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Тема 1 и 2 урока: «Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания  

                                  при междометиях» 
 

1) Междометие – особая  часть речи, не входящая ни в самостоятельные, ни в служебные 

части речи, которая выражает различные чувства, побуждения, но не называет их. 

Например: ой, ах, ура, ба, боже мой и др. 

Особенности междометий: 

· не связаны грамматически с другими словами; 

· не отвечают на вопросы; 

· не изменяются; 

· не являются членами предложения; 

В отличие от служебных частей речи, междометия не служат ни для связи слов в 

предложении, ни для связи частей предложения. 

 

По происхождению междометия делятся на непроизводные и производные 

· Непроизводные междометия не соотносятся со словами других частей речи и состоят 

обычно из одного, двух или трёх звуков: а, о, э, ах, ох, эх, ого, увы. К этой же группе 

относятся и сложные междометия типа ай-ай-ай, ой-ой-ой и т.п. 

· Производные междометия образованы от слов других частей речи: 

а) глаголов (здравствуйте, прощайте, подумаешь); 

б) существительных (батюшки, караул, господи); 

в) наречий (довольно, полно); 

г) местоимений (то-то же). 

К производным междометиям относятся и слова иноязычного происхождения (алло, браво, 

бис, капут). 

 По структуре междометия могут быть: 

· простыми, то есть состоять из одного слова (а, ай, ой, увы); 

· сложными, т.е. образованными соединением двух-трёх междометий (ай-ай-ай, ой-ой-ой, 

батюшки-светы); 

· составными, то есть состоять из двух и более слов (увы и ах; то-то же; вот тебе на; 

вот тебе раз). 

 Виды междометий по значению: 

· эмоциональные междометия выражают, но не называют чувства, настроения (радость, 

страх, сомнение, удивление и др.): ах, ой-ой-ой, увы, боже мой, батюшки, вот те раз, 

слава богу, как бы не так, фу и др.; 

· междометия, которые  выражают побуждение к действию, команды, приказы: ну, эй, 

караул, кис-кис, вон, кыш, марш, тпру, ну-ка, ш-ш, ау; 

· этикетные междометия являются формулами речевого этикета: здравствуй(те), привет, 

спасибо, пожалуйста, простите, всего хорошего. 
 

2) Знакомство с правилами в учебнике – параграф 74, 75 на с. 183, 184 

3) Ссылка на видео-урок:        https://tinyurl.com/yb96zalz 

Домашнее задание: параграфы 74, 75 упр. 459, 463 

https://tinyurl.com/yb96zalz

