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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ФОНЕТИКА 

Гласные [А], [О], [У], [Э], [Ы] – указывают на твердый согласный звук 

[Я], [Ё], [Ю], [Е], [И] – указывают на мягкий согласный звук ([Я], [Ё], [Ю], 

[Е] дают два звука, если стоят в начале слова (Яма), после гласной (умеЮ), 

после Ь или Ъ (вьЮга, подъЕзд). 

Согласные  [Л], [М], [Н], [Р], [И ꞌ] - непарные звонкие согласные звуки 

[Х], [Ц], [Ч ꞌ], [Щ ꞌ]- непарные глухие согласные звуки 

[Б], [В], [Г], [Д], [Ж], [3] - парные звонкие согласные звуки 

[П], [Ф], [К]. [Т], [Ш], [С] - парные глухие согласные звуки 

[Ж], [Ш], [Ч]- всегда твердые звуки 

[Ч ꞌ], [Щ ꞌ],[И ꞌ ꞌ] - всегда мягкие звуки 

Ъ, Ь звука не дают 

 

ОРФОГРАФИЯ 

Н и НН в 

отыменных 

прилагательных 

(образованных от 

имён 

существительных) 

 

В суффиксах прилагательных пишется НН, если: 

1) прилагательное образовано от существительного с основой на Н при 

помощи суффикса Н: тумаН+ Н → тумаННый; кармаН+Н → 

кармаННый. 

2) 2) прилагательное образовано от имени существительного путём 

добавлением суффикса -ЕНН-, -ОНН: клюквЕННый (клюква), 

революциОННый (революция). 

Исключение: ветрЕНый (но: безветрЕННый) 

 

В суффиксах прилагательных пишется Н 

1) прилагательное имеет суффикс -ИН- (голубИНый, мышИНый, 

соловьИНый, тигрИНый).  

2) 2) прилагательное имеет суффиксы -АН-, -ЯН- (песчАный, кожАНый, 

овсЯНый, землЯНой). 

Исключения: стеклЯННый, оловЯННый, деревЯННый 

Н и НН в 

суффиксах слов, 

образованных 

от глаголов. 

Полные формы. 

 

НН в суффиксах полных причастий и отглагольных прилагательных 

 

В суффиксах полных причастий и отглагольных прилагательных пишется 

НН, если соблюдается ХОТЯ БЫ ОДНО из условий: 

1) слово образовано от глагола совершенного вида, С ПРИСТАВКОЙ ИЛИ 

БЕЗ, например: 

от глаголов купить, выкупить (что сделать? совершенный вид): куплЕННый, 

выкуплЕННый; 

от глаголов бросить, забросить (что сделать? совершенный 

вид): брошЕННый-заброшЕННый. 

2) в слове есть суффиксы -ОВА-, -ЕВА- даже в словах несовершенного вида 

(маринОВАННый, асфальтирОВАННый, автоматизирОВАННый). 



3) при слове, образованном от глагола, есть зависимое слово, то есть оно 

образует причастный оборот, например: морожЕННое в холодильнике, 

варЕННые в бульоне). 

Исключения: нежданный, негаданный, невиданный, неслыханный, 

нечаянный, медленный, отчаянный, священный, желанный. 

 

 

 

Корни с 

чередованием 

Зпомнить: 

ГОР, КЛОН, ТВОР, ЗАР, ПЛАВ (искл.: зоревать, выгарки, утварь, пловец, 

пловчиха, плывун) 

От последующего согласного в корне: 

раСТ, раЩ, роС — искл.: росток, отрасль, Ростислав, Ростов, ростовщик 

скаК, скоЧ искл.: скачу, скачок 

От суффикса А: 

бирА - бер дирА - дер мирА - мер пирА — пер тирА - тер блистА -— блест, 

жигА — жег, стилА -— стёл, читА - чеёт (искл. сочетать, сочетание) касА - 

кос, — лагА — лож 

От значения: 

мак - мок (А - «погружать в жидкость», О - «пропускать, впитывать 

жидкость»); равн - ровн (А - «равный, одинаковый», О - «прямой, гладкий, 

ровный») 

 Ь на конце слов 

после шипящих 
Пишется: 

1. На конце инфинитива (помочЬ, достичЬ) 

2. В сущ. 3-го склонения (ночЬ, ложЬ) 

3. На конце наречий (навзничЬ, настежЬ), искл.: уж, замуж, невтерпеж 

4. В частице лишЬ 

 

ЛЕКСИКА 

Синоним слова, которые пишутся и звучат по-разному, но при этом имеют схожее или 

близкое лексическое значение. Пример: смелый - храбрый, идти – шагать. 

Антоним 

 

слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие 

прямо противоположные лексические значения. Пример: злой- добрый, 

земля- небо. 

ЛЕКСИКА. ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Тропы Эпитет - художественное определение Пример: золотой луч. 

Сравнение - уподобление одного явления другому. Пример: Твои глаза 

подобны звёздам. 

Метафора - Слово или выражение, которое употребляется в переносном 

значении на основе сходства двух предметов или явлений. Пример: звезда 

надежды, голос совести. 

Олицетворение - разновидность метафоры: перенос признаков живого 

существа на неживое. Пример: Лениво дышит полдень. 

Метонимия - перенос названия предмета на другой на основе смежности. 

Пример: Вся столица молилась. Прочитал всего Пушкина. 

Синекдоха - разновидность метонимии: перенос значения с одного явления 

на другое по количественному признаку. Пример: Любите книгу! (ед.ч. в 

значении множ.ч.) 



Гипербола - Образное выражение, содержащее преувеличение силы, 

размера, значения. Пример: Осыпать подарками с ног до головы. В зале 

яблоку было негде упасть. 

Ирония- употребление слова или выражения в смысле, обратном 

буквальному, с целью насмешки. Пример: «Молодец!» - похвалил отец 

сына, листая дневник с двойками. 

Интонационно-

синтаксические 

средства. Фигуры 

речи. 

 Риторический вопрос- Утверждение или отрицание в форме вопроса, на 

который не ожидается ответ. Пример: Когда же мы начнём беречь 

природу? 

Анафора - единоначалие. Пример: Жара вставала стеной. Жара душила. 

Жара сводила с ума… 

Градация - цепь элементов высказывания с нарастанием значимости. 

Пример: Не жалею, не зову, не плачу … 

Инверсия- нарушение обычного порядка слов.  Пример: На севере диком 

стоит одиноко. 

Антитеза- противопоставление понятий. Пример: Ученье – свет, а неученье 

– тьма. 

Лексический повтор- Повторение какого-либо слова или слов. Пример: 

Душа, душа, спала и ты … 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения  

 

1. Однородные члены предложения разделяются запятой, если - соединены 

бессоюзной связью - соединены повторяющимися союзами - соединены 

противительными союзами - перед второй частью сложного союза 

 2. Однородные члены предложения не разделяются запятой, если - 

соединены одиночными союзами И, ИЛИ, ЛИБО - в устойчивых выражениях 

- внутри пар однородных членов  

Обособление 

определений и 

приложений  
 

 

1. Согласованные определения и приложения обособляются, - если относятся 

к личному местоимению; - если стоят после определяемого 

существительного; - если имеют добавочное обстоятельственное значение 

причины или уступки.  

2. Одиночное приложение, стоящее после определяемого слова, пишется 

через дефис. 

Обособление 

обстоятельств  

 

1. Всегда обособляются обстоятельства: - если они выражены 

деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. - если 

выражены существительными с предлогами НЕСМОТРЯ НА, НЕВЗИРАЯ 

НА. 

 2. Не обособляются: 

 - Одиночные деепричастия, близкие по значению к наречиям образа 

действия.  

-    Фразеологические сочетания, в состав которых входят деепричастия.  

Сложное 

предложение  

 

1. Запятая в сложносочиненном предложении ставится на границе простых 

предложений (чаще всего перед сочинительным союзом или перед второй 

его частью) и НЕ ставится, если есть общий второстепенный член. 

 

 2. Запятая в сложноподчиненном предложении (в том числе с несколькими 

придаточными) и в сложной синтаксической конструкции ставится на 

границах простых предложений и НЕ ставится: 

 1) на стыке двух союзов, если далее идет вторая часть союза — «то», «так», 

«но»,  



2) между двумя однородными придаточными, если они соединены 

одиночными союзами «и», «или», «либо». 
 

ТЕКСТ (структура текста-рассуждения) 

Тезис главная мысль, которую необходимо доказать, обосновать. 

Аргументы доказательство, приводимое в поддержку тезиса (факты, пример, 

иллюстрация, объяснение). 

Вывод логический итог рассуждения. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 


