
 

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

до 15.00ч. 

каждого числа 

06 апреля Простое и сложное предложение 

1. С.241, внимательно прочитать и выучить 
правило. 

2. Выполнить упр. 316 (С.242). К 
простым предложениям подбери 
близкие по смыслу сложные 
предложения. Запиши их парами, 
подчеркни подлежащее и сказуемое. 
Каждую пару записывай с красной 
строки. 
 
3. Вспомни: 

-подлежащее отвечает на вопрос (Кто? Что?) и 

подчёркивается одной чертой. 

-сказуемое отвечает на вопрос (Что делать? Что 

делает? и т.д.) и подчёркивается двумя чертами. 

 
 

При выполнении упр. 316 обратить внимание на 

то, что  

 
 

 

 
 

06.04.2020 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на проверку 
по эл. почте на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, либо 
по ватсапу на номер: 
89086623761 

07 апреля Подлежащее и сказуемое в 

простом и сложном 

предложении 

1.Вспомни простое и сложное 

предложения: 

• Наступила ранняя весна.(простое) 

• Наступила ранняя весна, прилетели 

первые перелетные птицы. (сложное) 

2.Выполнить упр. 317 (С.242). 

Спиши. Подчеркни главные члены 

предложения. 

При выполнении упр. 317 обратить внимание на 

то, что  

-подлежащее отвечает на вопрос (кто? что?) и 

подчёркивается одной чертой. 

-сказуемое отвечает на вопрос (что делать? что 

делает? и т.д.) и подчёркивается двумя чертами. 

 

07.04.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по ватсапу на 

номер: 89086623761 



 
 

08 апреля Простое предложение с однородными членами 

1.Вспомните простое предложение с 

однородными членами: Дожди прошумели и ушли 

за высокие горы. 

(что?) Дожди – подлежащее (что сделали?)  

прошумели и ушли – сказуемые. 

2. Выполнить упр. 320 (С.245). 

Образец для рассуждения: 
Человечество построило на Земле пирамиды, 

крепости, храмы, тоннели, небоскрёбы. 

Подлежащее (Что?) человечество. 

Сказуемое (Что сделало?) построило. 

Построило (Что?) пирамиды, крепости, храмы, 

тоннели, небоскрёбы. Эти второстепенные 

члены являются однородными. 

       -   К какому члену предложения относятся 

однородные члены, выраженные 

существительными? 

       - Эти однородные члены относятся к одному 

и тому же слову, здесь к главному члену 

предложения – к сказуемому (Построило) 

При выполнении упр. 320 обратить внимание на 

то, что  
 

 

08.04.2020 
Письменную часть 

задания возможно 

представить на проверку 

по эл. почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо 

по ватсапу на номер: 

89086623761 

09 апреля Главные и второстепенные члены 

предложения в качестве однородных 

1.Вспомните: 

Однородные члены отвечают на один и тот же 

вопрос и относятся к одному и тому же члену 

предложения. Однородные члены 

предложения при письме перечисляются 

запятой. Однородные члены могут быть и 

главными и второстепенными членами 

предложения.Например: Книги,словари,тетрадки 

аккуратно разложили на столе. 

2. Вспомните главные члены предложения: 

подлежащее(-----) и сказуемое (------).   

Второстепенные члены предложения - 

При выполнении упр. 320 обратить внимание на 

то, что однородные члены 

 

 
 

09.04.2020 
Письменную часть 

задания возможно 

представить на проверку 

по эл. почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо 

по ватсапу на номер: 

89086623761 



поясняют, дополняют подлежащее, сказуемое  

или другой второстепенный член. 

3. Выполнить упр. 321 (С.245). 

Спиши. Подчеркни однородные подлежащие, 

сказуемые, второстепенные члены предложения. 

 


