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Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания 

общего образования, Примерной программе по факультативу «За страницами русского 

языка». Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 
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развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся.  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС  

Структура программы: 

I.Пояснительная записка 

II.Общая характеристика учебного предмета 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе 

 

       I.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897. 

-Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», 

утвержденная приказом от 23.09.2014 года №79-О;  

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов основной образовательной программы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

-Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год; 

-Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по факультативу «За страницами русского языка». 8 класс, авторы 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, издательство «Дрофа». 

   

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса по 

факультативу «За страницами русского языка» 8 класса являются:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2.Примерная программа основного общего образования по факультативу «За страницами 

русского языка». 

3.Учебники М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программно-методические 

материалы: 5-9 классы. Сост. Л.М. Рыбченкова.- М.: Дрофа, 2002. 

 

Курс состоит из четырех разделов: 

1 раздел – Общие правила правописания. 
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2 раздел – Правописание окончаний и суффиксов в частях речи.  

3 раздел – Слитное и дефисное написание слов. 

4 раздел – Правила правописания служебных частей речи. 

 

Цели обучения факультатива «За страницами русского языка»: 

1.Углубление и систематизация знаний о языке, создание прочной, надежной базы 

орфографических навыков. 

2.Умение контролировать себя в процессе письма, применяя правила и привлекая для 

проверки трудных написаний словари и справочники. 

 

Задачи обучения факультатива «За страницами русского языка»: 

1.Умение находить и исправлять орфографические ошибки. 

2.Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

3.Умение составлять схемы-таблицы, помогающие решать орфографические задачи.  

 

 

II.Общая характеристика факультатива «За страницами русского языка»  

 

В течение нескольких лет Министерством образования РФ проводится выпускной экзамен  

в 9 классе в новой форме. Государственная (итоговая) аттестация в форме ГИА вошла в 

нашу жизнь осознанно и обоснованно. Из опыта работы известно,  что недостаточно знать 

экзаменационный материал, недостаточно просто грамотно писать – необходимо 

научиться сдавать экзамен.  Это особо важно для наших учащихся, у которых имеются 

пробелы в знаниях по многим причинам. Дополнительная подготовка для них 

необходима. 

Содержание факультативного курса отобрано и структировано на основе 

компетентностного  подхода. 

На каждом занятии предусматривается двусторонний подход:  

1.Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания).  

2.Практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих закрепить 

знания орфографических правил, приобрести устойчивые навыки, составление схем-

таблиц). 

Использование системы упражнений предусматривает различные формы и приемы 

работы учащихся: упражнения по аналогии, исследования, использование разных каналов 

поиска информации (энциклопедические и специальные словари, Интернет и др.), 

решение тестов по типу ГИА.  

 

   III.Место факультатива «За страницами русского языка» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-
ции  отводит 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю) для обязательного изучения 
учебного предмета факультатив «За страницами русского языка» на этапе основного 
(общего) образования. 

 

№  п/п Класс К  Количество часов в неделю Общее количество часов  

1 8 1 час 34 часа 

 IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 факультатива «За страницами русского языка» 

 

Личностные результаты 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



5 

 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

-находить и исправлять орфографические ошибки; 

-писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами;  

-составлять схемы-таблицы, помогающие решать орфографические задачи; 

-контролировать себя в процессе письма, применяя правила и привлекая для проверки 

трудных написаний словари и справочники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-объяснять те или иные языковые явления; 

-орфографической и пунктуационной грамотности. 

-применять навыки решения заданий ОГЭ. 

 

 
V.Содержание обучения факультатива «За страницами русского языка» 

 

№ 

урока 

Содержание урока 

 Раздел 1. Общие правила правописания – 11 часов 

1. Правописание согласных в корне. Работа с тестами. 

2.       Непроизносимые согласные. 

3. Согласные корня перед суффиксами. Двойные согласные в корне слова. 

4. Двойные согласные на стыке приставки и корня. Правописание согласных 

в приставках. 

5. Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

6. Н и НН в наречиях, образованных от прилагательных. 

7. Правописание Н и НН в отглагольных прилагательных. 

8. Правописание Н и НН в причастиях. 

9. Правописание Н и НН в существительных. Работа с тестами. 

  

10. Безударные гласные в корнях. Особые случаи написания гласных в 

корнях. 

11. Правописание безударных гласных в приставках. Умники и умницы.  

 Раздел 2. Правописание окончаний и суффиксов в частях речи -  13 

часов 

12. Правописание безударных гласных в суффиксах существительных и 
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прилагательных. 

13. Правописание безударных гласных в суффиксах глаголов и причастий. 

Работа со схемами и таблицами. 

14. Безударные гласные в суффиксах деепричастий и наречий. Составление 

карточек. 

15. Правописание безударных гласных в окончаниях существительных и 

прилагательных. 

16. Безударные гласные в окончаниях числительных. 

17. Безударные гласные в окончаниях глагола. Работа со схемами.  

18. Правописание безударных гласных в окончаниях причастий.  

19. Чередование гласных в корнях. 

20. Правописание О и Е после шипящих и Ц. 

21. Ы – И после Ц. Составление таблицы. 

22. Правописание букв Ь и Ъ. 

23. Правописание приставок ПРИ- и ПРЕ-. 

24. С прописной или строчной буквы? Составление словаря. 

 Раздел 3. Слитное и дефисное написание слов – 3 часа 

25. Слитное и дефисное написание существительных. 

26. Слитное и дефисное написание прилагательных. 

27. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. 

 Раздел 4. Правила правописания служебных частей речи – 7 часов 

28. Правописание предлогов. Производные предлоги. 

29. Правописание союзов. 

30. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их смысловое значение.  

31. Различение НЕ и НИ по положению в ударном или безударном слоге. 

32. Правописание НЕ с именами и наречиями на О. 

33. Частица НЕ и приставка НЕ с глаголом и деепричастием.  

34. Частица НЕ и приставка НЕ с причастием. 

 

 

VI.Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов Теория  Практика 

1  За страницами 

русского языка 

34     30        4 

 

 

 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Л.А. Ахременкова «К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором». 

Русский язык. 8 класс», Москва «Просвещение» 2005. 

2. Г.К. Лидман-Орлова «Хочу быть грамотным». Краткий орфографический 

справочник по русскому языку. Москва . Издательство «Вахазар». 2005 год.  

3. Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая «Секреты орфографии» 

Москва. «Просвещение», 1991 год. 

4. Д.Э. Розенталь «Пишите, пожалуйста, грамотно» Москва. «Астра» 1996 год. 

5. В.А. Иванова, З.А. Потиха, Д.Э.Розенталь «Занимательно о русском языке». 

Санкт-Петербург «Просвещение». 2004 год. 

6. М.М. Бушуева «Русский язык. Орфография». Издательский центр учебной 

литературы «Марк», 2004 год. 
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                                       Техническое обеспечение программы 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран к мультимедийному проектору 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картин 

 

 

                                                       Дидактический материал 

 

 

1.Раздаточный материал 

2.Мультимедийные обучающие программы по факультативу 

3.Презентации (Power Point) 

 

 

          VIII.Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 8 класса 

В результате изучения факультатива «За страницами русского языка» учащиеся 8 

класса должны: 

знать:  

 правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаний; 

 условия, от которых зависит написание; 

 норму, действующую при данных условиях; 

 последовательность обнаружения изучаемой орфограммы; 

 приёмы разграничения схожих написаний. 

уметь:  

 правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания; 

 правильно писать сложные слова; 

 правильно писать не с разными частями речи; 

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях имен 

существительных; 

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях 

прилагательных; 

 правильно писать слова с орфограммами в окончаниях и суффиксах глаголов;  

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных;  

 правильно писать слова с орфограммами в приставках и суффиксах наречий; 

 отличать служебные части речи. 
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Календарно-тематическое планирование факультативных занятий по русскому языку «За страницами русского языка» 8 класс 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание. 

Решаемые проблемы. 

 

План Факт Домашнее 

задание 

Корректировка 

1. Раздел 1. Общие правила 

правописания  

Правописание согласных в корне 

слова. Работа с тестами. 

1 Применять правило, 

работа с грамматическими 

упражнениями и текстами 

  Записи в 

тетради 

 

2.       Непроизносимые согласные. 1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

текстами 

  Записи в 

тетради 

 

3. Согласные корня перед 

суффиксами. Двойные согласные 

в корне слова. 

1 Применять правило, 

работа с грамматическими 

упражнениями и текстами 

  Записи в 

тетради 

 

4. Двойные согласные на стыке 

приставки и корня. 

Правописание согласных в 

приставках. 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

текстами 

  Записи в 

тетради 

 

5. Н и НН в прилагательных, 

образованных от 

существительных. Практическая 

работа 1 

 

1 Применять правило, 

работа с грамматическими 

упражнениями и текстами 

  Записи в 

тетради 

 

6. Н и НН в наречиях, 

образованных от 

прилагательных. 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

текстами 

  Записи в 

тетради 

 

7. Правописание Н и НН в 

отглагольных прилагательных. 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

текстами 

  Записи в 

тетради 

 

8. Правописание Н и НН в 

причастиях. 

1 Применять правило, 

работа с грамматическими 

упражнениями и текстами 

  Записи в 

тетради 
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9. Правописание Н и НН в 

существительных. Работа с 

тестами. 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

текстами 

  Записи в 

тетради 

 

10. Безударные гласные в корнях. 

Особые случаи написания 

гласных в корнях. 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

текстами 

  Записи в 

тетради 

 

11. Правописание безударных 

гласных в приставках. Умники и 

умницы. 

1 Применять правило. 

Работа с упражнениями 

  Записи в 

тетради 

 

12. Раздел 2. Правописание 

окончаний и суффиксов в 

частях речи  

Правописание безударных 

гласных в суффиксах 

существительных и 

прилагательных. 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

текстами 

  Записи в 

тетради 

 

13. Правописание безударных 

гласных в суффиксах глаголов и 

причастий. Работа со схемами и 

таблицами. 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

текстами. Работа со 

схемами и таблицами 

  Записи в 

тетради 

 

14. Безударные гласные в суффиксах 

деепричастий и наречий.  

1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

текстами. Составление 

карточек 

  Записи в 

тетради 

 

15. Правописание безударных 

гласных в окончаниях 

существительных и 

прилагательных. 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

текстами 

  Записи в 

тетради 

 

16. Безударные гласные в 

окончаниях числительных. 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

текстами 

  Записи в 

тетради 

 

17. Безударные гласные в 

окончаниях глагола. Работа со 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями и 

  Записи в 

тетради 
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схемами. Практическая работа  2 

 

текстами. Работа со 

схемами 

18. Правописание безударных 

гласных в окончаниях причастий. 

1 Применять правило, 

нахождение 

грамматических явлений в 

тексте 

  Записи в 

тетради 

 

19. Чередование гласных в корнях. 1 Работа с грамматическими 

упражнениями 

  Записи в 

тетради 

 

20. Правописание О и Е после 

шипящих и Ц. 

1 Применять правило, 

нахождение 

грамматических явлений в 

тексте 

  Записи в 

тетради 

 

21. Ы – И после Ц. Составление 

таблицы. 

1 Работа с грамматическими 

упражнениями, работа с 

таблицей 

  Записи в 

тетради 

 

22. Правописание букв Ь и Ъ. 1 Работа с грамматическими 

упражнениями 

  Записи в 

тетради 

 

23. Правописание приставок ПРИ- и 

ПРЕ-. Практическая работа 3 

 

1 Работа с грамматическими 

упражнениями 

  Записи в 

тетради 

 

24. С прописной или строчной 

буквы? Составление словаря. 

1 Работа с грамматическими 

упражнениями, 

использование словаря 

  Записи в 

тетради 

 

25. Раздел 3. Слитное и дефисное 

написание слов  

Слитное и дефисное написание 

существительных. 

1 Применять правило, 

работа с грамматическими 

упражнениями 

  Записи в 

тетради 

 

26. Слитное и дефисное написание 

прилагательных. 

1 Применять правило, 

работа с грамматическими 

упражнениями 

  Записи в 

тетради 

 

27. Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий. 

1 Применять правило, 

работа с грамматическими 

упражнениями 

  Записи в 

тетради 
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28. Раздел 4. Правила 

правописания служебных 

частей речи  

Правописание предлогов. 

Производные предлоги. 

1 Применять правило, 

работа с грамматическими 

упражнениями 

  Записи в 

тетради 

 

29. Правописание союзов. 1 Применять правило, 

работа с упражнениями, 

нахождение 

грамматических явлений в 

тексте. 

  Записи в 

тетради 

 

30. Правописание частиц. Частицы 

НЕ и НИ, их смысловое 

значение. Практическая работа  4 

 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями, 

нахождение 

грамматических явлений в 

тексте. 

  Записи в 

тетради 

 

31. Различение НЕ и НИ по 

положению в ударном или 

безударном слоге. 

1 Применять правило, 

работа с упражнениями, 

нахождение 

грамматических явлений в 

тексте. 

  Записи в 

тетради 

 

32. Правописание НЕ с именами и 

наречиями на О. 

1 Работа с грамматическими 

упражнениями 

  Записи в 

тетради 

 

33. Частица НЕ и приставка НЕ с 

глаголом и деепричастием. 

1 Работа с грамматическими 

упражнениями 

  Записи в 

тетради 

 

34. Частица НЕ и приставка НЕ с 

причастием. 

1 Работа с грамматическими 

упражнениями 

  Записи в 

тетради 

 

 Итого  34 часа    



12 

 

8 класс 

Практическая работа 1 

Н и НН в прилагательных. 

1.Выполните распределительный диктант. 

Багря…ый закат, бесчисле…ое множество, глиня…ая посуда, дискуссио…ый вопрос, 

дли…ая очередь, дровя…ой склад, журавли…ое гнездо, зеле…ая лавка, земля…ой пол, 

Каме…ый дом, карма…ые часы, карти…ая галерея, клюкве…ое варенье, кожа…ая куртка, 

ко…ый плуг, ледя…ой покров, моното…ые звуки, оловя…..ые солдатики, осе…яя погода, 

песча…..ая отмель, племе…..ой скот, полотня…ое бельё, революцио…ый подъём, 

румя…..ые щёчки, сви…ая туша, серебря…ая ложка, соломе…ая подстилка, тума…..ое 

утро, урага…..ый ветер, це…..ое изобретение, чугу…ая ограда, ю…ые натуралисты, 

ветре…ый день, безветре…ое место. 

 

Практическая работа 2 

Правописание глаголов. 

Упражнение 1. 

Спишите, вставьте пропущенные буквы. 

Надо было торопит...ся. Километра через два д...лина вдруг стала сужива...ся. 

Начали попада...ся глинистые сланцы. Ширина д...лины то суживае...ся метров до ста, 

то расширяе...ся более чем на километр. Ответвления реки образуют такой лабиринт, в 

котором очень легко заблуди...ся, если не держа...ся главного русла. По 

хребту, поросш...му лесом, надо идти осторожно, надо часто останавлива...ся, 

осматрива...ся, иначе легко сби...ся с пути. (В. Арсеньев) 

  

Упражнение 2. 
Вставьте пропущенные буквы в инфинитивных формах. 

Чист...ть, молв...ть, порт...ть, мыл...ться, опостыл...ть, знач...ть, спор...ть, 

обезлюд...ть, обезум...ть, та...ть, прав...ть, вер...ть, кашл...ть, плак...ть, езд...ть, 

ка...ться, замет...ть, наде...ться, завис...ть, обид...ть. 
 

Практическая работа 3 

Правописание ПРЕ- и ПРИ- в русском языке 

1. В каком слове на месте пропуска надо писать букву И? 

пр...школьный 

пр...забавный 

пр...градить 

пр...увеличить 
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2. В каком слове на месте пропуска надо писать букву Е?  

пр...пятствие 

пр...открыть 

пр...клеить 

пр...ключение 

3. В каком слове на месте пропуска надо писать букву Е?  

пр...йти 

пр...скверный 

пр...баутка 

пр...соединить 

4. В каком слове на месте пропуска надо писать букву Е?  

пр...бавить 

пр...скучный 

пр...усадебный 

пр...скорбный 

5. В каком слове на месте пропуска надо писать букву И? 

пр...неприятный 

пр...одолеть 

пр...интересный 

пр...вокзальный 

6. В каком слове на месте пропуска надо писать букву Е?  

гостепр...имный 

пр...сутствовать 

пр...вратить 

пр...поднять 

7. В каком слове на месте пропуска надо писать букву Е?  

пр...готовить 

пр...кратить 
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пр...гласить 

пр...обрести 

 

Практическая работа 4 

Частицы НЕ и НИ 

Упражнение 1. 

Спишите примеры, раскройте скобки и напишите частицы слитно или отдельно.  
1. Он, Пеночкин, (ни) когда (не) заботился (ни) о ком, кроме собственной особы. 2. Спал я 

как (не) винный и снов (не) видал (Жук.). 3. Средь полей (не) обозримых в небе ходят без 

следа облаков (не) уловимых волокнистые стада (Л.). 4. Ужели небу я дороже всех (не) 

замеченных тобой? (Л.). 5. (Не) волнуйся, (не) плачь и сердца (не) мучай (Полев.). 6. Я 

привык (ни) в чем (не) отступать от гражданских законов. 
 

Упражнение 2. 

Спишите предложения. Раскрыв скобки, выберите нужную частицу. 
1. Кто (не, ни) занимался математикой, тот имеет слабое представление о развитии мира. 

2. Куй железо, пока (не, ни) остыло. 3. (Не, ни) одна дорожка (не, ни) была очищена от 

снега. 4. (Не, ни) что не пропало зря. 5. (Не, ни) веселья, (не, ни) радости (не, ни) принесла 

мне жизнь на новом месте. 6. В лесу (не, ни) звука. 7. Куда б (не, ни) шел, (не, ни) ехал ты, 

а здесь остановись (Твард.). 8. Сколько (не, ни) говори, (не, ни) слушается. 9. Каким бы 

делом он (не, ни) занимался, все у него получается. 10. Компаса (не, ни) у кого не 

нашлось.  
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