
    Образовательный минимум       

 

Расскажи об 

имени 

существительном 

Имя существительное – самостоятельная часть речи. Имена 

существительные  обозначают предмет и отвечают на вопросы 

кто? или что? (например: кот, стол).  Имена существительные 

бывают мужского, женского или среднего рода (приведи 

примеры). Имена существительные изменяются по числам 

(приведи примеры). 

Расскажи об 

имени 

прилагательном 

Имя прилагательное – самостоятельная часть речи. Имена 

прилагательные обозначают признаки предметов и отвечают на 

вопросы:  какой?  какая?  какое?  какие?  Они связаны с 

именами существительными, изменяются по родам и числам. 

Например: лес (какой?) зеленый, лето (какое?) теплое, дни 

(какие?) летние 

Расскажи о 

местоимении 

Местоимение – самостоятельная часть речи. Местоимения не 

называют предметы, а только указывают на них. Личные 

местоимения: 1 лицо - я, мы; 2 лицо - ты, вы; 3 лицо - он, она, 

оно, они. 

Расскажи  о 

глаголе 

Глагол – самостоятельная часть речи. Глаголы обозначают 

действия предметов и отвечают на вопросы: что делать?, что 

сделать? что делает? что делал? что будет делать? и т.д… 

Глаголы изменяются по временам и отвечают на вопросы: 

что делает?  что делают? – в настоящем времени,  

 что делал? что сделал?  и др. – в прошедшем времени, 

 что будет делать? что сделает? – в будущем времени.  

Глаголы изменяются по числам (горит – горят, пел – пели) 

Глаголы в прошедшем времени в ед. ч. изменяются по родам:  

пел – м.р., пела – ж. р., пело – ср.р. 

 Частица не с глаголами пишется раздельно.  

Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы что 

делать? или что сделать? Это начальная форма глагола. 

Расскажи о 

наречии 

Наречие – самостоятельная часть речи. Наречия отвечают на 

вопросы где?  когда?  куда?  откуда?  почему?  зачем?  как? 

(приведи примеры). Наречия не изменяются. 

Расскажи о 

предложении 

По цели высказывания предложения бывают: 

повествовательные (о чем-то повествуем); 

вопросительные (задаем вопрос); 

побудительные (побуждаем к действию) (приведите примеры) 

По интонации предложения могут быть: восклицательные или 

невосклицательные. 

Грамматическая основа предложения – это главные члены 

предложения.  Подлежащее – о ком или о чем говорится в 

предложении.  Сказуемое – что говорится о подлежащем. 

Все остальные члены предложения называются 

второстепенными. 
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