
Род имён существительных  

Существительные на -Ь  

Значения падежей: 

Предложный падеж (№ 6)  

Винительный падеж (№4)     

Дательный падеж (№3)   

Родительный падеж (№ 2)  

Винительный или Родительный падеж?  

Творительный падеж (№ 5)  

Склонение существительных: 

Падежные окончания существительных  

Падежные вопросы  

Окончания существительных в Родительном падеже множественного числа  

Особые окончания существительных в Предложном падеже единственного числа  

Особые окончания существительных на -ИЙ / -ИЯ / -ИЕ в единственном числе  

Особые окончания существительных мужского рода в Родительном падеже единственного 

числа  

Типы склонения существительных  

Разносклоняемые существительные  

Несклоняемые существительные  

Беглые гласные в существительных  

Образование множественного числа существительных  

Особые случаи образования множественного числа существительных  

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа 

Выражение места предлогами В или НА в Предложном падеже  

Где? Куда? Откуда?  

Родовые окончания прилагательных    

Склонение прилагательных: 

Падежные окончания качественных и относительных прилагательных  

Типы склонения качественных и относительных прилагательных  

Прилагательные с основой на мягкий согласный Н  

Склонение притяжательных прилагательных   

Склонение существительных и прилагательных (сводная таблица)  

Золотые правила склонения существительных, прилагательных, притяжательных 

местоимений  

Личные местоимения  

Притяжательные местоимения  

Склонение местоимений: 

Склонение личных местоимений и возвратного местоимения СЕБЯ   

Склонение притяжательных местоимений  

Склонение указательных местоимений ЭТОТ, ТОТ  

Склонение вопросительных местоимений ЧЕЙ, КАКОЙ, КОТОРЫЙ   

Склонение определительных местоимений ВЕСЬ, САМ  

Склонение неопределённого местоимения НЕСКОЛЬКО   

Образование вопросительных, отрицательных и неопределённых местоимений  

Неопределённые местоимения и наречия  

Отрицательные местоимения и наречия с частицей НИ- в конструкциях, усиливающих 

значение отрицания  

Отрицательные местоимения и наречия с частицей НЕ- 

Числительные: количественные, порядковые, собирательные, дроби  

Склонение числительных: 

Склонение количественных числительных  



Склонение порядковых числительных  

Склонение собирательных числительных 2-7, ОБА / ОБЕ  

Склонение дробей  

Образование степеней сравнения качественных прилагательных и наречий образа действия 

Особые случаи образования степеней сравнения прилагательных и наречий  

Краткие прилагательные и краткие страдательные причастия  

Образование краткой формы качественных прилагательных и страдательных причастий  

Особые случаи образования краткой формы прилагательных  

Формы глагола  

Спряжение глагола  

Чередование согласных в основе глагола в настоящем времени . . . .  

Особые случаи спряжения и образования прошедшего времени глаголов (неправильные 

глаголы) 

Виды глагола: 

Образование видов глагола  

Виды глагола в настоящем, прошедшем и будущем времени  

Сводная таблица значений видов глагола  

Виды глагола в инфинитиве   

Виды глагола в императиве  

Одновидовые глаголы  

Образование императива  

Глаголы движения: 

Глаголы движения без приставок  

Формы глаголов движения  

Глаголы движения с приставками пространственного значения  

Глаголы движения с приставками непространственного значения  

Виды глаголов движения   

Образование видовых пар глаголов движения  

Глаголы движения с приставками и без приставок в настоящем, прошедшем и 

будущем времени; в инфинитиве и императиве  

Глаголы с частицей -СЯ  

Причастие   

Образование причастий   

Деепричастие   

Образование деепричастий  

Пассивные конструкции   

Неопределённо-личные предложения  

Выражение времени действия (когда?)  

Прямая и косвенная речь  

Сложные предложения с союзами   
Основные значения предлогов 

 
 


