
Частица как часть речи .Разряды частиц. 

 

На этом уроке вы  познакомитесь с новой служебной частью речи – частицей, научитесь отличать 

её от других частей речи (в том числе омонимичные формы), узнаете о разрядах частиц. 

Ваши действия: 

1)Откройте ссылку и посмотрите видео 

https://clck.ru/MfhaE   

2)Прочитайте  параграф учебника 66 (62) 

3) Запомните основные понятия: 

Частица – служебная часть речи, которая вносит различные оттенки значения в 

предложение или служит для образования форм слова. 

Не следует смешивать омонимичные формы: частицу и союз, частицу и наречие и 

т. д. 

Частицы бывают формообразующие и смыслоразличительные. 

Частица – служебная часть речи, поэтому она не имеет лексического значения и не 

может быть членом предложения. 

 

4) Прочитайте разбор типового тренировочного задания 

 

Укажите предложение, в котором есть формообразующая частица. 

1) Придёшь ли ты на вечеринку? 

2) Не буду больше с тобой ссориться по пустякам. 

3) Даже эта задача для него трудна. 

4) Да будет свет! 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1) прочитать предложения; 

2) найти в предложениях частицы; 

3) определить разряды частиц (В 1-м предложении формообразующая частица ли. Во 

2-м предложении смыслоразличительная частица 

смыслоразличительная частица даже. В 4-м предложении формообразующая частица да 

служит для образования формы повелительного наклонения глагола); 

4) выбрать верный вариант предложения. 

Ответ: 4 

 

Разбор типового контрольного задания 

Укажите предложение, в котором нет частицы. 

1) Даже брат замолчал. 

2) Лишь сосед возразил. 

3) Вот настанет лето, и мы поедем к морю. 

4) Мал золотник, да дорог. 

Алгоритм выполнения задания: 

1) прочитать предложения; 

2) найти в них частицы и схожие по написанию омонимичные формы (В 1, 2 и 3-м 

предложениях есть смыслоразличительные частицы даже, лишь, вот. В 4-м предложении 

есть сочинительный союз да, омонимичный по написанию с формообразующей частицей 

3) выбрать верный вариант предложения. 

Ответ: Мал золотник, да дорог. 

 

https://clck.ru/MfhaE


3) Выполните письменно тест в тетради, сфотографируйте ответы  и прикрепите в электронном 

дневнике 

 Тест. 

1.Выберите предложение, в котором есть формообразующая частица. 

 Мы не стали его будить. 

 Я бы не стала делать преждевременные выводы. 

 Вряд ли у нас получится увидеться в субботу. 

 Неужели предсказание сбудется? 

2.Выберите предложение, в котором есть смыслоразличительная частица. 

 Пусть всегда будет радость! 

 Ты б сходила на разведку. 

 Лишь ветер шумит за окошком. 

 Давай споём песню о дружбе! 

3.Выберите предложение, в котором есть частица. 

 Пускай кораблики по течению ручья! 

 Пускай сегодня пасмурно, завтра будет солнце. 

 Лёгок язык, да твёрдо слово. 

 Давай мне портфели и тетради. 

4.Выберите предложение, в котором нет частицы. 

 Вон вдали огни. 

 Был бы пирог, найдётся и едок. 

 Давайте мне советы. 

 Да будет ложь бессильной 

5.Распределите частицы по группам. 

Формообразующие Смыслоразличительные 
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6.Выберите предложения, в которых есть частицы. 

 
Даже птицы не поют в этом лесу! 

 
Давай улетим! 

 
Со мной это часто бывало. 

 
Я не знаю, как найти выход из создавшегося положения. 

Сбросить ответы Сохранить и перейти к следующему 

7.Установите соответствие между выделенным в предложении словом и частью речи, 

к которой это слово относится. 

Давайте не будем ворошить прошлое. 

Пускайте этот корабль в плаванье! 

Пускай же здравый смысл восторжествует! 

Всегда давайте надежду на успех. 

глагол 

частица 
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Сбросить ответы   

8.Выберите предложение, в котором есть формообразующая частица. 

 Да будет свет! 

 Не буду больше с тобой ссориться по пустякам. 

 Придёшь ли ты на вечеринку? 

 Даже эта задача для него трудна. 

Сбросить ответы  

 

Домашнее задание: п 66 (62) выучить правила, упр 403(359) .Упражнение выполнить в тетради, 

сфотографировать и прикрепить файлом в электронном дневнике. 
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