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Тема № 1. Разряды прилагательных:
 Качественные прилагательные обозначают признак предмета, который может
проявляться в большем или меньшем количестве; имеют краткую форму
 Относительные прилагательные обозначают признак предмета через его отношение к
другому предмету или действию
 Притяжательные прилагательные указывают на принадлежность кому-либо и отвечают
на вопрос ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ? ЧЬИ?
Тема № 2. Разряды местоимений:
 Личные: я, ты, он (она, оно), мы, вы, они
 Притяжательные: мой, твой, его, ее, наш, ваш, их, свой.
 Возвратное: себя.
 Указательные: тот, этот, такой, таков, столько, сей (устар.), оный (устар.).
 Определительные: сам, самый, весь, всякий, всяческий, всяк (устар.), каждый, любой,
иной, другой.
 Вопросительные: кто? что? какой? который? каков? чей? сколько?
 Относительные: кто, что, какой, который, каков, чей, сколько. Используются для связи
частей сложного предложения.
 Неопределенные: местоимения с приставками кое-, суффиксами -то, -либо, -нибудь
(что-нибудь, кое-что, какой-либо), некто, нечто, некоторый, несколько Отрицательные:
местоимения с приставкой ни- (никто, нисколько, ничто, никакой, ничей, некого, нечего)
Тема № 3.
Корни с чередующимися гласными
От чего зависит выбор гласной в
Корни с чередованием гласной
корне
1. Место ударения в слове
-га́р- - -- -гор-зо́р- ─ -зар-клан- ─ -клон-твар- ─ -твор- под ударением а́ и о́, в безударном
положении пишется о
-плав- - -плов- под ударением а́ и о́, в безударном
положении пишется а
2. Гласные буквы в корне
-раст-, -ращ-, -рос-скак- ─ -скоч3. Суффикс -а- после корня
а) -лага- ─ -лож-чита- ─ -чет-каса- ─ -кос-блиста- ─ -блест
б) -бира- ─ -бер-стила- ─ -стел-дира-─ дер-нима- ─ -ня-мира- ─ -мер-жима- ─ -жа-пира- ─ -пер-чина- ─ -ча-тира- ─ -тер-жига- ─ -же-жига- ─ -жег4. Значение корня
а) -мак- ─ погружать в жидкость,
-мок- ─ пропускать жидкость
б) -равн- ─ равный, одинаковый,
-ровн- ─ ровный, прямой, гладкий

