Образовательный минимум по русскому языку, 7 класс
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Лексика
Омонимы – слова, которые одинаково звучат или пишутся, но различаются по значению.
Словообразование
Основные способы словообразования
1. Способы образования слов с помощью морфем.
1) суффиксальный
2) приставочный
3) приставочно-суффиксальный
4) сложение
2. Неморфемные способы образования слов
1) сращение частей словосочетания в одно слово
2) переход слова из одной части речи в другую
Морфология
Морфологические признаки глагола
Постоянные
1) вид
2) переходность
3) возвратность
4) спряжение
Непостоянные
1) наклонение (изъявительное, условное, повелительное)
2) время (в изъявительном наклонении)
3) число
4) род (в прошедшем времени и условном наклонении)
5) лицо (в изъявительном наклонении настоящего и будущего времени)
Имя прилагательное
Разряды имен прилагательных:
1. Качественные.
2. Относительные.
3. Притяжательные.
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Правописание –Н- и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных
1. НН- в причастиях пишется:
1) есть приставка (кроме НЕ-)
2) есть зависимое слово
3) образовано от глагола совершенного вида
4) образовано от глаголов с суффиксами –ова-, -ева-, -ирова
2. Н в причастиях и отглагольных прилагательных пишется:
1) если нет зависимых слов
2) в кратких причастиях
Правописание НЕ с причастиями
1. НЕ с причастиями пишется слитно:
1) не употребляются без НЕ
2) нет зависимого слова и противопоставления
2. НЕ с причастиями пишется раздельно:
1) есть зависимое слово
2) имеется противопоставление
3) в кратких причастиях
Правописание суффиксов причастий
1.Суффиксы – УЩ-(-ЮЩ-) пишутся в причастиях, образованных от глаголов 1
спряжения.
2 Суффиксы – АЩ-(-ЯЩ-) пишутся в причастиях, образованных от глаголов 2
спряжениям
3. Суффиксы - ЕМ-, -ОМ- пишутся в причастиях, образованных от глаголов 1 спряжения.
4. Суффикс – ИМ- пишется в причастиях, образованных от глаголов 2 спряжения.
Деепричастие
1. Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами.
2. НЕ с деепричастиями пишется раздельно, кроме слов, которые без НЕ- не
употребляются.
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Наречие
Наречие – это неизменяемая часть речи, которая обозначает признак действия, признак
другого признака и признак предмета. Отвечает на вопросы где? куда? когда? откуда?
как? зачем? почему? каким образом? в какой мере? в какой степени? В предложении
является обстоятельством.
Ь после шипящих пишется:
1) в существительных 3 склонения женского рода
2) в глаголах
3) в наречиях (исключения: уж, замуж, невтерпёж)
Ь после шипящих не пишется:
1) в существительных 2 склонения мужского рода
2) в существительных множественного числа родительного падежа
3) в кратких прилагательных
НЕ с существительными, прилагательными и наречиями на –О-Е пишется слитно:
1) если без НЕ- не употребляется
2) если можно заменить синонимом без
НЕ пишется раздельно:
1) если есть противопоставление с союзами А, НО
2) если есть слова вовсе не, далеко не, отнюдь не, ничуть не, нисколько не и др.
Через дефис наречия пишутся:
1) если образованы повторением
2) с помощью суффиксов ТО, ЛИБО, НИБУДЬ и приставки КОЕ
3) с приставкой ПО- и суффиксами- СК-+-И, -К-+-И, -И
4) с приставкой ПО- и суффиксами –ОМУ(-ЕМУ)
5) с приставками ВО-(В-) и суффиксами- ЫХ(-ИХ)
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Предлог
1. Предлог – это служебная часть речи, которая используется для связи слов в
предложении и словосочетании.
2. Через дефис пишутся следующие предлоги: из-за, из-под, по-над.
Союз
1. Союз – это служебная часть речи, которая связывает между собой однородные члены
предложения или части сложного предложения.
2. Сочинительные союзы связывают однородные члены предложения и части
сложносочиненного предложения.
3. Сочинительные союзы делятся на три группы: соединительные, противительные,
разделительные.
4. Подчинительные союзы связывают части сложноподчиненного предложения.
Частица
1. Частица – это служебная часть речи, которая вносит в предложение различные оттенки
значения или служит для образования форм слов. 2. Всегда раздельно пишутся частицы:
бы, ли, же. 3. Ко всем словам на письме с помощью дефиса присоединяются частицы: -то,
-ка, -с, - де.

