
 

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

выполнения 

до 15.00ч. 

каждого числа 

12 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание гласных и согласных в корне. 

1.Вспомни: 
 

 
 

 

При выполнении упражнения  

пользуйся правилом. Записывай  

таблице. 

 

 

12.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 
проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 



 
 

 



 
 

2.Вспомни: 

 

 
 

 

 



3.Прочитайте  и вспомните правило на стр.270  

4. Выполнить упр.353 (С.271) 

 

13 

мая 

Контрольный тест по теме «Предложение». 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

При выполнении теста вспомни 

тему «Предложение». 

 

 

13.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 
проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 

14 

мая 

Повторение. Части речи. 

1.Вспомни: 

 

 
 

 

 

При выполнении упражнения 356 

само упражнение списывать не 

надо, записывай вопрос к каждому 

предложению. 

 

 

14.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 
проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 



 
 

2. Выполнить упр. 356 (С.273) 

Составь и запиши вопросы к тексту. 

 

18 

 мая 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение «Правописание местоимений с предлогами». 

1.Вспомни: 

 

При выполнении упражнения  

пользуйся табличками. 

 

 

18.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

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

номер: 89086623761 



 
 

 

 



 
 

2. Выполнить упр. 362 (С.279) 

Запиши словосочетания, заменив имена существительные 

местоимениями 3-го лица. 

19 

мая 

Повторение. «Правописание личных окончаний глаголов». 

1.Вспомни: 

 
 

 

При выполнении упражнения  

пользуйся табличками. 

 

 

19.05.2020 

Письменную часть 
задания возможно 

представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



 
 

2. Выполнить упр. 365 (С.281) 

Спиши диалог, вставляя пропущенные орфограммы. 

 

20 

мая 

Повторение. «Правописание частицы «НЕ» с глаголами». 

1.Вспомни: 

При выполнении упражнения  

пользуйся табличками 

20.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

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

номер: 89086623761 



 
 

 
 

 



 
 

2. Выполнить упражнение. 

 

 
 



21 

мая 

Закрепление и обобщение изученного за год. 

Тест. Приложение 2. 

При выполнении теста, вспомни все 

изученные правила. 

21.05.2020 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

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

номер: 89086623761 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Контрольный тест по теме «Предложение» 

1. Укажи сложное предложение: 

А)  Побежал ручеек по дорожке, громко зажурчал. 

Б) Поднялось солнце, заблестела роса. 

В) Синеет море. 

 

2. Укажи главные члены предложения 

Из оврагов выползают сырые туманы. 

А) Сырые туманы 

Б) Из оврагов выползают  

В) Выползают туманы 

 

3. Главные члены предложения – это:  

А) Подлежащие и второстепенный член 

Б) Подлежащие и сказуемое  

В) Сказуемое и другое слово 

 

4. Укажи предложение с обращением: 

А) Осень пришла в лес 

Б) Наступила осень, и стало прохладней 

В) Осень, не торопись! 

 

5. Отметь подходящий по смыслу союз.   

День …. Ночь – сутки прочь. 

А) Но 

Б) И 

В) А 

 

6. Укажи предложение с однородными членами. 

А) На клумбе цвели астры, розы и хризантемы. 

Б) Наступила осень, птицы готовятся к отлету. 

В) Налетел ветер, закачались деревья. 

 

7. Выбери предложение, соответствующее схеме   О, О 

А) Сентябрь был теплый, но ветреный 



Б) Сентябрь был теплый и безветренный 

В) Сентябрь был теплый, безветренный 

 

8. Укажи нужное определение.  

Километр – это единица:  

А) Объема  

Б) Длины 

В) Веса  

 

9. Народная примета гласит, что если много орехов в лесу, то зима будет: 

А) Теплой 

Б) Суровой 

В) Без снега 

 

10. Части сложного предложения выделяются при чтении паузой, а при письме 

А) Предлогом  

Б) Союзом  

В) Запятой 

 

11. Сколько простых предложений в этом сложном предложении:  

Шли бесконечные дожди, дул холодный ветер, дороги размокли, крыши домой потемнели.  

А) 3 

Б) 4 

В) 5  

 

12. В конце какого предложения знак поставлен неверно? 

А) Наступила золотая осень. 

Б) Я очень люблю осень! 

В) Ты повторил правило! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2.  

Итоговый тест 7 класс 

 

1.  Найдите существительное среднего рода.  

А) город  

Б) село  

В) урожай  

Г) кукла  

 

2. Найдите существительное мужского рода  

А) парик  

Б) каска  

В) ведро  

Г) цапля  

 

3. Найдите одушевлённое существительное  

А) ветер  

Б) земля  

В) корова  

Г) дом  

 

4. Найдите существительное, относящееся к 1 склонению  

А) земля  

Б) врач  

В) степь  

Г) кресло  

 

5. Найдите существительное, стоящее в предложном падеже  

А) без отца  

Б) к ответу  

В) в реке  

Г) в школу  

 

6.Найдите ошибку в предложении и исправьте её.  



Покраснели ягоды рябина под моим окошком. 

 

7.Расставь запятые в схемах предложений с однородными членами: 

а) [О О О]  

б) [О и О]  

в) [О О и О]  

г) [О а О] 

д) [О но О] 

е) [и О и О и О] 

 

8. Расставь запятые в предложении с однородными членами:  

Любому молодцу и скромность и честность и смелость к лицу. 

9.Найдите имя прилагательное женского рода.  

А) красная роза  

Б) весёлый гном  

В) счастливый смех  

Г) радостное известие.  

 

10. Найдите имя прилагательное множественного числа.  

А) густые волосы  

Б) ромашковое поле  

В) старинная книга  

Г) длинная зима.  

 

11. Найдите прилагательное с окончанием -ого.  

А) у взросл… сына  

Б) любим… дочь  

В) с красн… носом  

Г) по белоснежн… облаку.  

 



12. Найдите прилагательное, употреблённое в дательном падеже.  

А) с хорошим другом  

Б) к соседней даче  

В) на высокой крыше  

Г) красивую статую.  

 

13.Найди и исправь речевую ошибку.  

Я дышу свежим мартовском воздухом.  

Гулять по веселому весеннего лесу.  

 

14.Укажите местоимения 3 лица. 

 А) ты, мне,нас 

Б) он,у них, с ней 

В) я,мы,вы 

 

15. В каком слове на месте пропуска пишется мягкий знак: 

А) приземлят...ся на землю 

Б) он собирает...ся 

В) она торопит...ся 

 

16. Найти предложение с обращением. 

А)Здравствуй, красавица Волга!   

Б) Генерал простил за опоздание. 

В) О чем думает вольный казак? 

 


