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РУССКИЙ ЯЗЫК

ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
Самостоятельные части речи
Служебные части речи
Грамматические нормы (морфологические нормы)
Что нужно знать/уметь по теме
ЗНАТЬ:
основные понятия: самостоятельные и служебные части речи, морфологический анализ,
формы слова, общее грамматическое значение, морфологические признаки, грамматическая
категория.
УМЕТЬ:

проводить морфологический анализ самостоятельных и служебных частей речи;

давать характеристику общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;

проводить фонетический, морфемный и словообразовательный (как взаимосвязанных
этапов анализа структуры слова), лексический, морфологический анализ слова, анализ
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

определять самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи и их формы по
значению и основным грамматическим признакам;

распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные, наречия
разных разрядов и их морфологические признаки; различать слова категории состояния и
наречия;

распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические признаки;

распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые
оттенки частиц;

распознавать междометия разных разрядов, определять грамматические особенности
междометий;

находить в тексте выразительные средства (морфология).

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый
уровень) / С. И. Львова, В. В. Львов. — 4-е изд., стер. — М.: Мнемозина, 2020. — 215 с.
§ 3. Речь устная и письменная
§ 4. Основные условия эффективного общения
§ 10. Письмо как вид речевой деятельности
Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый
уровень) / С. И. Львова, В. В. Львов. — 4-е изд., стер. — М. : Мнемозина, 2020. — 215 с.
§ 8. Культура речи как раздел лингвистики
§ 9. Языковой компонент культуры речи
§ 10. Коммуникативный компонент культуры речи
§ 11. Этический аспект культуры речи
Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый
уровень / [Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.]. — Москва: Просвещение, 2019.
— 271 с.
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10 класс:
§9. Культура речи как раздел лингвистики
§12. Словообразовательные нормы
§13. Морфология. Морфологические нормы
Русский язык (базовый уровень) Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и др. / Под
общей редакцией академика РАО Вербицкой Л.А. 10 класс Москва: Просвещение, 2019. —
143 с.
§12. Морфемный состав слова и правильность речи
§13. Словообразование и речевая культура
§15. Русская грамматика
§16. Употребление имён существительных
§17. Склонение имён существительных
§18. Употребление имён прилагательных
§19. Употребление имён числительных
§20. Употребление местоимений
§21. Употребление глагольных форм
Русский язык. 10—11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС»,
2017. — 448 с.
10 класс
§32. Имя существительное как часть речи
§36. Имя прилагательное как часть речи
§41. Имя числительное как часть речи
§42. Склонение имён числительных
§45. Местоимение как часть речи
§47. Глагол как часть речи
§49. Причастие как глагольная форма
§50. Образование причастий
§52. Деепричастие как глагольная форма
§53. Наречие как часть речи
§55. Слова категории состояния
§56. Предлог как служебная часть речи
§58. Союз как служебная часть речи. Союзные слова
§60. Частицы
§64. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова
§15. Состав слова
§16. Словообразование
§17. Формообразование
 Уроки «Российской электронной школы»
Русский язык. 7 класс. Тема урока — «Самостоятельные и служебные части речи.
Сочинение на лингвистическую тему».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/
Русский язык. 10 класс. Тема урока — «Морфология и морфологические нормы».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/
Русский язык. 6 класс. Урок по теме «Глагол как часть речи. Постоянные и непостоянные
морфологические признаки глагола».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1079/
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Русский язык. 5 класс. Тема урока — «Неопределённая форма глагола. Правописание
мягкого знака в неопределённой формы глагола».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/
Русский язык. 5 класс. Тема урока — «Глагол как часть речи. Правописание не с глаголом».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/
Русский язык. 6 класс. Урок по теме «Употребление имён прилагательных в речи.
Орфоэпические и грамматические нормы. Лексические нормы».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1028/
Русский язык. 6 класс. Тема урока — «Причастие как особая форма глагола».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1031/
Русский язык. 5 класс. Тема урока — «Глагол как часть речи. Инфинитив».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/395/
Русский язык. 5 класс. Тема урока — «Глагол как часть речи. Неопределённая форма
глагола и постоянные морфологические признаки глагола».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/420/
Русский язык. 7 класс. Тема урока — «Предлог как часть речи. Употребление предлогов».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/
Русский язык. 7 класс. Тема урока — «Простые и составные предлоги. Морфологический
разбор предлога».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/
Русский язык. 7 класс. Повторительно-обобщающий урок по теме «Предлог».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/
Русский язык. 7 класс. Обобщающий урок по теме «Обобщение сведений о предлогах и
союзах».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/
Русский язык. 7 класс. Тема урока — «Непроизводные и производные предлоги».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/
Русский язык. 7 класс. Обобщающий урок по теме «Слитное и раздельное написание
производных предлогов».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/
Русский язык. 7 класс. Урок по теме «Союз как часть речи. Производные и непроизводные
союзы».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/
Русский язык. 7 класс. Урок по теме «Частица как часть речи. Разряды частиц».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/
Русский язык. 7 класс. Урок по теме «Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы
не и приставки не-».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/
Русский язык. 7 класс. Урок-обобщение по теме «Частица».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/
Русский язык. 7 класс. Урок по теме «Частица ни, приставка ни, союз ни … ни».
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/
Русский язык. 6 класс. Урок по теме «Употребление имён прилагательных в речи.
Орфоэпические и грамматические нормы. Лексические нормы»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1242/
Русский язык. 6 класс. Урок по теме «Употребление причастий в речи. Орфоэпические и
грамматические нормы. Лексические нормы»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1057/
Русский язык. 6 класс. Урок по теме «Употребление глаголов в речи. Орфоэпические и
грамматические нормы. Лексические нормы. Глагол в речи»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/

3

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ 2022

РУССКИЙ ЯЗЫК

Русский язык. 5 класс. Урок по теме «Правильное употребление имён прилагательных.
Орфоэпические, грамматические и лексические нормы»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/
Русский язык. 5 класс. Урок по теме «Синтаксическая роль глагола. Правильное
употребление глагола. Орфоэпические, грамматические и лексические нормы»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/404/
Русский язык. 5 класс. Урок по теме «Употребление местоимений в речи. Орфоэпические,
грамматические и лексические нормы»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1235/

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A8A66291381082AA4C61EC23404A7FDF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DF07B97E49FF9F6A456324D817C31942-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=08378251F18DBB064D529764AD5F4807-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EF89D03B7A09AD5F472D56FDE3138F47-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BF3AB28CF568A2D740D42427CA1DADA0-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=51FF0F1EA46DB68B48518114B44C0ACA-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FBAA3320B6B3923E4BE9FF5D85AF6ABF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A07B05B7F5C29F634DF654D633F75630-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2872F63A1372A4724D5037DF5F4427A2-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0777B9157DB6B3CB495ACC17E58D7E0C-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B4CCD9DBCDBCA0A442D1496E81A8F227-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=92326638F18B8540479455941ED3D2EE-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=62FB64A36F5989EC4EB2445C9719EA1E-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F01E7036A378B69F45968F5D1487FE3D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CD4A77EC8D858B574D14DF7C338C8793-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CDF9D57439BFA64C4BD2F78868BD7249-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7F8B37D28E05A0F44BD0A1740D214843-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0D99F41281C99260468C7ACE90F22F75-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B49AD881324CACB642F75DC81AD1D37A-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F502FF6D7735AD044BB7E68D9D40CB67-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2D33B9F582FF8F014AD011EE2235CF10-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=496218A8555EB8E84BF1AABE40696E32-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A90E4857A3CA99F24865935937D43B04-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7048099050C89D804185D0EC4F008B80-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=677C8F3868D897864C314E3793C86BD4-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3149F5E91E38B4C7422AC85FCC371A45-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=691DAFC3544A9BA3442816F4B6C8D8EF-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5AECE3C95002BEE642D2CE22E13C66CD-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EB7C537C8C2780F54557A07C4617B457-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3E4C654506CE997A45B685AF8566B5EA
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=293F93C98F9BA57A4054052F45D110E4
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=17B83058B7E49684409F2797A0BA82F9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CC31A6A8463F871D426B6E6AACA036BD
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E343A3D255D4878A47A817A144226C43
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