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Предметы по расписанию – Русский язык 7 класс 
Дата Задание Пояснения к заданию Сроки 

выполнения 

до 15.00ч. 

каждого числа 

20 апреля Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Вспомни: 

 

Запомни: 

 

 

1.Выполнить упр. 338 (С.256). 

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы в окончаниях 

разных частей речи. 

При выполнении упр. 338 

пользуйся правилом. 

Вставленные орфограммы 

подчеркни. 
 

20.04.2020 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на 
проверку по эл. почте 
на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 



21 

апреля 
Сложные предложения без союзов. 

Вспомни: 

 
2. Выполнить упр. 335 (С.254). 

Составь и запиши сложные предложения. Между частями 

сложного предложения ставь запятые. 

При выполнении упр. 335 у вас 

должно получиться 6 предложений. 

В  каждом номере несколько 

предложений, вы должны 

соединить эти предложения 

запятой, после запятой, пиши с 

маленькой буквы. Пиши 

нумерацию предложений с новой 

строки. 

 

 
 

 

21.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по эл. 

почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 

22 

 апреля 

С.р. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

(Приложение ) 

Вспомните: 

Однородные члены отвечают на один и тот же вопрос и относятся 

к одному и тому же члену предложения.  

 

 
 

Однородные члены предложения при письме разделяются 

запятой. Однородные члены могут быть и главными и 

второстепенными членами предложения. 

Вспомните главные члены предложения: подлежащее и 

сказуемое.    

При написании самостоятельной 

работы пользуйся схемами в таблицах 

и алгоритмом. 
Для того, чтобы понять, надо 

ставить знаки препинания или нет 

при однородных членах 

предложения, пользуйся 

алгоритмом 

 

1. Нужно убедиться в том, что в 

предложении есть однородные члены 

и обозначить их графически. 

2. Посмотреть, как соединены 

однородные члены- с помощью 

союзов или без помощи союзов. 

3. Если союзов нет, между 

однородными членамир, то надо 

ставить запятую. 

4. Если союзы есть, надо посмотреть, 

какие: а, но - ставим запятую; и -

 смотрим если одиночный - не ставим 

запятую  или если повторяющийся 

ставим запятую 
 

 

22.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



 

 

 

 
 

 

Однородные второстепенные члены предложения 

 

Второстепенные члены предложения - 

поясняют, дополняют подлежащее, сказуемое  

или другой второстепенный член. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

23 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение. 

 

Задание: Прочитать два предложения и определить есть ли 

между этими предложениями разница, если есть, то в чём она 

состоит? 

 

 

 

1. Ребята охраняют зеленые насаждения. 
2. Ребята, охраняйте зеленые насаждения. 

 
 
 
 
 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

При выполнении упражнения 342 

пользуйся правилом. 

23.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Например: 

 

 
 

 

1.Предлагаю придумать своё предложение с обращением. 

2.Прочитайте правило на стр.256 – «Что называют 

обращением» 

3. Выполнить упр.342 (С.258) 

Спиши предложения, подчеркни обращение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Самостоятельная работа «Однородные члены предложения» 

1. Однородные члены отвечают… 

А. на разные вопросы  

В. на один и тот же вопрос  

 

2. Укажите правильную формулировку. Однородные члены … 
А. относятся к одному и тому же члену предложения 

В. читаются без перечислительной интонации 

С. относятся к разным членам предложения 

 

3. Найдите предложение с однородными членами, подчеркните их. 
A. Повсюду слышались хохот и песни. 

B. На весенней лужайке расцвели колокольчики. 

C. Мы любим свою Родину. 

4. Укажите предложение с однородными членами: 

А. Няня надевает Марине сапоги. 

В. Девочка капризничает, шалит, болтает ногами. 

С. Прогулка отменяется. 

5. Найдите предложение с однородными подлежащими: 
A. Ослепительное солнце заглянуло в окно. 

B. В лесу живут разные звери.  

C. В лесу поют соловьи и кукушки. 

6. Найдите предложение с однородными сказуемыми 
A. Звезда горит и светит в темноте. 

B. Травка зеленее. 

C. Над озером стоял туман. 

7. В предложении: По морям плавают пассажирские и грузовые суда.  однородными членами являются: 

A. подлежащее 

B. сказуемое 

C. второстепенный член 



 

8. В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания при однородных членах? 
A. Захотел медведь меду, и полез на дерево. 

B. Травка зеленеет, солнышко блестит. 

C. Мы любим зимой кататься на лыжах. 

9. Разберите предложения по членам, начертите схему предложения: 

Журчит задорный, звонкий ручеёк. 

 


