ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ
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6
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1. Назовите самостоятельные части речи (имя существительное, имя
прилагательное, глагол, наречие, местоимение).
2. Чем отличается сложное предложение от простого? Приведите пример.
Простое предложение состоит из одной грамматической основы, а сложное из двух и
более. (Над полями и лесами взошло солнце-простое. Началась осень, и птицы
собираются в дальнюю дорогу -сложное предложение).
3.Назовите стили
разговорный).

речи

(научный,

художественный,

официально-деловой,

4.Что такое неологизмы? Приведите примеры.
Это новые слова (космонавт, компьютер, лазер).
5. Порядок синтаксического разбора предложения.
1). Вид предложения по цели высказывания.
2). Вид предложения по эмоциональной окраске.
3). Грамматическая основа (грамматические основы).
Простое предложение.
4). Главные члены предложения (односмтоставное/двусоставное).
5). Второстепенные члены предложения.
6). Распространенное или нераспространенное (если есть).
7). Однородные члены предложения (если есть).
8). Обращение (если есть).
Сложное предложение.
4). Простые предложения в составе

сложного, их основы.

5). С помощью союзов или без союзов

соединены части предложения.
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1. Назовите разносклоняемые имена существительные (знамя, стремя, путь,
семя).
2. Гласные и-е в суффиксах -ик,-ек. Приведите примеры.
Если в Родительном падеже гласный выпадает, то пишется е, если нет, то пишется и.
(сыночек-сыночка, носик-носика).
3.Гласные о-е после шипящих в суффиксах существительных. Приведите
примеры.
Под ударением пишется о, без ударения-е (снежок, горошек).
4. Правописание корней
1. В корнях с чередованием зар//зор в безударном положении пишется буква А,
гар//гор в безударном положении пишется буква О. Зорька – заря; загар – гореть.
2. Если корень начинается с И, то после русских по происхождению приставок,
оканчивающихся на согласные, пишется буква Ы (разыграть, разыскать). После
приставок меж-, сверх- пишется буква И. Буква И сохраняется после иноязычных
приставок на согласные (контригра).
5. Правописание приставок
Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- зависит от их значения.
Приставка

Значение приставки

ПРИ-

1) близость к чему-либо 2) приближение 3) присоединение,
прибавление 4) доведение действия до конца 5) неполнота действия

ПРЕ-

1) близка к значению слова ОЧЕНЬ 2) близка к значению приставки
ПЕРЕ

6. Правописание сложных имен существительных
Слитно - 1. С соединительными гласными О- Е.
Через

дефис - 1. Название частей света. 2. Названия, состоящие из двух
самостоятельных слов без соединительной гласной. 3. Некоторые
географические названия и составные фамилии.
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1. Назовите разряды имён прилагательных и приведите примеры на каждый
разряд
(Качественные, относительные и притяжательные: сладкий, деревянный, мамин).
2. Правописание одной и двух н в суффиксах имён прилагательных.
Правописание Н-НН в именах прилагательных, образованных от существительных.
-НСуффиксы -АН-, -ЯН-,-ИН
Исключение: оловянный, деревянный, стеклянный.
-НН1. С суффиксом –Н-, если основа оканчивается на –Н- (сон – сонный)
2. Суффиксы –ЕНН-, -ОНН. Исключение: ветреный, НО безветренный.
В кратких именах прилагательных пишется столько же н, сколько и в полных.
1. Назовите разряды имён числительных и приведите примеры (количественные,
порядковые, собирательные, дробные, сто, пятый, двое, три пятых).
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1.Назовите разряды местоимений и приведите примеры
(личные-он, она, мы, вы; возвратное-себя; вопросительные и относительные-кто, что,
сколько, который, неопределённые-некто, нечто, кое-кто, кое-где; отрицательные- никто,
ничто, некто, нечего, притяжательные-его носки, её сестра; указательные- тот, этот,
такой, определительные-каждый, сам, весь, любой.
2. Назовите разноспрягаемые глаголы: хотеть, бежать, есть, дать.
3. Приведите примеры безличных глаголов (нездоровится, морозит, дышится )

