
Теория к заданию 5 ОГЭ. 

 

Задание 5 проверяет знание частей речи и их грамматических свойств, а также знание 

морфемики, т.е. умение выделить морфемы: приставку, корень, суффикс, окончание. Это 

важно помнить при выполнении задания. *Синим цветом мои комментарии:) 

Алгоритм:  

1. Определяем часть речи данного нам слова 

2. Определяем, в какой морфеме находится интересующая нас орфограмма. 

3. Вспоминаем правило и выбираем верные варианты ответа. 

 

Теория к заданию. 

 

Гласные И/Ы, А/Я, У/Ю  после шипящих и Ц 

 

 После шипящих Ж, Ч, Ш, Щ в разных морфемах, как правило, пишутся буквы И, 

А, У. 
Исключения: брошюра, жюльен, парашют, жюри и т.д. 

 После Ц, как правило пишутся А, О (под ударением), Е/И (без ударения), У. 

Исключения: скерцо, некоторые заимствованные имена собств.: Цюрих, 

Друцэ, Цявловский и др. (эти слова вам не попадутся, не переживайте) 

 Написание Ы/И после Ц зависит от морфемы: в корнях пишется И, а в суффиксах 

и окончаниях Ы, кроме слов, оканчивающихся на -ЦИЯ, -ЦИОННЫЙ. 

Исключения: цыпленок, цыкнул, цыц, на цыпочках, цыган (Ы в корне) и некоторые имена 

собственные; слова на -ЦИЯ, ЦИОННЫЙ: нация, революция и т.д. (именно это правило 

часто проверяют на ОГЭ) 

 

Гласные О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

 

Написание О/Ё после шипящих зависит от морфемы и от части речи. 

 В корнях существительных и прилагательных пишется Ё, если можно подобрать 

проверочное слово. 

Примеры: чёрный – чернеть, но слово "шорох" – нельзя проверить. 

 В суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных пишется О, если 

эта буква под ударением, за исключением суффикса ЁР  

Примеры: врачом, алычовый, но дирижёр, стажёр 

 В глаголах и отглагольных словах в любой части слова чаще пишется Ё. 

Примеры: бережёшь, включённый, тушёнка – от глагола тушить. 

 

Употребление Ь и Ъ 

Ь для обозначения мягкости, разделительный, указывает на грамматическую форму. 

Ъ для обозначения твердости и разделительный. 

 

Ь : 

 указывает на грамматическую форму и мягкость согл. - пишется после шипящих в 

существительных 3 склонения (тишь, рожь, дочь),  

 на грамматич. форму и мягкость согл. – пишется после шипящих в глаголах 2 лица 

(пишешь, отрезаешь), после шипящих в глаголах повелительного 

наклонения (отрежь!) 

 мягкость согл. – пишется после шипящих в наречиях (настежь, вскачь, наотмашь) 

(кроме УЖ, ЗАМУЖ, НЕВТЕРПЕЖ) эти 3 слова и другие наречия любят давать в 5 

задании,  

 разделительный – пишется внутри слова (НЕ после приставки) перед Е,Ё,И,Ю,Я 

(вьюга, бьёт), в том числе в иноязычных словах (медальон, почтальон и т.д.). 



 

Ъ : 

 для обозначения твердости согласной и разделительный - после приставок на 

согласную (в том числе иноязычных) перед буквами Е,Ё,Ю,Я (подъехал) 

 разделительный - в сложных словах с первой частью двух, трех, четырех перед 

Е,Ё,Ю,Я (двухъярусный).  

НЕ перед Э, запомните! Двухэтажный без Ъ. 

 

Правописание корнеи ̆

Правила правописания гласных в корнях делятся на 3 группы: проверяемые гласные в 

корне, непроверяемые гласные в корне, чередующиеся гласные в корне. 

 

Проверяемая 

Ставим безударную гласную в однокоренное слово, где она будет под ударением. Вуаля!  

Пример: весенний – вёсны, косить траву   - покОс 

На чем ловят? На похожих корнях, имеющих разные значения. 

Косить траву – кОсит. НО прикоснулся – уже КАС/КОС, чередование! 

Примерять одежду – мЕра. НО замереть – МИР/МЕР, чередование! 

Гористый – гОры, горевать – гОре (здесь нет чередований, а просто проверяемая). 

 

Непроверяемая 

Правописание непроверяемых гласных в корне проверяется по орфографическому 

словарю.  

Т.е. никакое однокоренное слово, где гласная будет под ударением, не сможем подобрать. 

Часто дают иностранные слова. 

 

Чередования 

 

Корни с чередованием А//О:  

гар/гор, зар/зор, клан/клон, твар/твор, плав/плов, лаг/лож, кас/кос, скак/скоч, 

раст/рос/ращ, равн/ровн, мак/мок 

 

 Гар/гор, клан/клон, твар/твор – без ударения пишем О. 

 Зар/зор, плав/плов – без ударения пишем А 

 Кас/кос, лаг/лож  – написание зависит от суффикса А: если есть суффикс А, то 

пишем А. 

 Раст/рос/ращ, скак/скоч – написание зависит от конечных согласных в корне. 

 Равн/ровн, мак/мок – написание зависит от значения. МАК – в значении 

«погружать в жидкость», МОК – «пропускать жидкость». РАВН – в значении 

одинаковый, РОВН - «ровный, гладкий». 

Чаще всего дают гар/гор, зар/зор, лаг/лож, кас/кос, раст/ращ/рос и исключения. 

Исключения: пригарь, выгарки, утварь, полог, пловец, пловчиха, плывуны, ростовщик, 

росток, Ростислав, Ростов, отрасль, подростковый, сочетать, сочетание, скачок, скачу, 

прискачу, равнина, ровесник, поровну, уровень. 

 

Корни с чередованием Е//И:  
бер/бир, блест/блист, дер/дир, мер/мир, пер/пир, тер/тир, жег/жиг, стел/стил, чет/чит 

 

 Написание И/Е зависит от последующего суффикса: если есть суффикс А после 

корня, то пишем И. 

 

Чередование А,Я /ИМ,ИН 

Запоминаем, что это тоже чередование: занять-занимать, поднять-поднимать. 



 

Правописание И/Ы в корнях после приставок 

 

И в корнях слов меняется на Ы после русских приставок (под, раз, над и др.) 

После «меж, сверх» и иноязычных приставок (дез, супер, мега и др.) сохраняется И. 

Примеры: играть – разЫграть, подЫграть. НО межИнститусткий, сверхИзысканный, 

суперИгра, дезИнформация. 

Запомнить: ВЗИМАТЬ, +сложные слова из 2 корней «мединститут, спортинвентарь» и 

т.д.. 

 

Правописание приставок 

 

Правописание неизменяемых приставок 

Неизменяемые русские приставки под, над, об, с, от, пере, про, пра, за, о, у, до, по, на, в, 

вы, пред, поза и др. пишутся всегда одинаково в любых словах. 

Приставок ОД-, З- не существует! 

 

Правописание приставок на -З и -С 

 Написание приставок, оканчивающихся на -З и -С (без/бес, воз/вос, вз/вс, из/ис, 

низ/нис, раз/рас, через/черес) зависит от глухости/звонкости последующего 

согласного: если после приставки следует звонкий звук, пишем З, если глухой – 

пишем С. 

Примеры: БеЗДарный, беСПечный. 

 

Приставка ПРА пишется в словах со значением "предок" (праязык), приставки «З» из 1 

буквы НЕТ! 

 

Правописание ПРЕ- и ПРИ- 

 

Написание зависит от значения. 

ПРЕ :  

 в значении «Очень» (премудрый) 

 в значении «ПЕРЕ» (пресечь) 

ПРИ : 

 приближение, присоединение, прибавление (пришить, прибавить) 

 неполнота действия (приоткрыть) 

 близость (пригородный) 

 др, похожие на 1 значение (приучить, приручить) 

 

Запомнить: приоритет, преамбула, президент, премьера, прерогатива, претендент. 

ПрИЁмник – прибор, принимающий сигналы, прЕЕмник – последователь. 

 

 

Правописание суффиксов 

 

У существительных и прилагательных есть суффиксы , которые пишутся всегда 

одинаково. 

Например, -тор, -ник, -тель, -чик, -щик, -изн, -еств, -чив, -лив и др. 

Помним про правописание сочетаний ЧК, ЧН, НЧ, НЩ – без мягкого знака! 

 

Правописание суффиксов существительных, где есть изменения 

ЕК/ИК 
ЕК - если при изменении по падежам гласная выпадает: горшочек- горшочка, 



ИК – если при изменении по падежам гласная сохраняется: ключик – ключика) 

 

ЧИК/ЩИК 

-ЧИК пишется в словах, основа которых оканчивается на д, т, з, с, ж (разведчик, счётчик, 

рассказчик). 

-ЩИК - в словах на другие согласные (пильщик, атомщик). 

 

Сочетание ИНК/ЕНК  

ИНК пишется в существительных, образованных от сущ. на -ИНА: горошинка – 

горошина,  

ЕНК- в существительных, образованных от сущ., заканчивающихся на -НА, -НЯ (башенка 

– башня). 

 

ЕЦ/ИЦ  

ЕЦ пишется в сущ. мужского рода и в существительных среднего рода с ударением на 

гласную после суффикса: боец, пальтецО.  

ИЦ пишется в существительных ж.р. и в сущ. ср.р с ударением на гласную перед 

суффиксом: гусеница, платьице). 

 

ОНЬК/ЕНЬК 

-ОНЬК- пишется после твёрдых согласных, кроме ж, ш (шуба - шубонька). 

-ЕНЬК- – после мягких согласных и ж, ш (заря - зоренька, душа – душенька). 

Запомните: баиньки, заинька, паинька. 

 

Правописание суффиксов прилагательных 

ИВ/ЕВ 

ИВ пишется под ударением,  

ЕВ без ударения (красИвый, форелевый) 

 

ЧИВ/ЛИВ всегда пишется одинаково с И (заманчивый, пугливый). 

 

К/СК  

если прилагательное образовано от сущ. с основой на К,Ц,Ч или имеет краткую форму 

(качеств.прилагательное), то пишем К, в остальных случаях пишем – СК (немецкий – 

немец, флотский – флот). 

 

Правописание суффиксов глаголов 

ОВА/ЕВА, ЫВА/ИВА: 

ОВА/ЕВА пишется в глаголах, если в 1 лице ед.ч. «Я -УЮ/ЮЮ» и ОВА/ЕВА выпадают 

(рисовать – я рисую),  

ЫВА/ИВА пишется, если в форме 1 лица ед.ч. ЫВА/ИВА сохраняется. 

Примеры: заведовать – заведую, отчитывать – отчитываю. 

Отличайте от суффикса -ВА- (заболеть – заболевать).  

Запомните: ЗАТМЕВАТЬ. 

 

Гласные перед -Л- в прошедшем времени в глаголах 

Перед Л сохраняется гласная из инфинитива! таять – таЯл, клеить – клеИл.  

 

Правописание суффиксов наречий 

Суффикс А пишется, если в наречии приставка ИЗ/ДО/С (издавна) 

Суффикс О пишется, если в наречии приставки В/НА/ЗА (влево) 

Можно запомнить лайфхак с окном: из окнА, с окнА, до окнА. Но на окнО, в окнО, за 

окнО. 



 

Ь в суффиксах наречиях 

Наречия на шипящие пишутся с Ь на конце (наотмашь, вскачь). 

Исключения: уж, замуж, невтерпеж. 

 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

 

Н/НН в прилагательных (образованных от существительного) 
 

Н пишется: 

 В суффиксах ИН, АН, ЯН (лебединый, глиняный, кожаный).  

Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный. 

 В корне прилагательных «юный, румяный» 

НН пишется: 

 в суффиксах ЕНН/ОНН (искусственный, лекционный) 

 если образовано от существительных с основой на Н (сон-сонный) 

Исключения:  ветреный, безветренный. 

 

Н/НН в причастиях и отглагольных прилагательных (образованы от глаголов) 

 

Н пишется:    

 если нет приставки (красить – крашеный) 

 и/или нет зависимого слова (раненый солдат) 

 и/или слово образовано от глагола несовершенного вида: крашеная лавка, копченая 

рыба. 

 

НН пишется: 

 если есть приставка (кроме НЕ) (сделанный, но некрашеный пол) 

 и/или есть зависимое слово (раненный в бою солдат) 

 и/или образовано от глагола совершенного вида (прочитанный) 

 и/или заканчивается на -ОВАННЫЙ, ЁВАННЫЙ: балованный, 

асфальтированный 

 

Исключения: невиданный, неслыханный, нежданный, негаданный, нечаянный, отчаянный, 

долгожданный, недреманный, окаянный, желанный, жеманный, священный, медленный. 

Приданое невесты, названый брат, посаженый отец, смышленый ребенок, конченый 

человек, прощеное воскресенье, писаная красавица. Запомните их! 

 

 

Н/НН в кратких прилагательных/причастиях 

 в кратких причастиях пишется всегда Н (задача решена) 

 в кратких прилагательных столько Н, сколько в полном (погода безветренна, 

дорога длинна) 

 

Н/НН в наречиях 

В наречиях пишется столько же Н, сколько в прилагательном/причастии, от которого оно 

образовано (ветреный – ветрено, дистанционный – дистанционно) 

 

 

Правописание окончании ̆

 

Написание окончаний существительных зависит от склонения (1,2,3). 



Вспомним падежи: ИМ. Кто, что?, РОД. Кого, чего?, ДАТ. Кому, чему?, ВИН. Кого, что?, 

ТВОРИТ. Кем, чем? ПРЕДЛ. О ком, о чем? 

 

Написание окончаний прилагательных зависит от ударения/вопросительного слова, а 

также от существительного, к которому относится прилагательное. 

Прилагательное согласуется с сущ. в роде, числе, падеже (сильному человеку, о давних 

временах). 

 

Правописание личных окончаний глаголов 

Правописание личных окончаний глаголов зависит от спряжения глагола 

 

 Глаголы I спряжения имеют окончания: Я у,ю, ТЫ ешь, МЫ ем, ВЫ ете, ОН,ОНА, 

ОНО ет, ОНИ ут/ют. 

 Глаголы II спряжения имеют окончания: Я у,ю, ТЫ ишь, МЫ им, ВЫ ите, 

ОН,ОНА,ОНО ит, ОНИ ат/ят. 

Брить, стелить, зиждиться (=основываться на чем-то) имеют окончания I спряжения. 

Гнать, держать, смотреть, видеть, дышать, слышать, ненавидеть, зависеть, терпеть, 

обидеть, вертеть имеют окончания II спряжения. 

 

Правописание суффиксов причастий 

Пишу сюда, т.к. написание зависит от глаголов. 

 

 Правописание суффиксов причастий настоящего времени зависит от спряжения 

глагола, от которого это причастие образовано. 

→Если причастие образовано от глагола I спряжения, то в причастии пишутся 

суффиксы: УЩ, ЮЩ (действительные причастия), ОМ, ЕМ (страдательные 

причастия) 

→Если причастие образовано от глагола II cпряжения, то в причастии пишутся 

суффиксы: АЩ, ЯЩ (действит.причастия), ИМ (страдат.причаст.). 

 

 В суффиксах действительных причастий прошедшего времени пишется буква, 

которая стояла в инфинитиве перед -ТЬ: строивший – строИть. 

 В страдательных причастиях прошедшего времени  

→пишется Е перед НН, если оно образовано от глаголов на ИТЬ/ЕТЬ (скрученный - 

скрутить), 

→пишется А/Я перед НН, если причастие образовано от глаголов 

на АТЬ/ЯТЬ (сделанный – сделать) 

 

Слитное и раздельно правописание НЕ с частями речи 

 

Правописание частицы НЕ зависит от части речи слова. 

 

РАЗДЕЛЬНО 

 с глаголами и деепричастиями в большинстве случаев РАЗДЕЛЬНО (кроме 

случаев, когда слово без НЕ не употребляется или когда есть приставка НЕДО- в 

значении «недостаточноть действия»: ненавидеть, часто недоедал, не любить, не 

делая. 

 с причастиями, если есть зависимые слова (кроме слов меры и степени): (не 

решенная вовремя задача) 

 с краткими причастиями всегда (задача не решена), 

 со всеми частями речи, если есть противопоставление с союзом А,  

 с прилагательными, если есть слова ДАЛЕКО НЕ, ВОВСЕ НЕ, ОТНЮДЬ НЕ, 

НИСКОЛЬКО НЕ, НИЧУТЬ НЕ (далеко не высокий дом) 



 

СЛИТНО 

 НЕ с существительными, прилагательными и наречиями на-О, -Е, если можно 

заменить синонимом без НЕ (нехороший =плохой), 

 любая часть речи, если слово не употребляется без НЕ: ненавидя, невежда. 

 с причастиями, прилагательными с наречиями меры и степени (полностью 

нерешенная задача) 

 

Запомнить! 

НЕ с предлогами (кроме НЕСМОТРЯ НА, НЕВЗИРАЯ НА и др,) союзами, частицами, 

числительными, местоимениями (кроме отрицательных и 

неопределенных) пишется РАЗДЕЛЬНО (не пять, не ты, не с кем, НО: никто, нечто, 

некоторый и др.). 

НЕ с отрицательными и неопределенными местоимениями и 

наречиями пишется СЛИТНО (некто, некоторый, никто, несколько, некогда, никогда, 

незачем). 

 

Правописание НЕ и НИ 

 Частица НЕ пишется в значении отрицания (не говорил), используется в 

устойчивых сочетаниях (не в радость, не к добру), входит в состав сложных 

союзов: не то…, не то, не только…, но и, не то чтобы…,а, пока….не и др)   

 Частица НИ пишется при усилении отрицания (при наличии слов НЕТ, НЕЛЬЗЯ, 

в придаточных уступительных, в повторяющемся союзе НИ…НИ (равно И..., И), 

перед словами ОДИН, ЕДИНЫЙ. 

 

Следует различать: 
никто иной – не кто иной, как 

Ни один (никто) – не один (много кто) 

Ни разу (никогда)– не раз (много раз) 

 

В местоимениях под ударением пишется Е (неопределенные местоимения), без ударения 

И (отрицательные местоимения): нЕкто, никтО. 

 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

Имя существительное 

СЛОЖНЫЕ существительные пишутся через дефис, если: 

• они образованы  сложением целых слов: диван-кровать, песня-романс; 

• обозначают стороны света: юго-восток, северо-запад; 

• обозначают принадлежность к политической партии: социал-демократ, социал-

шовинист; 

• обозначают единицы измерения: грамм-молекула, киловатт-час; 

• с начальной частью обер-, унтер-, вице-, экс-, лейб-, штаб-, штабс-: экс-чемпион, лейб-

медик; 

 слова с пол, если второй корень начинается с гласной,  Л,  большой буквы: пол-арбуза, 

пол-литра, пол-Москвы; 

• существительное контр-адмирал 

 

СЛОЖНЫЕ существительные пишутся слитно, если: 

• сложные существительные, оканчивающиеся на -град, -город: Белгород, Волгоград 

• существительные с первой частью авиа, агро, аэро, гидро, зоо, кино, контр, мото, 

псевдо, фото: фотосъёмка, кинофильм, зоопарк; 

• существительные с глагольной первой частью на И: горицвет; 



• существительные с пол, если второй корень начинается с маленькой согласной буквой, 

кроме Л: полстакана, полдерева; 

• существительные с полу: полукруг, полушарие. Слова с ПОЛУ- ВСЕГДА слитно!   

• Существительное поллитровка 

 

Имя прилагательное 

СЛОЖНЫЕ прилагательные пишутся через дефис, если: 

• они образованы от существительных с дефисом: юго-западный, дизель-моторный; 

• обозначают оттенки цвета: пепельно-серый, ярко-розовый; 

• образованы от сочетания слов, связанных сочинительной связью (между ними можно 

вставить союз И): кисло-сладкий (кислый и сладкий), горько-солёный (горький и 

солёный); 

• первая часть образована от иноязычного слова и оканчивается на -ико: химико-

биологический, механико-технический; 

• некоторые традиционные написания: всемирно-исторический (но всемирно известный), 

народно-поэтический, общественно-политический (но общественно полезный). 

 

СЛОЖНЫЕ прилагательные пишутся слитно, если: 

• образованы от сложных существительных: паровозный, пешеходный; 

• образованы из словосочетания с подчинительной связью: голубоглазый (голубые 

глаза), древнерусский (древняя Русь); 

• являются терминами, обозначающими цельное понятие: высокохудожественные, 

вышеуказанный. 

 

Пишутся раздельно словосочетания, включающие прилагательные и наречия на -ски: 

практически ценный, химически чистый, рабски покорный, исторически ценный, 

товарищески чуткий, дьявольски хитрый. 

 

Местоимения и местоимённые наречия: 

→через дефис с суффиксами -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ или приставкой КОЕ-: кто-то, как-то, 

что-либо, когда-либо, где-нибудь, кое-кого. 

→Местоимения с КОЕ- пишутся раздельно, если между кое- и местоимением есть 

предлог: кое у кого, кое с кем, кое о чём, кое из чего. 

  

Наречия пишутся через дефис, если: 

• имеет приставку ПО- и суффиксы -ОМУ, -ЕМУ, -КИ, -И: думать по-новому, делать по-

своему, любить по-русски; 

• имеет приставку ВО-(В-) и суффиксы -ЫХ, -ИХ: во-первых, в-третьих; 

• наречие образовано повторением слов или основ: еле-еле, чуть-чуть, мало-помалу, 

крест-накрест; наречие точь-в-точь пишутся с двумя дефисами; 

• наречие представляет собой сочетание синонимических слов: любо-дорого, шиворот-

навыворот; 

• технический термин НА-ГОРА 

 

Наречия бок о бок, с боку на бок, с глазу на глаз, на веки вечные, на веки веков, честь 

честью, чудак чудаком пишутся раздельно. 

  

ВПОСЛЕДСТВИИ – наречие, пишем слитно! 

 

Предлоги, союзы и частицы 

Предлоги ставят следующее слово в нужный падеж, соединяют слова в предложении.  

Союзы не меняют соседние слова и соединяют однородные члены или предложения в 

составе сложного.  



Частицы добавляют оттенок смысла слову или создают форму повелительного, условного 

наклонения, будущего времени глаголов. 

 

 Cлова ЧТО(БЫ), ТО(ЖЕ), ТАК(ЖЕ), ЗА(ТО) имеют как слитное, так и 

раздельное написание. Если это союз и его можно заменить другими союзами 

(Чтобы=для того чтобы. Тоже, также = и), то пишем слитно.  

Примеры: Я пришел, чтобы (для того чтобы) победить. (И) Я тоже хочу в парк. (И)Он 

также был там. Он был не очень красивым, зато (но) хорошим. 

  

 Частицы БЫ, ЛИ, ЖЕ  пишутся РАЗДЕЛЬНО.  

 

 Частицы ТО, ЛИБО, НИБУДЬ, ТАКИ, КА, КОЕ пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС 

Частицы можно убрать, без изменения смысла, но если это части союзов и др. частей 

речи, то убрать их не получится. 

Пример: Что (бы) мне почитать? =Что мне почитать? 

Я вернулся, чтобы забрать документы. (нельзя убрать "БЫ") 

ТАКИ через дефис после глаголов, наречий, других частиц. В остальных случаях 

раздельно! 

 

 Союз ТО ЕСТЬ пишется РАЗДЕЛЬНО  

 

 Предлоги В ТЕЧЕНИЕ, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, В ОТЛИЧИЕ 

(не путать с существительными, где в конце И!) В ЦЕЛЯХ, В СИЛУ, В МЕРУ, В 

ОБЛАСТИ, НА ПРОТЯЖЕНИИ, В ОТНОШЕНИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, ЗА 

СЧЕТ, НЕ СЧИТАЯ пишутся всегда РАЗДЕЛЬНО. (В течение суток, в 

продолжение дня и др.) 

 

 Предлоги НЕСМОТРЯ НА и НЕВЗИРАЯ НА пишутся в два слова. 

НО если НЕ + деепричастие НЕ СМОТРЯ НА и НЕ ВЗИРАЯ НА, то пишем в три слова. 

(Несмотря на обстоятельства (вопреки им). Не смотря себе под ноги. (не (что делая?) 

смотря) 

 

 Следует различать сочетания со словом "ВИД": ИМЕТЬ В ВИДУ (В+ 

существительное "вид"), ВВИДУ непогоды (предлог синонимичный "из-за"), В 

ВИДЕ (В+ существительное "вид": в виде исключения) 

 

  Слова (В)ВИДУ, (В)МЕСТО, (В)РОДЕ, (В)СЛЕДСТВИЕ, (НА)ПОДОБИЕ, 

(НА)СЧЕТ, (С)ВЕРХ, (В)СЛЕД, (НА)ВСТРЕЧУ пишем СЛИТНО, если это 

предлоги (и их можно заменить другими предлогами). 

Если перед нами предлог + существительное, то пишем раздельно (собираюсь на встречу 

с Анной). 

Как проверить: попытайтесь вставить слово. 

Примеры: Поговорить насчет работы = о работе. Положить деньги на (твой) счет.  Он 

вроде ушел. Изменяется в (женском) роде, числе и падеже. 

 

 Предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, ПО-НАД пишутся черед дефис.  

 

 

Повторяем части речи 

 

Часть речи Вопросы Грамматичес- 

кое значение 

              РАЗРЯДЫ 



ИМЯ 

СУЩЕСТ- 

ВИТЕЛЬНО

Е 

Кто? 

Что? 

Обобщённое 

значение 

предметности 

  

ИМЯ 

ПРИЛАГА- 

ТЕЛЬНОЕ 

Какой? 

Чей? 

Признак 

предмета 

1.Качественные 

1) Полная и краткая форма (каков?) 

далёкий — далёк, молодой — молод 

2) Степени сравнения: 

Простая сравнительная 

-ее (-ей), -е, -ше — белее, легче, выше 

Составная сравнительная 

более, менее + начальная форма — более лёгкий, менее 

высокий 

Простая превосходная 

-ейш-, -айш- - нежнейший, высочайший 

Составная превосходная 

самый, наиболее, наименее + начальная форма — 

самый мудрый, наиболее лёгкий, наименее глубокий 

3) Антонимы 

храбрый — трусливый 

4) + очень 

очень добрый 

2.Относительные 

признак предмета 

относительно материала (клюквенный), места (сибирск

ий), времени (вчерашний), процесса -

назначения (баскетбольный) 

3.Притяжательные 

признак предмета по принадлежности, отвечают на 

вопросы Чей? Чья? Чьё? Чьи? 

ИМЯ 

ЧИСЛИ- 

ТЕЛЬНОЕ 

Который

? 

Какой? 

Сколько? 

Обозначает 

число, 

количество 

предметов, 

порядок их при 

счёте 

1. Количественные — сколько? 

Семь, пятьдесят шесть, восемьдесят 

Делятся на: 

1) обозначающие целые числа 

2)обозначающие дробные числа 

3)собирательные (двое, трое, четверо, пятеро, 

шестеро, семеро, восемеро, девятеро, десятеро, оба, 

обе) 

2. Порядковые — который? какой? 

Третий, тридцать пятый, девяностый 

МЕСТО-

ИМЕНИЕ 

  Указывает на 

предметы, 

признаки, 

количество, но 

не называет их 

1.Личные: я, ты, он(она, оно), мы, вы, они 

2.Возвратное: себя 

3.Вопросительные: кто? что? какой? чей? который? 

сколько?  

4.Относительные: кто, что. Какой, чей, который, 

сколько 

5.Неопределённые: некто, нечто, некоторый, 

несколько, кое-кто, кое-что, кто-то, что-то, какой-

нибудь, кто-либо, кое-какой, какой-либо, сколько-то, 

сколько-нибудь, какой-то 



6.Отрицательные: никто, ничто, никакой, ничей, 

никоторый, некого, нечего 

7.Притяжательные: мой, твой, наш, ваш, свой, его, её, 

их. 

8.Указательные: тот, этот, такой, таков, столько 

(сей, оный — архаизмы) 

9.Определительные: весь, всякий, каждый, сам, 

самый, любой, иной, другой 

ГЛАГОЛ Действие 

или 

состояни

е 

предмета 

Что делать? 

Что сделать? 

Неопределённая форма — инфинитив 

что делать? - несовершенный вид 

что сделать? - совершенный вид 

Переходность/ непереходность 

могут сочетаться с существительными и 

местоимениями в винительном падеже без предлога 

— строить (что?)  дом 

Возвратность / невозвратность 

имеющие постфикс -ся / -сь: улыбаться, нестись 

Наклонения: 

1) изъявительное — реальное действие, которое 

происходило, происходит или будет происходить на 

самом деле (смотрел, смотрю, буду смотреть) 

2) повелительное — просьба, приказ, совет, то есть 

побуждение к действию 

пой — пойте 

С частицами: пусть, пускай, да, давай, давайте 

3) условное — желательное действие, возможное при 

определённых условиях 

С частицами: бы (б) 

Спряжение — изменение глаголов по лицам и 

числам  (1 и 2) 

ПРИЧАСТИ

Е 

  

  

  

  

  

  

  

  

Особая 

форма 

глагола 

Обозначает 

признак 

предмета по 

действию, 

объединяет 

признаки 

прилагательног

о и глагола 

какой? 

Что 

делающий? 

Что 

сделавший? 

  

1. Действительные обозначают признак предмета, 

который сам выполняет действие (-ущ/-ющ; -ащ/-ящ 

— настоящее время; -вш /-ш — прошедшее время) 

2.Страдательные обозначают признак предмета, 

который испытывает на себе действие со стороны 

другого предмета (-ом/-ем/-им — настоящее время; -

енн/ 

-нн/-т — прошедшее время 

Страдательные причастия имеют полную и краткую 

форму: скошенная трава — трава скошена 

ДЕЕ-

ПРИЧАСТИ

Е 

Особая 

форма 

глагола 

Обозначает 

добавочное 

действие, 

объединяет 

признаки 

глагола и 

наречия 

НЕ  ИЗМЕНЯЕТСЯ! 

1. Несовершенного вида: -а/-я — суффиксы — что 

делая? 

2.Совершенного вида: - в/ -вши/ -ши — суффиксы — 

что сделав? 

  



НАРЕЧИЕ Признак 

действия, 

признак 

признака, 

иногда 

признак 

предмета 

Как? Куда? 

Когда? Где? 

Почему? Для 

чего? В какой 

степени? 

Откуда? Зачем? 

Сколько? 

Каким 

образом? 

Знаменательные наречия: вверху, точно, по-доброму 

Местоимённые наречия: где, куда, когда, так, там, 

потому, откуда, как... 

 


