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Образовательный минимум
Предмет: русский язык
Четверть: 1
Класс: 7

Причастие
Причастный
оборот
Обособленным
определением
Правописание –
Н- и –НН- в
суффиксах
причастий и
отглагольных
прилагательны
х

НЕ с
причастиями
пишется
слитно:
НЕ с
причастиями
пишется
раздельно:

часть речи, которая отвечает на вопросы какой? какая? какое?
какие? и др., имеет признаки глагола (вид, время, возвратность,
переходность) и прилагательного (изменяется по числам, родам
и падежам).
это причастие с зависимыми словами
называется причастный оборот, который стоит после
определяемого слова и на письме выделяется запятыми.
1. НН- в причастиях пишется:
1) есть приставка (кроме НЕ-)
2) есть зависимое слово
3) образовано от глагола совершенного вида
4) образовано от глаголов с суффиксами –ова-, -ева-, ирова2. Н в причастиях и отглагольных прилагательных пишется:
1) если нет зависимых слов
2) в кратких причастиях
1) не употребляются без НЕ
2) нет зависимого слова и противопоставления
1) есть зависимое слово
2) имеется противопоставление
3) в кратких причастиях
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Деепричастие
Деепричастный
оборот
Обособленным
обстоятельством
НЕ
деепричастиями

Наречие –

часть речи, которая обозначает добавочное действие при
основном действии, выраженном глаголом
Это деепричастие с зависимыми словами
называется деепричастный оборот, который на письме
выделяется запятыми.

с пишется раздельно, кроме слов, которые без НЕ- не
употребляются.
самостоятельная неизменяемая часть речи, которая
обычно обозначает признак действия. Наречия отвечают
на вопросы как? когда? куда? зачем? с какой целью? и
др. В предложении является обстоятельством.

Пишется раздельно:
1) если есть противопоставление с союзом а: не хорошо, а
Слитное и
плохо;
раздельное
2) если есть слова, усиливающие отрицание: вовсе не плохо;
написание не с
наречиями на –о и - 3) если наречие не на –о и –е: не сразу
Пишется слитно:
е
1) не употребляется без не: нелепо; 2) можно заменить
синонимом: невежливо (грубо)

