განსახილველი ვერსია
რუსული ენა
საბაზო საფეხურის გრამატიკა

1. Грамматика
1.1. Фонетика
Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие, звонкие и
глухие согласные. Слово, слог. Ударение и ритмика. Типы интонационных конструкций:
законченное высказывание, специальный вопрос, обращение, просьба, общий вопрос,
сопоставительный вопрос с союзом «а», оценка.
1.2. Словообразование
Понятие об основе слова. Основа слова и окончание; корень слова, суффикс, префикс.
Морфологический способ словообразования. Распознавание минимально ограниченного
числа словообразовательных моделей (учитель — учительница; иностранец —
иностранка; городской; читать — прочитать; русский — по-русски. Суффикс –ёнок-/-онок и
его роль в распознавании словообразовательных моделей (кошка-котёнок, корова-телёнок,
волк-волчонок)
Лексико-семантический способ словообразования (на примере ограниченного количества
примеров, предлагаемых материалами используемого учебника).
1.3. Морфология
Имя существительное.
Одушевленные и неодушевленные имена существительные.
Нарицательные и собственные имена существительные. Собственные имена
существительные для обозначения имени, отчества, фамилии; географические названия,
названия книг, фильмов, спектаклей.
Существительные мужского, женского, среднего, общего рода (слова, обозначающие
профессии, род деятельности, сферу интересов: врач, политик, коллекционер). Род
несклоняемых имен существительных.
Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного
или только множественного числа: конкретные и вещественные.
Система падежей в русском языке.
Значение и употребление падежей
Именительный падеж:
 Лицо активного действия;
 Название лица, предмета;
 Обращение;
 Наличие предмета;
 Предмет обладания.
Родительный падеж
а) без предлога:
 родительный падеж принадлежности;
 отсутствие лица (предмета) только в настоящем времени;
 в сочетании с числительными в ограниченных конструкциях;
 месяц в дате (на вопрос «Какое сегодня число? Первое января.»);

б) с предлогом:
 исходный пункт движения (из, с);
 лицо, которому принадлежит что-либо (у).
Дательный падеж
а) без предлога:
 адресат действия;
 лицо (предмет), о возрасте которого идет речь (только с личными местоимениями);
 лицо, испытывающее необходимость в чем-либо (только с личными местоимениями);
б) с предлогом:
 лицо как цель движения (к);
Винительный падеж
а) без предлога:
 лицо (предмет) как объект действия;
 логический субъект при глаголе звать;
б) с предлогом:
 направление движения (в, на) ;
 время (час, день недели) (в).
Творительный падеж
а) без предлога:
 с глаголом заниматься;
 с глаголом знакомить/познакомить;
 профессия лица (при глаголе быть);
б) с предлогом:
 совместность.
Предложный падеж
с предлогом:
 объект речи, мысли;
 место (в/на);
 средство передвижения (на).
Имя прилагательное
Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа
прилагательного от существительного. Склонение прилагательных.
Местоимение
Значение, падежные формы изменения и употребление личных местоимений (я, ты, он,
она, оно, мы, вы, они).
Вопросительные (какой? чей? сколько?), притяжательные (мой, твой...), указательные
(этот, тот), возвратное (себя) местоимения.
Склонение личных, указательных и притяжательных местоимений. Отличие личных
местоимений в падеже местоимений его, ее ,их от притяжательных местоимений его, ее,
их.
Имя числительное
Разряды числительных по значению: количественные и порядковые. Разряды
числительных по строению: простые и составные.
Обозначение даты (первое марта), возраста (четыре года - пять лет - двадцать один год),
времени действия (в шесть часов - в два часа - в час). Числительные в нумерации (дом
номер два).

Родовые формы и формы числа у числительных (один/одна-одно-одни; два-две) и их
согласование с существительным.
Глагол
Инфинитив. I и II спряжение глаголов. Лицо и число.
Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении.
Возвратные глаголы. Особенности их спряжения. Глаголы учить-учиться: управление Вин.
П. и Пред. П. (учить – что? – математику; учиться – где? - в школе).
Глаголы хотеть, любить, мочь, должен и их спряжение. Сочетание с формами
инфинитива (хочу/хочешь/.... /хотят изучать русский язык, люблю читать)
Глаголы движения. Движение пешком и на транспорте (идти-ехать). Движение как
однонаправленный процесс (идти, ехать) и как процесс, направленный в обе стороны
(ходить-ездить). Временные формы глаголов движения.
Категория вида: несовершенный и совершенный вид глаголов. Видовые пары глаголов
(нести-носить, везти-возить), спряжение и временные формы.
Изъявительное и повелительное наклонения глаголов (общее понятие).
Наречие
Разряды наречий: образа действия (хорошо, плохо), места (далеко, близко), времени
(утром, зимой), меры (много-мало) и степени (медленно, быстро). Указательные и
вопросительные наречия.
Союзы
Простые сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные.
Предлоги.
Простые непроизводные предлоги.
Принадлежность предлогов падежам.
Частица
Формообразующие частицы для образования повелительного наклонения (давай, давайте).
3.4. Синтаксис
Словосочетание.
Согласование как тип связи в словосочетании. Управление как тип связи в
словосочетании. Примыкание как тип связи в словосочетании.
Простое предложение.
Понятие о субъекте и предикате в предложении.
Способы выражения грамматического субъекта:
 имя существительное или местоимение в форме именительного падежа (Алина
танцует).
Способы выражения логического субъекта:
 имя существительное или местоимение в форме винительного падежа (Меня зовут
Олег);
 имя существительное или местоимение в форме родительного падежа (У меня есть
книга).
Способы выражения предиката:
 глагол в изъявительном наклонении.
Согласование между подлежащим и сказуемым в предложении.

Предложения утвердительные и отрицательные.
Способы выражения лексико-смысловых отношений в предложении:
 Объектные отношения: беспредложные конструкции (Я читаю книгу.) и предложнопадежные конструкции ( Я читаю о России);
 Атрибутивные отношения: согласованное определение: (красивая девушка);
 Пространственные
отношения:
предложно-падежные
конструкции
существительных, наречия (Джон живет в Америке. Наташа живет далеко);
 Временные отношения: наречия (Я долго ждала её).
Невопросительные предложения:
 повествовательные и утвердительные (Вчера приехал мой друг. Андрей смотрит
телевизор. Сегодня тепло.);
 отрицательные (Гости не пришли).
Вопросительные предложения (Сколько стоит эта книга?)
Двухкомпонентные модели (Брат спит. Папа-учитель).
Простые предложения с противительным союзом а (Это не дом, а школа).
Обращение и его выражение.
Сложное предложение.
Понятие о бессоюзном и союзном (сложносочиненном) предложении (элементарные
конструкции).
1.5. Правописание.
Орфография и орфоэпия
Употребление строчной и прописной букв.
Правописание и произношение гласных (безударные гласные, проверяемые и
непроверяемые ударением) и согласных в корнях слов.
Правила переноса.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Употребление ь в падежных формах имен существительных и глаголах.
Правописание предлогов, союзов, частиц (в объеме, установленном стандартами для
данного уровня).
Правописание гласных после шипящих и ц.
Правописание окончаний в именах существительных, прилагательных, наречиях.
Гласные э и е в начале слова и под ударением; правописание и произношение.
Гласные ы и и; правописание и произношение.
Гласные е, е, ю, я в начале и в середине слова; правописание и произношение.
Произношение слов с разделительным ь.
Произношение твердых и мягких, звонких и глухих согласных. Двойные согласные.
Произношение сочетания согласных чн, чт, тц, тьс, сч, стн, здн, лнц и др.
Произношение заимствованных слов.
Произношение родительного падежа имен прилагательных.
Ассимилятивное смягчение согласных перед мягкими зубными (стена).
Произношение ш и щ.
Пунктуация
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым:
Москва-столица России. Тбилиси - столица Грузии.).
Знаки препинания в простом предложении с одиночными союзами а, но, и, или.

Знаки препинания при обращении.
Знаки препинания в предложении с однородными членами (простейшие конструкции без
обобщающих слов).
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении со значением перечисления.

