Материал для зачета по русскому языку. 5-7 классы.
ВОПРОСЫ
5 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Имя существительное (определение)
Имя прилагательное (определение)
Глагол (определение)
Как определить спряжение глагола
Определение морфем
Главные и второстепенные члены предложения
Однородные члены предложения(определение)
Сложное предложение, пунктуация
Пунктуация в предложениях с прямой речью
Синонимы, омонимы, антонимы

6 класс
1.
Имя существительное (определение, склонение, падежи)
2.
Имя прилагательное (определение, разряды, степени сравнения)
3.
Глагол (определение, спряжение)
4.
Как определить спряжение глагола
5.
Имя числительное (определение, разряды)
6.
Местоимения (определение, разряды)
7.
Н и НН в прилагательных
8.
Не с существительными и прилагательными
9.
Фразеологизмы
10. Основные способы словообразования
7 класс
1. Разделы науки о языке (перечислить, что изучают)
2. Буквы о и е после шипящих в суффиксах и окончаниях
существительных, прилагательных и наречий.
3. Наречие (определение, степени сравнения)
4. Причастие (определение, разряды)
5. Причастный оборот (определение, пунктуация)
6. Деепричастие (определение)
7.Деепричастный оборот (определение, пунктуация)
8. Не с разными частями речи
9. Н и НН в словах разных частей речи
10. Классификация частей речи

ОТВЕТЫ
5 класс
1. Имя существительное (определение)
Имя существительное - часть речи, которая обозначает предмет,
отвечает на вопрос кто? или что?
2. Имя прилагательное (определение)
Имя прилагательное - часть речи, которая обозначает признак предмета,
отвечает на вопросы какой? чей?
3. Глагол (определение)
Глагол - часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на
вопросы что делать? что сделать?
4 . Как определить спряжение глагола.
Если у глагола безударное личное окончание, нужно:
а) поставить глагол в неопределенную форму;
б) определить, какая гласная стоит перед -ть;
Ко 2 спряжению относятся:
а) все глаголы на -ить (кроме брить, стелить);
б) 7 глаголов на -еть: терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть,
видеть, смотреть;
в) 4 глагола на -ать: гнать, держать, дышать, слышать.
Все остальные глаголы относятся к 1 спряжению.
Если личное окончание глагола УДАРНОЕ, то спряжение глагола
определяется по окончанию.
1. Определение морфем.
Корень - главная значимая часть слова, в которой заключено общее
лексическое значение всех однокоренных слов.
Приставка - значимая часть слова, которая находится перед корнем и
служит для образования слов.

Суффикс - значимая часть слова, которая находится обычно после корня
и служит для образования слов.
Окончание - значимая часть слова, которая образует формы слова.
Основа слова – это часть изменяемого слова без окончания.
2.

Главные и второстепенные члены предложения.

Подлежащее - главный член предложения, который отвечает на вопросы
кто? или что? и обычно выражается именем существительным или
местоимением в И.п.
Сказуемое - главный член предложения, который отвечает на вопросы
что делает предмет? каков (какой) предмет? что такое предмет? Сказуемое
обычно выражается глаголом, также может быть
выражено именем
существительным и прилагательным.
Дополнение - второстепенный член предложения, который отвечает на
вопросы косвенных падежей и обозначает предмет.
Определение - второстепенный член предложения, который отвечает на
вопросы какой? чей? и обозначает признак предмета. Определения обычно
выражаются прилагательными.
Обстоятельство - второстепенный член предложения, который отвечает
на вопросы где? когда? куда? откуда? как? почему? зачем?
7. Однородные члены предложения.
Однородные члены предложения относятся к одному и тому же слову,
отвечают на один и тот же вопрос и являются одинаковыми членами
предложения.
8 . Сложные предложения, пунктуация.
Сложные предложения состоят из двух или нескольких простых
предложений. Простые предложения в составе сложного на письме обычно
разделяются запятой.
9. Пунктуация в предложениях с прямой речью (нарисовать схемы).
А: «П».
«П», – а.

А: «П?»
«П?» – а.

А: «П!»
«П!» – а.

Прямая речь выделяется кавычками, слова автора пишутся без кавычек.

Перед прямой речью после слов автора ставится двоеточие.
После прямой речи перед словами автора ставится тире, слова автора
начинаются с маленькой буквы.
10 . Синонимы, омонимы, антонимы.
Синонимы - слова одной и той же части речи, которые обозначают одно
и то же, но могут отличаться друг от друга оттенками лексического значения
и сферами употребления в речи.
Антонимы - слова одной и той же части речи с противоположным
лексическим значением.
Омонимы - слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и
написанию, но совершенно разные по лексическому значению.

ОТВЕТЫ
6 класс.
1. Имя существительное (определение).
Имя существительное - часть речи, которая обозначает предмет и
отвечает на вопросы к т о ? ч т о ? Имена существительные изменяются по
падежам и числам. В предложении чаще всего бывают подлежащими,
дополнениями или обстоятельствами.
2. Имя прилагательное (определение, разряды).
Имя прилагательное - часть речи, которая обозначает признак предмета
и отвечает на вопросы к а к о й ? ч е й ? Имена прилагательные изменяются
по числам, падежам и родам. В предложении являются определениями или
сказуемыми.
По значению и грамматической форме прилагательные делятся на три
разряда: качественные, относительные и притяжательные.
3. Глагол (определение).
Глагол - это часть речи, которая обозначает действие и отвечает на
вопросы ч т о д е л а т ь ? ч т о с д е л а т ь ? В предложении глагол обычно
бывает сказуемым и согласуется с подлежащим.
4. Как определить спряжение глагола.
Если у глагола безударное личное окончание, нужно: 1) поставить
глагол в неопределенную форму; 2) определить, какая гласная стоит перед ть.
Ко II спряжению относятся:
- все глаголы на -ить (Исключения: брить, стелить).
- 7 глаголов на -еть: терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть,
видеть, смотреть.
- 4 глагола на -ать: держать, гнать, слышать, дышать.
Все остальные глаголы (на -еть, -ать, -ить, -оть, -уть, -ыть и др.)
относятся к I спряжению.
Определив спряжение, пишем безударное личное окончание окончание:
глаголы I спряжения имеют окончания с буквой Е, во множественном
числе – УТ, -ЮТ:
-ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), -ут (-ю) – окончания не
перечислять.
Глаголы II спряжения имеют окончания с буквой И, во множественном

числе – АТ, -ЯТ:
-ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят). – окончания не перечислять.
5. Имя числительное (определение, разряды).
Имя числительное - это часть речи, которая обозначает количество
предметов, число, порядок предметов при счёте. Имена числительные
отвечают на вопросы с к о л ь к о ? к а к о й ?
Имена числительные делятся на количественные и порядковые разряды.
6. Местоимение (определение, разряды).
Местоимение - это часть речи, которая указывает на предметы, признаки
и количества, но не называют их.
Местоимения делятся на девять разрядов:
- личные
- возвратное
- притяжательные
- вопросительные
- относительные
- указательные
- определительные
- отрицательные
- неопределенные.
7. Н и НН в прилагательных.
В прилагательных, образованных от существительных:
одна буква Н пишется в суффиксах –ин-, -ан-, -ян-. Исключения:
оловянный, стеклянный, деревянный.
Две буквы Н пишутся:
1) в прилагательных, образованных от существительных с основой на -н
при помощи суффикса -н-;
2) в прилагательных, образованных от существительных при помощи
суффиксов -онн-, -енн-. Исключение: ветреный.
В кратких именах прилагательных пишется столько же букв Н, сколько
и в полных.
8. Не с именами существительными и прилагательными.
Не с именами существительными и прилагательными пишется слитно:
1) если слово не употребляется без не;
2) если слово с не может быть заменено синонимом без не или близким
по значению выражением.

Не с именами существительными, прилагательными пишется раздельно:
1) если в предложении есть противопоставление с союзом а;
2) если к существительному или прилагательному относятся слова
далеко не, вовсе не, отнюдь не, ничуть не, нисколько не.
Не с именами существительными, прилагательными пишется раздельно,
если является словом-отрицанием (отрицательной частицей).
9. Фразеологизмы.
Фразеологизмы - это устойчивые сочетания слов, равные по значению
либо одному слову, либо целому предложению.
10. Основные способы словообразования.
Слова в русском языке чаще всего образуются от других слов с
помощью прибавления к ним морфем:
- приставочным (с помощью приставок)
- суффиксальным (с помощью суффиксов)
приставочно-суффиксальным
(с
помощью
одновременного
присоединения приставки и суффикса)
Слова могут образовываться другими способами:
- бессуффиксным (отсечение морфемы)
- сложением (основ и слов)
- переходом из одной части речи в другую.

7 класс
1. Разделы науки о языке (перечислить, что изучают)
Раздел науки о языке

Что изучает

ЭТИМОЛОГИЯ

происхождение слов

ФОНЕТИКА

звуки речи

ОРФОЭПИЯ

произношение слов

ОРФОГРАФИЯ

правила написания слов

МОРФОЛОГИЯ

слово как часть речи

ЛЕКСИКА

слова с точки зрения их лексического значения

СИНТАКСИС

словосочетание и предложение

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ способы образования слов
ПУНКТУЦИЯ

правила написания знаков препинания

2. Буквы О и Е после шипящих в суффиксах и окончаниях
существительных, прилагательных и наречий.
В суффиксах и окончаниях существительных, прилагательных и
наречий после шипящих под ударением пишется буква О, без ударения –
буква Е.
3. Наречие (определение, степени сравнения)
Наречие - неизменяемая самостоятельная часть речи, обозначающая
признак действия или другого признака и отвечает на вопросы: как? куда?
откуда? где? когда? почему? и др. В предложении наречия чаще всего
бывают обстоятельством.
Наречия на о (е), образованные от качественных имён прилагательных,
могут образовывать степени сравнения — сравнительную и превосходную.
4. Причастие (определение, разряды)
Причастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак
предмета по действию и отвечает на вопрос какой? какая? какие? какое?
Причастия бывают действительные и страдательные причастия.
5. Причастный оборот (определение, пунктуация)

Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами. В
предложении является одним членом предложения - определением. Если
причастный оборот стоит после определяемого слова, то он выделяется на
письме запятыми.
6. Деепричастие (определение, виды деепричастий)
Деепричастие - самостоятельная часть речи, которая обозначает
добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом, или
признак действия по действию. Деепричастие не изменяется. Деепричастия
бывают совершенного и несовершенного вида. В предложении деепричастие
является обстоятельством.
7.Деепричастный оборот (определение, пунктуация)
Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами.
Деепричастный оборот в предложении является одним членом предложения обстоятельством. На письме деепричастие и деепричастный оборот с обеих
сторон выделяются запятыми.
7. НЕ с разными частями речи
НЕ с именами существительными, прилагательными
и наречиями на –О, Е
пишется слитно:
пишется раздельно:
1) если слово не употребляется
1) если в предложении есть
без не;
противопоставление с союзом а;
2) если слово с не можно
2) если к существительному или
заменить синонимом без не или прилагательному относятся слова,
близким по значению выражением.
усиливающие отрицание: далеко не,
вовсе не, отнюдь не, ничуть не,
нисколько не.
3) если является словомотрицанием
(отрицательной
частицей).
НЕ с причастиями и отглагольными прилагательными.
пишется слитно:
пишется раздельно:
1. слово не употребляется без НЕ
1. с краткими причастиями
2. НЕТ зависимых слов и
2. ЕСТЬ зависимые слова
3. НЕТ противопоставления с союзом 3. ЕСТЬ противопоставления с
А
союзом А
НЕ с глаголами и деепричастиями пишется раздельно, кроме случаев,
когда слово без НЕ не употребляется.

НЕ и НИ с отрицательными местоимениями
пишется слитно:
пишется раздельно:
НЕТ предлога между НЕ, НИ и ЕСТЬ предлог между НЕ, НИ и
местоимением
местоимением
8. Н и НН в словах разных частей речи
В прилагательных, образованных от существительных
Н
НН
В суффиксах -ин-, -ан-, (-ян-)
1.В прилагательных, образованных от
прилагательных, образованных от
существительных при помощи
существительных.
суффиксов –ЕНН-, -ОННИсключения: оловянный,
Исключение: ветреный.
деревянный, стеклянный.
2.В прилагательных, образованных от
существительных с основой на –Нпри помощи суффикса -Н-.
В кратких прилагательных, наречиях на -о (-е) пишется столько же Н,
сколько в прилагательных, от которых они образованы.
В суффиксах полных причастий и прилагательных,
образованных от глаголов
Н
НН
1) если в них нет приставки,
1) если в них есть приставка,
кроме не-;
кроме не-;
2) если к ним не относятся зависимые 2) если к ним относятся зависимые
слова;
слова;
3) если в слове нет суффикс -ова- (3) если в слове есть суффикс -ова- (ева-);
ева-);
4) если слово образовано от
4) если слово образовано от
бесприставочного глагола
бесприставочного глагола
несовершенного вида
совершенного вида, кроме раненый.
В суффиксах кратких причастий одна Н
10. Классификация частей речи
Самостоятельные части речи:
1) имя существительное
2) имя прилагательное
3) имя числительное
4) местоимение
5) глагол
6) наречие
7) причастие

8) деепричастие
9) категория состояния
Служебные части речи:
1) предлоги,
2) союзы,
3) частицы.
Междометия.

