
Книжка — помощник
по русскому языку



Имя существительное
 обозначает предмет

Ингода                                        река 
 Кенон                                          озеро
  Чита                                          город 

А.С. Пушкин                              писатель
Россия                                       страна 
Забайкальский                             край
Чкалова                                         улица
Гималаи                                      горы 

«Каштанка»                               рассказ 
«Земля»                                     газета

«Мурзилка»                                журнал
Алёнка                                       девочка

Незнайка                                    персонаж



Собственные имена существительные 
                    ∕                                 ↓                         \
    Имена, фамилии, отчества                      Клички животных  
                          Географические, исторические  названия
  Названия книг, газет, журналов, фильмов, спектаклей

Названия торжеств и праздников
Названия предприятий, торговых центров, магазинов 

Собственные имена существительные пишутся с
большой буквы. В кавычки заключаются названия книг,
журналов, газет, фильмов, спектаклей, заводов, фабрик,
кораблей и т. д.  Например: В кинотеатре «Победа» на улице
Большая Морская шёл фильм «Алые паруса». 

Потренируйся! 



Род имён существительных 
Женский Мужской Средний

Она 
(моя)

Он
(мой)

Оно
(моё)

Земля
Вода

Молодёжь

Карандаш
Дядя
Папа

Солнце
Окно
Время

Существительные общего рода
Плаксой может быть Андрюша

И его сестрёнка Ксюша.
Так запомни, мой народ:

Кроме женского, мужского, 
Кроме среднего такого,

В языке есть удивительный
Общий род!

Существительные общего рода — это одушевленные
существительные первого склонения с окончанием -а/-я,
называющие лиц мужского или женского пола в
зависимости от контекста.
1. нарицательные несклоняемые сущ. визави, протеже

2. собственные склоняемые имена на -а/-я Валя, Женя

3. нарицательные склоняемые сущ. на -а/-я,
характеризующие лицо по склонности,
п р и с т р а с т и ю к ч е м у - л и б о и с т и л .
нейтральные

задира, кривляка, мямля, невежа, недотепа,
плакса, пьяница, разиня, хитрюга, запевала,

книгоноша, сирота, коллега и т.д.

Катя — такая умница. Дима — такой умница. Света — удивительная
непоседа. Ваня — удивительный непоседа

Список существительных общего рода
бедняга, бедняжка, бедолага, белоручка, бука, бродяга, брюзга;
воображала, вояка, всезнайка, выскочка;
горемыка, грязнуля, гулёна, гуляка;
душенька, дылда;
егоза, ехидна;
жадина, жадюга;
забияка, задира, зазнайка, заика, зануда, замарашка, заводила, запевала, зевака, злюка, 

злючка, зубрила;
калека, каналья, коллега, коротышка, кривляка, кровопийца, кроха;



лакомка, левша, лежебока;
молодец, молодчина, мямля;
невежа, невежда, невеличка, невидимка, недотёпа, недотрога, недоучка, неженка, 

незнайка, непоседа, неровня, неряха, неумеха;
обжора, одиночка;
писака, плакса, подлиза, подпевала, попрошайка, почемучка, привереда, придира, 

пройдоха, проныра, простофиля, пустомеля, пьяница;
работяга, разиня, растеряха, растяпа, рёва, ровня;
самоучка, сквалыга, скромняга, сладкоежка, сластёна, соня;
тараторка, тёзка, тихоня, трещотка, трудяга;
умница
ханжа, хапуга, хвастунишка, хитрюга, худышка;
чистюля
шельма
юла

Потренируйся! 
Найди существительные общего рода.

Во дворе играют и шалят
Десять первоклассников — ребят.
Лёня-тихоня, Андрей — озорник,
Афоня- засоня -плохой ученик.

Гришка — трусишка, Игорь -смельчак,
Коленька — плакса, Сергей — весельчак,

Злюка — Аркашка, Володя — добряк
И маленький Гешка-
большой сладкоежка.

(Э. Паперная)

Возьми на заметку! 



Род несклоняемых имён существительных 

Число имён существительных 



Падеж имён существительных



Склонение имён существительных
1 скл. 2 скл. 3 скл.

страна
дядя

отец
солнце
окно

ночь
степь

Разносклоняемые имена существительные

Правописание безударных падежных окончаний

     Окончание И   у существительных на -ий, -ия,-ие (на лекции)
Образец! Пошёл (к чему?)к доске   (сущ.1 скл, Д.п.), написал (в чём?)

в тетрадке (сущ., 1 скл., П.п.), работал  (в чём ?) в поле (сущ., 2 скл., П.п.),
на краю (чего?) деревни (сущ., 1 скл., Р.п.), в тетради (сущ., 3 скл). 



Имя прилагательное 
обозначает признак предмета

изменяется по родам, числам и падежам
Весенняя трава -  Какая?  (ж.р.)
Весенний дождь- Какой?  (м.р.)
Весеннее солнце- Какое?  (ср. р.)

Единственное число Множественное число

Осенний лист Осенние листья 

Правописание окончаний прилагательных 



Полные и краткие имена прилагательные
Полные Краткие 

изменяются по родам, числам,
падежам

в предложении - определение

изменяются по родам, числам

в предложении- сказуемое

Какая?  Молодая Какова?  Молода

Какой?  Молодой Каков? Молод□

Какое? Молодое Каково?  Молодо

Какие? Молодые Каковы? Молоды

В кратких формах прилагательных мужского рода 
после шипящих Ь не пишется. Каков? Горяч, неуклюж, 
хорош, могуч.

Разряды имён прилагательных 

            Умный ребёнок                Стеклянная посуда      Медвежья берлога



Глагол 
Время глагола 

Вид глагола

С.в. Прочитал

Н.в.Дочитывает

Различай окончания
глаголов
во 2 лице 

мн. ч.!



Наклонение глагола

Частица бы с глаголом пишется раздельно. Поехал бы.



Переходность глагола

Спряжение глагола

Гнать, держать, смотреть и видеть,
дышать, слышать, ненавидеть,

и зависеть, и вертеть,
и обидеть, и терпеть.

Вы запомните, друзья,
Их на “-е ” – спрягать нельзя.

Образец! Пишем —Н.ф. что делать? писать, глагол на — ать 1 спр.,
любим — Н.ф. что делать? любить, глагол на -ить 2 спр., увидишь — Н.ф.
что делать? видеть, глагол - искл. 2 спр., держим — Н.ф. что делать?
держать, глагол — искл. 2 спр. 



Части речи 
Имя существительное   Имя прилагательное  Глагол

Очень впечатлительное       
Имя существительное.
Убедят его легко
Два вопроса: кто? и что?

Обозначит все предметы:
Кто? ворона, что? кометы,
Кто? зайчонок, что? гроза,
Книга, речка, стрекоза.

Так предметы называй,
По вопросам узнавай.

Сильно любознательное
Имя прилагательное.
В чём предметов-то секрет?
На вопросы дай ответ:

Он какой? Она какая?
Сильный, добрая, родная.
А оно? Оно смешное,
Тёплое и озорное.

Эти признаки важны,
Речь обогатить должны.

Любит ДЕЙСТВИЯ глагол:
Встал, умылся и пошёл.

Что же делает предмет?
Даст такой глагол ответ:
Смотрит, думает, читает,
Любит, знает, сострадает.

СОСТОЯНИЯ души
Ты в глаголы запиши.

Загадки 
Всё что существует, оно обозначает,

На вопросы КТО? и ЧТО? верно отвечает.
А чтоб не обижался весь честной народ,

Оно всегда имеет и число, и род.
У него к тому же три склоненья есть,

Падежей различных сразу целых шесть.

***********

Он предметы оживляет,
Всех их в дело вовлекает,

ЧТО им ДЕЛАТЬ говорит,
Строго сам за тем следит.

Он три времени имеет
И спрягаться он умеет.

Детям строят много школ,
Чтоб все знали про …

***********

Художницу нашу знает весь свет:
Раскрасит художница всякий предмет.

Ответит всегда на вопросы такие:
КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ?

С папой Существительным
Живёт на редкость дружно:

Изменит окончание,
Когда ему так нужно.

Она с ним не расстанется
Никогда уже:

Стоит с ним в одном роде,
Числе и падеже.



Члены предложения 
Подлежащее

Сказуемое
Сказуемое — это главный член предложения,

который обозначает, что говорится о подлежащем, и
отвечает на вопросы  что делает предмет? каков он? что
это такое? кто он такой?

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, 
они составляют грамматическую основу предложения. 





Второстепенные члены
предложения




