
9. F1 (ND). Фонетика. Графика. Значение слова буква 
Ниже даны различные контексты употребления слова буква. Выпишите номера тех, в 

которых, с научной точки зрения, это слово употреблено неудачно. (Примеры подобраны 

с помощью Национального корпуса русского языка). 

(1) «Новогодние приключения Маши и Вити»: Очкарик-знайка из журнала «Техника — 

молодежи» и конопатая, картавящая на все буквы девочка-Золотое-Сердце. [Побеждая 

Дуремара. Гарри Поттер, Буратино, Алиса, Маша и Витя в борьбе со взрослыми // 

Известия, 2002.03.17] 

(2) Витя, забыл я сказать, очень выразительно и кругло окал, хотя на Вологодчине окают 

далеко не все, а вот букву «р» не выговаривают во многих местах Вологодчины; в 

районах, ближе к архангельским, местные жители сильно цокают. [В. Астафьев. Затеси // 

Новый Мир №2, 2000] 

(4) (С обязательным ударением на букву «и». [Валерий Писигин. Письма с Чукотки // 

Октябрь, №1, 2001] 

(5) Язык народов Крайнего Севера, и особенно язык чукчей, несмотря на обилие твердых 

знаков, жесткое соседство гласных, включая буквы «ы», с глухими и шипящими 

согласными, тих и мягок. [Валерий Писигин. Письма с Чукотки // Октябрь, №1, 2001] 

(6) Конечно же, с большой буквы. [Валерий Писигин. Письма с Чукотки // Октябрь, №1, 

2001] 

(7) Собственно приятелем был Бoва, как и я шести лет, так как четырехлетний Вова еще 

даже выговаривал не все буквы. [Самуил Алешин] 

(8) Бoву в действительности звали Борей, но его все стали называть Бовой с легкой руки 

Вовы, который не умел произнести не только буквы «р» и «л», но еще и говорил вместо 

«р» — «в», вместо «л» тоже «в», а иногда и вообще пропускал эту букву или заменял ее 

чем-нибудь подсобным.  

(9) Названия — первого «Алексей Рыков», а второго «Лев Троцкий» — были написаны на 

бортах, на всех спасательных кругах и по букве на ведерках, расположенных вдоль 

бортов. [Самуил Алешин. Встречи на грешной земле (2001)] 

(10) На том карандашном варианте, который я им показал, в одном слове над буквой «о» 

стояло нечто вроде двух точек. [Самуил Алешин. Встречи на грешной земле (2001)] 

(11) Над Везувием росло багровое-дымное облако в форме буквы Т. [Юрий Анненков. 

Дневник моих встреч (1966)] 

(12) Вскоре он, действительно, стал впадать в бред и произносить какие-то непонятные 

слова или, вернее, сочетания букв. [Юрий Анненков] 

 


