
 12.05 – 30.05.2020 

Русский язык 

7б класс 

Тема «Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях» - п.74-75 (2 часа) 

 1.Внимательно прочитайте материал параграфа 74-75. 

2. Выполните упражнение 460 (всѐ по заданию).  

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

электронной почты:    tlashitskaya61@mail.ru   Срок - 13. 05.2020 

 

Тема «Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. Р.Р. Разделы 

науки о языке. Текст и стили речи. Учебно- научная речь. п.76-77 (1час) 

1.Внимательно прочитайте и устно ответьте на вопросы п.76-77. 

2.  Выполните  упражнения 466(устно),469. 

3.Сканы (фото) выполненного задания (упр.469) вышлите на следующий 

адрес электронной почты:    tlashitskaya61@mail.ru   Срок - 18. 05.2020 

 

  Тема» Фонетика. Графика. Лексика и фразеология»- п.78-79  (1час)  

 1. Повторите основные понятия в п.78-79.  

 2. Выполните упр.484.   

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

электронной почты:    tlashitskaya61@mail.ru   Срок - 19. 05.2020 

 

 Тема » Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография» – п.80-

82 (2часа)  

1.Повторите основные понятия в п.80-82.  

2.Выполните упр.503(отправлять по желанию)  
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3.Высылать (по желанию) на следующий адрес электронной почты:    

tlashitskaya61@mail.ru   Срок - 25. 05.2020  

Тема »Синтаксис. Пунктуация» - п.83-84 (1час)  

1. Повторите основные понятия в п.83-84. 

2. Выполните упр.512(отправлять по желанию) 

3.Высылать по желанию на следующий адрес электронной почты:    

tlashitskaya61@mail.ru   Срок - 26. 05.2020 

Тема: »Контрольная работа за курс 7 класса (1час)  

Внимательно прочитайте задания  и выполните этот тест. Пишите ответы  

аккуратно, разборчивым почерком. 

1. В каком предложении выделенное слово – предлог?  

1) (В) следстви.. по этому делу были допущены ошибки. 2) (На) счет в банке 

поступили новые средства. 3) (В) следстви.. включились новые люди. 4) (В) 

течени.. урока мы завершили работу. 

2. В каком ряду НЕ в обоих случаях пишется раздельно?  

1) (не)проверены до конца, (не)взрачный цветок 2) (не)отыщешь на карте, 

(не)по-нашему 3) ничего (не)зная, инженер (не)годовал 4) читал (не) 

выразительно, (не) исследованная местность 

 3. В каком слове на месте пропуска пишется буква О: 1) свернуть направ.. 2) 

глядеть искос.. 3) наесться досыт.. 4) отмыть добел..  

4. В каком ряду во всех словах пишется Н? 1) стекля…ая посуда, следы 

запута…ы 2) отчая…ый шаг, овся…ая каша 3) испуга…ый шумом, 

ветре…ый день 4) кожа…ый портфель, варе…ый картофель  

5. Укажите строку, в которой все наречия пишутся через дефис: 1) 

(по)дружески, (в)миг, (в)низу 2) (в)слепую, (в)ничью, (в)третьих 3) 

(по)зимнему холодно, (волей)неволей , точь(в)точь 4) (в)пятых, (бок) о (бок), 

видимо(невидимо)  

6.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 

 Запряжѐ (1)ые кони беше(2)о храпели и били о мостовую кова(3)ыми 

копытами; их пышные гривы были украше(4)ы яркими лентами, 

вплете(5)ыми накануне конюхом Архипом. 1) 1,5; 2) 3,5; 3) 1,3,5; 4) 2, 
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7. Найдите строку, в которой на месте пропуска во всех словах пишется 

буква А:  

1) предл…гать, р…стет, ук…ризна 2) пол…гать, оч…ровательный, 

р…скошный 3) сокр…щать, ср…стание, нас…ждать 4) насл…ждение, 

вопл…щение, об…ятельный  

8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 1) 

и…коренить, бе…жалостный, чре…мерный 2) ни…падать, ...делать, 

бе…вкусный 3) пр…небречь, пр…пятствие, пр…старелый 4) …десь, 

по…дороваться, ра…писание  

9.  В каком слове на месте пропуска пишется буква Ю? 

 1) кле…щий карандаш 2) та…щий снег 3) хорошо вид…щий 4) 

плещ…щиеся волны  

10. Где допущена ошибка в употреблении наречия?  

1) Говори немного медленнее. 2) Пиши более разборчивее. 3) Ты отвечал 

лучше всех. 4) Я стал писать аккуратнее.   

 11.Укажите грамматически правильное продолжение предложения: Читая 

текст учебника, 1) каждая фраза должна обдумываться. 2) необходим 

словарь. 3) ученики составляли план. 4) это займѐ т не меньше часа. 

 12.  Укажите предложение, в котором нужно выделить причастный оборот 

(знаки препинания не расставлены).  

1) По улице ехали машины заляпанные едкой грязью. 2) Машины везли 

налитые соком сосновые стволы. 3) Несколько скакавших рядом всадников 

вдруг свернули влево. 4) Поблескивающее звездами небо казалось еще выше.  

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

электронной почты:    tlashitskaya61@mail.ru   Срок - 27. 05.2020  
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