


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Русский язык. 5 класс

Повторение:
Правописание Ь и Ъ



Запомните

• *помощник (помощь)

• *скворечник (скворец)

• *каменщик (-нщ-)

Правописание Ь

(какая бумага?)

Ь ставится Ь н е  с т а в и т с я
1. Для смягчения между 
двумя согласными перед

1. В сочетаниях 
чк, чн, нч, нщ,

щн, рщ, рч:
К *коньки *речка, речной,
Б *косьба
М   *

нянчить, фонарщик

Г      *деньги 2. В форме множественного 
числа родительного падежа 
существительных на -ей

2. после Л, Н *вишен, пашен, черешен

* мальчик Исключения!
меньше барышень, боярышень, 

деревень



*рожь, тишь *грач, врач     горячий - горяч

*из-за туч
остров сокровищ хороший - хорош

в существительных после шипящих

Ь пишется

3-го склонения

Ь не пишется

2-го склонения
камыш

*дочь Р.п. мн.ч
*много задач

в прилагательных после шипящих
Ь не пишется

в краткой форме

жгуч



2 лицо ед.ч. наст. и буд. времени

*думаешь, отвечаешь

В глаголах

Запомните! (повеление действия)

В неопределенной форме
-ТЬСЯ, -ЧЬ

*улыбаться, беречь

В 3 лице ед. и мн. числа  -ТСЯ

*Они готовятся к соревнованиям

нарежь – нарежьте намажь - намажьте



Ъ Ь

Ъ ставится
после приставок

на согласную перед
Е, Ё, Ю, Я.

*съезд
предъюбилейный, объяснение

Ь ставится
перед     Е, Ё, Ю, Я, И

в корнях и окончаниях слов
*пью

воробьиный
вьюга, соловьи

В сложных словах,
первая часть которых
двух-, трех-, четырёх-

сверх-, меж-
*трехъязычный

сверхъестественный
межъярусный

В иноязычных словах

перед О и Э

*бульон

бельэтаж



Реч…, молодёж…, мыш…, дич…, ноч…, полноч…, суш…, тиш….

Камыш…, товарищ…, платёж…, фарш…, калач…, борщ…, гараж…, монтаж…, грош…,

обруч…, Дач…, рощ…, зрелищ…, пожарищ…, крыш…, встреч…, тысяч....

Свеж…, погож…, вхож…, похож…, схож…, рыж…, дюж…, неуклюж…, певуч…,

прыгуч…, тягуч…, везуч...

Учиш…, носиш…, носиш…ся, несёш…, теряеш…, теряеш…ся, спиш…,

выспиш…ся, познаком…те.

Закрепление



Речь, молодёжь, мышь, дичь, ночь, полночь, сушь, тишь.

Камыш, товарищ, платёж, фарш, калач, борщ, гараж, монтаж, грош, обруч.

Дач, рощ, зрелищ, пожарищ, крыш, встреч, тысяч.

Свеж, погож, вхож, похож, схож, рыж, дюж, неуклюж, певуч, прыгуч, тягу , везуч.

Учишь, носишь, носишься, несёшь, теряешь, теряешься, спишь,

выспишься, познакомьте.

Проверьте себя



Закрепление

Сел..д.., прос..ба, гус..ком, мел..тешить, сер..ги, вос..м..ю (от восемь), воз..ле, нян..ка, 

нян..чит…ся, люд…ми, рез..ба, бояз..н.., ос..миног, четыр..мя, гвоз..дик, бан..тик, умен..шить, 
бол..ше, тон..чайший, гон..щик.

Вставьте Ь или Ъ.

Под...ём, нав…ючить, раз…единённый, раз...ярённый, обез…яна, птич...и, р…яный, 

трёх...ярусный, стул…я, ш...ют, под...язычный, лит...ё, медал...он, друз...я, в...ехать, в...ёт, 
с...едобный, с...ёжиться, об...ект, ин..яз.

Вставьте Ь или Ъ.

Начинает...ся, потерят...ся, задержит...ся, учит...ся, купат...ся, создаёт...ся, разобрат...ся, 

приближают...ся, наглядет...ся, удивлят...ся, зажигают...ся, отправляет...ся, заперет...ся, 

раздражает...ся, срывают...ся, отражат…ся.

Вставьте Ь.



Проверьте себя

Сельдь, просьба, гуськом, мельтешить, серьги, восьмью (от восемь), возле, нянька, нянчиться, 

людьми, резьба, боязнь, осьминог, четырьмя, гвоздик, бантик, уменьшить, больше, 
тончайший, гонщик.

Вставьте Ь или Ъ.

Подъём, навьючить, разъединённый, разъярённый, обезьяна, птичьи, рьяный, трёхъярусный, 

стулья, шьют, подъязычный, литьё, медальон, друзья, въехать, вьёт, съедобный, съёжиться, 
объект, иняз.

Вставьте Ь или Ъ.

Начинается, потеряться, задержится, учиться, купаться, создаётся, разобраться, приближаются, 

наглядеться, удивляться, зажигаются, отправляется, запереться, раздражается, срываются, 

отражаться.

Вставьте Ь.



Фал…ш…, щёлоч…, читаеш…, передач…, картеч…, мелоч…,

роскош…, отреж…, свеж…, товарищ…, радиолуч…, обруч…,

москвич…, много задач…, знаеш…, увлеч…, чудищ…, стереч…,

купаеш…ся, пишеш…, намаж…, горяч…, подходиш…, могуч….

Закрепление



Фальшь, щёлочь, читаешь, передач, картечь, мелочь, роскошь,

отрежь, свеж, товарищ, радиолуч, обруч, москвич, много задач,

знаешь, увлечь, чудищ, стеречь, купаешься, пишешь, намажь,

горяч, подходишь, могуч.

Проверьте себя



• А) разделительный твердый 
знак пишется после 
приставки, перед гласными 
е, ё, ю, я.

• Б) разделительный твердый 
знак пишется после корня.

Закрепление 

Выбери верное 
утверждение

• А) разделительный мягкий 
знак пишется после 
приставки, перед 
согласным.

• Б) разделительный мягкий 
знак пишется после корня , 
перед буквами е,ё,ю,я.

Выбери верное 
утверждение

• А) пальто, колья, полью
• Б)листья, письмо, вьюга
• В)счастье, деревья, веселье

В какой строчке все слова 
пишутся с разделительным 
мягким знаком?



• А) разделительный твердый 
знак пишется после 
приставки, перед гласными 
е, ё, ю, я.

Проверяем себя

Выбери верное 
утверждение

• Б) разделительный мягкий 
знак пишется после корня , 
перед буквами е,ё,ю,я.

Выбери верное 
утверждение

• В)счастье, деревья, веселье

В какой строчке все слова 
пишутся с разделительным 
мягким знаком?



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



