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с'

в,д,л,т

|-!роверка слов, иь^е}ощих в коРне непРоизноси'у{ь!е
согласнь|е:

здРап ствуй _ здравие
грус! нь:й _ гРустить
звёз! нь:й _ звезда
коРь!с!нь:й - коРь!сть
ненас!нь:й -ненастье
прелес! нь:й _ пРелесть
сер! ше _ серденнь:й
со! нце _ солнь!!дко
ярос! нь:й - яРость

зАпомни
лестница (хотя
праздник
чувствовать
поздно

нЁпРоизносимь|Ё соглАснь|Б

есть слово лесенка) та|а ]а9ьпа



вкуснь!й
интер нь|й

опаснь|й

Авоинь]Б соглАснь!Б
во}к}+(и -

касса -
колонна -
рассказ -

во}1(_}1(и

кас<а
ко_лон а

Рас<каз

прекраснь.й - пРекрасен
у)каснь!й - ухсасен

чудеснъ;!".ь'' " чудесен

суффикс - суффикс
троллей6у. - тРол_лей-6ус

класс

сн 6ез т

вкус
интерес
опасен



состАв словА

- общая часть
Родственнь!х слов
значи}у1ь!е части слов'
о6разугот новь|е слова

п окончание - из^^еняе}йая часть слова'
слу}(ит р|1я связи
слов в пРедло'кении

основа
слова

о
мпа
<5 оо

'.я- ф
о€9

<=:)



внекласснь:й Расстановка
складка упРавляооций
зао6лачнь:й дора6ать|вать

Развалина отчисление
та|а]а5ьпа



однокоРЁннь!Б словА
винтик
винтовка

винт 
- 

интить
взвинтить

каменнь|и
каменисть!й

камень 
- 

окаменеть
камнео6ра6отка

пРАвописАниЁ сложньж слов

['!осле основь! на твёрдь:й
согласнь:й пи!дется

соединительная гласная @

['!осле основь! на оаягклй согласнь:й,
ш:ипязций и !-| пи:шется

соединительная гласная Б

ъфБ-' Ё ъсюБЁ
паРовоз

дом!сед
масл!завод
г*ал|]опь:тнь:й

,ино ларцповь:й

птицелов
ко вод

зегил!трясение
корн]1 ед
пу мвт

Ёекоторь:е сло*(нь!е слова пи|дутся 6ез соединительной гласной:
вРе'9{яисчисление. вперё'дсл+отря::;2сй, трёхлпетровь:й и др.



пРАвопис^ниЁ слов

с мягким знАком

!у\ягкий знак употре6ляется дг:я о6означени я !^ягкости
согласнь|х.

,йал ! ник

плат! е

слесар!

звер!

пен!

."Б@6!



о.

РАзд ЁлитЁльнь!й твЁРд ь.й знАк
[1и:дется после пРист авки' оканчив€гощейся
на согласну}о, пеРед гласнь||йА Ё, Б, !о, я

РАздЁлитЁльнь|и мягкии знАк
[1и:дется после согласнь|х пеРед гласнь!|йиЁ, Ё, и, }о, я

платье

курьёзнь:й

подъезд
-!

подъе^^

1вёрдь:й знак не пи!дется

6езавар ийнь:й;

варен !е
серп ёзнь:й

га|а.]а5ьпа

перед гласнь|'йи 
^, 

@, }, 3:

сузить; с3коногиить



сочетаниях
6уква <<:аягкий

ночка

наконечник

венчик

спорщик

ка'у1ен]цик

чк, чн, нч, нщ,
знак> не пи]дется

пепка

сквоРе!ник

птепчик

у6о[]щица

6ара6а!щ'к

Рщ

--",$



ф

зАпомни
[1риставка с- остаётся неизгиенной независи'у{о от того'

какая 6уква за ней следует: с6ить, сделать' 95!]4{'!4Б}, с!дить.
8 словах: здание, здоровьеа 3А€€Б: ни зги - нет пРиставки.

[1еред гласнь]'т{и и звонки!Аи
согласнь!ми

6ез-, воз-, вз-. из-' Ё913-,
ра3-' чрез-' через-

['!еред глухи1и.и согласнь|'у{и
бес-, вос-, вс-, ис-' нис-'

рас_. чрес-, черес-

6езводнь:й
во!вращение
в|! лет
и[1ранить

ни!1лохсить
ра|]давать

нре[1вь:найнь:й

6ессовестнь:й
во!1питание

в!!пог"цинать
и|!пугать

ни!провеРгать
ра|]нихвостить

нере[!нур



п РА в опис 
^ниЁ 

пРистА вок

зАпо
|!риставка - это часть слова
и пи|!!ется слитно !

мни
[!редлог _ это часть речи
и пи.!ется отдельно !

€ глаголами предлоги
не употре6ля:отся!

Ре6ята направились на прогулку.
8елосипедисть| до6рались до финш+.:а.

\о

и пРЁдлогов

пРистАвки пРЁ]1логи
от- раз-
пере- Рас-
по- с-
под- со-
пРо- через-
пре- чрес-
пои-

без-
6ес-
в-
вс-
во-
вь|-
за-

ис-
из-
до-
над-
на-
о-
о6-

6ез
в

вокруг о
до
для
за
к

^^е}+(дуна

обс
около из_за
от из_под
пеоед

под
по
про



дРужок!
!{ни>кка, котоРу'о ть| деРх<и!!!ь в Руках' вкл'очает все

основнь!е пРавила по русско^Ау язьгку' Фна составлена
таки:а о6разота, нто6ьт те6е 6ьтло легче и интеРеснее усво-
ить !дкольну'о лРогРамму. 8 пустьле клеточки впи!]!и недо-
ста!ощие 6уквьт в словах.

А если тьг ещё и раскрасиод;ь за6авньте каРтинки' котоРь!е
наРисовал худо'кник' то у те6я 6удет цветная кни'1<ка.

[1осо6ие содержит основнь!е темь! по русскому язь!ку из пРогРаммь! начальнь!х
классов

книга офоРмлена как занимательный спРавочник, в котоРом легко найти нужнь|й
матеРиал

€правонник рекоменАован щкольникам и Родителям д'1я самостоятельнь!х занятий,
а также учителям - как наглядное посо6ие на уроках.

та|а.]а5ьпа

о (стр.коэа}' 2о09!5вш 978_5-895з7-з98_9

[удожник А. 1||ахгелцян



э

_ик
_ек
_ец
_иц-
_ичк_
_ечк_
_инк_
-енк__ оньк _
_ еньк _
_ чик
_ ник
_ щик
_ ние

- нье
_ енст _
_ инст _

зАпомн|о!: €уффиксов _ ячк -,

суффиксь| имЁн сущЁ ствитБльнь|х
столик
листочек

ра6овладелец
кРасавица
сестричка
вРе^{ечко

Родинка
нищенка
лисонька
дяденька
попутчик
садовник
ка'{енщик
ваРение (процесс)
ваРенье (пврлук,)
пеРвенство
6оль:динство

_ ь!ньк _з _ аньк _, _ иньк _ нет!



суффиксь! имЁн пРилАгАтЁльнь|х

-ск-
-ив-
-ев-
-лив-
-чив-
-ов__ оват -_ еват -
- овит -
- евит -_ат-
_чат-

- ичий
- ечий

гигантскии
кРасивь|й
коричневь!й
счастливь!й
о6идзивь:й

деловой
,{Рачновать:й
синевать:й

деловить:й
глян вить:й

дощать:й
черепитчать:й
охотничий
,у{альчи|шечий

та|а.]а5ьпа



чАсти РЁчи

имя сущЁствитЁльноЁ
отвечает на вопРось. кто? что?

@6означает пРед}у{ет.
[1равда _ хоРо]до, а счастье _ луч1де.

имя пРилАгАтЁльноЁ
отвечает на вопРосьг какой? какая? какое? какие?

@6означает пРизнак пред'йета.
]-1од оещззцЁ ка^{ень вода не течёт.

глАгол
отвечает на вопРос что делать? что сделать?

@6означает действие пРед}{ета.
1ерпение и тРуд всё пеРетрут.

мЁстоимЁниЁ та[а]а5ьпа

указь|вает на пРед'йеть!, но не назь!вает их.
@ни уо:ли.

3тот 6езулань:й, 6езул*ньгй :аир.



Род имЁн сущЁствитБльнь|х

йухсской Род
он ' /Аои

}(енский род
она' )Аоя

€редний род
оно, /4ое

6рат зе^^ля лицо
отдь|х пьеса представление

вторник пятница воскресенье
6ульдог ко|дка }(ивотное



5

, число имЁн сущЁствитБльнь|х

Бдинственное }у{нох<ественное

6ерёза 6ерёзь:

плечо плечи

ар6уз ар6узь:

г*уравей ,у1уРавьи



имЁнА сущБствитЁльнь|Ё, имБ}ощиБ только
множБствЁнноЁ число

6ргоки
весь!

воРота

имЁнА сущЁствитЁльнь!Б, имБ|ощиЁ только
БдинствЁнноБ число
небо
пение
поэзия

творчество
лиРика
}о}|^ор

погода

6-у-ё

так}(е слова сРеднего Рода иностРанного прядянрх(дения
метро' кино, ка]цне' пальто, радио и АР.

,йасло
мясо

молоко
оде)+(да
обувь
посуда
6еготня

деньги но}(ниць!
дети очки
л}оди сани

крапива
кукуРуза

кРь!}(овник
,йоРковь
здоРовье
веРность
лго6овь



о\

словА с нЁпРовБРяЁмь|ми
5!

нАпис^ниями
зАпомни

авто6ус
аллея
аптека
6ерёза
6олото
6ь:стро
весело
ветеР
воро6ей
воскРесенье
восток
герой
город
девочка
де>+сурнь:й

деревня

доРога
завод
заяц
завтра
запад
каРанда1].|

класс
коньки
ко'\^пот
коРова
лопата
,йа1дина

,{едведь
}у{олоко

,{ороз
наРод

огород
огуРец
пальто
пенал
песок
платок
пловец
по}|{идор

ра6ота
Рисунок
Родина
русский
сапоги
сахаР
сегодня
скоРо

со6ака
сорока
тетРадь
товарищ
тралавай

уро>+сай

у>кин
ученик
учитель
фа:аилия
февраль
хоРо1до
хоккей
ягода
язь!к
я6локо

та|а.]а5ьпа



пАдБ жи имЁн сущЁ ствитЁльнь!х

Ёазвание паде}!(а
8спомогатель-

нь!е слова
[1адех<нь:е
вопрось!

[1редлоги

именительнь!и
паде}}(

есть кто!
что!

родительнь!й
паде}|(

нет кого!
чего!

6ез, возле,
Ао' и3' около,
от, подл!€, €, }

пательнь|и падех( дать
подойти к

кому!
чему!

к, по

винительнь!й паде}к ви'ку кого!
что!

под, за' 00РФ,
через' в' на

творительнь!й
падех(

доволен кем!
чем!

за, ,у1ея(ду,
над, под' с

предло}кнь|и паде}к говорить о
о

ком!
чём!

8г Ф, о6, на,
Бпа при



Ф

пРАвописАниЁ имЁн

.) 
'' 

сущБствитЁльнь]х,
- оканчива]ощихся

мужской род
6ез Б

у}[(

кирпич

кулич

кл!оч

пл|ощ

плащ

маль|!ц

н

на 1ципящие

жБнский род
сБ

А^ь!]ць

6ро:шь

вещь

во]ць

дочь

шшш

ро}0(ь



тРи склонЁния имЁн

сущЁствитЁльнь]х

19.о

пЁРвоЁ
склонЁниЁ

,у1у}кскои
Род -? -А, -ях(енскии 

!
род ''

}оно]|]а

дядя
птица
зе'иля

втоРоЁ
склонЁниЁ

,у{ух(ской
Род

отец

день
средний
Род

-о, -Ё зерно
счастье

тРЁтьЁ
склонБниЁ

хсенский
Род -ь

дочь

ро}к ь
та[а.]а5ьпа



и

глАснь|Ё Буквь!
АБЁиоуь!э}оя

3ти гласнь:е обознача}от твёрдость согласнь|х звуков.

- обозначает мягкость согласнь!х звуков.

3ти гласнь:е о6означа|от }у{ягкость согласнь|х 3вуков,
а в начале слова или после другой гласной _ два звука.

'2;-" "'



с'

склон ЁниЁ имЁн сущЁствитЁльнь|х,

1-}' оканчива]ощихся на 
- 

А
Ёдинственное число

А. п. кто?
что?

6елка книга -а

Р. п. кого?
чего?

6елки книги -и

,[. п. ко:ау?
не:ау?

6елке книге -е

8. п. кого?
что?

6елку книгу -у

1. п. ке:а?
че:а?

6елкой книг'ои -ой !-ей !

['!. п. о коса?
о чё:а?

о 6елке о книге
та|а.]а -еБпа



., мно}[(ественное число

А. п. кто? что? 6елки книги -и
Р. п. кого?

чего?
6елок книг 6ез окончания'

в некоторь!х сущ.
появляется о илие

,[. п. ко:ау?
нелау?

6елкам книгам -ам

8. п. кого?
что?

6елок книги оду!!|.- как Р. п.;
неоду(д].-
как А. п.

1. п. ке:а?
че:а?

6елками книгами -а}|и

['1. п. о ко:а?
чёса?о

о 6елках о книгах -ах

та|а.]а5ьпа



склонБниЁ имЁн сущЁствитЁльнь|х,

:"', 
оканчива]ощихся на 

- 
мя

' Ёдинственное число

А. п. кто? что? племя вРе'у{я _я

Р. п. кого?
чего?

пле'у{ен и вре'у{ен и -и

.4. п. косау?
не:ау?

пле'{ени вРе'9{ен и -и

8. п. кого? что? пле'й я вРе,у{ я оду1ш.
и неоду1!!.-
как и. п.

1. п. кеса? чеса? пле|у{енем вРе,{енем -ем
[']. п. о коса?

о чёса?
о пле'т{ени о вРеме 

1 ь-'#



' йнох(ественное число

А. п. кто?
что?

пле'!{ена вре'|{ена -а

Р. п. кого?
чего?

пле'у1ен врег*ён -ен

,4. п. ко:ау?
не;ау?

пле'т{енам вРе'|{енам -ам

8. п. кого?
что?

пле^^ена вре'у1ена оду]ш.
и неоду!|.|.
как 1.'!. п.

1. п. кеса?
че:а?

пле'у1енами вре19{енами -ами

['!. п. о ко-д^?

чёса?о
о пле'у1енах о вРе'91енах -ах



склон ЁниЁ имЁн сущЁ ствитЁльнь|х
жБнского РодА'

\''' оканчива]ощихся на 
- 

ь

Ёдинственное число

А. п- кто? что? дочь тетРадь -ь
Р. п. кого?

чего?
дочери тетради -и

.[. п. ко:ау?
не:ау?

дочери тетради -и

8. п. кого?
что?

дочь тетРадь одуц!.
и неоду1д.-
как !.'|. п.

1. п. кеса? чеса? дочерь]о тетРадь]о -ь.о
[']. п. о ко:а?

о чё:а?
о дочери о тетради -и



йноэкественное число

А. п. кто? что? дочеРи тетРади -и
Р. п. кого?

чего?
донерей тетРадеи _еи

'4. п. косау?
не:ау?

дочеРям тетРадям -ям |-ам|

8. п. кого?
что?

дочеРеи тетРади оду1ц._
как Р. п.;
неоду]|!._
как 14. п.

1. п. ке:а?
че:а?

дочерями тетРадями -ями
[_ами|

|-!. п. о коуа?
чёуа?о

о дочеРях о тетРадях -ях |-ах|

та|а.]а5ьпа



о\

склонЁниЁ имЁн сущЁствитЁльнь|х
мужского РодА'

оканчивак)щихся на 
-йи -ь

Ёдинственное число

А. п. кто? что? конь случаи -Б' -}'|
Р. п. кого?

чего?
коня случая -я

!. п. ко;ау?
чесау?

кон!о случа[о -|о

8. п. кого?
что?

коня слунай оду!д._ как
Р. п.;
неодуш,._
как |.'!. п.

1. п. кеуа? чеса? конем €|]9{6|€|у{г" г":" ьт|ъем

]-|. п. о коса?
о чёта?

о коне о случае -е



}у{ношсественное число

А. п. кто?
что?

кони случаи -и

Р. п. кого?
чего?

конеи случаев -ей, -ев

А. п. ко:ау?
несау?

коням случаям -ям

8. п. кого?
что?

коней случаи оду!!|.- как
Р. п.;
неоду1д]. -
как А. п.

1. п. ке:а?
чеса?

конями случаями -яАи

['|. п. о кота?
чё:а?о

о конях о случаях -ях



Ф

склонЁниЁ имЁн сущЁствитЁльнь|х,
|.,.}, оканчива!ощихся на 

- 
Ё

|]' Ёдинственное число

А. л. кто? что? пРивидение платье -е
Р. п. кого?

чего?
пРивидения платья -я

.4' п. ко:ау?
несау?

пРивидени|о плат -:о !-у|

8. п. кого?
что?

привидение платье одуц,.
и неодуш.
как }4. п.

1. п. ке:а? че:а? пРивидением плат м -ем
[1. п. о

о
коса?
чёса?

о привидении
!а(а]а5г

о плат
]а

-}1, -ё



йноэкественное число

А. п. кто? что? привидения платья -я
Р. п. кого?

чего?
пРивиАении платьев 6ез

оконч. 
'

-ев
.0. п. ко:ау?

не:ау?
пРивидениям платьям -ям

в. п. кого?
что?

лривидения платья одуш'.
и неоду1!'.
как [,1. п.

1' п. ке:а?
чеуа?

привидениями платьями -ями

[1. п. о
о

кота?
чёуа?

о привидениях о платьях -ях

та|а.]а5ьпа

\о



соглАснь|Ё звуки

пАРнь|Ё <звонкиБ
-глухиБ

Бв
уу
пф

й--- звонкиБ
нЁпАРнь,Ё 

--
- 

глухиЁ
8сегда твёрдь:е ж, ш, ц

жук _ [жук], шАР - [шАР]
8сегда 

^^ягкие 
й, 9, щ

ч^й _ |ч'^й'1, щукА _ [щ'укА]
Буквь: ь, ь 3вуков не да}от' а о6означа}от ,у{ягкость или

твёрдость согласно , после которой они стоят.

гдж з
уу у у
ктшс

лмнР

хцчщ



о

склонЁниЁ имЁн сущЁствитЁльнь|х,

. , име]ощих только мно)!(ественное число

А. л. кто? что? л}оди ноя(ниць| 'и' -ь.
Р. п. кого?

чего?
л!одей но}(ниц -ей;

6ез оконч.

А. п. ко:ау?
не:ау?

л|одям но)+(ницам -1АА'
-ам

8. п. кого?
что?

людей но}книць| оду1]].- как
Р. п.;
неоду]||.-
как ],1. п.

1. п. ке:а? чеса? лк)дьми ЁФ}(Ё|4{!}п|*((:" Бьми,
-ами |ями|

[']. п. о ко:а?
чёса?о

о л}одях о но)0(ницах -ах, -ях



Род имЁн пРилАгАтЁльнь|х
0предепяется по роду имён существительнь!х' с которь!'у{и они употРе6лень:.

}т{улкской
род

какой?
д^.

узкий пеРеупок
новь:й урок

тях<ёль:й Р}окзак

Ёенский род

какая!
/-.

крупная рь:6а
дРевняя истоРия
ситцевая ю6ка

€редний род

какое?
/-ъ\

спРавочное 6:оро
песчаное дно
пРавое плечо

('*

;|;
,у;.



число имЁн пРилАгАтЁльнь|х

9исло и,у\ени пРилагательного определяется по числу имени
'| существительного, с котоРь!}й оно употре6лено.

!{исло
Род Бдинственное }у{ноэкественное

Аухсской
Род

спель:й плод
вь:сокий потолок

спель|е плодь!
вь!сокие потолки

}(енский
Род

газовая плита
синяя 6лузка

га3овь|е плить|
синие 6лузки

€редний
Род

короткое расстояние
летн€е платье

короткие расстояния
ле#!йёьппатья



склонБниЁ имЁн пРилАгАтЁльнь!х
му}+(ского рода на - ь.й] - ий, - ой

и среднего рода на _ оЁ, 
- 

ЁЁ

}т{ухсской род -ь:й, _ий, _ой 11адешснь:е
окончания

€редний род
-ое' -ее

А. п. (край) какой?
славнь:й, о6гций, родной

(дело) какое?
славное, о6:цее

Р. п. (края) какого?
славного' о6щего, родного

_ого
_его

(дела) какого?
славного. о6:дего

.0. п. (краго) какому?
славно^^у, о6:цему, родно'{у

_о}йу
_е'"1у

(д"лу) какому?
славно^^у' о6:цегиу

8. п. (край) какой?
славньгй, о6зций, родной

* (дело) какое?
славное. о6:ддее

1. п. (краег'*) каким?
славнь!'й' о6:циги, родн ь|м

_ь !/у1 ,

_и,А
(делол.*) каким?
славнь!'й' об:циг"т

|-!. п. (о крае) о каког*?
о славно'й, о6:цег*, родно'й

-@й,_е'у{
(о деле) о каког*?
о славном. о6:цем

.
€ одуш.л. сущ._ как Р. п., с неодушл.- как й. п. та|а.]а5ьпа



5ь
склонЁниЁ имЁн пРилАгАтЁльньх

1, ''' }кенского рода на 
- 

^я, 
- 

яя

А. п. (игра) какая? интересная последняя -6]'
-яя

Р. п. (игрь:) какой? интереснои последней -@%'
-еи

,[. п. (игре) какой? интереснои последнеи -@А'
-еи

8. п. (''ру) каку'о? интересну!о последн]о]о -у!о,
-!о|о

[. п. (игрой) какой? интеРеснои последней -@].1,
-ей

['!. п. (о игре) о какой? об интересной
!а(а]а5ппа

последнеи -@А'
-еи



склонБниЁ имЁн пРилАгАтЁльнь|х
мно}!(ественного числа на 

- 
ь|Б, 

- 
иЁ

А. п. (игрь:) какие? интеРесн ь|е о6щие -ь]е,
-ие

Р. п. (,.р) каких? интересн ь|х о6щих -ь!х,_их

А. п. (играг,,*) каки:а? интересн ь|м о6щим -ь|м'
-и^^

8. п. (игрь:) какие? интересн ь!е о6щие -ь!е'
-ие

1. п. (игралии) каки:аи? интеРесн ь!ми о6щими -ь!ми'
-ими

['!. п. (о играх) о каких? об интереснь!х о6щих -ь!х'
-их



ь
о\

нЁопРЁдЁлЁнндя фоР А глАголА
- 1.\,

что дЁлАть? что сдЁлАть?

строить
читать

отвечать
учить

ловить
зани}йаться
уль:6аться

Ре|!!ить
испечь

ответить
за6ь:ть
поймать

поло)+(иться
спрятаться

|-лаголь: бь:ваьот совер1ценного и несовер1денного вида.
€овершеннь:й вид _ действие у}ке сделано' закончено,

то есть совер!цено.
9то сделал? _ написа!, ББ]}###,ъ'"

Ёесовер:деннь:й вид _ действие еще не закончено.
9то делает? _ пи!шет , учит.

зАпомЁ}1. 9астица не с глагола |Аи пи.!!ется всегда отдельно:
Ёе вь:унил.



измБнЁниЁ глАголов по вРЁмЁнАм

Ёастоящее
время

9то делает?

с'у1отрит

пилит

рисует

[1рош:едшлее
время

9то делал?
9то сделал?

с'йотРел

пилил

рисовал

Будущее
время

9то 6удет
делать3

9то сделает?

6удет с'\^отРеть
пос}у1отрит

6удет пилить
Распилит

6удет рисовать
наРисует

\|



Ф

измЁнЁниЁ
по числАм

глАголов
и лицАм

[!ицо
9исло { -е лицо 2_е лицо 3_е лицо

Ёдинственное я

ра6отаго
отдь:ха|-1

ть!

ра6отае:шь
отдь:ха |-!

он1
она ]
-"' ,|

ра6отает
отдь!хап

}т{нохсественное ,у1ь|

ра6отаем
отдь:ха [!

вь|

ра6отаете
отдь:ха|-1

( ра6ота:отонич"7. 

\ отдь:хаг-]



спРяжЁниЁ глАголов

!!ичнь:е окончания глаголов

\о

! спряхсение !! спряшсение

8се глаголь] на
-еть' -ать' -оть,
-уть' -ть (крог*е

1 1 глаголов-искл:онений),
а так}+{е глаголь! на -ить:
6рить, зи'хдиться' стелить

глаголь! на -ить (в неопределён-
ной форг*е), а таклсе 11 глаголов:
|-нать, дь.|.шать' деР)кать, зависеть.

8идеть, сль!!'дать и о6идеть.
А еще теРпеть, вертеть,
Ёенавидеть и с'у{отреть.

! спря>кение || спря>кение

ед.ч. ,йн. ч. ед. ч. ,йн. ч.

-у|-:о|
-е|шь_ет

-ем
-ете
-ут[-пот|

-у|го|
-и]шь
-%т

-им
-ите
-ат|-ят|

та|а.]а5ьпа



фонЁтичЁскии РАзБоР словА
(ом:пьэо:тер - 9 звуков, 9 6укв, 3 слога

] согласнь.й, твёрдь:й, парнь:й глухой

] гласньгй, 6езударнь:й
согласнь|и, твеРдь!и, непаРнь]и звонкии
согласнь:й, :аягкий, парнь:й глухой
не обозначает звука
согласнь:й, :*ягкий, непарнь:й звонкий
гласнь:й, ударнь:й
согласнь:й, твёрдь:й, парньгй глухой
гласнь:й, безударнь:й

!

!

!

1

1

!

!

[к
[а
[г*
[п'
|

|й'
[у
[т
[э

к
о
м
п
ь

]о

т
е
р | р ] согласнь:й, твёрдь:й, непарнь:й звонкий

та|а ]а5ьпа



е'

) мвстоимЁниЁ
1.

ААестойл*ения указь|ва}от на пред}йеть|' пРизнаки
и количества' но не назь|ва}от их.

.[!ичнь:е местоимения
я, мь!, ть! , вь| , он, она, оно' они

}казательнь!е местоимения
этот, это, эта, эти

8опросительнь|е местоимения
кто' что, какой, которь:й, 9ей, сколько

9трицательнь!е мест оимения
никто' ничто, никакой, ничей

Ёеопределённь!е мес''''.]"'""
кто_то' что_то' кто-ни6удь, что_ни6удь, кое-что' кое-кто



."- склонЁниЁ личнь!х мЁстоимЁнии

[1адехс
{-е лицо 2-е лицо 3-е лицо

ед. ч. ,у1н. ч. ед. ч. мн. ч.
ед. ч.

,у{н. ч.
м. р. ! ср. р. х(. р.

А. п' я ,иь1 ть! вь| он ! оно она они
Р. п. ,у{еня нас ге6я вас его (него) ее

(неё)
их
(них)

.[. п. мне на}й ге6е ва}т{ элау (нег*у) ей
(ней)

и,6'
(нилц)

8. п. ,иеня нас ге6я вас эго (него) её
(неё)

их
(них)

1. п. мнои на'йи го6ой ва'у{и иь+ (ниг*) ей
(ней),
е}о
(него)

и}^и
(ниоаи)

[1. п. э6о
мне

о нас э те6е о вас о не'у{
та|а.]а

о неи
Бпа

о них



имя числитБльноЁ
{\
)-(

йг*ена числительнь|е о6означа}от количество или поРядок
пРед'йетов пРи счёте.

9ислительнь|е

|(оличестЁеннь:е (пять книг) [!орядковь:е (пя?ь:й этах<)

{ислительнь!е

ь!е ||ро6нь:е
(сел+ь, девять) (тридцать, (тридцать А83гт"г":"(1Р',! пять|х,

пятьсот) *"..;;':;,"* две седьг*ь:х)



нАРЁчиБ

Ёарение _ 
"-']*еняе}йая 

часть речи, обознача}ощая пРи-
знак действия или качество.

Ёарения, о6разованнь|е от кратких прилагательнь|х с при-
ставка}у{и:

в-, за-, на-
и'у{е}от на конце

6укву о

до-' из-' с-
и'у{е}от на конце

букву а

вправо
зате^^
налево

дотла
издавна
сплеча

а#_+ч
Ёа конце наРечий после .!ипящих пи[дется ь:

насте}кь' прочь
(крог*е: заму).(, невтёрпеш(, *ж):''"



со}оз
{'

€огозь: - это ёлухсе6нь|е части Речи' котоРь|е связь|ва_
}от однороднь|е члень| в составе простого пРедг!о'кения и
пРость|е предг!о}(ения в составе сло}(ного предг!о)+(ения.

8зоц:ло солнце и осветило всё вокРуг.

ААальчик побехсал 3а собакой, Ё@ не догнал её.

8идит око, да зу6 нейгиёт.

8 лесу Растут гри6ь: || ягодь:.



видь| пРЁдложЁний

[!о интонации

8осклицательное Ёевосклицательное

ААне подарили щенка ! йне подаРили щенка.

[|о цели вь!сказь|вания

[1овествовательное 8опросительное [!о6удительное

Ёа дворе пре-
кРасная погода.

[1онегиу вь:
не гуляете?

Адите скоРее.

|!о наличи|о второстепеннь|х членов

Ёераспространённое Распространённое

8есна при1дла. [1ри:лла долгох(данная весна.
та[а ]а5ьпа



о\

члЁнь| пРЁдложБния

|лавнь:е
[!одлегкащее €казуег*ое

!{то? 1то?
(существительное,

,у{естоимение)

|1то делает?
(глагол)

}йальчик рисует

8торостепеннь|е
@пределение ,{,ополнение @6стоятельство

|{акой? 9ей?
(прилагательное)

!{ого? 9то?
!{о:ау? 9есау?

Ёеуа? 1е:а?
Ф ко:а? @ чёуа?

(су:цествительное)

[ де? |{огда? |{уда?
@ткуда? 0оне:ау?

|{ак? 3аче:а?
(нарение,

су!цествительное)

9 чита;о инте-
ресну}о книгу.

9 встретил друга. йь: по:дли 6ь:стро.



одноРоднь|Ё члЁнь| пРЁдложЁния
@твечагот на один и тот }(е вопрос, явля!отся одни'у1

и те/й }(е члено'й предл!о}(ения' относятся к одно }^у и
то'у{у )+(е члену предл!о}}(ения.

л!\а:динь: появлялись и3_за повоРота' пРоносились ми'йо и исчезали в дали.

$ниги, тетРади и 6локноть! ле}(али на столе.

Ае>+сду однороднь!}йи членами пРедл!ох(ения ставится запятая.

3апятая не ставится' если одноРоднь|е члень! соединень] со}оза-

Ре6ята по]цли в лес за яг

8 ночной те'*ноте город сверкал я'Аи.

за чем?

^^и 
и, дА, или. та|а.]а5ьпа



Ф

поРядок РАзБоРА пРЁдложЁния

! .,-)

|. (акое предло}(ение по цели вь|ска3ь!вания!'
,\'

2. (акое предг!о}кение по интонации!

3. Распространённое или нераспространённое.

4. Ёайти главнь|е члень| предло}кения.

5. [1оставить вопРось| от подг!е}(ащего и сказуе^^ого и

опРеделить второстепеннь|е члень| предло}кения.



РАзБоР пРЁдложЁния

Ёь:ряльщики доставали

[1редло>+<ение повествовательное' невосклицательное, Рас-
пРостранённое.

!{то? _ нь|Ряльщики. [1одле>ка]4€€, вь]ра)+(ено существитель-
нь!'й.

9то делали? _ доставали. €казуемое, вь|Ра}кено глаголо}у{.

.!,оставали (нто?). раковинь|.,{,ополнение, вь|Ра)+(ено
существительнь!'у{.

.!,оставали (откула?) со дна. 06стоятельство места, вь|Ра-
)+(ено существительнь!'у{ с предл!ого^^.

Раковиньг (какие?) >кеаину)+(нь!е. Фпределение, вь!Рах(ено
прилагательнь!^^.

.]азБпа

\о



пРАвопис 
^ниЁ 

пАРнь|х соглАснь|х

нА концЁ словА

8 конце слов паРнь|е согласнь|е надо
пи1])утся в однокореннь|х словах или в

гласной.

писать так )+(е' как они
друго}1{ паде}ке пеРед

6огиня
ооковои
возить
гРузить
грязевь:й
докер
драповь:й
дроздовь:й
дро6ить
другой

ду п _ дубок
дупка_дудеть
заво! - заводик
лу п _ луговой
лу п _ луковь:й
но п _ но}ки
обе ! _ обеденнь:й
о6о [] _ о6озик
Ро п _ р6г3'"'''"
та п - тазь|



6о

!'',' моРфологичЁскии РАзБоР

', имЁни сущЁствитЁльного
)-',

{. 9асть речи.
2. Ёачальная форлиа - и!$енительнь:й паде}(, ед. ч.

3. €о6ственное или наРицательное.
4. @ду:левлённое или неоду:левлённое.
5' Род.
6. 9исло.
7. [1адехс.
8. €клонение.
9. 9лен предло}кения.

Ёа поляне растёт }|{ного цветов.

1 _ игая существительное,2 _ поляна' 3 т",нФиц.,
4 _ неод}[., 5 _ хс. р.,6 _ ед. 9.,7 _ пред'1охснь:й

паде}(, 8 _ 1 скл., 9 _ о6стоятельство }йеста.



моРфологичЁскии Р 

^зБоРимЁни пРилАгАтЁльного
\

|. 9асть речи.
2. Ёачальная форгиа _ и}у{енительнь:й паде)+(,

ед. число, й. Р.
3. Род.
4. 9исло.
5. ['!аде>+с.

6. 9лен пРедг!о}(ения.

Ёа горнь]х верц,инах ещё ле}кит снег.

1 _ и:ая прилагательное, 2 _ горнь:й,3 _ *. Р.,
4 _ г*н.9.,5 _ пРедг!охснь:й паде}к,6 _ определение.

о\

та|а.]а5ьпа



о\

моРфологичЁскии Р 

^зБоРглАголА 
':!.1'

{. 9асть речи. }-'.
2. Ёачальная форгиа _ неопределённая форг*а

глагола.
3. 8ид.
4. €прях<ение.
5. 9исло.

йальчик вь!учип пРавило.

1 _ глаго|, 2 _ вь|учить, 3 _ совер:леннь:й вид,
4 _ |1 спРя}кение, 5 _ ед. 9., 6 - пРо1деЁд].|яв,"вр.,
7 _ 3-е лицо' 8 _ ги. р.,9 _ сказуе'йое.



БЁзудАРнь|Ё глАсньш в коРнЁ

Безударнь|е гласнь!е в коРне пРовеРяк)тся удаРение}й.

с!дь: - с
дв !рь: - двоР
ст !на - ст ка
з !лда _ зимний

,"1 пря - !{оре
п!ля -п е
к !за - козочка
А!ревья- д евце



жи _ щи пиц!и с 6уквой и

чА - щА пи.!!и с 6уквойА

!Анц тучп



пвРЁноси пРАвильно

нЁ пЁРЁноси



пРАви^А
по]Русскому

языку


