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Основные понятия

Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях имен существительных и прилагательных (Примеры)
После шипящих и ц в окончаниях  существительных и прилагательных под ударением пишется буква О, без ударения – буква Е ( врачом, товарищем, большого, жгучего)
Правописание кратких прилагательных с основой на шипящую (Примеры)
У кратких прилагательных с основой на шипящую мягкий знак на конце  не пишется. ( Могуч, дремуч)
Правописание не с глаголами
 (Примеры)
Не пишется с глаголами раздельно. Исключение составляют те глаголы, которые не употребляются без не. (Не читал, ненавидеть)
Правописание –тся, -ться в глаголах (Примеры)
Если глагол отвечает на вопросы что делают? что сделают?, то в нем перед –ся буква ь не пишется. Если глагол отвечает на вопросы что делать? что сделать?, то это глагол в неопределенной форме и в нем перед –ся буква ь пишется ( (что делать? – учиться; что делает?- учится)
Назвать виды глагола. На какие вопросы отвечают?(Примеры)
Глаголы бывают совершенного и несовершенного вида. Глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы:  что делать? что делают? Глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы: что сделать? что сделают?
Что называется спряжением глагола? Какие окончания имеют глаголы 1 спряжения и глаголы 2 спряжения?
Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением.
Глаголы 1 спряжения имеют окончания: -ешь, -ет, -ем, -ете, - ут (-ют).
Глаголы 2 спряжения имеют окончания: -ишь, -ит, -им, -ите,- ат (.ят)
Какие глаголы относятся ко 2 спряжению? Какие глаголы относятся к 1 спряжению?
Ко 2 спряжению относятся глаголы на –ить (кроме брить, стелить);
7 глаголов на –еть: видеть, смотреть, ненавидеть, терпеть, вертеть, обидеть, зависеть.
4 глагола  на –ать: слышать, дышать, держать, гнать.
Все остальные глаголы (на –оть, еть, оть и др.) относятся к 1 спряжению.
Правописание глаголов во 2 лице единственного числа
В глаголах во 2 лице единственного числа всегда после Ш пишется мягкий знак  ( Учишься – 2л., ед.ч.)
Буквы Е-И  корнях с чередованием
В корнях с чередованием е-и пишется буква И, если после клоня стоит суффикс –а-. (Расстилать. Расстелить (нет суф. 
-а-)


