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Русский язык 

 

Тема 1 урока: «Обобщение и систематизация по теме «Частица» 

Повторить параграфы 66-73 

 

Тема 2 урока:                  Контрольная работа  

                                               Тема «Частица» 

 

1.Какой ответ не соответствует теории частиц: 

А) Частица – служебная часть речи Б) Частица – часть речи, которая служит для 

соединения слов в словосочетании. В)Частицы образуют формы слова и новые слова.  

Г) Частицы придают слову, выражению и предложению новый смысл. 

2.Какая частица всегда пишется раздельно:  

А) НЕ        Б) НИ         В) Б         Г) ТО 

3. Какая частица всегда пишется через дефис:  

А) ЖЕ           Б) ЛИ         В) ЛИБО            Г) КАК 

4.В каком ряду все слова пишутся слитно: 

А) (не)взирая ни на что; (ни)что меня не мучит; можно быть и (не)смелым, но 

терпеливым; 

Б) (не)попробовав компота; (ни)кого это не волновало; (не)затейливая штука; 

В) (не)истовствует буря; (не)рад твоему прибытию; это (не)лось; 

Г) (не)годяй есть (не)годяй; во что бы то (ни)стало; ничуть (не)громко; 

5.В каком ряду допущены ДВЕ ошибки: 

А) кое-где, сколько-то, неуже ли, нисколько не мучаясь, не смотря по сторонам 

Б) ни у кого; не правда, а ложь; ушёл всё-таки; поехать, несмотря на дождь 

В) это тоже самое; всё-таки он хороший человек; невсегда весело; кое с кем поговоришь 

Г) а чтобы ты сделал? ; был-ли он в деревне?; он недолжен никому; только он и приехал 

6.В каком ряду слова написаны без ошибок: 

А) кое-чему научиться; невысокий, зато крепкий; нечего и говорить; сколько ни ездил, всё 

без толку; 

Б) лиш только солнце выйдет; кое-с-кем поздороваться; где-нибудь лечь; немного погодя; 

В) ни рыба ни мясо; не ходили девушки за ягодами; нечуть не заметно; не с кем 

переговорить; 

Г) сколько то взял с собой; толко у Ивана и было; где-небудь остановишься; не был-бы 

дураком 

7. НЕ или НИ? Спишите, вставьте пропущенные буквы. 

Н… пылит дорога, н… дрожат листы. Путешественники н… могли н… заметить 

ухудшения погоды. Н… птицы в небе нет, н… облачка. Н… слышно н.. звука, н… 

шороха. Кто только н… бывал у Толстого в гостях! Кто н… взглянет на Машино 

рукоделие, всякий залюбуется. Куда н… поеду, всюду встречаю друзей. Я увидел н.. 

большое, а миниатюрное строение. На небе нет н.. облачка. Он стоял н.. жив н.. мертв. В 

комнате н.. души. На душе н.. весело, н.. грустно. Человек должен трудиться, кто бы он н.. 

был. На другой день, н.. свет н.. заря, Лиза уже проснулась. Помощь никому н.. требуется. 

 

 


