
 

От автора  

Список писателей и принятые сокращения их имен  

1.Морфология. Учение о частях речи. Принципы классификации словоформ  

Понятие части речи и система частей речи в русском языке  

Принципы классификации частей речи  

Классификация по принципу возможности/невозможности быть членом предложения или целым 

предложением: самостоятельные и служебные лексемы  

Классификация словоформ по принципу «синтаксическая функция»: подлежащее, дополнение, 

определение и др  

Классификация по семантическому критерию: местоименные и неместоименные лексемы  

Классификация словоформ по принципу «семантическая общность»: предмет, признак, действие 

Морфологический принцип классификации словоформ  

Традиционное учение о частях речи  

Задания   

2.Имя существительное   

Лексико-грамматические разряды  

Морфологические категории существительного  

Категория рода  

Категория одушевленности-неодушевленности  

Категория числа  

Категория падежа  

Склонение имен существительных  

Несклоняемые существительные  

Склонение существительных во множественном числе  

Задания   

3.Имя прилагательное  

Лексико-грамматические разряды  

Морфологические категории прилагательного  

Категория рода прилагательного  

Обозначение одушевленности-неодушевленности  

Категория числа прилагательных  

Категория падежа   

Категория степени сравнения прилагательного  

Полные и краткие формы прилагательных  

Особенности кратких форм  

Склонение прилагательных  

Адъективное склонение  

Смешанное склонение  

Неизменяемые прилагательные  

Задания   

4.Местоимение  

Классификация местоименных слов  

Личные и возвратное местоимения-существительные  

Категория рода у личных местоимений  

Категория числа у личных местоимений  

Склонение личных местоимений-существительных   

Возвратное местоимение себя  

Вопросительные местоимения  

Склонение вопросительных местоимений  

Отрицательные и неопределенные местоимения-существительные   

Склонение отрицательных и неопределенных местоимений  

Задания   

5.Имя числительное  

Классификация числительных  

Количественные числительные   



Собирательные числительные  

Морфологические категории числительного  

Категория падежа   

Категория рода  

Обозначение одушевленности-неодушевленности  

Отношение к категории числа  

Отдельные случаи сочетаемости количественных числительных 

с формами существительных и прилагательных  

Склонение числительных  

Задания   

6.Глагол и его формы   

Инфинитив (неопределенная форма глагола)  

Формообразующие основы глагола. Классы глагола  

Переходные и непереходные глаголы  

Залог глагола  

Глаголы, не выражающие залоговых отношений  

Виды глагола. Типы видовой корреляции  

Внутривидовые значения глаголов совершенного и несовершенного вида  

Одновидовые и двувидовые глаголы  

Наклонение глагола  

Категория лица   

Причастие  

Значение и образование нестрадательных причастий  

Значение и образование страдательных причастий  

Переход причастий в прилагательные  

Употребление причастий в речи. Причастный оборот   

Деепричастие  

Образование деепричастий несовершенного вида   

Образование деепричастий совершенного вида  

Задания   

7.Наречие   

Местоименные и неместоименные наречия  

Мотивированные и немотивированные наречия  

Лексико-грамматические разряды наречий  

Предикативные наречия  

Слова категории состояния  

Задания   

8.Союзы   

Простые и составные союзы  

Сочинительные и подчинительные союзы  

Задания   

9. Предлоги   

Происхождение предлогов  

Структура предлогов  

Классификация предлогов по значению  

Задания   

10.Частицы  

Простые и составные частицы   

Функции частиц  

Задания   

11.Междометия  

Задания   

Итоговые контрольные работы  

Список рекомендуемой литературы   


