
21 апреля – 08 мая 

Русский язык 

7б класс 

Тема «Частица ни, приставка ни, союз ни…ни »( 2 часа) - п.73 

1.Внимательно прочитайте материал параграфа 73. 

2. Выполните упражнение 449 строго по заданию: обозначьте приставки, 

частицы не и ни заключите в прямоугольник; (не) мог - морфологический 

разбор, (не) выдавая - морфемный. Дополнительно: переделайте любое из 

предложений упражнения так, чтобы в нѐм появился составной союз ни…ни. 

Например, предложение 1:Я увидел небольшую каменную пристройку, которую 

ни я, ни мой друг не видели ранее. 

3.Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты:    tlashitskaya61@mail.ru   Срок - 22. 04.2020 

Тема «Сочинение – рассказ по данному сюжету»- упр.446 (2 часа) 

1.В упражнении 446 учебника вам предложен сюжет рассказа. Раздвиньте рамки 

данного повествования, включив в него краткие характеристики мальчиков, 

описание ножика, снегиря, диалог между героями. Определитесь, от чьего лица 

вы будете писать: Вити, папы, Петьки. (В процессе написания не забывайте об 

этом!) Озаглавьте свой рассказ. 

2.Сканы (фото) написанного вами рассказа вышлите на следующий адрес 

электронной почты    tlashitskaya61@mail.ru   Срок - 28. 04.2020 

_____________________________________________________________________ 

Тема «Повторение по теме «Частица». Контроль знаний по теме «Частица» (2 

часа) 

1.Вспомните весь изученный по теме «Частица» материал. Для этого устно 

ответьте на вопросы 1-7 на стр.180-181 учебника. 

2.Выполните тест по теме «Частица»: 

1.Какой ответ не соответствует теории частиц: 

А) Частицы имеют свои разряды по значению. Б) Частица – служебная часть 

речи. В) Некоторые частицы образуют формы слов. Г) Частица служит для 

связи слов в словосочетании и предложении. Д) Частицы придают слову, 

выражению и предложению новый смысл. 
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2. Какая частица всегда пишется через дефис: А) ЖЕ;  Б) КА; В) БЫ;   Г) НИ. 

3. .В каком примере нет частицы: А) Что за десять рублей тебе продали? 

Б) Что за прелесть! В) Он делал всѐ так же, как и инженер Соловьѐв.  

Г) Ни мне, ни тебе не достанется. 

4. В каком примере НЕ однозначно, без контекста будет являться отрицательной 

частицей: 

А) (не)желая;   Б) (не)летающий;    В) (не)правда;    Г) (не)ловко. 

5. В каком примере неверно обозначен разряд частицы: 

А) бы - условие Б) лишь - усиление В) вряд ли - уточнение Г) неужели – вопрос 

6. В каком ряду все слова пишутся раздельно: 

А) (не)взирая ни на что; (ни)что меня (не )мучит; можно быть и (не)смелым, но 

терпеливым; 

Б) (не)попробовав компота; меня это(не) волновало; (не)(с)кого и взыскать; 

В) (не)истовствует буря; (не)рад твоему прибытию; это (не)лось; 

Г) (не)годяй есть (не)годяй; во что бы то (ни)стало; ничуть (не)громко; 

7. Укажите предложение с формообразующей частицей: 

А) Неужели в самом деле все сгорели карусели? 

Б) Вряд ли эта новость понравится коллегам. 

В) Да здравствуют музы, да здравствует разум! 

8.Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ: 

А) Весь вечер старик был н.. в духе. 

Б) Когда бы я н.. шѐл, они всегда тут лазали. 

В) Во что бы то н.. стало надо перейти эту дорогу. 

9. В каких случаях в данном предложении пишется НИ? 

Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом (1)н..ровностям, 

(2)н..чего (3)н.. видя (4)н.. под ногами, (5) н.. впереди. 



А) 2,4,5;                        Б) 1,3,4;                                    В)1,2,3 

10. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется И (НИ). 

А) Вдали показался н.. то наездник, н.. то повозка. 

Б) Н.. огня, н.. чѐрной хаты… 

В) Он н.. мог н.. проведать друга. 

Ответы на вопросы теста оформляем в столбик так: номер вопроса – буква, под 

которой расположен верный ответ!!! (Например: 1 – Б      2- Д) 

Сканы (фото) выполненного теста вышлите на следующий адрес электронной 

почты:     tlashitskaya61@mail.ru  Срок - 06. 05.2020 

_____________________________________________________________________ 
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