
Задания по русскому языку 7 класс. 

09.11 

Тема: «Имя существительное. Основные грамматические 

категории имени существительного. Существительные 

мужского и женского рода на шипящие». 

1) Вспомним: 
 

 

1) Вспомним, когда пишется Ь у существительных оканчивающихся на 

шипящую букву: 
 

 

 



 

2) Стр.73, упр. 80. Поставить существительные в единственное число, 

записать их в 2 столбика: 

сущ. Ж.Р с Ь  Сущ. М.Р. без Ь  

  

  

 

3) Стр. 74, упр. 98. Списать. Поставить, где нужно, мягкий знак. 

Указать род существительных. 

 

11.11 

Тема: «Склонение имен существительных. Три типа склонения имён 

существительных». 

1) Вспомни: существительные изменяются по падежам, то есть 

склоняются. Изменение существительных по падежам называется 

СКЛОНЕНИЕМ. 

Чтобы определить склонение существительного, надо определить 

его род и посмотреть на окончание. 

 
 

2) Стр.80, упр. 104. Записать существительные в 3 столбика. 

Вставить пропущенные буквы. 

 

1 скл. 2 скл. 3 скл. 

   



3) Стр. 80, упр. 105. Распредели однокоренные слова по склонениям: 

1 скл.  - …… 

2 скл. - ……. 

3 скл. - ……. 

 
12.11 

Тема: «Ударные и безударные окончания существительных 1-го 

склонения. Способ проверки».  

1) Вспомни окончания существительных 1 склонения, спиши в 

тетрадь склонение сущ. 1 скл.:  

 

 



 

 

 

2) Запомни!  

 1 склонение  - м.р. и ж.р. с окончаниями -а и -я 

 

Проверочные слова СТЕНА, ЗЕМЛЯ 

Например: 

 сидел на дорог…. (сидел на стене, на земле), значит,  

пишем Е:    сидел на дорогЕ 

 

3) Стр. 82, упр. 107.Списать, вставить пропущенные  

окончания существительных 1 склонения. Пользуйтесь 

проверочными словами ЗЕМЛЯ, СТЕНА. Окончания 

выделить. 

 

13.11 

Тема: «Ударные и безударные окончания существительных 2-го 

склонения. Способ проверки».  

1) Вспомни окончания существительных 2 склонения, спиши в тетрадь 

склонение сущ. 2 скл.:  

 



         

 

     2)Запомни!  

 2 склонение  - м.р. с нолевым окончанием и с.р. с 

окончаниями -о и -о 

 

Проверочные слова КОНЬ, СТОЛ 

Например: 

 мечтал о подвиг…. (мечтал о коне, о столе), значит,  

пишем Е:    мечтал о подвигЕ 
 

3) Стр. 83, упр. 109. Списать, вставить пропущенные  

окончания существительных 2 склонения. Пользуйтесь 

проверочными словами СТОЛ, КОНЬ. Окончания выделить. 

 

4) Стр.84, упр. 110. Списать, вставить пропущенные  

окончания существительных 2 склонения. Пользуйтесь 

проверочными словами СТОЛ, КОНЬ. Окончания выделить. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


