
Смыслоразличительные частицы. 
Сегодня мы продолжим изучение служебных частей речи, а именно частиц, и 

познакомимся с разрядом, который имеет общее название – смысловые 

частицы. 

- Что вы можете сказать о частицах? (неизменяемое слово, не является 

самостоятельным членом предложения. Некоторые частицы входят в состав 

членов предложения, уточняют их значение). 

1)Прочитайте теоретический материал 

Смысловые  (или  модальные) частицы выражают отношение говорящего, 

его эмоции, расставляют в предложении акценты. Например, добавим в 

простое предложение смысловые частицы: 

Он придёт. 

Неужели он придёт? 

Только он придёт? 

Он едва ли придёт? 

Он ведь придёт. 

Он всё-таки придёт. 

 

Эти частицы внесли различные  смысловые оттенки в предложения. 

Значение частиц 

 
Разряды частиц по значению 
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Не все частицы можно включить в перечисленные выше, например: дескать, 

якобы, мол. 

Отличия смысловых частиц от других частей речи 

К частицам нельзя задать вопрос, и это отличает их от наречий  

 

Чтобы отличить частицу от других служебных частей речи, нужно убедиться, 

что это не предлог (не входит в состав словосочетания), понять, что это не 

союз (не объединяет однородные члены предложения или сложные 

предложения). Частицу можно убрать из предложения, и грамматический 

смысл его останется правильным. 

Упражнение 

Разберем предложения из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина, найдем 

частицы: 

 Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. 

«Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше 

превосходительство»… Это что за церемонии? 

Частица что за придает вопросу удивление и возмущение. 

 …….вещей, что и было поручено Савельичу. 
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Частица и вносит смысловой оттенок усиления в предложение, создает темп 

речи. 

 И вот в какой стороне осуждён я был проводить мою молодость! 

Частица вот указывает на картину, которая предстает перед читателем. 

 …а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, 

смею спросить? 

Частица уж не вариант наречия уже, не имеет оттенка времени. 

Частица ли обостряет вопрос, усиливает риторичность. 

 С получением сего приказываю тебе немедленно отписать мне, каково теперь 

его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в 

какое именно место он ранен… 

Частица именно усиливает уточнение. 

 Кто просил тебя писать на меня доносы? Разве ты приставлен ко мне в 

шпионы? 

Вопросительная частица разве обостряет вопрос. 

 …неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки? 

Вопросительная частица неужто придает интонации удивление. 

 Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.. 

Частица ведь придает усиление, частица жепоказывает скрытое 

сопоставление Пугачева с Отрепьевым. 

 Всё-таки я вас хоть в чём-нибудь да могу предостеречь. 

Усилительная частица все-таки. Слово да не соединяет однородные члены 

предложения и поэтому не может быть союзом. Это частица. 

 На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика 

Гринёва, якобы замешанного в нынешнем смятении.. 

Частица якобы со значением сомнения. 

 Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а 

матушка только того и желала, чтоб её Петруша женился на милой 

капитанской дочке. 



Частица только имеет значение ограничения, уточнения, а и не является 

союзом (не соединяет однородные члены предложения, не соединяет части 

сложного предложения). Это частица. 

2)Выпишите из предложений смысловые частицы, укажите их значение  

1. Мы лишь мечтали вернуться в тот довоенный мир, где солнце казалось нам 

праздничным солнцем, встающим на земле каждый день по своей 

закономерности 

2. За долгие четыре года войны, чувствуя у своего плеча огненное дыхание 

смерти, едва ли мы не утратили в себе прежний мир юности. 

3. Все-таки мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. 

Мы узнали, что солнце может не взойти утром, потому что его блеск, его 

тепло способна уничтожить бомбёжка. 

4. Мы точно ненавидели солнце – оно обещало лётную погоду и, значит, 

косяки пикирующих на траншею самолетов. 

5. Просто солнце могло беспощадно обнажать своим светом недавнюю 

картину боя: развороченные прямым попаданием орудия, тела убитых, 

которых ты минуту назад называл по имени. 

6. Неужели кто-то мог представить, что когда-нибудь увидит в белых 

ромашках, этих символах любви, капли крови своего друга, убитого 

автоматной очередью? 

7. Война точно была жестокой и грубой школой. 

 

-Проверьте себя. 

 

Ответ 

 

1. Лишь – выделительно-ограничительная частица 

2. Едва ли – частица выражающая сомнение 

3. Все-таки – усилительная частица 

Не – отрицательная частица 

4. Точно – утвердительная частица 

5. Просто – усилительная частица 

6. Неужели – вопросительная частица 

7. Точно – утвердительная частица 

3) Выполните письменно упр 411(367) 

Домашнее задание:п 68(64), упр 413(369).Выполненное упр 

сфотографировать и прикрепить файлом в электронном дневнике. 
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