома? Ты 
был в Крыму? Иван строит дом? Дом строит Иван? Он стоит там? Там стоит он? 
 
Это ваши окна? – Да, окна.      Это ваши окна? – Да, это.       Это ваши окна? – Да, наши. 
Они идут домой? – Идут.       Они идут домой? – Да, домой.     Они идут домой? – Они.       
Папа дома? – Дома.     Папа дома? – Папа.      Дома папа? – Да, папа.    Дома папа? – Дома. 
 
7. Читайте. Сравнивайте ИК-1 и ИК-3. 

ИК-1 ИК-3 ИК-1 ИК-3 
Это дом. Это дом? Два года.  Два года? 
Мы стоим. Мы стоим? Он пишет. Он пишет? 
Там наше окно. Там наше окно? Это твоя сумка. Это твоя сумка? 
Мы в Крыму. Мы в Крыму? Я еду в город. Я еду в город? 
Он был в Крыму. Он был в Крыму? Она из Москвы. Она из Москвы? 
Это хорошо. Это хорошо? Это мой брат. Это мой брат? 
Тут стоит шкаф. Тут стоит шкаф? Сыр вкусный. Сыр вкусный? 
Вода холодная. Вода холодная? Они идут. Они идут? 
Урок русского языка. Урок русского языка? Анна дома. Анна дома? 

 
8. Читайте диалоги. 
А.                                                                            Б. 
- Кто дома? Мама? - Ты был в Крыму? 
- Да, мама и Иван. - Да, я там жил два года. 
- Они идут на работу? - В Крыму тепло? 
- Нет. Они идут на ужин в кафе. - Да, даже жарко бывает. 
- Они скоро уйдут? - Это хорошо. Я буду в Крыму в мае. 
- Не знаю. Думаю, да. - Ты поедешь в Крым в мае? 
 - Думаю, да. Я поеду с мамой. 

В.                                                                             Г. 
- Это твой друг? - Я забыла дома ручку. Кто мне даст ручку? 
- Нет, это друг моего брата. - Я дам. На тебе красную. Хочешь? 
- Как его зовут? - Спасибо. Ты хочешь кушать? 
- Рома. Он студент. - Да, я иду в столовую на ужин. 
- Он учится в университете? - Можно я с тобой? Я тоже хочу. 
- Да, в ТНУ. - Давай! Ты будешь салат и рыбу? 
- Это хорошо. Я тоже учусь там. - Да, рыба очень вкусная. 

 
4 ИНТОНАЦИЯ (ИК-4) 

9. Читайте: 
Что это? – Это стол. А это? – Это стул.          Где мама? – На работе. А папа? – Папа дома. 
У окна стоит стол. А шкаф? Шкаф стоит в углу.       У нас урок. А у вас? У нас экскурсия. 
Дома тепло. А на улице? На улице холодно.              Где ты была? В кино. А ты? Я гуляла. 
Кто пришёл? Брат. А сестра? Ещё не пришла.           Как вас зовут? Ира. А вас? Наташа. 
 
А вас? А тебя? А твоё имя? А завтра? А утром? А в восемь часов? А после обеда? А у вас? 
10. Читайте диалоги: 
- Ты придёшь ко мне сегодня? - Где моя книга? 
- Сегодня я не могу. У меня дела. - Вот  она. А моя? 
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- А завтра? - Твоя у Наташи. Ты знаешь, где Наташа? 
- Завтра можно. Хорошо? - Нет, а ты? 
- Хорошо. Я буду ждать тебя дома. - Я думаю, что она в буфете. Пойдём к ней? 
- А когда? - Я не хочу есть. А ты хочешь? 
- Давай в 3 часа. Договорились? - Я хочу пить. Может, выпьем сока? 
- До завтра. - А молока? 
 - Можно и молока. 

 
- Откуда вы приехали? Из Японии? - Столица Турции Стамбул? 
- Мы приехали из Китая. А вы? - Нет, столица Турции - Анкара. А столица 
- А мы из Турции. Вы живёте в Пекине?    России? 
- Нет. - Москва! Разве ты забыл? 
- А где? - А Киев?  
- В Шанхае. А вы? - Киев - столица Украины. А Пекин? 
- Мы из Стамбула. Вам нравится Крым? - Пекин - столица Китая. Ты был в Пекине? 
- Да, очень. А в Киеве вы были? - Конечно, там очень красиво! А ты был в  
- Ещё нет. А вы?    Москве? 
- Мы тоже ещё не были. - Нет, но очень хочу туда поехать. 

 
ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

 
1. Это наш Крым. Симферополь – столица Крымской автономной республики. Это большой 
и красивый город. Здесь есть театры, Дом кино, много магазинов, кафе, ресторанов. В 
Симферополе есть и китайский ресторан, там мы можем есть любимую еду.  

Мы живём в общежитии недалеко от университета. Наш университет очень красивый и 
большой. Здесь есть хорошая столовая, актовый зал, компьютерный центр. В университете 
большая библиотека, много читальных залов, есть Музей редких книг и Зоологический 
музей. 
2.          Наша Таня громко плачет: 

      Уронила в речку мячик. 
      Тише, Танечка, не плачь, 
      Не утонет в речке мяч! 

3.                                                        МОЯ СЕМЬЯ 
Меня зовут Андрей. Мне 20 лет. Я родился в городе Севастополе, там живёт моя семья. 

Там я закончил школу. Сейчас я учусь в Симферополе, я студент Таврического 
национального университета. Я учусь на филологическом факультете. 

У меня есть мама и папа. Мама – врач, она работает в больнице, лечит детей. Мой папа 
– морской офицер, он служит на большом военном корабле. Иногда он уходит в море на 
полгода. А ещё у меня есть младшая сестра, которая учится в школе. Ей 12 лет. На 
каникулах я поеду с сестрой в Киев. Там живёт наша бабушка, она очень ждёт нас в гости. 

В нашей семье есть кот. Его зовут Барсик. Мы все его очень любим, разрешаем ему 
делать всё, что он хочет: он грызёт наши туфли и царапает стены, потому что он ещё 
маленький, он котёнок. 

Вот такая у нас семья. Очень дружная и хорошая. 
 
4. Спит спокойно старый слон, 
Стоя спать умеет он. 
 
5. Дали туфельку слону. 
Взял он туфельку одну. 
И сказал: «Нужны пошире, 
И не две, а все четыре». 
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6. У меня печальный вид –  
Голова моя болит, 
Я чихаю, я охрип. 
Что такое? Это – грипп. 
Не румяный гриб в лесу, 
А поганый грипп в носу! 
 
7. Уронили мишку на пол, 
Оторвали мишке лапу. 
Всё равно его не брошу, 
Потому что он хороший. 
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