
Русский язык. 6 класс. Теория к зачёту(за год) 

Фонетика, орфоэпия, морфема (виды морфем), части речи, орфограмма, словосочетание, 

простое предложение, сложное предложение, ССП, СПП, БСП, текст, тема текста, 

основная мысль текста, лексика, лексикология, лексическое значение ( прямое, 

переносное), омонимы, синонимы, антонимы, общеупотребительные слова, 

профессионализмы, диалектизмы, исконно русские слова, заимствованные слова, 

неологизмы, историзмы, архаизмы, фразеологизмы, способы образования слов, 

этимология, корни с чередованием А// О, корни с чередованием Е //И, правописание 

приставок ПРЕ-, ПРИ-,  О-Е в сложных словах, сложносокращённые слова, 

разносклоняемые им. сущ., несклоняемые им. сущ., им. сущ. общего рода,  НЕ с сущ., 

правописание суффиксов  -ЧИК- , -ЩИК-, правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-,  О// Ё 

после шипящих в суффиксах сущ, имя прилагательное как часть речи, степени сравнения 

имен прилагательных, разряды имен прилагательных по значению, НЕ с 

прилагательными,  одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных, различение на 

письме суффиксов прилагательных К и СК, имя числительное как часть речи, разряды 

количественных числительных, местоимение как часть речи, личные местоимения, 

вопросительные и относительные местоимения, неопределенные местоимения, 

отрицательные местоимения , притяжательные местоимения, указательные местоимения, 

определительные местоимения, глагол как часть речи, разноспрягаемые глаголы, глаголы 

переходные и непереходные, наклонение глагола, безличные глаголы, правописание 

гласных в окончаниях и суффиксах глаголов.  
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