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Дорогие семиклассники!

Перед вами учебник «Русский язык. Практика» для

7 класса. Знакомство с ним начинается с обложки. Прочи-

тайте афоризм, помещённый там. Как вы его понимаете? Со-

гласны ли вы с мнением писателя? Почему?

Посмотрите на титульный лист. Чем он отличается от об-

ложки? Переверните его. Назовите авторов — создателей

учебника, художника. Какое издательство выпустило этот

учебник? Посмотрите на выходные данные в конце книги.

Кто подготовил её к печати? Где она напечатана? Познако-

миться с содержанием учебника вам поможет оглавление.

Что вы будете изучать в 7 классе?

Перелистайте книгу, и вы увидите различные таблицы,

схемы, рисунки. Какие из них вам понравились?

Заключает книгу приложение. Из чего оно состоит?

К учебнику есть электронное приложение, с которым вы

можете работать.

Листая учебник, вы, несомненно, обратили внимание на

слова, напечатанные на странице справа крупным шрифтом.

Зачем они выделены? Найдите слова, данные для запомина-

ния норм орфоэпии, орфографии, а потом отыщите их в ор-

фографическом словарике «Пишите правильно» или орфо-

эпическом словарике «Произносите правильно». Если же в

примерах к упражнению вы нашли слово с цифрой 5 (напри-

мер, орнамент5), то обращайтесь к толковому словарику.

Вы встретите над словами и другие цифры, указываю-

щие на то, что при выполнении упражнения необходимо

ОБ УЧЕБНИКЕ

«РУССКИЙ ЯЗЫК. 

ПРАКТИКА»
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произвести разбор определённого вида (этими обозначения-

ми-цифрами вы уже пользовались в 5 и 6 классах).

Напоминаем, что виды разбора обозначаются так:

1 — слово для фонетического разбора: съезд1.
2 — слово для морфемного разбора: развивающийся2.
3 — слово для морфологического разбора: видит3.
4 — предложение для синтаксического разбора: Мир

освещается солнцем, а человек — знанием.4

5 — слово для лексического разбора: свежие5 новости.
6 — слово для орфографического разбора: освещающий6.
7 — предложение (или его часть) для пунктуационного

разбора: Москва — столица России.7

Обратите внимание на условные обозначения, принятые

в учебнике:

Опорный материал

Орфограммы и пунктограммы

Задача

Задание по развитию речи

«Контролируйте себя!»

Дополнительные задания

К заданию есть ответ

Итак, знакомство состоялось. Авторы надеются на то,

что книга понравится вам и в течение учебного года ваше об-

щение с ней будет интересным и полезным. Успехов вам!
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Говоря строго, язык никогда
не устанавливается оконча-
тельно: он непрестанно жи-
вёт и движется, развиваясь
и совершенствуясь… Язык
идёт вместе с жизнию на-
рода…

В. Белинский

1. Прочитайте текст. Как вы поняли последнее пред-

ложение?

Из русского языка Пушкин сде-

лал чудо. Справедливо сказал Го-

голь, что в Пушкине, «будто в лек-

сиконе, заключилось всё: богатство,

сила и гибкость нашего языка». Он ввёл в употребление

новые слова, старым дал новую жизнь…

…Пушкин является полным реформатором языка…

Однако ж и Пушкиным не кончилось развитие рус-

ского языка…

(В. Белинский)

2. Прочитайте текст и словарную статью к слову победа

в толковом словарике из приложения. Закончите текст.

В древнерусском языке слово победа значило просто

последствия общей для многих людей беды, результат

сражения безотносительно к победе над врагом; победу

праздновали и победитель, и оставшийся в живых по-

беждённый. Победа приходила по беде, за бедой. В со-

временном русском литературном языке…

(В. Колесов)

реф рма̂тор

реф ˆорма

о
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3. Перечитайте эпиграф. На примере известных вам

архаизмов докажите справедливость мысли В. Г. Белин-

ского. Какие новые слова появились в последние годы?

Чем это было вызвано?

4. Прочитайте текст. Сформулируйте его основную

мысль.

Норма — регулятор правильности

литературного языка и его1 устойчивос-

ти.7 Но значит ли это, что норма посто-

янна, неизменна, незыблема? Нет.

Всякий язык развивается6 (хотя и очень

медленно),7 и вместе с ним изменяется6

его норма. В разные эпохи языковая

норма неодинакова.

В пушкинские времена говорили дˆомы, кˆорпусы,

теперь — дом ˆа, корпуса̂…

Такая перемена норм — явление естественное2.

(Л. Крысин)

Спишите текст (контрольное списывание), используйте

памятку 3.

5. Прочитайте текст и дайте ответ на вопрос: «Почему

ˆаканье стало основной произносительной нормой русско-

го литературного языка?»

В Древней Руси население, говорившее по-русски,

ˆокало, то есть произносило звук [о] не только под ударе-

нием, но и в безударных слогах. <…> Однако ˆоканье не

стало нормой национального русского литературного

языка. Что помешало? Изменение состава московского

населения и разнодиалектный состав населения Петер-

бурга. Москва в XVI—XVIII вв. вбирала в себя многих

выходцев из южных губерний и принимала черты

южнорусского произношения, в частности а̂канье.

И это происходило как раз в то время, когда закладыва-

языков ˆое 

(чутьё)

языков ˆая 

(норма)
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лись прочные основания единого литературного языка

с его нормами. Одной из них и стало а̂канье.

(Б. Головин)

Как произносят слова вода, говорит, полоть там, где

окают, и там, где акают? Покажите это с помощью транс-

крипции, например: восторг — [востˆорк] и [васто̂рк].

Какое произношение соответствует современной норме?

6. При этимологическом анализе в слове преподаватель

вычленяются приставки пре-, по-, корень -да-, суффиксы

-ва-, -тель-, нулевое окончание. Какие изменения про-

изошли в морфемном составе этого слова в современном

русском языке?

 Зачем нужен этимологический анализ слов?

7. Прочитайте текст. Какова его основная мысль?

Правила орфографии не всегда

были полными, чёткими и одно-

значными. Так, орфография XIX ве-

ка не имела единого руководства.

Отсутствие в ряде случаев орфографических правил

и наличие многих противоречащих друг другу реко-

мендаций, естественно, создавали разнобой в на-

писаниях.

Словари рекомендовали писать: мачеха и мачиха,

снегирь и снигирь, склянка и стклянка, бутерброд и

буттерброд, юбка и юпка, мущина и мужчина, сбруя

и збруя, ветчина и вядчина, цыфра и цифра, рассчёт и

расчёт, расписка и росписка, жёлоб и жолоб и т. д.

(По «Энциклопедическому словарю юного филолога»)

Запишите выделенные в тексте слова, соблюдая со-

временные орфографические нормы, обозначьте орфо-

граммы.

8. Прочитайте отрывок из романа М. Ю. Лермонтова, за-

пишите его в соответствии с современными нормами рус-

рекоменда̂ция
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ской орфографии. Обозначьте орфограммы и устно объ-

ясните, как вы решали орфографические задачи.

Утро было свежее и прекрасное. Золотыя облака

громоздились на горахъ, какъ новый рядъ воздушныхъ

горъ; перед воротами разстилалась широкая площадь;

за нею базаръ кишелъ народомъ, потому что было воск-

ресенье…

На материале первых восьми упражнений составьте сло-

варный диктант на тему «Проверяемые безударные глас-

ные в корне слова» (не менее 15 слов).
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9. Из-за сбоя компьютера слова «рассыпались». Скон-

струируйте предложения, а затем прочитайте текст.

О ковре-самолёте, знаешь, сказки, ли, о сапогах-

скороходах, ты, о скатерти-самобранке? В старину,

эти, придумали, сказки. Летать, очень, людям, нау-

читься, хотелось, через леса и горы, шагать, работать,

быстро.

Как связаны слова в предложениях? Что свидетельству-

ет о завершённости предложений в устной речи и на

письме?

10. Почему трудно читать текст? Оформите его в соответ-

ствии с принятыми нормами и прочитайте выразительно

(см. памятку 1).

Кончиласьлетняяночьзанимаетсянадлесомутрення-

язарянадлеснымиполянамиещёстелетсялёгкийтуманп-

рохладноюросоюпокрыталистванадеревьяхвотсночно-

гопромыславозвращаетсяусталыйзайчишкамноговра-

говунегоноотвсехвраговушёлхрабрыйзаяц

Проверьте себя, правильно ли вы определили границы

предложений: укажите их грамматические основы.

ПОВТОРИМ 

ИЗУЧЕННОЕ

В 5—6 КЛАССАХ
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11. В какой последовательности должны идти абзацы,

чтобы получился текст? Озаглавьте его.

1. Почему девочки говорят «спрятаю», «отыскаю»,

«заплакаю»? Потому что они слышат: играю, читаю,

думаю… И по этому образцу спрягают «свои» глаголы.

2. У писателя К. И. Чуковского в книге «От двух до

пяти» много ярких примеров того, что в науке о языке

называется грамматической аналогией5.

3. Вот спорят две маленькие девочки. Одна драз-

нит другую: «А я твоего петушка спрятаю». — «А я

отыскаю». — «А ты не отыскаешь». — Девочке остаёт-

ся последнее средство защиты: «Тогда я заплакаю», —

говорит она.

4. Грамматическая аналогия — это перенос отноше-

ний между формами одной группы слов на другие слова

на основе частичного сходства между ними.

5. В изменении подобных глаголов есть общие чер-

ты, которые и уловили девочки, но есть и различие: ос-

новы их инфинитивов имеют букву а, сохраняющуюся

в личных формах большинства из них и отсутствую-

щую у других.

(По «Энциклопедическому словарю юного филолога»)

Изложите кратко содержание текста.

12. 1. Прочитайте выразительно стихотворение. Что вам

мешает? Восстановите необходимые знаки препинания,

а затем выполните первое задание (обратитесь к памят-

кам 1 и 5). Какова роль знаков препинания в конце пред-

ложений?

2. Как можно озаглавить текст?

Ах, кто не любит первый снег

В замёрзших руслах тихих рек

В полях, селеньях и в бору,

Слегка гудящем на ветру

В деревне празднуют дожинки*

* Дожˆинки — последний день жатвы, пир или праздник.
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И на гармонь летят снежинки

И весь в светящемся снегу

Лось замирает на бегу

На отдалённом берегу

Зачем ты держишь кнут в ладони

Легко в упряжке скачут кони

И по дорогам меж полей,

Как стаи белых голубей,

Взлетает снег из-под саней…

                                                    (Н. Рубцов)

13. Читайте текст и определяйте, какие знаки препина-

ния нужны (или не нужны) на месте квадратиков. Поче-

му? Аргументируйте любым способом свои решения,

а затем выразительно прочитайте текст.

Извилист путь  и долог  Легко ли муравью 

сквозь тысячу иголок тянуть одну свою  А он, упря-

мец, тащит её тропой рябой  и  видимо  таращит

глаза перед собой  И думает, уставший под ношею сво-

ей  что скажет самый старший  мудрейший мура-

вей  Он нёс, собой рискуя  а вот, поди ж ты, смог
Хорошую какую иголку приволок  

(В. Соколов)

Объясните выделенные шрифтом орфограммы-буквы.

14. В каких предложениях допущены пунктуационные

ошибки? Прокомментируйте свой выбор (см. памятку 5).

1. «Лень открой дверь, дом горит!» — «Хоть сгорю,

да не отв..рю». 2. Для родины своей ни сил ни жизни не

жалей! 3. Вода с гор потекла, и весну принесла.

4. Наукой свет стоит ученьем люди живут. 5. Поговор-

ка — цветочек, пословица — ягодка.

Как вы понимаете смысл пословиц? Опишите кратко

ситуацию, иллюстрацией к которой может служить одна

из них.
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Можно ли гласный звук в слабой позиции в корне слова

(не) отв..рю (1-й пример) проверить по сильной позиции

звука в словах в ˆарит, отва̂р? Почему?

15. В каких предложениях нарушены синтаксические

нормы? Исправьте ошибки.

1. Малыш слушал сказку, которую ему читала ба-

бушка внимательно. 2. Ребята кормили и ухаживали за

бездомными собаками и кошками. 3. Около двери сто-

яла мама, которую мы красили. 4. Он может описать и

рассказать любое происшествие. 5. Париж — это будет

столица Франции. 6. Никому не буду делать исключе-

ния. 7. Это показывает о том, что мы не готовы к сорев-

нованиям. 8. Новую тюль надо подшить. 9. Студенчест-

во создали робот.

16. Поработайте ассистентом учителя: проверьте работу

ученика, исправьте пунктуационные ошибки, а затем

объясните ему причину их возникновения (см. памят-

ку 5).

Трудно вообразить, что было бы на Земле без рек.

Наверное наша планета представляла бы собой пусты-

ню. К счастью природа наградила Землю реками и

человек издавна селился на их берегах. Рек на свете

много, и все они разные. Но почти каждая начинается с

родничка, с ключа который бьёт из-под земли.

Реки великое наше богатство.

(«Что такое? Кто такой?»)

17. Проверьте свой фонетический слух. Прочитайте шё-

потом слова, прислушиваясь к произносимым звукам и

сопоставляя своё произношение с транскрипцией.

Его — [j’иво̂], средство — [ср’ ˆэцтвъ], летать —

[л’ита̂т’], мужчины — [му ’ ˆины], мягко — [м’ˆахкъ],

чтобы — [шт ˆобы], семь — [с’эм’], скворечник —

[сквар’ˆэшн’ик], говорится — [гъвар’ˆи ъ], лётчик —

ш

ц
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[л’ˆо ’ик], подшить — [патшˆыт’], музей — [муз’э̂j’],

шинель — [шын’ˆэл’], футбол — [фудбˆол], жалеть —

[жыл’ˆэт’], лестно — [л’ ˆэснъ], сквозняк — [скваз’н’а̂к].

18. Усвоены ли вами нормы орфоэпии? Укажите ударе-

ние в словах пункта I, а в пункте II исправьте ошибки:

поставьте знак мягкости (’) или зачеркните его, над-

пишите верный звук (проверьте себя по словарику «Про-

износите правильно»). Проговорите слова несколько

раз.

I. Балую, диспансер, инструмент, километр, свек-

ла, портфель, средства, столяр, украинский, сформиро-

вать, углубить, хозяева, щавель, ненависть, процент,

опека, повторим, детям, квартал, поняла, звонят, кра-

сивее, медикаменты, цепочка, понял, изобретение,

афера, ходатайство, сироты, каталог.

II. Библио[т ˆэ]ка, ака[д ˆэ]мия, ко[фэ], пио[нˆэ]р, ко-

не[ч’н]о, ску[шн]о, пар[тˆэ]р, наро[ч’н]о, спортс[м’ˆэ]н,

[тˆэ]рмин, [р’э̂л’с]ы, ши[нэ̂]ль, весну[сч’]атый, дис-

пан[с’ˆэ]р, [х]оворить, [ч’]то, се[м], капитали[з’м],

по[т]скользнуться.

19. Вставьте в квадратные скобки звуки в слабой пози-

ции, а затем запишите слова в соответствии с орфографи-

ческими нормами.

В[ ]дяной, ги[ ]кий, р[ ]ды, де[ ]кий (детский),

б[ ]лок, продро[ ]ший, выдер[ ]ка, пара[ ], голу[ ]цы,

ле[ ]ко, ло[ ]ка.

20. Прочитайте слова, встречающиеся в разговорном

стиле речи. Как их следует произнести при полном типе

произнесения?

[гр’ит], [ ’ас], [т’эр’], [ва ’ˆэ], [тадˆа], (молодой)

[ч’эк], [тˆы ’]а, [кад ˆа], [тˆок]о, [ивˆа ]а, [здрас’т’],

[ч’о].

ч

ш ш

ш н
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21. Прочитайте слова, встречающиеся в диалектах. Как

они звучат в литературном языке?

[ишˆо], [ц]ай, [хорош ˆо], [бˆауш]ка, [н’ас ˆу], бело[г]о,

[с’ˆод’н’и], [ч’то], бо[л’э̂с’], [б’ада̂], о[мм ˆан]ывать,

[цˆэ]стный, большу[ш]ий, [л’ажи̂] (тихо), [бам ˆашк]а,

[л’исап’ˆэт], [р’из’ˆэтк]а.

22. Поработайте над дикцией, прочитайте скороговорки.

Кто быстрее и правильнее? Какие ещё скороговорки вы

знаете?

1. Сшит колпак, да не по-колпаковски. Надо колпак

переколпаковать, перевыколпаковать. Надо все скоро-

говорки переговорить, перевыскороговорить. 2. На дво-

ре дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором

дрова, дрова вдоль двора. Не вмещает двор дров!

3. Даже шею, даже уши ты испачкал в чёрной туши.

Становись скорей под душ. Смой с ушей под душем

тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После душа вы-

трись суше. Шею суше, суше уши, и не пачкай больше

уши!

23. 1. Проверьте свой фонетический слух: сначала про-

читайте первые две строчки из стихотворения Н. Забо-

лоцкого, записанные фонетически, а затем восстановите

графический облик слов (запишите их в соответствии

с орфографическими нормами русского языка). После

этого сделайте фонетическую запись двух последних

строк.

2. Прочитайте выразительно четверостишие, исполь-

зуя памятку 1. Выучите его наизусть и запишите по па-

мяти.

[н’и пъзвал’ˆаj’ душэ̂ л’ин’ ˆицъ //

штоп фст ˆуп’ь в ˆоду н’и талˆоч’],

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!
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24. Восстановите графический облик слов по их фоне-

тической записи, обозначьте орфограммы.

[въдъправ ˆот], [и ’ˆо], [р’э̂тк’иj’], [паб’ ˆэлкъ], [абˆос],

[пъласˆатыj’], [игза̂м’ьн], [хад’б ˆа], [ч’исав ˆоj’], [дроп’].

25. Подберите проверочные однокоренные слова и

вставьте в корень слова букву, соответствующую звуку в

сильной позиции. Действуйте по образцу: ка —

по ˆить.

Г..ристый, посв..тлевший, стр..жайший, д..лина,

по..вляясь, созд..ющий, накл..няясь, сож..леющий,

дост..вляющий, вопл..щённый, ук..ряющий, бр..вен-

чатый, пром..нявший, св..зующий, соед..няющий,

неприм..римый, землетр..сение, разъ..рённый, неис-

с..каемый, прис..гающий, прит..жение, заб..левший,

задр..жав, повт..ряющий, пощ..дить, присм..ревший,

обр..чённый, загр..хотавший, обог..щённый.

Когда появляется орфограмма-гласная?

26. 1. На какое правило пропущены буквы в словах? Что

нужно сделать для того, чтобы решить орфографическую

задачу?

2. Запишите, а затем прочитайте выразительно текст и

озаглавьте его.

Скв..рец высунулся из св..его домика, прикр..п-

лённого2 к в..ршине сохр..нённого для т..кой цели

м..лодого дубка. Послушал, послушал, взм..хнул

крыльями и начал дерзко др..знить сол..вья. Однако

голос его был слаб, ему не хв..тало тех неул..вимых

оттенков, которыми природа од..ряет лишь св..их

избранников — г..ниальных п..вцов. Должно быть,7

скв..рец и сам сообразил, что состязаться с сол..вьём

неразумно, и переключился на другие л..ды: искусно

проквакал лягушкой, а потом ур..нил тихую, сирот-

скую скорбь горлинки…

(По М. Алексееву)

ш

сп ˆеш

спеш
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Найдите слова, иллюстрирующие правило о написании

согласных в корне. Когда появляется орфограмма-соглас-

ная?

27. В каких словах согласный звук обозначается на пись-

ме не одной буквой? А в каких — не произносится? Со-

ставьте частичную транскрипцию слов (веснушчатый —

весну[ ’]атый).

Расчёт, лестница, мужчина, детский, агентство,

участливый, комендантский, замёрзший, сжечь, жёст-

че, извиниться, подписчик, счастлив.

28. Подберите проверочные слова и вставьте в корень

слова букву, соответствующую звуку в сильной позиции.

О б р а з е ц:  скла вать — складка; аген —

агентство.

1. Гру..чик, пя..ьдесят, оши..ка, лё..кий, изре..ка,

моло..ьба.

2. Сер..цебиение, гиган..ский, доблес..ный, беско-

рыс..ный, извес..няк, надкос..ница, поверхнос..но,

должнос..ной, я..ственно.

29. Поработайте корректором: исправьте ошибки в пись-

ме малограмотного человека. Объясните свои действия.

Дарагая ридакцыя вы извените што квам абращяюс

но сиводня вы для миня единственная газета каторой я

магу излить душу. Может это и черезчюр но газета мой

старый друк, выручающий тада када калбаску нада за-

вирнуть в мокрые батинки запехнуть. Да и почитат

фсегда штойто найдёца.

(Из газет)

Какой принцип орфографии является основным для ад-

ресанта (автора письма)? Легко ли читать такой текст?

30. Прочитайте выразительно стихотворение, а затем

спишите его. Используйте памятки 1 и 3.

ш

ды ты


