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ТЕМА УРОКА

Правописание частиц



Учащийся должен знать:

➢ основные правила написания частиц;



Учащийся должен уметь:

➢ видеть соответствующую орфограмму в 

тексте;

➢ формировать умение самостоятельно 

делать выводы.



Раздельно: бы (б), же (ж), ли (ль)

Например:

➢ Что бы ни случилось, а ваше письмо передам.

➢ А нельзя ли включить телевизор?

➢ Мать сказала то же, что и отец.



Союзы (тоже, также, чтобы) Сочетание то же (местоимение с частицей), так же 
(наречие с частицей) и что бы (местоимение с частицей)

Тоже, также = и То же, так же

Например: Например:

1. Мы тоже пойдём вечером в 
театр. (Сравните: И мы пойдём 
вечером в театр).

1. И в то же мгновение стало светлее. 
мгновение то же (самое)
2. Вы так же, как и я, увлекаетесь фантастическими 
романами.

Чтобы (рус.) = каб (бел.) Что бы (рус.) = што б (бел.)

Например:

1. Я хочу, чтобы ты не опаздывал. 
(Сравните: Я хочу, чтобы (каб) ты не 
опаздывал.)

1. Что бы делал ученик, если не было бы книг? 
(Сравните: ( Что бы (што б) делал ученик, если не было 
б книг?)

В таких случаях частицу бы (б) можно опустить и 
поставить после глагола. Сравните: Что делал бы ученик, 
если не было бы книг?)



Через дефис: -то, -ка, -с

Например: самовар-то, скажите-ка, да-с

По-разному пишется частица –таки с разными частями речи.

Через дефис: - таки  (после глаголов, после наречий, после частиц)

Например:

пришёл-таки, долго-таки, неужели-таки

Однако если между частицей с дефисным написанием и словом, к которому она 

относится, стоит ещё одна частица, то дефис не пишется:

Например: принес же таки

Остальные случаи только раздельно:

Например:

он таки, готов таки



Необходимо запомнить написание: 

всё-таки (исключение)

но: всё ж таки



Раздельно: 

как будто, как раз, всё равно

Частица лишь пишется с мягким знаком.

Частица уж - без мягкого знака.



Задание на закрепление нового материала:

Параграф 62, упр. 481(устно), 482, 483, 486, 

487(устно).  



Предлагаю выполнить тест. 

Готовые задания выслать 

своему учителю на 

электронную почту



Частица

1. Верными являются утверждения:

1) Частица относится к служебным частям речи. 

2) Формообразовательные частицы участвуют в образовании форм условного и повелительного 

наклонения глаголов. 

3) Частица является самостоятельным членом предложения.

2. Частицами являются слова, выделенные в предложениях:

1) Мы пробовали разбудить его, но он только рассмеялся во сне. 

2) Я не могу расти в покое: ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет…

3) Старый пень можно разломать просто руками. 

3. Количество частиц, употреблённых в предложении  Мне всё мерещилось, что она сама 

хочет увидеть себя, что всё это именно так, правильно определено в случае:

1) 7;                               2) 5;                                3) 2;                                 4) 4;         5) 1.

4. К формообразовательным относятся частицы:

1) бы;                              2) давай;                             3) не;                           4) пусть;         5) же.



5. Разряд по значению у выделенных частиц определён правильно в примерах:

1) Пастухов категорически стал возражать, даже рассердился. – Усилительная. 

2) Разве можно с этим мириться? – Утвердительная. 

3) Ну что за шейка! Что за глазки! – Вопросительная. 

4) И впился комар как раз тётке прямо в правый глаз. – Уточняющая.

5) И слышен в тишине степной лишь лай собак да коней ржанье. – Выделительно-ограничительная. 

6. К одному разряду по значению относятся все частицы в рядах:

1) словно, как будто;                                 3) вовсе не, то-то;                                  5) даже, и. 

2) вот, ли;                                                      4) что за, хоть;

7. Орфографических ошибок нет в предложениях:

1) Песенку не спеть-ли, притаясь в траве?

2) Гора Степана Разина своим пейзажам врядли удивит. 

3) Сейчас как раз время спросить девушку, из какой она станицы. 

4) Не уже ли ты не веришь мне?

8.  Через дефис пишутся частицы в предложениях:

1) А нельзя(ли) включить телевизор?

2) Теперь(то) это смешно. 

3) Довольно(таки) быстро справился с заданием. 

4) Присядь(ка) со мной.

5) Он не решился(таки) сказать ей правду.



9.Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:

1) Я не была в Италии, за(то) много прочитала об этой удивительной стране. 

2) Что(бы) ни случилось, а ваше письмо передам. 

3) И(так), все трудности позади. 

4) Хозяин едва сдерживался, что(бы) не ответить на грубость грубостью. 

5)  Вы то(же) хотите уехать с ними на дачу?

10. Выделенные слова являются союзами и пишутся слитно в предложениях:

1) Она то(же) опоздала на работу. 

2) Они так(же) решили провести отпуск в Турции. 

3) Не знаю, что(бы) брату подарить на юбилей.

4) Всё произошло так(же), как и предполагал отец. 

5) Тема сочинения сложная, за(то) интересная.  



Домашнее задание:

параграф 62, упр. 489



Спасибо за 

внимание, 

ребята !



До встречи


