
ПРЕДМЕТ – «Русский язык» 

Класс – 7  

Учитель – Куторова Е.В., Новикова Т.Ю., Устименко Е.Д. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

129 Союзы и союзные слова. 

Употребление в тексте. 

Морфологический разбор 

союза. 

6.04.2020 

 

§53, 

орфографический 

минимум, упр. 

318 (устно), упр. 

320 (письменно), 

упр. 323 (А или Б) 

Повторить 

§52, с. 168, 169, 

170 (таблица) 

130. Повторение темы «Союз» 7.04.2020 

 

§ 56, упр.1, с. 182  

131 Частица как часть речи 

Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

Разряды частиц. Смысловые 

частицы. Анализ изложения 

8.04.2020 

 

§ 58, упр.340, с. 

186, 

орфографическая 

работа (под § 58) 

 

132  Правописание частиц. 

Раздельное написание частиц. 

 

9.04.2020 

 

§ 59, упр.348, с. 

190 

 

133  Правописание частиц через 

дефис. 

10.04.2020 

 

§ 59, упр. 352, с. 

191 

 

134  Раздельное, дефисное 

написание частиц. Практикум. 

13.04.2020 

 

§ 59, упр. 350-351, 

с. 191 

Практикум 

135 Правописание частиц НЕ с 

различными частями речи 

14.04.2020 

 

§ 60 

орфографическая 

работа (под §60 ), 

упр. 354(таблица), 

с. 192-193 

 

136 Правописание частицы НЕ: 

слитное написание 

15.04.2020 

 

§60, упр. 355, с. 

193 

 

137 Правописание частиц НЕ: 

раздельное написание 

16.04.2020 

 

§ 60, таблица (упр. 

354) упр. 356, с. 

193 

 

138 Слитное, раздельное 

написание частицы НЕ. 

Практикум. 

17.04.2020 

 

§ 60, упр. 358, с. 

194 

Практикум 

139 Разграничение частиц НЕ и 21.04.2020 § 61, упр.  



НИ: условие написание.   362(работа с 

таблицей), 363, с. 

196 

140 Разграничение частиц НЕ и 

НИ. Практикум. 

22.04.2020 

 

§ 61, упр. 367, с. 

198 

Практикум 

141 Повторение темы «Частица». 

Практикум. 

23.04.2020 

 

§ 62, упр. 1-2, с. 

200-201 

Практикум 

142 Междометие. Разряды 

междометий 

24.04.2020 

 

§ 63, упр. 370, с. 

203 

 

143 Звукоподражательные слова 27.04.2020 

 

§ 63, упр. 373, с. 

204 (теория(!)) 

 

144 Знаки препинания при 

междометиях 

28.04.2020 

 

§ 63, с. 204 

(теория – в 

рамочке) 

Смотри 

приложение к 

уроку. 

 

145 Повторение темы 

междометие. 

Морфологический разбор. 

29.04.2020 

 

§ 63, упр. 374, с. 

204 

 

146 РР Письменное высказывание 

на тему «Моя малая Родина» 

30.04.2020 

 

Составить 

письменное 

высказывание (10-

15 предложений) 

 

 

 (12 листов). 
 

Приложение к уроку № 129 

 

Задание №1 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Текст 1 

Есть на наших пр..сторах бл..годатный пояс земли называ..мый средней 

п..лосой. Она хороша умере(н,нн)ост..ю всего т..пла влаги со..нца. 

Чайковский Левитан Паустовский Пришвин были с..рдечно пр..вяза(н,нн)ы к 

(не)броской но п..этичной пр..род.. Средней Росси.. . Средн..я п..лоса это 

густые леса ра(з/с)пол..га..щиеся в северн..й её части и лес..степь к югу. Это 

пашни между лесами. Это луга д..лины б..льших и маленьких реч..к синие 

блю(д/т)ца озёр. М..стами р..внина сле(г/х)ка(2) холмит..ся. 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/problem?id=1


Есть в этом обжитом кра.. заповедн..ки связа(н,нн)ые(3) с духовной 

жизн..ю людей. Они хр..нят память о пр..бывани.. здесь в..ликих сынов 

Росси.. .(4) Не счесть талантов взр..щё(н,нн)ых в этих краях! Бывая на родин.. 

писателей художников к..мп..зиторов вид..ш..: всё самое в..ликое п..талось 

обыкнове(н,нн)ыми жизне(н,нн)ыми соками родной земли. 

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — 

морфемный и словообразовательный разборы слова; (3) — морфологический 

разбор слова; (4) — синтаксический разбор предложения.  

Задание 2. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых 

выделенные слова являются 

союзами. 

1) Мал,за(то)удал. 

2)Что(бы) нам придумать? 

3) Ты то(же) готовишься к конкурсу? 

4) Всё осталось так(же), как прежде. 

 

Приложение к уроку № 132 

Задание 1 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Текст 1 

Поэтична наша ру(с/сс)кая природа во(с/з)росшая(2) где(нибудь)(3) 

на меже между ржаным и клеверным полем; р..мантичен сибирский 

кедр подн..мающийся, как из скалы, а кроной впутавш..йся в облака; 

уд..вителен эвкалипт ф..нтастичен ба..баб экз..тична пальма. Но ни 

одно из з..мных дерев..ев (не)может сравни(т/ть)ся с замечательной 

славой оливы. Ей выпала доля служить символом з..мной тиш..ны и 

благ..получия символом веры на земле. Оливковую ветвь н..сёт голубь 

в св..ём клюве (4). И уродливые железные птицы нач..нё(н/нн)ые 

смертью и (не)навистью бе(с/сс)ильны против него. Здесь, на 

к..менистой з..мле раскалё(н/нн)ой полдневным солнцем мы поняли, за 

что выпала оливам такая честь. Пожалуй, ни в одно дерево 

(не)вкладыва..тся столько человеческого труда, как в оливу. 

Оливковую ветвь в клюве голубя мог(бы) зам..нить разве только 

тяж..лый кол..с. 

(105 слов, по Солоухину) 

 



Задание 2 

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые 

разборы: (2) — морфемный и словообразовательный разборы 

слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — синтаксический 

разбор предложения. 

Приложение к уроку № 133 

Упражнение 1 

Перепишите предложения, раскрывая скобки, объясните слитное и раздельное 

написания 

1. Один только месяц все так(же) блистательно и чудно плыл в необъятных 

пустынях роскошного украинского неба, и так (же) прекрасна была земля в 

дивном серебряном блеске (Г.). 2. На то вам и красное лето дано, что (б) 

вечно любить это скудное поле, что (б) вечно вам милым казалось оно(Н.). 3. 

Что (бы) он ни говорил, что (бы) ни предлагал, его слушали так, как будто то, 

что он предлагал, давно известно и есть то самое, что нужно (Л. Т.). 4.Теплая 

небесная вода для растений — то (же) самое, что для нас любовь(Пришв.). 5. 

Надо было дождаться мулов во что (бы) то ни стало (Арс.). 6. Снегу было 

мало, снежных буранов то (же) (Арс.). 7. Разные цветы точно по времени 

раскрываются в разные часы утра и точно так (же) закрываются к вечеру 

(Пауст.). 8. Я решил пойти один на болото караулить — пошел на то(же) 

место и все так (же) сделал, как тогда (В. Б.). 9. У нас с вами замечательный 

начальник штаба, только, пожалуй, слишком часто думает о том, что (бы) 

такое особенное придумать, что (бы) стать настоящим героем (Сим.). 

Приложение к уроку № 134. Повторение 

Задание 1 

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в 

предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) вариант(-ы) 

предложения(-й). 

1) Согласно расписания в седьмом классе сейчас урок математики. 

2) Выбрав пьесу, началось распределение ролей. 

3) По окончании института я пойду работать в школу. 

4) В силу сложившихся неблагоприятных погодных условий рейс 

отменён. 

Задание 2 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну 

запятую. (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 

выбор. 

1) С вершин окружающих Байкал открывается бескрайняя голубая 

ширь в тёмной оправе гор и лесов. 



2) Проглядывают первые лучи солнца ярко отражаясь в лужах. 

3) Она вспорхнула на почтовый ящик заглянула одним глазком в 

дыру пробитую дятлом и облюбовала ящик под гнездо. 

4) И однажды вся весёлая семейка улетела на залитые солнцем 

речные отмели. 

Приложение к уроку № 137. Закрепление темы. 

Упражнение 1 

Перепишите, раскрывая скобки. Частицы подчеркните. 

1) Поди(ка) ты сюда, присядь(ка) ты со мной. (А. Пушкин) 2) Степан не 

решился(таки) идти прямо в усадьбу. (М. Салтыков-Щедрин) 3) Нельзя(ли) 

пожалеть о ком(нибудь) другом. (А. Грибоедов) 4) Письмецо было вежливое, 

но все(таки) решительное и немногословное. (Ф. Достоевский) 5) Жил(бы) он 

славно, не знал(бы) заботы, кабы не стали глаза изменять. (Н. Некрасов) 6) 

Он(бы) тотчас ушел, если(б) не Лиза. (И. Тургенев) 7) Ведь были(ж) схватки 

боевые, да, говорят, еще какие! (М. Лермонтов) 

Приложение к уроку № 138. Повторение. 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Августовский, искра, сантиметр, оптовый, предложить, 

починенный, туника, заржаветь, неподалеку, привезен, черпая, по трое, 

значимый, хлопковый, столяр, затемно,  аэропорты, сверлит, углубить . 

Объясните значение пословицы «Мал золотник да дорог», запишите 

Ваше объяснение. 

 

 

Текст 2 

(1) Проведение Олимпийских игр — почётная и ответственная миссия. (2) 

В 2014 году честь принимать спортивные соревнования наивысшего уровня 

выпала России. 

(3) Пятнадцать зимних спортивных дисциплин, объединённых в семь 

олимпийских видов спорта, входили в программу зимних Олимпийских игр 

2014. (4) Сюда вошли три коньковых вида, шесть лыжных видов, два вида 

бобслея, а также четыре отдельных вида спорта. 

(5) Игры в Сочи вошли в историю как самые-самые по ряду показателей. 

(6) Самым большим олимпийским объектом в Сочи стал главный 

олимпийский стадион «Фишт», который вмещает сорок тысяч зрителей. 

(7) Эстафета Олимпийского огня стала самой протяженной и самой 

продолжительной за всю историю проведения таких соревнований. (8) Она 

преодолела за сто двадцать три дня шестьдесят пять тысяч километров пути 

по всей России. 



(9) Общая сумма затрат на организацию соревнований делает 

мероприятие самым дорогим в истории проведения Олимпийских Игр. 

(10) Для зимних Олимпийских игр в Сочи было изготовлено рекордное 

количество наград за всю историю зимних соревнований, а именно 1300 

медалей. (11) На их изготовление ушло около 3 кг золота, 2 т серебра и 700 кг 

бронзы. (12) Кроме того, награды этих Олимпийских игр стали и самыми 

большими в истории, так как имеют диаметр десять сантиметров, а толщину 

— один сантиметр. 

(13) Сочи стал одним из самых теплых городов, принимающих Зимнюю 

Олимпиаду. 

 

Приложение к уроку № 144 

 Упражнение. 

Спишите, вставляя пропущенные знаки препинания, раскрывая 

скобки. 

Разберите предложения по членам. Какие слова не являются членами 

предложения? Определите, для какой цели они употреблены. 

1) Увы он счастия (не) ищет и (не) от счастия бежит. (М. Лермонтов) 2) 

Ну барин закричал ямщик беда: буран! (А. Пушкин) 3) Эй ямщик смотри: что 

там чернеется? (А. Пушкин) 4) Ай Моська Знать она сильна, что лает на 

Слона! (И. Крылов) 5) Эй проснися ветер! Подыми пургу задыми метелью 

белою в лугу. (И. Бунин) 6) Спи младенец мой прекрасный баюшки (баю). 

Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. (М. Лермонтов)  

 

* Все письменные задания выполняются в рабочей тетради. 


