Задание по русскому языку 7 класс
1. К настоящему времени изучены параграфы 51-57 (тема «Предлог») и
выполнены упражнения к данным параграфам.
Для закрепления темы рекомендуется познакомиться с видеоматериалами по
данной теме.
Тема «Предлог как часть речи. Употребление предлогов»
https://www.youtube.com/watch?v=TyRlGet-OJo
Тема «Непроизводные и производные предлоги»
https://www.youtube.com/watch?v=E8uYR3-Q4xw
Тема « Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов»
https://www.youtube.com/watch?v=79fWxb-oxt8
Тема «Слитное и раздельное написание производных предлогов»
https://www.youtube.com/watch?v=Xh87bTIgfHo
Тема «Обобщающе-повторительный урок по теме «Предлог»
https://www.youtube.com/watch?v=1uw5kg6iVCQ
2. Прошу сфотографировать и выслать по электронной почте
(samarina31970@mail.ru) упражнения: 331,332,336,343,350,351 (24 и 25 марта)
3. Выполнить контрольную работу по теме «Предлог» в тетради,
сфотографировать и выслать учителю (26 и 27 марта)

Контрольная работа по теме «Предлог»
1. Какое утверждение является неверным?

А Предлоги не изменяются и не являются членом предложения.
Б Предлоги связывают однородные члены предложения.
В Предлоги бывают однозначными и многозначными.
Г Предлоги могут выражать причинные, временные и другие отношения.

2. Запишите все примеры, исправляя ошибку, где нужно:

А По завершении строительства;

Б По окончании техникума;
В По возвращению из экспедиции;
Г По приезде в город.

3. Напишите текст, вставляя нужные буквы

А В продолжени… часа не удалось пройти и километра.
Б Приходилось часто останавливаться вследстви… того, что мы заблудились.
В Впоследстви… я часто вспоминал этот путь.
Г В заключени… выступления лектор подвёл итоги.

4. Напишите текст, вставляя нужные буквы
А Туристы, (не)смотря на дожль, продолжали маршрут.
Б Шёл, (не)смотря по сторонам.
В (В)место ответа ему подали письмо.
Г Я прибыл (в)место назначения
5. Спишите, вставляя пропущенные буквы.
(В)течени… врем…ни, когда Россией правил Пётр I, имя Александра
Даниловича Меншикова было извес…но всем, (не)смотря на то что он
(не)отличался ни знатност…ю рода, ни б…гатством.
В Москве Меншиков решил возвести (на)встречу солнцу храм (не)вида(н,нн)ой
высоты, на три мерта выше колокольни Ивана Великого. Храм был совсем не
похож на стари(н,нн)ые московские церкви. В одном из ярусов находились
англи…ские баше(н,нн)ые часы, которые били каждую четверть часа.
Пр…звали эту церковь Меншиковой башней.
Однако четырнадцатого июня тысяча сем…сот два…цать трет…его года
(в)следстви… удара молнии церковь сг…рела. В Москве (на)счёт пожара
решили, что это наказание и предупреждение высоко поднявш…ся
времен…щику о грядущ…м падени… . Надо иметь (в)виду, что (в)последстви…
предсказание сбылось. (В)скорее Меншиков был лиш…н всех званий и богатств
и сослан.
1. Озаглавьте текст.

2. Определите тип и стиль текста.
3. Выполните синтаксический разбор подчёркнутого предложения.
4. Подчеркните в тексте производные предлоги.
5. Выполните морфологический разбор 2 предлогов (по выбору)

