УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №1» п,Ханымей
_____________  Г.А.Литвишко

Образовательный минимум
Предмет
Русский язык
Класс
10 класс
Период
3 триместр
Учебный год
2015 - 2016



Знание терминов и правил пунктуации

Сложносочиненное предложение
Два или несколько равноправных предложений. Для них характерны интонация + сочинительные союзы. Смысловые отношения в ССП выражены с помощью сочинительных союзов: соединительных (и, да (=и), ни…ни, тоже, также); разделительных ( то…то, или (иль), либо, не то…не то, то ли…то ли); противительных (а, но, да (=но), однако, зато, не только…но и).
Запятая не ставится в ССП перед союзом и, если имеется общий второстепенный член предложения.
Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных, их союзы и союзные слова
Состоит из главной и придаточной части. Для СПП характерны интонация + подчинительные союзы или союзные слова. 
Виды придаточных предложений:
	Определительные (обычно союзные слова: который, какой, чей, где, куда, когда, что).

Изъяснительные: (союзы и союзные слова: кто, что, чтобы, будто, «ли» в значении союза).
Обстоятельственные: образа действия, меры и степени (союзы и союзные слова: как, будто, как будто, сколько); места (союзные слова: где, куда, откуда); времени  (союзы и союзные слова: когда, пока, с тех пор как, в то время как); причины (союзы: потому что, так как, оттого что); следствия (союз так что); цели (союзы: чтобы, для того чтобы); условия (союзы: если, если бы, раз, ежели); уступки (союзы и союзные слова при частице «ни»: хотя, несмотря на то, что; пусть, даром что; как ни, что ни)
Виды подчинительной связи в СПП с несколькими придаточными
Последовательное подчинение: от главного задается вопрос к придаточному 1 степени, от этого придаточного задается вопрос к придаточному 2 степени  и т.д.
Однородное подчинение: от главного предложения задается один и тот же вопрос  ко всем придаточным.
Параллельное подчинение: от главного предложения одновременно задаются разные вопросы к придаточным ( показать в схемах)
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП.
Состоит из нескольких равноправных предложений. Предложения связаны только при помощи интонации, без союзов и союзных слов. Разделяются предложения в составе БСП при помощи запятой, точки с запятой, тире и двоеточия.
Двоеточие в БСП ставится, если:
	во втором предложении заключена причина того, о чем говорится в первом предложении (так как, потому что);

второе предложение дополняет смысл первого (что, как);
второе предложение поясняет смысл первого (а именно):
в первой части можно вставить:  и увидел, что; и услышал, что…
Тире в БСП ставится, если:
	содержание второго предложения противопоставляется содержанию первого;
	в первом предложении говорится о времени, в которое происходит действие во втором предложении ( можно вставить союз когда);
	в первом предложении содержится условие того, о чем говорится во втором предложении ( можно вставить союз если);
	во втором предложении содержится вывод ( можно вставить союзы: поэтому, так как);
	быстрая смена событий.

Точка с запятой ставится, если одно из предложений, входящих в состав БСП, осложнено ( есть уже запятые)
Способы передачи чужой речи. Прямая речь.
Прямая речь- это точно воспроизведенная кем-то чужая речь. В её состав входят слова автора и собственно прямая речь.
Показать в схемах знаки препинания в предложениях с прямой речью, если:
 1) слова автора стоят перед прямой речью;
 2) прямая речь стоит после слов автора;
 3) прямая речь разорвана словами автора.



