Какие части речи чаще
всего образуются
приставочным способом?
Чаще всего так образуются

прилагательные, глаголы,
местоимения, наречия,

реже – существительные. В
этом случае к исходному
слову присоединяется
приставка, и новое слово
является той же частью
речи, что и исходное.

Добрый → предобрый;
бежать → сбежать,
прибежать; кто → некто,
кое-кто, никто; бабушка →
прабабушка.

Как не ошибиться в
определении приставочносуффиксального способа
образования
прилагательных и
существительных?
1. Определяя способ образования
слова, рассуждайте так:
бессовестный – это тот, кто без
совести. Следовательно, это и
будет исходное слово, к
которому одновременно
присоединились приставка беси суффикс –н-; подснежник – это
то, что под снегом. Значит, это и
есть исходное слово, к которому
одновременно присоединились
приставка под- и суффикс –ник;
приморский – тот, что при море и
т.п.

Какие части речи чаще
всего образуются
приставочносуффиксальным способом?
Подавляющее большинство слов,
которые образованы
приставочно-суффиксальным
способом и которые
необходимо найти в тексте –
это наречия! Они образуются
от прилагательных,
числительных, местоимений,
существительных, глаголов.
новый→ с-нов-а, за-нов-о, на-нов-о, понов-ому , сыз-нов-а, в-нов-е;
шестеро → в-шестер-ом; третий → втреть-их;
наш→по-наш-ему и т.п.
Поэтому в первую очередь ищите в
указанных предложениях именно
наречия!

Какие части речи
образуются
бессуффиксным способом?
Запомните! С помощью этого
способа образуются только

имена существительные

от глаголов или
прилагательных!
Только эту часть речи необходимо
искать при бессуффиксном
способе словообразования!
Правила-подсказки: рассуждайте так:
расстрел – это то, что получилось в
результате действия «расстрелять»;
приговор – это то, что получилось в
результате действия «приговорить».
Подобным образом существительные
образуются и от имен
прилагательных: тихий → тишь,
глухой→ глушь.

В чём суть
неморфологического
способа образования слов?

1.

2.

3.

4.

5.

Суть этого способа – образование
новых слов в результате перехода
из одной части речи в другую. Могут
переходить в существительные
Прилагательные: Он больной
человек. Больной присел на
кровать.
Причастия: Пассажиры,
встречающие поезд, вышли на
перрон. — Встречающие вышли на
перрон.
Притяжательные местоимения: Мой
сын уехал отдыхать к морю. —
А мой вчера из деревни вернулся.
Числительные: Один рассказ
Чехова мне особенно понравился. —
Один в поле не воин.
Наречия: Мы позвоним вам завтра.
— Наше завтра будет прекрасным.

Как образуются
существительные на –ость и
-ени-, -ани-?
Существительные на -ость всегда

образуются от прилагательных
суффиксальным способом:
небрежный→небрежность,
нежный →нежность;
существительные на –ани-, -енивсегда образуются от глаголов
суффиксальным способом:
прогревать → прогревание;
соединить→соединение;
определяя способ образования
подобных слов, рассуждайте так:
воссоединение – это процесс, во
время которого что-либо
воссоединяют; следовательно,
существительное образовалось о т
глагола воссоединить с помощью
суффикса; примирение – это процесс, во
время которого кого-либо примиряют
(примирить) и т.д.

Как отличить союз И от
частицы И?

Союз И соединяет однородные
члены предложения и простые
предложения в составе
сложного: На улице дождь и
ветер. Вчера было холодно, и
поэтому мы решили
отложить свой поход в горы.
Частица И ничего не соединяет,
она усиливает значение слов,
при которых употребляется:
Постоянно ходить грустным
– в этом и заключалось его
представление о
романтическом поведении.

Когда так и является
частицей?

Так и является частицей, если
стоит перед сказуемым: А
отец-то что ж? Так и не
простил! (Дост.); Он понял,
что... пришел конец, совсем
конец, а сомнение так и не
разрешено, так и остается
сомнением (Л. Толст.); По сути
дела он так и не вкусил
подлинной семейной жизни
(Фад.), но: Так (наречие) и
вчера шёл дождь.

Как отличить наречие от
частицы?

Если к слову можно задать
вопрос, то это наречие:
Он говорил (как?) просто.
Задача решена (как?)
точно.
К частице вопрос задать
невозможно: Да ты
просто молодец! Ты
точно маленький
ребенок капризничаешь.

Какие прилагательные
употребляются только
в краткой форме?
Некоторые прилагательные

(готов, намерен, обязан,
склонен, расположен, рад,
горазд, должен, люб,
надобен и пр.)
употребляются в
современном русском
языке только в краткой
форме! Чаще всего именно

эти слова в тексте многие
ученики не определяют как
краткие прилагательные! В
предложениях они являются
частью сказуемого. Например:
Готов ждать, но не верю твоим
словам. Рад бы спеть, да не
могу.

Как разграничить
сравнительную степень
прилагательного и
наречия?
По главному слову в
словосочетании:
установите, от какого
слова зависит форма
сравнительной степени.
Если от глагола – это
наречие: Он пошёл (как?)

Как отличить
отглагольные
прилагательные от
причастий?
•

•
•

быстрее.

Если от существительного –
это прилагательное:

Ночь (какова?) темнее
прежней.

•

Прилагательные
1. Заменяются синонимами:
потрясающее (невероятное)
сообщение
2. Не могут иметь зависимых слов.
3. Указывают на постоянный признак
предмета: надутый вид,
надтреснутый голос, сплюснутый
нос
Причастия
1. Имеют или могут иметь зависимые
слова: потрясшее всех сообщение2.
Обозначают признак предмета по
действию (завершенному или
незавершенному): уехавший поезд,
пляшущая девочка.

Как отличить краткое
прилагательное от
краткого причастия?
Краткое прилагательное
характеризует
постоянный признак
предмета, является его
«родным» свойством:

дорога длинна (сама по
себе длинна; это её
постоянное качество);
утро туманно (само по
себе).

Краткое причастие

обозначает действие,
производимое кем-то или

чем-то:
скамейка покрашена (кемто); рвы наполнены (чем-то).

Как отличить
вопросительные
местоимения от
относительных?
Вопросительные.
• С их помощью задается
вопрос (Что…? Кто…?

Чей...? Какой…?
Который…?Сколько…?
Каков…?)
Относительные
служат для связи простых
предложений в составе
сложных (они те же, что и
вопросительные: что, кто,

чей, какой, который,
сколько, каков)

Как разграничить
наречие и производный
предлог?
Переходя в разряд предлогов, наречия
сочетаются с существительными в том
или ином косвенном падеже и уже не
являются членами предложения. В
предложении Корабль плыл навстречу
слово навстречу – наречие; оно является
обстоятельством. В предложении Дым

багровый клубами всходит к небесам
навстречу утренним лучам слово
навстречу – предлог; он сочетается с
дательным падежом слова лучи и не
является членом предложения.
Многие предлоги, образованные от
наречий, сочетаются с родительным
падежом: близ (чего?)города, вдоль

дороги, внутри дома, вместо отца, возле
сада, вокруг башни, мимо леса,
относительно работы и т.д.; некоторые
сочетаются с дательным падежом:

вопреки (чему?), согласно решению и
др.

Какие части речи могут
переходить в
производные предлоги?
В предлоги перешли падежные
формы некоторых имён
существительных. Предлоги,
образованные от
существительных, сочетаются с
родительным падежом:

путем(чего?) обмана, по мере
поступления, в виде
исключения, насчёт уроков, по
причине отсутствия, вследствие
дождей и др.

В предлоги перешли также
некоторые деепричастия:
благодаря (с дательным
падежом), включая, спустя (с
винительным), например:

Благодаря постоянным
занятиям я успешно сдал
экзамены. Спустя неделю он
вновь позвонил.

Можно ли производный
предлог заменить
непроизводным?
Некоторые производные предлоги
могут быть заменены
непроизводными:

По причине, вследствие, ввиду,
благодаря – из-за: благодаря
вмешательству отца – из-за
вмешательства отца;

исключая, не считая – без,
кроме: сдали все, не считая
(кроме) Сергея;
спустя – через: спустя (через)
год;

насчёт – о: говорить насчёт (о)
помощи и т.п.

Как пишутся предлоги
несмотря на,
невзирая на?
Производные предлоги

несмотря на, невзирая
на с не пишутся слитно.
Не путайте их с
глагольными формами
не смотря, не взирая:
Несмотря на (предлог)
сильный ветер, корабль
вышел из порта. —
Андрий стоял, не смотря
(не глядя) на отца.

Как отличить союз от
союзного слова?

•

•

•

Союзы и союзные слова
пересекаются лишь в четырёх
случаях: что, чем, когда, как.
Эти четыре слова могут быть и
союзами, и союзными
словами.
Союзное слово можно
заменить существительным,
другим местоимением: Это был

дом, который построил мой
отец (Ср.:Это был дом. Дом
построил мой отец. Его
построил отец.)
Союзное слово можно
заменить другим союзным
словом: Это был дом, что

построил мой отец.

Союзные слова имеют
лексическое значение.(См.

предыдущие примеры)

Как отличить союз от
союзного слова?
•

•
•

Cоюзные слова являются
членами предложения. (В

предыдущих примерах – это
дополнение).

На союзное слово падает
логическое ударение: Я знаю,

что ты мне хочешь сказать.

Союзное слово невозможно
удалить без изменения смысла
предложения: Мне сообщили,

когда ты приедешь.

Союзы не имеют лексического
значения, не являются
членами предложения, в
большинстве случаев союз
можно выпустить, смысл
предложения не изменится:

Мы видели, что ты пришел. – Мы
видели: ты пришел.

Как определить тип
подчинительной связи в
словосочетании?
Чтобы правильно выполнить это
задание, нужно:

1) найти главное и зависимое слова;
2) установить, какими частями речи они
являются;
если зависимые слова — наречие,
инфинитив или деепричастие, то
это словосочетание со связью
примыкание.
3) Если оба слова изменяются по
падежам или числам, то это —
согласование.
4) Если в словосочетании нет
указанных частей речи и слова в
нём не изменяются при склонении,
то это управление; тем более, если
между словами в словосочетании
есть любой предлог.

Какие конструкции не
являются
словосочетаниями?
•

Грамматическая основа
предложения;
• однородные члены
предложения;
• сочетание служебного
слова (предлога, союза,
частицы) со
знаменательным;
• фразеологизмы;
• время глагола (буду читать);
• составные глагольные
сказуемые;
• составные именные
сказуемые;
• сравнительная степень
прилагательных и наречий;
• вводные словосочетания.

Как отличить составное
глагольное сказуемое от
подчинительного
словосочетания, похожего на
него?
Если действие инфинитива относится
к другому члену предложения, то
инфинитив не входит в состав
сказуемого, а является
второстепенным членом.
Командир приказал разгрузить машину.
Приказал – простое глагольное
сказуемое, разгрузить–
дополнение (приказал – командир,
разгружать будет кто-то). Это
словосочетание.
В составном глагольном сказуемом
действие инфинитива должно
относиться к подлежащему. Я хочу
летать. Хочу лететь – составное
глагольное сказуемое (хочу – я,
летать буду – я).

Как определить вид связи в
словосочетании, если
зависимым словом является
относительное местоимение в
предложно-падежной форме?
Относительные местоимения — члены
предложения, т.к. в придаточной части
сложного предложения являются не
союзами, а союзными словами.
В этом легко убедиться на примере этого
предложения: Свобода, о которой
мечтали узники, пришла. Оно сложное:
грамматические основы свобода пришла и
мечтали узники.
А теперь рассмотрим придаточную часть о
которой мечтали узники. Какое слово
«прячется» за союзным словом о
которой? О чём мечтали узники? Конечно,
о свободе!

Поэтому если вам в подобном
предложении нужно найти
словосочетание со связью
управление, то вот оно: о которой
мечтали или мечтали о которой.

Как определить вид связи в
словосочетании, если
зависимым словом является
местоименное наречие?
Местоименные наречия в заданиях ЕГЭ
встречаются нечасто, и обычно это
вопросительно-относительные
наречия: откуда, как, когда, где, зачем,
отчего, почему или отрицательные
нигде, никак, никогда, ниоткуда.
Я знала, когда он приедет (когда —
союзное слово в роли обстоятельства
времени. Найдите в этом предложении
словосочетание со связью примыкание.
Вы уже помните, что примыкают только
наречие, деепричастие и инфинитив. В
предложении только одно наречие —
когда, вопрос к нему можно задать от
глагола приедет. Следовательно, это
словосочетание когда приедет.)

Если в предложении главный член
выражен глаголом прошедшего времени,
то это определённо-личное предложении?
•

Определенно-личными
односоставными предложениями не
являются предложения, в которых
главный член выражен глаголом
прошедшего времени, так как формы
прошедшего времени сами по себе
не выявляют определенного лица
(грамматического лица в них вовсе
нет, имеются лишь грамматические
формы рода и числа). Например, в
предложениях: По белевшей в ночи
папахе угадал Половцева. Накинул
сюртук, снял с печи валенки,
вышел (Шол.); Утром через силу
поднялся и пошел в больницу (Ч.)
— лишь контекст помогает
установить действующее лицо, сама
же форма глагола одинаково
соответствует первому, второму и
третьему лицу. Такие предложения
относятся к двусоставным
неполным.

Как найти в тексте
односоставное предложение с
обобщённо-личным значением?
Если в задании требуется найти среди
предложений именно этот тип, ищите
либо определенно-личное, либо
неопределенно-личное предложение:
как правило, действия, на которые
указывают глаголы-сказуемые в этих
предложениях, свойственны многим,
всем людям.
Сколько в мире стало нехорошего!
Оглянешься вокруг и ужаснешься: до
чего же измельчал человек…
Такие предложения имеют особый
характер, в них обычно сообщается о
действии конкретного лица, но
выражается оно обобщенно, как
совершающееся или совершавшееся
часто. (Яркий пример – пословицы).

Как отличить односоставное
назывное предложение от
двусоставного?

При инверсии (определение
стоит после определяемого
слова) односоставное
назывное превращается в
двусоставное:
Морозная зима. — Предложение
назывное,
распространенное.
Зима морозная. — Предложение
двусоставное.
Вот и лето. Невыносимая
жара. - Предложения
назывные.
Дождик тёплый. Травая яркая,
зелёная. — Предложения
двусоставные.

Как отличить односоставное
предложение от неполного?
Неполными предложениями
называются предложения с
пропущенными главными или
второстепенными членами,
которые можно легко
восстановить по смыслу,
например: Перед свининой —
поросячий ряд, на версту.
(Пропущено сказуемое
расположен).

По улице — сугробы, горы.

(Пропущено обстоятельство
везде). Всё — другое.
(пропущено обстоятельство
вокруг). За мерзлым

стёклышком — знакомый
Ангел с золотым цветочком,
мерзнет. (Пропущено
сказуемое стоит).

Что влияет на обособление
второстепенных членов?
1. Порядок слов, т.е место
второстепенного члена по
отношению к определяемому
слову.
2. Наличие личного
местоимения.
3. Наличие или отсутствие
зависимых слов при
второстепенных членах.
4. Наличие определенных
предлогов при именах
существительных, являющихся
второстепенными членами
предложения.

5.  Обратите внимание!

Добавочное
обстоятельственное значение
во второстепенном члене.

Как отличить согласованные
определения от
несогласованных?
Согласованные определения связаны
с определяемым словом по способу
согласования, то есть совпадают в
формах рода, числа, падежа; при
изменении формы определяемого
слова согласованное определение
аналогично меняет свою форму:
свежий ветер, свежего ветра и т.д.
Несогласованные определения
связаны с определяемым словом по
способу управления или примыкания,
то есть совпадение форм
определяемого слова и определения
не предполагается; при изменении
форм определяемого слова
несогласованное определение не
меняется: платье цвета бордо,
платья цвета бордо и т.д.

Когда не обособляются
обстоятельства с
деепричастием?
•

Не обособляются
фразеологизмы, в состав
которых входят деепричастия:
И день и ночь по снеговой
пустыне спешу к вам голову
сломя.
 Не обособляются деепричастия
с наречным значением (они
обычно отвечают на вопросы
как? каким образом? в каком
положении?):
Ирина стояла не двигаясь.
Обломов принимал гостей
лежа. Казак отошел не
торопясь. Я наблюдал эту
сцену не отрываясь.

Когда вместо запятой при
обособлении приложений
ставится тире?
1) Если перед приложением можно
вставить слова а именно, то
есть:

За час до ужина вся почти
дворня собиралась играть в
кашу или в крагли — род кеглей.

2) Для выделения с двух сторон
приложений, имеющих
пояснительный характер: Старая

доха — большой овчинный
полушубок — крепко выручила
меня в ту лютую стужу.

3) Для внесения ясности, если
приложение относится к одному
из однородных членов: В полку

собрались казахи, русские,
украинцы, уйгуры — выходцы из
Китая.

Как понять, когда тире стоит
между подлежащим и
сказуемым, а когда – при
обособленном приложении?
Чтобы не ошибиться, посмотрите, что
разделяет тире — подлежащее и
сказуемое, или оно стоит при
обособленном приложении, а для
этого найдите грамматические
основы предложений. Например:
Астрахань — большой портовый
город в устье Волги. (Тире стоит
между подлежащим Астрахань и
сказуемым город)
Мы приехали в Астрахань — большой
портовый город в устье Волги. (В
данном случае — это предложение
с обособленным приложением:
грамматическая основа мы
приехали).

Когда не ставится запятая в
сложноподчинённом
предложении с однородными
придаточными?
Чаще всего однородные придаточные предложения
связываются с главным с помощью
повторяющихся союзов или союзных слов:
Карнавал был в самом разгаре, когда вошел
распорядитель праздника _ и _ когда слуга внес
за ним на блюде шкатулку.
В этом случае легко увидеть два однородных
придаточных.
 Правила постановки знаков препинания в
сложном предложении с однородными
придаточными такие же, как в простом с
однородными членами!
Но иногда второй союз в однородном придаточном
может отсутствовать:
Когда солнце село _ и_ из лощины потянуло
влажным холодом, мы подъехали к деревне.
В этом предложении нет второго союза когда, он
опущен, однако к обоим придаточным
предложениям можно задать одинаковый
вопрос: подъехали (когда?).

Как определить тип
подчинительной связи в
сложноподчинённом
предложении?
1. Найти сложное предложение.
2. Выделить в нем главное
предложение и задать вопросы
к придаточным.
• Если к двум и более
придаточным
предложениям задаешь
один и тот же вопрос от
главного, то это однородное
соподчинение.
• Если это разные вопросы от
главного, то параллельное.
• Если вопросы задаются от
каждого предыдущего к
последующему —
последовательное.

Как по союзам определить
тип придаточного
предложения?

Если в придаточном
предложении есть
1. Частица ли – это изъяснит.
2. Союз так что – следствия.
3. Союзы если, ежели, коли,
кабы, раз – условия.
4. Союзы несмотря на то,

вопреки…, как ни, хотя -

уступки.
5. Союзы потому что, так как,
ибо – причины.
6. Союзы едва, пока, с тех
пор как, до тех пор как –
времени.

Какой тип придаточного
предложения реже всего
находят выпускники на
ЕГЭ?
Чаще всего на ЕГЭ выпускники
не могут найти придаточные
1) изъяснительное, которое
присоединяется с помощью
частицы ли.
2) Уступки (отвечает на
вопросы несмотря на что?
вопреки чему?)
Присоединяются при помощи
союзов хотя, несмотря на то
что, невзирая на то что,
пусть и сочетания
местоименных слов с частицей
ни: как ни, куда ни, сколько ни,
где ни.

