Части речи
Общее грамматическое
значение
Предмет
Имя
существи- (кто? что?)
тельное
ученик,
задание
Часть
речи

Имя
прилагательное
умный,
мамин

Морфологические признаки
Начальная форма: именительный падеж единственного числа.
Постоянные признаки: собственное или нарицательное,
одушевленное или неодушевленное, род,
склонение. Непостоянные признаки: падеж, число

Признак
Начальная форма: именительный падеж единственного числа
предмета
мужского рода. Постоянные признаки: или качественное
(какой? чей?) или относительное, или притяжательное.
Непостоянные признаки:
 сравнительная(суффиксы –Е,-ЕЕ,-ШЕ:сильнее, больше или +
частицы БОЛЕЕ, МЕНЕЕ: более громкий, более звучный) или
превосходная степень сравнения у качественных( суффиксы
–ЕЙШ, -АЙШ: сильнейший, нижайший или+ частицы САМЫЙ,
НАИБОЛЕЕ, НАИМЕНИЕ: самый умный, наиболее умный);


Синтаксическая
роль
Подлежащее,
дополнение,
несоласованное
определение,
обстоятельство, иногда именная часть
составного
сказуемого, приложение
Определение,
именная часть
составного
сказуемого. Краткие
прилагательные сказуемые

полное или краткое (у качественных), падеж, число, род (в ед.
числе)

Имя
числительное
три
пятый

Количество
(сколько?)
или порядок
(какой по
порядку?)
предметов
при счете

Начальная форма: именительный падеж.
Постоянные признаки: простое или составное
количественное(сколько?) или порядковое(какой по порядку?),
обозначает целое, дробное число или
имеет собирательное значение (у количественных: двое, трое и т.д.).
Непостоянные признаки: падеж, число (если есть), род (если есть)

Количественные любой
член предложения.
Порядковые определение,
именная
часть составного
именного
сказуемого

Местоимение
он, мои,
столько

Указывает
на предмет,
признак или
количество,
ноне называет
их
Кто?
Что?
Какой?
Каков?
Чей?
Сколько?

Начальная форма: именительный падеж единственного числа.
Постоянные признаки: разряды по значению:
Личные: я мы ты вы он она оно они
Возвратные: себя
Вопросительные: Кто? Что? Какой? Чей? Который?Сколько?
Относительные: Кто Что Какой Чей Который Сколько (между
частями сложного предложения)
Неопределенные: некто, нечто, некоторый, некий, несколько, а также
все местоимения, образованные от вопросительных местоимений
приставкой КОЕ- или суффиксами –ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ.
Отрицательные: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей,
нисколько.
Притяжательные: мой, твой, наш, ваш,свой, его, ее, их.
Указательные: этот, тот, такой, таков, столько.
Определительные: сам, самый, весь, всякий, каждый, любой, другой,
иной всяк, всяческий.
Лицо (у личных местоимений). Непостоянные признаки: падеж,
число (не все местоимения), род (если есть)

Подлежащее,
дополнение,
определение,
обстоятельство

Действие
Начальная форма: неопределенная форма (что делать? что сделать?)
или
 переходный ( может сочетаться с существительным в Вин.п.
состояние
без предлога) и непереходный (не может сочетаться с
предмета
существительным в Вин.п. без предлога);
что делать?
 вид (совершенный что сделать? и несовершенный что делать
что сделать?
(нет приставки С), спряжение ( I или II)
Непостоянные
признаки:
 наклонение: повелительное (приказ, просьба),
изъявительное(глагол в прошедшем, настоящем или будущем
времени), условное(содержит условие с частицей БЫ),
 число

время (не все формы глагола)

род (не все формы глагола)
 Спряжение
 Вид (совершенный
чтоИ.А
сделать? и несовершенный что
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делать?)
Глагол
писать,
читать

Неопределенная
форма
глагола - любой член
предложения.
Личные
формы - сказуемое

1

Причастие
(особая форма
глагола).
Имеет
признаки
глагола и
прилагательного
читающий,
прочитавший

Признак
предмета по
действию
(Что
делающий?
Что
делавший?
Что
сделавший?)

Начальная форма: именительный падеж единственного числа
мужского рода.
Постоянные признаки:
 Действительное (признак предмета, который сам
производит лействие: мальчик, читающий книгу) или
страдательное (признак предмета, на который направлено
действие: книга, читаемая мальчиком)
 время

вид
Непостоянные
признаки:
 Полная (какой?) или краткая (каков?) форма (у
некоторых)
 падеж (у причастий в полной форме)

число
 род

Определение.
Краткие именная часть
составного
сказуемого

Деепричастие
(особая форма
глагола).
Имеет
признаки
глагола и наречия
читая,
прочитав

Добавочное
действие
при
основном
действии,
выраженном
глаголом
Что делая?
Что сделав?

Начальная форма: неопределенная форма глагола.
Постоянные признаки:
 неизменяемая форма
 несовершенный и совершенный вид.

Обстоятельство

Наречие
быстро,
далеко

Признак
действия,
предмета
или другого
признака

НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ

Обстоятельство

Группы по значению:
 наречия места: где? куда? откуда?
вверху, внизу, справа, слева, везде, издали, вблизи, позади
 времени:
когда? с каких пор? до каких пор? как долго?
сегодня, завтра, утром, скоро, теперь, давным-давно,
зимой
 образа действия:
как? каким образом?
быстро, медленно, прочно, хорошо, по-хорошему, вслух, наизусть,
пешком, никак

меры и степени:
сколько? во сколько? насколько? в какой степени? в какой мере?
очень, вдоволь, весьма, слишком, досыта, вполне, едва-едва,
почти, дважды

Причины:
почему? отчего?
сгоряча, сослепу, со зла, спроста, поневоле, потому, поэтому
 Цели:
зачем? с какой целью? для чего?
нарочно, назло, незачем, затем, зачем
Степени сравнения:
 сравнительная и превосходная (если есть).
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Служебные части речи
Предлог

Союз

Частица

Для связи слов в словосочетании

Для связи однородных членов и предложений

Для придания смыслового и эмоционального

1) непроизводные (первообразные) - не связанные
по происхождению с другими частями речи,
например: без, при, с, от, из-за;
2) производные (непервообразные), то есть такие,
которые связаны по происхождению с другими
частями речи:
а) наречные: вблизи, вокруг, напротив, вдоль;
б) отыменные: ввиду, в виде, в течение, за счет, по
поводу;
в) отглагольные: благодаря, включая, исключая,
начиная, спустя.
По строению предлоги могут быть разделены на
1) простые (пишущиеся в одно слово): вокруг,
благодаря, около, вследствие;
2) составные (пишущиеся в несколько слов): в
течение, в продолжение, за исключением, во время, в
связи с, в зависимости от, по направлению к.
Предлоги могут выражать следующие значения:
1) объектное: рассказать о себе, тоска по родине,
2) пространственное: жить в Москве/под Москвой
/около метро,
3) временное: прийти к вечеру, работать до /
после обеда, прийти через день,
4) причинное: не прийти из-за / вследствие /по/
ввиду болезни,
4) целевое: жить ради детей, подарить на память,
сделать для друга,
5) сравнительное: величиной с кулак, пойти в
мать,
6) образа действия: читать без выражения, есть
с аппетитом,
7) определительное: лодка с парусом, юбка в клетку,
пальто на пуху.

Сочинительные (при сочинительной связи):

1) при однородных членах;
2) в составе сложносочинённого предложения
 Соединительные: и, да (в значении и),
не только ... но и, также, тоже, и ... и, ни ... ни,
как... так и
 Противительные: а, да (в значении но), но,
зато, однако, однако же, все же
 Разделительные: или, или ... или, либо,
либо ... либо, то ... то, то ли ... то ли, не то ...
не то

Подчинительные (при подчинительной связи):
в составе сложноподчиненного предложения
 Изъяснительные: что, чтобы, будто и др.

оттенка высказыванию
Формообразующие частицы.
Образуют формы
 повелительного наклонения - да, пусть,
пускай, -ка (да здравствует, пусть скажет,
пускай увидит, принеси-ка)
 условного наклонения (бы, б)
Смысловые частицы выражают смысловые оттенки,
чувства и отношения говорящего.
1) отрицательные: не, ни, вовсе не, далеко не,
отнюдь не;
2) вопросительные: неужели, разве, ли (ль);



Временные: когда, лишь, едва и др.

3) указательные: вот, вон, это;



Целевые: чтобы, дабы, с тем чтобы и др.

4) уточняющие: именно, как раз, прямо, точно,
точь-в-точь;



Условные: если, если бы, раз и др.



Уступительные: хотя, хоть, пускай и др.



Сравнительные: как, как будто, словно и др.



Причинные: так как, потому что, ибо и др.



Следственные: так что

5) ограничительно-выделительные:
только,
лишь, исключительно, почти, единственно, -то;
6) восклицательные: что за, ну и, как;
7) усилительные: даже, же, ни, ведь, уж, всетаки, ну;
8) со значением сомнения: едва ли, вряд ли.

МЕЖДОМЕТИЕ

Специальные слова, выражающие различные чувства, но не называющие их:
 эмоциональные: ах, ой-ой-ой, увы, боже мой, батюшки, вот те раз, слава богу, как бы не так, фу и др.
 императивные ( выражают побуждение к действию): ну, эй, караул, кис-кис, вон, кыш, марш, тпру, ну-ка, ш-ш, ау;
 этикетные: здравствуйте, привет, спасибо, пожалуйста, простите, всего хорошего.
К междометиям примыкают звукоподражательные слова, которые передают звуки живой природы: Гром гремит: «Трах-тах-тах!»
Междометия выделяются запятой или восклицательным знаком: Эй! Подойти сюда! Если междометия и звукоподражательные слова образованы путём
повтора, то они пишутся через дефис: бай-бай, ай-ай-ай.
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