Образовательный минимум
Предмет
Класс
Четверть

Русский язык
10
2

ПРАВОПИСАНИЕ КОРНЕЙ
ГОР, КЛОН, ТВОР, ЗАР, ПЛАВ
Запомнить:

От последующего согласного корня:

(искл.: зоревать, выгарки, утварь, пловец,
пловчиха, плывун)
раСТ, раЩ, роС искл.: росток, отрасль, Ростислав,
Ростов, ростовщик
скаК, скоЧ искл.: скачу, скачок
бирА – бер дирА – дер мирА – мер пирА – пер
тирА – тер блистА – блест, жигА – жег, стилА –
стел, читА - чет (искл. сочетать, сочетание)

От суффикса А:

касА – кос, лагА – лож
мак - мок (А – «погружать в жидкость», О –
«пропускать, впитывать жидкость»);
От значения:
равн - ровн (А – «равный, одинаковый», О –
«прямой, гладкий, ровный»)
ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
ПРИ1. Приближение, присоединение,
примыкание
2. Неполнота действия

ПРЕ1. Значение «ОЧЕНЬ»
2. Значение «ПЕРЕ»

3. Близость к чему-либо
–З
Перед звонкой согласной

-С
Перед глухой согласной

ПРАВОПИСАНИЕ Н и НН
Н и НН в прилагательных, образованных от существительных.
Н
1. Суффиксы ИН, АН, ЯН

НН
1.Основа на Н + Н

искл.: оловяННый, стекляННый,
деревяННый
2. Суффиксы ОНН, ЕНН

2. Прилагательные, не имеющие
суффикса: юный, румяный, синий,
зеленый, пряный, свиной, фазаний.

искл.: ветреный (НО БЕЗветренный)

В кратких прилагательных столько Н, сколько в полных !
НН и Н в причастиях и отглагольных прилагательных.
НН
1. Есть приставка (кроме НЕ)

Н

искл.: смышлѐный, названый брат,
посажѐный отец
2. Есть суффиксы ОВА, ЕВА, ИРОВА
искл: кованый, жеваный
В кратких причастиях
3. Есть зависимые слова
4.
Образованы
от
глаголов
совершенного вида
5. В словах: деланный, желанный,
неслыханный,
невиданный,
нежданный,
негаданный,
нечаянный, окаянный.
ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ
И СУФФИКСОВ ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Для правильного написания личных окончаний глаголов и суффиксов
причастий настоящего времени необходимо:
1. Поставить глагол в неопределенную форму и определить его спряжение
1 спряжение

2 спряжение
1) -ить
Искл.: брить, стелить, зиждиться

Все остальные глаголы
2) 11 глаголов-исключений: гнать, держать,
смотреть, видеть, дышать, слышать, ненавидеть,
обидеть, терпеть, зависеть, вертеть.
2. Выбрать гласную в окончаниях глаголов и суффиксах причастий
1 спряжение
Е, У, Ю

2 спряжение
И, А, Я

