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ВВОДНЫЕ УРОКИ
1. Лингвистика (языкознание, языковедение) – это наука о языке.
ФОНЕТИКА
1. Фонетика – это раздел языкознания, который изучает звуки речи.
1. Е, Ё, Ю, Я обозначают один звук:
А) после согласного
2. Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука:
А) в начале слова
Б) после гласного
В) после ь или ъ
3. Мягкий знак не пишется в сочетаниях НЧ, ЧН, ЧК,НЩ, ЩН, РЩ.
ПОВТОРЕНИЕ ОРФОГРАФИИ
1. Правописание безударных окончаний –Е- и –И- в именах существительных

-е
В сущ. 1скл. в дат. и
предл. падеже

В сущ. 2 скл. в
предл. падеже

В сущ. 1 скл. в род.
падеже

-и
В сущ. 3скл.

2. Правописание безударных личных окончаний глаголов
Лицо
1-е
2-е
3-е

1 спряжение
Ед. ч.
-у- ,-ю-ешь-ет-

Мн. ч.
-ем-ете-ут-,-ют-

2 спряжение
Ед. ч.
-у-, -ю-ишь-ит-

Мн. ч.
-им-ите-ат-, -ят-
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Морфемика
1. Словообразующие морфемы: приставка и суффикс.
Орфография
1. Ь знак после шипящих пишется:
1) в существительных 3 склонения
2) в глаголах
3) в наречиях (Искл. УЖ, ЗАМУЖ, НЕВТЕРПЁЖ).
2. Ь знак после шипящих не пишется:
1) в существительных м. р. 2 склонения
2) в существительных мн. числа р. падежа
3) в кратких прилагательных
3. Разделительный Ь пишется в корне слова или после корня перед гласными
Е, Ё, Ю, Я, И.
4. Разделительный Ъ пишется после приставок, которые оканчиваются на
согласную, перед гласными Е, Ё, Ю, Я.

1.
2.
3.
4.
5.

Синтаксис
Словосочетание – это сочетание двух слов, связанных по смыслу и
грамматически, одно из них является главным, другое – зависимым.
Если в предложении одна грамматическая основа, то это простое предложение.
Предложения, которые включают две или несколько грамматических основ,
называются сложными.
Между частями сложного предложения ставится запятая.
Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если оба главных члена
выражены существительным в именительном падеже.

6. Определение отвечает на вопросы какой? чей?
7. Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей.
8. Обстоятельство отвечает на вопросы где? куда? когда? откуда? как? зачем?
почему?
9. Однородные члены предложения
а) относятся к одному и тому же члену предложения;
б) отвечают на один и тот же вопрос;
в) являются одним и тем же членом предложения.
10. Обращение – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращаются
с речью.
11. Обращения не являются членами предложения, на письме выделяются
запятыми.
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Синтаксис
Прямая речь – это чьи-либо слова, переданные без изменения. Прямая речь заключается
в кавычки и всегда пишется с прописной буквы.
! Если прямая речь стоит после слов автора, то после слов автора ставится двоеточие.
! Если прямая речь стоит перед словами автора, то после прямой речи ставится тире, а
слова автора пишутся с маленькой буквы.
Словообразование
Основные способы словообразования слов: приставочный, суффиксальный, сложение.
Орфография
1. Правописание букв о-а в корнях с чередованием.
В корнях –лаг-//-лож- и -кас-//-кос- пишется буква а, если за корнем стоит суффикс –а-.
В корнях –лаг-//-лож- и –кас-//-кос- пишется буква о, если за корнем суффикса –а- нет.
В корне –раст-//-ращ-//-рос- буква а пишется перед ст и щ.
В корне –раст-//-ращ-//-рос- буква о пишется перед с.
ИCКЛЮЧЕНИЯ: росток, отрасль, ростовщик, Ростов, Ростислав.
2. Буквы о-ё после шипящих в корне слова.
В корне после шипящих пишется буква ё, если к этим словам можно подобрать
однокоренные слова с буквой е.
В корне после шипящих пишется буква о, если к этим словам нельзя подобрать
однокоренные слова с буквой е.
3.Правописание приставок.
В приставках на –з (-с) буква з пишется перед звонкими согласными, а буква с пишется
перед глухими согласными.
4. Написание букв и-ы после ц.
Буква и после ц пишется:
а) в корнях слов (исключения: цыган, цыпленок, на цыпочках, цыкнуть, цыц, цып-цып),
б) в словах на –ция.
Буква ы после ц пишется:
а) в окончаниях
б) в суффиксах.
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Имя существительное
1. Окончание –И пишется в существительных:
1) 1-го скл. в род. п.
2) 3-го скл.
3) в сущ. на –МЯ
4) в род., дат. и предл. пад. в сущ. на –ИЯ
5) в предл. пад. в сущ. на –ИЙ, –ИЕ.
2. Окончание –Е пишется в существительных:
1) 1-го скл. в дат. и предл. пад.
2) 2-го скл. в предл. пад.
Имя прилагательное
1. Разряды имён прилагательных:
1) качественные
2) относительные
3) притяжательные
Глагол
1. Заполни таблицу «Безударные личные окончания глаголов»
Лицо
1-е
2-е
3-е

1 спряжение
Ед. ч.
-У-Ю
-ЕШЬ
-ЕТ

Мн. ч.
-ЕМ
-ЕТЕ
-УТ -ЮТ

2 спряжение
Ед. ч.
-У-Ю
-ИШЬ
-ИТ

Мн. ч.
-ИМ
-ИТЕ
-АТ-ЯТ

2. В корнях бер- -бир-, -дер- -дир-, -мер- -мир-, -пер- -пир-, -тер- -тир-, -блест- блист-, -стел- -стил-, -жег- -жиг- буква И пишется, если после корня стоит
суффикс –А-.

