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



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



8 класс. Тема урока: 
Междометия и их роль в предложении



Особая часть речи!

выражает, но не называет чувства, побуждения, приветствия, прощания и 
т.д.;

не изменяется; 

не является членом предложения.

НЕ относится ни к самостоятельным частям речи, НИ к служебным!

НО! 

*Вдруг где-то раздалось ау.!



По происхождению

непроизводные
производные

(из самостоятельной части 
речи)

*ох, ах, у, а, э…
ой-ой, ай-ай…

*брось, здравствуйте, 
извините, ужас, спасибо, 
пожалуйста, алло, кыш…

*Опять я ваш, о юные друзья!



По составу

простые
(одно слово)

составные
(несколько 

слов)

сложные 
(несколько 

основ)

*здорово, браво,
ух, 

*ух ты, вот те 
на, скажите на 

милость

*ой-ой-ой



По значению

эмоциональные побудительные этикетные

*ах, ох, эх *алло, кыш, цыц,
марш…

*спасибо, привет, до
свидания, спокойной
ночи, доброе утро,
здравствуйте, всего
хорошего, извините,
на здоровье…



Звукоподражательные слова 
(разные члены предложения)

*мяу 
ква 
му-у 

буль-буль 
ха-ха-ха

!образованные путём повтора пишутся через 
дефис!



Следует отличать

частицы А, НУ, АХ, ОХ и др., которые 
употребляются для выражения 

усилительного оттенка и НЕ 
выделяются запятой.

*О нет, зачем же вам беспокоиться.

Знаки препинания

Выделяются запятыми или 
восклицательными знаками

*Ах, как же прекрасен мир! 
*Увы! Но ты меня не слышишь…



Междометия характеризуют эмоциональную сферу языка

Правильное использование речевого этикета отражает уровень 
воспитанности и внутренней культуры человека.

Активно образуются и в наше время.

Междометия молодёжного сленга используются в СМИ как средство 
общения с аудиторией и в качестве выразительного средства.

Междометие так же необходимо в нашем общении, как и другие 
части речи.



Закрепление

Перепишите, расставляя знаки препинания

1. Да все в этом дворе было мне памятно. 2. Ох и трудным же оказался тот,
тридцать седьмой год. 3. -Фу какая хвастунья! – сказал я. 4. -Господи
До чего же все мерзко! – ответила она. 5. -Ну свежая, свежая, - сказал я
6. -Ну Говори скорей! 7. -Ну разумеется. Черные костюмы, белые рубашки и
темные галстуки, - подтвердила я в трубку. 8. -Глупости Ты просто устал… 9. -
Ф, какая гадость! - брезгливо сказала она. 10. Ах Антон! Зачем ты это
сделал? 11. Ого-о-о Как же это красиво! 12. Ах простите…



Проверьте себя

1. Да, все в этом дворе было мне памятно. 2. Ох, и трудным же оказался тот,
тридцать седьмой год. 3. -Фу, какая хвастунья! – сказал я. 4. -Господи!
До чего же все мерзко! – ответила она. 5. -Ну, свежая, свежая, - сказал я
6. -Ну? Говори скорей! 7. -Ну, разумеется. Черные костюмы, белые рубашки и
темные галстуки, - сказал я в трубку. 8. -Глупости! Ты просто устал… 9. -Фу, какая
гадость! - брезгливо сказала она. 10. Ах, Антон! Зачем ты это сделал? 11. Ого-о-о!
Ка же это красиво! 12. Ах, простите…



Закрепление
Перепишите, дополняя предложения междометиями

1. Ведь я тебя предупреждал!
2. Что же ты мне не позвонил?
3. Я потерял эту книгу.
4. Я забыла рассказать про тот вечер.
5. Куда же мы теперь пойдем?
6. Ошибки иногда трудно исправлять.



Проверьте себя

1. Ну? Ведь я тебя предупреждал!
2. Ужас! Что же ты мне не позвонил?
3. Ах, я потерял эту книгу.
4. А-а-а!.. Я забыла рассказать про тот вечер.
5. Здравствуйте! Куда же мы теперь пойдем?
6. Ой-ой-ой, ошибки иногда трудно исправлять.



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

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


