Образовательный минимум

Триместр
Предмет
Класс

2
Русский язык
7

Морфология
1.

Наречие – часть речи

2.

Сравнительная степень
наречий образуется

3.

Превосходная степень
наречий образуется

4.

Деепричастие -

5.

Деепричастный оборот - это

6.

Знаки препинания при
деепричастном обороте

Орфография
1.
НЕ с деепричастиями
пишется
2.

В наречиях на –О, -Е
пишется столько Н

3.

Дефис пишется в наречиях

4.
5.
6.
7.

На конце наречий с
приставками С-, ИЗ-, ДОНа конце наречий с
приставками В-, НА-, ЗА-

которая обозначает признаки действий или
признаки признаков и отвечает на вопросы
как?куда?когда?почему?где?для чего? и др.
1)простая - с помощью суффиксов –ее-(-ей-), е, -ше: я бегаю быстрЕЕ; он прыгает выше
2)сложная (составная) - с помощью частиц
более, менее: более быстро, менее высоко
1) с помощью слов наиболее, наименее:
наиболее высоко;
2)с помощью сравнительной степени наречия и
слова ВСЕХ: прыгнул выше всех
особая форма глагола, которая имеет признаки
глагола и наречия, отвечает на вопросы что
делая? Что сделав? Как? каким образом? и др.
деепричастие с зависимыми словами (Весело
смеясь, мы подошли к школе.)
Всегда выделяется запятыми

раздельно, кроме слов, которые без НЕ не
употребляются (Не умолкая, шумело море. Я
ушёл, негодуя на дождь.)
сколько их в словах, от которых данные
наречия образованы: интересНо(интересНый),
умышлеННо (умышлеННый)
1)с приставкой ПО-, оканчивающихся на –
ОМУ, -ЕМУ, -И (по-старому, по-нашему, порусски)
2)с приставкой В-(ВО-), оканчивающихся на
-ЫХ (-ИХ): во-первых, в-третьих
3)образованных повторением слов или из
однокоренных слов: давным-давно, чуть-чуть
обычно пишется А: слевА, издавнА, досухА
обычно пишется О: влевО, направО, затемнО

Практика. 1 вариант
Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.

Я вош..л в помещение окружё(н,нн)ое по стенам р..дами полок.
(На)глаз определил ко(л,лл)ичество т..мов тысяч… пять что меня очень
уд..вило.
В библиотеке (в)доль пол..к были укрепле(н,нн)ы (з,с)движные медные

пол..сы что(бы) книги (не) вып..дали (во)время кач..ки. (С,з)десь был
дубов… стол с письме(н,нн)ым прибором стул а так(же) ст..яли ящики
набитые журнал..ми и брош..рами.

Практика. 2 вариант
Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.

В пустом ц..рке т..мно и хол..дно. (Кое)где едва прорезавшись
скво..ь стекля(н,нн)ый купол лучи зимн..го со..нца л..жатся на м..линовый
барх..т и поз..лоту лож., на щ..ты с конскими г..ловами и на флаги
укр..шающие ст..лбы; они играют на матовых стёклах электрических
фонарей и ск..льзят по стали турников и трапеций. Глаз едва различает
только первые р..ды кресел а места за ложами и галерея совсем ут..нули
во мрак…

