
Ребята! Подготовьтесь к уроку, введите 
логины и пароли в свой личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



7 класс. Тема урока: 
Служебные части речи. Частица 



Частицы

• Служебная часть речи; 
• Не являются членом 

предложения;
• Они вносят дополнительные 

смысловые оттенки в 
значения отдельных слов 
или целых предложений.



Служат для образования формы наклонения 
глагола

условные
бы (б)
Я (бы) сделал бы ещё (бы) 
лучше (бы).

Формообразующие

повелительные
да, давай(те), пусть, пускай



Различные оттенки значения
Отрицательные

(союз + ни), [  ].
после слов кто, что, когда…
т.е. обобщающее значение // 
утверждение
Нет *Нет, нельзя.

ни – в предложение 
без подлежащего
ни + не//нет =>
усиление отрицания
Не слышно ни звука.

не – отрицательный 
смысл
не + не => 
положительный смысл
Не говорить. Не могу
не говорить.



Различные оттенки значения
Смысловые оттенки

Выделительно-
ограничительн.: 
лишь, только, 
только лишь, 
единственно, 
исключительно, 
разве лишь, 
особенно 
Помню только вас. 
Это единственно
правильный выход.

Определительные:
именно, как раз,
ровно, точь-в-точь,
точно
Приходи ровно в
три. Сделался точь-
в-точь зайчиком.
Пришёл как раз
вовремя.

Указательные: 
это, вот, вон 
Что это она 
делает? Вот
лещик, потроха, 
вот стерляди 
кусочек.

Усилительные: 
даже, же, и, 
уже//уж, ни, всё 
Артист молчал.
Молчал и зал.
Уж постоим мы
головою за Родину
свою. Куда ни кинь –
всё клин. Как волка ни
корми, он всё в лес
глядит.



Различные оттенки значения
Модальные

Утвердительные: 
да, так, ага 
Да, всё 
правильно, это 
так.

вопросительные: 
ли//ль, разве, 
ужели, а, да, да 
ну, неужели 
Не Москва ль за 
нами?

выражение сомнения: 
вряд ли, едва ли, 
авось, чай, чуть ли 
не, якобы…
Авось увидимся когда-
нибудь.

чувства: 
что за, как
Как прекрасен
мир.



Частицы О, АХ, ОХ, НУ И…

• Частица О употребляется при
восклицательном обращении и перед
словами ДА. НЕТ.

О нет, зачем же вам беспокоиться.
• Частица АХ, ОХ употребляется перед

местоимениями ТЫ, ВЫ.
Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
• Частица НУ И употребляется для

усиления.
Ну и жара!



Частица НИ

• Для усиления отрицания (в отрицательных предложениях), 
которое выражается частицей «не», словами «нет», «нельзя» или 
подразумевается.

За дожем не видно было ни моря, ни неба.
Сейчас нет ни минуты свободного времени.
От ребенка нельзя отойти ни на шаг.
Ни звука, кроме звуков моря (не слышно).
• Для усиления утверждения в придаточном предложении (обычно 

уступительном) для усиления утвердительного смысла.
Как ни приходилось тяжело, но задачи были ясны и пути намечены.



Надо различать!

ни один (никто) – не один 
(много)
ни разу (никогда) – не раз 
(много)

Всегда пишется НИ!
когда бы ни, где бы ни, 
сколько бы ни, с кем бы ни…



Закрепление

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.
Унынья моего (не, ни) что (не, ни) мучит, (не, ни) тревожит, и
сердце вновь горит и любит— оттого, что (не, ни) любить
оно (не, ни) может. 7.Он(бы) тотчас ушел, если(б) не Лиза. 8.
Ведь были(ж) схватки боевые, да, говорят, еще какие!



Проверь себя

1.Кто не занимался математикой, тот имеет слабое
представление о развитии мира. 2. Куй железо, пока не
остыло. 3. Ни одна дорожка не была очищена от снега. 4.
Ничто не пропало зря. 5. Ни веселья, ни радости не принесла
мне жизнь на новом месте. 6. Унынья моего ничто не мучит,
не тревожит, и сердце вновь горит и любит— оттого, что не
любить оно не может. 7.Он бы тотчас ушел, если б не Лиза. 8.
Ведь были ж схватки боевые, да, говорят, еще какие!



Предметы на Учи.ру

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



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

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.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


