
 

 

Тем, кто интересуется русским языком  

Список сокращений, принятых в справочнике   

Первая часть. Описание грамматических средств 

в традиционной последовательности  

Основные понятия грамматики  

Фонетика и графика   

Звуки   

Произношение гласных и согласных  

Ударение   

Интонация  

Алфавит   

Словообразование   

Состав слова   

Процесс образования слов  

Способы, типы и средства словообразования  

Словообразовательная структура и морфемный состав слова  

Морфология  

Имя существительное   

Понятие об имени существительном   

Категория рода   

Категория числа   

Категория падежа   

Категория одушевленности и неодушевленности  

Склонение   

Несклоняемые существительные   

Правописание падежных форм существительных  

Образование существительных   

Правописание суффиксов существительных  

Имя прилагательное  

Понятие об имени прилагательном  

Склонение   

Образование прилагательных   

Правописание прилагательных с суффиксами   

Правописание сложных прилагательных  

Имя числительное   

Понятие об имени числительном   

Склонение   

Правописание числительных  

Местоимение  

Понятие о местоимении  

Склонение   

Правописание местоимений   

Глагол  

Понятие о глаголе  

Спряжение  

Классы глаголов   

Виды глагола    

Глаголы движения  

Переходные и непереходные глаголы  

Наклонение   

Причастие   

Деепричастие  

Образование глаголов  

Правописание глаголов   



Правописание причастий  

Наречие   

Понятие о наречии   

Степени сравнения наречий   

Образование наречий  

Правописание наречий 

Предлог   

Понятие о предлоге  

Значение и употребление предлогов  

Правописание предлогов   

Союз  

Понятие о союзе   

Синтаксические свойства союзов  

Правописание союзов  

Частица   

Понятие о частицах  

Функции частиц   

Правописание частиц не и ни  

Междометие   

Синтаксис  

Словосочетание   

Простое предложение   

Понятие о простом предложении   

Типы простого предложения   

Главные члены предложения  

Подлежащее  

Сказуемое  

Второстепенные члены предложения  

Дополнение   

Определение   

Обстоятельства   

Порядок слов в двусоставном предложении   

Односоставные предложения  

Предложения с однородными членами   

Знаки препинания при однородных членах 

предложения  

Обособленные члены предложения   

Вводные слова, словосочетания и предложения   

Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях   

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении  

Сложносочиненные предложения  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении  

Сложноподчиненные предложения 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении  

Бессоюзное сложное предложение  

Сложное синтаксическое целое  

Средства связи самостоятельных предложений и частей текста  

Прямая и косвенная речь  

Вторая часть. Описание грамматических средств в зависимости от выражаемого ими смысла   

Типы простых предложений  

Субъектно-предикатные отношения   

Значения отрицания  

Значения предиката и субъекта и способы их выражения   

Характер протекания действия  

Квалификация субъекта  



Классификация предметов (явлений)   

Характеристика субъекта  

Возможность, необходимость и долженствование действия   

Желание и пожелание   

Нежелательность, невозможность действия   

Отношение действия к субъекту и объекту   

Наличие или отсутствие чего-либо  

Качественные и количественные изменения   

Значения объекта и способы их выражения  

Значения атрибута и способы его выражения   

Значения обстоятельств и способы их выражения  

Пространственные значения  

Временные значения  

Причинные значения   

Значения следствия  

Значения условия   

Значения уступки   

Значения цели  

Значения способа действия 

Значения сравнения 

Сопоставительные значения 

Предметный указатель 

Литература 

 

 
 


