
Летние занятия без репетитора. 
Повторяем русский и литературу

Галина Васильевна Крюкова
GKryukova@prosv.ru

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

2НА ЧЁМ ПРИМИРИТЬСЯ

Валентин Берестов
Тетрадки

Тетради в портфеле шуршали,
Что в жизни важнее, решали.

Тетрадка в линейку бормочет:
— Грамматика!

А в клетку тетрадка ворчит:
— Математика!

На чём примирились тетрадка
с тетрадкой,

Для нас до сих пор остаётся загадкой.
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3ЦИФРОВЫЕ РОКОВЫЕ?

Высылаю 
задание

не понял 
№4

Выполняй по 
образцу!

задание не 
открывается!!!!!!

всё зависло!!!

???
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4#УЧИТЕЛЬВОТПУСКЕ

#РЕПЕТИТОРДОРОГО

#ЯСАМ

рабочие 
тетради пособия тренажёры

цифровые 
ресурсы

справочники
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
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6УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Потому что 
для самостоятельной работы
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7УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Самостоятельная работа № 1. Причастие

1. Выберите неверное утверждение.
2. Закончите высказывание.
3. Определите количество причастий в тексте.
4. В каком ряду все слова являются причастиями?
5. В каком ряду верно указаны номера предложений, где на месте пропусков необходимо                     

вставить букву и?
6. Укажите предложение с причастным оборотом.
7. Выпишите сначала номера предложений, где выделенное слово является действительным 

причастием, а затем номера предложений, где выделенное слово является страдательным 
причастием.

8. Образуйте все возможные формы причастий от одного из следующих глаголов                                            
(по выбору учащегося).

9. От какого из причастий не образуется краткая форма?
10.Выпишите сначала номера предложений, где выделенное слово является причастием настоящего 

времени, а затем номера предложений, где выделенное слово является причастием прошедшего 
времени.
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8УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

11. От какого (каких) из приведённых ниже глаголов действительные причастия настоящего 
времени образуются при помощи суффиксов -ащ- (-ящ-)?
12. От какого (каких) из приведённых ниже глаголов действительные причастия настоящего 
времени образуются при помощи суффиксов -ущ- (-ющ-)?
13. От какого (каких) из приведённых ниже глаголов страдательные причастия настоящего времени 
образуются при помощи суффиксов -ом- (-ем-)?
14.От какого (каких) из приведённых ниже глаголов страдательные причастия настоящего времени 

образуются при помощи суффикса -им-?
15.В каком ряду во всех словах пропущена буква е (ё)?
16.Укажите верное объяснение написания нн в суффиксе выделенного причастия.
17.В каком ряду во всех словах пропущена н?
18.Укажите предложение, в котором не с причастием пишется слитно.
19.Укажите предложение, где есть причастие, которое употребляется в значении существительного.
20.Познакомьтесь с миниатюрой Ф. Кривина о страдательном причастии. Попробуйте написать 

свою лингвистическую миниатюру о действительном причастии.
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9УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Работа с текстом

1. Какое из предложений текста отражает его основную мысль?
2. Определите тип речи микротекста в предложениях 4—10.
3. Определите, к какой функциональной разновидности принадлежит текст.
4. Выпишите из текста два примера действительных причастий настоящего времени.
5. В каком из предложений текста употреблено действительное причастие прошедшего времени?
6. В каком ряду верно указаны признаки глагола у причастия промытых?
7. Какое из причастий, употреблённых в тексте, образовано от глагола совершенного вида?
8. Какое из предложений не содержит причастный оборот?
9. Какое объяснение расстановки знаков препинания в предложении 1 является верным?
10. Подберите к предложению 15 синтаксический синоним, заменив простое предложение сложным.
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10УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

ТЕСТЫ

ТВОРЧЕСКИЕ 
ЗАДАНИЯ

ПРОЕКТЫ

ОТВЕТЫ
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11УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Серия «К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором», Л. А. Ахременкова, для 2-4, 5-9 классов
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12ШАГ ЗА ШАГОМ
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13ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ
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14ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ
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Литература. Рабочие тетради. 5-8 классы. Ахмадуллина Р. Г.

Для семейного чтения и переживания
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17О СЕМЕЙНОМ ЧТЕНИИ



18Игры с книгой 
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19Игры с книгой
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20Развиваем устную речь. З. И. Курцева

Готовимся 
к прямому 

эфиру
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Элия Барсело
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До 15 марта 2021 года

Оптом:
отдел по работе с государственными заказами: 

руководитель Трофимова Галина Владимировна 
(только оптовые закупки пособий), 
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, 

e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В розницу:
интернет-магазин shop.prosv.ru

ЗАКУПКА ПОСОБИЙ

За средства школы только оптовые закупки пособий

mailto:GTrofimova@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

