


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Русский язык. 5 класс

Повторение
Знаки препинания в 
простом и сложном 
предложении



Тире ставится между подлежащим и 
сказуемым в простом предложении, 
когда они выражены:

двумя существительными
*Книга – источник знаний.

двумя числительными
*Пятью восемь – сорок.

Тире ставится между подлежащим и 
сказуемым в простом предложении, 
если они выражены:

двумя инфинитивами
*Жить – Родине служить.

существительным и инфинитивом
*Превосходная должность – быть 
человеком.

Знаки между подлежащим и сказуемым

Запомните!



Тире НЕ ставится между 
подлежащим и сказуемым в простом 
предложении, когда они выражены:
личным местоимением и 
существительным:
*Он скептик.

Тире НЕ ставится между подлежащим 
и сказуемым в простом предложении, 
когда они выражены:
любыми частями речи или между 
ними есть частицы не, точно или 
союзы как, как будто:
*Бедность не порок. 
*Пруд как сталь. 

Знаки между подлежащим и сказуемым

Запомните!



Обращения всегда обосабливаются *Милая моя Оля, радость 
моя, здравствуй!

Усилительная частица о, стоящая перед обращением, не 
обособляется

*Не прав твой, о небо, святой приговор.

НО!

Если частица о, стоящая перед обращением, употребляется в 
значении ах, ох, то запятая после неё ставится:

*О, память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной.

Обособление обращений



Запятая ставится

между двумя и более однородных 

членов без союзов:

*Звуки росли, крепли, ширились

Запятая ставится

между однородными членами 

с союзами а, но, да (= но):

*Он поворчал, но согласился

Запятая между однородными членами предложения

Запятая ставится
между однородными членами с 

повторяющимися союзами
и – и, ни – ни, да – да, или – или, 

либо – либо, то – то, не то – не 

то:
*И берег, и море молчали. Не то 

север, не то восток.



Запятая НЕ ставится

между однородными членами с одним союзом и, или, либо, да (= и):

*Красные и синие цветы.

внутри группы однородных членов, соединенных попарно:

*Мы собирали травы и ягоды, грибы и орехи.



Сложное предложение –

предложение, в котором две и 
более грамматические основы.

Знаки препинания в сложном предложении

Сложные предложения:
1. Бессоюзные

*На улице холодно, мы занимаемся.
2. Союзные.

Сложносочинённые.

*Пустыня внемлет Богу, и звезда с 

звездою говорит.

Сложноподчинённые.

*Я знаю, что я ничего не знаю.

Сочинительные союзы

и, а, но, да (=и//но), или, либо…

Подчинительные союзы

что, чтобы, потому что, когда, если, 
где…



Примеры

*Гости вошли в помещение, и вскоре отовсюду зазвучала музыка.

*В помещение вошла дама, и джентльмены встали.

Сложносочинённое

*Мы еще не были знакомы, когда оказались на этой вечеринке.

*Как только опоздавшие вошли в зал, спектакль начался.

Сложноподчинённое

*Прозвенел звонок, дети зашли в кабинет.

*Собака лает, караван идет.

Бессоюзное



А: «П!»

Вера воскликнула: «Валя, 
приходи ко мне в гости!»

Предложения с прямой речью

«П», – а.

«Приходите завтра», -
сказал сторож.

А: «П?»

Оля спросила: «Когда 

приедет папа?»

«П!» – а.

«Всегда рад буду вас 
видеть!» – сказал 

учитель.

А: «П».

Мама сказала: «Я рада, 
что ты пришёл».

«П?» – а.

«Когда мы поедем на 
дачу?» -

поинтересовалась Лёля.

!

Диалог

А:

- Р.

- Р, - а.

*Настя подтвердила:

- Выучим обязательно.



Расставьте недостающие знаки препинания.

1.Солнце светило ярко и снег быстро растаял. 2. Вода поднялась и

затопила бобровую хатку. 3. Бобры перетащили бобрят на сухие листья

но вода подобралась еще выше. 4. Бобрята оказались в воде поплыли в

разные стороны. 5. Самый маленький бобренок выбился из сил и стал

тонуть. 6. Я вытащил его из воды и принес к себе домой. 7. Утром вода

спала я поскорее отнес бобренка к реке.

Закрепление



1.Солнце светило ярко, и снег быстро растаял. 2. Вода поднялась и

затопила бобровую хатку. 3. Бобры перетащили бобрят на сухие листья,

но вода подобралась еще выше. 4. Бобрята оказались в воде, поплыли в

разные стороны. 5. Самый маленький бобренок выбился из сил и стал

тонуть. 6. Я вытащил его из воды и принес к себе домой. 7. Утром вода

спала, я поскорее отнес бобренка к реке.

Проверьте себя



1. Выплыло из-за туч солнышко и направило на землю свои лучи.
2. Цветет черемуха, и над самой водой зеленеют кусты смородины.
3. Дождевые капли тяжело шлепались о листья и падали на землю.
4. Они повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце.
5. Под самыми облаками летят птицы и шлют привет родным местам.
6. Небо медленно заволокли тучи, и по лесу прошел ветер.

Закрепление

Задание.

Назовите, какое предложение простое с 

однородными членами предложения, а 

какое сложное предложение.



1. Выплыло из-за туч солнышко и направило на землю свои лучи. -ПП
2. Цветет черемуха, и над самой водой зеленеют кусты смородины. -СП
3. Дождевые капли тяжело шлепались о листья и падали на землю. -ПП
4. Они повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце. -СП
5. Под самыми облаками летят птицы и шлют привет родным местам. -ПП
6. Небо медленно заволокли тучи, и по лесу прошел ветер. -СП

Проверь себя.

Задание.

Назовите, какое предложение простое с 

однородными членами предложения, а 

какое сложное предложение.



1. Спешить  делу вредить.
2. Лесные орехи  любимое лакомство белок.
3. Без дела жить –небо коптить.
4. Куница небольшой зверек с пушистым хвостом.
5. Баба Яга  страшный персонаж из детских сказок.
6. Баснописец задаёт читателю вопрос Когда в товарищах согласья 
нет?
7. Жить  родине служить.
8. Учить  ум точить.
9. Где же ты, лето? спросил Вася.

Закрепление

Задание.

Расставьте знаки препинания.



1. Спешить – делу вредить.
2. Лесные орехи – любимое лакомство белок.
3. Без дела жить – небо коптить.
4. Куница – небольшой зверек с пушистым хвостом.
5. Баба Яга – страшный персонаж из детских сказок.
6. Баснописец задаёт читателю вопрос: «Когда в товарищах согласья 
нет?»
7. Жить – родине служить.
8. Учить – ум точить.
9. «Где же ты, лето?» – спросил Вася.

Проверьте себя

Задание.

Расставьте знаки препинания.



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/



