
Введение 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Существительные на согласный и -И всегда мужского рода  

Существительные на -А, -Я, -ИЯ женского рода  

Существительные на -О, -Е, -ИЕ и -МЯ всегда среднего рода  

Существительные мужского рода на -Ь  

Существительные женского рода на -Ь  

Существительные мужского рода на -А, -Я  

Род одушевлённых существительных  

Род существительных, обозначающих профессии  

Род заимствованных существительных  

ЧИСЛО ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Образование множественного числа  

Особые случаи образования множественного числа существительных  

Существительные, имеющие форму только единственного числа  

Существительные, имеющие форму только множественного числа Существительные 

иноязычного происхождения на -О, -Е, -И, -Ю, -У  

ПАДЕЖИ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  
Именительный падеж  

Предложный падеж объекта речи  

Предложный падеж места  

Окончания существительных в предложном падеже  

Предложный падеж с предлогами В и НА  

Особые окончания существительных в предложном падеже  

Винительный падеж объекта  

Окончания существительных в винительном падеже  

Другие значения винительного падежа Винительный падеж с предлогами  

Дательный падеж адресата  

Дательный падеж в безличных предложениях  

Окончания существительных в дательном падеже  

Дательный падеж с предлогами  

Творительный падеж инструмента  

Окончания существительных в творительном падеже  

Употребление глаголов БЫТЬ и ЯВЛЯТЬСЯ с творительным падежом  

Другие значения творительного падежа  

Творительный падеж в страдательном обороте  

Творительный падеж совместности с предлогом С  

Творительный падеж места  

Родительный падеж принадлежности и отношения 

Родительный падеж существительных в единственном числе 

Существительные женского рода на -Ь  

Окончания существительных единственного числа в родительном падеже  

Родительный падеж существительных во множественном числе  

Существительные женского рода на -Ь и -ИЯ  

Окончание существительных множественного числа в родительном падеже  

Родительный падеж меры и количества  

Родительный падеж времени (даты)  

Беглые гласные в родительном падеже множественного числа существительных  

Особые случаи образования родительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода  

Глаголы, после которых употребляется родительный падеж  

Родительный падеж отрицания  



Родительный падеж сравнения  

Родительный падеж с предлогами  

Родительный падеж исходной точки движения  

Предлоги, указывающие на место и исходную точку движения  

Другие значения родительного падежа с предлогами  

Падежные вопросы (сводная таблица)  

Склонение существительных (сводная таблица)  

Несклоняемые существительные  

Беглые гласные в существительных  

МЕСТОИМЕНИЕ 

РАЗРЯДЫ МЕСТОИМЕНИЙ 
Личные местоимения  

Склонение личных местоимений  

Употребление личных местоимений (речевые образцы)  

Возвратное местоимение СЕБЯ  

Притяжательные местоимения  

Склонение притяжательных местоимений  

Неизменяемые притяжательные местоимения ЕГО, ЕЁ, ИХ  

Притяжательное местоимение СВОЙ  

Употребление личных местоимений ЕГО, ЕЁ, ИХ и притяжательных местоимений ЕГО, ЕЁ, 

ИХ с предлогами  

Указательные местоимения  

Склонение указательных местоимений ЭТОТ и ТОТ  

Определительные местоимения  

Вопросительные, относительные, 

отрицательные и неопределённые местоимения  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Родовые окончания прилагательных  

Качественные прилагательные  

Полная и краткая форма качественных прилагательных  

Прилагательные в роли сказуемого  

Особые случаи образования краткой формы прилагательных  

Степени сравнения качественных прилагательных  

Относительные прилагательные  

Притяжательные прилагательные  

Согласование местоимений, 

прилагательных, порядковых числительных и причастий с существительными в роде, числе 

и падеже (сводная таблица)  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Количественные числительные  

Склонение количественных числительных  

Согласование количественных числительных с существительными  

Согласование количественных числительных с прилагательными и существительными 

Склонение числительных и существительных (сводная таблица)  

Собирательные числительные  

Порядковые числительные  

Дроби  

Обозначение времени по часам  

Употребление существительного ГОД  

ГЛАГОЛ 

ФОРМЫ ГЛАГОЛА 

Неопределенная форма глагола — инфинитив  

Употребление инфинитива  



Настоящее время  

Продуктивные классы глаголов  

Чередование согласных в основе глагола в настоящем времени  

Продуктивные классы глаголов 1 и 2 спряжения и непродуктивные группы  

Глаголы с признаками I и II спряжений Прошедшее время 

Образование прошедшего времени  

Особенности образования прошедшего времени  

Будущее время  

Будущее время сложное  

Будущее время простое  

ВИДЫ ГЛАГОЛА 

Употребление видов глагола в прошедшем времени  

Особые случаи употребления видов глагола в прошедшем времени  

Обозначение начального и конечного предела действия видами глагола  

Употребление видов глагола в инфинитиве  

Употребление видов глагола 

в инфинитиве с отрицанием  

Употребление видов глагола в императиве  

Употребление видов глагола 

в императиве с отрицанием  

Образование видов глагола  

Приставки с временным значением  

Употребление глаголов с приставками  

Глаголы ПОЛОЖИТЬ, РЕЗАТЬ, БИТЬ  

Глаголы ЛОЖИТЬСЯ - ЛЕЧЬ - ЛЕЖАТЬ, САДИТЬСЯ - СЕСТЬ - СИДЕТЬ, ВСТАВАТЬ - 

ВСТАТЬ - СТОЯТЬ 

Глаголы СТАВИТЬ - ПОСТАВИТЬ - СТОЯТЬ  

Глаголы КЛАСТЬ - ПОЛОЖИТЬ - ЛЕЖАТЬ, ВЕШАТЬ - ПОВЕСИТЬ - ВИСЕТЬ 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ 
Употребление глаголов движения  

Глаголы движения I и II группы  

Значение глаголов движения  

Глагол ИДТИ  

Некоторые глаголы движения в переносном значении  

Глаголы движения с приставками  

Глаголы движения с приставками 

пространственного значения  

Глагол ИДТИ с приставками  

Глагол ЕХАТЬ с приставками  

Глагол ВЕСТИ с приставками  

Глагол ЛЕТЕТЬ с приставками  

Глаголы ИДТИ и ХОДИТЬ с приставками  

Глаголы ЕХАТЬ и ЕЗДИТЬ с приставками  

Глаголы ИДТИ и ВЕСТИ, ХОДИТЬ и ВОДИТЬ с приставками  

Особенности употребления глаголов движения с приставками  

Глаголы движения с приставками непространственного значения ПО-, ПРО-, С-  

НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛА 
Повелительное наклонение (императив)  

Условное наклонение  

ЗАЛОГИ ГЛАГОЛА 
Образование страдательного залога  

Действительный залог  

Страдательный залог  



Глаголы с возвратной частицей -СЯ  

Употребление глагола БЫТЬ  

Употребление глагола ЕСТЬ  

Глагол в неопределенно-личном предложении  

Глагол в безличном предложении  

ПРИЧАСТИЕ 
Склонение причастий  

Образование причастий  

Употребление причастий  

Согласование причастий с существительными  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
Деепричастие совершенного вида  

Образование и употребление деепричастий  

ПРЕДЛОГ 
Выражение пространственных отношений с помощью предлогов  

Выражение временных отношений с помощью предлогов  

Выражение причинных отношений с помощью предлогов  

Выражение целевых отношений с помощью предлогов  

Выражение качественной характеристики действия с помощью предлогов  

Предлоги и падежи  

Многозначность предлогов  

Предлог В с винительным падежом  

Предлог В с предложным падежом  

Предлог НА с винительным падежом  

Предлог НА с предложным падежом  

Предлог ЗА с винительным падежом  

Предлог ЗА с творительным падежом  

Предлог ПОД с винительным падежом  

Предлог ПОД с творительным падежом  

Предлог ПЕРЕД с творительным падежом  

Предлог НАД с творительным падежом  

Предлог МЕЖДУ с творительным падежом  

Предлог ПРИ с предложным падежом  

Предлог С с творительным падежом  

Предлог С с родительным падежом  

Предлог ОТ с родительным падежом  

Предлог ИЗ с родительным падежом  

Предлог У с родительным падежом  

Предлог ОКОЛО с родительным падежом  

Предлог К с дательным падежом  

Предлог ПО с дательным падежом  

Предлоги ИЗ-ЗА и ИЗ-ПОД с родительным падежом  

Предлоги ЧЕРЕЗ и СКВОЗЬ с винительным падежом  

Ошибки в употреблении предлогов  

НАРЕЧИЕ 
Наречия места  

Образование наречий места  

Наречия места с неопределенными частицами -ТО, -НИБУДЬ, КОЕ-  

Наречия места с отрицательными частицами НЕ и НИ  

Наречия времени  

Наречия образа действия  

Количественные наречия  

Предикативные наречия  



СОЮЗЫ И СОЮЗНЫЕ СЛОВА 
Союз И  

Союзы ТАКЖЕ, ТОЖЕ, НЕ ТОЛЬКО..., НО И  

Союз А  

Союз НИ... НИ  
 


