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Алфавит, азбука – abėcėlė
Буква – raidė
Звук – garsas
Гласные – balsiai
Согласные – priebalsiai
Звонкие – skardieji
Глухие – duslieji
Чередование – kaita (balsių)
Ударение – kirtis
Правописание – rašyba, ortografija
Приставка – priešdėlis
Корень – šaknis
Суффикс – priesaga
Окончание – galūnė
Слог – skiemuo
Слово – žodis
Словосочетание – žodžių junginys
Согласование – derinimas
Управление – valdymas
Примыкание – šliejimas
Предложение – sakinys
Имя существительное – daiktavardis
Склонение – linksniavimas, linksniuotė
Падеж – linksnis
Именительный – vardininkas
Родительный – kilmininkas
Дательный – naudininkas
Винительный – galininkas
Творительный – įnagininkas
Предложный – vietininkas
Имя прилагательное – būdvardis
Местоимение – įvardis
Имя числительное – skaitvardis
Количественные – kiekiniai

Порядковые – kelintiniai
Глагол – veiksmažodis
Спряжение – asmenuotė
Род – giminė
Женский род – moteriška giminė
Мужской род – vyriška giminė
Средний род – niekatroji giminė
Число – skaičius
Единственное число – vienaskaita
Множественное число – daugiskaita
Причастие – dalyvis
Деепричастие  – liet.k. gali atitikti pusdalyvį, 
padalyvį, dalyvį
Наречие – prieveiksmis
Частица – dalelytė
Предлог – prielinksnis 
Союз – jungtukas
Дефис – brūkšnelis
Тире – brūkšnys
Исключение – išimtis
Лексика – leksika
Фонетика – fonetika
Морфология – morfologija
Синтаксис – sintaksė
Образование – sudarymas, daryba
Пример – pavyzdys
Образец – pavyzdys
Приложение – priedėlis
Междометие – ištiktukas
Твёрдость – kietumas
Мягкость – minkštumas
Слитно – kartu
Раздельно – atskirai

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
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АЛФАВИТ
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ЗВУКИ И БУКВЫ 

В русском языке 33 буквы
Гласные буквы

10
а  о  э  у  ы
я  ё  е  ю  и

Согласные буквы
21

б  в  г  д   ж   з  й
к  л  м  н  п  р  с  т

ф  х  ц  ч  ш  щ

Не обозначают звуков
2

ь   ъ

Буквы а о э у ы – показатели твёрдости предыдущих согласных
Буквы я ё е ю и ь – показатели мягкости согласных

Звуки (слышим, произносим)
Гласные 

[а]  [о]  [э]  [у]  [ы]
Буквы я ё е ю могут обозначать два звука

я – [йа]  ё – [йо]  е – [йе]  ю – [йу]
1. В начале слова – я – [йа]  – яма

ё – [йо] – ёж
е – [йе] – ель
ю – [йу] – юг

2. После Ь и Ъ знаков – я – [йа] – перья
ё – [йо] – ружьё
е – [йе] – платье
ю – [йу] – интервью

3. После гласных – я – [йа]  – комиссия  
ё – [йо] – поётся
е – [йе] – поел
ю – [йу] – гуляют

Согласные 
[б]  [в]  [г]  [д]  [ж]  [з]  [й]

[к]  [л]  [м]  [н]  [п]  [р]  [с]  [т]
[ф]  [х]  [ц]  [ч]  [ш] [щ]

Согласные
Парные

Звонкие Глухие
твёрдые
[б] – бумага
[в] – волк
[г] – гусь
[д] – дом
[з] – зуб
[ж] – жук

мягкие
[б΄] – белый  
[в΄] – вилка
[г΄] – герб
[д΄] – дети
[з΄] – земля
–

твёрдые
[п] – пух
[ф] – фабрика
[х] – хор
[т] – тон
[с] – сон
[ш] – шар

мягкие
[п΄] – петух
[ф΄] – фильм
[х΄] – хитрый
[т΄] – тигр
[с΄] – сильный
–
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Непарные
По глухости – звонкости  По твёрдости – мягкости

Всегда звонкие
(сонорные)
[л] – ложка
[м] – мама
[н] – нос
[р] – рога
[й] – мойка
[лʹ] – литр
[м΄] – мило
[н΄] – Нина
[р΄] – Рига

Всегда глухие

[х] – хорошо
[ц] – цирк
[щ] – щука
[х]’ – хижина
[ч] – чистый

Всегда твёрдые

[ж] – жизнь, жёлтый
[ш] – шить, шёл
[ц] – цирк, цитата

Всегда мягкие

[ч] – чужой, часто
[щ] – щавель, щука
[й] – чайник, чайка
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ПРАВОПИСАНИЕ

Гласные в корне
О–А

в безударных корнях
-лаг-   -лож-

О
перед Ж

-лож- положить
предложить
изложить

А
перед Г

-лаг- полагать
прилагательное

-раст-   -ращ-   -рос-

А
перед СТ, Щ

возраст, растить, выращивать, приращение

О
перед остальными

вырос, заросли

Исключения: рОсток, рОстовщик, РОстов, отрАсль, Ростислав

 -кос-  -кас-

А
перед суффиксом -а-

кАсаться
прикАсаться
кАсательная

О
перед -сн-

прикОснуться
прикОсновение
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-гар- – -гор-,  -зар- – -зор-, 
-клан- – -клон-,  -твар- – -твор-

под ударением без ударения
-гар-
загар

огарок

-гор-
загорел
горелый

-зар- – -зор-
зарево
зорька

-зар-
зарница
озарение

-клан- – -клон-
кланяться

поклон

-клон-
наклонять
склонение

-твар- – -твор-
тварь

творчество

-твор- 
творить

И – Е 
в корнях с чередованием

И
перед суффиксом -а-

Е
в остальных случаях

-бир(а) –            собирать
-дир(а) –            обдирать
-мир(а) –            замирать
-тир(а) –             обтирать
-пир(а) –            запирать
-жиг(а) –            выжигать
-стил(а) –           расстилать
-блист(а) –         блистать
-чит(а) –             вычитать

-бер –           соберёт
-дер –           обдерёт
-мер –           замереть
-тер –           обтереть
-пер –           запереть
-жег –           выжег
-стел –          расстелить
-блест –        блестеть
-чет –            вычет
но: сочетать, сочетание
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О – А 
в безударных корнях  

-мок-  –  (-моч-) – -мак-  
-равн-  –  -ровн-

-мок-(-моч-) в словах со значением «прорускать жидкость; терять свои качества, 
находясь долгое время в воде» – непромокаемый, вымокнуть

-мак- «погружать в жидкость» – макать сухарь в молоко
-равн- «равный, наравне, одинаковый» – подравнять – сделать равным, уравнение
-ровн- «прямой, гладкий, ровный» – заровнять
Исключения: рАвнина; рОвесник; порОвну; урОвень; рАвняйсь

 

О – Е (Ё) 
в корнях после шипящих

Ё
под ударением

шёлк – шелка
зачёт – вычет
щёголь – щеголять
шёпот – шептать

О
(без ударения)
в заимствованных словах

жокей, жонглёр,
шовинизм,
шоколад, шоссе,
шофёр, 
Шотландия

Исключения: 
крыжОвник, изжОга, шОрох, зажОр,
жОм, трущОба, трещОтка, шОв, шОмпол

И – Ы после Ц

Ы Окончания слов:
пловцЫ, птицЫ, синицЫ, голубцЫ, смуглолицЫй

Суффикс -ын- :
лисицЫн, сестрицЫн

В словах : цЫган, на цЫпочках, Цыплёнок, цЫц 
и в производных от них

И В корне существительных:
цИлиндр, цИнга, цИфра

В словах на -ция:
операцИя, кульминацИя, лекцИя, секцИя
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О – Е после шипящих и Ц  
в суффиксах и окончаниях 

существительных и прилагательных

О
под ударением

Е
без ударения

суффикс речОнка
бережОк
камышОвый
кумачОвый
облицОвка
собачОнка
ручОнка
пирожОк
бачОк
бабОчка

речЕнька
кусочЕк
ключЕвой
плюшЕвый
ситцЕвый
бережОчЕк
пирожОчЕк
ручЕнька
внучЕнька
сыночЕк

окончание плечОм
ИльичОм
кирпичОм
КузмичОм
большОму
деревцО
лицО
крыльцО
кольцО

дверцЕ
колодцЕ
полотенцЕ
зрелищЕм
СашЕй
НаташЕй
СерёжЕй
тёщЕй
большЕму

Приставки на …З – …С
З перед гласными и звонкими 
согласными

С перед глухими согласными

беЗдомный
БеЗдельник
воЗглавить
воЗдвигнуть
воЗдух
иЗгнать
иЗдать
раЗграбить
раЗбить

беСконечный
беСславный
воСпеть
воСтребовать
воСкресение
иСтратить
иСключить
раСстрелять
раСпечатать

1. В приставках -раз- (-рас-) – -роз-(-рос-)  под ударением пишется О, без ударения – А
раздать – рОзданный

2. Приставка c- пишется как перед глухими, так и перед звонкими согласными
Стереть – Сделать
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Приставки ПРЕ- и ПРИ-
пре-
в значении ОЧЕНЬ, ВЕСЬМА
ЧЕРЕЗ, ПО-ИНОМУ
(близка к ПЕРЕ–)

при-
в значении близости 
присоединения
приближения
недолгого действия
доведения действия до конца
сопутствующего действия

ПРЕбольшой (очень)
ПРЕвеликий (очень)
ПРЕувеличивать
ПРЕвращать
ПРЕображать
ПРЕкрасный

ПРИморский
ПРИделать
ПРИгибать
ПРИоткрыть
ПРИдумать
ПРИпевать

ЗАПОМНИ!
ПРИбаутка ПРИмитивный
ПРИбывать ПРИнцесса
ПРИвидение ПРИоритет
ПРИвилегия ПРИохотить
ПРИзвание ПРИтворщица
ПРИлежание ПРИтон
ПРИсмиреть ПРИурочить
ПРИсутствие ПРИчудливый

ПРЕбывать ПРЕльстить
ПРЕвзойти ПРЕлюдия
ПРЕграда ПРЕпираться
ПРЕдание ПРЕподнести
ПРЕемник ПРЕпятствие
ПРЕзидент ПРЕставиться
ПРЕзирать ПРЕтворять
ПРЕкословить ПРЕтензия
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

СКЛОНЕНИЕ
Падежи вопросы
Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Творительный
Предложный

Кто? Что?
Кого? Чего?
Кому? Чему?
Кого? Что?
Кем? Чем?
О ком? О Чём?

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЕДИНСТВЕННОГО И МНОЖЕСТВЕННОГО 

ЧИСЛА
1 склонение

Падеж ед.ч. мн.ч.
И -a, -я -ы, -и
Р -ы, -и ---, -ей
Д -е, -и -ам, -ям
В -у, -ю ---, -ы, -и, -ей
Т -ой (-ою), -ей (-ею) -ами, -ями
П -е, -и -ах, -ях

2 склонение

Падеж
ед.ч. мн.ч.

мужс. р. сред. р.
И --- -о, -е -а, -я, -ы, -и
Р -а, -я ---, -ов, 

-ев, -ей
Д -у, -ю -ам, -ям
В ---

-а, -я
-о, -е -а, -я, -ы, -и

---, -ов, -ев, 
-ей

Т -ом, -ем -ами, 
-ями

П -е, -и -ах, -ях

3 склонение

Падеж ед.ч. мн.ч.
И --- -и
Р -и -ей
Д -и -ам, -ям
В --- -и
Т -ю -ами, -ями
П -и -ах, -ях
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Примеры

Первое склонение
Палеж Ед.ч. Мн.ч.
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

мужчина, женщина, кухня
мужчины, женщины, кухни
мужчине, женщине, кухне
мужчину, женщину, кухню
мужчиной, женщиной, кухней
о мужчине, женщине, кухне

мужчины, женщины, кухни
мужчин, женщин, кухОнь
мужчинам, женщинам, кухням
мужчин, женщин, кухни
мужчинами, женщинами, кухнями
о мужчинах, женщинах, кухнях

Палеж Ед.ч. Мн.ч.
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

коллегия, ученица, ложка
коллегии, ученицы, ложки
коллегиИ, ученице, ложке
коллегию, ученицу, ложку
коллегией, учениЦЕй, ложкой
о коллегиИ, ученице, ложке

коллегии, ученицы, ложки
коллегий, учениц, ложЕк
коллегиям, ученицам, ложкам
коллегии, учениц, ложки
коллегиями, ученицами, ложками
о коллегиях, ученицах, ложках

Второе склонение 
Мужской род

Пад Ед.ч. Мн.ч.
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

брат, санаторий, отель, учитель
брата, санатория, отеля, учителя
брату, санаторию, отелю, учителю
брата, санаторий, отель, учителя
братом, санаторием, отелем, учителем
о брате, санаториИ, отеле, учителе

братья, санатории, отели, учителя
братьев, санаториев, отелей, учителей
братьям, санаториям, отелям, учителям
братьев, санатории, отели, учителей
братьями, санаториями, отелями, учителями
о братьях, санаториях, отелях, учителях

Пад Ед.ч. Мн.ч.
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

отЕц, потолОк, огОнь, рОт, дЕнь
отца, потолка, огня, рта, дня
отцу, потолку, огню, рту, дню
отца, потолОк, огОнь, рОт, дЕнь
отцом, потолком, огнём, ртом, днём
об отце, о потолке, огне, рте, дне

отцы, потолки,  огни, рты, дни
отцов, потолков, огней, ртов, дней
отцам, потолкам, огням, ртам, дням
отцов, потолки, огни, рты, дни
отцами, потолками, огнями, ртами, днями
об отцах, о потолках, огнях, ртах, днях
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Средний род
Пад Ед.ч. Мн.ч.
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

окно, море, общежитие, управление
окна, моря, обшежития, управления
окну, морю, общежитию, управлению
окно, море, общежитие, управление
окном, морем, общежитием, управлением
об окне, о море, об общежитиИ, управлениИ

окна, моря, общежития,  –
окОн, морей, общежитий, –
окнам, морям, общежитиям, –
окна, моря, общежития, –
окнами, морями, общежитиями, –
об окнах, о морях, об общежитиях, –

Третье склонение

с Ед.ч. Мн.ч.
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

кровать, лошадь, мать, дочь
кровати, лошади, матЕРи, дочЕРи, 
кровати, лошади, матЕРи, дочЕРи
кровать, лошадь, мать, дочь
кроватью, лошадью, матЕРью, дочЕРью
о кровати, лошади, матЕРи, дочЕРи

кровати, лошади, матЕРи, дочЕРи
кроватей, лошадей, матЕРей, дочЕРей
кроватям, лошадям, матЕрям, дочЕРям
кровати, лошади, матЕРи, дочЕРи
кроватями, лошадями, матЕРями, дочЕРями
о кроватях, лошадях, матЕРях, дочЕрях

Пад Ед.ч. Мн.ч.
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

церкОвь, любОвь, Любовь, лОжь
церкви, любви, Любови, лжи
церкви, любви, Любови, лжи
церкОвь, любОвь, Любовь, лОжь
церкОвью, любОвью, Любовью, лОжью
о церкви, любви, Любови, лжи

церкви, – , Любови, – 
церквей, – , Любовей, –
церквям, – , Любовям, –
церкви, – , Любови, –
церквями, – , Любовями, –
о церквях, – , Любовях, – 

РАЗНОСКЛОНЯЕМЫЕ 
имена существительные

Время, бремя, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя, а также путь (мужской 
род)

Пад Ед.ч. Мн.ч.
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

время, имя, знамя, путь
времЕНи, имЕНи, знамЕНи, пути
времЕНи, имЕНи, знамЕНи, пути
время, имя, знамя, путь
времЕНем, имЕНем, знамЕНем, путём
о времЕНи, имЕНи, знамЕНи, пути

времЕНа, имЕНа, знамЕНа, пути
времЁН, имЁН. знамЁН, путей
времЕНам, имЕНам, знамЁНам, путям
времЕНа, имЕНа, знамЕНа, пути
времЕНами, имЕНами, знамЕНами, путями
о времЕНах, имЕНах, знамЁНах, путях
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Суффиксы существительных
Суффиксы -ИК-, -ЕК-, -ОК-

Склоняя, гласная НЕ выпадает, то пишется 
-ИК-     шалашИКа – шалашИК

мальчИКа – мальчИК
пальчИКа – пальчИК

Склоняя, гласная выпадает, то пишется –
-ЕК-   дружочка – дружочЕК

орешка – орешЕК
платочка – платочЕК

а также,  
склоняя,  гласная выпадает, то пишется -ОК –    

платка – платОК
потолка – потолОК

замка – замОК                                                                                                       

Суффиксы -ЕЦ-, -ИЦ-
сущ. муж.р. -ЕЦ-
гласная выпадает
морозЕЦ – морозца
колодЕЦ – колодца
молодЕЦ – молодца

сущ. жен.р.  -ИЦ-
гласная НЕ выпадает
книжИЦа – книжИЦы
сесртИЦа – сестрИЦы
водИЦа – водИЦы

но,
сущ. ср. р.

ударение на окончании пишется  -ЕЦ-
письмЕЦО

ударение в корне  -ИЦ-
КрЕслИЦе

Суффиксы -ЧИК- , -ЩИК-
После д,т, з,с, ж – –ЧИК–
перевоЗчик
перебеЖчик
подпиСчик
даТчик
перевоДчик

В остальных случаях – -ЩИК-
поставщик
дрессировщик
весовщик
крановщик
каменщик

НЕ с существительными
слитно раздельно
без НЕ не употребдяется

невежа
небылицы

при образовании слова противоположного 
значения

недруг (враг)
неприятель (противник)

если  есть или подразумевается 
противопоставление

Не правда, а ложь
Не друг, а враг
Не счастье, а горе
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ВАЖНО! ЗАПОМНИТЬ!

Небрежность, невежа, невеличка, неверие, невзгода, невольник, негодник, недовес, 
недоделка, недоросль, недотёпа, недруг, незнайка, неистовство, нелепица, ненастье, неряха, 
неурядица, нехватка

Правописание сложных существительных
Слитное написание
Сложные слова с элементами: 

авто-, авиа-, аэро-, вело-, моно-, кино-, радио-, фото-, метео-, стерео-, 
электро-, гидро-, био-, зоо-, агро-, нео-, микро-, микро-, макро-

Сложносокращённые слова с первой глагольной частью на -И:
горИцвет, сорвИголова

Исключение: перекати–поле

Дефисное написание
Сложные названия, термины:

диномо-машина, премьер-министр
Составные названия политических партий и направлений: 

анархо-синдикализм

Соединительные гласные О и Е в сложных словах

О после твёрдых основ Е после основ на мягкий согласный, на 
шипяший и ц

зверОловство
сорокОножка
кровоОбращение

жизнЕописание
овощЕхранилище
овцЕводство
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Склонение имён прилагательных

Вопросы
Падеж Муж.р. Жен.р. Сред.р. Множ.ч.
Именительный
Родительный
Дательный
Винителный
Творительный 
Пердложный

Какой?
 Какого?
Какому? Какой/
какого?
Каким?
О каком?

Какая?
Какой?
Какой?
Какую?
Какой?
О какой?

Какое? 
Какого? 
Какому?
Какое?
Каким?
О каком?

Какие? 
Каких?
Каким?
Каких/какие?
Какими?
О каких?

Окончания качественных и относительных имён прилагательных
Единственное число

Множественное число
Падеж Мужской и средний род Женский род
И. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
П. 

-ой, -ый, -ий, -ое, -ее
-ого, -его 
-ому, -ему
как И. или Р.
-ым, -им
(о) -ом, -ем

-ая, -яя
-ой, -ей
-ой, -ей
-ую, -юю
-ой, -ей
(о) -ой, -ей 

-ые, -ие
-ых, -их
-ым, -им
как И. или Р. 
-ыми, -ими
(о) -ых, -их

Окончания притяжательных прилагательных на -ий, -ья, -ье

Падеж
Единственное число

Множественное число
М. р. Ж. р. Ср. р.

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

-ий
-ьего
-ьему
как И. или Р.
-ьим
-ьем

-ья
-ьей
-ьей
-ью
-ьей
-ьей

-ье
-ьего
-ьему
-ье
-ьим
-ьем

-ьи
-ьих
-ьим
как И. или Р.
-ьими
-ьих

Ниже даны ПРИМЕРЫ склонения имени прилагательного c существительным

Мужской род

Единственное число
И.п.  сильный мужчина, синий платок, молодой конь
Р.п.  сильного мужчины, синего платка, молодого коня
Д. п.  сильному мужчине, синему платку, молодому коню
В.п.  сильного мужчину, синий платок, молодого коня
Т.п.  сильным мужчиной, синим платком, молодым конём
П.п.  о сильном мужчине, о синем платке, молодом коне
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Множественное число
И.п.  сильные мужчины, синие платки, молодые кони
Р.п.  сильных мужчин, синих платков, молодых коней
Д.п.  сильным мужчинам, синим платкам, молодым коням
В.п.  сильных мужчин, синие платки, молодых коней
Т.п.  сильными мужчинами, синими платками, молодыми конями
П.п.  о сильных мужчинах, синих платках, молодых конях

Женский род

Единственное число
И.п.  красивая девушка, утренняя заря, тёмная ночь, 
Р.п.  красивой девушки, утренней зари, тёмной ночи
Д. п.  красивой девушке, утренней заре, тёмной ночи
В.п.  красивую девушку, утреннюю зарю, тёмную ночь
Т.п.  красивой девушкой, утренней зарёй, тёмной ночью
П.п.  о красивой девушке, утренней заре, тёмной ночи

Множественное число
И.п.  красивые девушки, утренние зори, тёмные ночи
Р.п.  красивых девушек, утренних зорь, тёмных ночей
Д.п.  красивым девушкам, утренним зорям, тёмным ночам
В.п.  красивых девушек, утренние зори, тёмные ночи
Т.п.  красивыми девушками, утренними зорями, тёмными ночами
П.п.  о красивых девушках, утренних зорях, тёмных ночах

Средний род

Единственное число
И.п.  весеннее небо, чёрное море, зимнее поле
Р.п.  весеннего неба, чёрного моря, зимнего поля
Д. п.  весеннему небу, черному морю, зимнему полю
В.п.  весеннее небо, чёрное море, зимнее поле
Т.п.  весенним небом, черным морем, зимним полем
П.п.  о весеннем небе, чёрном море, зимнем поле

Множественное число
И.п.  весенние небеса, черные моря, зимние поля
Р.п.  весенних небес, чёрных морей, зимних полей
Д.п.  весенним небесам, чёрным морям, зимним полям
В.п.  весенние небеса, черные моря, зимние поля
Т.п.  весенними небесами, чёрными морями, зимними полями
П.п. о весенних небесах, чёрных морях, зимних полях
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Правописание имён прилагательных
в прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ые (лисий, лисья, лисье, лисьи)
во всех  формах, кроме И и В. падежей ед. ч. муж.р. (лисий)
в прилагательных , образованных от названий месяцев, Ь сохраняется:

апрель – апрельский
июль – июльский
сентябрь – сентябрьский

Исключение: январь – январский

НЕ с прилагательными
Слитно Раздельно
не употребляется без НЕ:

ненастный
ненавидимый

при образовании слова противоположного 
значения

небольшой (маленький)
неплохой (хороший)

при наличии слов –  очень, весьма, крайне, в 
высшей степени, совершенно, вполне, почти, 
отчасти, совсем, чрезвычайно:

крайне неосторожный
очень нехороший

1) если есть или подразумевается   
противопоставление:

НЕ большой, а маленький 
НЕ плохой, а хороший

2) если противопоставление 
подразумевается и отрицание усиливается 
отрицательными местоимениями и 
наречиями: 

отнюдь не верное
нисколько  не радостное

Суффиксы прилагательных
-ив-, -ев-

-ив-
под ударением

-ев-
без ударения

красИВый
игрИВый

дождЕВой
сиренЕВый

Исключение: милостИВый, юродИВый

-оньк-, -еньк-
-оньк-
после  Г, К,Х

-еньк-
в остальных случаях

высокОНЬКий
лёгОНЬКий
сухОНЬКий

зелёнЕНЬКий
дешёвЕНЬКий
тёплЕНЬКий
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-к- , -ск-
-к- -ск-
если прилагательное имеет краткую форму

узКий – узок
низКий – низок
дерзКий – дерзок

если прилагательное образовано от 
существительного с основой на 
К, Ч, Ц (К и Ч превращаются в Ц)

немец – немецКий
рыбак – рыбацКий
ткач – ткацКий

Во всех остальных случаях
матрос – матросСКий
француз – французСКий
богатырь – богатырСКий

-н- , -нн-
-н- -нн-
если прилагательные не образованы от 
других частей речи

юНый
сиНий
рьяНый

прилагательные с суффиксами 
- ан- , -ин-, -ян-

кожАНый
серебрЯНый
глинЯНый
курИНый
исключения:
стеклЯННый
оловЯННый
деревЯННый

прилагательные, образованные от 
бесприставочных глаголов несовершенного 
вида с суффиксами -н-, -ен- и не имеющие 
зависимых слов

гружёНые вагоны
вязаНая кофта
жареНая рыба

исключения:
желаННый
свящёННый
негадаННый
даННый
неслыхаННый

если прилагательные образованы от  
существительных с основой на -н с помошью 
суффикса -н-

лимоННый (лимон + н)
машиННый (машина + н)

прилагательные с суффиксами
-енн-, -онн-

клюквЕННый
революциОННый
исключение:
ветреный

при наличии приставок
безветреННый
подветреННый
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Запомните!
В кратких прилагательных -н-, -нн- пишутся в соответствии с полной формой

Травы зелеНы (зелёные травы)
Дорога длиННа (длиННые дороги)

Соединительные гласные О и Е в сложных словах

О
после твёрдых основ

Е
после основ на мямягкий согласный, на 
шипяший и ц

зверОловство
сорокОножка
кровОобращение

жезнЕописание
овощЕхранение
овцЕводство

Правописание сложных прилагательных
Слитно Через дефис
от сложных существительных:

пешеходный
пароходный
паровозный
из сочетаний слов:
железнодорожный 
(железная дорога)
древнерусский
(древний русский)

в сочетании с наречием:
высокообразованный
быстротечный

качество с дополнительным оттенком:
кисло-сладкий
горько-солёный

оттенки цвета:
тёмно-синий
молочно-белый
бананоо-жёлтый

однородные прилагательные
(и, но, не только)

англо-русский
немецо-литовский

Первая часть оканчивается на -ико:
физико-математичаская школа
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Имя числительное по значению  
и грамматическим признакам

количественное
сколько?
два
пять
двадцать

порядковое
какой?
второй
пятый
двадцатый

Имя числительное по составу
простые
три
восемь
пятый
десятый

сложные
пятьдесят
восемьдесят
трёхсотый
пятидесятый

составные
сорок один
двадцать пятый
двести первый
сто двенадцатый

Правописание некоторых числительных
правописание  ь на конце и в середине числительных
ь  – показатель мягкости
на конце слова

ь   – показатель мягкости
в середине слова

5 –20, 30

пять
четырнадцать
двадцать
тридцать

от 50 – 80,
от 500 – 900
в И. и В. падежах
семьдесят
шестьсот
восемьсот

ЗАПОМНИТЕ!!!

в середине Ь не пишется:
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать

четыре
девяносто
двенадцать
шестнадцать
двести
триста
четыреста
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Склонение количественных числительных
1, 2, 3 , 4

И.п. один, два, три, четыре
Р.п. одного, двух, трёх, четырёх
Д.п. одному, двум, трём, четырём
В.п. один, два, три, четыре
Т.п. одним, двумя, тремя, четырьмя
П.п. об одном, о двух, трёх, четырёх

5 – 20, 30 40, 90, 100

И.п. пять, десять, двадцать, одиннадцать
Р.п. пяти, десяти, двадцати, одиннадцати
Д.п. пяти, десяти, двадцати, одиннадцати
В.п. пять, десять двадцать, одиннадцать
Т.п. пятью, десятью, двадцатью, одиннадцатью
П.п. пяти, десяти, двадцати, одиннадцати

И.п. сорок, девяносто, сто
Р.п. сорока, девяноста, ста
Д.п. сорока, девяноста, ста
В.п. сорок, девяносто, сто
Т.п. сорока, девяноста, ста
П.п. сорока, девяноста, ста

50 – 80, 200 – 900
И.п. пятьдесят, восемьдесят, четыреста, двести, девятьсот
Р.п. пятидесяти, восьмидесяти,  четырёхсот, двухсот, девятисот,
Д.п.  пятидесяти, восьмидесяти, четырёмстам, двумстам, девятистам
В.п. пятьдесят, восемьдесят, четыреста, двести, девятьсот
Т.п. пятьюдесятью, восьмьюдесятью, четырьмястами, двумястами, девятьюстами
П.п. о пятидесяти, восьмидесяти, четырёхстах, двухстах, девятистах

Склонение cоставных количественных 
числительных

И.п. триста семьдесят восемь
Р.п. трёхсот семидесяти восьми
Д.п. трёмстам семидесяти восьми
В.п. триста семьдесят восемь
Т.п. тремястами семьюдесятью восьмью
П.п. о трёхстах семидесяти восьми
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Склонение порядковых числительных
падеж мужской род/

средний род женский род множественной число

И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

первый, третий
первого, третьего
первому,третьему
первый/-ого, третий/-его
первым, третьим
о первом, третьем

первая, третья
первой, третей
первой, третей
первую, третью
первой, третьей
о первой, о третей

первые, третьи
первых, третьих
первым, третьим
первые/-ых,третьи/-их
первыми,третьими
о первых, третьих

Склонение дробных числительных
5 – количественное числительное
7 – порядковое числительное
Склоняются обе части

И.п. пять седьмых
Р.п. пяти седьмых
Д.п. пяти седьмым
В.п. пять седьмых
Т.п. пятью седьмыми
П.п. о пяти седьмых

Склонение собирательных числительных
мужской, средний род
оба

женский род
обе

И.п. оба
Р.п. обоих
Д.п. обоим
В.п. оба
Т.п. обоими
П.п. об обоих

И.п. обе
Р.п. обеих
Д.п. обеим
В.п. обе
Т.п. обеими
П.п. об обеих

основа
обо-
обоих игроков
обоим друзьям 

основа
обе-
обеим командам
обеих подруг
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Склонение числительных
полтора 
 мужской,  женский род
 средний род

И.п.  полтора полторы
Р.п. полутора
Д.п. полутора  
В.п.  полтора полторы
Т.п. полутора   
П.п. полутора   

полтораста

И.п.  полтораста
Р.п.  полутораста
Д.п. полутораста
В.п. полтораста
Т. п.  полутораста
П.п. полутораста
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МЕСТОИМЕНИЕ

Виды местоимений
Личные
я, ты, он, она, оно, мы, вы, они

Возвратное
себя

Вопросительные
кто? что? какой? чей? который? каков? сколько?

Относительные
кто, что, какой, чей, который, каков, сколько

Неопределённые
некто, нечто, некоторый, кое–кто, какой–нибудь…

Отрицательные
никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, несколько

Притяжательные
мой, твой, наш, ваш, свой, его, её, их

Указательные
тот, этот, такой, таков, столько, сей

Определённые
весь, всякий, каждый, сам, любой, иной



30

Склонение личных местоимений
И.п. я, ты, он, она, оно, мы, вы, они
Р.п. меня, тебя, его, её, его, нас, вас, их
Д.п. мне, тебе, ему, ей, ему, нам, вам, им
В.п. меня, тебя, его, её, оно, нас, вас, их
Т. п. мной, тобой, им, ею, им, нами, вами, ими
П.п. обо мне, о тебе, о нём, о ней, о нём, о нас, о вас, о них

Склонение вопросительных и относительных 
местоимений мужского и женского рода

И.п. кто? что? какой, какая, чей, чья, который, которая
Р.п. кого? чего? какого, какой, чьего, чьей, которого, которой
Д.п. кому? чему? какому, какой, чьему, чьей, которому, которой
В.п. кого? что? какого, какую, чей, чья, которого, которую
Т. п. кем? чем? каким, какой, чьим, чьей, которым, которой
П.п. о ком?о чем? о каком, какой, чьём, чьей, котором, которой

Склонение притяжательных местоимений мой, 
моя, моё, мои

Падеж Муж. р. Жен. р. Сред. р. Мн.ч.
И.п. 
Р.п.   
Д.п. 
В.п.
Т. п.  
П.п.

мой    
моего
моему
моего
моим
о моём

моя
моей
моей
мою
моей
о моей

моё
моего
моему
моё
моим
о моём

мои
моих
моим
мои/моих
моими
о моих

Склонение притяжательных местоимений твой, 
твоя, твоё, твои

Падеж Муж. р. Жен. р. Сред. р. Мн.ч.
И.п. 
Р.п.   
Д.п. 
В.п. 
Т. п.  
П.п.

твой
твего
твему
твего/твой
твим
о твём

твоя
твоей
твоей
твою
твоей
о твоей

твоё
твоего
твоему
твоё
твоим
о твоём

твои
твоих
твоим
твои/твоих
твоими
о твоих
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Склонение притяжательных местоимений наш, 
наша, наше, наши

Падеж Муж. р. Жен. р. Сред. р. Мн.ч.
И.п. 
Р.п.   
Д.п. 
В.п. 
Т. п.  
П.п.

наш
нашего
нашему
нашего/наш
нашим
о нашем

наша
нашей
нашей
нашу
нашей
о нашей

наше
нашего
нашему
наше
нашим
о нашем

наши
наших
нашим
наши/наших
нашими
о наших

Склонение притяжательных местоимений свой, 
своя, своё, свои

Падеж Муж. р. Жен. р. Сред. р. Мн.ч.
И.п.
Р.п.
Д.п. 
В.п. 
Т. п.
П.п.

свой
своего
своему
своего/свой
своим
о своём

своя
своей
своей
свою
своей
о своей

своё
своего
своему
своё
своим
о своём

свои
своих
своим
свои/своих
своими
о своих

Склонение указательных местоимений тот, та, 
то, те, этот, эта, это, эти

Падеж Муж. р. Жен. р. Сред. р. Мн.ч.
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п. 
Т. п.
П.п.

тот, этот
того, этого
тому, этому
того/тот, этого/
этот
тем, этим
о том, об этом

та, эта
той, этой
той, этой
ту, эту
той, этой
о той, об этой

то, это
того, этого
тому, этому
то, это
тем, этим
о том, об этом

те, эти
тех, этих
тем, этим
те/тех, эти/этих
теми, этими
о тех, об этих

Склонение определённых местоимений на примере 
каждый, каждая, каждое, каждые

Падеж Муж. р. Жен. р. Сред. р. Мн.ч.
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п. 
Т. п.
П.п.

каждый
каждого
каждому
каждый/каждого
каждым
о каждом

каждая
каждой
каждой
каждую
каждой
о каждой

каждое
каждого
каждому
каждое
каждым
о каждом

каждые
каждых
каждым
каждые/каждых
каждыми
о каждых
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Правописание местоимений
Неопределённые местоимения
слитно через дефис (черточку)
не + местоимение кое-, 

-то
-либо
-нибудь

некто
нечто
некоторый
несколько
некого
нечего

кое-что
кое-кто
кое-кому
что-то
кто-то
что-либо
кого-либо
что-нибудь
кто-нибудь
какой-нибудь
чей-нибудь

НЕ-, НИ-
в отрицательных местоимениях
НЕ-
под ударением

НИ-
без ударения

нечто
некто
некуда
некем
нечем
незачем
некому
нечего

никто
ничто
никуда
никем
ничем
никак
никому
ничего

НЕ-, НИ- слитно
при отсутствии
предлога

НЕ-, НИ- раздельно
при наличии
 предлога

нечем
некем
никого
ничто
нечем
никем
некого

не о чем
не с кем
ни у кого
ни за что
не с чем
ни с кем
не у кого
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ГЛАГОЛ

Наклонение

Изъявительное наклонение

Изменение по временам: настоящее, прошедшее, будущее:
Я читал, я читаю, я буду читать. 

Условное (сослагательное) наклонение

Действие при определённых условиях:
Если вы дадите мне эту книгу, я прочитал бы её.

Глагол в форме прошедшего времени + частица бы
читал (–а, –о, –и) бы
писал (–а, –о, –и) бы
катался (–ась, –ось, –ись) бы

Изменяется по числам и родам (в единственном числе).
Он имел бы; она имела бы; оно имело бы; они имели бы.

По лицам не изменяется!
 

Повелительное наклонение (+ Интонация)

не имеет времени и не изменяется по временам

Форма ТЫ

Формы 2-го лица ед.ч. повелительного наклонения образуются от основы настоящего или
будущего времени с помощью суффикса – И – или нулевого суффикса (Й и Ь):

писать – пишет – пишИ
положить – положит – положИ
класть – кладёт – кладИ

играть – играют – играЙ.
налить – нальёт – налеЙ
наливать – наливает – наливаЙ

Быть – будет – будЬ
ставить – ставит – ставЬ
поставить – поставит – поставЬ
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Форма ВЫ

Формы 2-го лица мн.ч. повелительного наклонения образуются от форм 2-го лица ед.ч. 
повелительного наклонения с помощью окончания – те:

положИ – положИТЕ
кладИ  – кладИТЕ
пишИ – пишИТЕ
 читаЙ–читаЙТЕ
налеЙ – налеЙТЕ
наливаЙ – наливаЙТЕ
играЙ – играЙТЕ
будЬ – будЬТЕ
ставЬ – ставЬТЕ
поставЬ – поставЬТЕ

Ь  сохраняется перед  –ся и  –те: бросьте, режьте, оставьте.

Исключение: ляг, лягте

Различайте!

Формы 2-го лица множественного числа

повелительное наклонение изъявительное наклонение
застелите  
посторожите
положите

застелете (I спр.) 
посторожите (II спр.)
положите (II спр.)

В повелительном наклонении используются частицы пусть, пускай, да, давай, а также 1л. 
Мн.ч. :

Пойдём в кино!
Давай пойдём в кино!
Пусть идёт!
Да пусть идёт!
Да будет тебе!
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Времена глагола

Настоящее время
образуется от основы настоящего времени с помощью личных окончаний.

Везти – везу, везёшь, везёт, везём, везёте, везут.

Глаголы совершенного вида не имеют форм настоящего времени!

Прошедшее время
образуется от основы инфинитива с помощью суффикса –л– + окончание по рду и числу:

пить: пил, пила, пило, пили
жить: жил, жила, жило, жили
учиться: учился, училась, училось, учились

Исключение: формы мужского рода некоторых глаголов образуются без суффикса –л–, но 
этот суффикс есть в других формах:

нести: нёс (несла, несло, несли)
везти: вёз (везла, везло, везли)
мочь: мог (могла, могло, могли)
печь: пёк (пекла, пекло, пекли)

В прошедшем времени глагол не изменяется по лицам!

Будущее время

Простые (несовершенный вид) Сложные (совершенный вид)
Провезти – провезу, провезёшь, провезёт, 
провезём, провезёте, провезут.

быть (буду, будешь, будет, будем, будете, 
будут) + инфинитив глагола:
буду читать, писать, спать, учиться, есть

Спряжение глагола

лицо
1 спряжение 2 спряжение

единственное
число

множественное
число

единственное
число

множественное
число

1-е -у (-ю) -ем -у (-ю) -им
2-е -ешь -ете -ишь -ите
3-е -ет -ут (-ют) -ит -ат (-ят)

К I спряжению относятся все глаголы с безударными личными окончаниями -еть, -ать, -ять, 
-оть, -уть, -ыть

Ко 2 спряжению относятся все на -ить, остальные глаголы с безударными личными окончани-
ями -еть, -ать, -ять, -оть, -уть, -ыть относятся к первому спряжению, 
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НО ЗАПОМНИТЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ!
1 спряжение – на -ить:  брить, стелить, зиждиться

2 спряжение – на -ать:  дышать,  гнать,  держать, слышать
                        – на -еть:  видеть, ненавидеть, обидеть, зависеть, терпеть, вертеть, смотреть

Примеры спряжения НАСТОЯЩЕГО времени

лицо
1 спряжение 2 спряжение
единственное
число

множественное
число

единственное
число

множественное
число

1-е -у (-ю)
иду, читаю

-ем
идём, читаем

-у (-ю)
говорю, звоню

-им
говорим, звоним

2-е -ешь
идёшь, читаешь

-ете
идёте, читаете

-ишь
говоришь, звонишь

-ите
говорите, звоните

3-е -ет
идёт, читает

-ут (-ют)
идут, читают

-ит
говорит, звонит

-ат (-ят)
говрят, звонят

Примеры спряжения БУДУЩЕГО времени
Глаголы спать, решить

лицо
1 спряжение 2 спряжение
единственное
число

множественное
число

единственное
число

множественное
число

1-е -у  (-ю)
спою

-ем
споём

-у (-ю)
решу

-им
решим

2-е -ешь
споёшь

-ете
споёте

-ишь
решишь

-ите
решите

3-е -ет
споёт

-ут (-ют)
споют

-ит
решит

-ат (-ят)
решат

Примеры РАЗНОСРЯГАЕМЫХ глаголов
Глаголы хотеть, бежать

лицо
1 спряжение 2 спряжение
единственное
число

множественное
число

единственное
число

множественное
число

1-е -у (-ю)
хочу, беГу

-ем -у (-ю) -им
хотим, беЖим

2-е -ешь
хочешь

-ете -ишь
беЖишь

-ите
хотите, беЖите

3-е -ет
хочет

-ут (-ют)
беГут

-ит
беЖит

-ат (-ят)
хотят
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ОСОБОЕ спряжение
Глаголы дать, создать, есть, надоесть

лицо
1 спряжение 2 спряжение
единственное
число

множественное
число

единственное
число

множественное
число

1-е -у (-ю)
дам, создам, ем, надоем

-ем -у (-ю) -им
дадим, создадим, 
едим, надоедим

2-е -ешь
дашь, создашь, ешь, 
надоешь

-ете -ишь -ите
дадите, создадите, 
едите, надоедите

3-е -ет
даст, создаст, ест, надоест

-ут (-ют)
дадут, создадут

-ит -ат (-ят)
едят, надоедят

Другие особенности спряжения
-ова-, -ева-, -ва-

беседОВАть, воЕВАть, задаВАть

лицо
1 спряжение
единственное число множественное число

1-е -у(-ю)
беседУю
воЮю
задаю 

-ем
беседУем
воЮем
задаём

2-е -ешь
беседУешь
воЮешь
задаёшь

-ете
беседУете, 
воЮете
задаёте

3-е -ет
беседУет
воЮет
задаёт

-ут(-ют)
беседУют
воЮют
задают

Глаголы мыть, брать

лицо 1 спряжение
единственное число множественное число

1-е -у(-ю)
мОю
бЕру

-ем
мОем
бЕрём

2-е -ешь
мОешь
бЕрёшь

-ете
мОете
бЕрёте

3-е -ет
мОет
бЕрёт

-ут(-ют)
мОют
бЕрут
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Спряжение глаголов-исключений

Брить, стелить, дышать, гнать, держать, слышать

лицо 1 спряжение 2 спряжение
единственное
число

множественное
число

единственное
число

множественное
число

1-е -у(-ю)
брЕю
стелю

-ем
брЕем
стелем

-у(-ю)
дышу
гОню
держу
слышу

-им
дышим
гОним
держим
слышим

2-е -ешь
брЕешь
стелет

-ете
брЕте
стелете

-ишь
дышишь
гОнишь
держишь
слышишь

-ите
дышите
гОните
держите
слышите

3-е -ет
брЕет
стелет

-ут(-ют)
брЕют
стелеют

-ит
дышит
гОнит
держит
слышит

-ат(-ят)
дышат
гОнят
держат
слышат

Глаголы видеть, ненавидеть, обидеть, зависеть, терпеть, вертеть, смотреть
 

лицо
2 спряжение

единственное число множественное число
1-е -у(-ю)

виЖу, ненавиЖу
обиЖу, завиШу
терПЛю,  верЧу, смотрю

-им
видим, ненавидим,
обидим, зависим,
терпим, вертим, смотрим

2-е -ишь
видишь, ненавидишь,
обидишь, зависишь,
терпишь, ветишь, смотришь

-ите
видите, ненавидите,
обидим, зависим, 
терпим, вертим, смотрим

3-е -ит
видит, ненавидит,
обидит, зависит,
терпишь, вертишь, смотришь 

-ат(-ят)
видят, ненавидят, 
обидят, зависят,
терпят, вертят, смотрят
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ПРИЧАСТИЕ

Какой? Какая? Какое? Какие?

Признаки прилагательных Признаки глагола
обозначает признак предмета
изменяется по родам, числам, 
падежам, согласуясь с определяемым  
существительным

переходность и непереходность действия
совершенный (что сделать?) и 
несовершенный (что делать?) вид
настоящее и прошедшее время

Склонение причастий
(по родам, числам, падежам)

падеж прилагательное причастие
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

хороший мальчик
хорошего мальчика
хорошему мальчику
хорошего мальчика
хорошим мальчиком
о хорошем мальчике

читающий мальчик
читающего мальчика
читающему мальчику
читающего мальчика
читающим мальчиком
о читающем мальчике

Образование причастий
Действительные причастия настоящего 
времени

Действительные причастия прошедшего 
времени

основа глагола настоящего времени 
несовершенного вида (отвечющие на вопрос 
– что делать?)  + 
-УЩ- (-ЮЩ-) I спряжения 
-АЩ- (-ЯЩ-) II спряжения

основа глагола неопределённой формы + –
ВШ- (от глаголов с основой на гласный) 
-Ш- (от глаголов с основой на согласный, на 
-ти и на -чь, чередующихся с г,н)

плакать (I спр.) - плач(ут) (наст. вр.) +          
-УЩ- - плачущий
любить (II спр.)  - люб(ят) + -ЯЩ-   
- любящий 

выдержать + -ВШ-  -  выдержавший

нести + -Ш-  -  нёсший

Страдательные причастия настоящего 
времени

Страдательные причастия прошедшего 
времени

Основа глагола настоящего времени 
несовершенного вида (что делать?) +    
-ЕМ- (I спр.)
-ИМ- ( II спр.)

Основа глагола неопределённой формы +  
-АНН-, -ЯНН- (от глаголов на -ать, -ять)
-ЕНН- (от глаголов на -еть, -ить, -ти, -чь)

читать (I спр.)  -  чита(ет)  +  
-ЕМ-   -    читаемый
дюбить (II спр.) -  люб(ит) +  
-ИМ-   - любимый

указать + -АНН-  -  указанный
затеять +  -ЯНН-  затеянный
видеть + -ЕНН- - виденный
изранить + -ЕНН-  - израненный
вывезти + -ЕНН- вывезенный
унять +  -Т-  - унятый
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НЕ с причастиями
слитно раздельно
без НЕ не употребляется

ненавидимый
негодующий

с полными причастиями без 
зависимых слов и противопоставления

непрочитанная книга
со словами совершенно, очень, крайне, 
чрезвычайно, совсем (=очень)

совсем непродуманное решение

с кратким причастием
работа не закончена

с полными причастиями  при 
наличии зависимых слов или 
противопоставления

не прочитанная мною книга
не прочитанная, а лишь просмотренная  
книга

с усиливающими отрицание 
местоимениями, наречиями 

ничем не оправданный поступок

-Н-, -НН- в суффиксах причастий  
и отглагольных прилагательных

-Н- -НН-
если нет приставок (кроме 
НЕ–), суффикса –ова– (–ева–) и 
пояснительных слов

крашеНый пол
ранеНый боец

исключения: 
медленный,
желанный,
священный,
неслыханный,
нежданный и др.

В кратких страдательных причастиях
боец ранен
диктант написан

при наличии приставки (кроме НЕ)
накрашеННая
поранеННый
сломаННый

исключения:
смышлёный,
посажёный,
названый

при наличии пояснительных слов
крашеННый ими пол
ранеННый пулей боец

в словах на –ованный, ёванный
мариноваННый 
арестоваННый

исключения: жёваный, кованый
образованный от глаголов 
совершенного вида

куплеННый
решёННый
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ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ОСОБАЯ  
ФОРМА ГЛАГОЛА

Что делая? Что сделав?

Признаки глагола Призанаки наречия
совершенный (что сделать?) и 
несовершенный (что делать?) вид
Переходность и непереходность действия
Управляет зависимыми словами

Не изменяется (не склоняется, не 
спрягается)
Не согласуются, не управляются
В предложении бывают обстоятельствами

Деепричастия несовершенного вида
Что делав?

Основа глагола настоящего времени несовершенного вида + -А, -Я
сверкают  – сверкаЯ
гремят – гремЯ
стучат – стучА
спешат – спешА

Деепричастия не образуются от глаголов

С основой из одних согласных
шьют, льют, жмут, ткут

С основаой на Г, К
бегут, текут

С основой настоящего  времени на шипящий  и с основой неопределённой формы на З, С, 
СТ, Х

мажут – мазать

Деепричастия совершенного вида
Что сделав?

Основа неопределённой формы глагола совершенного вида +
 -В (-ВШИ)
-А, -Я
прогуля(ть) + -В  – прогуляв
получи(ть) + -В   –  получив
возврати(ть)ся  +  -ВШ –  вовратившись
истеч(ь) + -ШИ  –   истёкши 
промокну(ть) + -В – промокнув

                                     + -ШИ  – промокнувши
увид(ят) + -Я  – увидя
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Не с деепричастиями
слитно раздельно
без НЕ  употребляется

ненавидя
негодуя

в остальных случаях
не спеша
не говоря
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НАРЕЧИЕ
Вопросы наречий Значения наречий Примеры
Как? Каким образом? образа действия Быстро, медленно, прочно, тихо, пешком, 

по-прежнему, вслух, наизусть, никак,  
по-новому, …

Когда? С каких пор? До 
каких пор? Как долго? 

времени Сегодня, вчера, завтра, всегда, скоро, 
утром, вечером, теперь, летом, осенью, 
зимой, весной, давно, сейчас, навсегда, 
недолго, …

Где? Куда? Откуда? места Внизу, справа, слева, сверху, везде, издали, 
вблизи, издалека, впереди, позади, нигде, 
… 

Почему? Отчего? причины Сгоряча, сдуру, со зла, потому, поэтому, 
спроста, поневоле, сослепу, …

Зачем? С какой целью? 
Для чего?

цели Нарочно, назло, незачем, затем, зачем, …

Сколько? Во сколько? 
Насколько? В какой 
степени? В какой мере? 

меры и степени Очень, вдоволь, весьма, слишком, досыта, 
добела, вполне, едва-едва, чуть-чуть, почти, 
дважды, трижды, мало, много, …

Степени сравнения наречий
Сравнительная степень

простая составная
-ее(-ей), -е, -ше более

            Наречие   +
менее

Интересно – интереснЕ (-ЕЙ)
Чисто – чиЩЕ
Хорошо –лучшЕ

Более интересно
Менее интересно

Превосходная степень

Сравниетельная степень наречия  +  местоимение  ВСЕХ

интереснее всех
красивее всех
умнее всех
быстрее всех

Правописание гласных на конце наречий
После шипящих на конце наречий пишется Ь:

прочь,  вскачь, невмочь, наотмашь, …

Исключения: уж, замуж невтерпёж
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после шипящих в суффиксах наречий пишется  О – Е  
О 
под ударением

горячО
свежО

Е
без ударения

неуклюжЕ  
вызывающЕ

исключение: ещЁ
О – Е на конце наречий 
О
после твёрдых согласных

долгО
громкО

Е
после мягких согласных

искреннЕ
вполнЕ

О – А (Я)   на конце наречий
А –  Я
с приставками  ИЗ- , ДО- , С-  

изредкА
досытА
слевА

О
с приставками В- , На- , ЗА- 

влевО
направО
зановО

–Н–  и –НН–  в наречиях   на –О (–Е)
Н
от прилагательного с Н

НН
от прилагательных с НН

чудесНый – чудесНо
интересНый – интересНо
раскошНый – раскошНо

рассеяННый – рассеяННо
испугаННый – испугаННо
длиННый – длиННо

Буквы Е и И в НЕ и НИ отрицательных наречий
НЕ
под ударением

НИ
без ударения

нЕкогда
нЕгде
нЕкуда
нЕоткуда
нЕзачем

никогда
нигде
никуда
ниоткуда
никак
ничуть
нисколько

Правописание наречий через дефис

Наречия с пристваками ПО- на
-ОМУ по-другому
-ЕМУ по-твоему
-СКИ по-английски
-КИ по-немецки
-ЬИ по-волчьи

Исключения: потому, поэтому, почему, посему
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Наречия с приставкой ВО-, В-, образованные от порядковых числительных
во-первых
во-вторых
в-третьих

Наречия с суффиксами
-ТО кто-то
-ЛИБО где-либо
-НИБУДЬ что-нибудь
приставкой КОЕ-  кое-как

Наречия, образованные повторением слов (однокоренных или синонимических) 
еле-еле, точь-в-точь, 
чуть-чуть, как-никак,
подобру-поздорову

Слитное и раздельное написание наречий
слитное раздельное
приставка  + наречие

запросто, навсегда,
послезавтра

Существительное сохранило некоторые 
падежные формы:

на корточки (на корточках)
за границу (за границей)

НА–   +    собирательное
                 В–          числительное

надвое, вдвое, втроём
НО: по двое, по трое

Между существительными предлогом можно 
вставить определение:

в меру (в полную меру)
до смерти (до самой смерти)

приставка   +  местоимения , полные 
прилагательные
(начинаются не с гласной)

Вничью, впрочем, зачастую

предлог В  +  существительное,
 прилагательное начинаются 
 с гласной 

в обнимку, в упор, в ударе
приставка   + краткое прилагательное

досуха, набело
предлоги В, НА + существительное в П.п.

на днях, в потёмках, на радостях
приставка  +  существительное

вброд, изподтишка
Существительное в переносном значении

в пух и прах 
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СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
Предлог Союз Частица
Не изменяются
Не имеют самостоятельного лексического значения
Не являются членами предложении  

Предлоги
Производные Непроизводные
1. наречные: вблизи, внутри, вокруг, около, 
…
2. отымённые: вследствие, в течение, путём, 
в продолжение, …
3. отглагольные: благодаря, включая, 
исключая, спустя, начиная, …

без, в, до, для, за, из, к, на, над,
 о, об, от, по, под, перед, при, 
про, с, у, через;
из-за, из-под, …

Правописание предлогов
Через дефис из-за, из-под, …
Слитно ввиду (= по причине), вследствие (= из-за)

насчёт (= о), вместо, внутри, навстречу,
вслед, сверх, несмотря(на), …  

Раздельно в деле, в области, в отношении, в меру, в течение, в 
продолжение, в отличие, в заключение, в связи, в силу, в 
смысле, по мере, по поводу, по причине, в виде, …   

Предлоги с падежами

Родительный падеж сочетается с предлогами без, для, до, из, 
из–за, из–под, меж, между, от, с, у

без:  без денег, без обеда, без тебя, без дома, без работы, без одежды, без насилия
для:  для друга, для нас, для всех, для вас, для них, для мамы, для сестры, для брата
до:  до города, до дома, до других, до остановки, до города, до сфетофора, до центра
из:  из Литвы, из школы, из коллегии, из университета, из Лондона, из Америки
из-за:  из-за болезни, из-за войны, из-за кризиса, из-за вируса, из-за карантина
из-под:  из-под полы, из-под стола, из-под ёлки, из-под земли, из-под печки
между:  между нами, между городами, между командами, между странами, между ними
от:  от нас, от них, от тебя,  от друзей, от близких, от врагов, от соседей, от кошки
с:  с работы, с Кипра, с почты, с Камчатки, с пола, с лица, с головы, с рук, со стола
у:  у окна, у дома, у отца, у меня, у нас, у Вас, у окна, у подъезда, у входа, у выхода
без:  без денег, без обеда, без тебя, без дома, без работы, без одежды, без насилия
для:  для друга, для нас, для всех, для вас, для них, для мамы, для сестры, для брата
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до:  до города, до дома, до других, до остановки, до города, до сфетофора, до центра
из:  из Литвы, из школы, из коллегии, из университета, из Лондона, из Америки
из-за:  из-за болезни, из-за войны, из-за кризиса, из-за вируса, из-за карантина
из-под:  из-под полы, из-под стола, из-под ёлки, из-под земли, из-под печки
между:  между нами, между городами, между командами, между странами, между ними
от:  от нас, от них, от тебя,  от друзей, от близких, от врагов, от соседей, от кошки
с:  с работы, с Кипра, с почты, с Камчатки, с пола, с лица, с головы, с рук, со стола
у:  у окна, у дома, у отца, у меня, у нас, у Вас, у окна, у подъезда, у входа, у выхода

Дательный падеж сочетается с предлогами к, по
к:  к врачу, к сестре, к дому, к вам, к столу, к обеду, к ужину, к морю, к вечеру
по:  по полю, по полу, по столу, по деревне, по работе, по случайности, по улице

Винительный падеж сочетается с предлогами в, за, на, по, 
под, про, с, через

в:  в школу, в кухню, в деревню, в Россию, в Вильнюс, в цетр, в сад, в аудиторию
за:  за город, за дом, за брата, за здоровье, за нас, за вас, за победу, за слова, за язык
на:  на работу, на Кипр, на Камчатку, на тренировку, на балет, на стол, на улицу, на пол
под:  под стол, под нос, под шубу, под ноги, под себя, под скатерть, под юбку, под ковёр
про:  про нас, про  меня, про героев, про родителей, про всё, про себя, про болезнь
с:  с минуту, с час, с год, с месяц, с пальчик, с дерево, с яблоню, с яблоко, с дюйм 
через:  через год,  через месяц, через неделю, через порог, через мост, через дорогу

Творительный  падеж сочетается с предлогами за, меж, 
между, над, перед, под, с

за:  за мной, за вами, за столом, за завтраком, за обедом, за рубежом, за границей
между: между нами, между городами, между соседями, между встречами
над:  над городом, над нами, над человеком, над домом, над миром, над землёй
перед: перед домом, перед вами, перед магазином, перед историей, перед подъездом
под:  под столом, под землёй, под носом, под небом, под машиной, под пальмами
с:  с мамой, с соусом, с картошкой, с мячом, с добавкой, с начинкой, с вареньем 

Предложный падеж сочетается с предлогами в, на, о, по, при

в:  в кружке, в тарелке, в доме, в салате, в мае, в шкафчике, в Каунасе, в России, в тебе
на:  на столе, на кухне, на тарелке, на сковороде, на работе, на Кипре, на море, на небе
о:  о горе, о пироге, о герое, о ребёнке, об отце, о нищете, о белезни, о смерти, о жизни
при:  при доме, при дороге, при них, при мне, при своём мнении, при себе, при власти
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СОЮЗЫ
Сочинительные Подчинительные

Сочинительные союзы
Соединительные: 
 и, да(=и), не только … но и, также, тоже, и … и, 
 ни … ни, как … так и  
Противительные: 
 а, да (=но), но, зато, однако, однако же, всё же
Ра зделительные: 
 или, или … или, либо, либо … либо, то … то, 
 то ли … то ли, не то … не то

Подчинительные союзы
Изъяснительные:  что, чтобы, как
Временные:  когда, лишь, едва, …
Целевые:  чтобы, дабы, с тем чтобы, …
Условные:  если, если бы, коли, …
Уступительные:  хотя, хоть, пускай, …
Сравнительные:  как, как будто, словно
Причинные:  так как, так что, …
Следствия:  так что

Правописание союзов

Слитно Раздельно
чтобы ( =для того чтобы)
тоже (=и), также (=)
оттого
отчего
потому
почему
итак ( =следовательно)
зато (=но)
причём
притом
поэтому
зачем
затем

Но: и так и сяк
и так далее

пока что
почти что
при этом
как будто
тогда как
 так что
не то – не то
то есть
оттого что
потому что
однако же
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ЧАСТИЦЫ

Модальные частицы
Вопросительные:  ли, неужели, разве
Восклицательные:  как, что за, …
Ограничительные:  только, лишь, …
Указательные:  вот, вон
Усилительные:  ни, ведь, всё-таки, даже, же
Уточнительные:  именно, как раз

Формообразующие частицы 
бы (для образования условного наклонения)
пусть, пускай, да, давай, -ка (для образования повелительного наклонения)
бывало, было (для образования особых форм прошедшего  времени)

Отрицательные частицы 
не
ни

Правописание частиц
дефис раздельно
-то
-нибудь
кое-
-либо
-ка
-с
-таки (после наречий, глаголов, со словами 
всё-таки, так-таки)

же (ж)
бы (б)
ли (ль)
будто
дескать
как будто
почти что
кое с кем
ведь
мол

Запомни!   
точно так же, то же самое, тот же тотчас же, всё так же к тому же 
то-то-ж
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СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
Связь слов в словосочетании

Согласлвание зависимое слово  +  главное слово
род, число падеж совпадают

Каунасская коллегия (ж.р., ед.ч., И.п.)
синее небо (с.р., ед.ч., И.п.)
умный менеджер (м.р., ед.ч., И.п.)
весёлые дни (мн.ч., И.п.)

Управление главное слово + зависимое слово
читать (что ?) письмо (В.п.)
знать (что?) предмет (В.п.)
учиться (где?) в коллегии (П.п.)
создавать (что?) фирму (В.п.)
руководить (чем?) компанией (Т.п.)
не было (чего?) спектакля ( Р.п.)
ходить (к кому?) к бабушке (Д.п.)

Примыкание зависимое слово  +  главное слово
(наречие, инфинитив, деепричастие)

тихо (как?) шептать
прекрасно (как?) говорить
предложить (что?) войти
читать (как?) наизусть
говорить (как?)  улыбаясь
хотеть (что?) сесть
бежать (как?) хромая
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