Образовательный минимум
Триместр
Предмет
Класс
Лексикология.

2
Русский язык
6

1.

Свёрнутое, скрытое сравнение; слово или метафора
выражение употребляется в переносном
значении на основе сходства двух
предметов или явлений : золотые
волосы, море глаз твоих - это

2.

Красочное, образное определение: тучка
золотая, седой туман - это

эпитет

3.

Устаревшие слова - это

слова, вышедшие или выходящие из
употребления

4.

Архаизмы перестали употребляться,
потому что

их заменили в современном языке
синонимами: ветрило – парус, истукан
- статуя

5.

Историзмы перестали употребляться в
активной речи, потому что

исчезли обозначаемые ими понятия
или предметы: кичка, дворяне,
крепостной

6.

Новые слова, недавно попавшие в язык

7.

Слова, свойственные диалектам,
употребление которых ограничено
какой-либо территорией: умёт –
постоялый двор

Неологизмы (пицца, боулинг)
диалектизмы

Морфология
1.

Простая сравнительная
степень прилагательных
образуется

С помощью суффиксов –ее- -ей- -е- -ше- (старый
старШЕ, молодой
моложЕ)

2.

Простая превосходная
степень прилагательных
образуется

С помощью суффиксов –ейш- -айш- (старый
старЕЙШий)

3.

Составная
сравнительная степень
прилагательных
образуется

С помощью слов более, менее + прилагательное
(более красивый)

4.

Составная превосходная С помощью слов самый, наиболее, наименее +
степень прилагательных прилагательное (самый красивый)
образуется

5.

Разряды
прилагательных по
значению (перечислите,
приведите свои
примеры)

Качественные (добрый)
Относительные (деревянный)
Притяжательные (мамин)

Практика.
6 класс. 1 вариант
1. Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.

Лес г..товит..ся к зиме: опустел пр..уныл. А зима сп..шит и с кажд..м днём
продвига..т..ся всё дальше на юг.
На Кавказе ещё осень. И в л..су можно увидеть много инт..рес..ного.
Каштан одно из самых кр..сивых д..рев..ев в л..сах (К,к)авказа. Три раза
меня..т..ся у них цвет лист..ев. В..сной, когда ра(з,с)пускают..ся, они
(к..ричнево)красные, летом (светло)з..лёные, осен..ю (з..л..тисто)ж..лтые.

6 класс. 2 вариант
1.
Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.

Три раза меня..т..ся у каштанов цвет лист..ев. В..сной, когда
ра(з,с)пускают..ся, они (к..ричнево)красные, летом (светло)з..лёные, осен..ю
(з..л..тисто)ж..лтые. Во время цв..тения каштан укр..ша..т «свечи» −
(ж..лтовато)з..лёные с..цветия.
У него це(н,нн)ая, очень твёрдая и проч..ная древесина. Пост..пенно
она темне..т и пр..обрета..т красивый цвет.

