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ЛЕКСИКО�ГРАММАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

 Существительное  Стр.

Категория рода  .............................................................................................................  38
Множественное число 

мужского и женского рода  .......................................................................................  38
всех родов с исключениями  .....................................................................................  143

Именительный падеж (субъект)
в конструкциях это кто/что, он/она/они кто  ..............................................................  27, 33 

в конструкции кто/что — это кто/что  .........................................................................  12, 28
в конструкции у кого есть/был(а, и) что/кто  .............................................................  49, 118
в простом полном предложении  ..............................................................................  53
в конструкции что значит что  ...................................................................................  77

Предложный падеж ед. числа ( -е) и со странами на -ия ( -ии)  ...............................  99, 135
с существительными женского рода рода на -ь ( -и)  .............................................  204
с существительными на -ий, -ие, -ия ( -ии)  ...........................................................  206
с исключениями мужского рода ( -у)  ...................................................................  215
с предлогом о/об в функции объекта мысли   .........................................................  138, 209

Винительный падеж ед. числа (объект и время процесса)
неодушевлённых существительных м., ср. рода и мн. числа  ....................................  55, 71, 101
существительных женского рода  .............................................................................  112, 188, 273
в функции направления с предлогами в/на  ............................................................  225
с предлогами через / назад для выражения времени  .............................................  263
с предлогом за («компенсация»)  .............................................................................  121
с предлогом в для выражения времени  ..................................................................  265

Местоимение

Личные местоимения 
в именительном падеже: кто/что?  ............................................................................  31
в винительном падеже: кого/что?  ............................................................................  57, 111, 188
в конструкции: кого зовут как  ...................................................................................  41
родительном падеже после предлога: у кого?  .........................................................  47
в предложном падеже: о ком/чём?  ..........................................................................  211

Притяжательные местоимения 
в именительном падеже: чей?  .................................................................................  63
в винительном падеже (кроме одушевлённых мужского рода)  .................................  191

Определительные местоимения: весь, вся, всё, все  ...................................................  130, 202
Указательные местоимения: этот, тот, такой (такой же)  ...............................................  169, 175, 271
Отрицательные местоимения: никто, ничего, нигде, никогда  .......................................  202

Числительное

Количественные числительные  ........................................................................................  45, 100, 139
Порядковые числительные в именительном и винительном падежах  ...............................  253

Наречие

Наречия образа действия: хорошо… ужасно; важно… дорого; скучно… долго… ...........  47, 57, 94
Наречия времени: сейчас… завтра; сначала, потом; днём... ночью, иногда… ................  75, 100, 131, 153
Ещё и уже  ........................................................................................................................  79
Наречия места: здесь, там; слева... сзади; дома, везде… ..............................................  67, 98
Наречия направления: налево… назад, домой, обратно  ...............................................  231, 238
Наречия, соотносимые с иностранными языками (по-русски)  .........................................  167
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Прилагательное

Именительный падеж (+ винительный, кроме ж. рода и одуш. м. рода):
изменение по родам прилагательных с ударным окончанием  ..................................  161
основы на твёрдый/мягкий согласный ......................................................................  162

Компаратив (аналитический) прилагательных и наречий  ...............................................  173
Суперлатив (аналитический) прилагательных  ................................................................  177
Винительный падеж (кроме одуш. м. рода)  ...................................................................  193
Цветовые прилагательные  ...........................................................................................  217

Глагол (несовершенного вида)

Настоящее время глаголов первого спряжения на -ать без чередований в основе: 
делать… изучать; работать… ужинать  ......................................................................  53, 90

Прошедшее время глаголов первого спряжения   ........................................................  77, 118
Глаголы второго спряжения без чередований в основе строить… учить, 

а также исключения на -еть (смотреть) и -ать (молчать, лежать)  ..............................  125
с чередованиями в/вл, б/бл, м/мл, п/пл; д/ж  .........................................................  186, 224

Глаголы первого спряжения с основой на согласный: ждать, звать  ................................  226, 231
Императив (повелительное наклонение)  ........................................................................  194, 232, 282
Глаголы начинать, кончать + инфинитив  ...........................................................................  102
Глаголы мочь и хотеть; быть должным  ..............................................................................  179
Глагол играть с предлогами в (во что?) и на (на чём?)  ......................................................  267
Глагол быть

в конструкции у кого что/кто есть/был(а, и)  .............................................................  49, 118
отсутствие глагола быть в конструкциях кто/что, где/какой ......................................  99, 124
в прошедшем и будущем времени  ...........................................................................  78, 139

Глагол бывать  ..................................................................................................................  155, 267
Глагол писать  ...................................................................................................................  209
Глаголы учить, учиться, изучать  ........................................................................................  246
Глагол уметь  ....................................................................................................................  252
Глагол есть  ......................................................................................................................  273
Глаголы первого спряжения с чередованием гласного в основе: пить, мыть, петь  ......  273
Глаголы первого спряжения с «исчезающим» суффиксом 	ва	: давать… вставать  .....  261
Глаголы, управляющие предложным падежом:

локализация (где?): жить… работать  .............................................................  136, 204, 225
объект мысли (о ком/чём?): мечтать… спорить  .............................................  209

винительным падежом: 
без предлога (прямой объект)  .......................................................................  111, 189, 274
с предлогом: смотреть… опаздывать  ............................................................  113, 129, 225

Глаголы движения

бесприставочные одно* и разнонаправленные идти и ходить  ..................................  233, 239

Союзы и союзные слова (сложное предложение)

Причина: потому что, поэтому, так как  .............................................................................  31, 133
Союзы и, но, а (не… а) в сложносочинённом предложении  ..............................................  69, 28, 170
Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении  .........................................  104
Сложные предложения с косвенной речью (что; где, как, когда и др.)  ..............................  198
Конструкция не только… но и  ...........................................................................................  155


