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Здравствуйте, ученики!
И нет у нас иного достоянья!
Умей же ты беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.
И. Бунин «Слово»
Здравствуйте все те, кого не устраивает свой уровень грамотности, кто всю жизнь готов
постигать тайны великого русского языка и не поленился купить эту замечательную книгу. Меня,
то есть автора, зовут Куприенко Вера Васильевна. Я всегда любила родной язык и литературу.
Как-то летом на каникулах я не смогла найти работу, тогда от скуки я решила обновить свой
старый - добрый блокнотик с правилами по русскому языку. Кстати, вести запись правил я начала
с 5 класса, так как постоянно всё забываю. И как-то раз в голове появилась идея создать
собственную книгу с правилами по принципу «краткость – сестра таланта». Вооружившись
учебниками и словарем, я составила универсальный справочник. К каждой главе как бы сами
собой получились стихи.
Школьники и студенты, эта маленькая и полезная книжка создана специально для вас. Вы
держите в руках кладовую русской грамотности, универсальный сборник правил и норм русского
языка. Русский язык – один из сложнейших в мире, и вам выпала честь его изучать. В школе
учителя стараются научить вас правильно писать, но все равно ошибки неизбежны. Особенно
обидно, если из-за этих ошибок выходят «тройки» за четверть или низкий балл по ЕГЭ. Очень
стыдно, если другие люди указывают вам на вашу безграмотность. Знания не вечные, за годы
учебы в школе без повторения многие правила и термины забываются. Не правда ли, удобно
посмотреть какие-нибудь разряды местоимений или Н и НН в прилагательных в маленьком
справочнике?
Я постаралась максимально сократить и упростить правила для удобства чтения и
запоминания. Чтобы найти нужную информацию, нужно посмотреть оглавление.
Учите русский язык не столько для учителей, сколько для себя, обогащайте свой
словарный запас. Я искренне желаю вам успехов в познании тайн родного языка!
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Глава 1

Люблю тебя, русская речь
В этой главе пойдет речь о науке языкознании, об уместности употребления стилей
и типов речи в разных ситуациях, об изобразительных средствах нашего языка.

Про стилистику
У русской речи красок многоРазнообразия не счесть.
Но в разных случаях свои
Нормы употребленья есть.
Все эти нормы умещаются
В разнообразнейших местах:
У русских классиков в романах,
И у политиков в портфелях,
И в очень мудрых толстых книгах,
В беседах также меж друзей,
И в море свежих новостей.
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1. Речь. Типы речи.
Речь – это результат работы мысли человека, выраженный устно (говорим) или письменно
(пишем).
Языкознание – это наука о русском языке, которая описывает законы правильного построения
речи. Основными её понятиями являются предложение и текст.
Текст – это предложения, расположенные в определенной последовательности и связанные между
собой по смыслу.
Типы речи
1. Повествование Что произошло?
Обычно в тексте говорится о действиях и событиях из жизни людей, природы. События
происходят в движении, последовательно, одно за другим.
Пример:
После прилета скворца бегают в саду по дорожкам, заглядывая под каждый листик, охотятся в
поле, в лесу, на пашне, собирают корм. Сидя на ветке дерева, трепеща черными крылышками,
скворец распевает по утрам и вечерам свои звонкие песни.
(по И. Соколову-Микитову)
2. Рассуждение Почему событие произошло?
В тексте излагаются причины явления, события. Все предложения связаны причинноследственными связями. Обязательно присутствуют: 1) тезис (утверждение, которое нужно
доказать), 2) доказательство этого тезиса, 3) вывод, заключение.
Пример:
Любите чтение, потому что литература дает вам обширнейший и глубочайший опыт жизни.
Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и
понимание жизни, служит проводником к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей.
Одним словом, она делает вас мудрыми.
(Д. Лихачев)
3. Описание
Какое событие произошло?
В тексте изображаются предметы, люди, природа. Все действия происходят одновременно. Много
прилагательных и причастий, изобразительные средства (метафоры, олицетворения и т.д.).
Пример:
Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса
стекает по белым стволам. И слышно, как где-то далеко – кажется, за краем земли – хрипло
кричит старый петух в избе на рассвет. В необыкновенной, никогда не слыханной тишине
зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет.
(К. Паустовский)
Внимание! В одном тексте могут переплетаться разные типы речи.
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2. Стили речи и их характеристика
Стиль речи – это исторически сложившаяся система речевых средств, используемых в той или
иной сфере человеческого общения; разновидность литературного языка, выполняющая
определенную функцию в общении.
Стили речи
разговорный
книжные

научный
официально- деловой
публицистический
стиль художественной литературы

Характеристика стилей речи
1. Стиль художественной литературы
Это стиль художественных произведений: рассказов, повестей, романов, пьес, стихотворений и
т.д. В нем можно встретить особенности разных стилей. Основная функция – воздействовать на
читателя, а также информировать его о чем-то. Через язык художественного произведения
передается чувство прекрасного. Стиль отличается образностью, выразительностью,
эмоциональностью. Используются изобразительные средства (метафоры, олицетворения и т.д.).
2. Разговорный стиль
Основная функция – общение, диалог. Этот стиль используется в неофициальной обстановке
(дружеская беседа) в устной и письменной речи. Стиль отличается эмоциональностью. В
основном используются общеупотребительные слова, могут быть просторечные выражения
(столовка, стока, как в воду канул). Преобладают короткие, простые, неполные предложения:
Подай книгу – на столе лежит. Имена часто сокращают: Соня, Маша, Саша, Даша.
3. Научный стиль
Этот стиль применяется для общения в научной сфере в научных статьях, учебниках,
энциклопедиях, докладах. Основная функция – точная передача и доказательное изложение
научной информации. Для этого стиля характерны логичность и точность. Используются термины
(атом, сопротивляемость материалов), глаголы типа предлагаем, отметим, заметьте и т.д.,
цепочки слов (изучение специфики единиц физически твердого тела). Для связи предложений
служат вводные слова: во-первых, таким образом.
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4. Публицистический стиль
Назначение этого стиля – воздействовать на людей, сообщать информацию, формировать их
общественное мнение. Используется журналистами в газетах, журналах, на телевидении.
Особенности: отражает актуальные проблемы и вопросы, есть вопросительные и восклицательные
предложения, слова – обращения (уважаемые слушатели), прямая речь, цитаты. Используются
изобразительные средства (метафоры, олицетворения и т.д.), речевые штампы (важный шаг,
достойный вклад).
5. Официально – деловой стиль
Это стиль, используемый для написания служебных документов, деловых бумаг: заявлений,
протоколов, законов, инструкций. Характерны использование штампов (довожу до вашего
сведения, согласно приказу), сложных словесных конструкций, отсутствие эмоциональности. В
этом стиле не должно быть диалектизмов и просторечий, изобразительных средств. Повторы слов
являются нормой. Тексты имеют строгую структуру, поэтому важно знать форму написания
заявлений, ходатайств.
Стилистические нормы
1. Слова, уместные в одной речевой ситуации, бывают неуместны в другой. Следует избегать
неоправданного употребления слов иной стилевой окраски: просторечных выражений и
диалектных слов (В своё сочинении мне охота написать о любимом герое), штампов (Ввиду
отсутствия красной розы жизнь моя будет разбита).
2. Смешение лексики разных исторических эпох приводит к стилистической ошибке:
Печорин получил путёвку на Кавказ.
Следует употреблять:
Печорин получил назначение на Кавказ.
3. Не всякий обратный порядок слов украшает письменную речь и может привести к ошибкам:
Савельич просил прощения за Гринёва на
Следует употреблять:
коленях у Пугачёва. Пугачёв пожаловал
Савельич на коленях просил у Пугачёва
Гринёву шубу и лошадь со своего плеча.
прощения за Гринёва. Пугачёв пожаловал
Гринёву шубу со своего плеча и лошадь.
4. Повторы слов в пределах одного предложения и абзаца: На Данко смотрело множество глаз, и
Данко поднял над собой сердце. Данко пошёл впереди всех.
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3. Художественные средства выразительности
Антитеза – это противопоставление резко контрастных понятий для создания художественного
образа. Пример: Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка-Русь.
Оксюморон - это соединение двух противоречащих друг другу понятий. Пример: пышное
увяданье, убогая роскошь наряда, горькая радость, звонкая тишина.
Метафора – это перенос названия с одного предмета на другой на основе сходства.
Примеры: запах очага и дыма, звуки прежних клавесинов. В дымных тучках пурпур розы, отблеск
янтаря.
Олицетворение – это перенос свойств, качеств человека на явления природы (растений,
животных, стихийные явления). Пример: Ветер со стоном метался по безлюдному острову. Его
печальный голос тоскливо звучал над тихим лесом.
Эпитет – это яркое, красочное определение, чаще всего выражено прилагательным, причастием.
Пример: красивейшие места, темные тучи, нежный аромат.
Парафра΄з – это выражение, являющееся описательной передачей смысла другого выражения или
слова. Пример: пишущий эти строки (вместо «я» в речи автора).
Парафра΄за – это замена наименования лица, предмета или явления описанием их существенных
признаков или указанием на их характерные черты. Пример: царь зверей (лев), Туманный Альбион
(Англия).
Сравнение – это уподобление одного предмета другому на основании общего у них признака.
Сравнение может быть выражено:
- формой сравн. ст. прилагательного или наречия: более красивый, дальше;
- сравнительным оборотом с союзами как, словно, будто, точно, как будто: Облака плыли по небу,
как чудесные корабли;
- при помощи слов подобный, похожий: Я не знаю города, подобного нашему по разнообразию
архитектурных памятников;
- фразеологизмом: как в воду канул, как с гуся вода;
- СПП с придаточным сравнения (союзы как, как будто, будто, точно, словно): Летний воздух был
настолько жарким и душным, как будто он прошел через гигантские трубы отопления.
Метонимия – это перенос названия с одного предмета на другой на основании смежности (одни
предметы ассоциируются с другими, похожими на них). Метонимия делает мысль более яркой и
выразительной. Примеры:
Да что на серебре, на золоте едал!
Ругал Гомера, Феокрита,
Зато читал Адама Смита
Янтарь на трубах Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале.
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Ирония – выражение насмешки или лукавства посредством иносказания, когда слово приобретает
противоположный смысл. Пример: Отколе, умная, бредёшь ты, голова?
Аллего΄рия — это иносказание, художественное изображение какого-то предмета, черт характера
человека через животных, растений, мифологических персонажей. Используется в притчах,
баснях, сказках. Примеры: правосудие — Фемида, изображение хитрости в образе лисы, силы и
власти – в образе льва.
Инверсия – изменение обычного (прямого) порядка слов в предложении с целью придания
особого смысла слову или предложению.
Пример:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом.
Инверсионные сочетания в русском
языке
Определение стоит после
определяемого слова
Обстоятельство (наречие) стоит после
главного слова
Дополнения и обстоятельства,
выраженные существительными, стоят
перед главным словом.
Сказуемое стоит перед подлежащим

Пример
Сижу за решеткой, в темнице сырой (сырая
темница)
На севере диком стоит одиноко (одиноко стоит)
Часов однообразный бой (однообразный бой
часов)
Роняет лес багряный свой убор (лес роняет убор)

Риторическое восклицание – это художественный приём, с помощью которого автор текста
передаёт различные эмоции: удивление, восторг, огорчение, радость и т. п. При чтении его
выделяют восклицательной интонацией. Пример: Какое лето, что за лето! Да это просто
колдовство!
Риторический вопрос – это вопрос, который ставится автором не с целью получить на него ответ,
а чтобы привлечь внимание читателя к тому или иному явлению. Примеры: Знаете ли вы
украинскую ночь? Где мне взять силы, чтобы вернуть утраченный покой?
Риторическое обращение – это обращение автора текста не к конкретному адресату, а для
усиления выразительности речи. Пример: Родная земля! Прости и прими нас, твоих блудных
сыновей!
Гипербола (от греческого «переход; чрезмерность, избыток; преувеличение») — сильное
преувеличения с целью усиления выразительности сказанной мысли. Пример: я говорил это
тысячу раз, нам еды на полгода хватит, тараканище.
Литота — намеренное преуменьшение автором текста предмета или явления. Пример: мальчик с
пальчик, мужичок с ноготок.
Повтор – это повторение слов и предложений, которые наиболее значимы. Виды повторов:
1) Анафора (единоначалие) – повторение начальных слов в рядом стоящих предложениях.
Пример:
Привычные к степям – глаза,
Привычные к слезам – глаза.
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2) Эпифора (единый конец) – повторение слов на конце рядом стоящих предложений. Пример:
Неситесь за ними, гонитесь за ними.
3) Анадиплосис (подхват) – повтор последнего слова (группы слов) предыдущего предложения в
начале следующего. Пример: Тогда он тихонько запел песню. Песню, которой научила мать.
4) Рефрен – повтор самостоятельного предложения.
5) Градация – последовательное расположение однокоренных членов в предложении, либо в
сторону увеличения, либо уменьшения значимости. Примеры: ни позвать, ни крикнуть, ни
помочь; Все грани чувств, все грани правды в мирах, в городах, в часах; сказка «О рыбаке и
рыбке».
Синтаксический параллелизм – одинаковое синтаксическое построение рядом стоящих
предложений в тексте, которое создаёт единый образ. Пример: По небу плывут тощие тучи. Над
рекой висят серые клочья тумана. В душе затаилась угрюмая боль.
Бессоюзие (асиндетон) – такое построение предложений, при котором однородные члены или
части предложения связаны без помощи союзов. Пример: Мелькают мимо будки, бабы,
мальчишки, лавки, фонари…
Многосоюзие (полисиндетон) – частый повтор союза при однородных членах в художественных
текстах. Пример: Тонкий дождь сеялся и на леса, и на поля, и на широкий Дон.
Звукопись – повторение похожих звуковых сочетаний (гласных или согласных) в художественной
речи. Пример:
Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье,
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ.
Как жаль слез! Я святого блаженней!
Виды звукописи:
Аллитерация
Ассонанс
повторение однородных,
повторение в строке, строфе, фразе однородных гласных звуков,
сходных по звучанию
а также неточная рифма, в которой созвучны только некоторые,
согласных звуков в стихе,
преимущественно гласные звуки. Пример:
строфе. Пример:
Багровое взметнулось полымя,
Пора, перо покоя просит… Над рокотом аэродрома,
А голуби, как будто голые,
Неслись на сизом фоне грома.
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Глава 2

Звучи, родная речь
В этой главе пойдет речь о науке фонетике, о гласных и согласных звуках, о русском
алфавите.

Про фонетику
Звучи, звучи, родная речь,
И чистотой своей ты радуй
Сердца и души всех людей,
Чтобы красотами своими
Великий русский наш язык
Навеки был велик и славен!
И дай же Бог нам уберечь
Ту прелесть, чистоту родного слова,
Что истекает из старинного ручья,
Славяно-русского, бурлящего, живого.
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1. Фонетика. Гласные и согласные звуки.
Фонетика (от греч. phoneticos -звуковой) – раздел языкознания, который изучает звуки речи,
способы их образования, ударение, особенности деления слов на слоги.
Звуки речи – это наименьшие неделимые единицы языка, из которых состоят слова. Все звуки
делятся на гласные и согласные.
Транскрипция – графическое изображение звучащего слова. Записывается в квадратных скобках.
Пример: платье [плат ’j ’э].
Слог – это часть слова, произносимая одним толчком выдыхаемого воздуха. Чтобы осознанно, а
не просто механически определить слоги в слове, нужно его протяжно произнести, «услышать»
слово. Слоги делятся на:
Закрытые
Открытые
оканчиваются на согласную, кар-тон
оканчиваются на гласную, ра-ку-шка
Запомни! Деление на слоги часто не совпадает с переносом слов.

2. Ударение. Гласные звуки.
Ударение – произнесение одного из слогов слова с большей силой и длительностью.
Ударение в русском языке:
А) разноместное (в разных словах падает на разные слоги): ми΄лый, кольцо΄, колеси΄ть,
консервато΄рия;
Б) подвижное (в однокоренных словах может стоять на разных слогах): сло΄во - слова΄, пра΄вить –
прави΄тель, за΄мок – замо΄к;
В) иногда вариативное, двоякое: тво΄рог – творо΄г, пё΄стро – пестро΄;
Г) некоторые слова имеют добавочное ударение (с иноязычными приставками, из других
языков): све΄рхдержа΄ва, архи΄епи΄скоп, де΄зинформа΄ция, инте΄рпре΄тация;
Д) слова могут быть безударными (несколько слов произносятся как одно слово): по ле΄су, до
д΄ому, бе΄з году неделя.
Гласный звук – это такой звук, при произнесении которого воздух свободно проходит
через полость рта, не встречая преград. Всего в русском языке 6 гласных звуков:
[а], [о], [у], [э], [и], [ы].
В русском языке чаще всего один слог в слове ударный, остальные - безударные:
про΄мысел, звони΄т. Сколько в слове гласных, столько и слогов.
Пишем и читаем мы всегда по слогам. Чтобы правильно разделить слово на слоги, нужно
произнести его протяжно (представьте, что вы просите помощи в лесу). Деление слова для
переноса часто не совпадает с делением на слоги, и это нормально: произносим ло-жка,
переносим: лож-ка.
Буква и звук не всегда могут совпадать: вода [вада].
Запомни! В словах купе, свитер, отель произносится твердый согласный: ку[п’э], сви[т’э]р,
о[т’э]ль.
Внимание! Если вы сомневаетесь в правильной постановке ударения, то обращайтесь к
орфоэпическому словарю, который желательно взять в библиотеке или купить.
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Буквы е, ё, ю, я.
В сильной позиции
Обозначают гласные звуки [э], [о],
[а], [у] и мягкость предыдущего
согласного звука
пять - [п’ать], тюк - [т’ук], день ’
’
[д энь], полёт - [пол от]

В слабой позиции
Обозначают два звука:
я - [j’а], е- [j’э], ё - [j’о], ю - [j’у]
в начале
слова: ёлка ’
[j олка];

после гласной:
маяк - [ма j ’ак];

после ъ и ь: съел –
[с j ’ эл], друзья [друз j ’а].

3. Согласные звуки
Согласный звук – это звук, при образовании которого воздух встречает преграды в полости рта.
Это [б], [в], [г], [д], [з], [и], [j ], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ч ’] и другие. Их всего 36.
Запомни! Не обозначают звука:
- непроизносимые согласные: честный [ч’эсный]
- буквы Ъ и Ь.
Звонкие и глухие согласные
Звонкие
Глухие
образуются при помощи голоса и шума
образуются только при помощи шума
Некоторые согласные звуки образуют пары по звонкости – глухости.
Звонкие [б] [в] [г]
[д] [з]
[ж] [л] [м] [н] [р] [j ]
Глухие [п] [ф] [к] [т]
[с] [ш]
[ж], [ш], [ч], [щ] – шипящие.
[х], [ч], [щ], [ц] – только глухие.

[х]

[ц]

[ч]

[щ]

[л], [м], [н], [р], [j ] – сонорные (только звонкие).
[ж], [ш], [ч], [щ] – шипящие.

Сильные и слабые позиции парных согласных звуков
Сильные позиции
Слабые позиции
1) в положении перед гласными: дорога, начало, 1) звонкие согласные оглушаются на конце
советы;
слова и перед глухими согласными: дуб [дуп],
2) перед сонорными согласными: смола, снова,
рог [рок], все [фсе];
’’
2) глухие согласные озвончаются перед
правда, вьюга - [в j уга].
звонкими согласными: молотьба - моло[д’]ба,
сбить - [з]бить.
Запомни! Написание и произношение не совпадают:
Пишем
Произносим
что, чтобы
[ш]то, [ш]тобы
конечно, скучно
коне[ш]но, ску[ш]но
-ться
-[ца]
-ого, -его
-[ово], -[ево]
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Твердые и мягкие согласные
’
Знак [ ] обозначает мягкость согласного, стоящего перед И, Е, Ё, Ю, Я и Ь.
Всегда твердые: [ж], [ш], [ц]. Всегда мягкие: [ч’], [щ’], [j’].
Остальные согласные звуки образуют пары по твердости - мягкости: [б]- [б’], [в]- [в’], [г]- [г’], [х][х’] и другие.

4. План звукобуквенного анализа слова
1. Записываем слово, ставим ударение
2. Составляем транскрипцию слова.
3. Выписываем каждый звук по отдельности в столбик, даём характеристики звукам:
гласный / согласный. Для гласных: ударный /безударный. Для согласных: парный / непарный,
звонкий / глухой, твердый / мягкий, сонорный, шипящий.
4. Подводим итог: в отдельной строке снизу пишем, сколько в слове звуков и букв.
Пример:
Ме΄л [м’эл]
’
[м ] – согласный, непарный, звонкий, мягкий, сонорный
[э] – гласный, ударный, смягчает предыдущий согласный.
[л] – согласный, непарный, звонкий, твердый, сонорный
Итог: 3 буквы, 3 звука.

5. Орфоэпия. Нормы произношения.
Орфоэпия (от греч. epos – речь + orpho - правильный) – раздел языкознания, который изучает
правильное, нормативное произношение слов.
Нормы произношения гласных и согласных звуков
1. Произношение сочетания согласных звуков ЧН
Чаще всего ЧН произносится в соответствии с написанием.
Случаи произношения [шн]:
- в словах конечно, скучно, нарочно, яичница, пустячный, и др.;
- в женских отчествах на –ИЧНА: Никитична, Фоминична, Ильинична.
Допускается произношение [чн] и [шн] в словах: порядочный, копеечный, молочный, булочная.
2. Произношение сочетания согласных звуков ЧТ
На месте ЧТ произносится [шт] в слове «что» и производных от него (кроме нечто).
3. Произношение сочетания согласных звуков ЗЖ, ЖЖ и др.
На месте сочетаний ЗЖ, ЖЖ, ЖД, ЗЧ, СЩ, СЧ, ЖЧ, СТС произносится один долгий согласный:
Въезжать [жж], дрожжи [ж’ж’], дождь [шт’], образчик [ш’ш’], доносчик [ш’ш’], с щёткой [ш’ш’],
мужчина [шш], декабристский [с’с’].
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4. Произношение согласного перед Е
В большинстве слов иноязычного происхождения согласный перед Е произносится мягко (музей,
тема, крем, термин), однако в ряд е слов – твёрдо (детектив, индекс, свитер). Иногда одно и то же
слово может звучать с мягким, и с твёрдым согласным перед Е (депо, экспресс).
5. Случаи для запоминания
5.1 Согласный не пишется и не произносится:
грейпфрут
инцидент
кортеж
незлобивый
почтамт
эскорт

дерматин
интриганы
милостивый
одышка
пощёчина
юрисдикция

косность
компрометировать
наперсный (крест)
поскользнуться
прецедент
юрисконсульт

изнеможённый
конкурентоспособный
насмехаться
почерк
трёхосный (механизм)

должны
пирожное
чрезмерный

испещрённый
сведущий

5.2 Гласный не пишется и не произносится:
бессребреник
перспектива
учреждение

будущий
пертурбация
чрезвычайный

5.3 Буква одинаково пишется и произносится:
брелоков (Род. п.)
компостировать
прейскурант
середина

бюллетеней (Род. п.)
конвейер
проволока
троллейбус

вскипятить
конъюнктура
противень
полиэтиленовый

задолженность
натриевый
распространённый

5.4 Написание и произношение слов совпадают:
аккумулятор
дуршлаг
лаборатория
пуло’вер
трамвай

бреюсь
единоначалие
макулатура
розетка

ветеринар
интерпретировать
невропатолог
скрупулёзный

военачальник
коридор
полис
табурет

6. Правила переноса слов.
Правила переноса слов
1. Слова переносят по слогам.
2. Буквы Ъ, Ь, Й от предшествующих букв не отделяются: подъ-езд, боль-ной, мой-ка.
3. Нельзя переносить или оставлять на строке одну букву, даже если она обозначает слог: ого-род,
слова моя, олень переносить нельзя.
4. Нельзя отрывать от приставки конечную согласную букву, если корень тоже начинается с
согласной: раз-лив, под-писать.
5. Нельзя отрывать от корня первую согласную букву: при-крепить.
6. При переносе слов с двойными согласными одна буква остаётся на строке, другая переносится:
ван-на, длин-ный.
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7. Графика. Русский алфавит.
Графика (от греч. grapho «пишу») - раздел языкознания, в котором изучается обозначение звуков
речи буквами на письме.
Алфавит – это буквы, расположенные в принятом для данного языка порядке.
В русском алфавите 33 буквы. Букв, обозначающих гласные звуки – 21, согласные звуки – 21. В
скобках – правильное название буквы.
Буква – графический знак для обозначения звука речи (некоторые буквы не имеют звуков). Буквы
бывают строчные (маленькие) и прописные (большие, заглавные).
Внимание! Ъ и Ь звуков не обозначают. Правильные названия букв нужно запомнить.
А а (а)
Бб (бэ)
Вв (вэ)
Г г (гэ)
Д д (дэ)
Ее (йэ)
Ёё (йо)

Жж (жэ)
Зз (зэ)
Ии (и)
Йй (и краткое)
Кк (ка)
Лл (эль)
Мм (эм)

Нн (эн)
Оо (о)
Пп (пэ)
Рр (эр)
Сс (эс)
Тт (тэ)
Уу (у)

Фф (эф)
Хх (ха)
Цц (цэ)
Чч (че)
Шш (ша)
Щщ (ща)

Ъъ (твёрдый знак)
Ыы (ы)
Ьь (мягкий знак)
Ээ (э)
Юю (йу)
Яя (йа)
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Глава 3

Слова, слова, слова
В этой главе пойдет речь о науке лексике, о прямом и переносном значении слов, о
многозначности слов, о словах, похожих и различающихся по смыслу.

Про лексику
Слова бывают разные –
О них поговорим
В саду науки лексики
Среди ветвей рябин.

И господа паронимы,
Лишь внешне так похожие,
Обманывают гостя
Как братья-близнецы.

Противники – антонимы,
У лексики под носом
Периодами ссорятся
И никогда не мирятся.

А чтобы вам в таком саду
Значенья слов найти,
Ученые советуют:
«Читайте словари! »

Синонимы – друзья,
Что ходят вечно под руки,
Сидят на одной лавочке
В лексическом саду.
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1. Лексика. Фразеология.
Лексика – это совокупность слов, входящих в состав того или иного языка.
Лексикология (от греч. lexikos – словесный + logos- учение) – это наука, изучающая словарный
состав языка, значения слов, нормы употребления слов в речи.
Фразеология – это раздел языкознания, который изучает устойчивые выражения, несвободные
сочетания слов (фразеологизмы, пословицы, поговорки).
Слово (лексема) – это основная единица языка. Она служит для обозначения предметов, явлений,
событий, свойств, состояний с помощью звуков (в речи) и букв (на письме).
Лексическое значение слова – это соотнесенность слова с определённым понятием, явлением
действительности. Лексическое значение слов можно найти в толковых словарях. Пример: Ель –
вид вечнозеленых растений с листьями в форме острых игл. По лексическому значению слова
делятся на однозначные и многозначные.
Однозначные слова
Многозначные слова
Слова только с одним
Слова, имеющие несколько лексических значений. У
многозначного слова одно значение связано с другим по
лексическим значением.
смыслу. Примеры:
Пример: Герб –
Карта: 1) предмет из бумаги, используемый в колоде для
отличительный знак
азартных игр, пасьянсов, гаданий; 2) тонкий пластмассовый
государства или города,
предмет с электронным кодом, выдаваемый банками для
который изображается на
хранения и накопления денежных средств.
флагах, монетах, печатях.
Перевод: 1) перемещение с одной стороны на другую; 2)
назначение на новую должность; 3) текст, переписанный с
одного языка на другой; 4) денежное отправление по почте.
Грамматическое значение слова – это принадлежность слова к какой-либо части речи. Чтобы
его определить, нужно найти у слова признаки какой-либо части речи. Пример: Пейзаж – имя
существительное, неодуш., нарицательное, муж. р., 2-го скл, стоящее в форме им. п., ед. ч.
Прямое значение слова – это его основное лексическое значение. Пример: слово «дорогой»
означает высокую стоимость товара.
Переносное значение слова может быть выражено в речи с помощью:
- метафоры: взрыв ярости, эмаль небес;
- метонимии: И слышно было до рассвета, как ликовал француз (французские войска).
Переносные значения могут стать прямыми: носик чайника, ножка стула, ручка двери.
Прямое значение
Официант несёт поднос с едой.
Крыло птицы
Шляпка девочки

Переносное значение
Река несет свои воды к океану.
Крыло самолета
Шляпка гвоздя

Внимание! Метафора переводится в сравнение при помощи союзов как бы, словно (спит усталый
ветер = ветер спит, словно он устал), из метонимии нельзя получить сравнение (скушай ещё
тарелочку).
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2. Разные группы слов по смыслу
Омонимы (от греческого homos – «одинаковый», onyma – «имя») – это слова, одинаковые по
звучанию, но совершенно разные по лексическому значению. Виды омонимов:
Омофоны
Одинаково произносятся

Омографы
Одинаково пишутся

Курится [ца] – курица, кот–
код[т], плот – плод [т], лесть
– лезть [с].
Серый волк в густом лесу [и]
встретил рыжую лису.

Кру΄жки - кружки΄, м΄ука –
мука΄, за΄мок - замо΄к, по΄ем
(от «пойма»)– поё΄м (от
«петь»), п΄олет (гл.) – полё΄т
(сущ.), а΄тлас (сборник карт)–
атла΄с (ткань).

Омоформы
Одинаково пишутся и
произносятся
Лайка (сущ.) – лай-ка (гл. в
повел. н.), попугай (сущ.) –
попугай (гл. в повел. н.), лечу
(от «лечить») – лечу (от
«летать»), ехать по краю
дороги) – ехать по родному
краю, жать (хлеб серпом) –
жать (руку), больной (сущ.) –
больной (прилаг.).

Синонимы (от греч. sinonymos «одноимённый») – это слова из одной части речи, близкие или
одинаковые по лексическому значению, но различные по своему написанию.
Виды синонимов:
Контекстуальные
Слова одной части речи
Я скучаю по тебе, мой милый, дорогой,
нищета-бедность-нужда, красивый - симпатичный
драгоценный.
– приятный - ослепительный, холодный – ледяной,
светло - ярко – красочно.
Антонимы (от греч. anti «против», onyma – «имя») – это слова из одной части речи,
противоположные по лексическому значению. Виды антонимов:
Контекстуальные
Слова одной части речи
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
плюс – минус, узкий – широкий, подходить –
отходить, добро – зло, сильно – слабо, большинство
– меньшинство, старше – младше, войти – выйти,
утро-вечер, вечный – сиюминутный, мель – глубина,
восход – закат.
Внимание! Не имеют антонимов:
- имена прилагательные, обозначающие цвета (фиолетовый, красный)
- имена числительные (двадцать девять);
- большинство местоимений (я, она, мой, никто).
Паронимы (от греч. para «возле», onyma – «имя») – это слова из одной части речи, разные по
значению, но похожие по написанию и звучанию. Примеры: производственный –
производительный, протекать – проистекать, одинокий – одиночный, красный – красноватый,
невежа – невежда, драматический – драматичный, значение – значимость, оплатить –
уплатить, освоить – усвоить, проблемный –проблематический - проблематичный .
Внимание! От неправильного употребления паронимов может измениться смысл предложения.
Сравните: 1. Это был единичный случай в практике нашего врача (количество возможных
случаев). 2. Это был единственный случай, когда мы вместе ездили на море (исключительный
случай).
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3. Классификация русской лексики
Классификация русской лексики условная, так как чётких границ между группами слов нет.
Слова могут менять свой «статус» с течением времени. Ещё недавно слова смартфон, маркетинг
были неологизмами, теперь они стали общеупотребительными, слово «дискета» уже стало
историзмом.
1. Исконно русские и заимствованные слова
Русская лексика по своему происхождению делится на исконно русскую и заимствованную.
К исконно русским относятся три группы слов:
Общеславянские (возникли у
древних славян до 6 века)
мать, дочь, сын, жнец,
пастух, лекарь, ткать, сечь,
дом, дерево, шуба, окно, сани,
мыло, молоко, каша, мёд, квас,
соха, корова, липа, дуб, земля,
гора, поле, небо, солнце, утро,
осень

Восточнославянские (с 7 по 14
век в древнерусском языке)
дядя, племянник, мужик,
плотник, белка, зодчий,
кладовая, коромысло, кошка,
мешок, самовар, лодка, овраг,
цветок, кружево, крыша

Собственно русские (с 14 века
по настоящее время)
бабушка, женщина, барин,
мальчик, теленок, утка,
кукушка, одуванчик, огурец,
ромашка, вилка, булавка,
сумерки, сказка, вьюга,
волокита, шумиха, растяпа

Заимствованные слова пришли в русский язык из других языков:
Язык
Латинский
Тюркские (в том
числе татарский)
Скандинавские
Немецкий
Голландский
Английский
Французский
Итальянский
Испанский

Примеры слов
школа, аудитория, каникулы, директор, республика, конституция,
революция, экзамен, эрудиция
чалма, табун, караул, караван, курган, деньги, базар, утюг, очаг, титул,
кушак, чалый, гнедой, изюм
сельдь, пуд, якорь, Игорь, Олег, Рюрик
гауптвахта, лагерь, ефрейтор, вексель, фрахт, галстук, штиблеты, верстак,
шайба
гавань, лоцман, матрос, шлюпка, дрейф, руль, рейд, флаг, дюйм, енот, зонт
мичман, яхта, шхуна, митинг, клуб, тоннель, вокзал, троллейбус, комфорт,
плед, кекс, пудинг, спорт
браслет, пальто, сюртук, туалет, бульон, пьеса, шифоньер, афиша, жалюзи
ария, тенор, либретто, соната, карнавал, макароны
гитара, серенада, мантилья, карамель, томат

Интернационализмы – это слова, заимствованные русским языком, но употребляемые в том же
значении в других языках. Примеры: синьора, мисс, леди – обращение к женщинам; интернет,
офис, дилер, мониторинг, супермаркет.

2. Пассивный и активный словари
Словарный запас русского языка условно делится на пассивный и активный словари.
Активный словарь
Пассивный словарь
Слова, наиболее часто
Слова, редко употребляемые в речи, «книжные»: баять –
употребляемые в речи, некоторые говорить, дворецкий – главный слуга в доме, треуголка –
профессионализмы (диагноз,
форменный головной убор, товарищ – вежливое обращение.
аксиома, напильник, двигатель)
Значение этих слов можно найти в толковых словарях и
спросить у бабушек и дедушек.
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Внимание! Некоторые слова из пассивного запаса русского языка обогащают речь, делают её
красочнее (особенно сочинения), приобщают нас к разным историческим эпохам, поэтому их
значение важно запоминать и записывать.
2. Виды лексики по степени современности

Виды лексики по степени современности

новая

Неологизмы (от греч. neos
«новый», logos «слово») – это
новые слова, которые
появились в русском языке в
результате:
- возникновения новых
понятий: флеш-моб, смартфон,
глобальное потеление,
менеджер, имиджмейкер;
метро, телевизор (были в
середине 20 века).
- фантазии писателей и поэтов
(авторские): зеленокудрые
(Гоголь), москводушие
(Белинский), надвьюжный
(Блок), громадьё, многопудье,
мандолинить, молоткастый,
прозаседавшиеся (Маяковский),
дубовый лист виолончелевый
(Вознесенский), головопятство
(Салтыков-Щедрин).

устаревшая

Архаизмы (от греч. archaios
«древний») – это слова,
обозначающие современное
название каких – то явлений
действительности. У них есть
синонимы, то есть устаревшие
названия предметов и явлений.
Примеры: брадобрей –
парикмахер, сей – этот, одр –
постель, зело – очень, пиит –
поэт, ланиты – щёки, очиглаза, челобитная – прошение,
давеча – давно, жалованье зарплата.

Историзмы – это слова,
которые называют предметы и
явления, исчезнувшие из нашей
жизни. Они не имеют
синонимов в современном
русском языке. Примеры:
боярин, вече, опричник,
бурмистр, армяк, стрельцы,
лакей, авантажный, холоп,
камзол, тачка.

3. Виды лексики по принадлежности к функциональному стилю
Книжная
Нейтральная
Разговорная
модифицировать
изменить
перекроить
ходатайствовать
просить
хлопотать
ибо
потому что
потому как
4. Виды лексики по эмоционально-стилистической окраске
Высокая
Нейтральная
Сниженная
дерзновенный
смелый
геройский
дева
девушка
девка
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5. Виды лексики по сфере употребления

Виды лексики по сфере употребления

Общеупотребительная
не зависит от места жительства,
профессии

Ограниченная в
употреблении

Специальая лексика

Термины - это
официально
принятые
наимеования:
логарифм, гематома,
инфинитив.

Профессионализмы – это
слова, преимущественно
употребляемые людьми в
определённой
профессиональной среде.
Иногда такие слова не всегда
понятны остальным.
Примеры: консоль,
рейсфедер, депозитная
ставка, баранка (у шофёров),
полоса (у журналистов),
пиарить – создать рекламу
определённому человеку (в
политике), подвал – большой
участок для статьи в
нижней части газеты (у
журналистов).

Жаргонизмы – это слова,
выходящие за нормы
литературного языка, но они
присутствуют в устной речи
людей определённых
социальных групп. Примеры: у
студентов: хвост, шпора.
Внимание! К жаргонизмам
относится мат, ругательские
слова (особенно из тюремного
жаргона), которые легко
проникают в устную речь.
Поэтому важно сохранить
чистоту речи, просто не
говорить «грязные» слова.

Диалектизмы (от греч.
dialektos «говор, наречие») –
это слова, употребляемые
жителями определённой
местности. Много
диалектизмов можно найти в
толковом словаре Даля. Их
часто используют в
художественных
произведениях. Примеры:
гуторить – разговаривать,
баской – красивый, векша –
белка, кочет – петух, буряк
– свекла, очеп – ухват,
курень – дом (у донских
казаков), пимы – валенки (в
Сибири), озимь – всходы
ржи, пунька – сарай, елань –
болото, жалейка – дудочка.

Фразеологизмы – это устойчивые неделимые сочетания слов, обладающие целостным
лексическим значением (в том числе пословицы и поговорки). Они кратко и в образной форме
передают народную мудрость, они используются как в разговорах, так и в художественных
произведениях.
Значение фразеологизмов можно найти во фразеологических словарях. Они могут относиться друг
к другу как синонимы (два сапога пара, одного поля ягода) и как антонимы (засучив рукава –
спустя рукава).
Примеры: на краю света (далеко), намылить шею (наказать), пешком ходит под стол
(маленький), зуб на зуб не попадает (замёрз), зарубить на носу (запомнить), как в воду глядеть
(предвидеть). Хлеб всему голова, слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Ни кола и двора, на
скорую руку, сию минуту, упасть духом.
Клише – это «стандартные» фразы в виде словосочетаний, где каждое слово сохраняет своё
значение. Они употребляются готовыми в официально-деловом и публицистическом стилях речи.
Примеры: прошу разрешить, прошу утвердить, довожу до Вашего сведения, по собственному
желанию; здравствуйте, дорогие…; приветствую Вас, уважаемый…; до скорого свидания,
многоуважаемый юбиляр, драгоценный коллега; желаем творческих успехов, счастья в личной
жизни, будьте добры, окажите любезность, не составит ли Вам труда…, премного благодарен.
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4. Лексические нормы русского языка
1. Слова должны употребляться лишь в свойственным им значениям. Нельзя употреблять слово в
несвойственном ему значении:
Он упал навзничь и ушиб колено.
Следует употреблять:
Он упал ничком и ушиб колено.
2. Речевая недостаточность (пропуск нужного слова) часто порождает отсутствие логики:
Павел вырос в глазах людей после истории с
Следует употреблять:
«болотной копейкой».
Авторитет Павла вырос в глазах людей после
истории с «болотной копейкой».
3. Не следует допускать употребления лишних слов – плеоназмов (август месяц, период времени,
пернатые птицы, впервые дебютировать, коллеги по работе), повторения однокоренных слов –
тавтологии (рассказать рассказ, спросить вопрос).
4. Не следует смешивать паронимы: эффектная внешность и эффективная деятельность,
главная задача и заглавная буква.
5. Не следует нарушать лексическую сочетаемость: иметь роль, играть значение. Следует
употреблять: иметь значение, играть роль.
6. При употреблении фразеологизмов нельзя заменять отдельные слова и смешивать их между
собой.
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Глава 4

Лес частей речи
В этой главе пойдет речь о:
- грамматике, о науке морфологии, о разных частях речи и их индивидуальных
особенностях.
- науке морфемике, об основных частях, из которых состоят слова, о способах
образования слов разных частей речи.

О грамматике
Речь наша делится на части.
Хоть и условные они,
Но, различая эти части
В лесу грамматики глухом,
Дорогу сможешь ты найти
И не споткнёшься о сучки и пни.

Про морфемы
Все слова состоят из частей
Морфемами их называют.
Ходит корень – король всех морфем
Без него ведь и слов не бывает.
Впереди гордо суффикс идёт –
Главный его казначей.
А за ним его друг приставка Управляющий верный всех областей.
Окончанья плетутся всегда
Как охране положено, в самом конце
И за день они часто меняется
Как министры в царском дворце.
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1. Грамматика. Разделы грамматики.
Грамматика (от греч. gramma «буква, знак») – это раздел языкознания, в котором изучаются
свойства слов, изменения слов, соединение слов в словосочетания и предложения. Грамматика
состоит из 2-х разделов - морфологии (учение о формах слова) и синтаксиса (учение о законах
построения словосочетания, предложения). Разделы грамматики:
1. Морфология (от греч. morphe- форма» + logos - учение) – это раздел грамматики, в котором
изучаются слова как части речи.
2. Морфемика – это раздел языкознания, изучающий типы и структуру значимых частей слова
(морфем) и их отношения друг к другу.
Части речи – это большие группы слов, которые имеют:
1) общее грамматическое значение (имя существительное обозначает предмет, глагол – действие и
т. д.);
2) морфологические признаки (род, число, падеж, спряжение, лицо и т.д.);
3) синтаксические признаки (члены предложения: подлежащее, сказуемое, определение,
дополнение, обстоятельство).
Морфемы – это минимальные значимые части слова. К морфемам относятся:
1. Приставка, префикс (лат. prea «пред» + fixus «прикреплённый») – часть слова, стоящая перед
корнем: отплыть, входить.
2. Суффикс (лат. suffixus «прикреплённый») – часть слова, стоящая после корня: банька, чайник.
3. Корень – общая часть однокоренных (родственных) слов: сила, сильный, силовой, усиливать.
4. Постфикс (лат. post «после» + fixus «прикреплённый») – морфема, стоящая после окончания
или суффикса и обозначающая возвратность действия (действие направлено на себя): убедился,
коснувшись.
5. Основа – часть слова без окончания: красивый, яблоня.
6. Окончание, флексия – морфема, стоящая в конце слова после корня или суффикса: зимние,
строгают. Окончания могут быть только у изменяемых частей речи. Окончания имеют только
имена существительные, прилагательные, числительные, глагол, причастие.
7. Соединительный гласный, интерфикс (лат. inter «между» + fixus «прикреплённый») –
морфема, соединяющая два корня в одной основе: паровоз, вездеход.
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2. Классификация частей речи
Части речи

Самостоятельные
(имеют лексическое
значение)

Служебные
(нет лексического
значения)

Междометия

Предлог
Союз
Частица
Изменяемые

По падежам и
числам

Неизменяемые

По лицам и
числам

Наречие
Деепричастие
Категория состояния

Глагол

Имя существительное
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Причастие

3. Имя существительное
Понятие. Синтаксическая роль.
Имя существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает
на вопросы Кто? Что? Примеры: человек, дерево, улица, чистота, синь, смех. Морфологические
признаки: род, число, падеж, склонение.
Имя существительное может быть любым членом предложения:
Подлежащее
На минуту выглядывала луна.
Сказуемое
Несдержанность – глупость, терпение – ум.
Определение
Вода блестела красотой (чьей?) меди.
Дополнение
Дети шумно обсуждали летние (что?) каникулы.
Обстоятельство Вода (где?) в реке была покрыта льдом.
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Постоянные признаки имён существительных
1. Собственное или нарицательное
Нарицательные
Собственные
Обозначают обычные,
Обозначают предметы, единственные в своём роде и пишутся с
часто встречающиеся в прописной (заглавной) буквы. К ним относятся:
жизни и природе
1. Имена, отчества, фамилии, прозвища: Александр Сергеевич Пушкин.
предметы и явления:
2. Клички животных: Жучка, Барбос.
страна, река, человек,
3. Географические, астрономические названия: Москва, город Кунгур,
ученик, созвездие.
Баренцево море, Египет, планета Марс.
4. Названия произведений искусства (картин, скульптур и т.д.): Венера
Милосская, Пятая симфония Бетховена, балет «Лебединое озеро»;
5. Названия книг, журналов, кинофильмов, транспортных средств,
различных организаций, кондитерских изделий: роман «Война и мир»,
газета «Искра», автомобиль «Жигули», турфирма «Кумир».
Местоимение Вы пишется в знак уважения к одному человеку (письма, открытки): Софья
Андреевна, как Вы поживаете?
Имена собственные, состоящие из 2-х и более слов, являются одним членом предложения:
Нижний Новгород является древним городом.
Названия книг, журналов, кинофильмов, транспортных средств и т. д. заключаются в кавычки:
теплоход «Волжский», завод «Металлист».
2. Одушевлённые или неодушевлённые существительные
Одушевлённые
Неодушевлённые
называют предметы живой природы и
называют предметы неживой природы и
отвечают на вопрос Кто?
отвечают на вопрос Что?
учитель, друг, медведь, воробей, лошадь
радуга, стол, комната, трава, песня, чувство
В. п. мн. ч. = Р.п. мн.ч.
В. п. мн. ч. = И.п. мн.ч.
Им. п.
зайцы
Им. п.
народы
Род. п. зайцев
Род. п.
народов
Вин. п. зайцев
Вин. п.
народы
Слова мертвец, покойник, утопленник относятся к одушевлённым, названия микроорганизмов
(бактерия, вирус, зародыш, личинка) – к неодушевлённым существительным.
3. Род имён существительных
У существительных в форме мн. ч. род определять нельзя, нужно по возможности поставить их в
ед. ч.: листья, лист - м.р., ножницы – род не определяется.
Мужской род (можно подставить местоимение он): город, дядя, олень.
Женский род (она): трава, вишня, бабушка.
Средний род (оно): полотенце, окно, вороньё.
Общий род (она, он): растяпа, плакса, неряха, разиня, молодчина, выскочка, умница, забияка,
тихоня.
Примеры употребления сущ. общего рода:
Ира – известная неженка.
Какая ты невежда, Аня!
Была у меня знакомая – необыкновенная
лакомка.

Юра – известный неженка.
Какой ты невежда, Олег!
Был у меня знакомый – необыкновенный
лакомка.

27

Трудные случаи:
1. Род у географических названий определяют по родовому слову: Баку (город) – муж. р., Миссури
(река) – ж. р., Онтарио (озеро)- ж.р.
2. Род сложносокращённых существительных определяется по роду основного слова: МГУ –
Московский Государственный Университет – м.р., ООН – Организация Объединённых Наций –
ж. р.
3. Существительные, называющие лицо по профессии или должности, относятся к мужскому роду
(директор, инженер, бригадир): Кабинет нашего директора Ивановой (директорша, комендантша
– разговорные слова, писать их нельзя).
4. Род составных слов – по родовому признаку наиболее значимого слова: театр-студия – м.р.,
кресло-кровать – ж.р., крем-краска- ж.р.
Род неизменяемых заимствованных нарицательных существительных
Мужской род
Женский род
Средний род
атташе, конферансье,
кольраби, авеню, салями,
метро, пальто, кашне,
маэстро, импресарио
мадам, фрау, мисс,
рагу, хобби, шоу,
кофе, пенальти, тюль,
колибри, иваси, цеце
ситро, пепси, кафе,
толь, шампунь, портье,
какао, окно, жюри, шоссе,
шимпанзе, пони, кенгуру
жалюзи, авто, алиби
колибри, рояль
бра, меню, такси
Сравните:

Кунгуру несла в сумке кенгуренка – ж.р.

Допускается употребление:
Банкнот и банкнота
Жираф и жирафа

Шимпанзе кормила детёнышей – ж.р.

Ставень и ставня
Заусениц и заусеница

4. Склонение имён существительных
Склонение – это изменение имён существительных, прилагательных, причастий, местоимений и
числительных по падежам и числам. По особенностям падежных окончаний в ед. ч. все
существительные делятся по трём типам склонения.
Первое
Второе
Третье
Сущ. ж.р. с окончаниями -а, -я: Сущ. м. р. с нулевым окончанием:
Сущ. ж.р. с нулевым
трава, земля, лилия.
стол, олень, гербарий.
окончанием: ночь, дочь,
Сущ. м.р. с окончаниями -а, -я: Сущ. ср. р. с окончаниями -о, - е:
тишь.
папа, дядя, юноша.
небо, поле, платье.
Разносклоняемые существительные (10 слов): путь, бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя,
семя, стремя, темя.
К неизменяемым существительным относят:
1. Русские и украинские фамилии на –ых, -их, -о: Боровых, Терских, Дьяченко.
2. Названия девушки или замужней женщины: мисс, миссис, мадам, фрейлейн, фрау.
2. Сущ. иноязычного происхождения: гуру, жюри, кофе, метро, Батуми, Миссисипи, Конго,
Кармен, Элен, Аллигер.
3. Сложносокращённые слова: СМИ, АЗС, ГАИ.
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Внимание! Число и падеж неизменяемых существительных можно определить в предложениях:
Проложены новые шоссе – ед.ч., Вин. п. На падеж неизменяемых существительных указывают
предлоги: ушел без пальто (Род. п.), к новому пальто (Дат. п.).

Непостоянные признаки имён существительных
1. Число имён существительных
Имена существительные могут иметь форму:
ед. и мн. ч.
только ед. ч.
конкретные
А) собирательные
существительные: существительные: листва,
молодежь, студенчество;
дом – дома, стул
Б) отвлечённые существительные:
– стулья,
радость, белизна,
зайчонок –
нравственность, поэзия;
зайчата.
В) вещественные
существительные: рожь, бензин,
йод, золото;
Г) имена собственные: Урал,
Волга.

только мн. ч.
А) существительные, обозначающие
парные предметы: сани, ножницы,
грабли, очки, брюки, ворота;
Б) отвлеченные существительные:
сумерки, проводы, будни;
В) собирательные существительные:
развалины, кудри;
В) имена собственные: Афины,
Кордильеры, Альпы, «Вести».
Г) вещественные имена
существительные: сливки, духи.

Может употребляться (художественный прём синекдоха):
- ед. ч. в значении множественного: Книга не раз меня спасала.
- мн. ч. в значении ед.: Мы все глядим в наполеоны…
2. Падеж имён существительных
Падежи в русском языке делятся на прямой (Именительный) и косвенные (все остальные).
Падежи
Вопросы
Примеры
трава
олень
сирень
лилии
страны
Именительный Кто? Что?
Кого?
Чего?
травы
оленя
сирени
лилий
стран
Родительный
Кому? Чему?
траве
оленю
сирени
лилиям
странам
Дательный
Кого? Что?
траву
оленя
сирень
лилии
страны
Винительный
Кем? Чем?
травой
оленем
сиренью
лилиями
странами
Творительный
О
ком?
О
чём?
о
траве
об
олене
о
сирени
о
лилиях
о странах
Предложный
Запомни! Сущ. ср. р. на –ье в форме Пр. п. имеют окончание – е: забытье – в забытье, остриё – на
острие. После шипящих в Род. п., мн. ч. Ь не пишется: рощи – (много) рощ, лужи – луж.

Группы имен существительных по значению
1. Конкретные существительные обозначают предметы живой и неживой природы, подлежащие
счету (улица, дом, стол, лампа, дождь, нота).
2. Отвлечённые (абстрактные) обозначают абстрактные понятия, признаки, действия (радость,
счастье, дружба, синева, мужество, чтение).
3. Вещественные обозначают различные материалы, вещества (кислород, озон, молоко, масло,
соль).
4. Собирательные обозначают множество одинаковых предметов или людей как неделимое целое
(молодёжь, студенчество, листва, малина, профессура).
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Правописание имён существительных
1. Сущ. на -НЯ в Род. п. мн. ч.
Если перед НЯ стоит гласный, то пишется нь: яблоня – яблонь.
Если перед НЯ стоит согласный или й, то ь не пишется: вишня – вишен, бойня – боен.
Исключения: деревня - деревень, барышня - барышень.
2. Сущ. на -ШКО и –ШКА
ШКО пишется:
1) в словах ср. р.: перышко, письмишко;
2) в словах м.р., обозначающих неодуш.
предметы: городишко, дворишко.

ШКА пишется:
В словах ж.р.: бабушка, землишка;
В словах м.р., если они обозначают людей и
животных: дедушка, воришка, зайчишка.

3. Сущ. с суффиксом ИЩ
Окончание Е в сущ. м. или ср.р.: домище, старичище, удилище, училище.
Окончание А в сущ. ж.р.: бородища, ручища.
4. Правописание существительных на –ЕЦО, -ИЦЕ
ецо΄: ружьецо΄, письмецо΄, пальтецо΄
΄ ице: платьице, креслице, маслице
5. Правописание сущ., образованных от прилаг. с Н и НН
Н и НН сохраняются, у сущ. появляются суффиксы:
Прилагательное
Существительное
утренний
утренник
юный (н в корне)
юность
конный
конница
6. Правописание НЕ с существительными
Слитно (не - приставка)
1.Без НЕ не употребляется: негодование, неряха,
несчастье.
2.Можно заменить синонимом без НЕ: недруг –
враг, несчастье – беда, неверность – измена.

Раздельно (не – отрицательная частица)
1. Отрицание чего-нибудь: Он мне не друг.
2. Есть противопоставление с союзом а: Он
говорил не правду, а ложь.

7. Правописание суффиксов существительных
ЧИК пишется после букв т, ж, д, з, с (Ты Же Должен
Знать Суффикс чик): переводчик.
ЁР пишется под ударением: стажё΄р, ретушё΄р.

ЩИК – в остальных случаях:
каменщик.
ОР - без ударения: ликвидато΄р.

ОК, ОНК, ОНОК, ОЧЕК пишутся всегда под ударением:
девчо΄нка, рубашо΄нка, медвежо΄нок, крючо΄чек,
бережо΄к, петушо΄к.
ЕВК пишется, если е ясно звучит в проверочном слове:
ночевка – ночевать, размежевка – межевать.

ЕН + К: башенка.

ЕК пишется, если буква е выпадает: кусочек – кусочка,
звоночек – звоночка, овражек – овражка, внучек –
внучка.

ИК пишется, если буква и сохраняется:
мячик – мячика, столик – столика.

ОВ + К пишутся, если в проверочном
слове звучит о: ножовка – ножом.
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Внимание! Не путай суффиксы существительных с корнями. Чтобы проверить написание гласной
в корне, нужно подобрать проверочное слово или же посмотреть словарь: решетка - решето,
печенка - печень, бечевка - бечева, учеба - ученье. Трущоба, трещотка – словарные слова.
8. Буквы Е/И в безударных падежных окончаниях существительных:
А) кроме сущ. на –ИЯ, -ИЙ, -ИЕ (-ЬЕ):
Падежи
Склонения; гласные
1
2
3
Род.
-и
другое
-и
Дат.
-е
другое
-и
Пр.
-е
-е
-и

1
воли
Воле
О воле

Б) в сущ. на –ИЯ, -ИЙ, -ИЕ (-ЬЕ):
Падежи
Существительные на:
–ИЯ
-ИЙ, -ИЕ
-ЬЕ
Род.
-И
Другое
Другое

-ИЯ
Акации

Дат.

-И

другое

Другое

Акации

Пр.

-И

-И

-Е

Об акации

Примеры
2
Города
Городу
О городе

3
роскоши
роскоши
О роскоши

Примеры
-ИЙ, -ИЕ
Санатория,
молчания
Санаторию,
молчанию
О санатории,
О молчании

-ЬЕ
Молчанья
Молчанью
О молчанье

Запомни! По окончании, по прибытии, по истечении, по приезде, по отъезде, в забытьи.

Морфологические нормы употребления имен существительных
М. р., Им. п., мн. ч.
архитекторы
выборы
гербы
месяцы
порты
приговоры
Клапаны

-ы (-и)
возрасты
выговоры
лекторы
офицеры
почерки
шофёры
кремы

векселя
доктора
катера
округа
паспорта
профессора

Допускается в разговорном стиле речи:
джемперы и джемпера
договоры и договора
свитеры и свитера
Следует различать формы по значению:
Корпусы (туловища)
Корпуса (здания)
Пропуски (отсутствие)
Пропуска (документы)
Счёты (взаимные)
Счета (по оплате)
Тоны (звуковые)
Тона (цветовые)
Тормозы (препятствия)
Тормоза (механизмы)
Хлебы (печёные)
Хлеба (на корню)

-а(-я)
директора
инспектора
ордера
отпуска
повара
сторожа
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Образы (воображения)

Образа (иконы)
М.р., Род. п., мн. ч.
Полное окончание
Абрикосов
Апельсинов
Баклажанов
Помидоров
Гектаров
Граммов
Килограммов
Носков
Таджиков, узбеков, чеченцев,
азербайджанцев.
Банкнотов
Рельсов
Бланков
-

Сущ., обозначающие:
Фрукты, овощи

Единицы измерения

Парные предметы

Национальности
Другие сущ.

Нулевое окончание
Баклажан
Грамм
Килограмм
Ботинок, сапог
чулок
Башкир, грузин, туркмен,
турок, армян, татар, цыган.
Банкнот
Солдат, партизан

Ж. и ср. р., Род. п., мн.ч.
Полное окончание
Верховьев, долей, доньев
Кеглей, копытцев
Кружевцев, платьев
Устьев
Простыней
Свечей

Нулевое окончание
Барж, басен, блюдец
Вафель, дел, зеркалец
Кочерёг, кушаний, мест
Одеялец, туфель, яблонь
Простыней
свеч (игра стоит свеч)

Слова, не имеющие форм ед.ч.
Полное окончание
Нулевое окончание
Заморозков, лохмотьев
Нападок, потёмок
Консервов, будней
Сумерек, макарон
Яслей, граблей
Дрязг, грабель

Словообразование существительных
1. Суффиксальный способ
Суффиксы
Примеры слов
ИСТ
танк – танкист, флейта – флейтист, волейбол – волейболист
ЕЦ
мудрый – мудрец, храбрый – храбрец, старый - старец
НИК
путь – путник, чай – чайник, двор - дворник
ЧИК/ЩИК
груз – грузчик, камень – каменщик, стул – стульчик
ТЕЛЬ
учить – учитель, держать – держатель, выключать - выключатель
ИК
озорной – озорник, шарф – шарфик, грузовой – грузовик
ИЦ
орёл – орлица, вода – водица, кресло - креслице
НИЦ
учитель – учительница, чернила – чернильница, сахар - сахарница
ЛК
косить – косилка, копить – копилка, зажигать - зажигалка
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ЛЬНИК
ОСТЬ (ЕСТЬ)
СТВ (ЕСТВ)
ЕНИ
ОТ
ОНЬК /ЕНЬК
ОНК
ОЧК/ЕЧК
ОЧЕК
ИЩ
ЫШК /ИШК
УШК/ЮШК
ОК/ЕК
К
УН
Ш

будить – будильник, паять – паяльник, купаться - купальник
нежный – нежность, свежий – свежесть, обаятельный - обаятельность
автор – авторство, муж – мужество, колдовать – колдовство
угощать – угощение, изложить – изложение, разоружить - разоружение
душный – духота, красный – краснота, чистый - чистота
деревня – деревенька, берёза – берёзонька, лиса - лисонька
дева – девчонка, мальчик – мальчонка
банка – баночка, свеча – свечечка
котёнок – котёночек, щенок – щеночек, сын - сыночек
дом – домище, пепел – пепелище, чудо - чудище
солнце – солнышко, хвастун – хвастунишка, гнездо - гнёздышко
голова – головушка, поле – полюшко, река - речушка
лес – лесок, овраг – овражек
свеча – свечка, рука – ручка, печь - печка
прыгать – прыгун, бегать – бегун
доктор – докторша, секретарь – секретарша

2. Приставочный и бесприставочный способы
Приставочным способом образуются сущ. путём прибавления приставок.
Бесприставочным способом образуются сущ. путём отброса приставок.
Приставка
ПРИ
НЕ
БЕЗ
А

Примеры
город – пригород
погода – непогода
грамотность - безграмотность
Ритмичность - аритмичность

Приставка
ДЕ
АНТИ
ПОД
СО

Примеры
монтаж – демонтаж
циклон – антициклон
вид - подвид
участник - соучастник

3. Бессуффиксный способ
Существительные образуются от:
Глаголов
Отсекаются глагольный суффикс И и
окончание: разгромить – разгром, повторить –
повтор, ввозить – ввоз.

Других существительных
Отсекаются окончание или суффикс сущ.:
синий – синь, зонтик – зонт.

5. Приставочно-суффиксальный способ
Сущ. образуются путём прибавления к основе приставки и суффикса: осиновый – подосиновик,
свеча – подсвечник, окно – подоконник.
6. Сложение:
Сложение основ
При помощи соединительных
гласных О/Е: землетрясение,
пылесос, водопад, электропила.

Сложение слов
Через тире: диван –
кровать, генерал –
лейтенант, плащ –
палатка.

7. Аббревиация (сложение сокращённых элементов слов):

Сложение части слова с целым
словом
1. Пишутся слитно: драмкружок,
полдома, мегазвук.
2. Через тире: блиц – опрос, рок –
фестиваль.
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А) Сочетание начальных:
- букв в словах: ЛЭП (Линии электрических передач), США (Соединённые Штаты Америки), РФ
(Российская Федерация); бомж (без определённого места жительства), вуз (высшее учебное
заведение);
- звуков в словах: ГОСТ (Государственный Общеобязательный Стандарт), ИМЛИ (Институт
Мировой Литературы).
Б) Сочетание начальных частей слов:
- между собой: телепередача, видеокамера, Мостелекоммуникация.
- части слова с полным словом: комдив (командир дивизии), военпред (военный представитель),
авторалли (автомобильное ралли)
8. Переход из других частей речи
Чаще всего прилагательные превращаются в существительные: портной, рядовой, детская,
столовая, мороженое, заливное, командировочные, подъемные. Сравни:
Прилагательные
Детская (какая?) комната была на втором этаже.
Мама купила (какую?) столовую посуду.

Существительные
Детская находилась на втором этаже.
Мы пошли в столовую.

Морфологический разбор имени существительного
1. Выписываем слово из предложения, ставим его в начальную форму (Им. п., ед. ч.)
2. Определяем постоянные признаки: собственное/ нарицательное, одушевлённое/
неодушевлённое, род.
3. Определяем постоянные признаки: число, склонение, падеж.
4. Определяем синтаксическую роль.
Образец:
Каштанка не наелась, а опьянела от еды.
(от) еды – н.ф. еда, нарицательное, неодушевлённое, жен. р., 1-е скл., Род. п., дополнение.
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3. Имя прилагательное
Понятие и синтаксическая роль
Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и
отвечает на вопросы: Какой? Какая? Какое? Какие? Чей? Примеры: ясный день, красивая одежда,
темное облако, детские игры, горные реки, девичий смех, овечья шерсть. Морфологические
признаки: род, число, падеж – можно определить по главному слову – существительному.
В предложении может быть:
- определением: По небу двигались (какие?) темные пласты (каких?) лохматых туч – полное
прилагательное.
- сказуемым: Чиста (какова?) небесная лазурь – краткое прилагательное. Ночь была тёмная – в
составе сказуемого.
Внимание! Некоторые имена прилагательные «перешли» в имена существительные (дежурный,
взрослые): В столовой было много народу (В чём? Где?).

Постоянные признаки. Разряды прилагательных.
Принадлежность прилагательного к определённому разряду
Качественные
Относительные
Какой? Какая? Какое? Какие?
Обозначают качества предметов: Обозначают предмет по
- цвет: зелёный, красный;
отношению к другому
- размер: большой, длинный;
предмету:
- вес: лёгкий, тяжёлый;
- материал, из которого сделан:
- черты характера: добрый,
капроновая лента;
гордый;
- назначение предмета:
- возраст: старый, молодой;
стиральная машина;
- вкусовые качества: сладкий,
- местонахождение предмета:
солёный;
сельский пейзаж;
- запахи: ароматный, свежий;
- отношение ко времени:
- оценки: отличный, плохой;
летний отдых;
- внешний вид: красивый,
- отношение к национальности:
привлекательный.
французский актёр;
- отношение к возрасту:
пятилетний мальчик.
Отличительные признаки:
Отличительны признаки:
1) имеют степень сравнения:
1) не имеют степеней
лёгкий - легче;
сравнения;
2) сочетаются с «очень»,
2) не сочетаются с «очень»;
«более»: более лёгкий, очень
3) не имеют краткую форму;
лёгкий;
4) не имеют синонимов;
3) имеют краткую форму: лёгок; 5) имеют синонимичные формы
4) имеют синоним: воздушный.
существительного: волжский
берег – берег Волги, пуховой
платок – платок из пуха.

Притяжательные
Чей? Чья? Чьё? Чьи?
Характеризуют предмет по
его принадлежности какомулибо живому существу или
другому предмету:
пастуший рожок,
Мишин портфель,
братова куртка,
сестрин платок,
заячьи следы,
лисий хвост.

Главный отличительный
признак – наличие особых
суффиксов:
–ин (-ын): мамин,
сестрицын;
-ов- (-ев-), прометеев,
дедов;
-ий (-й): лисий.
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Возможен переход прилагательных:
- из качественных в относительные: лёгкая промышленность;
- из относительных в качественные: каменное лицо, свинцовые тучи;
- из притяжательных (-ын, -ин) в качественные: медвежья услуга, ослиное упрямство;
- из притяжательных в относительные: волчий тулуп, заячья шапка.

Непостоянные признаки
1. Полное или краткое (только у качественных прилагательных)
Качественные прилагательные имеют полную и краткую форму. Сравни:
Полная форма прилагательного
Краткая форма прилагательного
(Какой?) Легкий загар
Загар (Каков?) легок
(Какая?) Зеленая трава
Трава (Какова?) зелена
(Какие?) Упрямые люди
Люди (Каковы?) упрямы
Кр. прилаг. изменяется по родам и числам (лёгок, легка, легки), но не склоняются.
В предложении кр. прилаг. выполняет функцию сказуемого: Летом волк сыт, а зимой всегда
голоден. Крепок ствол старого дуба.
2. Степень сравнения (только у качественных прилагательных)
Относительные и притяжательные прилагательные обозначают постоянный признак предмета,
поэтому степеней сравнения не имеют. Качественные же обозначают изменяемый признак
предмета, поэтому имеют степени сравнения:
Сравнительная степень
Обозначает, что какой-то признак проявляется в
одном предмете в большей или меньшей
степени, чем в другом.
Простая
Составная
При помощи:
БОЛЕЕ, МЕНЕЕ +
- суффиксов -ЕЕ/-ЕЙ:
начальная форма:
смелый – смелее,
красивый – более
смелей;
красивый,
- суффикса -Е:
глубокий – менее
широкий – шире;
глубокий,
- суффикса -ШЕ:
светлый – более
ранний – раньше;
светлый.
- приставки ПО-:
дальше – подальше.
По родам, числам и
падежам не
изменяется

Изменяется по родам,
числам и падежам:
более глубокий пруд,
более глубокая река,
более глубокие реки,
более глубокой реки,
более глубокого озера.

Превосходная степень
Обозначает, что какой-то признак проявляется в
одном предмете в наибольшей или наименьшей
степени.
Простая
Составная
При помощи:
САМЫЙ, БОЛЕЕ
- суффиксов –ЕЙШ-/(НАИБОЛЕЕ),
АЙШ-: высочайший,
МЕНЕЕ
новейший;
(НАИМЕНЕЕ) +
- суффикса –Ш- и
начальная форма:
приставки НАИ-:
самый удачный,
наивысший.
наиболее высокий.
Прост. сравн. ст. +
ВСЕХ, ВСЕГО:
удачный – удачнее
всех, ближе всего.
Изменяется по родам,
Изменяется по родам,
числам и падежам:
числам и падежам:
глубочайший пруд,
большой дом – самого
глубочайшей реки,
большого дома, более
глубочайшего пруда,
удачные проекты –
новейшей истории.
более удачных
проектов.
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Сказуемое: Мы не
стали к этому дню
богаче.

Роль в предложении
Сказуемое: Ты и сам
Сказуемое: Мама была
становишься более
добрейшей.
сильным.
Определение: Лицо
Определение: Туристы рассыпалось в
поставили палатку на
широчайшей улыбке.
более удобном месте.

Сказуемое: Мы
увидим, кто из нас был
проворней всех.
Определение: Павел
Антонович стал
самым усердным
хозяином.

Внимание! Некоторые качественные прил. не образуют простую форму сравнительной степени:
глухой, лысый, ранний, мертвый.
Запомни! Формы сравнительной степени: бойче, звонче, ловчее, слаще, хлёстче.
2. Род (по главному слову - существительному) только в ед. ч.
3. Число (по главному слову - существительному)
4. Падеж (по главному слову - существительному)
Падеж нельзя определять у:
- прилагательных в краткой форме: низок, голоден.
- прилагательных в форме простой сравнительной степени: выше, меньше;
- прилагательных, входящих во фразеологизмы: по чисту полю, добра молодца.

Нормы употребления имён прилагательных
1. Нельзя смешивать разные степени сравнения:
Норма употребления
Нарушение нормы
Громче, более громкий
более громче
более плохой, хуже
более хуже
менее дорого, дешевле
менее дешевле
самый высокий, высочайший
самый высочайший
самый большой, наибольший
самый наибольший
2. Употребление полной формы прилагательного в функции сказуемого при наличии зависимого
слова ведёт к ошибке:
Норма употребления
Нарушение нормы
Мой ребёнок болен ангиной.
Мой ребёнок больной ангиной.
3. Формы сравнит. степени можно употреблять в высказываниях, из содержания которых ясно, что
с чем сравнивается:
Норма употребления
Нарушение нормы
Гоголь создал более реалистические
Гоголь создал более реалистические
образы, чем Фонвизин.
образы.
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Склонение имён прилагательных
1. Склонение полных качественных и относительных прилагательных
Чтобы не ошибиться в выборе окончания прилаг., необходимо задать к нему вопрос от
существительного:
Им.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Тв.п.
Пр.п.

Утренний ветерок (какой?)
Утреннего ветерка (какого?)
Утреннему ветерку (какому?)
Утренний ветерок (какой?)
Утренним ветерком (каким?)
Об утреннем ветерке (о каком?)

Прошлогодние травы (какие?)
Прошлогодних трав (каких?)
Прошлогодним травам (каким?)
Прошлогодние травы (какие?)
Прошлогодними травами (какими?)
О прошлогодних травах (о каких?)

2. Склонение притяжательных прилагательных
При склонении притяжательные прил. имеют следующие окончания:
Падеж
Единственное число
Множественное число
Им.п.
тёплая куртка
отцовский свитер, сестрицыно
отцовы глаза, сестрицыны
платье
картины
Р.п.
тёплой куртки
отцовского свитера, сестрицына
отцовых глаз, сестрицыных
платья
картин
Д.п.
тёплой куртке
отцовскому свитеру, сестрицыну
отцовым глазам,
платью
сестрицыным картинам
В.п.
тёплая куртка
отцовский свитер, сестрицыно
отцовы глаза, сестрицыны
платье
картины
Тв.п.
тёплой курткой
отцовским свитером, сестрицыным
отцовыми глазами,
платьем
сестрицыными картинами
Пр.п.
о тёплой куртке
об отцовском свитере, о
об отцовых глазах, о
сестрицыном платье
сестрицыных картинах.
3. Особенности склонения притяжательных прил. с суффиксом –ИЙ:
Падеж
Им.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Тв.п.
Пр.п.

Муж. р.
птичий домик
птичьего домика
птичьему домику
птичий домик
птичьего домика
птичьим домиком
о птичьем домике

Ср. р.
птичье пение
птичьего пения
птичьему пению
птичье пение
птичьего пения
птичьим пением
о птичьем пении

Ж.р.
птичья жизнь
птичьей жизни
птичьей жизни
птичью жизнь

Мн. ч.
птичьи перья
птичьих перьев
птичьим перьям
птичьи перья

птичьей жизнью
о птичьей жизни

птичьими перьями
о птичьих перьях

Внимание! Прилагательные с суффиксами –ИН/-ЫН, -ОВ/-ЕВ, образованные от собственных
имён, пишутся с прописной буквы: книга Наташи – (Чья?) Наташина книга, друзья Серёжи –
(Чьи?) Серёжины друзья.
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Правописание имён прилагательных
1. Правописание кр. прил. с основой на шипящую
Кр. прилаг. с основой на шипящую пишутся без Ь: летучий - (Каков?) летуч, горючий - горюч,
свежий - свеж, тощий - тощ.
2. Правописание суффиксов прилагательных
К
1. В прилагательных, образованных от
существительных с основой на –К, -Ч, -Ц:
казак – казацкий, немец – немецкий.
2. В суффиксах прилаг., имеющих краткую
форму: низкий – низок, вязкий – вязок.
ОВ
После шипящих и Ц под ударением:
грошо΄вый, кумачо΄вый, перцо΄вый.

СК
Пишется в остальных случаях: белорусский,
одесский, итальянский.

ЕВ
В безударном положении: плю΄шевый,
си΄тцевый.
Исключения: милостивый, юродивый.
Суффиксы кр. прил. м.р. после шипящих
ОН
ЕН
Под ударением: смешной – смешо΄н.
Без ударения: страшный – стра΄шен, удосто΄ен.
Исключения: достойный – достоин, недостоин.
АН/ЯН
ЕН
Прил. в значении «на основе, из чего-либо»:
Прил. в значении «с чем - либо»: ветреный день,
ветряной двигатель, масляная краска.
масленый блин.
3. Правописание НЕ с прилагательными
Слитно
1. Слово можно заменить
близким по смыслу словом
без НЕ: недобрый (злой),
нерешительный (робкий).
2. Слово без НЕ не
употребляется: ненастный,
неуклюжий, нерадивый.

Раздельно
1. В предложении есть противопоставление с союзом А или оно
подразумевается: Это не настоящий, сказочный лес. Путь был не
лёгким, а трудным.
2. Есть слова далеко не, отнюдь не, вовсе не, ничуть не, нисколько
не, совсем не: Рассказ этот оказался нисколько не интересным.
3. С краткими прил.: не рад, не должен, не готов.
4. Подразумевается отрицание чего-нибудь: Это не серебристая ель.

4. Правописание Н и НН в прилагательных
Пишется Н
1. В прилаг. с суффиксами ИН, АН, ЯН:
утиный, песчаный, глиняный.
Исключения: стеклянный, деревянный,
оловянный.
2. В прилаг., где н находится в корне
слова: синий, юный, румяное.

Пишутся НН
1. Прилаг. образовано от сущ. с основой на –Н: карман
– карманный, туман – туманный.
2. Прилаг. образовано с помощью суффиксов ЕНН и
ОНН: утро – утренний, традиция - традиционный.
Исключения: ветреный, масленый.
3. В кратких прил., образованных от полных с НН:
длинный путь – дорога (какова?) длинна.
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5. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных
Слитно
1. Прилаг. образовано от словосочетания:
десятиэтажный дом – дом в 10 этажей,
древнерусская литература – литература
Древней Руси.

Через дефис
1. Тире можно заменить союзом И: кислосладкое яблоко (кислое и сладкое яблоко).
2. Оттенки цветов: светло-серый ковер
3. Стороны света: дул северо-западный ветер.

Способы словообразования прилагательных
1. Суффиксальный
Суффиксы
Н
АТ
ИН/АН/ЯН
СК/ЕСК
ИСТ
ИН
ЕНН
ОВАТ/ЕВАТ
ОНЬК/ЕНЬК
ЧИВ/ЛИВ/ИВ
Л, ЯК
ШН

Примеры слов
двое – двойной, лето – летний, грусть - грустный
усы – усатый, борода – бородатый
кожа – кожаный, лёд – ледяной, курица - куриный
сентябрь – сентябрьский, враг – вражеский
золото – золотистый, глина – глинистый
лебедь – лебединый, утка – утиный
мужество – мужественный, солома – соломенный
серый – сероватый, синий – синеватый
легкий – легонький, белый - беленький
говорить – говорливый, доверять – доверчивый, играть - игривый
загореть – загорелый, двое - двоякий
сегодня – сегодняшний, завтра - завтрашний

2. Приставочный: прекрасный – распрекрасный, усадебный – приусадебный, счётный –
расчётный, громкий – сверхгромкий, тяжёлый – нетяжёлый, ударный – безударный.
3. Приставочно-суффиксальный: безразмерный, негасимый, дореформенный.
4. Сложение:
Сложением основ
Сложением части слова с целым словом
Сущ. образуются от словосочетаний при помощи
Тире можно заменить союзом И: русскосоединительных гласных О/Е: синие глаза –
немецкий словарь, серо-зелёный цвет,
синеглазый, бледное лицо – бледнолицый, защищающий юго-западный район.
от солнца - солнцезащитный.

Морфологический разбор имени прилагательного
1. Выписываем прилаг. из предложения, ставим в начальную форму (м.р., ед. ч., Им. п.)
2. Определяем разряд по значению: у качественных указываем полную / краткую форму и степень
сравнения
3. Определяем постоянные признаки: род, число, падеж.
4. Определяем синтаксическую роль.
Образец:
Медведь не может быть умнее лисы.
Умнее (нач. форма - умный) – качественное прилаг., прост. ср. ст., именная часть сост. сказуемого.
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4. Имя числительное
Понятие и синтаксическая роль
Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает количество предметов
или порядок при счёте, отвечает на вопросы Сколько? Который? Какой? Примеры: пятьдесят
рублей, первый номер, семеро козлят. Морфологические признаки: только склонение.
Числительное может быть любым членом предложения:
- подлежащим: Девять альпинистов разбили лагерь у подножия Казбека.
- сказуемым: Ты – первый, я – второй.
- определением: Второй дом от угла был пуст.
- дополнением: Мы условились о полутораста тысячах рублей за тонну сырья.
- обстоятельством: Москва была основана в тысяча сто сорок седьмом году Юрием Долгоруким.

Группы числительных по морфемному составу
1. Простые – состоят из одного корня: пять, восемь, одиннадцать, девятый, десятый.
2. Сложные – состоят из двух корней: шестьдесят, восемьсот, семисотый.
3. Составные – состоят более чем из двух слов: сто двадцать восемь, тысяча девятьсот
девяносто семь, две тысячи тринадцатый.

Разряды числительных по значению
1. Количественные (Сколько?):
1.1 Целые числительные обозначают целое число предметов: две книги, девятнадцать
страниц, тридцать пять метров. Они не имеют родов и чисел, изменяются только по падежам, за
исключением числительных один, два (изменяются по родам и числам):
Муж. р.
Жен. р.
Ср. р.
Один, два (баяна)
Одна, две (девочки)
Одно, два (окна)
Запомни! Одиннадцать, миллион, миллиард, триллион.
Внимание! Слово один может употребляться:
- в качестве числит. с сущ, имеющими форму только мн. ч.: одни очки, одни ножницы, одни сани;
- в качестве частицы: На столе лежат одни книги (только книги).
1.2 Собирательные числительные обозначают несколько предметов как одно целое: двое
ребят, четверо офицеров, трое саней. Их немного: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро,
семеро, восьмеро, девятеро, десятеро, оба, обе. Суффиксы: О, ЕР: пять – пятеро, три – трое. Они
изменяются только по падежам.
Внимание! Собирательное числительное + сущ. – это один член предложения: Пятеро из класса
отсутствуют.
1.3 Дробные числительные называют дробные числа: две третьих, пять седьмых, пять целых
две сотых. Первая часть – количественное числительное, вторая – порядковое: две седьмых. Сюда
входят полтора / полторы и полтораста. Дробные числительные не имеют родов и чисел,
изменяются только по падежам, за исключением числительного полтора (изменяется по родам):
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Муж. р.
Жен. р.
Ср. р.
Полтора (куска)
Полторы (грядки)
Полтора (поля)
Внимание! Дробное числ. + сущ. – это один член предложения: От торта отрезали одну третью
часть.
2. Порядковые (Который? Какой?) обозначают порядок предметов при счёте: пятый,
тринадцатый, двести тридцать первый. Они изменяются по родам, числам и падежам.

Нормы употребления числительных
1. ОБА, ОБЕ
Оба
С сущ. м. и ср. р.: оба мальчика, оба окна.
При склонении: обоих мальчиков, обоим
чудовищам.

Обе
С сущ. ж.р.: обе ученицы, обе руки.
При склонении: у обеих учениц, обеим рукам.

2. Собирательных числительных (двое, трое…)
Употребляются:
1) С сущ., обозначающими лиц мужского пола: шестеро учеников, двое братьев ;
2) С прилагательными, перешедшими в сущ.: четверо отдыхающих, трое военных;
2) С сущ. дети, люди, ребята: двое детей, трое людей;
3) С сущ., обозначающими детенышей животных: четверо волчат, пятеро лисят;
4) С сущ., которые не имеют формы ед. ч.: четверо саней, трое суток, двое туфель;
5) С личными местоимениями: их было пятеро.
Не употребляются:
1) С сущ., обозначающими лиц женского пола: две сестры, четыре девочки.
2) с сущ., обозначающими взрослых животных: три быка.
Внимание! Правилом не запрещено, но некрасиво говорить: трое писем, шестеро часов.
3. Правильное произношение числительных
Пишем
90-40=50
673+27= 700
496 – 35 = 463
Сейчас 10:15
Сейчас 11:45

Произносим
Из девяноста вычесть сорок получится пятьдесят.
К шестистам семидесяти трём прибавить двадцать семь - получится семьсот.
Из четырехсот девяноста шести вычесть тридцать пять – получится четыреста
шестьдесят три.
Сейчас десять часов пятнадцать минут. Сейчас пятнадцать минут
одиннадцатого.
Сейчас одиннадцать часов сорок пять минут. Сейчас без пятнадцати минут
двенадцать (без пятнадцати двенадцать).

4. Употребление сочетаний числительных с существительными
1. Полтора и полтораста
2. Смешанное арифметическое

Согласуются с сущ. в косвенных падежах: в полутора часах,
в полутораста километрах.
Существительное управляется дробью, а не целым числом:
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число
10,2 процента.
3. Составное числительное,
Сущ. употребляется в форме ед. ч.: двадцать три юноши.
оканчивающееся на два, три, четыре
Запомни!
С праздником 8 марта!
С праздником 1 мая!

С праздником Восьмого марта!
С праздником Первого мая!

Особенности склонения числительных
1. Склонение количественных числительных
Внимание! При склонении составных количественных числительных изменяются все слова.
Один, два, четыре, пять, восемь
Им.п. Один
два
Четыре
Р.п.
Одного
двух
Четырёх
Д.п.
Одному
двум
Четырём
В.п.
Один
два
Четыре
Тв.п. Одним
двумя Четырьмя
Пр.п. Об одном о двух О четырёх

Пять
Пяти
Пяти
Пять
Пятью
Пяти

Пятнадцать, тридцать, триста, тысяча
Им.п.
пятнадцать
тридцать
Р.п.
Пятнадцати
Тридцати
Д.п.
Пятнадцати
Тридцати
В.п.
Пятнадцать
Тридцать
Тв.п.
Пятнадцатью Тридцатью
Пр.п.
Пятнадцати
Тридцати
Сорок, девяносто, сто, полторы, полтораста
И. п., Вин. п.
Сорок
Девяносто
Сто
Р. Д. Тв. П. п. Сорока
Девяноста
Ста

Восемь
Восьми
Восьми
Восемь
Восьмью
О восьми

Тысяча
Тысячи
Тысяче
Тысяча
Тысячей
О тысяче

Полтора (-ы)
Полутора

От пятидесяти до восьмидесяти, от двухсот до девятисот
Им.п. Семьдесят
двести
Триста
Р.п.
Семидесяти
двухсот
Трёхсот
Д.п.
Семидесяти
двумстам
Трёмстам
В.п.
Семьдесят
двести
Триста
Тв.п. Семьюдесятью
двумястами
Тремястами
Пр.п. О семидесяти
о двухстах
О трёхстах
Склонение составных числительных:
Им.п. Пять тысяч шестьсот двадцать три
Р.п.
Пяти тысяч шестисот двадцати трёх
Д.п.
Пяти тысячам шестистам двадцати трём
В.п.
Пять тысяч шестьсот двадцать три
Тв.п.
Пятью тысячами шестьюстами двадцатью тремя
Пр.п. О пяти тысячах шестистах двадцати трёх

Полтораста
Полутораста

девятьсот
девятисот
девятистам
девятьсот
девятьюстами
о девятистах
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2. Склонение собирательных числительных
Им.п.
Двое – четверо
Р.п.
Двоих – четверых
Д.п.
Двоим – четверым
В.п.
С одушевл. сущ. как Р.п.
Двоих – четверых (друзьям)
В.п.
С неодушевл. сущ. как И.п.
Двое – четверо (суток)
Тв.п.
Двоими – четверыми
Пр.п.
О двоих – о четверых
3. Склонение дробных числительных
Им.п. Две третьих
Полтора, полтораста
Р.п.
Двух третьих
Полутора, полутораста
Д.п.
Двум третьим
Полутора, полутораста
В.п.
Две третьих
Полтора, полтораста
Тв.п.
Двумя третьими
Полутора, полутораста
Пр.п. О двух третьих
Полутора, полутораста
4. Склонение порядковых числительных
Внимание! При склонении составных порядковых числительных изменяется только последнее
слово.
Им.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Тв.п.
Пр.п.

Двести тридцать пятый
Двести тридцать пятого
Двести тридцать пятому
Двести тридцать пять
Двести тридцать пятым
О двести тридцать пятом

Правописание Ь в числительных
Положение в слове
Середина
Конец

Пишется Ь
От 50 до 80: шестьдесят, семьдесят.
От 500 до 900: шестьсот, восемьсот.
От 5 до 20, тридцать: семь,
двенадцать, двадцать.

Не пишется Ь
В простых числительных от 5 до 19:
шесть, восемнадцать.
В сложных числительных:
пятьдесят, восемьдесят, семьсот.

Морфологический разбор числительного
1. Выписываем числит. из предложения
2. Определяем разряд по значению.
2. Определяем структуру - простое, сложное, составное.
3. Находим морфологические признаки – падеж (род, число – где возможно)
4. Определяем синтаксическую роль.
Образец:
Я увидел двух солдат.
Двух – количественное числит., целое, простое, В.п., дополнение.
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5. Местоимение
Понятие о местоимении, склонение
Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая, не называя предметов, указывает на них,
на их признаки или количество. Примеры: он, твой, такой, некоторый, кое-какой.
Морфологические признаки: падеж; лицо, род, число – не у всех.
Склонение местоимений
Им.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Тв.п.
Пр.п.

Чей?
Чьего?
Чьему?
Чей, чьему?
Чьим?
О чьём?

Который
Которого
Которому
Который, которому
Которым
О котором

Сколько
Скольких
Скольким
Сколько, скольких
Сколькими
О скольких

Разряды местоимений. Синтаксическая роль.
1. Личные местоимения указывают на участника разговора или предмет: я, мы, ты, вы, он, она,
оно, они. Они изменяются по падежам и числам, местоимение он изменяется по родам.
В предложении могут быть:
- подлежащим: Я замираю в восторге.
- сказуемое: А кто этот господин?
- дополнение: Старик говорил с ним раздражённым, желчным тоном.
- обстоятельство: Под ним струя светлей лазури, под ним луч солнца золотой.
2. Возвратное местоимение себя указывает на лицо, о котором говорят. Оно не имеет формы
Им.п., рода и числа. В предложении является дополнением: Рощин глядел на себя в зеркало.
Внимание! Ступай себе мимо – здесь слово «себе» является частицей при глаголе.
3. Вопросительные местоимения заменяют прилагательные: кто?, что?, который?, чей?,
какой?, каков?, сколько? и другие. Местоимение каков? изменяется только по родам и числам.
Местоимения кто?, что?, сколько? изменяются только по падежам. Вопросительные местоимения
употребляются в вопросительных предложениях. В предложении могут быть:
- подлежащим: Кто не заключал таких условий со своей совестью?
- дополнением: О чем бы вы хотели узнать?
- определением: Какой цветок упал к моим ногам?
4. Относительные местоимения: кто, что, который, чей, какой, каков, сколько? и другие. Они
употребляются в сложноподчинённых предложениях, где являются союзными словами. В
предложении могут быть:
- подлежащим: Тогда удил всякий, кто мог держать в руке удилище.
- сказуемым: Какова яблоня, таковы и яблочки.
- дополнением: Они узнали о существовании поэта, чьи стихи были народные.
- определением: Я видел кошку, у которой были жёлтые глаза.
5. Неопределённые местоимения указывают на неизвестные предметы. Они образуются от
вопросительных местоимений с помощью приставок не-, кое- и суффиксов –то, -либо, -нибудь:
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некто, нечто, некий, некоторый, несколько, сколько-то, что-либо, кое – какой. Они изменяются
по падежам, кроме некто, нечто. Некий, некоторый изменяются по родам и числам.
В предложении могут быть:
- подлежащим: Кое-кто из дачников вышел за калитку.
- определением: Маше чудился какой-то шорох за дверью.
- дополнением: Листья шептались о чём-то своём.
- обстоятельством: Несколько дней лил дождь.
6. Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета чему-либо или комулибо: мой, твой, его, её, их, наш, ваш, свой. Они изменяются по родам, числам и падежам, кроме
местоимений его, её, их. В предложении могут быть:
- определением: Лиза подняла на него свои ясные глаза.
- именной частью сказуемого: Вишнёвый сад стал моим.
7. Указательные местоимения указывают на предмет среди других предметов: тот, этот,
такой, таков, сей, столько. Они изменяются по падежам, кроме таков. Они изменяются по родам
и числам, кроме сей, столько, сколько. В предложении могут быть:
- подлежащим: Да, жалок тот, в ком совесть не чиста.
- сказуемым: Каков вопрос – таков ответ.
- определением: Этот разговор не принёс облегчения.
- дополнением: В деревне только об этом и говорили.
Внимание! При склонении местоимений столько и сколько ударение всегда падает на первый
слог: сто΄лько, о ско΄льких.
8. Определительные местоимения указывают на обобщенный признак предмета: весь, всякий,
каждый, сам, самый, любой, иной, другой. Они изменяются по родам, числами падежам, кроме
всяк.
В предложении может быть:
- подлежащее: Не всякий способен прыгать с высоты.
- сказуемое: Лара бывала разной, любой.
- определение: Солнце убрало все тени.
- дополнение: Обо всём, что было, я не жалею.
9. Отрицательные местоимения указывают на отсутствие предмета: никто, никакой, ничей,
некого, нечего. Они образуются от вопросительных местоимений с помощью с помощью
приставок не-, ни-. Они изменяются по родам, числам и падежам, кроме никто, ничто.
В предложении могут быть:
- подлежащее: Ночь была темная, но ничто не радовало.
- дополнение: Дома никого не было.
- определение: Никакие уговоры не помогли.

Правописание местоимений
1. Для выражения вежливости в письмах, документах
Вместо местоимения ТЫ пишется ВЫ.
2. Приставка КОЕ- и суффиксы –ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ
Пишутся через тире: кое-кто, некто, кто-то, кто-либо, кто-нибудь.
3. Правописание НЕ и НИ
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Слитно
В отрицательных местоимениях:
- под ударением НЕ: не΄кто
- без ударения НИ: никто΄
В сочетаниях никто иной и ничто иное:
Ничто другое его уже не волновало.

Раздельно
Местоимения ничей, никакой, нечего, некого с
предлогами: ни на чьем, ни с кого, не о ком, не с чего.
В сочетаниях не кто иной и не что иное (другое),
если есть союзы:
- союзом как: Это было не что иное, как озеро.
- союзом а: Пришёл брат, а не кто иной.

4. Образование форм местоимений
Личные местоимения
Перед
После
Он
Без, в , для, до, из, за, к, с, у
Она
Впереди, вокруг, возле,
около
Оно
Благодаря, наперекор
Они
Сущ. + предлог
Сравнит. степень

Начальная Н
Добавляется

Не добавляется

Примеры
Без него
Для неё
Благодаря ему
В противовес им
Лучше его

Притяжательные местоимения
3-е лицо мн.ч.: их (не ихний), его (не евоный) и др.
Запомни!
И. п. Сколько?
Р. п. Ско΄льких?

Д. п. Ско΄льким?
В. п. Сколько?

Тв. п. Ско΄лькими?
Пр. п. О ско΄льких?

5. Употребление местоимений 3-го лица
1) Они заменяют ближайшее к ним существительное. Нарушение этого правила ведёт к
изменению смысла:
Мальчик был сирота; отец умер, когда ему было Мальчик был сирота; отец умер, когда сыну
три года.
было три года.
2) Собирательные сущ. не могут заменяться местоимениями мн.ч.:
Группа попросила проэкзаменовать их в первую Группа попросила проэкзаменовать её в первую
очередь.
очередь.

Морфологический разбор местоимения
1. Выписываем местоимение из предложения, ставим в начальную форму (Им.п., ед.ч.)
2. Определяем постоянные признаки: разряд по значению, лицо у личных местоимений.
3. Указываем непостоянные признаки: падеж, число, род (если есть).
4. Определяем синтаксическую роль.
Образец:
Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда.
Твоих - н.ф. твои – местоимение, притяжательное, Род. п., мн.ч., определение.
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6. Глагол
Понятие о глаголе, синтаксическая роль
Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета и
отвечает на вопросы Что делать? Что сделать? Примеры: говорить, грустит, проверила,
прятаться. Морфологические признаки: вид, время, наклонение, лицо, число, род.
Неопределённая форма глагола (инфинитив) - это начальная неизменяемая форма глагола,
которая только называет действие и отвечает на вопросы:
- Что делать? (несовершенный вид): отдыхать, петь.
- Что сделать? (совершенный вид): уберечь, приготовить.
У инфинитива нельзя определить наклонение, время, лицо и число. Единственный
морфологический признак – возвратность (невозвратность). Окончания у инфинитива:
- ТЬ (любить, умываться);
- ТИ (расти, трясти);
- нулевое (беречь, печь).
Запомни! Неопределённая форма глаголов: веять, каяться, лаять, лелеять, маяться, надеяться,
реять, сеять, таять, чуять; клеить, мерещиться; выздороветь, опостылеть, плесневеть.
В предложении глагол может быть:
- подлежащим: Учиться всегда пригодится.
- сказуемым: Ветер стал ослабевать.
- определением: Слово (какое?) «ужинать» Ярик знает отлично.
- дополнением (редко): В столовую подали (что?) ужинать.
- обстоятельством (редко): Иван Иванович остановился на опушке (зачем?) отдохнуть.

Постоянные признаки глагола
1. Вид глагола
Несовершенного вида
Обозначают незавершенное действие и
отвечают на вопрос Что делать?: проверять,
угадывать, брать.
Имеют все три временные формы: говорить –
говорил (прош. вр.), говорю (наст. вр.), буду
говорить (буд. вр.).

Совершенного вида
Обозначают завершённое действие и отвечают
на вопрос Что сделать?: уйти, сказать,
решиться.
Они не имеют формы настоящего времени:
пойти – пошел (прош. вр.), пойду (буд. вр.).

Большинство гл. имеют видовые пары: строить – построить.
Некоторые гл. не имеют видовых пар:
- гл. сов. в.: молвить, хлынуть, грянуть, ринуться.
- гл. несов. в.: преобладать, расхаживать, зависеть, участвовать.
Способы образования видовых пар:
А) заменой суффиксов: решать – решить, кричать – крикнуть;
Б) добавлением приставки: стареть – постареть, печь – испечь;
В) переносом ударения: нареза΄ть – наре΄зать, высыпа΄ть – вы΄сыпать;
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Г) изменением основы слова: говорить – сказать, брать – взять.
Внимание! Некоторые глаголы могут приобретать значение то совершенного, то несовершенного
вида: женить, казнить, телеграфировать, велеть, ранить, исследовать. Сравни предложения:
Каждое грубое слово жгло и (что делало?)
Это известие сразу (что сделало?) ранило его
ранило всех присутствующих.
самолюбие.
2. Переходность / непереходность
Переходные глаголы
Они обозначают действие, направленное
непосредственно на предмет.
Способы выражения:
- сущ. в Вин.п. без предлога: выполнить (что?)
задание, читать (что? ) книгу;
- сущ. в Р.п. + отрицание: не терять (чего?)
времени, не сказать (чего?) правды.
- Р.п. часть целого: выпил (чего?) молока.

Непереходные глаголы
Они обозначают действие, не способное
переходить на другой предмет: работать (где?)
в саду, путешествовать (как?) по реке.
К непереходным глаголам относятся все
возвратные глаголы: улыбаться, умываться.

3. Возвратность / невозвратность
Возвратные глаголы обозначают действие, направленное на сам предмет. Они имеют постфиксы
(обозначают также, как суффикс):
-СЯ: прятаться, готовиться, возвращаться,
-СЬ: одеваюсь, горжусь.
Невозвратные глаголы – все остальные.
4. Тип спряжения
Спряжение - это изменение глаголов по лицам и числам, оно обозначаются римскими цифрами.
І спряжение
ІІ спряжение
Окончания неопределённой формы
-ать, -ять, -еть, -ыть, -оть, -уть
-ить
Личные окончания + примеры
- У (Ю)
(я) рассказываю
бормочу
- У (Ю)
(я) строю
клею
- ЕШЬ
(ты) рассказываешь бормочешь
- ИШЬ
(ты) строишь клеишь
- ЕТ
(он) рассказывает
бормочет
- ИТ
(он) строит клеит
- ЕМ
(мы) рассказываем
бормочем
- ИМ
(мы) строит клеим
- ЕТЕ
(вы) рассказываете бормочете
- ИТЕ
(вы) строите клеите
-УТ (- ЮТ)
(они) рассказывают бормочут
- АТ (- ЯТ)
(они) строят клеят
Относят ко ІІ спряжению:
Брить, стелить относят к I спряжению.
- 7 глаголов на – еть: видеть, вертеть, зависеть,
ненавидеть, обидеть, смотреть, вертеть.
- 4 глагола на – ать: гнать, держать, дышать,
слышать.
Запомни! Нормы произношения и написания некоторых глаголов:
1) У гл. есть и дать при изменении формы появляются приставки: съесть, поесть, передать,
создать.
2) Правильно говорить положи, положите; клади, кладите; поезжай, поезжайте.
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Разноспрягаемые глаголы
Разноспрягаемые глаголы – это глаголы, которые относятся и к І, и ко І І спряжению:
брезжить, зиждиться; хотеть, захотеть (хочу, хотим, хочешь, хотите, хочет, хотят);
бежать, вбежать (бегу, бежим, бежишь, бежите, бежит, бегут).
Запомни! Изменение разноспрягаемых глаголов хотеть (хочу, хочешь, хочет, хотим, хотите,
хотят) и брезжить (брезжит, брезжат).
Как правильно определить спряжение?
Личное окончание гл. ударное – по личным окончаниям: лета΄ть – лети΄шь – ІІ спр., пи΄ть –
пье΄шь – І спр.
Личное окончание безударное – по инфинитиву: дока΄зываешь – дока΄зывать – І спр.
В последнем случае важно правильно определить вид глагола. Сравни:
Глагол ІІ спр.
Глагол 2-го лица
Глагол І спр.
Глагол 3-го лица
обессилить
обессилишь
обессилеть
обессилит
обескровить
обескровишь
обескроветь
обескровит
обезлюдить
обезлюдишь
обезлюдеть
обезлюдит
обезлесить
обезлесишь
обезлесеть
обезлесит
Не путайте глаголы повел. н. со схожими по звучанию гл. изъявит. н. буд. вр. Сравни:
Гл. повел. н. сов. в., І спр.
Гл. изъявит. н., буд. вр., несов. в., ІІ спр.
Стукните мне в окошко, когда пойдете на
Когда стукнете, я быстро подойду к вам.
рыбалку.
Выйдите из комнаты!
Вы выйдете из дома?
Вытрите пыль.
Вы вытрете пыль?
Выполните домашнюю работу.
Вы выполняете домашнюю работу?

Непостоянные признаки глагола
1. Наклонение глагола
1. 1 Изъявительное наклонение обозначает действие, которое происходило в прошлом,
происходит в настоящем и будет происходить в будущем. Глаголы в форме изъяв. н. изменяются:
- по временам;
- в настоящем времени – по лицам и числам;
- в прошедшем времени – по родам (только во ед. ч.) и числам;
- в будущем времени – по лицам и числам.
Пример: На лугах блестят горошинки росы, что бывает только ранним утром.
1. 2 Сослагательное (условное) наклонение обозначает желаемое действие, которое может
происходить при определённых условиях. Глаголы не изменяются по временам, но они имеют
формы рода (только в ед. ч.) и числа.
Образуется: гл. прош. вр. изъяв. н. + частица БЫ (Б).
Примеры: Я сыграла бы теперь что-нибудь. Любому это показалось бы возможным.
1. 3 Повелительное наклонение выражает побуждение к действию, приказание, просьбу, совет.
Действие может произойти или не произойти. Примеры: живи (живите), учись (учитесь), верь
(верьте), читай (читайте), пусть приедет.
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Образуется повелительное наклонение с помощью:
1) гл. наст. вр. + суффикс И
ведут – веди, говорят – говори
2) гл. наст. вр. + нулевой суффикс
встанут – встань, лягут – ляг
3) гл. наст. вр. + окончание –ТЕ во мн. ч.
веди – ведите, говори – говорите, встань –
встаньте
4) гл. 3-го л. наст. или буд. вр. + пусть,
Пускай нам говорит заманчивая мода.
пускай, да
5) гл. 1 л. мн. ч. наст. или буд. вр. Изъяв. н.
Давай поедем за город. Расскажем о прошлом.
Иногда для смягчения формы приказа к глаголам повел. н. прибавляется частица КА: принеси-ка,
дай-ка.
Внимание! Форма повел. н. может совпадать по звучанию с формой 2-го л., мн. ч., наст. или буд.
вр. изъявит. н.: Вы говорите, что видели его?
2. Времена глагола
По временам изменяются глаголы только в изъявительном наклонении.
Настоящее
Прошедшее
Будущее
Действие совпадает с
Действие происходило до Действие будет происходить после
момента речи.
моментом речи. Форму
момента речи. Основа
наст. вр. имеют только гл.
инфинитива + суффикс Л Простое буд. вр. имеют только гл. сов.
в.: пойду, пойдёшь, пойдёт, пойдём,
несов. в.: прошу, рисую,
или без него: читать –
пойдёте, пойдут.
просишь, рисуешь, просим, читал, строить – строила,
Сложное буд. вр. - основа инфинитива
рисуем, просите, рисуете. прочитать – прочитал,
несов. в. + вспомогательный гл. быть:
везти – вёз, везла, печь –
буду говорить, будешь говорить.
пёк, пекла.

3. Число глаголов
Определяется по вопросу к глаголу.
4. Лицо глаголов
Лицо глагола указывает на того, кто участвует в речи. Лицо можно определить только у гл. в
форме наст. и буд. вр. в изъявит. н. и у гл. повел. н.
Лицо
1-е
2-е
3-е
Ед. ч.
Я радуюсь
Ты радуешься
Он (она, оно) радуется
Мн. ч.
Мы радуемся
Вы радуетесь
Они радуются
Безличные глаголы – это глаголы, обозначающие действие, которое протекает само по себе,
называют явления природы, состояния человека. Они не изменяются по лица и числам, не
сочетаются с Им.п. К безличным глаголам относят глаголы:
- 3-го л., ед. ч., наст. вр.: Вечереет. Мне нездоровится. Не спится, няня, здесь так душно. На дворе
светает. Меня знобит. Хочется чего-то весёлого. Здесь легко дышится.
- ср.р., ед.ч., прош. вр.: На дворе ещё чуть брезжило. Стемнело бы скорее.
5. Род глаголов
Можно определить только у глаголов изъявительного наклонения в прошедшем времени.
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Правописание глаголов
1. Правописание гл. с частицами
А) Частица бы (б) с глаголами пишется раздельно: пошел бы, принес бы.
Б) Частица КА пишется с глаголами через дефис: сделай-ка, скажи-ка.
В) Частица НЕ с глаголом пишется раздельно: не делаешь, не слышат. Слитно, если без НЕ не
употребляется: ненавидеть, невзлюбить.
2. Правописание Ь в глаголах
А) на конце гл. в повел. н.: тронь, встань, режь, ешь.
Исключения: ляг, лягте, приляг, прилягте.
Б) в возвратных глаголах: познакомься – познакомьтесь, утешься – утешьтесь.
В) в инфинитиве, если в вопросе слышится Ь: мыть – (что делать?) мыться, (что делает?) моется;
брить – (что делать?) бриться, (что делает?) бреется; думать - (что делаешь?) думаешь.
3. Правописание глагольных суффиксов
Гл. в форме 1-го л. ед. ч. оканчивается на
–УЮ, -ЮЮ: горюю, советую, заведую,
-ЫВАЮ, - ИВАЮ: воспитываю, заглядываю,
выкорчую
настаиваю
Суффиксы инфинитива
ОВА, ЕВА: горевать, советовать, заведовать,
ЫВА, ИВА: воспитывать, заглядывать,
выкорчевать
настаивать
4. Образование форм глаголов
Ошибочные формы
1-е лицо ед. ч. от некоторых глаголов с
основами на чередующиеся согласные
(ошибочно: пылесошу)
3-е лицо ед.ч. (ошибочно: полоскает, плескает,
сыпет, чишет, щипет)
Бесприставочные гл. прош. вр. с суффиксом –
ну- (ошибочно: мокнул, сохнул)
Бесприставочных глаголов с корнем –лож(ошибочно: ложить)
Некоторых гл. с –ся (ошибочно: стираться,
играться, полоскаться)
Некоторых гл. повелит. наклонения (ошибочно:
положь, едь)
5. Глаголы с чередованием О/А в корне
О
Заподозривать, захлопывать, озабочивать,
опорочивать, отсрочивать, подытоживать,
приурочивать, узаконивать

Норма
Описательные формы (чищу пылесосом)

Полощет, плещет, сыплет, чихает, щиплет.
Мок, сох
Класть
Стирать, играть, полоскать
Положи, поезжай

А
Заготавливать, замораживать, застраивать,
облагораживать, осваивать, оспаривать,
удваивать, удостаивать
О/А
Заболочивать – заболачивать
Состредоточивать – сосредотачивать
Обусловливать – обуславливать
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6. Употребление гл. с суффиксом –ся
Может возникает двусмысленность:
Студенты направляются в школу для
прохождения практики.

Следует употреблять:
Студенты направлены в школу для
прохождения практики.

7. Не смешивайте формы времени и вида глаголов:
Когда мать узнаёт, чем занимается сын, у неё
Следует употреблять:
появился страх за него.
Когда мать узнаёт, чем занимается сын, у неё
появился страх за него.

Способы словообразования глаголов
1. Суффиксальный:
Суффиксы
Примеры слов
ОВА\ЕВА
беседа – беседовать, ночь - ночевать
А /И/Е
обед – обедать, дар - дарить, хороший - хорошеть
НУ
слепой – слепнуть, гасить – гаснуть
КА
Ау – аукать, плач - плакать
2. Приставочный: читать – прочитать, ехать – уехать, лететь – улететь, делать – переделать,
сделать, сказать – высказать, мазать – замазать, ходить – обходить, находить, входить.
3. Приставочно-суффиксальный: столб – остолбенеть, трое – утроить, дума – задуматься, свой –
присвоить.

Морфологический разбор глагола
1. Выписываем гл. из предложения, ставим в начальную форму (инфинитив).
2. Определяем постоянные признаки: вид, переходность, возвратность, тип спряжения.
3. Определяем непостоянные признаки: наклонение, время (в изъяв. н.), число, лицо (в наст. и буд.
вр.) или род (в прош. вр.).
4. Определяем синтаксическую роль в предложении.
Образец:
Цыганёнок плясал неутомимо.
Плясал – н. ф. плясать: несов. в., неперех., невозвр., І спр., изъявит. н., прош. вр., ед.ч., муж. р.,
сказуемое.
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7. Причастие
Понятие и синтаксическая роль
Причастие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета по действию
и отвечает на вопросы: Какой? Какая? Какое? Какие? Примеры: нарисованный плакат, утихшее
море, играющий мальчик.
Причастие сочетает в себе признаки глагола и прилагательного. Причастия – книжные слова, в
разговорной речи употребляются редко. Морфологические признаки: переходность/
непереходность, вид, залог, возвратность, время, падеж, род, число.
В предложении может быть выражено:
- именной частью сказуемого: Дом оказался недостроенным;
- сказуемым: Цветы сентября окрашены в жёлтые тона;
- определением: Опавшие листья чистым ковром расстилаются под деревьями.
Внимание! Некоторые причастия «перешли» в существительные: провожающие, встречающие,
раненый, павшие, командующий, присутствующие, прошедшее, грядущее, будущее, отдыхающие,
учащиеся. Сравни:
Существительные
Прилагательные
(кто?) раненый спал
боец, (какой?) раненый в сражении
(кто?) встречающие стояли на пироне
(какие?) провожающие Петю друзья что-то кричали

Залог причастий
Залог у причастий бывает:
- действительным (действие совершает сам предмет);
- страдательный (действие совершают над предметом).
1. Действительные причастия делятся на:
Действительные прич. настоящего времени
Гл. наст. вр., 3-го л., мн. ч. І спр. + суффиксы
УЩ/ЮЩ: стерегут – стерегущий, борются борющийся.
Гл. наст. вр., 3-го л., мн. ч. І І спр. + суффиксы
АЩ/ЯЩ: любят – любящий, спешат спешащий.

Действительные прич. прошедшего времени
Инфинитив, гл. прош. вр. + суффиксы Ш/ВШ:
строить, строил – строивший, петь, пел певший, везти, вёз – вёзший.

2. Страдательные причастия образуются только от переходных глаголов. Виды страдательных
причастий:
Страдательные прич. настоящего времени
Страдательные прич. прошедшего времени
Гл. наст. вр. І спр. + суффиксы ОМ/ЕМ:
Инфинитив, гл. прош. вр. І спр. + суффиксы
закрывают – закрываемый.
(А)НН, ЕНН: рассказать, рассказал –
Гл. наст. вр. ІІ спр. + суффикс ИМ: ведут рассказанный, вычислить – вычисленный
ведомый, видят – видимый.
Инфинитив, гл. прош. вр. ІІ спр. + суффикс Т:
расколоть, расколол – расколотый.
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Внимание! Причастие = который + глагол:
Страдательные прич.
Пригреваемые солнцем деревья – деревья,
которые пригревает солнце.
Пригретая солнцем трава – трава, которую
пригрело солнце.
Гонимые ветром волны – волны, которые гонит
ветер.
Прочитанная вчера книга – книга, которую
прочитали вчера.

Действительные прич.
Решающий задачу ученик – ученик, который
решает задачу.
Человек, покоривший космос – человек,
который покорил космос.
Ребенок, любящий варенье – ребёнок, который
любит варенье.

Запомни! Правописание некоторых страдательных причастий: неприемлемый, неотъемлемый,
незыблемый, недвижимый.

Краткая форма причастий
Страдательные причастия могут образовывать краткую форму с помощью суффиксов
А(Н), Я(Н), ЕН. Причастия в краткой форме, как и прил., отвечают на вопросы Каков? Какова?
Каково? Каковы? и изменяются только по числам и родам в ед.ч.
Примеры: расколотая ваза– ваза расколота, прочитанная книга – книга прочитана,
оконченный роман – роман окончен, посеянное зерно – зерно посеяно.
Отличие кратких прилагательных от кратких причастий
Краткие прилагательные
Краткие причастия
1. Легко заменяются полными формами: Дети
1. Не заменяются полными формами.
сегодня очень рассеяны. – Дети сегодня очень
2. Легко заменяются глаголами: Семена
рассеянные.
рассеяны по полю. - Семена рассеяли по полю.
2. Не заменяются глаголами.
3. Обычно имеют зависимые слова.
3. Обычно не имеют зависимых слов.

Склонение причастий
При склонении причастия согласуются с сущ. в роде, числе и падеже:
Им.п. опавшие листья
нарисованный портрет
Р.п.
опавших листьев
нарисованного портрета
Д.п.
опавшим листьям
нарисованному портрету
В.п.
опавшие листья
нарисованный портрет
Тв.п. опавшими листьями
нарисованным портретом
Пр.п. об опавших листьях
о нарисованном портрете
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Причастный оборот
Причастный оборот – это причастие с зависимыми от него словами. Вопрос к причастию
задаётся от определяемого слова (сущ., мест.). На письме причастный оборот целиком
подчеркивают как определение (волнистой линией). Пример: Перед нами высокие горы (какие?),
поросшие редким лесом.
Обособление причастного оборота
1. Прич. оборот, стоящий после определяемого слова, выделяется запятыми (обособляется):
Березы (какие?), окружавшие площадку, сразу выдвинулись вперёд.
2. Если прич. оборот стоит до определяемого слова, то не обособляется: Окружавшие площадку
березы (какие?) сразу выдвинулись вперёд.

Правописание причастий
1. Правописание НЕ с причастиями
Слитно
1. Без НЕ не употребляется: негодующий
возглас, недоумевающий взгляд.
2. Нет зависимых слов, противопоставления:
невыспавшиеся дети, нерешенная задача.
3. Есть приставка НЕДО-: недоваренный обед,
недочитанная книга.
4. Зависимое слово – наречие меры и степени
(очень, весьма, совершенно, крайне):
совершенно неуправляемый автомобиль

Раздельно
1.С краткими прич.: поле не сжато, огонь не
зажжён.
2. Есть зависимые слова: не сжатое вовремя
поле.
3. Есть противопоставление с союзом А: не
погасший, а тлеющий костёр.
4. Есть выражения отнюдь не, далеко не, вовсе
не: далеко не обдуманный поступок.

2. Правописание Н и НН в суффиксах страдательных причастий и отглагольных
прилагательных
Некоторые прич. могут становиться отглагольными прилагательными (варёный, печёный,
жареный, кипячёный, сушёный, вяленый, копчёный, мочёный, раненый и др.). Сравни:
1) На столе лежала варёная картошка. – отглагольное прилагательное.
2) На столе лежала сваренная мамой картошка. – страдательное прич.
Н
1. В кратких причастиях:
рассказанный - рассказана,
испорченный – испорчен.
2. Прич. без приставки
(кроме НЕ-) и зависимых
слов: мощёная дорога,
некошеные луга.

НН
1. Есть зависимые слова: мощённая кирпичом дорога.
2. Есть любая приставка (кроме НЕ -): вымощенная дорога,
сваренная рыба.
3. Образовано от гл. совершенного вида без приставки: решённый
пример (решить), купленный (купить).
4. Есть суффиксы ОВА, ЕВА, ИРОВА: маринованные огурцы,
асфальтированное шоссе.
5. Прич. с НЕ - образовано от бесприставочного гл.: невиданный,
негаданный, нежданный, неслыханный, нечаянный.
Запомни!
Нежданный, негаданный, невиданный, неслыханный, нечаянный.
Желанный, священный, медленный, считанный, деланный, обещанный.
Раненый (но: израненный, раненный в руку), смышлёный, названый (брат), посаженый (отец).
Кованый, жёваный, клеванный.
3. Правописание гласных перед Н и НН в суффиксах причастий прошедшего времени
Окончания глагола

Гласные в суффиксах

56
–АТЬ
- ЯТЬ
- нулевое
- ТИ
– ИТЬ - ЕТЬ

А: выдержать - выдержанный, увенчать – увенчанный
Я: засеять – засеянный, посеять – посеянный
Е: сберечь – сбереженный
Е: принести – принесённый
Е: вылечить – вылеченный, увидеть – увиденный.

Внимание! От глаголов с корнями РАВН/ РОВН причастия образуются с помощью суффикса
ЕНН: выровнять – выровненный.
Запомни! Некоторые причастия схожи по написанию, но разные по значению.
Завешанный (завесить) картинами
Обвалянный (обвалять) в сухарях
Пристрелянное (пристрелять) ружьё
Откушан (откушать) хлеб - соль

Завешенный (завесить) шторами
Обваленный (обвалить) берег
Пристреленный (пристрелить) волк
Откушен (откусить) зубами

Нормы правописания причастий
1.Смешение возвратных и невозвратных причастий ведёт к ошибке: Федеральные войска,
сражающие (прав. форма: сражающиеся) на улицах Грозного, отбили здание комендатуры.
2. Смешение действительных и страдательных причастий ведёт к ошибке: Девочка,
воспитывающая (прав. форма: воспитываемая) бабушкой, учится хорошо.
3. Для запоминания:
1) Не существует формы причастий на – ЩИЙ от гл. совершенного вида, а также причастий с
частицей БЫ (нельзя употреблять: сделающий, вздумающий; вызвавшее бы возражение).
2) Литературными являются формы причастий: забредший, приобретший, приплётший,
вышибленный, заклеймённый, изрешечённый, обезопасенный, пронзённый, спелёнатый,
спелёнутый.
3) Бесприставочный гл. с суффиксом –НУ- сохраняет его и в причастиях (глохнувший, липнувший),
а приставочные – теряют (оглохший, прилипший).

Морфологический разбор причастия
1. Выписываем из предложения с определяемым словом, ставим от него вопрос.
2. Ставим в начальную форму – инфинитив.
3. Определяем постоянные признаки: залог (действительный/ страдательный), вид, возвратность,
время (наст. или прош.).
4. определяет непостоянные признаки: полное или краткое (для страд. прич.), число, род (в ед.ч.),
падеж.
5. Определяем синтаксическую роль (если есть прич. оборот, то выделяем его целиком).
Образец:
Хозяева строящейся станции по очереди сменяются на руле.
Станции (какой?) строящейся – прич., н.ф. – строиться, действит. прич., сов. в., возвратное, наст.
вр., ед.ч., ж.р., Род. п.
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8. Деепричастие
Понятие и синтаксическая роль
Деепричастие – это самостоятельная неизменяемая часть речи, которая обозначает добавочное
действие по отношению к основному действию и отвечает на вопросы: Что делая? Что сделав?
Как? Каким образом? Почему? Когда? Примеры: читают – читая, работают – работая,
рассмотреть – рассмотрев. Деепричастие имеет признаки глагола и наречия. Морфологические
признаки: вид, возвратность.
В предложении всегда является обстоятельством: Туманы (Что делая?), клубясь и извиваясь,
сползли по морщинам соседних скал.
Внимание! При отсутствии подлежащего деепричастие употребляется только в безличных
предложениях:
Ошибочное употребление
Нормированное употребление
Проходя мимо дома, мне послышались крики. Когда я проходил мимо дома, мне послышались
крики. Проходя мимо дома, я услышал крики.
Не разобравшись в сути вопроса, не могут
Не разобравшись в сути вопроса, нельзя дать
дать правильный совет.
правильный совет. Те, кто не разобрался сам, не
сможет дать правильный совет.

Вид деепричастий
Деприч. совершенного вида
Обозначают действие, которое совершается
одновременно с основным действием.
Что сделав?
Гл. наст. вр. несов. в. + суффиксы А/ Я: рисуют
– рисуя, дышат – дыша.
Гл. наст. вр. несов. в. + суффиксы УЧИ/ ЮЧИ:
идут – идучи, глядят – глядючи, будут - будучи.

Деприч. несовершенного вида
Обозначают действие, предшествующее
основному действию.
Что делая?
Инфинитив, гл. наст. вр. + суффиксы В, ВШИ,
ШИ: услышать – услышавши, сделал – сделав,
вырос – выросши.

Деепричастный оборот
Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. Вопрос к деепричастию
задаётся от определяемого слова (глагол). Деепричастия и деепричастные обороты всегда
выделяются запятыми. Примеры: Обогнув небо, луна стояла (что сделав?) уже над горою.
Отдохнув, я двинулся в путь.

Правописание деепричастий
1. Правописание НЕ с деепричастием
Раздельно, кроме случаев, когда без НЕ не употребляется: не задумываясь, недоумевая, негодуя.
2. Литературные формы деепричастий:
1) деепричастия на –В (не -вши): встретив, купив, подумав, сняв.
2) допускается употребление следующих вариантов:
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Литературные формы
Высунув, положив, разинув, скрепив, сломив

Устаревшие формы
Высуня, положа, разиня, скрепя, сломя
(скрепя сердце, положа руку на сердце)

Внимание! Нарушение видовой соотнесённости гл. и деепричастия ведёт к ошибке:
Ошибочное употребление
Нормированное употребление
Встречаясь с гроссмейстером, юный шахматист Встретившись с гроссмейстером, юный
одержал победу.
шахматист одержал победу.

Морфологический разбор деепричастия
1. Выписываем из предложения, ставим в начальную форму - инфинитив
2. Определяем морфологические признаки: возвратность, вид, неизменяемость.
3. Указываем синтаксическую роль.
Образец:
Андрей Ефимович сидит, задумавшись.
Задумавшись – дееприч., н.ф. – задуматься, возвратное, сов. в., неизменяемое, обстоятельство.

9. Наречие
Понятие и синтаксическая роль
Наречие – это самостоятельная неизменяемая часть речи, которая обозначает:
Признак действия
Признак признака
Признак предмета
читать бегло, громко поющие
безумно богатые, сплошь
прогулка (какая?) верхом, чай
птицы, рисуя красиво
увешаны, несокрушимо
(какой?) вдвоём
надёжно, немного грустно
Наречие отвечает на вопросы: Где? Когда? Как? Каким образом? Почему? Когда? Примеры:
бежать (как?) быстро, уехав (когда?) сегодня, беседовать (как?) по-дружески. Единственный
морфологический признак – неизменяемость.
В предложении может быть выражено:
- обстоятельством (Где? Как? Когда? Почему?): Внезапно раздался крик. Там ярко светились огни.
- определением (Какой?): Вечернее чтение (какое?) вслух доставляло всем удовольствие.
Внимание! Не путайте наречия с другими частями речи:
Наречия
Другие части речи
издали был виден дом
Из такой дали – сущ. Род. п. с предлогом
шапка набок
Повернуться на правый бок – сущ. Вин. п. с предлогом
нарисовать вшутку
Вставить правду в шутку – сущ. Вин. п. с предлогом
тотчас разразился гром
В тот же час – частица + сущ. в Вин. п.
Куда идёшь?
Я вдруг понял, куда следовало идти – союзное слово в
сложноподчинённом предложении (где, откуда)
Когда бы то ни было
Не разговаривай, когда ешь - союз в сложноподчинённом
предложении (потому что, чтобы)
Уплыть вдаль
Уплыть в морскую даль – сущ. с предлогом.
Играть втёмную
В темную комнату – прилаг. с предлогом.
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Разряды наречий по значению
1. Образа действия (Как? Каким образом?): хорошо, плохо, так, молниеносно, дружески, повесеннему, начистоту, точь-в-точь, втроём, насквозь, косо, весело.
2. Места (Где? Куда? Откуда?): там, налево, справа, наверх, вниз, прямо, издали, везде, нигде,
никуда, негде, некуда, сюда, здесь.
3. Времени (Когда? С каких пор? До каких пор? Как долго?): никогда, тогда, всегда, весной,
накануне, сегодня, тотчас, вовремя.
4. Причины (Почему? Отчего?): потому, оттого, неспроста, сгоряча, поневоле, сдуру, поневоле.
5. Цели (Зачем? С какой целью?): затем, незачем, нарочно, насмех, назло, напоказ.
6. Меры и степени (Насколько? В какой мере? В какой степени?): насколько, настолько, вдвое,
слегка, очень, совсем, чрезвычайно, совершенно, мало, много, чуть-чуть.

Степени сравнения наречий
Сравнительная степень
Простая
Составная
Суффиксы ЕЕ/ЕЙ, Е, ШЕ,
Наречие + менее,
ЖЕ: весело – веселее,
более: более
веселей, сухо – суше, далеко глубоко, менее
– дальше, глубоко – глубже. весело.

Превосходная степень
Простая
Составная
Суффиксы ЕЙШЕ,
Наречие + всех,
АЙШЕ: покорнейше, всего: больше всего,
глубочайше.
старше всех.

Правописание наречий
1. Ь на конце наречий
На конце наречий после шипящих пишется мягкий знак: сплошь, настежь, наотмашь, навзничь,
вскачь. Исключения: уж, замуж, невтерпёж.
2. Гласные на конце наречий
Правило
Примеры
Докрасна, дочиста, издавна, снова, иссиня, слева
ДО, ИЗ, ИС, С
А
Исключения: смолоду, сослепу, спьяну.
Влево, вправо, заживо, запросто, насухо
В, ЗА, НА
О
Подолгу, потихоньку, помаленьку
ПО
У
……шип. О΄
Горячо΄, свежо΄.
…΄…шип. Е
Вкра΄тце, накану΄не, вско΄ре.
Исключения: наедине, ещё.
Внимание! Наречия, образованные от приставочных прилагательных, оканчиваются на -О:
доходчиво, изначально.
3. НН в наречиях
В наречиях на –о/-е пишется столько н, сколько их в прилагательном, от которого данное наречие
образовано: восторженный – восторженно, взволнованный – взволнованно.
4. Приставки НЕ и НИ в наречиях
В отрицательных наречиях под ударением пишется приставка НЕ (не΄куда, не΄кого), без ударения
– НИ (ни΄куда, ни΄кого).

60
Внимание! Не путайте краткие страд. прич. с наречиями: Общество (каково?) взволнованно этими
событиями.- кр. прич.
5. НЕ с наречиями
Слитно
1. Слово можно заменить синонимом без НЕ:
нехорошо (плохо), недалеко (близко), неровно
(криво).
2. Без НЕ не употребляется: ненароком,
нечаянно, невпопад, невзрачно, неподалёку.

Раздельно
1. В предложении имеется или подразумевается
противопоставление: Тропинка шла не прямо, а
петляя. Поезд шел не быстро.
2. Есть слова отнюдь не, вовсе не, далеко не:
отнюдь не долго, вовсе не безразлично.

6. Слитное и раздельное написание наречий
Слитно
Раздельно
1. Большинство наречий: доныне,
1. Наречия с предлогом, начинающиеся с гласного: в
задаром, навсегда, снова, смолоду,
открытую, в угоду, в упор, в охапку, без устали, без
внове, заново, вслепую, вдвое, заодно,
умолку, до упаду.
испокон, исстари, дотла, кстати,
2. Наречия от сущ. в форме Пр.п., мн.ч. с предлогами в,
навзничь, всмятку, наспех, невпопад,
на: в головах, на часах, на радостях, на днях, за глаза.
ввысь, вглубь, наконец, вширь,
3. Наречия от числительных с предлогом по: по двое,
всухомятку, поодиночке, отчасти,
по трое, по одному.
побоку, замужем, наголову.
4. Наречия во фразеологизмах: говорить в глаза,
2. Наречия с ПОЛ-/ПОЛУ: вполуха,
накричать в сердцах, загнать в тупик, сбить с
вполнакала, вполглаза, вполголоса,
панталыку.
вполоборота, с полуслова, с
5. Наречия, образованные от сущ. с предлогом: на
полуоборота.
корточки, на карачках, на четвереньки, на миг, под
мышками.
6. Наречия из повторяющихся слов: дело делом, честь
честью, чудак чудаком, бок о бок, слово в слово, с
глазу на глаз.
Запомни!
На попятную, на боковую, на мировую,
Без просыпу, без разбору, без спросу, без устали. До
за полночь.
упада, до отвала, до отказа, до смерти. За глаза, за
пазухой, за границей. Под шумок, под руки, под боком,
под стать. От силы, отчасти. По душам, по плечу, по
нутру, по утрам, по совести. С размаху, с разбегу, с
налёту, на лету.
Внимание! Необходимо отличать наречия от словосочетаний с предлогами в предложениях:
Наречия
Бой продолжался (как?) врукопашную.
Он зашел (зачем?) затем, чтобы проститься.
Можно подняться (куда?) ввысь.
Все цветы на лугу пахнут (как?) по-разному.

Словосочетания
Бойцы вступили (в какую?) в рукопашную
схватку. – пр. + прил.
(за каким?) За тем пригорком находится
деревня. – пр. + сущ.
Взгляни (в какую?) в безоблачную высь. – пр. +
сущ.
Окончив школу, мы пошли (по какому?) по
разному пути.- пр. + сущ.
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7. Дефисное написание наречий
Правило
Приставка и суффиксы:
ПО-ОМУ, ПО-ЕМУ, ПО-КИ,
ПО-И
ВО/В – ЫХ/ИХ
КОЕ-ТО, -ЛИБО,-НИБУДЬ, -ТАКИ
Повторение слов
Сочетание синонимов
Повторение корня

Пример
по-иному, по-хорошему, по-нашему, по-русски, по-французски,
по-медвежьи, по-латыни.
во-первых, в-третьих, в-последних.
кое-где, кое-как
когда-то, где-либо, куда-нибудь, может-таки
еле-еле, чуть-чуть, точь-в-точь, тет-а-тет
Исключение: бок о бок.
нежданно-негаданно, подобру-поздорову
далеко-далеко, как-никак, мало-помалу

8. Для запоминания:
1) Нежданно-негаданно, шиворот-навыворот, с бухты-барахты, туда-сюда, шито-крыто, худобедно. Точь-в-точь, тет-а-тет.
2) Ошибочным является употребление наречий: вовнутрь (вм. внутрь), навряд ли (вм. вряд ли),
напополам (вм. пополам), взаправду (вм. вправду).

Словообразование наречий
1. Суффиксальный: весёлый – весело, певучий – певуче, геройский – геройски, два – дважды,
лето – летом, рысь – рысью.
2. Приставочный: откуда – ниоткуда, далеко – недалеко, всегда – навсегда, завтра - послезавтра.
3. Приставочно-суффиксальный: трое – втроём, русский - по-русски, добрый – по-доброму, твой
– по-твоему.
4. Переход из существительных: капельку, шёпотом, шагом, рысью, верхом.

Морфологический разбор наречия
1. Выписываем наречие из предложения с главным словом (сказуемым).
2. определяем разряд по значению.
3. Выясняем, есть ли степень сравнения.
4. Указываем синтаксическую роль.
Образец:
Уж реже солнышко блистало.
Блистало (как?) реже – наречие, образа действия, прост. сравн. ст., обстоятельство.
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10. Слова категории состояния
Понятие и синтаксическая роль
Категория состояния – особая самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние живых
существ, окружающей среды, природы и отвечает на вопросы: Каково? Как?
Слова категории сост. обозначают:
1. Душевное состояние человека
2. Физическое состояние живых существ
3. Состояние природы и окружающей среды
4. Состояние возможности или
невозможности, необходимости или желания
совершить действие

Примеры
Грустно, весело, жаль, радостно, легко, печально.
Больно, жарко, тепло, тяжело, лень, холодно,
душно, уютно.
Светло, пасмурно, солнечно, морозно, пустынно.
Пора, охота, можно, нельзя, надо, нужно,
желательно, интересно.

Единственный морфологический признак – неизменяемость. Большинство слов категории
состояния имеют суффикс О: вольготно, хорошо.
Употребляются слова категории состояния только в безличных односоставных предложениях (нет
подлежащего). В предложении могут быть:
- сказуемым: На улице темно.
- именной частью сказуемого: За окошком было звонко и солнечно.
Внимание! Слова категории состояния нужно отличать от других частей речи:
Слова категории состояния
Другие части речи
(каково?) Тепло вокруг
(как?) Тепло одеться – наречие.
(каково?) Пора в путь – дорогу.
Была осенняя (что?) пора – имя существительное.

Степени сравнения
Слова категории состояния имеют степени сравнения наречий:
-сравнительную: тепло - теплее, более тепло; звонко – звонче, более звонко.
- превосходную: тепло - теплее всего, звонко - звонче всего.

Способы словообразования
1. Суффиксальный: холодный – холодно, хороший – хорошо, жуткий – жутко.
2. Переход из существительных: жаль, лень, пора, горе.

Морфологический разбор категории состояния
1. Выписываем из предложения
2. Что обозначает слово (душевное состояние и т. д.)
3. Выясняем синтаксическую роль.
Образец:
Было душно после жаркого дня.
Душно – слово категории состояния, обозначает состояние природы, именная часть сказуемого.
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11. Предлог
Понятие
Предлог – это служебная часть речи, которая служит для связи имён существительных, имён
числительных, местоимений в формах косвенных падежей с другими словами: уехать из города,
прочитать в книге, передать через кого-то, к трём прибавить два.
Внимание! Предлоги не являются членами предложения, но входят в состав членов предложения:
В лесу раздавался топор дровосека.

Употребление предлогов с падежами
Падежи
Р.п.
Д.п.
В.п.
Тв.п.
Пр.п.

Предлоги
Без, вне, для, до, из-за, из-под, от,
ради, у, с
К, согласно, вопреки, благодаря,
наперекор, навстречу, по
Несмотря на, про, сквозь, через, в,
на, за, под, с, по
Над, перед, под, за, с
При, о, в, на, по

Примеры
Без цветов, вне опасности, для тебя
К дому, согласно приказу, благодаря знаниям
Несмотря на дождь, про него, сквозь дым
Над городом, перед домом, скатиться с горы
При дороге, о школе, в лесу

Предлог по может употребляться с местоимениями 1-го и 2-го лица в форме Пр. п.: скучаю по вас,
стреляли по нас, скучаю по вам, стреляли по нам.

Разряды предлогов
1. По значению:
Разряды предлогов
1. Временные: в продолжение, в течение, за, к,
на, перед, по, с, после, через, до, через,
2. Пространственные (указывают на место): в, у,
вокруг, за, из, на, над, около, под, с.
3. Объектные (указывают на предмет): в, за, к,
на, над, насчёт, о, от, с, по, вместо, вроде,
наподобие.
4. Причинные: благодаря, ввиду, вследствие (=
из-за), из-за, от, по.
5. Способа (образа) действия: без, на, по, с, в.
6. Цели: для, за, на, ради, с.
7. Уступки: несмотря на, вопреки.

Примеры словосочетаний
Работать в продолжение сезона, построить на
месяц раньше.
Идти в лес, гулять около дома.
Говорить о тебе, спросить насчёт работы
Благодаря помощи друзей, из-за морозов.
Ехать на автобусе, говорить по телефону.
Пойти за покупками, явиться с визитом.
Несмотря на дождь, вопреки предсказаниям.

2. По структуре:
1. Простые (состоят из одного слова): в, под, на, за, о, к, из.
2. Сложные (состоят из двух простых): из-за, из-под.
3. Составные (состоят из нескольких слов): в течение, во имя, в силу, в соответствии с, невзирая
на.
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3. По происхождению:
Производные
Образованы от самостоятельных частей речи:
- существительных: по поводу, насчет, ввиду, по случаю, в течение, в
продолжение.
- наречий: возле, рядом, вблизи, вдоль, после, согласно, относительно.
- деепричастий: несмотря на, невзирая на, спустя.

Непроизводные
Не образованы от
самостоятельных частей
речи: в, к, на, под, от,
при, через.

Правописание предлогов
Правописание
1. Через дефис
2. Раздельно

3. Слитно

Предлоги
из-за, из-под, по-над
в целях
в связи с
в силу
в течение
в продолжение
в заключение
в отличие от
в виде
по поводу
по случаю
в области
во избежание
на протяжении
в соответствии с
в сравнении с
ввиду
вроде
вследствие
насчёт
наперекор
несмотря на
невзирая на
наподобие
навстречу
вместо

Примеры
Солнце вышло из-за тучи.
в целях самозащиты
в связи с болезнью
в силу каких-либо обстоятельств
в течение длительного времени
в продолжение дня
в заключение праздника
в отличие от тебя
нарисовать в виде круга
по поводу новой картины
по случаю свадьбы
в области космонавтики
во избежание затруднений
на протяжении всего часа
в соответствии с законом
в сравнении с другим предметом
ввиду открывшихся обстоятельств
птица вроде ястреба
вследствие непогоды
узнать насчет работы
наперекор судьбе
несмотря на дождь
невзирая на неудачи
шкаф наподобие моего
идти навстречу друг другу
морковка вместо носа

Запомни! У предлогов по приезде, по отъезде, по приходе пишутся на конце пишется –Е (не -у).
У предлогов по выполнении, по окончании, по заключении на конце пишется -И (не -ю).
Внимание! Производные предлоги необходимо отличать от других частей речи.
Производные предлоги
Идти навстречу другу
В течение (временной период) месяца
В продолжение (длительность) беседы
Отметить в заключение (= в конце)
Несмотря на усталость
Узнать насчёт (= о) путёвки

Другие части речи
Идти на важную встречу – сущ. + предлог
В течении реки – сущ. + предлог
В продолжении книги – сущ. + предлог
В заключении к роману – сущ. + предлог
Не смотря под ноги – деепричастие
Положить на счёт в банке – сущ. + предлог
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Ввиду плохой погоды (= из-за)
Вследствие (= из-за) непогоды рейс
задержан.
В силу (= из-за) каких-либо обстоятельств.

В виду телескопа – сущ. + предлог
В следствии по делу было мало улик. – пр. + сущ.
Работал в полную силу. – пр. + сущ.

Морфологический разбор предлога
1. Выписываем из предложения со словом, к которому он относится.
2. Определяем морфологические признаки: неизменяемость, разряд по значению, разряд по
структуре, разряд по происхождению, падеж.
Образец:
Мы два раза переплывали через реку.
Через реку – предлог, неизменяемость, пространственный, простой, непроизводный, Вин. п.

12. Союз
Понятие
Союз – это служебная часть речи, которая служит для связи членов простого предложения, частей
сложного предложения, целых предложений или частей текста.

Разряды союзов
1. По структуре:
1. Простые (состоят из одного слова): а, и, если, как, что, но.
2. Составные (состоят из двух и более слов): в силу того что, для того чтобы, несмотря на то
что, так как.
3. Повторяющиеся: то…то, не то… не то.
4. Двойные: как…так и, не только…но и.
2. По происхождению:
Непроизводные
Не происходят из других частей речи: а, но, или.

Производные
Произошли от самостоятельных частей речи:
зато, однако, хотя.

Внимание! Производные союзы нужно отличать от других частей речи.
Союзы
Бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама
Смита.
Чтобы дождаться такого вечера, нужно
прожить сто лет.
Молодые сыны его тоже оглядели себя с ног
до головы.
Старичок говорил протяжно, звук его голоса
также изумил меня.
И оттого что это невозможно, он приходил в
отчаянье.
Весну ждут потому, что она приносит тепло и
солнце.

Другие части речи
Ушёл за то здание. – местоим. + предлог за.
Что бы мне почитать? – местоим. + частица бы.
То же самое я могу сказать про Анну Каренину.
– местоим. + частица же.
Я сделал всё так же, как вчера. – местоим. +
частица же.
Дети отошли от того дома на метр. – местоим.
+ предлог от.
Мы шли по тому мосту. – местоим. + предлог
от.

66
3. По значению:
Сочинительные
Связывают:
- однородные члены предложения: На полянах
перелетали и жалобно пищали птицы.
- части сложносочинённого предложения: Небо
было светлое, а ближе к земле оно густело.
По значению делятся на:
1. Соединительные: и, и…и, да (= и), тоже
(= и), также (= и), ни…ни, не только…но и,
как... так и.
2. Противительные (выражают
противопоставление): но, да (= но), однако,
зато, тем не менее, вместе с тем, же.
3. Разделительные: или, или…или, либо,
либо…либо, то…то, не то…не то.

Подчинительные
Связывают главную и придаточную части
сложноподчинённого предложения.
Кругом было тихо-тихо, так что слышался
малейший шорох.
По значению делятся на:
1. Изъяснительные (указывают на то, о чём
говорят): что, чтобы, как.
2. Условные (указывают на условие): если,
если бы, коли, раз.
3. Временные: когда, едва, лишь, как только, с
тех пор как, пока, лишь только.
4. Причинные: потому что, оттого что,
так как, ибо, вследствие того что, благодаря
тому что.
5. Целевые: чтобы, чтоб, для того чтобы, с
тем чтобы.
6. Уступительные (указывают на
противоречие одного события другому):
несмотря на то что, хотя, пускай.
7. Следственные (указывают на следствие):
так что.
8. Сравнительные: как, будто, как будто,
точно, словно.

Правописание НЕ с союзами
НЕ с союзами пишется раздельно: не то… не то, не только… но и.

Морфологический разбор союза
1. Выписываем союз из предложения
2. Выясняем морфологические признаки союза: разряд по структуре, разряд по значению, разряд
по происхождению.
Образец:
Подошла медсестра и строго потребовала, чтобы солдаты уходили.
Чтобы – союз, простой, производный, подчинительный, изъяснительный, соединяет части
сложноподчинённого предложения.
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13. Частица
Понятие
Частица – это служебная неизменяемая часть речи, предназначенная для выражения оттенков
слов и предложений, а также для формообразования слов.
Внимание! Частицы могут входить в состав членов предложения: Куда ни повернёшься, отовсюду
неслось пение иволги. Пусть бор бушует под дождём.

Разряды частиц
1. По структуре:
Простые
Состоят из одного слова: бы, ли, же, ведь, вон.

Сложные
Состоят из двух слов: как раз, что за, вряд ли.

2. По значению:
А) Словообразовательные служат для образования новых форм слов (-то, -либо, -нибудь, кое-,
не, ни): кто-то, что-либо, кое-кто, некто, ничто.
Б) Формообразовательные:
бы (б)
пусть, пускай, да, давай
более, менее, самый

Сослагательное наклонение глагола: сказал бы
Повелительное наклонение глагола: пусть приходит.
Степени сравнения прилагательных и наречий: более интересный.

В) Смысловые:
Разряды
3.1 Вопросительные: неужели, ли (ль), разве.
3.2 Усилительные (выделяют важные слова):
даже, же, уже, уж, ведь, всё-таки.
3.3 Указательные (указывают на предмет):
вот, вон, а вот, вот и, а вон.
3.4 Восклицательные (выражают
восхищение, удивление): что за, как.
3.5 Выделительные (выделяют предмет или
явление): лишь, только, почти, хоть.
3.6 Уточняющие: именно, как раз.
3.7 Модальные (выражают сомнение): едва
ли, вряд ли.
3.8 Отрицательные: не, ни.

Примеры предложений
Неужели в самом деле все сгорели карусели?
У тебя такие руки, что сбежали даже брюки.
Вот мельница! Она уж развалилась.
Как Днепр широк!
Остались лишь воспоминания.
И впился комар как раз тётке прямо в правый
глаз.
Афоризм едва ли не лучшая форма изложения
философских суждений.
Не цвести цветам поздней осенью.

68

Значение частиц НЕ и НИ в предложении
НЕ
1. НЕ придаёт отрицание всему предложению
(частицу нельзя убрать из предложения):
Не цвести цветам поздней осенью.
2. Не придаёт отрицание отдельным словам: Не
море топит корабли, а ветры.
3. Утвердительное значение, если НЕ
повторяется два раза: Я не могу не спеть песню.
4. Усилительное значение:
- со словом только: Где только не ездил! (везде
ездил)
- без слова только: Кто не бывал в наших краях!
(многие побывали в наших краях) Чем не
жених? Чего только не говорил!
5. Значение исключительности в сочетаниях НЕ
КТО ИНОЙ (ДРУГОЙ), КАК, НЕ ЧТО ИНОЕ
(ДРУГОЕ), КАК: Документ должен подписать
не кто иной, как сам заявитель.

НИ
1. Усилительная частица НИ употребляется при
наличии отрицания при сказуемом: Ещё ни разу
Алёша не видел, чтобы дерево покрывалось
снегом. Что бы я ни делал, все было плохо.
2. Частица НИ всё отрицает: Как нарочно ни
души. Ни шагу назад!
3. Есть подлежащее и сказуемое
НИ
усиливает отрицание: Здание было ни с чем не
сравнимо по высоте.
4. В сложноподчинённые предложения ни
вносит оттенок отрицания: Как хорь умён ни
был, о нем водились слухи.
5. Значение исключительности в сочетаниях
ничто иное (другое), никто иной (другой):
Ничто иное не беспокоило его. Никто иной,
кроме сторожа, не остался в здании.

Внимание! Следует различать:
не один (много)
ни один (никто)
не раз (много раз)
ни разу (никогда)

Правописание частиц
1. Частицы БЫ, ЛИ, ЖЕ пишутся раздельно со словами: что бы, рано ли, как же.
2. Частицы –ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, КОЕ-, -КА, -ДЕ, -С пишутся через тире: скажи-ка, какойто.
3. Частица –ТАКИ пишется:
- через дефис после глаголов и наречий: гулять-таки, снова-таки;
- раздельно с другими частями речи: Пыль таки и точно была.
Внимание! Частицы НЕ и НИ иногда можно убрать из предложения:
Когда бы он ни приходил, мы играли в футбол.
Я не мог не подарить открытку
Когда он не приходил, мне было скучно.

В любое время, когда он приходил, мы играли в
футбол.
Я обязательно должен подарить открытку.
НЕ убрать нельзя

Запомни! Ни днем ни ночью, ни то ни се, ни свет ни заря, ни два ни полтора, ни рыба ни мясо, ни
много ни мало. Во что бы то ни стало, откуда ни возьмись, как нив чём не бывало.

Морфологический разбор частицы
1. Выписываем частицу из предложения
2. Определяем разряд по значению, разряд по структуре.
Образец:
Память оживляет даже камни прошлого.
Даже – частица, простая, смысловая, усилительная.
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14. Междометия и звукоподражательные слова
Понятие
Междометие – особая неизменяемая часть речи, которая служит для выражения чувств,
побуждения к действию, не называя их. Примеры: ах, браво, увы. Междометия не являются
членами предложения. Междометия произносятся эмоционально, на письме выделяются запятой
или восклицательным знаком: У тебя новые черевички. Ах, какие хорошие!
Внимание! Иногда междометия переходят в знаменательные части речи. Сравни:
Ура! Мы ломим, гнутся шведы.
Здесь «ура» - междометие.

Далече грянуло ура: полки увидели Петра.
Здесь «ура» - существительное.

Звукоподражательные слова – это слова, которые не выражают не чувств, ни побуждений, а
передают крики животных и птиц, звуки неживой природы. Примеры: гав-гав, мяу-мяу, ква-ква,
хрю-хрю, фьюить-фьюить, кукареку, тик-тик, тарарах.
В предложении звукоподражательные слова выделяются запятыми и восклицательным знаком:
«Свись-свись»- утята в пруду. «Кряк-кряк» - отвечают им утки. «Вжу-у, вжу-у, режу» - пропела
коса, и первые горстки срезанного хлеба легли на край полоски. Пых! – и молния в небе сверкнула
огнём.

Разряды междометий
1. По значению:
1. Эмоциональные (выражают чувства сожаления, одобрения, радости, ненависти): а, ай, ох, увы,
фу, ура, ба, батюшки, матушки
2. Побудительные (выражают призыв к действию, приказание, приветствие): вон, прочь, марш,
ну, караул.
3. Этикетные: здравствуйте, до свидания, привет, спасибо, пожалуйста, извините.
2. По структуре:
1. Простые (состоят из одного слова): ах, ой, ну, увы.
2. Сложные (повторяются одинаковые части): ай-ай-ай, э-ге-ге, ой-ой, бай-бай.
3. Составные (состоят из двух и более слов): боже мой, вот те раз, черт те что, то-то и оно.
3. По происхождению:
1. Непроизводные (не соотносятся с другими частями речи): ах, ох, эй.
2. Производные (соотносятся с другими частями речи): боже мой, батюшки, здравствуйте.
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Глава 5

Ох уж эти орфограммы
В этой главе пойдет речь о науке орфографии, о важных орфографических
правилах.

Про орфографию
Орфографические правила
Стыдно нам иногда не знать.
Сие святые предписания
Полезнее запоминать.

И орфографию - владычицу
Наук всех в русском языке,Карандашу, перу иль ручке
В тетради иль черновике
Грех нарушать в родном письме.
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1. Понятие орфографии
Орфография (от греч. orpho «правильный», grapho «пишу») – это раздел языкознания, в котором
излагается система правил написания слов.
Орфограмма (от греч. orpho «правильный», gramma «буква, знак») – это место в слове,
вызывающее затруднение при написании.

2. Правописание парных согласных
Чтобы проверить написание парной согласной в слове, нужно подобрать проверочное слово, где
эта согласная слышится отчетливо: ду[п] – дубы, ни[с]кий – низок.

3. Правописание непроизносимых согласных
При стечении согласных в некоторых словах звуки [в], [д], [л], [т] не произносятся.
Чтобы правильно написать слово с непроизносимой согласной, нужно подобрать проверочное
слово, в котором эта согласная произносится отчетливо. Пример: здравствуйте – здравие, сердце
– сердечный, солнце – солнышко, участник – участие.
Исключение: блеснуть (от «блеск»).

4. Правописание удвоенных согласных в корнях слов
А) Пишется удвоенная ЖЖ:
- у некоторых слов: вожжи, дрожжи, жужжать, можжевельник;
- у форм слова жечь: жженый, жжешь, жжем, жжете, жжение, жженый, жжение.
Б) Пишется удвоенная СС:
- в словах вознёсся, Россия, Белоруссия;
- в словах на – ЕССА, -ЕССОР, -ИССИМУС: поэтесса, агрессор, генералиссимус;
- в формах слова расчёт (С в корне): рассчитать, рассчитанный (одна С в приставке, другая – в
корне)
В) Двойная согласная:
Сохраняется
балл – пятибалльный
группа – группировать
диаграмма – диаграммный
компромисс – компромиссный
программа – программка
телеграмма – телеграммка
Бонн – боннский, Канны – каннский
одиннадцать – одиннадцатый

Не сохраняется
колонна – колонка
кристалл – кристальный
оперетта – оперетка
финн – финка, финский, Финляндия
Россия – Русь
манна – манка
тонна – полуторатонка
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Г) Словарные слова
Без удвоенной согласной:
анонимный
апатия
апокалипсис
апофеоз
афоризм
бессребреник
галерея
декаданс

драма (драматург и т. п.)
пародия
пьеса
приданое
пудреница
пилигрим
труженик
масон

мелодрама
мученик
кабала
кавалерия
карбонарии
количество
коридор

С удвоенной согласной:
Удвоенная
согласная
НН
ЛЛ

КК
ПП
СС
ММ
ФФ
РР
ББ

Примеры словарных слов, в которых часто делают ошибки
антенна, аннотация, аннулировать, мадонна, трезвенник, подлинник, ставленник
аллегория, аллея, аллитерация, апелляция, артиллерия, ахиллесова пята, бриллиант,
баллада, беллетристика
иллюзия, идиллия, иллюминация, иллюстрация, интеллект, интеллигент,
каллиграфия, Кирилл, коллизия, миллион, новелла, параллель, эллинизм
аккомпанемент, аккорд, аккуратность, барокко.
аппетит, аппарат, группа, оппозиция, оппонент, Филипп, филиппика.
ассамблея, ассигнация, ассистент, ассоциация, депрессия, дискуссия, диссонанс
импрессионизм, колоссальный, комиссия, мессия, миссия (миссионер)
пассажир, пессимизм, прогресс, Ренессанс, экспресс, компромисс
дилемма, иммунитет, симметрия, комментарий, программа, эпиграмма.
аффект, буффонада, терраса, эффект.
иррациональный, корреспондент, перрон.
аббревиатура, хобби.

5. Правописание сочетаний ЖК/ШК, ЧН/ШН/ЩН
Пишется ЖК
1. Есть чередование Г/Ж + суффикс К: подруга – подружка,
интрига – интрижка, ночлег - ночлежка, телега – тележка.
2. В словах варежка, кочерыжка, лодыжка, сладкоежка,
сыроежка, фуражка.
3. В суффиксе ЁЖК: бомбёжка, кормёжка, застёжка,
зубрёжка.
Пишется ЧН
1. Есть чередование К,
Ц/Ч + суффиксы Н,
НИК, НИЦ: лоток –
лоточник, перец перечница, свеча –
подсвечник.
2. Суффикс ИЧНА в
отчествах: Ильинична,
Никитична.

Пишется ШК
В суффиксах УШК, ИШК,
ЯШК, ЫШК, ЕШК, ЮШК,
АШК: чёрный – Чернушка,
кость – костяшка, пустой пустышка, зоря – зорюшка,
милый – милашка.

Пишется ШН
1. В некоторых фамилиях: Свешников,
Рукавишников, Калашников, Столешников.
2. В словах рушник, двурушник, дотошный,
истошный, здешний, никудышный,
взбалмошный, тамошний.
3. Чередование Х/Ш + суффиксы Н, НИК, НИЦ:
суматоха – суматошный, грех – грешник.
4. Суффиксы ШН, ШНИК: завтра –
завтрашний, кино – киношник.

Пишется ЩН
1. Основа на -Щ +
суффикс Н: мощь –
мощный, помощь –
помощник.
2. В старославянских
словах нощно,
всенощная,
еженощно,
полнощный.
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6. Правописание безударных гласных в корнях слов
Чтобы проверить написание безударной гласной в корнях слов, нужно подобрать проверочное
слово, где эта гласная будет под ударением. Правило легче запомнить так:
Если буква гласная вызвала сомнение,
Ты её желательно поставь под ударение.
Пример: удиви΄тельный – ди΄вный, зелене΄ть – зе΄лень.
Если проверочное слово подобрать невозможно, то обратитесь к орфографическому словарю.
Внимание! Глаголы сов. в. нельзя проверять глаголами несов. в. на с суффиксами –ЫВА-/-ИВА-:
опозда΄ть – по΄здний (не опа΄здывать).
Внимание! Некоторые корни могут быть омонимичными. При подборе проверочного слова
обращайте внимание на значение:
вы΄тачка на блузке (обта΄чка)
покара΄ть врага (ка΄ра)
умаля΄ть значение (ма΄лый)
развева΄ться на ветру (ве΄ять)
примиря΄ть врагов (ми΄р)

вы΄точка на станке (то΄чит)
покори΄ть вершину (поко΄рный)
умоля΄ть о пощаде (мо΄лит)
ребёнок развива΄ется (разви΄тие)
примеря΄ть платье (приме΄рка)

7. Правописание жи/ши, ча/ща, чу/щу
Правило
ЖИ, ШИ пиши с И
ЧА, ЩА пиши с А
Примеры
Ежи, камыши
Чаща, пища
Исключения: брошюра, жюри, парашют и другие иноязычные слова.

ЧУ, ЩУ пиши с У
Чудо, щука

8. Правописание гласных О/Е после шипящих и Ц
А) В корнях существительных после шипящих
Если можно подобрать проверочное слово, в корне пишем Е(Ё): желтый – желтеть, шёпот –
шептать, шел – шедший, шелк – шелка.
Если подобрать проверочное слово нельзя, то в корне пишем О (такие слова лучше запоминать):
Боржоми
вечор
джонка
жокей
жолкнуть
жом
жох

зажор
капюшон
крыжовник
мажорный
обжора
пижон

трещотка
трущоба
ужо
цоколь
чопорный
чохом
шов

шоколад
шомпол
шорник
шорох
шорты
шоссе
шофёр

Правописание корней ЖЕГ/ЖЕР, ЖОГ/ЖОР
Корни ЖЕГ, ЖЕР
Я (что сделал?) ожег руку – глагол.
Обожженный солнцем камень – причастие.

Корни ЖОГ, ЖОР
Я получил (что?) ожог руки – сущ.
Он обжора – сущ.
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Б) В суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных после шипящих
Правило
Под ударением пишется О
Без ударения пишется Е

Суффиксы
медвежо΄нок, зайчо΄нок,
рубашо΄нка, ежо΄вый.
до΄ченька, доро΄женька,
гру΄шевый, размежё΄ванный.

Окончания
плечо΄, ножо΄м, плащо΄м, межо΄й,
свечо΄й, чужо΄го.
вече΄, това΄рищем, па΄льцем, ту΄
чей, рого΄жей, хоро΄шего.

Исключения: распашонка, трещотка.
В суффиксе ЁР всегда пишется Ё: дирижёр, стажёр, тренажёр.
В суффиксе ОК всегда пишется О: снежок, пятачок.
Суффикс ИК
В Род. п. есть беглая гласная в корне: пальчик –
пальчика.

Суффикс ЕК
В Род. п. нет беглой гласной в корне: овражек овражка, песочек – песочка.

В) После Ц в существительных и прилагательных
Пишется О
Под ударением: лицо΄, овцо΄й, жильцо΄в,
образцо΄вый, свинцо΄вый, песцо΄вый, (будь)
молодцо΄м, цо΄коль, письмецо΄.

Пишется Е
Без ударения: полоте΄нце, пти΄цей, за΄йцев,
си΄тцевый, гля΄нцевый, (добрым) мо΄лодцем,
танцева΄ть.

Запомни! Герцог, меццо-сопрано, палаццо.

9. Правописание И (Ы)
1. После Ц
Пишется И
1. В корнях слов: цифра, циркуль, цинга, цигейка,
цистерна, цитата, цирк, публицист.
2. В суффиксах глаголов: газифицировать.
2. В словах на –ЦИЯ: нация, конституция, акция,
лекция.
3. В словах на –ЦИЯ в Род. п.: лекции, станции.
4. В суффиксе ИН (словарные слова): Вицин,
Ельцин.

Пишется Ы
1. В суффиксах прилаг.: птицын, царицын.
2. В окончаниях сущ. мн. ч.: огурцы, лестницы,
ножницы.
3. В окончаниях прилаг.: куцый, бледнолицый.
4. В суффиксе ЫН (словарные слова):
Пшеницын, Солженицын, Царицыно.

Исключения: цыган, цыплёнок, цыц, цыкнуть, на цыпочках, Мцыри.
2. После приставок на твердый согласный
Пишется И
1. После иноязычных приставок ДЕЗ-, КОНТР-,
СУБ-, СУПЕР-, ПОСТ-, ПАН-, ТРАНС-:,
информация – дезинформация.
2. После русских приставок СВЕРХ-, МЕЖ-:
интересный – сверхинтересный.

Пишется Ы
После приставок русского происхождения,
корневая И меняется на Ы: играть –
разыгрался, история – предыстория.
Исключение: взимать.

Внимание! Не путайте части сложносокращённых слов с приставками: мединститут,
санинструктор, спортинвентарь.
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10. Правописание Э/Е
Пишется Е
1. В начале русских слов, когда звучит [е]:
егерь, ересь, еретик, Европа.
2. Внутри слова после И: гигиена, диета,
реквием, аудиенция.

Пишется Э
1. В некоторых русских словах, когда звучит
[э]: этот, этакий, этак, экий, эк, эй, эх, эхма,
эва, эге.
2. Внутри слова после А, О, У: дуэль, поэзия,
маэстро, статуэтка.
Исключения: геенна (огненная), проект,
проекция, реестр, траектория, феерия.
Запомни! (большинство слов в словаре)
Варьете, пенсне, декольте, Мэри, адекватный,
Мэр, пэр, сэр, Бэла, Бэкон, Улан-Удэ.
денди, кашне, сет, сейф, темп, теннис, терция.
Внимание! В заимствованных словах после приставок Э сохраняется: экономить - сэкономить,
электрик – диэлектрик, этаж – двухэтажный.

11. Правописание Ь
1. Для обозначения мягкости согласных (кроме шипящих):
- на конце слова: боль, тетрадь, кровь, вскользь;
- в середине слова: возьму, письмо, декабрьский;
- мягкость согласного [л’]: большой, мыльница, мальчик.
2. Разделительный Ь:
Пишется
1. После мягких согласных перед буквами Е, Ё,
Ю, Я: вьюга, ладья, льёт.
2. В иностранных словах перед О: павильон,
компаньонка.

Не пишется
В сочетаниях:
ЧК: бочка
ЧН: ночник
НЧ: окончить
НЩ: каменщик

РЩ: спорщик
ЩН: помощница
СТ: мостик
НТ: бантик

3. Ь после шипящих:
Пишется
1. У сущ. 3-го скл. в Им. п.: рожь, ночь.
2. У глаголов:
- повелит. н.: режьте, оставьте, умножьте;
- в неопр. форме: (что делать?) беречь;
- во 2-м л. ед.ч. наст. или буд. вр.: (что делаешь?)
учишься, (что сделаешь?) научишься,
3. На конце наречий: навзничь, сплошь.
Исключение: настежь.
4. У некоторых числительных: пять, тридцать.

Не пишется
1. У существительных:
- м.р. 2-го скл. в Им.п.: гараж, камыш,
плащ.
- в Род.п., мн.ч.: (много) туч, луж, из
училищ.
2. На конце кратких прил.: кипуч.
3. В глаголах инфинитива, если в
вопросе нет Ь: (что делает?) учится,
кажется.
4. В наречиях уж, замуж, невтерпёж.
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12. Правописание Ъ
1. Ъ пишется после приставок, оканчивающихся на согласную, перед буквами Е, Ё, Ю, Я: подъезд,
съёмка, объявление.
2. После приставок иноязычного происхождения на согласный ад-, ин-, кон-, контр-, пан-, суб-,
транс-, фельд-: адъютант, субъективный.
3. Пишется после приставок ДВУХ-, ТРЁХ-, ЧЕТЫРЁХ- перед Е, Ё, Ю, Я: двухъярусный,
четырёхъязычный.
Запомни! Объект, инъекция.

13. Правописание приставок
1. Правописание приставок на –З, -С
Пишется З
Перед звонкими согласными: разбор, возглас,
избирать, низвергнуть, бездельник,
чрезвычайно.

Пишется С
Перед глухими согласными: раствор,
восхищение, испугать, ниспровергать,
бесконечный, чересчур.

2. Правописание приставок ДИЗ/ДИС, РАЗ/РАС - РОЗ/РОС.
Пишется ДИЗ
Перед гласными: адаптация - дизадаптация.

Пишется ДИС
Перед звонкими согласными: дисгармония,
дисквалификация

Пишется РАЗ/РАС
В безударном положении:
развали΄ть, расписа΄ть

Пишется РОЗ/РОС
Под ударением:
ро΄звальни, ро΄спись

Запомни! Расчёт (нет приставки), рассчитать (приставка рас-)
3. Приставки С-, ОТ-, НАД-, ПОД-, ПРЕД-, ОБ-, В-, ПЕРЕ-, НА - всегда пишутся одинаково:
сделать, отметить, надписать, подчеркнуть, предписание, обставить.
Внимание! Приставки З- не существует. Сравни:
З в корне
приставка Сздесь, здание, здоровье, ни зги не видно
сдвинуть, сделка, сразить, сломить
4. Правописание приставок ПРЕ/ПРИ
ПРЕ
1. В значении «пере-, по-иному, через»:
прервать, превозмочь, преграда, предание,
преступить (закон), преображать.
2. В значении «очень, весьма»: превеликий,
премудрый, премилый, превыше (всего),
превозносить, преувеличить.

ПРИ
1. Значения приближения, приближения,
присоединения: прийти, приколотить,
примерзнуть, прислонить, пристегнуть.
2. Пространственная близость: пригород,
прибрежный, приморский.
3. Неполнота действия (чуть-чуть, ненадолго):
приоткрыть, прикрыть, прилечь, приклонить.
4. Действие сверху вниз: примять.
4. Действие в интересах кого-либо:
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без преувеличения
власти предержащие
знаки препинания
камень преткновения
непререкаемый
преамбула
предупреждение
президент
президиум
преимущество
преисподняя (ад)
прегрешение
преклонный возраст
прекословить
прекрасный
прелестный
прельститься
прельститься,
прельщать
прелюбодеяние

прелюдия
премьера
пренебрежение
(неуважение)
преобладать
преодолевать
препарат
препираться
преподнести
препятствие
преследовать
пресмыкаться
престарелый
престиж
престол
претензия
претендент
претить
прецедент

припрятать, приобретать, прикарманить,
присвоить.
5. Действие, доведённое до конца: приискать,
приглушить, приучить, придумать.
6. Сопутствующее действие: припевать,
присвистывать, притаптывать,
пританцовывать.
Запомни!
без прикрас
примечание
восприятие
примитивный
неприглядный
принимать
неприхотливый
приоритет
приверженец
природа
привилегия
прискорбный
привычка
пристойный
пригожий
пристрастный
придирчивый
присутствие
приказ
присущий
приключение
присягать
прилежный
причёска
приличный
причина
примадонна
причудливый
примета
приятный

Внимание! Следует различать однокоренные слова с приставками ПРЕ/ПРИ по смыслу. Сравни:
ПРИ
приданое (невесты)
придел (боковая часть храма)
приёмник (аппарат)
привратник (сторож)
приткнуться (прислониться)
притворить (дверь)
приступить (начать)
пристанище (приют)
приставить (присоединить)
применить (использовать)
приклонить (колени, ветки к земле)
придавать (значение, силы)
прибывать (приходить куда-нибудь)
приложить (усилия)
приходящий (кто приходит)
призреть (давать приют)
припирать (дверь палкой)
притерпеться (к неудобствам)
приумножать (добавить небольшое количество)

ПРЕ
предание (легенда)
предел (граница)
преемник (последователь)
превратности (сложности)
преткновение (препятствие)
претворять (мечту в жизнь)
преступать (закон)
непрестанно (постоянно)
преставиться (умереть)
непременный (обязательный)
преклоняться (перед кем-либо)
предавать (друга, память забвению)
пребывать (находиться где-нибудь)
непреложный (обязательный)
преходящий (момент истины, = временный)
презирать (не уважать)
препираться (спорить)
претерпеть (голод)
преумножать (сильно умножать)
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14. Правописание гласных в корнях с чередованием
Корни с чередованием О/А
А) Написание О/А зависит от ударения
Корни
ЗОР/ЗАР

Пишется О
Под ударением: зо΄рька

ГОР/ГАР
Без ударения: горе΄ть.
КЛОН/КЛАН Без ударения: поклоне΄ние,
склони΄ть
Под ударением: покло΄н.
ТВАР/ТВОР Под ударением: раство΄р.
Без ударения: сотвори΄ть

Пишется А
Под ударением: за΄рево,
Без ударения: заря΄, зарни΄ца,
озарё΄нный
Под ударением: зага΄р.
Под ударением: кла΄няться.

Исключения
зоревать

Под ударением: (божья)
тва΄рь.

утварь

при΄гарь, вы΄гарки

Б) Написание О/А зависит от значения
Корни
РАВН/РОВН

Пишется О
В значении «ровный,
гладкий»: уровень

Пишется А
В значении «равный,
одинаковый»:
уравнение

МАК/МОК

В значении
«пропускать влагу»:
вымокнуть,
промокашка

В значении
«погружать в
жидкость»: макать,
обмакнуть

Исключения
равнина, равняйсь,
равнение, уровень,
подравнять(ся),
ровесник, поровну

В) Написание зависит от конечного согласного корня
Корни
ПЛОВ/ПЛАВ

Пишется О
Пишется в словах
пловец, пловчиха.

РАСТ/РАЩ/РОС

Без СТ/Щ: вырос.

СКАК/СКОЧ

Есть ОЧ: выскочить

Есть К: скакать

ЛАГ/ЛОЖ

Есть Ж: приложение,
изложение
Есть СН: прикосновение

Есть Г: прилагать,
излагать.
Есть С: касание

КАС/КОСН

Пишется А
В остальных словах:
плавать, поплавок,
плавучий
Есть СТ/Щ: расти,
выращенный.

Исключения
плывун

росток, ростовщик,
Ростов, Ростислав,
отрасль, подросток
скачок, скачу, скачи
(но: заскочу на
минуту)
полог
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Корни с чередованием Е/И
Правило: Если есть суффикс А, то пишем в корне пишем И, если нет – пишем Е.
Корни
Примеры слов
Корни
Примеры слов
БЕР/БИР
соберу, собирать
МЕР/МИР
замер, замирание
БЛЕСТ/БЛИСТ
блёкнуть, блистать
ПЕР/ПИР
отпереть, препираться
ДЕР/ДИР
содержать, обдирать
ТЕР/ТИР
вытереть, вытирать
ЖЕГ/ЖИГ
ЧЕТ/ЧИТ

выжег, обжигать
вычет, причитать

СТЕЛ/СТИЛ

постелить, застилать

Исключения: чета, сочетание, сочетать.
Запомни! Понимать, сжимать.

15. Правописание сложных слов
1. Слова с АВИА-, АВТО-, БИО-, ИНТЕР и другими частями
Правило: Иноязычные части слов пишутся слитно со словами.
Элементы слов
АВИА
АВТО
АГРО
АКВА
АНТИ
АСТРО
БИБЛИО
БИО
ГАМ
ГАСТРО
ГЕО
ГЕМО
ГИПЕР
ГРАММ
ГРАФО
ГУМАН
ДЕМО
ДРОМ
ИНТЕР
КОНТР
КОСМО
КРАТ
ЛОГ
МЕТР
МИКРО
МОНО
МОРФО

Значение
Лат. avis - птица
Греч. autos - сам
Греч. agros - поле
Лат. aqua - вода
Греч. anti - против
Греч. astron - звезда
Греч. biblion - книга
Греч. bios - жизнь
Греч. gamos - брак
Греч. gastros - желудок
Греч. ge - земля
Греч. haima - кровь
Греч. hyper – над, сверх
Греч. gramma – запись, буква
Греч. grapho - пишу
Лат. humanus - человеческий
Греч. demos - народ
Греч. dromos – место для бега
Лат. inter - между
Лат. contra - против
Греч. kosmos - вселенная
Греч. kratos - власть
Греч. logos – слово, учение
Греч. metron - мера
Греч. micros - малый
Греч. monos - один
Греч. morphe – вид, форма

Примеры слов
Авиация, авиалиния
Автомат, автограф
Агроном, агрокультура
Аквариум, акваланг
Антиквар, антициклон
Астрономия, астронавт
Библиотека, библиография
Биография, биология
Моногамия
Гастроном, гастрит
Геология, география
Гемоглобин, гемофилия
Гипертония
Телеграмма
Биография
Гуманист
Демократия, демография
Аэродром, космодром
Интервал, интернациональный
Контрудар, контратака
Космонавт
Демократ, технократ
Геология, логопедия
Километр, термометр
Микрофон, микрон
Монотонный, монолог
Морфология, морфема
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НЕО
ОРФО, ОРТО
ПАН
ПАРА
ПНЕВМО
ПОЛИ
ПРЕ
ПРОТО
ПСИХО
ПЬЕЗО
РАДИО
СКОП
СУПЕР
ТЕКА
ТЕЛЕ
ТЕРМО
ТИП
УЛЬТРА
ФИЛО
ФОН
ФОТО
ФРАЗ
ЦЕНТР
ЦИРКУЛЬ
ЭКС
ЭПО
ЭКСТРА

Греч. neos - новый
Греч. orphos – прямой, правильный
Греч. pan - все
Греч. para - около
Греч. pneuma - дуновение
Греч. poly - много
Лат. prea - пред
Греч. protos - первый
Греч. psyche - душа
Греч. piezo - давлю
Лат. radius - луч
Греч. skopeo - смотрю
Лат. super – сверху, над
Греч. theke – вместилище, ящик
Греч. tele - далеко
Греч. termos - тёплый
Греч. typos – отпечаток, образ
Лат. ultra – более, сверх
Греч. philos – друг, любящий
Греч. phone - звук
Греч. photos - свет
Греч. phrasis - выражение
Греч. centrum - средоточение
Лат. circulus – круг
Греч. ex – из, от
Греч. epos - речь
Лат. extra - вне

Неологизм
Орфография, ортопед
Панорама, пандемия
Парапсихология, паранормальный
Пневмония, пневмонасос
Поликлиника, полимеры
Президент, преамбула
Протоирей, прототип
Психология
Пьезокристалл
Радиоактивность
Микроскоп
Суперфосфат
Библиотека
Телевидение
Термоядерный, термос
Прототип
Ультразвук
Философия, филолог
Фонетика, фонема
Фотография
фразеология
Центральный
Циркулировать
Экскурсия
Эпопея, орфоэпия
Экстраординарный

2. Слова с ПОЛ, ПОЛУ, ЛЖЕ, ПСЕВОДО
А) Правописание слов с ПОЛ
Слитно
Перед согласной
(кроме л): полдороги,
полдвенадцатого.

Через тире
1. Перед гласной: пол-апельсина, полодиннадцатого.
2. Перед Л: пол-лимона.
3. Перед прописной буквой: пол-Москвы.

Раздельно
Если между пол и словом, к
которому она относится,
есть слово: пол чайной
ложки.

Правило можно запомнить так: С пол-одиннадцатого до полдвенадцатого пол-Москвы жует
пол-апельсина, пол-лимона, полгрейпфрута и пол жухлого мандарина.
Внимание! Полдороги = половина пути. На полдороге = посередине.
Б) ПОЛУ пишется всегда слитно: полугерой, полуневежда.
В) Правописание слов с ЛЖЕ, ПСЕВДО:
Слитно
1. Перед строчной буквой: лженигилисты,
псевдопатриоты.

Через тире
Перед именами собственными: лже - Пётр 3,
лже - Остап Бендер.
Исключение: Лжедмитрий.

81
3. Слова с числительными в основе
А) ДВУ-, ДВУХ-, ТРЕ-, ТРИ-, ТРЕХ- пишутся слитно со словами: двугривенный, двузначный,
двурушник, двухметровый, треугольник, трёхъярусный, триединый, трилогия.
Б) Количественные числительные входят в состав сложного слова в Род. п.: трёхтонка,
пятиэтажный, сорокалетие. Числительные 90 и 100 сохраняют Им. п.: девяностолетие,
стометровка. Слово 1000 употребляется с соединительной гласной е: тысячекилометровый.
4. Слова с глаголами в основе
Глаголы повелит. н. с окончанием –И пишутся слитно со словами (И - суффикс): сорвиголова,
держиморда, скопидомство.
Исключение: перекати-поле.
5. Сложносокращённые слова
Пишутся слитно: финдиректор (финансовый директор), завхоз.
Запомни! Умалишённый, сумасшедший, времяисчисление, времяпрепровождение, себялюбие.
Умонастроение, умопомрачение, умоисступление.
6. Слова, в состав которых входят предлоги, частицы
Пишутся через несколько дефисов: верю-не-верю, иван-да-марья, Ростов-на-Дону.
7. Слова с иноязычными элементами ЭКС-, ВИЦЕ-, УНТЕР-, ОБЕР-, ЛЕЙБ-, ШТАБПишутся через тире: экс-чемпион, вице-губернатор.
Внимание! Не путайте эти элементы с иноязычными приставками: ультразвук,
экстраординарный, суперклей.
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Глава 6

Точка, точка, запятая
В этой главе пойдёт речь о науках синтаксисе и пунктуации, о разных членах
предложения, о разновидностях предложений, о способах выделения прямой и
косвенной речи, цитат, об обособлении приложений и обстоятельств.

Про пунктуацию

Про синтаксис

Точка, точка, запятая,

В предложениях, в предложениях

А за ними вряд тире,

Слова рядышком живут,

Знак вопроса, восклицанья,

И обычно службу разную

Двоеточие в конце.

Они доблестно несут.

Путаница-то какая!
Все сплелось в одном клубке!

И зависит эта служба,
Синтаксическая роль,

Так кричат истошно знаки:

От взаимоподчинения

«Помогите нам уже!

Сих частей между собой.

Мы на языковой станции
Во дворе у пунктуации!»
Чтоб клубок нам расплести,
Порядок нужно навести,
По смыслу знаки подбирать,
И правила, конечно, знать.
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1. Определения синтаксиса и пунктуации
Пунктуация (лат. punctum - точка) – это раздел языкознания, изучающий правильную постановку
знаков препинания в предложении. Знаки пунктуации:
Знак препинания
Точка
Вопросительный знак
Восклицательный знак
Многоточие
Скобки

Обозначение
.
?
!
…
()

Знак препинания
Запятая
Точка с запятой
Двоеточие
Тире
Кавычки

Обозначение
,
;
:
«» “”

Синтаксис (греч. sintaxis – составление, построение) – это раздел грамматики, изучающий
правильное построение словосочетаний и предложений. Основные единицы синтаксиса: текст,
словосочетание, предложение.

2. Словосочетание
Понятие
Словосочетание – это соединение двух и более знаменательных слов, связанных по смыслу и
грамматически, служащее для расчленённого обозначения единого понятия (предмета, признака,
действия). Словосочетания подразделяют на простые и сложные.
Простые
Состоят из 2-х знаменательных слов.
Пример: новый (какой?) дом, идти (как?)
быстро.

Сложные
Одно главное слово подчиняет к себе 2 и более
зависимых.
Пример: отдыхать (где?) летом (где?) на юге.

Виды словосочетаний
1. По наличию главного и зависимого слова:
Подчинительные
Есть главное слово и зависимое слово: идти (как?)
быстро, (какая?) интересная книга, (какой?)
строящийся дом, (сколько?) трое друзей,
большинство (кого?) учащихся, мы (с кем?) с
тобой.

Сочинительные
Нет главного и зависимого слова, они
состоят из слов, относящихся к одной части
речи: день и ночь, гудит и воет, осенний, но
тёплый, однообразно и уныло.

Внимание! Не являются словосочетаниями:
1. Грамматическая основа предложения (подлежащее и сказуемое): Лёд тронулся.
2. Однородные члены предложения: мороз и солнце, идёт и рассказывает.
3. Предлог (в том числе производный) со словом: на озере, в течение дня, для праздника.
4. Фразеологизмы: бить баклуши, держать ухо востро.
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2. По главному слову
Именные
Главное слово выражено:
- существительным:
морской (какой?) прибой,
алая (какая?) заря;
- прилагательным: очень
(как?) обидчивый, подетски (как?) наивный;
- количественным
числительным в Им. п.:
три (чего?) яблока,
четверо (кого?) друзей.

Местоименные
Главное слово
выражено
местоимением:
каждый (из кого?) из
присутствующих,
что-то (какое?)
небольшое, некоторые
(из кого?) из ребят.

Глагольные
Главное слово выражено:
- глаголом: учить (что?)
стихи, читать (что?)
книгу.
- причастием: решающий
(что?) задачу, идущий
(куда?) вперёд.
- деепричастием:
любуясь (чем?)
картиной, идя (куда?)
назад.

Наречные
Главное слово
выражено
наречием:
близко (от
чего?) от дома,
(как?) слишком
долго,
незаметно (для
кого?) для себя.

3. Виды подчинительных словосочетаний
Вид подчинительной связи

Главное слово
выражено
Существительное

Зависимое слово
выражено
Прилагательное
Причастие
Порядковое
числительное
Местоимение

2. Управление – главное
слово требует от
зависимого опредёлённой
падежной формы.

Глагол
Причастие
Деепричастие
Существительное

Существительное
Местоимение

3. Примыкание –
зависимое слово –
неизменяемая часть речи.

Глагол
Наречие

Инфинитив
Деепричастие
Наречие
Сравнительная
степень
прилагательного.

1. Согласование зависимое слово
согласуется с главным в
роде, числе и падеже.

Примеры
Добрый человек,
прочитанное
произведение, третьего
урока, к бушующему
океану, об этой книге.
Посоветовать другу,
помочь старикам,
говорить о тебе,
работая на заводе,
дорога к станции.
Разговаривать громко,
приказ наступать,
смотреть молча, ехать
шагом, идти
посвистывая, в два раза
больше.

Синтаксические нормы для типа связи управление
1. В случае неправильного выбора падежной формы или предлога возникает ошибка: уверенность
в победу, вера в победе (следует употреблять: уверенность в победе, вера в победу).
2. Нельзя путать беспредложные сочетания с предложными:
Оперировать чем-нибудь
Рассержен чем-то
Различать что-нибудь
Свойственный чему-то
Уделять внимание чему-то

Работать над чем-то
Рассердиться на что-то
Отличать что-нибудь от чего-нибудь
Характерный для чего-нибудь
Обращать внимание на что-то

3. Различного управления требуют конструкции с близкими по смыслу или однокоренными
словами:
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Обрадоваться чему-нибудь
Полный (преисполненный) чего-нибудь
Препятствовать чему-нибудь
Удивляться чему-нибудь

Обрадован чем-нибудь
Наполненный чем-нибудь
Тормозить что-нибудь
Удивлён чем-нибудь

4. Следует правильно выбирать предлоги в словосочетаниях:
Беспокоиться о ком-то
Похожий на кого-нибудь
Превосходство над чем-нибудь
Предостеречь от чего-нибудь
Уверенность в чём-нибудь
Упрекать в чем-то

Тревожиться за кого-нибудь
Сходный с кем-нибудь
Преимущество перед чем-нибудь
Предупредить о чём-нибудь
Вера во что-то
Порицать (осуждать) за что-то

5. Предпочтительные формы падежей при глаголах:
Род. п. при глаголах
- восприятия (не видел опасности, не слышал
шороха);
- с усиленным отрицанием (никому не доверял
своей тайны).

Вин. п. при глаголах
- у одушевлённых сущ. (не любит свою жену);
- при двойном отрицании (нельзя не признать
правоту).

Синтаксически неделимые словосочетания
Синтаксически неделимые словосочетания - это словосочетания, в которых главное и
зависимое слово сливаются по смыслу и выступают как единый член предложения. К таким
словосочетаниям относятся:
1) Словосочетания с главным словом:
- числительным: три пальмы, много песен, несколько минут. Три девицы под окном пряли поздно
вечерком. Дождь шёл две недели подряд.
- существительным, образованным от числительного: сотни дорог, десятки километров;
- существительными большинство, меньшинство: большинство учеников, часть книг.
2) Словосочетания с предлогом ИЗ со значением избирательности: один из студентов, двое из
спортсменов, кто-нибудь из вас, любой из нас. Кого из водолазов вы пошлёте в пещеру?
3) Словосочетания с предлогом С со значением совместимости: мать с сыном, мы с тобой, нитка
с иголкой. В саду берёзки с клёнами встречают нас поклонами.
Внимание! При подлежащем со значением совместимости сказуемое только во мн. ч. Сравни:
Мать пошла гулять с сыном. Мать с сыном пошли гулять.
4) Словосочетания, которые включают существительные типа с глазами, с носом, с лицом, роста:
Девушки с весёлыми, смеющимися лицами дарили танкистам цветы. Давыдов шёл неспешным, но
широким шагом.
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2. Предложение
Понятие
Предложение – это основная единица языка, служащая для оформления и выражения мысли.
Каждое предложение имеет грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) и характеризуется
смысловой законченностью. Все предложения делятся на простые и сложные.
Простые
(имеют одну грамматическую основу)
Заря. Светает. Снег выпал только в январе.

Сложные
(имеют две и более грамматические основы)
Наступила ночь и на небе загорелись яркие
звёзды.

Порядок слов в предложении
1. Прямой порядок слов
Подлежащее
Согласованное
определение

Несогласованное
определение

Сказуемое
Обстоятельство
образа действия

Дополнение,
остальные
обстоятельства

а) Подлежащее стоит пред сказуемым: весна наступила.
б) Согласованное определение стоит пред определяемым словом: желтые листья.
в) Несогласованное определение – после определяемого слова: листья клёна.
г) Обстоятельство образа действия стоит перед сказуемым: громко говорил.
д) Дополнение и другие виды обстоятельств – после сказуемого: читать книгу, въехать в город,
вернуться на закате.
2. Инверсия (лат. inversio - перестановка) – это изменение прямого порядка слов в предложении с
целью:
- выделения наиболее важных по смыслу членов предложения;
- выражения вопроса и усиления эмоциональной окраски речи;
- связи частей текста.
Примеры:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом.
Сижу за решеткой, в темнице сырой (сырая темница). На севере диком стоит одиноко (одиноко
стоит). Часов однообразный бой (однообразный бой часов). Роняет лес багряный свой убор (лес
роняет убор).
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3. Простое предложение
Простое предложение – это предложение, состоящее из одной грамматической основы.

Виды простых предложений
А) По цели высказывания:
Повествовательные
Говорится о том, где, что и
как было. В конце
предложения ставится
точка. Пример: В лесу было
тихо и сыро.

Вопросительные
Имеют вопросительную
интонацию. В конце
предложения ставится
вопросительный знак.
Пример: Как прошла эта
встреча?

Побудительные
Содержат в себе побуждение,
просьбу, совет, призыв или приказ.
В конце предложения иногда
ставится восклицательный знак.
Пример: Берегите природу! Дай
мне совет. Пусть добрым будет ум
у вас.

Б) По эмоциональной окраске (интонации):
Восклицательные
Они передают чувства говорящего (восторг,
радость, огорчение) и имеют восклицательную
интонацию. В конце предложений ставится
восклицательный знак. Пример: Разве можно
опаздывать на урок?!

Невосклицательные
Произносятся спокойным тоном, без ярко
выраженных эмоций (чувств). В конце
предложения ставится точка. Пример: Сейчас
рано темнеет.

Внимание! В конце предложений с усилительными частицами что, за, какой, как, да, пусть
обычно ставится восклицательный знак: Ну что за шейка! Какие пёрышки!
Логическое ударение – это выделение голосом тех слов в предложении, которые обозначают
самое важное. Логическим ударением можно выделить любое слово в предложении:
1) В нашем саду созрел виноград.
2) В нашем саду созрел виноград.
3) В нашем саду созрел виноград.
Иногда от логического ударения зависит смысл высказывания: Казнить нельзя – помиловать.
Казнить – нельзя помиловать.
В) По структуре:
Двусоставные
Грамматическая основа состоит из двух
главных членов – подлежащего и сказуемого.
Пример: Лёгкий туман повис над камышами.

Односоставные
Грамматическая основа состоит из одного
главного члена – подлежащего или сказуемого.
Примеры: Становилось всё виднее и виднее.
Морозная тишина. Вечереет.

Г) По наличию или отсутствию второстепенных членов:
Распространённое
Предложение, в состав которого, кроме
грамматической основы, входят
второстепенные члены.
Примеры: Тиха украинская ночь. Скучная

Нераспространённое
Предложение, состоящее только из
грамматической основы.
Примеры: Наступила осень. Вечереет.
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картина. Весело сияет месяц над селом.
Внимание! Предложение с однородными подлежащими и сказуемыми, состоящее только из
грамматической основы, не является распространённым: Травы чудесные и зелёные.
Д) По наличию или отсутствию членов предложения, необходимых для понимания смысла:
Полные
Присутствую все необходимые для понимания
смысла члены предложения:
Я читаю интересную книгу.

Неполные
Отсутствуют некоторые члены предложения, а
смысл можно понять по окружающим
предложениям или словам.

Обычно неполные предложения используются:
1. В диалогах:
- Смотрите, смотрите: летит! – закричал вдруг Павлик.
- Где летит? Кто?
- Да Уточкин же!
2. В предложениях с пропуском сказуемого: Землю солнце красит, а человека – труд. Татьяна - в
лес, медведь – за нею. Сила наша – в единстве.
3. В односоставных предложениях:
-Трамвай идёт?
- О чём сообщили по радио?
- Идёт!
- О погоде на завтра.

-Надо идти на стадион.
- А сегодня не хочется.

Внимание! Пропуск члена предложения внутри предложения в устной речи отмечается паузой, а
на письме ставится тире: Сухие деревья горят, живые – плоды приносят. Возле окна – письменный
стол.
Е) По наличию или отсутствию однородных членов, слов-обращений, вводных слов,
обособленных членов предложения:
Неосложнённые
Не сдержат однородных членов, вводных слов и
т. п. Пример: Вечером было тихо.

Осложнённые
Содержат вводные слова, однородные члены и
т. д. Пример: Она, безусловно, выучила уроки.

Синтаксический разбор простого предложения
План разбора:
1. Вид предложения по цели высказывания
2. Вид предложения по эмоциональной окраске
3. Определяем тип по предложения по структуре: находим грамматическую основу, указываем –
двусоставное или односоставное.
4. Определяем состав предложения: распространённое /нераспространённое, полное /неполное.
Характеризуем второстепенные члены предложения.
5. Указываем, чем предложение осложнено (вводные слова, вставные конструкции, однородные
члены, обособленные дополнения, определения, обстоятельства, слова – обращения, уточняющие
члены предложения).
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Образец:
Угасающий день пленительно и ярко румянился.
1) Повествовательное, невосклицательное.
2) Простое, двусоставное.
3) День – подлежащее, выражено сущ. м.р., в форме Им.п., ед.ч.; день (что делает?) румянится –
простое глагольное сказуемое, выражено гл. в форме прош. вр., м.р., изъявит. н., ед. ч.
4) Распространённое, полное. Второстепенные члены предложения: день (какой?) угасающий –
согласованное определение, выраженное причастием; румянится (как?) пленительно и ярко обстоятельство образа действия.
5) Предложение осложнено однородными обстоятельствами пленительно и ярко.

Односоставное предложение и его виды
Односоставное предложение – это простое предложение, имеющее только один главный член
предложения (подлежащее или сказуемое). Виды односоставных предложений:
Виды односоставных предложений
1. Назывные предложения – это односоставные именные предложения, в которых есть только
подлежащее, выраженное сущ. в форме Им. п. Они имеют два значения:
1) Явления или предметы в настоящем времени: Переправа, переправа! Берег левый, берег
правый. Снег шершавый, кромка льда. Вечер. Вздохи ветра. Величавый возглас волн.
2) Указание на предмет: Вот парадный подъезд. Вот письмо. Письмо от сына.
Внимание! Если назывное предложение начинается с частицы А, то оно является вопросительновосклицательным: Помнишь рощу над рекой? А какой песок? А вода?
2. Определённо-личные предложения – это односоставные глагольные предложения, в которых
есть только сказуемое, выраженное гл. 1 лица изъявительного н. или гл. 2-го л. повелительного н.
ед. или мн. ч., настоящего или будущего времени. В определённо – личные предложение можно
вставить подлежащее, и тогда оно станет двусоставным: Учусь хорошо. – Я учусь хорошо.
Примеры:
Люблю грозу в начале мая – гл. 1-го л., ед. ч.,
Выслушайте меня – гл. 2-го л., мн. ч., повелит.
изъявит. н.
н.
Сидим на лафете пушки с карабином – гл. 1-го
Век живи – век учись – гл. 2-го л., ед. ч.,
л., мн. ч, изъявит. н.
повелит. н.
Что посеешь, то и пожнёшь - гл. 2-го л., ед. ч.,
Честь солдата береги свято. – гл. 2-го л., ед. ч.,
изъявит. н.
повелит. н.
3. Неопределённо-личные предложения - это односоставные глагольные предложения, в
которых есть только сказуемое, выраженное гл. 3-го л., мн. ч., прош. вр.:
В дверь постучались. – гл. 3-го л., мн. ч., прош. вр.
Что новенького в газетах пишут? – гл. 3-го л., мн. ч., наст. вр.
В посёлке будут строить новую школу – гл. 3-го л., мн. ч., буд. вр.
На месте подлежащего можно поставить местоимения они, все и др., тогда предложение станет
двусоставным: Ему верили. – Они (все) ему верили.
4. Обобщённо – личные - это односоставные глагольные предложения, в которых есть только
сказуемое, выраженное гл. 2- го л. ед. ч. или гл. 3-го л. мн. ч. наст. или буд. вр.:
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Цыплят по осени считают. По одёжке встречают – по уму провожают. Дни поздней осени
бранят обыкновенно.
4. Безличные предложения - это односоставные глагольные предложения, в которых есть только
сказуемое, выраженное безличным глаголом. В безличных предложениях передаётся состояние
человека, природы и окружающей среды, неизбежность чего-либо, отсутствие чего-либо. В них
нет и не может быть подлежащего.
Способы выражения сказуемого в безличных предложениях
Простое глагольное сказуемое
1. Безличным глаголом (гл. 3-го л., ед. ч., наст.,
прош. или буд. вр): Светает вдалеке. На дворе
вечереет. Приятно пахнет черёмухой. От пруда
тянуло холодом. Уже совсем стемнело.
2. Инфинитивом: Быть грозе великой! Эй, там,
на мосту, спешиться, приготовить документы.
3. Категорией состояния: В поле тихо-тихо.
Мне грустно. Мне не спится.
4. Словами НЕТ, НЕ БЫЛО: Сильнее кошки
зверя нет. У меня нет линейки. Герасима не
было на дворе.

Составное сказуемое
1. Глагольное:
А) Безличный вспомогательный гл. +
инфинитив: Над вашим предложением стоит
подумать. Скоро светать будет. Не следует
(не стоит) спешить с ответом.
Б) Категория состояния (надо, нужно, можно,
невозможно, нельзя) + инфинитив: Хорошо
бродить среди покоя ласковой страны. Словом
можно спасти.
2. Именное:
Безличный глагол-связка + именная часть
(категория состояния, краткое страдательное
причастие): В избе жарко натоплено. На дворе
было холодно.

4. Сложное предложение. Виды сложных
предложений.
Сложное предложение – это предложение, имеющее в своём составе две и более грамматические
основы и представляющее собой смысловое и грамматическое единство, оформленное
интонационно.
Виды сложных предложений
Союзные предложения
Сложносочинённые
Сложноподчинённые
(ССП)
(СПП)
Части предложения
Одна часть
равноправны по
подчиняется другой и
смыслу и соединены
присоединяется
сочинительным
подчинительным
союзом.
союзом или союзным
словом.
Заря сияла на востоке, Мы плывём наудачу,
и золотые ряды
так как темнота
облаков, казалось,
кажется после зарниц
ожидали солнца.
ещё гуще.

Бессоюзные
предложения (БСП)
Все части
равноправны,
соединяются без
союзов при помощи
знаков препинания и
интонацией.
Утро пасмурное, небо
сплошь серое. Пойдем
домой – ты всё
увидишь.

Предложения с
разными видами
связи
Включают в себя
союзные и
бессоюзные
предложения, состоят
из трех и более частей.
Но река величаво
несёт свою воду, и
какое ей дело до этих
вьюнков: крутятся,
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плывут они вместе с
водой, как недавно
плыли льдины.
Внимание! В сложном предложении необходимо избегать ошибки:
1) неоправданного повторения одинаковых союзов или союзных слов: Деревня, в которой мы
провели лето, находилась на берегу реки, которая славилась обилием рыбы.
2) неправомерного повторения близких по значению подчинительных союзов: Собакевич так
расхваливал своих умерших крестьян, что как будто они были живые.
3) неточного употребления союзов или союзных слов: Докладчик остановился на вопросе, что
(вместо который) нередко поднимается на подобных совещаниях.
4) нарушения границ предложения: Собаки напали на след зайца. И стали гонять косого по
вырубке.

5. Сложносочинённое предложение
Виды сложносочиненных предложений
1) ССП с соединительными союзами
Предложения
Мне нужно было попасть на утиное озеро к рассвету, и я
вышел из дома ночью.
Толстый ковёр лежал на полу, стены тоже были увешаны
коврами.
Пел в садах малиновых соловей – соловушка, да шумели
листьями в рощах тополя.
Ни один звук не выдал его, ни одна веточка не треснула под
его ногами.
Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо.
Здесь мой голос на резком ветру загрубел, да и сердце моё
загрубело.
Наступает декабрь; и окрестность, охваченная снежным
саванном, тихо цепенеет.
Я спешу туда – а там уже весь город.

[

Схемы предложений
], и [
].

[

], тоже [

[

], да (= и) [

Ни [

].

], ни [

].
].

[
[

], а [
].
], да и [
].

[

]; и [

].

[

]- а [

].

[
[

Схемы предложений
], однако (= но) [
].
], но [
].

[

], а [

[
[
[

], да (= но) [
], зато [
].
], же [
].

2) ССП с противительными союзами
Предложения
Мы никогда не надеялись встретиться, однако встретились.
Мир разноязычен, но все одинаково плачут и одинаково
смеются.
Все языки стремятся к точности, а точность требует краткости,
сжатости.
Все проходит, да не всё забывается.
Корень учения горек, зато плоды его сладки.
Только песне нужна красота, красоте же и песен не надо.

].
].
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3) ССП с разделительными союзами
Предложения
Можешь шагу прибавить, или силёнок нет?
Поезд то вступает в лес, то вот вдруг он опять выходит на
простор снежных равнин.
Не то светало, не то темнело.
То ли моя речь произвела сильное впечатление, то ли и без
того у колонистов накипело.

Схемы предложений
[
], или [
].
[
], либо [
].
То [
], то [
].
Не то [
То ли [

], не то [
], то ли [

].
].

Знаки препинания в ССП
1. Простые предложения, входящие в состав сложносочинённого предложения, отделяются
друг от друга запятыми:
Галерея под Невою была полуразрушена, но Венера цела.
Женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно.

], но [
], и [

[
[

].
].

Запятая не ставится:
1) В ССП с союзам И, если есть общий второстепенный член или общая придаточная часть:
Вечером всё вокруг затихло и солнце перестало палить.

Օ[

Далеко за двором кричали лягушки и пел соловей.

Օ[
]и[
].
Едва (),[
]и[

Едва свеча засветилась, тотчас поднялось гудение и комары густо
полезли на свет.

]и[

].
].

2) В ССП с союзом И, если части ССП представляют собой вопросительные, восклицательные
или назывные предложения:
Как чуждо и глухо звучит по лесу выстрел и как по-человечьему
притихает лес!
А разве душа и совесть не родные сёстры, разве не совесть питает душу
и разве есть между ними распря?
Ночь и огромная луна.

[

]и[

]!

[

], [

]и[

[

]и[

].

]?

3) В ССП с союзом И, если есть общее вводное слово:
Очевидно, будет тепло и пойдут грибы.

Очевидно, [

]и[

].
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2. Если части ССП значительно распространены, и имеют внутри себя запятые, то они
отделяются друг от друга точкой с запятой:
У ручья он задержал лошадь, посмотрев в сверкающие струи потока; и там,
внизу, встретилось с ним опухшее, темное лицо.
Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и,
погруженные в одинаковую, бессознательную думу мы пребывали друг
возле друга, словно родные.

[

]; [

].

[

]; [

].

3. Если вторая часть предложения указывает на быструю смену событий, на вывод, то
между двумя частями предложения ставится тире:
Мгновение – и всё опять тонуло во мраке.
Олег усмехнулся – однако чело и взор омрачился думой.

[
[

]–и[
].
] – однако [

].

Синтаксический разбор ССП
1. Выписываем предложение из текста.
2. Определяем вид предложения по цели высказывания.
3. Указываем вид по эмоциональной окраске.
4. Находим грамматические основы, подчёркиваем их.
5. Строим схему предложения.
Образец:
Свет маяка проносился над цветками, и они казались совершенно фантастическими по своей
окраске.
1) Предложение сложносочинённое, повествовательное, невосклицательное.
2) Первая грамматическая основа – свет проносился. Свет – подлежащее, выражено сущ. м.р., Им.
п., ед.ч. Пролился – сказуемое, выражено гл. прош. вр., изъявит. н., ед. ч.
Вторая грамматическая основа – они казались фантастическими. Они – подлежащее, выражено
мест. 3-го л., мн. ч. Казались фантастическими – составное именное сказуемое, выражено гл.
казалось и именной частью – прилагательным фантастическими.
3) Схема предложения: [
], и [
].

6. Сложноподчинённые предложения
Сложноподчинённые предложения содержат в себе главную и придаточную части,
соединённые союзом или союзным словом. В главной части СПП могут быть указательные слова.

Указательные слова
Указательные слова – это определительные и указательные местоимения (тот, этот, такой,
всякий) и наречия (там, туда, тогда, так, потому, оттого), которые являются членами в главной
части СПП. Они служат для связи главной и придаточной частей ССП.
Примеры предложений:
Ствол сосны так блестел, будто весь был в смоле.
Эта птица вообще любит лишь те места, где есть озёра.
Тот, кто любит родину, должен служить ей.
Я уверен в том, что наши дети мир увидят в золотом расцвете.
О такой дружбе, которая не выдерживает прикосновения голой правды, не стоит и жалеть.
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Придаточная часть СПП. Основные виды придаточных предложений.
Придаточная часть СПП – это часть СПП, которая зависит от главной части и содержит в своём
составе подчинительный союз или союзное слово. Придаточные предложения подчиняются
главному.
Придаточная часть может пояснять:
1) одно слово в главной части
2) словосочетание в главной части
3) всю главную часть

Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок.
Стояла та сказочная тишина, которая приходит с морозами.
Чем глуше становилась ночь, тем ярче разгоралось небо.

Основные виды придаточных предложений
1. Придаточные определительные
СПП с придаточным определительным – это такое предложение, в котором придаточная часть
относится к существительному или местоимению (тот, каждый, такой, весь, всякий), стоящему в
главной части. Придаточное определительное отвечает на вопросы определения, оно всегда
расположено после главной части и присоединяется к ней с помощью союзных слов (который,
чей, какой, куда, где, то, что, кто). Примеры предложений:
В одном месте между утёсами был плоский берег, (который?) куда водой
несло много ракушек.
Давно уже поспела полевая клубника, лакомиться (какой?) которой
позволяли нам вдоволь.
Расскажи мне ту сказку, которую любила мама.
Встают на бумаге слова, (какие?) что полгода я в сердце берёг.
Тот, (какой?) кто должен отвечать за других, быстро взрослеет.
Я думал о людях, (о каких?) чья жизнь была связана с этими берегами.

[

], (куда

).

[

], (которой ).

[ ту ], (которую ).
[
], (что ).
[ , (кто ) ].
[
], (чья ).

2. Придаточные изъяснительные
СПП с придаточным изъяснительным – это такое предложение, придаточная часть которого
отвечает на вопросы косвенных падежей, и присоединяется к сказуемому, находящемуся в
главной части. Придаточные изъяснительные могут стоять перед главной частью, после главной
части и внутри главной части. Они присоединяются к главной части при помощи:
1) союзов (что, как будто, чтобы, когда, как):
Что ты в деревню хочешь, это прекрасно (что?).
Всем известно, (что?) что осиновые листья дрожат даже от птичьего
свиста.
Чудится мне, (что?) будто песню мать пела мне в полусне.
Необходимо позаботиться о том, (о чем?) чтобы искусство не отставало
от науки.
Люблю, (что?) когда сосна шумит.
Было слышно, (что?) как по сырым оврагам тихонько бормотали родники.

Что ( ), [ ].
[
], что ( ).
[
[

], будто ( ).
], чтобы ( ).

[
[

], когда ( ).
], как ( ).
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2) союзных слов (кто, откуда, то, где, когда, почему, что):
То, (чего?) что я теряю, ничто на свете мне не заменит.
Никто не знает, (чего?) с чего начинается Урал.
Человек дорожит лишь тем, (чем?) во что он вложил частицу своей
души.

[ , (что ) ].
[
], (с чего ).
[
], (во что ).

2) частицы ЛИ в значении союза:
По высоте этого звона догадываешься (о чем?), набирает ли дождь силу
или стихает.
Не знаю, милый друг (чего?), согласишься ли ты со мною.

[

], (ли ).

[

], (ли ).

Внимание! Иногда в составе сказуемого глаголы есть , является могут отсутствовать, но они
подразумеваются по смыслу. В таких случаях важно не перепутать типы придаточных
предложений. Примеры:
Друг мне тот, кому могу всё
говорить.
Вы самый удивительный
человек, (какой?) какого я
когда-либо встречал.
Знание литературы и любовь к
ней - это минимум, (какой?)
который определяет культуру
человека.

Другом для меня является тот,
(кто?) кому могу всё говорить.
Вы являетесь самым
удивительным человеком,
(каким?) какого я когда-либо
встречал.
Знание литературы и любовь к
ней есть тот минимум, (какой?)
который определяет культуру
человека.

[
], (кому ).
(придаточное изъяснительное)
[
], (какого ).
(придаточное
определительное)
[
], (который ).
(придаточное
определительное)

3. Придаточные обстоятельственные
СПП с придаточными обстоятельственными – это такое предложение, придаточная часть
которого отвечает на вопросы обстоятельств. Они присоединяются к сказуемому или ко всей
главной части с помощью подчинительных союзов и союзных слов.
Виды обстоятельственных придаточных
Виды
обстоятельственных
придаточных
1. Времени (в
главной части могут
стоять указательные
слова тогда, всегда,
каждый раз)

Вопросы от
главной части к
придаточной
Когда? Как
долго? С каких
пор? До каких
пор?

Союзы и союзные
слова

Примеры предложений

Союзы: когда, пока,
едва, лишь, едва лишь,
как только, чуть
только, раньше чем,
прежде чем, с тех пор
как, до тех пор пока, в
то время как.

Едва начался декабрьский
рассвет, Аня вышла на улицу.
Дедушка приказал не будить
Танюшку до тех пор, пока
сама не проснётся.
В то время как она выходила
из гостиной, в передней
послышался звонок.
Как только в лесу сойдет
снег, на березах набухнут
почки.
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2. Места (в главной
части могут стоять
указательные слова
там, туда, оттуда,
где)

Где? Куда?
Откуда?

Союзные слова: где,
куда, откуда.

3. Образа действия
(В главной части
слова так, таким
образом. Всегда
стоят после главной
части.)
4. Меры и степени
(В главной части
слова так,
настолько, таким
образом.
Присоединяются
союзом
находятся после
главной части.
Присоединяются
союзным словом
перед главной
частью, после неё.)
5. Условия (имеют
указательные слова
то, так,
присоединяются ко
всей главной части)

Как? Каким
образом?

Союзы: как, словно,
будто, что, чтобы.

В какой мере?
В какой
степени?
Насколько?

Союзы: как, как будто,
словно, точно, что.

При каком
условии?

Если, если… то, ежели,
коли, коль скоро, когда
(= если), раз.

6. Причины (с
союзами потому
что, ибо всегда
стоят после главной
части)

Почему?
Отчего? По
какой причине?

Союзы: потому что,
оттого что, ибо, так
как, из-за того что,
благодаря тому что, в
связи с тем что, ввиду
того что, вследствие
того что, тем более что.

7. Следствия
(указывают на
результат, всегда
находятся после
главной части)
8. Цели

Вследствие
чего? Что из
этого следует?

Союз: так что.

Зачем? С какой

Союзы: чтобы, для того

Союзные слова:
насколько, сколько,
поскольку.

Иди туда, куда влечёт тебя
свободный ум.
Впереди, где кончалась роща,
стояли берёзы.
Там, где сосны были уже
реже, по осевшему снегу
кругами шли тропы.
Пьер замахал руками и
головой так, как будто
комары напали на него.

Лес с обеих сторон так густ,
что ничего нельзя было
видеть через него.
Она так похудела, что стала
похожа на
шестнадцатилетнюю девочку.
Дядюшка пел так, как поёт
простой народ.
Люди были интересны
Самгину настолько,
насколько он,
присматриваясь к ним, видел
себя похожим на них.
Если солнце не потушат,
будут зайчики всегда.
Путешествия потеряли бы
половину своего смысла, если
бы о них нельзя было
рассказывать.
В самом деле, если все
дождливые дни сидеть на
месте, то, пожалуй, недалеко
уедешь за лето.
Коль нет цветов среди зимы,
так и грустить о них не надо.
На другой день князь Андрей
поехал к Ростовым обедать,
так как его звал граф.
Вследствие того что
деревья постоянно
приходится видеть перед
собой, глаз утомляется.
Всякий труд важен, ибо
облагораживает человека.
Мы шли молча, любуясь
степью, тем более что она
становилась всё
привлекательнее.
Дождь лил как из ведра, так
что на крыльцо нельзя было
выйти.
Я стал подражать странному
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9. Уступки
(указывают на
обстоятельства,
вопреки которым
происходит
действие)

целью? Для
чего?

чтобы, затем чтобы, с
тем чтобы, дабы, лишь
бы.

Несмотря на
что? Вопреки
чему?

Союзы: несмотря на то
что, невзирая на то что,
хотя, пускай, пусть,
даром что, хотя.

Союзные слова:
сколько ни, как ни, где
ни, куда ни, кто ни, что
ни.
10. Сравнения
(присоединяются ко
всей главной части)

Как? Как что?

Союзы: как, словно,
точно, будто, подобно
тому как, вроде того
как, как будто,
чем…тем, как…так.

11. Присоединения
(одержат
комментарий или
оценку того, о чём
говорится в первой
части,
присоединяются ко
всей главной части)

Что кроме того?

Союзные слова: что,
где, куда, отчего,
зачем.

звуку, чтобы приманить
птицу.
Для того чтобы выучиться
говорить правду людям, надо
научиться говорить её самому
себе.
Ночь была тихая и светлая,
хотя луны не было.
Несмотря на то что было
холодно, снег на воротнике
таял весьма скоро.
Пускай ещё не высохли
чернила, словам уже
бессмертие дано.
Костёр, как ни поддерживали
в это мглистое утро, скоро
погас.
Но сколько Саши ни думал,
ничего ему не приходило в
голову.
Лес стоит молча, словно
всматривается куда-то.
И чем скорее догорал огонь,
тем виднее становилась
лунная ночь.
Как дерево роняет тихо
листья, так я роняю
грустные слова.
Герасим вырос немой и
могучий, как дерево растёт на
плодородной почве.
Я остаюсь на даче всю зиму,
что оригинально и ново.
Пришлось спуститься в
трясину, что было крайне
трудно из-за ледяной воды.

Внимание! Следует отличать сравнительные придаточные от сравнительных оборотов. В
сравнительных оборотах нет сказуемого. Пример: Звезды блистали, как маленькие солнца. Как
вышки, ёлочки темнеют. В блестках инея, точно в алмазах, задремали, склонившись, березы.
Внимание! Смешение конструкций главного и придаточного предложений ведёт к ошибке:
Последнее, на чём я остановлюсь – это на
Следует употреблять:
вопросе о Ленском.
Последнее, на чём я остановлюсь, – это вопрос
о Ленском.
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Союзные слова
Союзные слова – это местоимения (что, кто, какой, который, чей) и наречия (где, как, куда,
откуда, почему), которые также служат для связи придаточной части СПП с главной. Они
являются членами предложения, в отличие от союзов.
Примеры предложений:
Деревня, куда привезли Бима, прямо-таки удивила его.
Постепенно в людях возникло уважение к человеку, который обо всём
говорил просто и смело.
Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе.

[ , (куда ) ].
[
], (который ).
[

], (какой ).

Отличия союзов от союзных слов:
1. В некоторых случаях союз можно опустить, а союзное слово нельзя. Сравни:
Таня говорит, что трава по ночам растет.
Вспомни песни, (какие?) что пел соловей.
Таня говорит: «Трава по ночам растет».
Вспомни песни, (какие?) которые пел соловей.
2. Союз можно заменить только другим союзом:
Когда труд – удовольствие, то жизнь хороша.
Если труд – удовольствие, то жизнь хороша.
Внимание! Слово что может быть и союзом, и союзным словом. Сравни:
В доме, (котором?) что напротив, затихла
Сделалась такая метель, что он ничего не
музыка - союзное слово «что».
видел – союз «что».

Знаки препинания в СПП с одним придаточным
Запятая ставится:
Придаточная часть находится:
1) в середине главной части:
В начале мая, когда начнут распускаться листья на берёзах, вернутся с юга
соловьи.

[ , когда ( ), ].

2) перед главной частью:
Когда осинник достигает роста человека, заяц тут начинает ходить и гложет
кору.

Когда ( ), [

3) после главной части:
Нужно читать только те книги, которые учат понимать смысл жизни.

[

].

], (которые ).

Запятая не ставится:
1. Если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит:
1) частица НЕ:
Он приезжал в деревню не когда его приглашали, а когда было
свободное время.
2) сочинительные союзы И, ИЛИ:
Родственники знали и где стоял старый дом, и кто там жил.

[

] не когда (

), а когда ( ).

[

] (и где ), (и кто ).
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2. Если придаточная часть состоит только из одного союзного слова: Мой друг обещал вернуться,
но не сказал (чего?) когда.
3. Внутри предложения есть словосочетания, которые напоминают придаточные предложения, но
ими не являются:
Домой надо вернуться во что бы то ни стало – простое односоставное предложение.
И пошел Иван куда глаза глядят – простое двусоставное предложение.
Устойчивые словосочетания
Во что бы то ни стало, как ни в чем не бывало, делайте как знаете,
идти куда глаза глядят, кто во что горазд, прийти когда вздумается,
спасайся кто может, хватать что подвернётся.

Словосочетания
Все равно что, не иначе
как, не только что, не то
что.

Типы подчинения придаточных частей СПП к главной части
Тип подчинения
1. Последовательное (с
главной частью связано
только первое придаточное,
остальные придаточные
подчиняются
последовательно друг другу)

Примеры предложений и схемы
Большею частью бывает, (что?) что споришь горячо только
оттого, (отчего?) что никак не можешь понять, (что?) что
именно хочет противник.
[

], что (

), что (

), что (

).

Только тот может стать настоящим человеком, (кто?) кто
смотрит вперёд, знает, (что?) что ему надо сделать за свою
жизнь.
[

], (кто

), что (

).

Главное заключается в том, (в чём?) что проза, (когда?) когда
она достигает совершенства, является подлинной поэзией.

2. Однородное (все
придаточные отвечают на
один и тот же вопрос и
относятся к одному слову в
главной части)

[
, что ( ), когда ( ), ].
Татьяна Петровна знала, (что?) что у Потапова сын моряк, (что?)
что он служит сейчас на Черноморском флоте.
[

], что (

), что (

).

Елене понравилось, (что?) что в гостиной свет падает сквозь
стекла и (что?) что странный такой полумрак.
[

], что (

) и что (

).

Весною иволга появляется поздно, (когда?) когда рощи уже
одеты листвой и (когда?) все лесные певчие птицы давно
прилетели.
[

], когда (

)и(

).

Вздрогнем, (при каком условии?) если вдруг взметнётся птица
или лось протрубит вдалеке.

3. Неоднородное
(придаточные относятся к
одному или разным словам в

[
], если (
) или ( ).
(при каком условии?) Если бы мне иметь сто жизней, они не
испытали бы всей жажды познания, (какой?) которая сжигает
меня.
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главной части и отвечают на
разные вопросы)

Если бы (

), [

], (которая

).

(когда?) Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, (что?) что
в мою жизнь вошло что-то живое и чудесное.
Когда ( ), [ ], что ( ).
Язык, (какой?) которым говорит народ и (какой?) в котором
есть звуки для выражения всего, (чего?) что только может
сказать поэт, мне мил.

4. Комбинированное
(придаточные соединяются с
главной частью и между
собой по-разному)

[

, (которым

) и (в котором

), (что

), ].

Не может быть хорошего прозаика, (при каком условии?) если
человек не знает на память лучших наших поэтов, (при каком
условии?) если он не слышит, (чего?) как звучит слово, (чего?)
как чередуются в нем звуки.
[

], если (

), если (

), как (

), как (

).

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными
1. Между частями СПП обычно ставится запятая.
Запятая ставится:
1. Между однородными придаточными:
а) без сочинительных союзов:
Я понимал, что лежу в постели, что я болен.

[

], что (

), что (

).

б) с повторяющими сочинительными союзами:
Он рассказывал и о том, как много книг прочитал за это время, и о том, как много интересного
узнал, бывая в разных странах.
[

] и (о том

), и (о том), как (

).

2. Между придаточными с последовательным подчинением при сочетании двух подчинительных
союзов что если, что когда:
Держалась она с таким достоинством, что, когда подавала мне налитый стакан, я чувствовал
потребность встать.
[

], (что, когда (

), ).

3. Между придаточными с последовательным подчинением:
Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю
секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю.
[

], чтобы (

), когда (

).
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Запятая не ставится:
1. Между однородными придаточными с одиночными сочинительными союзами и, да, или, либо:
Он, видимо, это сделал только потому, что Оленину неловко и что он одинок среди казаков.
[

], что (

) и что (

).

2. Между придаточными с последовательным подчинением на стыке двух подчинительных
союзов, если во втором придаточном есть частицы ТО, ТАК, ТЕМ или союз НО:
Маркушев знал по опыту, что если полковник замолчал, то пробовать продолжать с ним разговор
бесполезно.
[

], что (если (

), то

).

По небу слоились густые тучи, и хотя шел только третий час дня, но было уже темно.
[

], и (хотя (

), но

).

Тире ставится, если придаточное (изъяснительное, условное, уступительное, временное) стоит
перед главной частью: Если ты встречал этого человека – скажи. Как работаю – я сам не знаю.
Запятая и тире между частями СПП ставится, если перед главной частью находится ряд
однородных придаточных:
Где бы я ни был, чем бы ни старался развлечься, - все мои мысли были заняты образом Олеси.

Синтаксический разбор СПП с одним придаточным
1. Вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске.
2. Выделяем грамматические основы.
3. Выделяем главную и придаточную части. Определяем тип придаточной части.
4. Строим графическую схему предложения.
Образец:
Алеша чувствует, что все на него смотрят и любят его.
1) Повествовательное, невосклицательное
2) Алеша чувствует – первая грамматическая основа.
Подлежащее Алёша выражено именем сущ., Им., п. простое глагольное сказуемое чувствует
выражено гл. наст. вр., изъявит. н., 3-го л., ед. ч.
Все смотрят и любят – вторая грамматическая основа. Подлежащее все выражено определит.
местоимением, Им. п. Однородные простые глагольные сказуемые смотрят и любят выражены
гл. наст. вр., изъявит. н., 3-го л., мн. ч.
3) Первая часть является главной, так как от неё можно задать вопрос Алёша чувствует (что?).
Части сложноподчинённого предложения соединяются союзом что. Придаточная часть относится
к сказуемому, стоящему в первой части, и отвечает на падежный вопрос. Следовательно, это
придаточное изъяснительное.
4) [ ], что ( ).
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Синтаксический разбор СПП с несколькими придаточными
1. Вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске.
2. Выделяем грамматические основы.
3. Выделяем главную и придаточные части. Определяем тип подчинения (последовательное,
однородное, неоднородное, комбинированное).
4. Строим графическую схему предложения.
5. Объясняем постановку знаков препинания в предложении.
Образец:
Отец толковал мне, (о чем?) что вся степная птица прячется по низким ложбинкам, (каким?)
где трава выше и гуще.
1) Повествовательное, невосклицательное.
2) Первая грамматическая основа отец () толковал (гл. прош. вр., изъявит. н., м.р., ед. ч.). Вторая
грамматическая основа птица (сущ., Им. п.) прячется (гл. наст. вр., изъявит. н., ж.р., ед. ч.).
Третья грамматическая основа трава (сущ., Им. п.) выше и гуще (кр. прил.).
3) В предложении 3 грамматические основы, следовательно, оно сложное. Первая часть
предложения – главная. 1-я и 2-я части соединены подчинительным союзом что. 2-я и 3-я
соединены союзным словом где. Придаточное 1-ой степени является изъявительным, 2-ой степени
– определительным. Это СПП с последовательным подчинением.
4)
[ ], что ( ), (где ).
5) Придаточные предложения выделены запятыми.

7. Бессоюзные сложные предложения
Бессоюзное сложное предложение – это такое сложное предложение, части которого объединены
в одно целое. Части БСП соединены только интонацией и соотношением форм времени и вида
глаголов. В таких предложениях отсутствуют союзы и союзные слова.

Знаки препинания в БСП
1. Запятая ставится, если между частями БСП наблюдаются отношения перечисления событий,
действия происходят одновременно или одно за другим (запятая = союзы И, ИЛИ):
Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился
[ ], [ ], [ ].
день.
Дождик кончился сразу, туча пошла дальше, показалось солнышко.
[ ], [ ], [ ].
2. Точка с запятой ставится, если:
- между частями предложения наблюдаются отношения перечисления или одновременности;
- части предложений распространены и имеют внутри запятые.
Лесной запах усиливается, слегка повеяло тёплой сыростью; влетавший ветер
[ ]; [ ].
около нас замирает.
Прыгают, чирикают, возятся воробьи; закрыв глаза, урчат медовыми голосами
[ ]; [ ].
голуби.
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3. Двоеточие ставится, если:
а) вторая часть предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части
(двоеточие = союзы ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК):
А за переправой клубится стена пыли: от города на запад шли войска.
[ ]: [
Любите книгу: она поможет вам разобраться в пёстрой путанице мыслей.
[ ]: [

].
].

б) вторая часть предложения раскрывает содержание первой части (двоеточие = А ИМЕННО, ТО
ЕСТЬ):
Тогда произошло на даче событие, похожее на чудо: куст шиповника,
[ ]: [ ].
угнетённый, вышел на свет и зацвёл в сентябре.
Предметы потеряли свою форму: всё сливалось сначала в серую, потом в
[ ]: [ ].
тёмную массу.
в) вторая часть дополняет содержание первой (двоеточие = И УВИДЕЛ, ЧТО…; И
ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО….):
Вдруг вижу: от табора спешно Рада идет.
[
Я оглянулся (и увидел): вдоль перегородки, оделявшей мою комнату от
[
конторы, стоял огромный кожаный диван.

]: [
]: [

].
].

4. Тире ставится, если:
а) в частях предложения отражена быстрая смена событий или неожиданный результат:
Синцов дал очередь – танкист исчез, люк захлопнулся.
[ ]-[
Вы нам только шепните – мы на помощь придём.
[ ]-[

], [
].

].

б) в первой части предложения обозначено время или условие того, о чём говорится во второй
части (тире = союзы КОГДА, ТО…; ЕСЛИ, ТО…):
(если, то) Назвался груздем – полезай в кузов.
[ ] - [ ].
(когда, то) Лес рубят – щепки летят.
[ ] - [ ].
в) содержание первой части предложения противопоставлено по содержанию второй части (тире
= союзы НО, А):
Шестнадцать лет служу – такого со мной ещё не бывало.
[ ] - [ ].
Высь взлетел сокол – жмётся уж к земле.
[ ] - [ ].
г) содержание одной части сравнивается с содержанием другой (тире = союзы БУДТО, СЛОВНО,
КАК):
Посмотрит – рублем одарит.
[ ] - [ ].
Слово молвит – соловей поёт.
[ ] - [ ].
д) вторая часть предложения заключает в себе следствие, вывод из первой части (тире = союз ТАК
ЧТО):
Слой облаков был очень тонок – сквозь него просвечивало солнце.
[ ] - [ ].
Снег долго не выпадал – на санках начали ездить только в декабре.
[ ] - [ ].
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Синтаксический разбор БСП
1. Вид предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске.
2. Выделяем грамматические основы предложения.
3.Устанавливаем смысловые отношения между частями предложения. Объясняем постановку
знаков препинания.
4. Строим графическую схему предложения.
Образец:
Ландыши уже созрели – меж широких листьев висели твёрдые оранжевые ягоды.
1) Невосклицательное, повествовательное.
2) В первой части предложения грамматическая основа ландыши созрели. Подлежащее ландыши
(сущ., Им.п.), простое глагольное сказуемое созрели (гл. изъявит. н., прош. вр., мн. ч.).
Во второй части грамматическая основа висели ягоды. Подлежащее ягоды (сущ., Им .п.), простое
глагольное сказуемое висели (гл. изъявит. н., прош. вр., мн. ч.).
3) В предложении 2 грамматические основы, поэтому оно сложное. Во второй части предложения
раскрывается следствие того, о чём говорится в первом: Ландыши созрели, поэтому меж широких
листьев висели твёрдые оранжевые ягоды. Между частями предложения ставится тире, поэтому
предложение бессоюзное.
4) Схема предложения: [ ] - [ ].

8. Главные члены предложения
Понятие
Главные члены предложения – это члены предложения, составляющие грамматическую основу
предложения. В грамматической основе должен быть минимум один главный член, тогда
предложение называют односоставным. К ним главным членам предложения относятся
подлежащее и сказуемое.
Подлежащее
Обозначает лицо, предмет, явления природы и
отвечает на вопросы Им. п.: Кто? Что? О чем
(о ком) говорится в предложении?
Подлежащее чаще всего выражено
существительным, числительным,
местоимением, инфинитивом,
словосочетанием.
Пример: Вверху дул слабый ветер.

Сказуемое
Обозначает действие, состояние предмета и
отвечает на вопросы: Что делает предмет? Каков
он? Кто он такой? Сказуемое может быть
выражено любой частью речи, но чаще всего
глаголом, кратким прилагательным или
причастием, категорией состояния.
Пример: Вверху (что делал? ) дул слабый ветер.
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Способы выражения подлежащего
1. Существительным в Им. п.: Стоят деревья у воды, и полдень с дерева крутого закинул облака в
пруды.
2. Местоимениями:
- личными
- вопросительными
- относительными
- неопределёнными
- отрицательными
- определительными

Я люблю этот город чудесный.
Кто не плавал в реке?
Не понимаю, что со мной было – союзное слово «что».
Пусть кто-то ещё отдыхает на юге.
Ничто не нарушало тишину.
Всё очнётся в памяти невольно.

3. Прилагательным: Семейные мои всем довольны.
4. Причастием: Провожающие возвратились домой.
5. Числительным:
- количественным
- порядковым

Пять – это отличная оценка.
Четвёртый продолжал стоять.

6. Наречием: И вот наступило долгожданное послезавтра.
7. Инфинитивом: Учить других – это значит всегда учиться самому.
8. Словосочетанием: Некоторые из художников предложили устроить театр. Было три часа ночи.
9.Междометием: Вот раздалось «ау!» вдалеке. Далече грянуло ура.

Типы сказуемого
1 Простое глагольное
Способы выражения сказуемого
1. Гл. в форме изъявительного,
сослагательного или
повелительного наклонения
2. Формы глагола быть, есть
3. Фразеологизм
4. Глагол с частицами

Примеры предложений
На село опускался вечер. Солнце на прощанье заблестело
багрово-красным огнищем. Вот уже тени расползаются во
все стороны.
Я поехал бы за город, но занят. Посмотри на чистое небо.
Вчера был бал, а завтра будет два. Есть в мире много
замечательных людей.
Мальчики с трудом перевели дух. Он уже легко находил
общий язык.
Пусть радость встреч нам светит в трудный час. Он не спал
всю ночь

2 Составное глагольное
Состоит из основной и вспомогательной части. Основное лексическое значение – в инфинитиве.
Основное грамматическое значение – во вспомогательной части.
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Способы выражения сказуемого
1. Вспомогательный гл. + инфинитив
2. Формы глагола быть + инфинитив
3. Краткое прил. (рад, готов, должен,
обязан) + был + инфинитив
4. Краткое прил. + инфинитив
5. Слова категории состояния (можно,
нельзя, нужно, необходимо, весело,
трудно, хорошо) + инфинитив
6. Слова категории состояния + был +
инфинитив

Примеры предложений
Отец начал расставлять фигуры. Всем хотелось
принять участие в вечере.
Ещё я долго буду петь. Он будет готовиться к
экзамену.
Я был готов любить весь мир. Я был рад видеть вас.
Мы должны были пересечь луговой остров. Она готова
была соревноваться в беге.
Хорошо купаться жарким летом в реке. Надо было
учить английский язык.
Скучно было стоять в очереди. Мы были готовы идти
в поход.

3 Составное именное
Состоит из вспомогательного гл. и именной части. Именная часть выражает основное лексическое
значение.
Способы выражения именной части
1. Существительным
2. Прилагательным
3. Причастием
4. Числительным
5. Местоимением
6. Наречием
7. Слова категории состояния
8. Устойчивое словосочетание
9. Обороты с союзами как, будто,
словно, точно

Примеры предложений
Елец действительно был крепостью.
День казался бесконечным.
Он ничуть не был рассержен.
Пять плюс пять будет десять.
Эта вещь была моя.
Доброе слово всегда будет кстати.
Мне стало грустно.
Пётр Михайлович был в добром распоряжении духа.
Лес будто зеркало. Каждый кленовый лист был как тучка.

Тире между подлежащим и сказуемым
Тире ставится
1. Сущ. – сущ.: Имя твоё – птица в руке.
2. Инфинитив – инфинитив: Воевать умело –
бить врага смело.
3. Сущ. – инфинитив: Дело науки – служить
людям.
4. Инфинитив – сущ.: Учиться – наша задача.
5. Числительное – сущ.: Пять – цифра.
6. Сущ. – числительное: Ширина этой реки –
пятьдесят метров.
7. Числительное – числительное: Дважды два четыре.
8.
– это, вот, значит: Самая простая
примета – это дым костра. Чтение – вот

Тире не ставится
1. Сказуемое присоединено сравнительным
союзом (как, будто, точно, словно): Наш
школьный двор как сад.
2. Подлежащее выражено местоимением: Он
порча, он чума, он язва здешних мест. Это
чудо.
3. Перед сказуемом есть частица НЕ: Бедность
не порок. Сердце не камень.
4. Сказуемое выражено прилагательным:
Каналы очень эти живописны. Леса в Мещёре
глухие.
5. Сказуемое выражено прилагательным,
порядковым числительным: Земля велика и
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лучшее учение.
9. В неполных предложениях вместо сказуемого
пауза: Высота возле разбросанных домиков
хутора – командная.

прекрасна. Твой вагон пятый.
6. После подлежащего стоят слова же, тоже,
теперь, только: Ртуть тоже металл.
7. Между подлежащим и сказуемым находится
вводное слово: Мысль, как известно, начало
всего.

Согласование подлежащего и сказуемого
Правило
Числит. + сущ. в Род. п.
гл. во мн. ч.
Числит. один, два, три, четыре + сущ.
гл. во
мн. ч.
Числит. тысяча, миллион, миллиард + сущ.
гл. в
ед. ч.
Определит. местоимения (много, мало, немного,
немало) + сущ.
гл. в ед. ч.
Большинство, меньшинство, ряд, более, свыше,
несколько, много, пара, масса, часть +
одушевлённое сущ.
гл. в ед. или мн. ч.
Собирательные сущ. (молодёжь, народ,
студенчество, общество) без зависимых слов
гл. в ед. ч.
Сказуемое употребляется во мн. ч., если оно
выражено краткой формой прилагательного или
относительным прилагательным.
Собирательное сущ. + неодушевлённое сущ.
в ед. ч.
Однородные подлежащие
гл. во мн. ч.

гл.

Примеры предложений
Десять бойцов бросились в атаку.
Три книги лежали на полке.
В ряду стояла тысяча книг.
К месту сбора шло много народу.
Большинство людей молчало.
Большинство избирателей проголосовали за
данного кандидата.
Молодёжь едет на новостройки.
Большинство проголосовало за
предложенную резолюцию.
Целый ряд сцен в пьесе правдивы и
интересны.
Большая часть домов на нашей улице
панельные.
Часть книг лежала на полке.
Промышленность и сельское хозяйство
неуклонно развиваются.

9. Второстепенные члены предложения
Понятие
Второстепенные члены предложения – это члены предложения, которые дополняют
(распространяют) грамматическую основу и делают простое предложение распространённым. К
ним относятся определение, дополнение и обстоятельство.
Определение
Обозначает признак
предмета и отвечает на
вопросы: Какой? Который?
Чей? Определение чаще
всего выражено
прилагательным и

Дополнение
Обозначает предмет и отвечает
на вопросы косвенных падежей
(все, кроме Им. п.). Дополнение
чаще всего выражено
существительными и
местоимениями с предлогом и

Обстоятельство
Обозначает время, место,
причину и т.д. какого-то
действия и отвечает на вопросы:
Где? Когда? Почему? Как?
Обстоятельства чаще всего
выражены наречиями, сущ. с
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причастием.
Подчёркивается волнистой
линией.
(чья?) Наша дорога вывела
нас на (какую?) широкую
поляну.

без него. Подчёркивается
прерывистыми чёрточками.
Примеры
Старик ловил (чем?) неводом
(что?) рыбу.

предлогами. Подчёркивается
чередующимися черточками и
точками.
Дуб растёт (как?) медленно.

Определение
1 Согласованные и несогласованные определения
Согласованное
Тип связи – согласование.
Согласованные определения
выражаются:
- прилагательными: автобусный
(какой?) маршрут изменён;
- полными причастиями: звук (какой?)
бегущей воды;
- местоимениями: его (чей?) портфель;
- порядковыми числительными:
радовались (какому?) первому морозу.

Несогласованное
Тип связи – управление, примыкание. Несогласованные
определения располагаются всегда после
существительного. Оно выражается:
- сущ. или местоимением в косвенном падеже: маршрут
(Чей? Чего?) автобуса, вагоны (Чьи? Чего?) поезда.
- синтаксически цельным словосочетанием: шкаф
(какой?) из красного дерева, куст (какой?) высотой с
человека.
- простая сравнительной степень прилагательного:
девочка (которая?) постарше, дайте задачу (какую?)
посложнее.
- инфинитивом: способность (какая?) рассказывать,
появилась возможность (какая?) учиться.
- наречием: яйца всмятку, чтение вслух.

2 Однородные и неоднородные определения
Однородное
Между однородными определениями всегда
ставится запятая. К ним относятся:
1) Определения, характеризующие предмет по
одному критерию (цвет, форма, размер):
Слышится сдержанный, неясный шёпот ночи.
2) Определения, употребляющиеся в
переносном значении: Он длится без конца –
янтарный, тяжкий день.
3) Определения, создающие целостное
впечатление о предмете (качественные
прилагательные): Помню раннее, свежее, тихое
утро.
4) Сочетание прил. + причастный оборот: Мы
выезжаем на великолепную, сияющую под
солнцем поляну.

Неоднородное
Неоднородные определения обозначают разные
критерии предмета (форма и размер, цвет и
запах).
Запятые не ставятся:
1) Между качественными и относительными
прилагательными: Купил удобный письменный
стол. Осенний холодный дождь лил как из ведра.
2) В сочетании прил. + числительное: Трудный
пятый этап спортивной эстафеты пройден.
3) В сочетании прил. + местоимение: Наш
любимый космонавт – Юрий Гагарин.
Запятые ставятся, если неоднородные
определения стоят после определяемого слова:
В пшенице густой, колосистой всё утро мотор
стрекотал.
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Внимание! Между однородными определениями можно вставить союз И, между неоднородными
– нельзя. Однородные определения произносятся с интонацией перечисления. Сравни:
Отяжелели от собственной пышности белые,
розоватые, тёмно-вишнёвые пионы.
Отяжелели от собственной пышности белые,
розоватые и тёмно-вишнёвые пионы.

Царственный дубовый лес подступал к окнам.
Союзы поставить нельзя.

Дополнение
1 Способы выражения дополнения:
1) Существительным: покинул (что?) дом, говорить (о чём?) об отдыхе.
2) Причастием, прилагательным в значении существительного: сожалел (о чём?) о сказанном,
думать (о чём?) о вчерашнем.
3) Местоимением: Листья шептались (о чём?) о чём – то.
4) Числительным: Птичка щебечет (что?) первое, что ей приходит в голову.
5) Наречием: Сегодня не похоже (на что?) на вчера.
6) Словосочетанием: Я собрал (что?) несколько картинок в шкафу.
7) Инфинитивом: Прошу вас (о чём?) замолчать.
2 Виды дополнений
Прямое дополнение
Может быть выражено:
- сущ. в Вин. п. без предлога: Деревья бесшумно роняли
жёлтые (что?) листья.
- сущ. в Род. п. без предлога при переходном глаголе с
отрицанием НЕ: Сеня не знал всей (чего?) обстановки.
- Р. п. как часть целого: выпить чаю.

Косвенное дополнение
Все остальные случаи: Я рассказал
ему, что (с кем?) со мной
произошло. Думать (о чём?) о
встрече.

Обстоятельство
1 Способы выражения обстоятельства:
- наречием: Загадочно мерцали звёзды.
- существительным с предлогом: Он с любопытством оглядывался.
- деепричастием: Листья падали, тихо шурша.
- инфинитивом: Я вышел на воздух освежиться.
- сравнительным оборотом: Берёзы стоят как свечи.
2 Основные виды обстоятельств по значению:
Обстоятельства
1. Образа
действия
2. Меры и
степени

Вопросы
Как? Каким образом?

3. Времени

Когда? С каких пор? До
каких пор? Как долго?
Где? Куда? Откуда?

4. Места

Сколько? Насколько? В
какой степени?

Примеры
Снег падал медленно и бесшумно. Звонко
кукушка вдали куковала.
Охотники остановились совсем близко от
сторожки. Деревня изменилась до
неузнаваемости.
Он гулял по саду до самого вечера. Лежит она
целые дни и ночи, тихая, печальная.
Стою один среди равнины голой. Кругом кричали
коростели.
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5. Причины
6. Условия
7. Цели

Почему? Отчего? По какой
причине? Из-за чего?
При каком условии?
Зачем? С какой целью? Для
чего?
Вопреки чему? Несмотря
на что?

8. Уступки

Со скуки они весь день проспали. Сенокос
запоздал из-за дождей.
При старании вы можете добиться больших
успехов. Чуден Днепр при тихой погоде.
По улице слона возили, как видно, напоказ.
Алексей был направлен в Москву на излечение.
В эту ночь никто не спал, несмотря на крайнюю
усталость. Вопреки ожиданиям ночь была тёплая.

Внимание! Если к существительному можно задать вопросы обстоятельства места и падежный
вопрос, то в предложении это сущ. является обстоятельством:
Падежи
Род. п.
Вин. п.
Пр. п.

Дополнительные вопросы
Откуда?
Куда?
Где?

Примеры
спуститься (Откуда? С чего?) с горы
посмотеть (Куда? На что?) на улицу
работать (Где? На чём?) на фабрике

10. Однородные члены предложения
Однородные члены предложения – это члены предложения, относящиеся к одному и тому же
слову и отвечающие на один вопрос. Они всегда являются одним членом предложения. Пример: Я
пришёл к себе в комнату, сел и задумался.

Знаки препинания при однородных членах
Правило

Օ, Օ, Օ

Примеры
С весёлым свистом перелетают с ели на ель, качаются на шишках
стайки красногрудых клестов.

Օ и Օ

Солнце проходило через облако и выбросило оттуда золотые лучи.

Օ или (=иль, либо) Օ

Быть может, он для блага мира иль хоть для славы был рождён.

Օ да (=и) Օ

Лишь сырости да свежести легли следы от снега.

Օ, да и Օ

Ходил – ходил Иван - царевич по болоту, да и не нашёл невесту.

Օ и Օ, Օ и Օ

Зимой и летом, осенью и весною хорош русский лес.

Օ, а Օ

Небо было не голубым, а серым от низких облаков.

Օ, да (=но) Օ

Гладко стелет, да жёстко спать.

Օ, однако Օ

Осенние дожди бываю продолжительные, однако очень сильные.

Օ, но Օ

У кошки мягкие, но когтистые лапы.

Օ, зато Օ

Шуба была длинная, зато очень тёплая.

то Օ, то Օ

Солнце то светит, то скрывается за тучками.

ни то Օ, ни то Օ

Вдали виднелись ни то деревня, ни то посёлок.

и Օ, и Օ, и Օ

И темные скалы, и расщелины, и ущелья полны скрипа повозок.

ни Օ, ни Օ

Ни ночью, ни утром в ловушку медведь не попался.

или Օ, или Օ

По вечерам он или читал, или смотрел телевизор.

Օ, и Օ, и Օ

Колокольчик звонко плачет, и хохочет, и визжит.

хотя и Օ, но Օ

Балтийское море хотя и не глубоко, но обширно.
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как (и) Օ, так и Օ
не только Օ, но и Օ
не столько Օ, сколько Օ
если не Օ, то Օ

У Сибири есть много особенностёй как в природе, так и в людских
нравах.
Сказка нужна не только детям, но и взрослым.
Грин любил не столько море, сколько выдуманные морские
побережья.
На большей части их лиц выражалась если не боязнь, то
беспокойство.

Внимание! Во фразеологизмах с повторяющимися союзами запятая не ставится: ни свет ни заря,
и стар и млад, и день и ночь, и смех и грех, ни то ни сё, ни рыба ни мясо, ни взад ни вперёд, ни да
ни нет, ни два ни полтора.

Знаки препинания при обобщающем слове и однородных членах
Обобщающие слова – это слова, дающие общее наименование однородным членам.
Обобщающие слова отвечают на тот же вопрос, что и однородные члены, и являются тем же
членом предложения. В качестве обобщающих слов чаще всего выступают определительные
местоимения (все, всегда, везде, всюду) и существительные.
Правило

●: Օ, Օ.
, - ●.
●: Օ, Օ, Օ - .
Օ Օ

●,вводное слово: Օ, Օ, Օ.
Օ, Օ, Օ – словом, ●.

Примеры предложений
Снег лежал везде: на склонах горы, на ветвях деревьев. Нет,
ничего откладывать нельзя: ни праздник, ни воскресную
прогулку.
Стог сена, копны, дерево, переулок – всё виднелось
особенно выпукло, ярко.
И всё это: огромная вершина клёна, зелёная гряда аллеи,
подвенечная белизна яблонь – поражало своей густой и
свежестью.
Гости говорили о многих приятных вещах, например: о
природе, о собаках, о пшенице, о жеребцах.
Витя хорошо знал математику, русский, химию, физику,
биологию – словом, почти все предметы.

Внимание! Имя нарицательное, стоящее перед именами собственными, обобщающим словом не
является: Поэты Некрасов, Тютчев, Есенин воспевали родную природу.

Логические ошибки в употреблении однородных членов предложения
1) Однородные члены должны сочетаться с тем словом в предложении, с которым они связаны по
смыслу. Нарушение ведёт к ошибке:
Комиссией были внесены ценные предложения Следует употреблять:
и критические замечания.
Комиссией были внесены ценные предложения и
сделаны критические замечания.
2) Использование в качестве однородных членов:
- слов, выражающих видовые и родовые понятия: Больному принесли фрукты, бульон, печенье,
апельсины.
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- слов, выражающих несопоставимые понятия: В море плавали спасательные круги, лодки и
матросы.
3) Однородные члены должны согласовываться в падеже с обобщающим словом:
Во встрече участвовали представители трёх
Следует употреблять:
стран: Англия, Франция, Италия.
Во встрече участвовали представители трёх
стран: Англии, Франции, Италии.

11. Обособленные члены предложения
Обособленные члены предложения – это члены предложения, которые выделяются в устной
речи интонацией, а на письме – запятыми и тире. Они поясняют, уточняют определяемое слово.
Чаще всего обособляются (выделяются знаками препинания) определения, дополнения,
обстоятельства, приложения и уточняющие члены.

Обособление определений
1 Обособление согласованных определений (СО)
Обособляются
1. Стоит после определяемого слова: По дороге,
ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы. Дорога
вошла в мелкий лес, холодный от луны и росы. Горы,
покрытые снегом, белели среди ночи. Мартовская
ночь, облачная, туманная, окутала землю.
2. Относятся к личному местоимению: Меня, мокрого
до последней нитки, сняли с лошади. Ободрённый, я
вышел на улицу.

Не обособляются
1. СО, выраженные причастным оборотом
или прил. с зависимыми словами,
стоящие перед определяемым словом:
Они ели жареную и солёную рыбу. Не
замеченная никем осина бывает красива
осенью.

2. СО, зависящие от личного местоимения
или сущ., связаны по смыслу и с
подлежащим, и со сказуемым: Они
3. СО, стоящее перед определяемым словом, имеет
вернулись домой довольные и
добавочное значение:
счастливые. Листва из-под ног выходит
- причины: Усталые и продрогшие, все вяло тащились плотно уложенная, серая.
по грязной дороге. - Все вяло тащились по дороге,
потому что устали. Измученная многолетней засухой, 3. СО тесно связано с определяемым
земля жадно утоляла жажду. - Так как земля была
словом по смыслу или интонационно: В
измучена многолетней засухой, она жадно утоляла
стороне далёкой от родного края снится
жажду.
мне приволье тихих деревень. В поле
- уступки: Еще прозрачные, леса как будто пухом
чистом серебрится снег волнистый и
зеленеют. – Несмотря на то что леса ещё прозрачные, рябой.
они как будто пухом зеленеют.
4. СО входят в составное глагольное
4. Перед определяемым словом есть еще одно
сказуемое: Домой он пошёл грустный и
определение: Весенний воздух, весёлый и беспутный, усталый.
ходил повсюду.
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2 Обособление несогласованных определений (НО)
Обособляются
1. НО относятся к имени собственному или личному
местоимению: И вдруг с чёрного хода появился Кондратий, в
пыли, хмурый. С избитыми ногами, я всё-таки добрался до
родного городка.

Не обособляются
1. НО стоят перед
согласованными: Бежали
школьники в форменных
костюмах, умытые,
краснощёкие.

2. НО стоит в ряду однородных членов предложения с
обособленными согласованным определениями: Новенькая
рубашка, белая, в черную полоску, сидела неплохо. Даже
шахматы, старые, поломанные, исцарапанные, с катушкой от
ниток вместо ладьи, вызывали во мне тёплое чувство.

2. НО поясняет сказуемое: Три
солдата в шинелях, с ружьями на
плечо шли в ногу на смену к
ротному ящику.

3. НО выражено оборотом с прилагательным в форме
сравнительной степени: Другая комната, почти вдвое больше,
называлась залой.
4. НО относится к нарицательному сущ. и имеет уточняющий
характер: Офицеры, в новых сюртуках, белых перчатках и
блестящих эполетах, щеголяли по бульвару.

Обособление приложений
1. Обособление приложений, выраженных существительным
Обособляются
1. Приложение относится к личному местоимению: Ему ли,
карлику, тягаться с исполином? Опытный врач, он быстро
поставил диагноз.
2. Приложение распространено и стоит после определяемого
слова: Могучий Лев, гроза лесов, лишился силы. Входят семь
богатырей, семь румяных усачей.

Не обособляются
Приложения, входящие в
именную часть сказуемого:
Николай Иванович работал как
рисовальщик и живописец.

3. Приложения со словами по имени, по фамилии, по
прозвищу, родом: А дед Дмитрий, по прозвищу Десять
процентов, узнав об этой истории, истолковал её по-своему.
4. Приложение, стоящее перед определяемым словом, если
оно имеет обстоятельственное значение: Опытнейший
мастер слова, Паустовский прав: надо найти себя в каждой
книге.
Внимание! Вместо запятой приложение выделяется тире, если оно стоит в конце предложения:
Рядом помещалась каморка – хранилище каталогов.
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2. Обособление приложений, выраженных сравнительным оборотом
Обособляются
1. Перед началом сравнительного оборота с
союзами КАК (= «подобно»), БУДТО,
СЛОВНО, ТОЧНО, НЕЖЕЛИ, ЧЕМ, ЧТО: На
небе горела звезда, словно капля росы.

Не обособляются
1. Сравнения с союзом КАК, если он имеет
значение «в качестве»: Полесье сохранилось у
меня в памяти как печальная, немного
загадочная страна.

2. Обороты с сочетаниями:
- КАК И: Я, как и ты, люблю театр.
- ТАКОЙ, КАК: В основу величия Петербурга
положены жизни сотен маленьких людей,
таких, как Евгений – герой «Медного всадника».
- НЕ КТО ИНОЙ (ДРУГОЙ), КАК
НЕ ЧТО ИНОЕ (ДРУГОЕ), КАК: Это, господа,
не кто иной, как капитан Копейкин.
- КТО, КАК НЕ: Кто, как не крестьяне странники, знают, что нет счастливого на Руси.
- ТАК, ТАКОЙ, ТОТ, СТОЛЬКО + КАК: Нигде
не кланяются так, как на Невском.

2. Фразеологизмы: упрямый как осёл, белый как
снег, все как один, летает как собака и другие.
Народу было как сельдей в бочке. Дождь лил
как из ведра. Остался один как перст.

3. Приложение со значением причины: Вы, как
инициатор, должны играть главную роль.

3.Обороты с сочетаниями:
- НЕ ИНАЧЕ КАК: В волшебном горшочке
варилась не иначе как солянка.
- НЕ, ЛИШЬ, ИМЕННО + КАК: Дождь
барабанил по кожаному шлему прямо как по
стеклу. Бэла интересовала Печорина лишь как
средство от скуки.
- БОЛЬШЕ ЧЕМ (= не просто), НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ
(= всего лишь): Это не более чем фарс.
4. Именная часть составного именного
сказуемого: Горы как пышные складки.

Запомни! Устойчивые словосочетания (фразеологизмы):
Блестит как зеркало
визжит как поросёнок
вскочил как ужаленный
спал как убитый
крепок как дуб
мрачный как туча
расти как грибы после дождя
твёрдый как камень
чувствовал себя как дома

бродит как неприкаянный
вижу как днем
далёк как небо от земли
Идет рядом как пришитый
летит как стрела
народу как сельди в бочке
нужен как воздух
темно как ночью
работают как часы

бежит как сумасшедший
все как на подбор
дрожит как осиновый лист
красив как бог
мечется как угорелый
острый как бритва
развеялся как дым
умер как герой

Обособление дополнений
Обособляются
Дополнения, содержащие добавочное сообщение к
основной мысли предложения, с предлогами вместо,
кроме, включая, исключая, за исключением, помимо, сверх,
наряду с, вместо. Примеры: Я ничего не слышал, кроме
шума листьев. Рассказ очень понравился мне, за
исключением некоторых деталей.

Не обособляются
Дополнение с предлогом вместо в
значении «за», «взамен». Пример:
Вместо Сергеева дежурил Никитин.
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Обособление обстоятельств
Обособляются
Обособляются обстоятельства, выраженные:
1) Деепричастными оборотами и отдельными деепричастиями:
Волны несутся, гремя и сверкая. Лось стоя л на дороге, гордо
подняв свою красивую голову. Не имея терпения, ничему не
научишься.
2) Обстоятельствами с предлогами несмотря на, невзирая на
обособляются всегда: У ворот домов, несмотря на раннее утро,
толпился народ. Терпение наше лопнуло, и, невзирая на непогоду,
мы решили идти к морю.
3) Обстоятельствами с предлогами вследствие, ввиду, за
неимением, по случаю, вследствие, наподобие, подобно, по
причине, в отличие от: В отличие от журавля, цапля плохо
привыкает к человеку. Вопреки предсказанию астролога, день
прошёл удачно.

Не обособляются
1. Деепричастия,
«перешедшие» в наречия.
Сравни:
1) Нельзя читать (как?) лёжа.
Он говорил (как?) стоя –
наречия. Мы шли не спеша.
2) Нельзя читать (что делая?),
лёжа в постели. Он говорил,
стоя у окна - деепричастные
обороты.
2. Фразеологизмы, в состав
которых входят
деепричастия: Он работал
спустя рукава. Он бежал
сломя голову.

4) Обстоятельства с предлогами благодаря, вопреки, согласно,
стоящие перед сказуемым: Вопреки плохой погоде, в этом году
был прекрасный урожай. Поезд, согласно расписанию, прибыл в 5
часов.

Обособление уточняющих членов предложения
Уточняющие члены предложения – это слова, словосочетания, поясняющие другие члены
предложения (главные и второстепенные). На письме уточняющие члены всегда выделяются
запятыми. К уточняющим членам относятся:
1) Обстоятельства причины, места, времени, образа действия:
Муравьи выползали плотной массой, один к одному, сидели и ждали чего-то. Поздно вечером,
часов в одиннадцать, он вышел в сад. Вверху, на палубе, перекликались матросы. Ранним утром,
часов в шесть, он отправляется на работу.
2) Обороты со словами:
- то есть, или (= то есть), а именно: Весь день Анна провела дома, то есть у Оболдиных. От
дождя надо искать спасения под шатром, или в балагане, как говорят сибиряки.
- особенно, например, даже, главным образом, в частности, в особенности, в том числе, кроме,
например, помимо, да и вообще: Я всегда и везде, особенно на Урале, замечал интересный говор.
3) Обособленные определения: Длинная, в несколько вёрст, тень ложилась от гор.
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12. Вводные слова и предложения
Вводные слова – это слова, при помощи которых автор (читатель) выражает свое отношение к
какому-либо высказыванию. Вводные слова могут стоять в начале, середине или конце
предложения. Они не являются членами предложения, к ним нельзя ставить вопрос. Примеры:
Во-первых, всю осень шли дожди, во-вторых, земля была снежная. Значит, на полях будет много
влаги. Кажется, всё у меня есть.
Значения вводных слов
Значения вводных слов
1. Уверенность

2. Неуверенность

3. Различные чувства

4. Источник сообщения

5. Порядок мыслей, их
взаимосвязь

6. Следование, вывод
6. Привлечение внимания
собеседника
7. Способ оформления
мыслей (слова – сорняки,
не придаю речи смысла)
8. Регулярность чего-либо
9. Противопоставление

Примеры слов
Конечно (же), без сомнения, несомненно, действительно (в
начале предложения), безусловно, разумеется, бесспорно, без
сомнения.
Кажется, вероятно (= или), очевидно, возможно, по-видимому,
может быть (= или), должно быть, наверное, пожалуй,
наверняка, вероятно, видимо.
К счастью, к радости, на радость, к удовольствию.
К сожалению, на беду, к досаде, к несчастью, как назло.
К удивлению, к изумлению, слава богу.
Как нарочно, не ровен час, как на грех, чего доброго, того гляди.
По словам…, по мнению…, по слухам, по преданию, по-моему,
по-вашему, как говорят/ сказал…, говорят, по сообщению…, на
взгляд…, как сообщил…, с точки зрения…
Во-первых, в первую очередь (= во-первых), во-вторых,
следовательно, с одной стороны, с другой стороны, прежде
всего (начало предложения, = во-первых), в частности.
Например, к примеру, так (начало предложения, = например)
Словом, в общем, в целом, вообще (говоря), итак, значит.
Наконец (= и ещё), в конце концов (= и ещё)
Итак, таким образом, (а) значит (= следовательно),
следовательно, (а) стало быть
Знаешь, знаешь ли, понимаете, послушай, видите, видишь ли,
вообрази, представь себе, согласись, поверите ли, помилуйте.
А главное, более того, между прочим, кроме того, кстати.
Другими словами, говоря образно, мягко выражаясь, прямо
скажем, как говорится, (одним) словом, так /можно /лучше
сказать, короче /по правде говоря, сказать по совести.
Как всегда, как обычно, бывало, бывает
Правда (= но), впрочем (= но), напротив, наоборот, однако
( но)
Пунктуация при вводных словах

1. Выделяются в любом месте предложения запятыми: Героиней этого романа, само собой
разумеется, была Маша.
2. При встрече двух вводных слов между ними ставится запятая: Чего доброго, пожалуй, и
женился из умиления души.
3. Вводные слова отделяются от предшествующего союза, если их можно убрать: Нужно не
откладывать, а, наоборот, ускорить отъезд.
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4. Иногда между вводным словом и текстом ставится тире: Чичиков велел оставаться по двум
причинам: с одной стороны, чтобы дать отдохнуть лошадям, с другой – чтобы и самому
отдохнуть.
Пунктуация при вводных предложениях
1. Запятыми выделяются вводные предложения:
- личные нераспространённые я думаю, я вижу и др.: Вот у него, я думаю, получше результат.
- безличные и неопределённо-личные, небольшие по объёму: Буран, мне казалось, всё больше
свирепствовал.
- предложения, присоединённые посредством союзов или союзных слов: Берег, как я уже сказал,
был низкий, песчаный.
2. Тире или скобками выделяются вводные распространённые предложения с добавочным или
пояснительным значением: Однажды – не помню почему – спектакля не было.
Внимание! Надо отличать вводные слова от наречий:
Вводные слова
Это была красивая, умная, и, наконец, добрая
женщина.
Наконец - вводное слово, если обозначает
порядок изложения, оценку, «и ещё».
Погода была ветреная, ветер, однако, не совсем
попутный.
Однако – вводное слово, если стоит в середине
и в конце предложения.

Другие части речи
Мы поднимались выше и наконец достигли
вершины.
Наконец - это наречие в значении «под конец».
Мы ехали быстро, однако до города было
довольно далеко. День солнечный, однако
холодный.
Однако – это союз, = «но».

Запомни! Никогда не бывают вводными словами и не выделяются запятыми следующие слова:
авось
большей частью
будто бы
буквально
в основном
в то же время
вдобавок
вдобавок
вдруг
весьма
вместе с тем
воистину
вот
вряд ли
вряд ли
всё же
все равно
всё-таки

даже
даже
едва ли
из-за чего
из-за этого
именно
именно
как будто
Как бы
как бы
как раз
как раз
лишь
между тем
непременно
неужели
неужели
особенно

от этого
оттого
поистине
по-прежнему
потому
поэтому
преимущественно
приблизительно
примерно
примерно
притом
причём
так называемый
также
тем не менее
тоже
якобы
якобы
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13. Вставные конструкции, приложение, слова-обращения
Вставные конструкции
Вставные конструкции – это вставленные автором в текст предложения. Они содержат
информацию, не относящуюся напрямую к данному предложению и тексту. Вставные
конструкции выделяются (обособляются) интонацией при произношении, скобками и тире на
письме. Примеры:
Вот идут Маша и Люда (Люда – сестра Катиной подруги).
Однажды – не помню почему – спектакля не было.
Мелодия народной песни (если вы её слушали) несколько единообразна.
В дни голодовок - а ему приходилось их испытывать неоднократно - он приходил сюда.

Приложение
Приложение – это особый вид определения. Приложение всегда выражено существительным.
Приложение характеризует предмет, даёт ему дополнительное название. Примеры: утёс-великан
(какой?), журнал (который?) «Наука и жизнь».

Правописание приложений
Через тире
1. Приложение и определяемое слово являются
нарицательными существительными: листья – сабли, вулкан –
ворчун, утёс – великан, чайки – рыболовы, диван- кровать,
выставка – продажа, командир – киргиз, учитель – француз.
2. Имя собственное стоит перед именем нарицательным: Волга –
матушка, Москва – река, Илья – пророк, Кипренский –
художник.

Раздельно
Имя собственное
(определяемое слово) стоит
после имени нарицательного
(приложение): сын Николай,
город Кунгур, пароход
«Енисей», собака Анчар,
газета «Аргументы и факты».

Слова-обращения
Слова-обращения – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому или к чему
обращаются с речью. Обращение не является членом предложения, к нему нельзя задавать вопрос.
К словам-обращениям относятся имена и фамилии людей, клички животных, явления природы.
Обращения произносятся со звательной интонацией.
Адресат – тот, к кому обращаются.
Адресант – тот, кто обращается.
Обращение выражается:
1. Существительным в Им. п.: Маша, подойди ко мне! Иван Петрович, будете выступать? Бури,
ветры, с Балтики не дуйте, не врывайтесь в этот низкий дом.
2. Словосочетанием: Примеры: Гори, звезда моя, не падай. Ты прощай, село родимое, темна роща
и пеньки.
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Знаки препинания в предложениях со словами-обращениями:
1. Обращения всегда выделяются запятыми.
2. Не выделяется частица О перед обращением: О мой милый, нежный, прекрасный сад!
3. Выделяется междометие перед обращением: Эй, любезный, подожди маленько.
4. Если обращение стоит в начале предложения и произносится с сильным чувством, после него
ставится восклицательный знак: О Волга, колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я?!

14. Прямая речь
Прямая речь - это точно воспроизведённая чужая речь, преданная от лица, произнесшего или
написавшего её. Прямая речь может включать несколько предложений.
Слова автора служат для введения прямой речи в повествование и показывают, кому
принадлежит прямая речь, кому она адресована, как произнесена. Слова автора включают в себя
глаголы (сказать, произнести, прошептать, решить, добавить).
1. Прямая речь перед словами автора:
Предложения
«Я послезавтра на Волгу поеду», - сказал Саша.
«Интересно, что будут читать мои правнуки?» - писал Лев Толстой.
«Пожар! Пожар!» - разразился внизу отчаянный крик.
«Ветру бы теперь дунуть…» - говорил Сергей.

Схемы предложений
«П»,- а.
«П?» - а.
«П!» - а.
«П…» - а.

2. Прямая речь после слов автора:
Предложения
М. Горький писал: «Хорошая книга – просто праздник».
Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!»
Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал?»

Схемы предложений
А: «П».
А: «П!»
А: «П?»

3. Прямая речь разрывается:
Предложения
«Ну что, Михайло Савельич, - начал я. – наловил рыбы?»
«Гуси летят, - с удовольствием говорил Ростовцев. – Сейчас целый
косяк видел».
«Что вы говорите? – воскликнула Анна Гавриловна. – Как это странно!»
«Ты с ней танцуешь? – спросил он. – Она мне призналась».
«Но как отлично, что ты попал в воскресенье и застал меня! – сказал
брат, обнявшись со мной.- Хотя, собственно, зачем ты приехал?»

Схемы
предложений
«П, - а,- п?»
«П, - а. – П».
«П? – а. – П!»
«П? – а. – П.»
«П! (?) – а – П?»

4. Прямая речь без слов автора:
Предложения
«До завтра. Завтра всё будет решено».
«Как они хорошо плавают! Как хорошо!»

Схемы предложений
«П. П».
«П! П!»
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15. Косвенная речь
Косвенная речь – это чужая речь, переданная в форме придаточного предложения. Она
представляет собой СПП, где главное предложение содержит слова автора, а придаточное –
чужую речь.
1. Повествовательное предложение

Придаточное изъяснительное с союзом что, будто.

Лесничий сказал: «Я видел на озере лебедей».
«Я буду ждать тебя где-нибудь тут
поблизости», - сказала Валя.
2. Побудительное предложение

Лесничий сказал, что он видел на озере
лебедей.
Валя сказала, что она будет ждать меня гденибудь тут поблизости.

Союз чтобы.

Капитан приказал: «Шлюпки на воду!»
Иван Фёдорович попросил: «Назови, Егор, всех
членов штаба и охарактеризуй каждого из них».

Капитан приказал, чтобы шлюпки спустили на
воду.
Иван Егорович попросил, чтобы Егор назвал
всех членов штаба и охарактеризовал их.

3. Вопросительное предложение с вопросительным местоимением или наречием
слова который, какой, что.
«Который час?» - спросил я.
«Кто этот человек?»- спросил я дежурного.

Я спросил, который час.
Я спросил дежурного, кто этот человек.

4. Вопросительное предложение с частицей ли или без неё (можно вставить)
«Петя, ты решил задачу?» - спросил учитель.
«Петя, решил ли ты задачу?» - спросил учитель.
«Уж не думаешь ли ты со мной в прятки
играть?» - сказал Дима с досадой.

Союзные

Частица ли:

Учитель спросил, решил ли Петя задачу.
Дима сказал с досадой, не думаю ли я с ним в
прятки играть.
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16. Диалог
Диалог (греч. dialogos – «разговор, беседа») – это объединённый общей темой разговор двух и
более лиц. Диалог состоит из реплик. Реплика – это слова, обращённые к собеседнику.
1. Реплика стоит перед словами автора:
-Ну, я очень рада, - сказала жена.

- П, (!?) – а.

2. Реплика стоит после слов автора:
Никита, поклоняясь в землю, сказал:
- Прости, батюшка.

А:
- П. (?!)

3. Реплика разорвана словами автора:
- Я уверен, - продолжал я, - что мы ещё встретимся.

- П, - а, - п.

4. Реплики без слов автора следуют одна за другой в строчку:
«Скажи-ка мне, красавица, что ты делала сегодня на кровле?» - «А смотрела, откуда ветер дует». –
«Зачем тебе?» - «Откуда ветер, оттуда и счастье».

17. Цитата
Цитата – это чужое дословное высказывание, используемое для подтверждения своих мыслей,
рассуждений.
Способы оформления цитат
1. Как прямая речь
Правило
1. «Ц», - а.
2. «Ц!(?)» - а.
3. А: «Ц».
4. «Ц, - а, - ц».
5. «Ц, - а. Ц».
6. А: «Ц»- а.
7. А: «Ц!»- а.
8. А: «Ц»,/; а.

Примеры предложений
«Он вкрадчив, тих, немногословен», - говорится о Молчалине в пьесе.
«Приюти же в долях необъятных! Как и жить и плакать без тебя?» обращается Блок к разбуженной первой революцией России.
Гоголь писал о Коломне: «И не столица, и не провинция».
«Тургенев, - пишет Д.И. Писарев, - очевидно, не благоволит своему
герою».
«Базаров – сын уездного лекаря, - пишет Д.И. Писарев. – Тургенев ничего
не говорил о студенческой жизни».
Картина успокоения природы: «Погасло дневное светило, на море синее
вечерний пал туман» - не соответствует внутреннему состоянию героя.
Ноздрёв кричит: «А, херсонский помещик, он торгует мёртвыми
душами!» - чем порождает массу слухов.
Говоря: «И вы забыты мной, изменницы младые», Пушкин противоречит
себе.
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3. Цитирование с помощью вводных слов
Вводное слово, «ц».

По словам М. Горького, «искусство должно облагораживать людей».

4. Цитата оформлена как вставная конструкция
А («Ц») а.

Хотя Онегин был воспитан согласно традициям света («Он по-французски
совершенно мог изъясняться и писать»), он резко отличается от людей своего
времени.

5. Частичное цитирование
А «ц» а.

В полемике с Фамусовым и его сторонниками Чацкий осуждает «век минувший»
и клеймит «прошедшего житья подлейшие черты».

6. Как косвенную речь
Чернышевский говорил, что русская литература самая значительная.
7. Цитирование стихотворных строк (эпиграф)
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране
далёкой?
Что потерял в краю родном?
М.Ю. Лермонтов «Парус»
Внимание! Если цитата приводится не полностью, то на месте пропуска ставится многоточие:
Чернышевский говорил: «Русская пьеса прекрасна… и вечна».
А: «Ц … ц».
Л.Н. Толстой писал: «… в искусстве чистота, краткость и ясность есть высшее
А: «… ц …».
совершенство формы искусства…»
Эпиграф
Эпиграф – это цитата, отражающая главную мысль текста, которая помещается перед
произведением или его частью (главой, разделом). Эпиграф в кавычки не заключается,
располагается в левом краю страницы. Между эпиграфом и заголовком (текстом) должна быть
пустая строка. Ссылка на автора (источник) делается на следующей строке без скобок.
Примеры оформления эпиграфов повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»:
КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА
Береги честь смолоду.
Пословица
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Глава 3.
КРЕПОСТЬ
Мы не в фортеции живём,
Хлеб едим и воду пьем.
А как лютые враги
Придут к нам пироги,
Зададим гостят пирушку:
Зарядим картечью пушку.
Солдатская песня
Белгородская крепость находилась в сорока километрах от Оренбурга…
Глава 4
ПОЕДИНОК
-Ин изволь, и стань же в позитуру,
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!
Княжин
Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белгородской крепости сделалась для меня не только
сносную, но даже…
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