
Класс:  7.  Предмет: русский язык.  10.11.2020 - 13.11.2020. 

Дата Предметы 

по 

расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

10 ноября, 

вторник 

Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя существительное: род, число, падеж. 

 

          1. Вспомнить определение имени 

существительного, прочитать теоретическую часть 

(с.70, 71). 

          2. Упражнение 96 (с.73). 

  Записать существительные в единственном числе в два 

столбика. Подчеркнуть шипящие на конце слов.    

 

М.р. Ж.р. 

сторож 

борщ 

вещь 

мышь 

    При выполнении упражнения руководствуемся 

правилом:  

У существительных  женского рода после шипящих на 

конце пишется мягкий знак.  

У существительных  мужского рода после шипящих на 

конце  НЕ пишется мягкий знак.  

Например: дочь (она моя, Ж.р, значит, пишем  на конце Ь), 

мяч (он мой, М.р, значит, не пишем на конце Ь) 

          3. Упражнение 97 (с.74), выполнить устно.  

          4. Вспомнить падеж имени существительного, 

повторить падежные вопросы. Просклонять по 

падежам слово  АВТОБУС. 

 

 

 

 

 

 

 

Шипящие - ж, ш, ч, щ. 

 

 

 

 

 

12.11.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

li.naketsana@mail.ru 

(7а кл.),  

chemezova_oksana@ma

il.ru  (7б кл.) либо 

через приложение 

вайбер. 

11 ноября, 

среда 

Русский 

язык 

 

 

Склонение имён существительных в единственном 

числе. 

          1. Прочитать правило (с.75). 

          2. Упражнение 99 (с.75-76) - устно. 

   

 

 

 

Полынья - незамерзшее 

или уже растаявшее 

13.11.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по эл. почте 



           3. Упражнение 100 (с.76). Найти и отметить знаком 

(х) слова, от которых ставим вопрос к выделенным 

существительным. Дописать окончания выделенных 

существительных, указать сверху падеж 

  Образец:     
                        х                      В.п 
               Построил Игнат избу, словно в кружево одел.  
       х              Р.п   

Крыльцо избы украсил резьбой. 

           4. Упражнение 102 (с. 78). Делать по образцу в 

учебнике. 

 

место на ледяной 

поверхности  реки, 

моря, озера. 

!!! Перед выполнением 

упр.100 внимательно 

прочитать правило в 

рамке на с.77. 

на адрес: 

li.naketsana@mail.ru 

(7а кл.),  

chemezova_oksana@ma

il.ru  (7б кл.) либо 

через приложение 

вайбер. 

12 ноября, 

четверг 

Русский 

язык 

 

  

1-е склонение имён существительных. 

 

          1. Внимательно прочитать правило на с.78. 

  Записать в тетради: 

1 скл. М.р., Ж.р. с окончаниями  А, Я 

 

2 скл. М.р . с нулевым окончанием  

Ср.р. с окончаниями О, Е 

 

3 скл. Ж.р. с Ь на конце  

 

 

  

            2. Из упражнения 102 (с.78) выписать все 

существительные 1-го склонения (их всего 3), выделить 

окончания. 

Например: роща, .... 

 

          3. Просклонять существительные с ударным и 

безударным окончанием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2020 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

li.naketsana@mail.ru 

(7а кл.),  

chemezova_oksana@ma

il.ru  (7б кл.) либо 

через приложение 

вайбер. 



 

 

1-е склонение 

Падеж Вопросы Примеры 

И.п. кто? что? стена грамота 

Р.п. ..... стены грамоты 

Д.п.  ...  

В.п.    

Т.п.    

П.п.    

    Образец рассуждения:  

Д.п. - дать чему? грамот... , затрудняюсь, какую гласную 

выбрать, Е или И? Смотрим на слово СТЕНА в Д.п (так как 

это слово тоже 1-го склонения) - стенЕ. Значит, грамотЕ. 

    Делаем вывод:  

У существительных 1-го склонения безударные падежные 

окончания пишутся так же, как ударные. 

             4. Упражнение 104 (с.80). Выписать только 

существительные 1-го склонения. 

 

 

 

Безударные падежные 

окончания 1 склонения 

можно проверить 

ударными окончаниями 

1-го склонения! 

Проверочные слова: 

СТЕНА, ЗЕМЛЯ. 

Например:  

тётя - 1 скл. П.п (о ком? 

о чём?) о тёт...  (о ком? 

о чём?) о землЕ, о 

стенЕ.  Значит, о тётЕ. 

 

 


