
Правила русского языка 

 
Диалог – это речь двух или нескольких лиц. 

Монолог – это речь одного лица. 

Текст – это одно или несколько предложений, объединенных общей темой и 

связанных друг с другом по смыслу. 

Тема текста – это то или о чем говорится в тексте. 

Главная мысль текста – это то главное, о чем хотел сказать автор. 

Предложение – это слово или несколько слов, которые выражают 

законченную мысль. 

Слова в предложении связаны между собой по смыслу. 

Главные члены предложения составляют основу предложения. В ней 

заключается главный смысл предложения. 

Второстепенные члены – это слова, которые не составляют основу 

предложения. Они поясняют и уточняют главные члены предложения. 

Подлежащее – это главный член предложения, который отвечает на вопрос 

«кто?» или «что?» и подчеркивается одной чертой. 

Например: Птицы летят. Ветер дует. 

Сказуемое – это главный член предложения, который отвечает на вопрос 

«что делать?» («что делает?», «что сделает?», «что делал?») и 

подчеркивается двумя линиями. 

Например: Дети играют. Дождь льет. 

Подлежащее и сказуемое – это главные члены предложения. 

Предложения бывают распространенные и нераспространенные. 

Нераспространенное предложение состоит только из главных членов. 

Например: Дятел стучал. 

Распространенное предложение состоит из главных и второстепенных 

членов. 

Дятел стучал по дереву. 

Лексическое значение – это то, что обозначает слово. 

(Лексическое значение слова берѐза – лиственное дерево с белой корой и 

сердцевидными листьями). 

Слова бывают однозначные и многозначные. 

Однозначные слова имеют одно лексическое значение. 

(ландыш, береза) 

Многозначные слова имеют два и более лексических значений. 

Например: звезда (небесное тело; знаменитость; геометрическая фигура), 

язык, иглы). 

Многозначное слово имеет прямое и переносное значение. 

Прямое значение прямо указывает на предмет или действие. 

Дождевое облако, золотая цепочка, тяжелая сумка, стол стоит, 

костер горит. 

Переносное значение как бы переносит частичку значения на другой 

предмет. 

Облако пыли, золотые руки, тяжелая работа, работа стоит, заря горит. 

Синонимы – это слова одинаковые по смыслу, но произносятся по разному. 



Например: родник – ключ, храбрый – смелый, работать – трудиться, отец – 

папа. 

Антонимы – это противоположные по смыслу слова. 

Например: большой – маленький, плакать – смеяться, день ночь. 

Однокоренные слова – это родственные слова, которые близки по смыслу и 

имеют общую (одинаковую) часть – корень. 

Корень это самая главная часть в слове. Он выделяется 

знаком  

Например: лес – лесок – лесной – лесник. Ёж – ежиха – ежонок. Дом – домик 

– домище – домишко. 

Ударение – это выделение голосом слога. 

Знак ударения ставится на ударный гласный звук. 

Чтобы подобрать проверочное слово нужно: 

или изменить форму слова (моря – море , у моря). 

или подобрать однокоренное слово (трава – травка, зелѐный – зелень) 

так, чтобы безударный гласный звук стал ударным. 
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