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Тема: «Смыслоразличительные частицы» 

1. Ознакомление с темой 

- Прочитайте текст и подумайте, какова тема текста? 
Война была для детей жестокой и грубой школой. Они сидели не за партами, а в мёрзлых 

окопах, и перед ними были отнюдь не тетради, а только бронебойные снаряды и 

пулемётные ленты. Они ещё не обладали жизненным опытом и поэтому вряд 

ли понимали истинной ценности простых вещей, которым даже не придаёшь значения в 

повседневной мирной жизни. 
Все-таки война наполнила их душевный опыт до предела. Они могли плакать уже не от 

горя, а от ненависти, могли по-детски радоваться весеннему журавлиному клину, как 

никогда не радовались ни до войны, ни после войны, с нежностью хранить в душе тепло 

ушедшей юности. Лишь те, кто остался в живых, вернулись с войны, сумев сохранить в 

себе чистый, лучезарный мир, веру и надежду, став непримиримее к несправедливости, 

добрее к добру. 
 

Тема текста – «война в жизни детей». 
- Какой частью речи являются выделенные слова? (Частицы). 
- Частицы – неизменяемое слово, не является самостоятельным членом предложения. 

Некоторые частицы входят в состав членов предложения, уточняют их значение. 
- Разряды частиц по составу: 
- простые (состоят из одного слова): бы, ли, же, вот, как, ведь и другие. 
- сложные (пишутся через дефис): ну-ка, точь-в-точь, все-таки и другие. 
- составные (состоят из двух или более отдельных слов): вот те на, как раз, отнюдь не, как 

не и другие. 

 
- В тексте некоторые предложения можно заменить немного по-другому. Сравните  
 
Они сидели не за партами, а в мёрзлых окопах… 
Перед ними были не тетради, а бронебойные снаряды и пулемётные ленты. 
Война наполнила их душевный опыт до предела. 

 
Они сидели далеко не за партами, а в мёрзлых окопах… 
Перед ними были отнюдь не тетради, а только бронебойные снаряды и пулемётные 

ленты. Все-таки война наполнила их душевный опыт до предела. 

 
- Изменился смысл предложений. 
- Слова, благодаря которым изменился смысл предложений, являются смысловыми 

частицами. Они вносят в предложение различные оттенки значения. 
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Домашнее задание:  

1. Теоретический материал на. с. 167 

2. С. 168 упр. 411 

 
 

 

 


