
7 класс 

Русский язык 

14 мая 

Темы 1 и 2 уроков: «Итоговая контрольная работа» 

(Списать текст, вставить пропущенные буквы, подчеркнуть их.) 

                                                               Диктант 

В тайге темне…т быстр….  И все….таки т…мнота застала нас вра…плох. Раздвигая 

тяж…лые к…лючие ветви и нащ…пывая н…гой следующ…ю кочку, мы  пр….двигались 

впере….  Было соверше…о т…мно, но от пр….жорливых комаров и мошек, летавших 

вокруг нас, спасения н…  было так же, как и днём. 

     Целый день мы шли вни…  по т…чению р…ки, но р…ка и…чезла в темноте где-то 

слева, и нам приходил…сь и…ти науга... К. …астью, до ближайшей …хотничьей избу…ки, 

в которой мы расчитывали устроить н…чевку, оставалось совсем н…далеко. И действи-

тельно, когда мы п…одиночке перешли по у…кой жёрдочке, брош…нной через топкий 

л…сной ручей, и поднялись в гору, мы оказались пере… избушкой. 

     Не теряя ни минуты, в душе радуясь, что расчёт наш …правдался и мы в пору добрались 

д… места, мы бе… устали рубили хвою, пилили н…жовкой неб…льшие ветки и клали их 

крест-накрест. Вот и г…това наша пахуч…я, но не очень мя…кая п…стель! Товарищ мой 

уже н…  смотрит исподлобья и даже начинает читать стихи, к…торые учил когда-то на 

память, сначала ш…потом, а потом и в голос, вовсе не п…д…зревая, как он смешон в эту 

минуту. 

     С тихим шорохом вет…р раскачива…т верш…ны старых кедров, как будто предвещая 

на завтра дож…ь, и где-то вдали кричит какая-то н…чная птица. 

  

(После диктанта отступить 1 линию, посередине записать: 

 

                                                      Грамматические задания 

1. Разбор  по составу  слов:  

 раздвигай, раскачивает, прожорливых,  брошенной. 

2. Синтаксический разбор предложений (главные и второстепенные члены предложения) 

Раздвигая тяжелые колючие ветви и нащупывая ногой следующую кочку, мы  продвигались 

вперед. 

 Целый день мы шли вниз по течению реки, но река исчезла в темноте где-то слева, и нам 

приходилось идти наугад. 

  

  
 

15 мая 

Темы 1 и 2 уроков: «Морфология и орфография» 

Работа с теоретическим материалом в учебнике на с. 193, 196 

Домашнее задание: параграф 81, 82 с. 198 упр. 198 

                                                              с. 201 упр. 514 
 

 



 


