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Пояснительная записка 
 

Практические задания по русскому языку предназначены для углубленного 

изучения отдельных тем в 7 классе: «Правильное употребление паронимов», «Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии», «Основные выразительные средства 

морфологии и синтаксиса», «Производные предлоги», «Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении», «Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка», «Омонимия слов. Переход одной части речи в другую как один из 

способов пополнения грамматических классов слов», «Различение приставки НЕ и 

частицы НЕ, их употребление с разными частями речи». 

Практические задания способствуют более глубокому пониманию школьниками 

процессов развития языка, более детальному знакомству с его функционированием, 

современными процессами, привитию культуры речи и правильности употребления 

языковых единиц. 

Используемые материалы и литература: 

1. Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Уч. - М.: 

Дрофа, 2009 
2. Русский язык.Практика.7кл.Учебник под ред. С.Н. Пименовой 

3. Русский язык. Диагностические работы к УМК В.В. Бабайцевой, Л.Д. 

Чесноковой, Е.И. Никитиной и др. 7 кл. 

4. Малюшкин, А.Б. Русский язык. 7-8 классы. Мониторинг качества знаний. 30 

типовых тестовых заданий с ответами / А.Б. Малюшкин, Е.Ю. Рогачева. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014.  

5. Розенталь, Д.Э. Русский язык. Сборник правил и упражнений / Д.Э. Розенталь. - 

М.: Эксмо, 2016. 

6.  Розенталь, Д.Э. Русский язык на отлично. Орфография и пунктуация /  

Д.Э. Розенталь. - М.: Мир и Образование, 2013.  

7.  Розенталь, Д.Э. Русский язык на отлично. Правила и упражнения / 

 Д.Э. Розенталь. - М.: Мир и Образование, 2013. 

8.  Сорокина, Н.Г. Русский язык: Тесты по русскому языку. 7 кл:  

Учебное пособие / Н.Г. Сорокина. - М.: ПО России, 2003. 
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