
02 апреля – 17 апреля (+ один урок за 20.04) 

Русский язык      7б класс 

 Тема «Частица как часть речи. Разряды частиц. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Морфологический разбор».(4 часа) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, РУССКИЙ 

ЯЗЫК,7 КЛАСС, Урок №59 « Частица как часть речи. Разряды частиц», Урок 

№60 «Формообразующие частицы», Урок № 61 «Смысловые частицы. 

Морфологический разбор частицы», Урок № 62 « Раздельное и дефисное 

написание частиц». 

3.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть, Тренировочные задания. Внимание!!! Модуль «Контрольные задания» не 

выполнять. Сделайте необходимые записи в тетрадь-справочник. 

4.Вариант учебника: параграфы 66-70. 

5. Выполните письменно комплексный анализ текста: 

У корня вин..градной лозы кто (то) обр..нил семя и выр..сло деревц.. . Пока 

оно р..сло и нуждалось в помощ.. , велик..душная лоза (не) об..жала его д.ли- 

лась с ним пищ..й и водой. 

Но вот дерево стало большим. У него теперь такие корни что оно уже (не) 

просит пищи а б..рет сколько ему нужно. 

Вин..градная лоза пот..снилась. Она пр..выкла обходит..ся малым, и того 

что ост..валось от соседа, вполне хв..тало ей что (бы) в свой срок налить 

грузные кисти вин..града сла..чайшим соком. 

Все (бы) хорошо, если (бы) дерево (не) отн..ло солнца у вин..градного куста. 

Оно ра..кинуло над ним ветви ра..кудрявило крону. Тут (уж) лоза (не) 

выд..ржала попр..сила соседа (не) засл..нять солнца. А дерево лиш.. пл..тнее 

сомкнуло над ней ветви. 

Но прох..дил срок и лоза снов.. рад..вала глаз новыми гроздьями – она ведь 

пр..выкла обходит..ся малым. А дерево и сей (час) р..стет (без) помех бе..раз- 



дельно захватив солнце но что (то) (н..) кто (не) помнит что (бы) оно завяз..- 

вало на своих ветвях хоть один плод. (Л. Гурунц.) 

Задание 

1. Спишите, расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, 

пропущенные буквы. 

2. Выпишите из текста частицы, сгруппировав их по разрядам: 

формообразующие: 

отрицательные: 

смыслоразличительные (смысловые): 

3.Произведите морфологический разбор одной формообразующей и одной 

смыслоразличительной частицы. Воспользуйтесь при этом образцом учебника 

стр.172-173, либо материалом из Урока 61 сайта «Российская электронная 

школа». (Обратите внимание!!! Образцы отличаются своим оформлением!!! Вы 

можете выбрать либо один из них, либо и тот, и другой). 

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

электронной почты: tlashitskaya61@mail.ru 

Срок - 08. 04.2020 

 Тема « Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки 

не»(3 часа) 

 1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, РУССКИЙ 

ЯЗЫК,7 КЛАСС, Урок №63 «Отрицательные частицы не и ни. Различение 

частицы не и приставки не». 

3.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть, Тренировочные задания. Внимание!!! Модуль «Контрольные задания» не 

выполнять. Сделайте необходимые записи в тетрадь-справочник. 

4.Вариант учебника: параграфы 71-72. 

5. Выполните задание: 

1.Записать предложения, вставить пропущенные буквы, расставить знаки 

препинания. 

mailto:tlashitskaya61@mail.ru


1) (Н..) отзывался (н..) сторож (н..) его помощник. 

2) Гость (н..) сказавший до этого (н..) слова заговорил. 

3) Он (н..) говоря (н..) слова вышел. 

4) Когда я (н..) зайду к нему он всегда занят. 

5) Вам ли (н..) знать об этом? 

2.Упражнение 438 (по заданию) 

6. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru 

Срок - 15. 04.2020 

 

mailto:tlashitskaya61@mail.ru

