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 Проверочная в работа в 5  классе по теме «Фонетика и орфография» В1. 
Фамилия,имя_______________________________                                            19 января 2016 года 

1.Внимательно прочитай текст. Реши орфографические задачи.( 5 пунктов) 

Тихо в л...су. Он весь в снежном од....янии. В кристально-фосфорических 
искрах блещ...т бахромч....тые кружева заиндевелых сосен и елей. Блестят на со.....нце 
тонкие ветки бере.... и верб. В лиственных л...сах и парках ветер свободно гуляет 
между кронами д...ревьев, срывая сухие одинокие лист...я, слыш...тся их лёгких 
ш...рох. 

На кленах остались плоды-крылатки, на березах – длинные сере...ки, на седой 
ольхе – ч...рные овальные ш...шечки. На р....бинах красуют...ся грозд...я красных 
пл...дов. 
             Декабрь – первый месяц «седой чародейки». М...тут метели. Красива земля, 
когда ее выстилают белые холсты сн...гов. Хорошо, когда много снега!  
 
2.Озаглавьте текст.(1п.)______________________________________________________ 
3.Определите тип текста(1п.)( повествование, описание, рассуждение)__________________________ 
4. Выпишите из текста слова, заполните таблицу( по 1 слову)( 6 п.) 
Букв больше, чем звуков Букв меньше, чем звуков Буквы и звуки совпадают 
 
 

  

Слово , в котором все 
согласные  звуки твердые 

Слово, в котором все 
согласные звуки мягкие 

Слово  с непроизносимым 
согласным звуком 

 
 

  

 
5.Запиши по алфавиту следующие слова: ( 2,5п.) 
Пикшин, Петрова, Петрушевич, Пыжиков, Персиков 
_________________________________________________________________________ 
6. Эти звуки «заблудились», помоги  им найти своё место: а , р,  и, з, п, у, л, ш, о ,й   (2 п.) 

Гласные Согласные 
  

7. Выполни фонетическую запись слов( транскрипцию) ( 5п.) 

Копить________________________________________________ 
Постель_______________________________________________ 
Вода__________________________________________________ 
Сеть__________________________________________________ 
Объезд_______________________________________________ 
8. Запишите слово орфографически( 5п.). 
 [Шын’эл’] _______________________ 
 [хоч’иш]   ________________________ 
 [малад’ба]________________________ 
 [см’ийоца] ________________________ 
 [атэл’й’э]  _________________________ 
 [фкусна] _________________________ 
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9. Подчеркните слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука( 2п.) 
 

Полет, юрта, рюкзак, Егор, знаю, подъезд. 
 
10.Выполните тест. Подчеркните один правильный ответ.( 3 п.) 
Определите, сколько  букв 
и  звуков  в  слове  съемка: 

1) 5б., 5зв.;  
2) 5б., 6зв.;  
3)  6б., 5 зв.,  
4)  6б, 6 зв 

В  каком  слове  все  согласн
ые  звуки  твердые? 

1) машина;  
2) сначала;  
3) объезд;  
4) отряд. 

Укажите  правильную  фонетическу
ю  транскрипцию  слов  косьба, 
клюв: 

1) [коз,ба],[кл,уф];                 
2) [кас,ба], [кл,юв]; 
3) [кос,ба],[кл,й,уф];             
4) [каз,ба], [кл,уф]. 

 
Что называется фонетикой?  

1) Наука, изучающая 
правописание слов;  

2) Наука, изучающая 
звуки речи;  

3) Наука, изучающая 
словосочетания.  

Какие виды гласных звуков 
вы знаете?  
1).Ударные и безударные; 
2).Начальные и конечные;  
3)Проверяемые и 
звонкие.  
 

Какого вида согласных не 
существует?  
1).Сонорные;  
2).Твердые;  
3).Ударные.  
 

 
 11. Выполните синтаксический разбор предложения, подчеркните члены предложения, 
укажите части речи, дайте характеристику предложения.(4п.) 
 

Мы гуляли по зимнему лесу и  долго валялись в пушистом снегу. 
___________________________________________________________________ 

12. Творческое задание.  Странное письмо.( 7 п.) 
Когда-то в детстве мы с товарищем увлекались игрой в секретных агентов, писали друг другу 

зашифрованные донесения. Прошло много лет. Мы выросли. И вот однажды в почтовом ящике я 
обнаружил письмо с очень странным содержанием. Я долгое время думал, что оно означает. Спустя 
некоторое время я расшифровал его, вспомнив нашу детскую игру с заменой звонких согласных 
парными глухими и наоборот. Попробуйте и вы прочитать письмо. Для этого вам надо вспомнить 
парные звонкие и глухие согласные. Попробуйте разгадать содержание и запишите правильный 
вариант письма. 
Приглашаю тебя на свадьбу дочери. 
Том № жесть пот корой. Зеленая тверь налево. Дам будет много костей. Моя точка 
Дома в вате. Шаль, что из-за тел не могу тебя встретить. 
Бока.Сахар. 
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas                                                                                    
Sagatavoja Ināra Smiirnova                                                       Самооценка__________           Пункты/баллы_______________    
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Проверочная в работа в 5  классе по теме «Фонетика и орфография» В2. 

Фамилия,имя_______________________________                                            19 января 2016 года 

1.Внимательно прочитай текст. Реши орфографические задачи.( 5 п.) 

Тихо в л...су. Он весь в снежном од....янии. В кристально-фосфорических 
искрах блещ...т бахромч....тые кружева заиндевелых сосен и елей. Блестят на со.....нце 
тонкие ветки бере.... и верб. В лиственных л...сах и парках ветер свободно гуляет 
между кронами д...ревьев, срывая сухие одинокие лист...я, слыш...тся их лёгких 
ш...рох. 

На кленах остались плоды-крылатки, на березах – длинные сере...ки, на седой 
ольхе – ч...рные овальные ш...шечки. На р....бинах красуют...ся грозд...я красных 
пл...дов. 
             Декабрь – первый месяц «седой чародейки». М...тут метели. Красива земля, 
когда ее выстилают белые холсты сн...гов. Хорошо, когда много снега!  
 
2.Озаглавьте текст.(1п.)______________________________________________________ 
3.Определите тип текста(1п.)( повествование, описание, рассуждение)__________________________ 
4. Выпишите из текста слова, заполните таблицу( по 1 слову)( 6 п.) 
Букв больше, чем звуков Букв меньше, чем звуков Буквы и звуки совпадают 
 
 

  

Слово , в котором все 
согласные  звуки твердые 

Слово, в котором все 
согласные звуки мягкие 

Слово  с непроизносимым 
согласным звуком 

 
 

  

 
5.Запиши по алфавиту следующие слова: ( 2,5п.) 
Жаров, Елкин, Елизаров, Дружинин, Елисов 
________________________________________________________________________ 
6. Эти звуки «заблудились», помоги  им найти своё место: о , й,  ы, щ, д, а, м, х, у ,ф   (2 п.) 

Гласные Согласные 
  

7. Выполни фонетическую запись слов( транскрипцию) ( 5п.) 

Семья________________________________________________ 
Клад_______________________________________________ 
Сосна__________________________________________________ 
Жесть__________________________________________________ 
Подъём_______________________________________________ 
8. Запишите слово орфографически( 5п.) 
 [мадэл’]______________________________________________ 
 [можиш]_____________________________________________ 
 [каз’ба]______________________________________________ 
 [б’ица]______________________________________________ 
 [тэн’ис]_____________________________________________ 
 [фшыл].______________________________________________ 
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9. Подчеркните слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука (2п.) 

Поле, елка, каюта, съедобный, юмор, лень. 

10.Выполните тест. Подчеркните один правильный ответ.( 3 п.) 
Укажи слово, в котором 
все согласные звуки 
звонкие:  

1) арена  
2) клей 
3) ручка 
4) лист  

Укажи слово, в 
котором все согласные 
звуки глухие:  

1) Карась 
2) Акула 
3) Окунь 
4) щука 

 

Сколько гласных звуков ? 
 
1)10  
2) 6  
3) 8  
4) 7  
5) 4 

В каком слове 
произносится звук 
[с’]?                  
1) мороз   
 2) восемь  
  3) всадить  
  4) сбежать 

В каком слове три 
звука? 
1) фея 
2) лёд 
3) яма 
4) уют 
 

Укажите  правильную  фонетическую  
транскрипцию  слов  просьба, 
съезд: 

1) [прос,ба], [с,й,ст];      
2) [проз,ба], [с,ест]; 
3) [проз,ба], [сй,эст];   
4) [прос,ба], [сй,езд]. 

 
 11. Выполните синтаксический разбор предложения, подчеркните члены предложения, 
укажите части речи, дайте характеристику предложения.(4п.) 
 

Ребята катались на санках и лыжах с крутой горы. 
___________________________________________________________________ 

12. Творческое задание.  Странное письмо.( 7 п.) 
Когда-то в детстве мы с товарищем увлекались игрой в секретных агентов, писали друг другу 

зашифрованные донесения. Прошло много лет. Мы выросли. И вот однажды в почтовом ящике я обнаружил 
письмо с очень странным содержанием. Я долгое время думал, что оно означает. Спустя некоторое время я 
расшифровал его, вспомнив нашу детскую игру с заменой звонких согласных парными глухими и наоборот. 
Попробуйте и вы прочитать письмо. Для этого вам надо вспомнить парные звонкие и глухие согласные. 
Попробуйте разгадать содержание и запишите правильный вариант письма. 
Приглашаю тебя на свадьбу дочери. 
Том № жесть пот корой. Зеленая тверь налево. Дам будет много костей. Моя точка 
Дома в вате. Шаль, что из-за тел не могу тебя встретить. 
Бока.Сахар. 
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas                                                                                    
Sagatavoja Ināra Smiirnova                                                       Самооценка__________           Пункты/баллы_________ 
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Проверочная работа по русскому языку   в 5 классе 

Тема:» Повторение изученного в 4 классе» 
Фамилия, имя__________________  Дата___________________Класс____________ 
Задание1. Прочитай текст. Вставь пропущенные  орфограммы, в выделенных предложениях 
поставь знаки препинания.( 5,1п.) 

Лесное чудо. 
Живет где-то на свете мал…нькая фея. Не с кем ей играть, вот и уб…жала она как-

то в лес. 
Идет навстречу лев, а крошка фея л…вов никогда (не)вид…ла. Зарычал он грозно 

присел к пры…ку готовит…ся! А фея ласково улыбает…ся поиграть с ним 
собирает…ся. Удивляет…ся лев! Почему его не боят…ся? Плохо это или хорошо? 
Сердит…ся нужно или смеят…ся? 

Прот…нула фея льву волшебную палочку. Лев сначала слева к палочке подош…л, 
потом справа. Так и не взял. Но сердит…ся уже никак (не)получалось. Фея и грозный 
лев скоро подруж…лись. 
Задание 2. Придумай другое заглавие этого текста.___________________________(1п.) 
Задание 3. Ответь на вопрос: Почему подружились фея и лев?( 2п.) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Задание 4. Выпиши из текста в таблицу слова разных частей речи( по 2 слова)(5 п.) 
Существительные Прилагательные Глаголы Местоимения Союзы, 

предлоги 
     
     
Задание 5.Подчеркни слова, в которых количество звуков и букв не совпадает.( 2п.) 

КАМЫШ, РОЖЬ,  ВЪЕЗД, СКАЗКА, ЕЛОЧКА, МЯЧ 
Запишите в фонетической транскрипции выделенное слово( 1п.) 

[_________________________] 
Задание 6.Разбери слова по составу, подберите два однокоренных слова(6 п.) 

 

Подводный 

 

новый 

 

заходить 

   
   
Задание 7. Выполни синтаксический разбор предложения,( подчеркни члены 
предложения, укажи части речи, дай характеристику предложению)( 6п.) 
 

Добрая  фея  ласково  улыбнулась  льву. 
 
Задание 8. Сказка кажется законченной. А ты сделай так, чтобы последнее предложение 
оказалось предпоследним. Запиши это предложение( 2п.) 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Пункты до 3,31 6,32 9,93 13,85 17,46 21,07 23,48 26,19 28,6 30,1 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самооценка_________________                                                     Оценка _________________ 
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Sagatavoja Ināra Smirnova 
Проверочная работа по русскому языку в 5классе. Тема « Лексика» 

Фамилия. Имя___________________ Дата_____________ Класс________________ 
 

1. Прочитайте текст.Вставьте пропущенные орфограммы.(2 п.) 
 Представить себе Новый год без Деда  Мороза и Сн…гурочки  так же невозможно, 

как, например, без ёлки. Только Дед Мороз на зимних праз…никах появился гораздо 
раньше, а звали его тогда Николаем. 

     Обычай д…рить детям подарки 19 декабря-в Николин день- прочно утв…рдился 
в Европе ещё в средн…е века.  

Святой Николай (Санта Клаус)-белобородый старик с мешком за плечами и с 
розгами в руках ходил по домам, послушных детей одаривал, а нерадивых (ленивых)-
наказывал. Подарков ждали все, , поэтому с вечера выст…вляли свои башмачки или 
чулочки к печк…, ибо считалось, что добрый дедушка  сбрасывает подарки через 
дымоход.  

После введения григорианского календаря в конце XVI века Николин день почти 
совпал со старым Рождеством, которое отмеча….тся 25 декабря. И стал Санта Клаус 
приходить  в этот день и постепенно превратился в рождественского Баббо Натали ( в 
Италии) и Пер Ноэль ( во Франции). Часто его сопровождала девушка в белом, с 
распущенными волосами и золотым обручем на голове. 

     В России добрый дедушка и его спутница появились вместе с елкой и легко 
вписались в новогодний ритуал, но зват….ся стали Дедом Морозом и Снегурочкой. Их 
прототипы давно ж…ли в русских народных сказках. 
2. Определите:(2 п.) 

• тему текста(о чем этот текст)_______________________________________________________ 
• тип текста( рассуждение, описание, повествование)___________________________________ 

3. Озаглавьте текст 1п. ___________________________________________________________________ 
4.  Выпишите из текста  описание Святого Николая-2п. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
5. Когда Николин день совпал с Рождеством? 2 п.___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
6.Как стал называться Святой Николай-2п.
в Италии?_______________________________ 
во Франции?_____________________________ 
в Европе?________________________________ 
в России?________________________________ 
7. Проведите морфемный анализ( по составу) слов, подбери к ним  по одному однокоренному 
слову( 3 п.+1,5) :  
Подарки __________________ ;проехать________________;елочный_____________;_                     
8..Подберите синонимы к словам(2 п.) 
унылый______________________ 
храбрый__________________ 
работать____________________________ 
прочно________________________________________________ 
9.Выпишите из выделенного абзаца текста части речи:( 5п.) 
Сущ. 2 скл. Прилагательное 

Им.п., ед.ч. 
Глагол в 
прошед.времени 

Местоимение Союз Предлог 
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10.Напишите в фонетической транскрипции слово  ёлочку[                                                   ](1п.) 
11. Заполните таблицу. Напишите номера понятий в их толкование и примеры.(2+4п.) 
1 Синонимы  Слова одной части речи с 

противоположным значением. 
 Заставил мебелью - заставил учиться 

2. Антонимы  Слова одной части речи, которые 
пишутся одинаково, но имеют 
разное лексическое значение 

 Мягкий воск - мягкий свет 

3. Омонимы  Слова одной части речи с 
близким лексическим значением. 

 Мягкий хлеб - черствый хлеб 

4. Многозначные слова  Слова, имеющие два или более 
значений. 

 Конь –лошадь -кляча 

12. Выполните синтаксический разбор предложения:(1,4+5+1п.) 
Ёлочку с кудрявыми ветками  поставили  на праздничном ковре в комнате. 

___________________________________________________________________________ 
13. Выполните морфологический разбор слова: ЖДАЛИ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________14. 
Соедините слова из разных колонок( указав цифры в соответствии с понятием)( 5п.) 

Антонимы Синонимы 
1.Традиции 
2.Активный 
3.Банальный 
4.Бездарь 
5.Передовой 

Отсталый 
Талант 
Новаторство 
Оригинальный 
Пассивный 
 

1.Багрянец 
2.Несгибаемость 
3.Индивидуальность 
4.Текст 
5Абзац 
 

Своеобразие 
Высказывание 
Стойкость 
Пурпур 
Отступ 
 

15. Подпишите на рисунке:  конек, наличники, ставни, громоотвод, перила, терраса, венец, черепица, 
палисадник(4.5п.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предполагаемая оценка_________                                            Количество пунктов _____   Оценка _________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas. Max punktu skaits 48,4 
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Проверочная работа по русскому языку в 5классе. «Фонетика и орфография.» 
 

Дата__________              Фамилия. Имя___________________  Класс________________ 
 

1.Прочитайте  текст. Выполните задания к тексту.(12 п.) 
1.1.. Озаглавь прочитанный текст и запиши свой вариант заглавия.(1п.)______________ 
1.2.Ответь на вопросы, отметь знаком (Х) правильный ответ.(1п.) 
Как называется жанр прочитанного тобой 
текста? 
• сказка; 
• стихотворение; 
• рассказ; 
• басня. 
 

О чем прочитанный тобой текст? 
ü о весне; 

ü об интересном случае из жизни героя; 
ü о животных; 
ü о лосе. 

 

 1.3. Запиши, как называется птичка, которую увидел герой этого произведения( см. текст)(2п.) 
______________________________________________________________________________ 
1.4.Попробуй объяснить своему товарищу, почему так назвали эту птичку. Свой ответ запиши 
одним предложением, используя слова из текста.(2п.) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
1.5.. Как ты думаешь, какими двумя качествами обладает герой этого произведения? 
Запиши свой ответ, используя схему высказывания(2п+1.) 
Герой этого 
произведения  (какой?)_____________________________________________  человек. 
Выпиши предложение, которое доказывает твоё мнение._______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
1.6.. Подумай, за что можно поблагодарить героя этого произведения. Запиши свое 
высказывание (2-3 предложения), обращаясь к этому герою.( 3п.) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Выполните синтаксический разбор предложения(подчеркните члены предложения, укажите 
части речи, дайте характеристику предложения)( 4п.+3п.+1) 
 

В лесной луже копошится паучок с серебряным брюшком. 
 

Характеристика: ____________________________________________ 
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3.Выполните тест(4п.) 
Отметь знаком (Х) группу однокоренных 
слов. 

• Тропинка, тропка, тропа, дорожка. 
• Пень, пенёк, пня, пеньки. 
• Лось, лосиха, лосиный, лосёнок. 
• Увижу, увидим, увидите, увидели. 

Отметь слово, в котором количество букв 
и звуков совпадает: 
1) шьёшь;  
2) сирень; 
 3) ель;  
4) ясно. 

Укажи ряд, в котором во всех словах на 
месте пропусков пишется буква Ь. 
1) она учит…ся, учит…ся в школе; 
2) надо встретит…ся, будем занимат…ся 
спортом; 
3) каша варит…ся, знания пригодят…ся; 
4) печь топит…ся, долго собирает…ся. 

. Буква «О» пропущена в слове: 
1) творож…к; 
2) реч…нка; 
3) порож…к; 
4) хомяч…к; 
5) кусоч…к 
 

Буква «Ё» после шипящих под ударением 
пишется: 
1) в окончаниях имен существительных; 
2) в суффиксах имен существительных; 
3) в корне, за исключением некоторых слов 

В каком ряду в обоих словах пропущена 
одна и та же буква? 
 1) расч..ска, ш..колад 
 2) ..жечь, ра. вернуть 
 3) об..яснение, зав..южить 
 4) милиц..я, бл..стательный 

В каком предложении встречается 
фразеологизм? 
1) Кузьмич заткнул за пояс рукавицы и вышел 
из избы. 
 2) С еловой ветки мне на голову упал снег. 
 3) В чистой воде озера хорошо было рыбам. 
 4) Везде мы искали ключи, но они как в воду 
канули. 

В каком ряду в обоих словах пропущена 
одна и та же буква? 
1) груш..й, ключ..м 
2) врач..м, стуж..й 
3) дверц..й, калач..м 
4) сургуч..м, пыльц..й 
 

 
4. Вставьте пропущенные буквы в слова и выпишите их в таблицу( слова на листе с текстом)(5 
п.) 
И и ы после ц Жи-ши, Ча-ща, чу-щу Ё  и о в корне слова Е и о в суффиксах и 

окончаниях 
    
    
    
    
    
 
5. Подчеркни однокоренные слова. Выдели в них корень.( 1+2 п.) 
 

Лесной, лес, леса, роща, перелески. 
 
6.Напишите в транскрипции слова( 2п.): 
 
Пояс______________________                      топится_______________________________ 
 
7. Разберите по составу слова( 3п.): 
 

Лесной ,  подруга,   разбросали 
Самооценка____________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas.. Max punktu skaits 37     Пункты__________/Баллы_________ 
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Текст для чтения 
Весной я увидел в зоопарке лося. Он был такой красивый, что мне захотелось увидеть 

лося в лесу. 
На другой день я поехал за город. Я шёл по тропинке очень тихо, боялся спугнуть 

лося. Листья на деревьях уже распустились. На бугорках росла травка. Вот на берёзке 
сидит маленькая птичка. Она поет так звонко, будто вода падает на льдинку. Птичка 
увидела меня и улетела. 

Я сел на пенёк. В лесной луже копошится паучок с серебряным брюшком. Он 
поднялся наверх, набрал на мохнатое брюшко воздуха и медленно опустился на дно. 
Там у него к травинке привязан паутиной колокольчик. Паучок лапками сгрёб с брюшка 
воздух под колокольчик. Колокольчик качнулся, но паутина его удержала. Это у паука-
серебрянки такой домик под водой. Там паучата живут. Вот он и носит им воздух. Ни 
одна птица до них не доберётся. 

За пеньком кто-то зашуршал. Это мышка с жёлтым горлышком отдирает сухой мох 
от пенька. Схватила клочок мха и убежала. Мох она мышатам в нору постелит. Земля-
то ещё сырая.  

За лесом паровоз загудел, пора домой. Лося я так и не увидел. Зато я паучка-
серебрянку видел, и желтогорлую мышь. Я слышал, как теньковка поёт. Разве они не 
такие же интересные, как лось? 

(По Г. Снегиреву) 

 

Слова для справок для задания 4. 

Саж…й, ключ…м, в хорош…м,  луч…м, реч…нка. 

Ш…повник, ощ…щение, ч…вствовать, , ч…деса, уч…ствовать;  

Крыж..вник , ш..коладный, тяж…лый, деш…вый, ж…лтый; 

Акц…онер, синиц…, по-ц…гански, ц…плячий пух,  нарц…сс;  
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Диагностирующая работа  по русскому языку в 5 классе . Тема « Состав слова» 
4 марта 2016 года    Фамилия, имя_____________________________________________________ 
1. Закончи предложение( 5п.)	
Корень	слова-	это	__________________________________________________________________________.	
Основа	слова	–	это	_________________________________________________________________________.	
Окончание	слова	-	это	_____________________________________________________________________.	
Приставка	слова	–	это	______________________________________________________________________.	
Суффикс	слова	–это	________________________________________________________________________.	
 
3. Выдели окончание в словах.( 5п.) 
Глазной,		денёк		,		ловушка,		котёнок				,		еловый,		побег	,		скользкий,		времечко,	
вратарь	,		перины.	
 
4.Подбери	не	менее	3	однокоренных	слова,	выдели	во	всех	словах	корень(	3п.+	3п.)	
 
Снег	_______________________________________________________________________________________.	
Дорога	____________________________________________________________________________________.	
Ночь	_______________________________________________________________________________________.	
 
5.	Выдели	приставку	в	словах.(	7п.)	
 
Отполз,	обсудил,	подпрыгнул,	всадник,	улов,	подумал,	перевод,	заметный,		
	
выход,		сделал,	осмотр,	дослушал,	промокашка,	надпись.	
 
6. Выдели суффикс в словах( в каждом слове один суффикс)(5п.) 
 
Котик, лисонька, мудрец, грибок, дружба, избушка, мудрость, глазище, веточка ,шел 
 
Задание	7.Разбери	слова	по	составу.(	10п.-по	1	п.	за	каждое	правильно	разоб.	слово)	
 
Подземный     водица    каменистый    подстаканник   головка  речной   
медвежата    морской    посмотреть        ночевать 
 
7. Задания повышенного уровняю Какой схеме разбора соответствует слово?(13) 
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Практическая работа по русскому языку в 5 классе. 

Тема « Омонимы, синонимы, антонимы» 
Фамилия,имя_____________________  Дата______________________ 

1. Допиши предложения:(2) 

Слова, которые имеют два или несколько значений называются________________________. 

Слова, отвечающие на один и тот же вопрос и имеющие близкое значение называются 
______________________. 

Слова, отвечающие на один и тот же вопрос, но имеющие противоположное значение 
называются _____________________. 

Слова одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по значению называются 
___________________________. 

2. Найди пары синонимов. Соедини их линией.(3,5) 

приятель                                       воин 

противник                                    друг 

солдат                                           враг 

шагать                                           горе 

красный                                       идти 

печаль                                          труд 

работа                                           алый 

3. Напиши, каких зверей так называют?(2) 

Косой - _____________;                    косолапый - _________________;  

серый - _____________;                     сохатый - ___________________. 

4. Подбери антонимы к словам(3) 

горе - ______________                конец - ________________ 
свет - ______________                жара - _________________ 
утро - ______________               добрый - _______________ 

5. Найдите омонимы в стихах и подчеркните.Напишите, что они означают?(2) 
- Кто вы? 
- Мы лисички, дружные сестрички. 
- Ну, а вы-то кто же? 
- Мы лисички тоже! 
- Как, с одной-то лапкой?                                   ______________________________________ 
- Нет, ещё – со шляпкой…                                 ______________________________________       
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6.Найди и подчеркни «третье лишнее» слово в каждой из групп слов, имея в виду, что 
объединение двух слов во всех группах связано понятием «синоним».(2,5) 

   а) огонь, осень, пламя 
  б) алфавит, чистописание, азбука 
  в) шалун, конницы, кавалерия 
  г) бросать, кидать, прыгать  
   д)  д)пурга, дождь, ураган 
7.«Третье лишнее».Вычеркни третье лишнее слово, которое не является антонимом(3) 
1) Весело, веселый, грустный. 
2) Разлучаться, встреча, встречаться. 
3) Полный, худой, толстый. 
4) Смелый, храбрец, трусливый. 
5) Легкий, тяжелый, легко. 
6) Твердый, твердость, мягкость. 

8.Подбери к выделенным словам словам антонимы(3) 

Сильно любить  
Веселая история  
Уехатьна юг  
Заканчиватьурок  
Сказать правду   
Встретить карлика  
 
 9.   Подчеркните омонимы.Укажите, сколько пар омонимов в данном отрывке?(2) 
Отражённый в каплях рос, 
Кто на тёмном небе рос? 
Ясный лунный  месяц. 
Кто без кисти и белил                                               
Крыши города белил? 
Первый зимний месяц.   ______________________ 
10. Подберите антонимы к многозначным словам в следующих слововочетаниях. (6+1) 
А) свежий хлеб — _______________________________________________ 
   свежий воздух — ______________________________________________ 
   свежая мысль — _______________________________________________ 
 
Б) мягкое яблоко — ______________________________________________ 
   мягкий свет —       ______________________________________________ 
   мягкое наказание — ____________________________________________ 
В) глубокое озеро — _____________________________________________ 
   глубокие знания — _____________________________________________ 
 
Г) густой раствор — ______________________________________________ 
   густой лес — ___________________________________________________ 

Д) здоровый человек - _____________________________________________ 
   здоровая пища — ________________________________________________ 

Пункты 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
Баллы 29-30 28-27 26-25 24-23 22-20 18-19 15-17 14-13 12 



 

16 
 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА В 5 КЛАССЕ    Тема « Лексика » 
Фамилия, имя____________________________    Класс_____________     Дата________________ 

 
1. Внимательно прочитайте текст. Вставьте пропущенные орфограммы, в выделенных 
предложениях поставьте знаки препинания.(2+1,5) 

Одуванчики. 
     Солнце ушло в ч…рные тучи. Пятый день бе…прерывно лили дожди. Было холодно, 
как осенью. Ветер раскачивал оранжевые одуванчики. Они прикрылись у…кими 
листьями и стояли, словно в пальто с поднятыми в…ротниками. Настроение у них было 
унылое. 
- Вот так и пройдет под дождем ж…знь, - вздыхал один. 
- Станем седыми, друг, а потом останут..ся от нас в высокой траве только твердые 
белые стебельки,- кивал другой. 
- Успеем ли увидеть мир?- спрашивал третий. 
      И вдруг сегодня во время дождя син…ю тучу пробило солнце. Яркое, горячее, 
летнее. Поляна сразу стала радостной, праздничной. И одуванчики быстро обнаж…ли 
свои косматые головы. На желтые цветы слетелись пч…лы осы шмели. Деловито 
завозились в траве яркие жуки  строгие пауки. 
      Золотые одуванчики ж…вут и сейчас в высокой траве под солнцем и смотрят на мир 
своими оранжевыми глазами. 
 
2.  Как можно было бы иначе озаглавить этот текст? Предложите свой вариант заглавия.(1п.) 
_________________________________________________________________________________ 
3.Выпишите из текста части речи и заполните таблицу( по 1 примеру)(5 п.) 
Существительное 
Ж.р. 3 скл. 

Глагол  в прош. 
вр. , мн.числа 

Прилагательное 
ср. рода, ед. числа  
 

Предлог Местоимение 

 
 

    

4. Всмотрись и вслушайся в слово одуванчик. Как ты думаешь, за что этот цветок получил 
своё “имя”?  Запиши свои наблюдения.(2п.) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
5. Составьте модель слова « ОДУВАНЧИК»(3п.) 
 
 
 
 
 
 
 
6.Выполните морфемный разбор слов( по составу), подберите по 2 однокоренных слова:(6п.) 

 
цветочка 

 
раскачивал 

 
желтенькими 
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7. Определите и запишите  лексическое и грамматическое значение слова ПАЛЬТО(2п.) 
 
Лексическое значение           Грамматическое значение 
 
 
 
 
8. Подберите и запишите слово по его грамматическому значению(3п.): 

a) Сущ., ж.р., ед.ч., Род.п._______________________________________________ 
b) Глагол в неопределенной форме_______________________________________ 
c) Прилагательное, м.р., ед.ч., Тв.п._______________________________________ 

 
9.Фонетика. Тест.(1,5 п.) Подчеркните  слово, 
1.) в котором букв больше, 
чем звуков. 
 

2). в котором звуков больше, 
чем букв. 
 

3).В каком слове при 
произношении происходит 
оглушение согласного? 
 

А. Стоял 
Б. Солнышко 
В. Полька 
 

А. Ярмарка  
Б. Подъезд 
В. Снег 
 

А. Сговор 
Б. Подставить 
В. Царевна 
 

 
10. Дан текст в транскрипции( фонетическом написании). Запиши предложение буквами.( 6п.) 
 

И л й а    н и   м о к   д а й е с т   с   к а п у с т а й у     п и р о к]. 
_____________________________________________________________________ 

 
11. Выполните синтаксический разбор предложения, подчеркните члены предложения, укажите 
части речи, дайте характеристику предложения.(4п..) 
 
                    Золотые одуванчики растут  на поляне в высокой  траве ? 
_________________________________________________________________________ 
12. Что, по-твоему, видят вокруг одуванчики своими оранжевыми глазами?  Расскажите об 
этом, допишите последний абзац текста ( 8-10 предложений ).( 6 п.) 
   Золотые одуванчики живут и сейчас в высокой траве под солнцем и смотрят на мир своими 
оранжевыми глазами. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas                                                                                    
Sagatavoja Ināra Smiirnova                                                       Самооценка__________           Пункты/баллы_______________                        

  



 

18 
 

Проверочная работа по русскому языку  в 5  классе «Прямая речь. Диалог» 
 

         Дата _________              Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
Задание 1. Прочитайте текст. Озаглавьте его. Вставьте пропущенные орфограммы и знаки 
препинания в выделенных предложениях.(1+6,8+3,5) 

_________________________________ 

Погода  стала  менят...ся. Из-за д…лекого  г…ризонта  н…слись  и 
прибл…жались  ни…кие  обл…ка. Со…нце выгл…нуло  из-за  туч,  м…лькнуло  в 
голубом пр…свете  и  и…чезло. 

Пот…мнело. Нал…тел  ре…кий  ветер. Он  бросил  в  воду  сухие  лист…я  и 
погнал их по  р…ке.   Дождь  пойдёт    прогов…рила  Нина. 

Ветер  нал…тает с нов…й  силой, морщит  гладь  р…ки,  а потом  ст…хает. 
Зашуршал к…мыш,   и  на  воде  по…вились  кру….ки  от  первых  капель. Валерка 
громко закр…чал    Бежим  ребята   

Но вот ветер утих,  снова  пок…залось  со…нце. Ре…кие  капли  д…ждя  падали 
на землю. Они  пов…сали  в траве,  и  в  кажд…й   капле  отр…жалось  со…нце.  (По 
В.П.Астафьеву) 
Задание 2. Выпишите из 1 абзаца текста части речи, заполните таблицу.(5) 
Сущ., 2 скл., ср.р. Прилагательное,  

М.р., пр. падеж 

Глагол прош.вр. Предлог Союз 

     

 

Задание 3. Расставьте знаки препинания в предложениях с прямой речью.(2) 

1. Старший  молвил  Что за диво! 
2. Там, в лесу, стоит одна  отвечает ей она. 
Задание 4. Расставьте знаки препинания в диалоге.(5) 

Сказала мама 

 Апельсин! 

Нет, абрикос   воскликнул сын. 

Арбуз   раздался папин бас. 

А дочь вздохнула 

Ананас!  
Задание 5. Составьте предложение с прямой речью по данной схеме(2) 
« П!»-а. 
__________________________________________________________________________ 
А: «П?» 
__________________________________________________________________________ 

Задание 6.   Укажите  предложение с пунктуационной ошибкой в предложении (1) 
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1. Попугай кивнул головой, засмеялся и сказал: “ Хорошо!” 
2. “Спасибо тебе” : сказал доктор. 
3. “Звери, собирайтесь!” - крикнул он. 
4. “Что там случилось?” - спросил Крокодил. 

Задание 7. Выполните синтаксический разбор предложения. Подчеркните члены предложения, укажите 

части речи, дайте характеристику предложения.(1,6+2,2+1) 

Сорока летит над лесом и держит в клюве тяжелый прутик березы. 

__________________________________________________________________________ 
Задание 8. Выполните разбор слов по составу.(3) 

Маленький,     кричала,    прутик 
Задание 9. Составьте поучительный  рассказ по данной картинке. Используй 2 предложения с 

прямой речью или диалог.(8 п.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas. Max punktu skaits 42,1                       Пункты/ оценка_____________________ 
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Рисунок 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 
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Практическая работа в 5 классе по русскому языку. Тема: « Прямая речь» 
 

Фамилия, имя________________________________________ Класс________________ 
 
Задание1.		
 

1) Расставьте в предложениях знаки препинания. 
2) Запишите в колонки номера предложений с прямой речью, соответствующие данным 

схемам. 
1. Серая Шейка спрашивала  Ведь вы весной вернетесь 
2. Лисичка сказала  Я тебя съем 
3. Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик советовала старая 

утка. 
4. Неужели река  замерзнет   думала Серая Шейка.  
5. Ах, как ты меня напугала, глупая  проговорил заяц 

 
 
 
 

 
 
Задание2.	Из двух предложений постройте одно с прямой речью 
 
1.Пишут птицы и зверушки. Сделай нам кормушки! 
_________________________________________________________________________ 
 
2. Под глубоким снегом трудно найти корм маленькой птице. Рассуждала девочка. 
_________________________________________________________________________ 
 
Задание 3.Дополните предложения прямой речью. Поставьте знаки препинанипя. 
Мальчик весело крикнул:___________________________________________________ 
_________________________________________________________________- сказал 
учитель. 
 
Задание 4.	Составьте и запишите предложения по схемам: 
 

1. «П!» - а. 
____________________________________________________________________ 

2. А: «П?»  
____________________________________________________________________ 

 
 

  

А: «П».           
 

А: «П?»            «П», - а.              «П?» - а.                  «П!» - а. 



 

22 
 

Практикум- разминка______________________________ 
 
1.Расставь знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Исправьте ошибки. 
 
Мама  спросила  сквозь  слёзы  вы  его  вчера вызывали? 
 
Учитель сказал  не отставайте от группы! 
 
2. Расставьте знаки препинания в диалоге. 

Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, побежала за 
ней: 

Ну, что ж ты? Бери! 

Не надо   отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает:  

Отчего у тебя  Леночка  листья на деревьях синие? 

Карандаша зелёного нет. 

А почему же ты у своей подружки не взяла? 

Молчит Лена. А Катя покраснела как рак и говорит: 

Я ей давала  а она не берёт. 

Посмотрел учитель на обеих 

Надо так давать, чтобы можно было взять. 

• Подчеркните  все реплики одной чертой. 
• Выделите обращение. 

3. Проверь себя, исправь свои ошибки. 

4. Придумай два предложение по схемам: 

«П!»-а._________________________________________________________________________________ 

А: «П?»_________________________________________________________________________________
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Практическая работа по фразеологии в 5 классе 

Фамилия, имя______________________         Дата________________________ 

1. Среди следующих словосочетаний найдите 
фразеологический оборот: 

а)  сварить на молоке         

 б)  перепрыгнуть через лужу 

в) обвести вокруг пальца   

 г)  третий шов на юбке 

 

2. Сколько фразеологизмов вы можете 
насчитать в следующем тексте? 

  Машка нам приходится двоюродной теткой, в 
общем, седьмая вода на киселе. И сидела бы 
тише воды и ниже травы, держала язык за 
зубами, так нет — командует нами, малышами. 
А родители молчат, как воды в рот набрали. 

      а)  4        б)  5             в)  3                 г)  2 

3.Что означает выражение делать из мухи 
слона? 

а)  бездельничать, слоняться без дела 

б) притворяться 

  в) сильно преувеличиваь что-нибудь    

 г) получать доходы, не вкладывая деньги ни во 
что, не имея    никакого начального капитала 

 

4.Что означает выражение  белая ворона? 

а) очень красивый человек 

б) о том, кто хочет казаться важнее и 
значительнее, чем есть на самом деле    

в) лгун, обманщик 

г) тот, кто резко отличается от других, не похож 
на окружающих 

 
5.Составьте пары, подобрав к слову 
подходящий по смыслу фразеологический 
оборот:  
1. Метко  
2. Неожиданно  
3. Тесно  
4. Темно  
5. Опытный  
А. Как снег на голову  
Б. Держать язык за зубами  
В. Намять бока  
Г. Хоть глаз выколи  
Д. Не в бровь, а в глаз  
Е. Яблоку негде упасть  
 

6. В каком ряду верно указаны синонимы к 
фразеологизму?  
1) кот наплакал – вредно, глупо  
2) с горем пополам – еле-еле, кое-как  
3) поставить крест – креститься, унижать  
4) водить за нос – заглушить, мешать  
 

7. Определите, где неверно указано значение фразеологизма.  
1) стреляный воробей – опытный  
2) обводить вокруг пальца – обманывать  
3) с гулькин нос – много  
4) яблоку негде упасть – тесно  
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Рабочий лист  по русскому языку в 5 классе Тема « Историзмы и архаизмы» 
1. Запомни! 

Историзмы Архаизмы 
слова, которые обозначают предметы, 
вышедшие из употребления( т.е. сейчас 
не употребляются) 
нет синонима в современном языке 

слова, которые обозначают предметы , 
которые в современном языке 
называются по-другому. 
Есть синоним в современном языке 

Барыня лапоть, холоп, челядь, 
коромысло 
кочедык – инструмент для плетения 
лаптей; 
баклуши – чурки для выделки мелких 
изделий, например, деревянных ложек; 
плошка – сосуд с фитилем, 
употребляемый для освещения; 
лучина – тонкая длинная щепка от 
сухого полена, употребляемая для 
освещения избы; 
патефон – механический аппарат, 
воспроизводящий звуки, записанные 
на пластинку; 
примус – нагревательный прибор с 
насосом, подающим горючее к горелке. 
онуча – длинная широкая полоса ткани 
для обмотки ноги при обувании в 
лапти. 
 

Уста- губы 
Ланиты-щеки 
Чело- лоб 
Персты- пальцы 
Десница-ладонь 
Око- глаз 

 
2..Подпишите устаревшие названия частей человеческого тела, часто встречающиеся в русской 
поэзии: чело, ланиты, уста, очи, выя, перси, рамена, десница, перст. 
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Проверочная работа по русскому языку в 5 классе 
Тема: «Состав слова. Чередование гласных в корне слова» 

Фамилия, имя__________________________ Класс____________                  12 апреля 2016 года 
1.Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы  и выполните задания  к тексту.(2+7п.) 
 (1)Слон Бэби был послушен и добр, но иногда на него внезапно находили приступы 

необ...яснимого упрямства. (2)Однажды я вёл его на арену для очередной репетиции, но он 

вдруг решил пов....рнуть в проход под галереей. (3)Я загор....дил ему дорогу, но Бэби встал как 

вкопанный. (4)Я взял его за ухо и попытался пот....нуть обратно, но он вырвался и снова 

пошёл не туда. (5)Я стал его уг....варивать лаской и сунул ему в рот кусок сахару. (6)Но слон 

выплюнул любимое лакомство и опять пот....нулся к тёмному проходу. (7)«Ладно, упрямец, – 

решил я, – проучу тебя, будешь знать!» (8)В проходе стояла жарко натопленная печка. (9)Я 

подумал, что большой слон не сможет её обойти и обожжётся. (10)Я отпустил ухо слона и 

отступил, прекратив бе....смысленную попытку уд...ржать животное. (11)Бэби направился, 

куда хотел, дошёл до печки и, конечно, обжёгся. (12)Он попятился, стал жалобно гудеть и 

поб...жал ко мне. (13)Я тихо погладил его, потр...пал за ухо, и Бэби затих. (14)Так 

непослушный упрямец наказал сам себя. (по В. Дурову) 

1.1.Озаглавьте текст_____________________________________________________________(1п.) 
 
1.2.Определите тип текста( рассуждение, повествование,описание)_____________________________(1п.) 
 
1.3. В каком предложении НАИБОЛЕЕ ПОЛНО раскрывается основная мысль текста? 
Запишите номер предложения. Ответ: ___________________________. ( 1п.) 
 
1.4. Почему дрессировщик допустил, чтобы слон обжёгся о горячую печку?(1п.) 
1) Он был очень жестоким человеком. 
 2) Он хотел проучить упрямого слона. 
 3) Он всегда поступал подобным образом. 
 4) Он обессилел от борьбы со слоном.  
 
1.5. В предложениях 1−3 найдите слово со значением «подготовка представления путём 
многократных повторений». Выпишите это слово. Ответ: 
______________________________(1п.) 
 
1.6. В предложениях 1-3 найдите антоним к слову «злой (зол)» и выпишите его.  
Ответ: ___________________________. (1п.) 
 
1.7. Из предложения 6 выпишите грамматическую 
основу.Ответ___________________________________________________________________.(1п.) 
2. Выпишите из текста части речи( по два слова)(4п.) 
Сущ. 2 склонения Глагол прош. 

времени 
Наречие Прилагательное 
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3. Выполните тест.(отметьте один ответ, вставьте пропущенные буквы)(7,1п.) 
В каком ряду записаны однокоренные 
слова: (0,5) 

1. вода, водолаз, водитель 
2. лес, у леса, к лесу, о лесе 
3. повар, сварка, варит 
4. гора, пригорок, пригорюнился 
(опечалился) 

В каком ряду слово соответствует схеме: (1п.) 
1. перелесок 
2. рыбка 
3. дубы 
4. выходы 

 

Отметьте слово без приставки(0,5) 
1) Составить 
2) Соломка 
3) Соскок 
4) Собрал 

Отметьте строку, в каждом слове которой 
нулевое окончание(0,5) 
1) Столик, окно, дерево 
2) Стон, ночь, смелость 
3) Зверь, медведица, волчонок 
4) Жало, соль, стол 

Найдите слово, строение которого 
соответствует схеме(1.) 
           : 

а) беспорядок; 
б) растворитель; 
в) подосиновик; 
г) подорожник. 

 

Укажите, слово какой части речи 
ОТСУТСТВУЕТ в предложении.(0,5) 
Создавать новые слова – не простое, но 
интересное занятие.  
1) имя существительное 
 2) глагол 
 3) имя прилагательное 
 4) предлог 

Вставьте пропущенные буквы .В каком 
ряду у всех глаголов в корне пишется 
буква е( 1,7) 
А) Заж..гать, зап...рать, вым...рать, 
раст...рать; 
Б) соб...ру, выт...реть, разд...ру, вым...реть; 
В) бл...стать, зам...реть, прод...раться, 
расст...латься. 

Вставьте пропущенные буквы, отметьте, в каком 
ряду в словах пропущена одна и та же буква(1,4) 
 

а) камеш.._к, кусоч.._к, стол...к; 

б) рез_.ик, рассказ.._к, набор_...ик; 

      в) собач_..нка, пастуш..._к, мыш_..нок. 

 
4.Вставьте пропущенные слова( части слова)!( 2п.) 
4.1____________________- это изменяемая часть слова. Чтобы найти_______________, нужно 
изменить слово по вопросам. 
4.2.________________________ - главная часть всех родственных слов. 
 
4.3.________________________ - часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования 
новых слов. 
4.4..___________________- часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых 
слов. 
5.Распределите слова по орфограммам( напишите в таблицу слова с пропущенной 
гласной)(7.5): 
Слова с проверяемыми 
гласными в корне 

Слова с непроверяемыми 
гласными в корне 

Слова с чередующимися 
гласными в корне 
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Впер...ди, выр...стут, ш...рада, ф...нтастика, прил...жение, выр...сли, дл...на, к...мандир, 
выс...деть, посп...шить,  прил...гательное, м...нута, т...желый, к...заться, ж...нглёр 
 
6.Разберите слова по составу(4п.) 

выросли,    пересмешник, охотники, ленивый 
 

7.Выполните синтаксический разбор предложения( 3): 
 

Зеленые елочки листьями украсились, хитрые грибы под листьями спрятались. 
__________________________________________________________________________ 
 
8. Напишите сочинение-миниатюру на тему : «Мой самый памятный день»(150 слов)(8п.) 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
        
 
 
 
 
  Vērtējums pēc e-klases tabulas Max.punktu skaits 43,6                               Пункты____ Баллы______________      
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Рабочий	лист	по	русскому	языку	__________________________________________________ 

Тема:	«	Чередование	гласных	в	корне	слова».	
1. Сформулируйте		цель	нашего	урока.	Допишите	предложение:	

Сегодня на уроке мы____________________________________________ 

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. Определите	изученную		орфограмму		и	обозначьте	ее.	

Отл...жить	газету,	вишенка	р..сла,	ул..жить	куклу,	уютно	распол...житься,	к...саюсь	

стены,	легкое	прик...сновение,	предл...гать	чашку	чая,	закончить	изл...жение,	русая	

к...са.	

Какое	слова	в	этом	ряду	лишнее?	

3. Внимательно	посмотрите	на	картинку.(	презентация)	Опишите	действие,	
придумайте	и	запишите	пару,	обозначьте	выбор	гласной	в	корне:	

Например-подбираю-подберу	

1.	

2.	

3.	

4.	

4.Творческое	задание.	Запиши	текст,	используя	словосочетания	выращивать	

цветы,	удивительное	растение,	цветочный	горшок,	зеленый	росточек,	разрослось	

по	подоконнику	(по	балкону,	по	комнате).	Выделите	корни	с	чередованием.	
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________	
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5.Заполните таблицу, используя следующие сочетания: 

Подг..ревший пирог, наг..р от свечи, г.рячий чай, дог..рающий закат, 
уг..рный газ, несг..раемый шкаф, заг..релый юноша, разг..рающийся 
костёр, цистерна с г..рючим, сильный уг..р 

гор	 гар	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
6.Рефлексия.Оцени	свою	работу	на	уроке.	
Я работал на уроке: 

 
 На уроке мне было: 

 
7.Выполни	тест.	Вставьте	все	букв,	затем			укажите	номера		правильных		ответов.	
1.На  месте  пропуска  пишется  буква  а. 
1)      изл..жение 
2)      сл..гаемое 
3)      прик..снуться 
4)      з..рька 
5)      ур..внение 
6)      р..сток 
7)      заг..реться 
8)      тв..рчество 

2.  В каком  ряду  во  всех  словах  на  месте 
  пропусков пишется  буква  о . 
1)  к..сательная ,  выр..щенный,  заг..ревший 
2)  прил..гательное, отр..сль,  прик..сновение 
3)  р..стение,  сл..жить,  скл..нить 
4)  предл..жение,  подг..реть,  к..снуться 
5)  заг..р,  предл..гать,  з..рница 
 

3.  На  месте  пропуска  пишется  буква  
и . 
1)  соб..ру 
2)  зам..рать 
3)  пост..лить 
4)  нат..рать 
5)  уд..рать 

 4.  В  каком  ряду  во  всех  словах  на  месте  пр
опусков  пишется  буква  е . 
1)      расст..лить,  разб..рать,  см..рить 
2)      прим..рка,  расст..лавшийся,  нат..реть 
3)      зам..реть,  ст..реть,  зап..реть 
4)      ст..рать,  зам..рать,  нат..рать 
  

5.Укажите  номера  неправильных  напи
саний 
1)      замереть  от  счастья 
2)      блестать  красотой 
3)      выростить  цветы 
4)      предлагать  помощь 

5)      ехать  по  ровнине 
6)      замирать  от  страха 
7)      блистеть  на  солнце 
8)      лёгкое  прикасновение 
9)      слегка  загареть 
10)  уклониться  от  удара 
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Практическая работа 
« Чередование в корне слова» 

 
Вставьте пропущенные букву, отметьте 
орфограммы! 

Практическая работа « Чередование в 
корне слова» 

Вставьте пропущенные букву, отметьте 
орфограммы! 

зап..рли на ключ 

 раст..реть в порошок 

изб..рать в депутаты 

 выт..рли насухо 

 уп..реться руками 

 расст..лается на горизонте 

 бл..стательный успех 

 зап..рают на два замка 

 нат..реть воском 

нал..жить гипс 

сл..жились бл..стяще 

имя прил..гательное 

выб..рут три штуки 

 пол..гаться на случай 

нат..рать чесноком 

обд..рать кору 

сл..жение дробей 

кас..тельная к окружности 

 к..снулся случайно 

зам..реть от восторга 

вт..раешь мазь 

зап..раешь на ключ 

прол..жить дорогу 

зап..рли на ключ 

 раст..реть в порошок 

изб..рать в депутаты 

 выт..рли насухо 

 уп..реться руками 

 расст..лается на горизонте 

 бл..стательный успех 

 зап..рают на два замка 

 нат..реть воском 

нал..жить гипс 

сл..жились бл..стяще 

имя прил..гательное 

выб..рут три штуки 

 пол..гаться на случай 

нат..рать чесноком 

обд..рать кору 

сл..жение дробей 

кас..тельная к окружности 

 к..снулся случайно 

зам..реть от восторга 

вт..раешь мазь 

зап..раешь на ключ 

прол..жить дорогу 
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Практическая работа по русскому языку. Тема « Состав слова. Орфография.» 

Дата____________ Фамилия, имя________________________  Класс______________ 

1. Задание: Подберите  вначале родственные слова( 2), затем  проверочное слово. Обозначьте 
корень слова 

Слово Однокоренные слова Проверочное слово 
Посп...вает   
р...систый   
пос…ление   
бр...венчатый   
выт...рпеть   
ч...сать   

 
2. Задание. Запиши ещё по 2 однокоренных слова, поставь ударение, безударный гласный 
подчеркни, обозначь корень слова. 
Звон,  ____________________ , ______________________ 
Гость, ____________________ , ______________________ 
Ночь, ____________________ , ______________________ 
3 Задание. . Составьте и запишите словосочетания, преобразовав одно из существительных в 
прилагательное. 
Образец: Небеса, светило - ... небесное светило  
радость, встреча - ...________________________________________________________ 
звезда, полёт - ... ___________________________________________________________ 
счастье, улыбка - ... ,_______________________________________________________ 
вкус, еда - ... ______________________________________________________________ 
честь, поступок -... ________________________________________________________ 
чудеса, день - ... __________________________________________________________  
капуста, гусеница - ...._____________________________________________________ 
грусть, взгляд - …  .________________________________________________________ 
4. Разберите слова по составу, подберите однокоренные слова. 
Хитрец____________________________________ 
Полянка___________________________________ 
Подросток_________________________________ 
Ночевать__________________________________ 
Подснежники_______________________________ 
5. Задание.  Вставьте пропущенные буквы.Подчеркните грамматические основы в выделенных 
предложениях.  

Рябина 
 

Я очень люблю это в…твистое дерево. Люблю его перистые з…леные л…сточки, 
которые ш…лестят при ле…ком ветре. Есть что-то в…селое, радос…ное, русское в 
этом деревце. Оно всегда и всем улыбается. 
Поз…ней в…сной оделись в з…леную листву л…са, запели звонк...голосые солов…и. 
Зацв…ла и рябина. Летом на ней краснеют грозд…я жес…ких ягод. Но вот прижмутся 
первые осенние заморо…ки, и ягоды станут мя…кими. 
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Практическая работа по русскому языку в 5 классе « Орфограммы в корне слов» 

Фамилия, имя_____________________________________   Дата_________________________ 
Задание 1. Вставьте пропущенные буквы. 
Проверяемые гласные в 
корнях слов  

Непроверяемые гласные 
в корнях слов  

Чередующиеся гласные 
в корнях слов  

 
под...рить __________ 

 
…ктябрь  

 
зар…стают  

 
св...вают ____________ 

 
вест...бюль  

 
предпол...жение  

 
бр...сать _____________ 

 
г..ризонт  

 
ск…чи  

 
п...левой ____________ 

 
в…кзал  

 
выр...щенный  

 
р...чной _____________ 

 
рап...рт  

 
накл…ниться  

 
Задание 2. Выпишите слова в таблицу  и расскажите  правило:  

Чередование гласных 
а//о, зависящих от 
ударения. 

Чередование гласных 
а//о, зависящих от 
последующих согласных 

Чередование гласных 
а//о, зависящих от 
суффикса А 

Чередование гласных 
а//о, зависящих от 
значения слова. 

 
    
    
    
    
    
    

 З..ря, пол..гаться, вым..кнуть, м..кать, подр..стать, укл..няться, з..рякка, разр..стись, 
непром..каемый, угореть, покл..нник, привск..кивать, пром..чить, оз..рение, отр..слевая, 
обм..кнуть, з..рька, укл..нчивый, разл..жить, касательная, выр..щенный, вым..ченный, 
пром..кнуть.  

Задание 3. Вставьте пропущенные буквы. 

Обл…гать, зам...реть, отб…рать, прил…гать, заст...лить, прип...реть, зап…рать, 

обж...гает, уд...рает, к...сание, бл...стательно, выб…ри, выст…лет, прип...рался 

выб...рал, прик...сновение, прот…реть, прил...жение, нат…рать, бл…теть. 
Выделенные слова разбери по составу. 
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Задание 4.Выяснить значение проверяемого слова и подобрать родственное слово, 
которое позволяет проверить безударный гласный. 

Зал..зать на чердак (_______________) - зал..зать ранку (_______________________) 
Пол..скать кошку (_________________) - пол..скать белье (_____________________) 
Ст..рожил города (_________________) - ст..рожил объект (_____________________) 
Зап..вать песню (___________________) - зап..вать водой (______________________) 
Разв..вается флаг (________________) - разв..вается ребенок (___________________) 
Прим..рять одежду (_______________) - прим..рить друзей (____________________) 
Сп...ши в школу (__________________) - сп..ши в тетрадь (_____________________) 
Ув..дать знакомого (________________) - ув..дать без влаги (____________________) 
Задание 5.Самостоятельное задание. 
1. В предложении подчеркните    слово с чередующейся гласной  в корне  слова. 
         Светилась , падая ,ракета, как догоревшая  звезда. 
 
2. В предложении подчеркните    слово с чередующейся гласной  в корне  слова. 
          Сначала дерево пускает корни, а потом уже растёт  ввысь. 
 
3. В предложениях подчеркните    слова с чередующейся гласной  в корне  слова. 
     Где водоросли хороши, рыбы  собираются, а вокруг хорошего человека – люди. Ночь уже 
ложилась на горы. 
 
4. В предложении подчеркните    слово с чередующейся гласной  в корне  слова, где написание 
гласной зависит от  СУФФИКСА  А. 
   Все работы хороши, выбирай  на  вкус.  Заря  с  зарёю не сходятся.   Папирус- это  болотное  
растение. 
5. В каком слове пишется буква Е : 
    1.Расст . лать     2. Зам . реть         3. Бл . стает        4. Разд . рать 
 
6. В каком слове пишется буква  О : 
     1.Разл . гать    2. К . саться        3. Р . сток         4. Зар . стали 
 
7. В каком слове пишется буква   И : 
     1.Расст . лить    2. Заж . гать      3. Ст . лить       4.Раст . реть 
   
8. В каком слове пишется буква   А: 
    1. К . снуться        2.Выр . щенный       3. Зар . сли      4. Заг . релый 
 
9. Укажите верное объяснение орфограммы: 
      1. Зам Ирает -  пишется И в корне, т.к.  без ударения.    

 2. ВырАстили – пишется в корне  А, т.к. нет суффикса А. 
 3.СлОжение – пишется  О в корне , т.к.  перед буквой  Ж 
 

10. Укажите верное объяснение орфограммы: 
             1. ПробИрается-  пишется  И   в корне  ,т.к.  есть  суффикс  А.     

2. БлИстать – пишется в корне  И , т.к.  есть  СТ 
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Практическая работа в 5 классе. Тема: « Правописание Ь» 
Фамилия, имя__________________________________Дата_________________ 

 
1.Заполни таблицу примерами из упражнений 305, 306. 
2. Из домашнего задания заполни примеры на те правила, которых нет в этих 
упражнениях. 

Ь Мягкий знак пишется  
 

Ь не 
пишетс

я 

Обозначает 
мягкость 
согласных 

Разделитель- 
ный     Ь Надо применить правило! 

Сущ. 
3 

склонения 
Ь 

пишется! 

Глагол в 
неопределенной 
форме 

Глагол во 2 
лице ед.ч. 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Выполни синтаксический разбор  простого предложения  
В маленьком озере растут  зеленые  водоросли. 
_______________________________________________________________________ 
И сложного предложения: 
Лед зазвенит, плотицы метнутся в глубину, а на льду останется зернистый след от 
удара. 
_______________________________________________________________________ 
При  выполнении работы можешь пользоваться опорными конспектами и учебником, а при 
разборе предложений, см. схему разбора на стр.239 и 240. 
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Практическая работа в 5 классе. Учимся выделять орфограммы! 
Фамилия, имя______________________________________________   Дата_______________ 

1. Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочные слова. Обозначьте орфограммы в 
словах.Орфограмма « Безударные проверяемые гласные в корне слова» 

Охр...нять (склад)___________________________________________ 
вл...стелин______________________________________________ 
 ук...р...тить (платье)____________________________________ 
 кр...тчайший___________________________________________ 
 прохл...дительные (напитки)______________________________ 
з...лотая (цепочка)_______________________________________ 
поздр...вление___________________________________________ 
пост...ронние___________________________________________ 
подб...родок ___________________________________________ 
загр...дительные (сооружения)_____________________________ 
 
2. Орфограмма «Приставки на –З, -С».Вставьте пропущенные буквы, обозначьте орфограмму 
Бе…пробудный, во…кликнуть, и…тыкать, бе…порядок, в…колыхнуть, бе…аконный, 

бе…лесье, в…бесить, …дравствуй, …жать, бе…трашный, ра…клевать, бе…дарный, 

…дание, бе…спокойный, бе…жалостный, бе…домный, бе…крайний, бе…деятельный, 

бе…звучный, бе…конечный, бе…сердечный, бе…славный.  
3.Орфограмма  И и Ы после Ц. Вставьте пропущенные буквы, обозначьте орфограмму 
Крепкие мышц...                                длинные ресниц... 
ваши сверстниц...                    строительство гостиниц... 

артисты ц...рка нефтяная ц...стерна 

опасная провокац...я ц...кнуть на шалунов 

идти на ц...почках ц...ганский танец 

надвигающийся ц...клон Новый мотоц…кл 

 
4. Орфограмма   О и  Ё после шипящих. Вставьте пропущенные буквы, обозначьте орфограмму 
Гладкая ш...рстка Прочный ш…в 
Упавшие ж…луди Дать пощ…чину 
Совершить подж…г Приобрести по деш…вке 
Странный ш…рох Тихий ш…пот 
Флаг над каланч…й Машина с кирпич…м 
Следить за матч…м Увидеть зайч…нка 
 
5. Орфограмма Ь  Вставьте пропущенные буквы, обозначьте орфограмму. 
Возле дач…,    шалаш…,    нет туч…   ,правильная реч…,   нян…чить доч…;    возьмешь 

багаж…; пишет…ся верно,      научиш…ся ходить,        испеч… торт,         новое бел…ё,   

сидит на хвос…те,    вкусный пон…чик,       мален…кий пал…чик,   
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Правописание Ь знака 
Вставьте вначале все пропущенные буквы! 

Правописание Ь знака 
Вставьте вначале все пропущенные буквы! 

1Укажите слово со смягчающим Ь. 
а)  надо гордит…ся 
 б) мануал…ная терапия 
в)  надо закон…чить 
г)  покрыто рож…ю 

1Укажите слово со смягчающим Ь. 
а)  надо гордит…ся 
 б) мануал…ная терапия 
в)  надо закон…чить 
г)  покрыто рож…ю 

Укажите слово с Ь после шипящих. 
а)  прошёл мимо дач… 
 б) много задач… в озеро 
в)  береч… маму 
г)  пнуть мяч… 

Укажите слово с Ь после шипящих. 
а)  прошёл мимо дач… 
 б) много задач… в озеро 
в)  береч… маму 
г)  пнуть мяч… 

Укажите  существительное второго 
склонения. 
 а) серая мыш… 
 б) точный чертёж… 
в)  лес дремуч… 
г)  капает с крыш… 

Укажите  существительное второго 
склонения. 
 а) серая мыш… 
 б) точный чертёж… 
в)  лес дремуч… 
г)  капает с крыш… 

Укажите слово с пропущенным Ь. 
а)  сплошная лож… 
 б) тёртый калач… 
в)  уж… в поле 
г)  меж… стогов сена 

Укажите слово с пропущенным Ь. 
а)  сплошная лож… 
 б) тёртый калач… 
в)  уж… в поле 
г)  меж… стогов сена 

В каком варианте ответа правильно 
указаны все примеры, где на месте 
пропуска пишется Ь? 
A. Осеннее солнце садит..ся всё раньше. 
Б. Крепкую дружбу и топором не 
разрубиш... 
B. Стриж старается садит..ся на отвесные 
стены или скалы. 

В каком варианте ответа правильно 
указаны все примеры, где на месте 
пропуска пишется Ь? 
A. Осеннее солнце садит..ся всё раньше. 
Б. Крепкую дружбу и топором не 
разрубиш... 
B. Стриж старается садит..ся на отвесные 
стены или скалы. 

В какой строке все слова с 
разделительным Ь? 
1. пал..то, бел..ё, об..езд, ул..ица, 
дал..ний 
2. мурав..и, гост..я, дерев..я, ноч..ю, 
крыл..я 
3. с..езд, реб..ята, гост..я, пис..мо, 
мал..чик 

В какой строке все слова с 
разделительным Ь? 
1. пал..то, бел..ё, об..езд, ул..ица, 
дал..ний 
2. мурав..и, гост..я, дерев..я, ноч..ю, 
крыл..я 
3. с..езд, реб..ята, гост..я, пис..мо, 
мал..чик 

Найди слово с разделительным Ъ 
1) обез…яна 
2) руж…ё 
3) под…езд 

Найди слово с разделительным Ъ 
1) обез…яна 
2) руж…ё 
3) под…езд 

В каком слове на месте пропуска пишется Ь? 
1) до новых встреч... 
2) у афиш... 
3) бородач... 
4) дрож... 

В каком слове на месте пропуска пишется Ь? 
1) до новых встреч... 
2) у афиш... 
3) бородач... 
4) дрож... 
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Рабочий	лист	по	русскому	языку	в	5	классе.Тема	урока	«	Гласные	о	и	е	после	шипящих	и	ц» 

1.Повторение. Напиши транскрипцию слов. 

снежинка	-	_____________________________________________	

машина	-	______________________________________________	

обещать	-	______________________________________________	
встреча	-	_______________________________________________	

чуткий	-	________________________________________________	

пошутить	-	______________________________________________	
щучье	-	________________________________________________	

2. Выполните синтаксический разбор предложения. 

За	чужой	щекой	зуб	не	болит._______________________________________ 
Напишите	это	предложения	в	транскрипции.	

___________________________________________________________	
3.	Повторите	правило!	Буквы	и,	у,	а	после	шипящих(	в	опорных	конспектах).	Вставьте 
пропущенные буквы в словах: 
Ч_лок,		ч_до,		ч_гун,		

ч_дак,		щ_ка,		ворч_н.	

Рощ_,	чащ_,	свеч_,	

пищ_,	туч_,	саранч_.	

	Мыш_,	еж_ки,	уж_,	

Лыж_,	луж_,	крыш_.	

Проверьте	себя!	

4.Повторите орфограмму Буквы И – Ы после Ц. Вставьте орфограмму! 
Ц_.пленок	в	ц._рке	выступал,	
Играл	он	на	ц_.мбалах,	
На	мотоц_.кле	разъезжал	
И	ц._фр	знал	немало.	
Он	из	ц._линдра	доставал	
Морковь	и	огурц.._.	
И	только	одного	не	знал,	
Где	И,	а	где	же	Ы.	
5.Познакомьтесь с правилом «О и Е после шипящих  в корне слова». 
Вставьте	пропущенные	буквы,	напишите	проверочные	слова(	где	можно
ж_рдочка_____________________ 
 щ_лканье____________________ 
 ж_лтенький__________________ 
 ш_пот_______________________ 
 ш_в_________________________ 
 ш_колад_____________________ 
 ш_фер______________________ 
 тяж_лый_____________________ 
 ж_нглер______________________ 

 ш_рох _______________________ 
ож_г (руку)__________________ 
 ож_г (руки)__________________ 
 щ_чка______________________ 
 пч_лка _____________________ 
 ж_сткий_____________________ 
 крыж_вник____________________ 
 ч_рточка______________________ 
 ш_ссе________________________ 
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6. Познакомьтесь с правилом «О и Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях 
имен существительных и прилагательных». Вставить пропущенные буквы, обозначая 
орфограммы. 

Туч…й, пирож...к, книж…нка, реч…нка, ландыш...м, огурц...в, улиц...й, 

чертеж...м, ключ...м, птиц…й, камыш...вый, плюш...вый, грош..вый, беж…вый. 

7. Обозначьте  в словосочетаниях главное слово. Выделите изученные орфограммы. 

 Заросло камыш__м                                                  ч__рные проталины 

 ш__пот в аллее                                                         ж__лтые тычинки 

 выращивать птенц__в                                            прилетаю с добыч__й  

 громко щ__лкать                                                      легкий ш__рох   

 ждать скворц__в                                                      лютой стуж__й  

 темной туч__й                                                          белая ш__рстка  

 любуюсь птиц__й                                                     ж__сткий волос 

 шелест ш__лка                                                          холщ__вый мешок 

 ж__р под кож__й                                                        плеч__вой сустав 

8. Распределите слова в колонки таблицы. Задачей,	пейзажем,	шелк,	ситцевый,	
образцовый,	причёска,	шалашом,	плющом,	чащей,	стражей,	ландышем,	грачом,	
рубашонка,	одежонка,	девчонка,	в	свежем,	дворцовый,	ежовый,	речонка,	жёлтый.	

 

  
Гласные о и е после шипящих и ц 

корень суффикс окончание 
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Тест по русскому языку. 5 класс Правописание приставки на з –с 

1. Укажите ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква з 
1) рас…ердиться. …жимать 
2)  …делать, бе…порядок 
3) Ра…бросать, бе…бедный 
4) Ра…писание, Ра…варить 

2. Укажите ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква з 
1) бе…сонная, …шить 
2) бе…шумный, во…питание 
3) бе…жалостный, в…лететь 
4) ра…сердить, в…помнить 

3. Укажите ряд слов, в котором на месте всех пропусков пишется буква с 
1) во…стание, Ра…ворошить 
2) и…бирать, в…думать 
3) бе…честный, бе…конечный 
4) и…править, и…бежать 

4. Укажите ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква С 
1) Ра…положиться, Ра…шуметься 
2) Бе…заботный, бе…смертный 
3) Ра…жечь, Ра…будить 
4) В…бираться, …бежать 

5. Выбери ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква С 
1) ра…цвёл, …бегать 
2) в…лететь, Ра…шевелиться 
3) и…бирать, во…приятие 
4) ра…жалобить, и…чертить 

6. Выбери ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква З 
1) и…дать, ни…вергать 
2) бе…предел, ди…квалификация 
3) во…петь, ди…гармония 
4) и…пепелить, бе…деятельный 

7. Выбери букву, которую нужно вставить в слова  
…жимать,  …держиваться,  …делать, …фотографировать 
1) з 2) с 3)ж 4) д 

8. Выбери букву, которую нужно вставить в слова 
В…лететь, и…жарить, Ра…веять, бе…вкусный 
1)    ж    2)    с     3)   з    4)    д 
9. В каком ряду в обоих словах пишется одна и та же буква? 
1) и…пользовать, …делать 
2) п…дарки, н…крыть 
3) по…вязать, о…нести 
4) в…лететь, в…помнить 
10. Определите верное написание и объясните орфограммы в слове БЕ…БРЕЖНЫЙ 
1) пишется З, так как это последняя буква приставки,а корень начинается со звонкого Б 
2) пишется буква С, так как это орфограмма с неизменяемой приставкой 
3) пишется буква З, так как это непроверяемая орфограмма в корне слова 
4) пишется буква С, так как это орфограмма в корне слова, её можно проверить заменой на 
однокоренное 
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Тест по русскому языку «Буквы И и Ы после Ц.» 
1. В каком слове пишется Ы? 
1) ц...нк 
2) куц...й хвост 
3) черепаший панц...рь 
4) милиц...я 
2. В каком слове на месте пропуска пишется И? 
1) светлолиц...й юноша 
2) громко ц...кнуть 
3) солёные огурц... 
4) нефтяная ц...стерна 
3. В каком слове на месте пропуска пишется Ы? 
1) ц...ферблат 
2) новый ц...линдр 
3) ц...рковое представление 
4) пушистый ц...плёнок 
4. В каком слове на месте пропуска пишется И? 
1) вакц...на против гриппа 
2) птиц...но перо 
3) мелкие крупиц... 
4) встать на ц...почки 
5. В каком слове не пишется Ы? 
1) строительство гостиниц... 
2) ц...гейковая шуба 
3) красавиц... 
4) щипц... 
6. В каком слове на месте пропуска не пишется 
И? 
1) след лисиц... 
2) акц...я 
3) ц...тата 
4) душистый нарц...сс 
7. В каком слове на месте пропуска не пишется 
И? 
1) получить компенсац...ю 
2) ц...трусовые деревья 
3) лекц...онный материал 
4) ц...нтральная улица 
8. В каком слове на месте пропуска пишется И? 
1) оц...нить работу 
2) ц...пляется за ноги 
3) получить консультац...ю 
4) ц...левой набор 
9. В каком слове на месте пропуска пишется И? 
1) вырастить ц...плят 
2) падчериц...н дом 
3) приехали японц... 
4) в секц...и волейбола 

Тест по русскому языку «Буквы И и Ы после Ц.» 
1. В каком слове пишется Ы? 
1) ц...нк 
2) куц...й хвост 
3) черепаший панц...рь 
4) милиц...я 
2. В каком слове на месте пропуска пишется 
И? 
1) светлолиц...й юноша 
2) громко ц...кнуть 
3) солёные огурц... 
4) нефтяная ц...стерна 
3. В каком слове пишется Ы? 
1) ц...ферблат 
2) новый ц...линдр 
3) ц...рковое представление 
4) пушистый ц...плёнок 
4. В каком слове пишется И? 
1) вакц...на против гриппа 
2) птиц...но перо 
3) мелкие крупиц... 
4) встать на ц...почки 
5. В каком слове на месте пропуска не 
пишется Ы? 
1) строительство гостиниц... 
2) ц...гейковая шуба 
3) красавиц... 
4) щипц... 
6. В каком слове на месте пропуска не 
пишется И? 
1) след лисиц... 
2) акц...я 
3) ц...тата 
4) душистый нарц...сс 
7. В каком слове на месте пропуска не 
пишется И? 
1) получить компенсац...ю 
2) ц...трусовые деревья 
3) лекц...онный материал 
4) ц...нтральная улица 
8. В каком слове на месте пропуска пишется 
И? 
1) оц...нить работу 
2) ц...пляется за ноги 
3) получить консультац...ю 
4) ц...левой набор 
9. В каком слове на месте пропуска пишется 
И? 
1) вырастить ц...плят 
2) падчериц...н дом 
3) приехали японц... 
4) в секц...и волейбола 
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Тест	по	теме:	«	Правописание	гласных	после	шипящих	и	ц»	
1. 1.В	каком	слове	пишется	буква	Ё?	
1. Трущ..ба	
2. Ш..рох	
3. Ж..лтый	
2. 2.В	каком	слове	пишется	буква	О?	
1. Крыж..вник	
2. Ш..пот	
3. Расч..ска	
4. Щ..тка	
3. 3.В	каком	слове	на	месте	пропуска	

пишется	буква	Ё?	
1. Камыш..м	
2. Расч..ска	
3. Ноч..нька	
4. 4.В	каком	слове	на	месте	пропуска	

пишется	буква	О?	
1. Бараш..к	
2. Бумаж..чка	
3. Холщ..вый	
4. Расч..т	
5. 5.	В	каком	слове	на	месте	пропуска	

пишется	буква	Ё?	
1. Ож..г	правой	руки	
2. Изж..га	
3. Прож..рливый	
4. Мальчик	подж..г	бумагу	
6. 6.В	каком	слове	пишется	буква	О?	
1. Выч..ркивать	
2. Поч..тный	
3. Отч..тливый	
4. Ш..тландский	
7. 7.В	каком	слове	на	месте	пропуска	

пишется	буква	Ё?	
1. Капюш..н	
2. Ш..колад	
3. Ш..рох	
4. Пощ..чина	
8. 8.В	каком	слове	на	месте	пропуска	

пишется	буква	Ё	?	
1. Ж..рнов	
2. Крыж..вник	
3. Ш..мпол	
4. Тайный	подж..г	
9. 9.В	каком	слове	на	месте	пропуска	

пишется	буква	О?	
1. Ч..рствый	
2. Ш..рник	
3. Зач..т	
1. 	

1.В	каком	ряду	во	всех	пишется	буква	Ё?	
Щ..бет,	девч..нки,	ш..пот	
Прич..ска,	отсеч..т,	ож..г	(руки)	
Расч..т,	разреш..нный,	ож..г	(руку)	
Ш..рох,	уч.т,	медвеж..нок.	

		2.В	каком	ряду	во	всех	словах	пишется	
буква	Е?	

Горош..к,	плюш..вый,	ц..мент	
Замоч..к,	ж..рнов,	печ..т	
Песоч..к,	теч..т,		ваш..го	
Ч..рта,	щ..лкать,	кваш..ный	

3.В	каком	ряду	во	всех	словах	пропущена	
буква	О?	

Ш..пот,	черт..ж,	ш..в	
Крыж..вник,	ч..порный,	ш..рох	
Щ..чка,	стереж..т,	зайч..нок	
Уч..ба,	расч..ска,	ш..ссе	

4.В	кам	ряду	во	всех	словах	пишется	буква	
Е?	

Ш..лест,	свеж..го,	деш..вый	
Груш..вый,	расч..т,	ж..лоб	
Наш..го,	сеч..т,	ч..рный	
Ч..ртит,	краш..ный,	ч..столюбивый	

5.Найдите	слово	с	буквой	-	Ы	-	после	Ц.	
1. Акац..я	
2. Ц..мент	
3. Ц..ганка	
4. Панц..рь	

6.Найдите	слово	с	буквой	-	И	-	после	Ц.	
1. Ц..нк	
2. Ц..левой	
3. Ц..плёнок	
4. Ц..почка	
5. 7.	В	каком	слове	на	месте	пропуска	пишется	

Ы?	
1. Куц..й	хвост	
2. Панц..рная	сетка	
3. Ц..рковой	артист	
4. Цветущая	акац..я	

8.В	каком	слове	пишется	И?	
1. Светлолиц..й	юноша	
2. Солёный	огурц..	
3. Громко	ц..кнуть	
4. Нефтяная	ц..стерна	

9.В	каком	слове	на	месте	
пропуска		пишется	И?	

1. Вакц..на	против	гриппа	
2. Мелкие	крупиц..	
3. Птиц..но	перо	
4. Встать	на	ц..почки	
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Тест	по	фонетике	в	5	классе	

1.Буквы,	расположенные	в	
определенном	порядке,	-	это:	
А)	звуки	 	
В)	алфавит	
С)	буквы	
	
2.Звуков	меньше,	чем	букв	в	слове:	
А)	маленький	
В)	подъемник	
С)	президент	
	
3.Безударный	гласный	в	корне	слова	
сн…жинка	можно	проверить:	
А)	снежиночка	
В)	снежок	
С)	снежный	
	
4.Написание	согласной	буквы	с	в	корне	
слова	просьба	можно	проверить:	
А)	просить	
В)	просьбочка	
С)	просьбы	
	
5.Мягкий	знак	не	пишется	в	словах:	
А)	стул..чик,	мен…ше	
В)	жен…щина,	нян…чить	
С)	пустош…,	встан…те	
	
6.Разделительный	мягкий	знак	в	слове:	
А)	маленький	
В)	день	
С)	воробьи	
	
7.Мягкий	согласный	в	слове:	
А)	цирк	
В)	тигр	
С)	жил	
	
8.Буква	я	обозначает	два	звука	в	слове:	
А)	мясо	
В)	ясень		
С)	Лёня	
	
	

1.Алфавит	русского	языка	составляют:	
А)	31	буква	
В)	32	буквы	
С)	33	буквы	
	
2.Написание	согласной	д	в	корне	слова	
гладкий	можно	проверить:	
А)	гладкость	
В)	гладкие	
С)	гладенький	
	
3.Звуков	больше,	чем	букв	в	слове:	
А)	моя	
В)	уголь	
С)	ясень	
	
4.В	транскрипции	[сʼ	и	мʼ	й	ʼа]	
представлено	слово:	
А)	семя	
В)	семья	
С)	семей	
	
5.Слова	с	безударными	гласными	в	
корне,	которые	нельзя	проверить	
ударением:	
А)	алфавит,	галерея	
В)	выставит,	сюжет	
С)	тяжело,	картина	
	
6.Мягкие	согласные	в	словах:	
А)	циркач,	шалаш	
В)	дрожжи,	ребята	
С)	мяч,	земля	
	
7.Непроизносимые	согласные	в	словах:	
А)	грус…ный,	мес…ный	
В)	вес…ник,	сколь…кий	
С)	чес…ный,	ро…кий	
	
	
8.Буква	е	обозначает	два	звука	в	слове:	
А)	земля	
В)	ель	
С)Лёня	
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Тест по фонетике для 5 класса. Домашнее задание.  
 

1. На какие две группы делятся гласные? 
А)  Ударные и безударные; 
Б)  парные и непарные; 
В) сильные и слабые 
 
2.Отметь слова, в которых все согласные - глухие: 
а ) писать, витрина, поклон; 
б ) капот(у машины), лошадь, кипит. 
 
3.Укажите звонкие согласные: 
 [ в ];  [ д ];  [ ц ];  [ ж ]; [ щ ]; [ ч ]. 
 
4. Сколько букв в русском алфавите? 
А) 31; 
Б) 32; 
В) 33 
 
5. найди четвёртое лишнее слово. 
А) Коробка; 
Б) дуб; 
В) пруд; 
Г) молотьба. 
 
6.На какие две группы делятся согласные? 
А)  Ударные и безударные; 
Б)  парные и непарные; 
В) сильные и слабые 
 
7..Отметь слова, в которых все согласные - звонкие: 
а ) говорил, поил, мешал; 
б ) теснота, говор, повар. 
 
8..Укажите глухие согласные: 
 [ м ]; [ х ]; [ й ]; [ р ]; [ з ]; [б ]. 
 
9.. Сколько звуков в речи? 
А) 47; 
Б) 60; 
В) 42. 
 
10. найди четвёртое лишнее слово. 
А) Мороз; 
Б) хоровод; 
В) варежка; 
Г) просьба. 
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5 класс. Тест на  тему: « Буквы И и Ы после Ц».  1 вариант. 

Вставьте пропущенные буквы во все слова. Затем отметьте правильный вариант ответа. 

1. В каком слове на месте пропуска пишется Ы? 

1) ц...нк       2) лисиц…н  хвост       3) черепаший панц...рь       4) милиц...я 

2. В каком слове на месте пропуска пишется И? 

1) светлолиц...й юноша    2) громко ц...кнуть  3) солёные огурц...   4) нефтяная ц...стерна 

3. В каком слове на месте пропуска пишется Ы? 

1) ц...ферблат    2) новый ц...линдр     3) ц...рковое представление     4) пушистый 

ц...плёнок 

4. В каком слове на месте пропуска пишется И? 

1) вакц...на  против гриппа      2)   милые  красавиц…   3) мелкие крупиц...    4) встать на 

ц...почки 

5. В каком слове на месте пропуска не пишется  И? 

1) ц…ркуль    2) ц…фра   3) ц…кнуть    4) медиц…на 
5 класс. Тест на  тему: « Буквы И и Ы после Ц».    2 вариант. 

Вставьте пропущенные буквы во все слова. Затем отметьте правильный вариант ответа. 
 

1. В каком слове на месте пропуска не пишется И? 

1) след лисиц...     2) акц...я        3) ц...тата        4) душистый нарц...сс 

2. В каком слове на месте пропуска не пишется И? 

1) получить компенсац...ю        2) ц...трусовые деревья    3) лекц...онный материал 4) 

ц...нтральная улица 

3. В каком слове на месте пропуска пишется И? 

1) оц...нить работу     2) ц...пляется за ноги   3) получить консультац...ю   4) ц...левой 

набор 

4. В каком слове на месте пропуска пишется И? 

1) вырастить ц...плят    2) падчериц...н дом     3) приехали японц...     4) в 

секц...я   волейбола 

5. В каком слове на месте пропуска пишется Ы? 

1) нац...ональный интерес   2) злой  ц…ган    3) полиц…я     4)  либимый  ц…рк 
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Практическая работа по русскому языку в 5 классе « Словообразование» 

Фамилия, имя__________________________     Дата_____________________________ 

Задание 1. Выполнить соотношение (знание способов словообразования) 

Приставочный РТУ 
Суффиксальный Кресло-кровать 
Приставочно-суффиксальный Ледокол 
Бессуффиксный Прочитать 
Сложение целых слов пришкольный 
Сложение основы слова с целым словом Зелень 
Сложение начальных букв( аббревиатура) Светло-розовый 
Сложение с вомощью соединительных 
гласных о-е 

лесник 

Задание	2.	Определите	способ	словообразования:	
приехать_____________________________________	

	читатель	______________________________________	

	восход		______________________________________	

	виднеться_____________________________________	

восход________________________________________	

подберезовик___________________________________	

Задание	3.	Игра	«Гусеница»	(восстановить	словообразовательную	цепочку)		
	
Таинство,	тайна,	таинственный___________________________________________________________	
Скорый,	скоростное,	скорость_____________________________________________________________	
Задание	4.	Игра	«Третий	лишний»	(составить	словообразовательную	пару).	
БАСНЯ,	БАССЕЙН,	БАСЕННЫЙ___________________________________________________________	
БАРСОВЫЙ,	БАРСУК,	БАРСУЧОНОК____________________________________________________	
БАРСКИЙ,	БАРС,	БАРСТВО______________________________________________________________	
СМЕШИТЬ,	СМЕХ,	СМЕШАТЬ___________________________________________________________	

Задание	5.	Выполните	морфемный	разбор	слов.	

Беззвучный,	 окрепнуть,	 жаркий,	 приземистый,	 водительский,	 переводчица,	

педагогический,	домишко,	задумчивый,	волнистый,	сшить,	преподаватель,	мыть.	
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Задание 6. Домашнее задание.Выполните словообразовательный разбор следующих 
слов. 

Секретный - ______________________________________________________ 
 
Парашютистка - ___________________________________________________ 
 
 Учительница - _____________________________________________________ 
 
 Стройность - _____________________________________________________ 
 
молчаливость -  ____________________________________________________ 
 
Задание	7.	Буквенный	диктант.					(Укажите	соединительную	
гласную		о		или		е)	

Нефт….воз,	лед..кол,	бол…утоляющий,	пут…шествие,	огн…стрельный,		
	
благ…словить,	полк…водец,	природ…ведение,	вод…снабжение,	нов…сёл,		
	
длинн...хвостый,	мороз…	стойкий.	

Задание	8.	Объясните	все	орфограммы,	встречающиеся	в	тексте,	выделенные	
слова	разберите	по	составу.	

Золотая	осень	

Осен…ю	 в	 лиственных	 лесах	 начинает…ся	 сезон	 добычи	 золота.	 Даже	
мал…нькие	 деревца	 имеют	 золотые	 монисты.	 Главная	 кузница	 по	
чеканке	 золотых	 монет	—	 берёзовая	 рощ…..	 Рядом	 с	 каждой	 берёзой-
наковал…ней	ро…сыпи	лесной	дани.	Ею	лес	ра…плачивается	 слетом	за	
дождь	и	туманы,	со…нце	и	ветер.	

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  
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Задания для разминки. 
Запишите предложения, вставляя пропущенные буквы.  Выделите грамматическую 
основу. 
1)Мал…чики скол…зили по л…ду на кон…ках. 
2)На снегу виднелис… следы крошеч…ного звер…ка. 
3)Рыженькая белоч…ка  скрылас… в густом ел…нике. 
 
Запишите предложения, вставляя пропущенные буквы.  Выделите грамматическую 
основу. 
1)Мал…чики скол…зили по л…ду на кон…ках. 
2)На снегу виднелис… следы крошеч…ного звер…ка. 
3)Рыженькая белоч…ка  скрылас… в густом ел…нике. 
 
Запишите предложения, вставляя пропущенные буквы.  Выделите грамматическую 
основу. 
1)Мал…чики скол…зили по л…ду на кон…ках. 
2)На снегу виднелис… следы крошеч…ного звер…ка. 
3)Рыженькая белоч…ка  скрылас… в густом ел…нике. 
 
Запишите предложения, вставляя пропущенные буквы.  Выделите грамматическую 
основу. 
1)Мал…чики скол…зили по л…ду на кон…ках. 
2)На снегу виднелис… следы крошеч…ного звер…ка. 
3)Рыженькая белоч…ка  скрылас… в густом ел…нике. 
 
Запишите предложения, вставляя пропущенные буквы.  Выделите грамматическую 
основу. 
1)Мал…чики скол…зили по л…ду на кон…ках. 
2)На снегу виднелис… следы крошеч…ного звер…ка. 
3)Рыженькая белоч…ка  скрылас… в густом ел…нике. 
 
Запишите предложения, вставляя пропущенные буквы.  Выделите грамматическую 
основу. 
1)Мал…чики скол…зили по л…ду на кон…ках. 
2)На снегу виднелис… следы крошеч…ного звер…ка. 
3)Рыженькая белоч…ка  скрылас… в густом ел…нике. 
 
Запишите предложения, вставляя пропущенные буквы.  Выделите грамматическую 
основу. 
1)Мал…чики скол…зили по л…ду на кон…ках. 
2)На снегу виднелис… следы крошеч…ного звер…ка. 
3)Рыженькая белоч…ка  скрылас… в густом ел…нике. 
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Итоговая проверочная работа по русскому языку в 5  классе 
                    Дата _________              Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 

1. Спишите, исправляя орфографические ошибки в тексте.(4 п.) 
 

На деревъях поевились почьки. На небе замирли лехкие облока. Из-за крышь выгленуло 
сонце. Солнечьный свет упал на воду сквось зарасли. В воздухи  разлит арамат какихто 
весених ростений. Дышиш и радуешся теплым денькам, птичему пению. 

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. Внимательно прочитайте текст. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте 
скобки и расставьте недостающие знаки препинания(5). Текст не списывать! (4,8+2,5) 
 

     1.Имя Михаила Васильевича Ломоносова х….рошо знали при его ж….зни   а его 

науч….ные труды п….лучили всеобщее пр….знание. 2.С ра(нн, н)его возр….ста он 

всему ст….рательно учился. 3.Зам….ч….тельного уч….ного (не) инт….ресовала своя 

слава он заботился о р….звити…. и процв….тании всех наук российских. 4.Он был 

физиком мат….матиком химиком поэтом. 5.Ломоносов со….дал первый в России 

университет. 6.Этот университет н….ходит….ся в (М, м)оскве. 7.В нем и сейчас 

готовят….ся будущие уч….ные и препод….ватели. 8.В наши дни это учебное 

зав….дение носит имя своего создателя – М.В.Ломоносова. 

  
3. Выпишите из текста части речи, заполните таблицу.(5) 

 
Сущ. Ж.р. ед.ч. Глагол в прош. 

времени 
Прилагательное Наречие Местоимение 

     
 
4. В предложении 2 найдите   слово с чередующейся гласной в корне. Выпишите это слово, 
обозначьте орфограмму. _____________________________________________ (2) 
 
5. В предложении 8 над выделенными  именами существительными укажите падеж(2,5) 
 
6. Разберите слова по составу:  научные    интересовала     подснежник  ( 3 ) 
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7. Подберите синонимы к выделенным словам( 3): 
прилежный __________________________________________________________ 
красный _____________________________________________________________ 
готовятся ____________________________________________________________ 
 
8. Подберите антонимы к словам: (3) 
Ранний ___________________________________________________________ 
Создать _______________________________________________________________    
Умный_________________________________________________________ 
 
9. Сделайте синтаксический разбор  предложения:подчеркните главные и второстепенные члены 
предложения, надпишите части речи, дайте характеристику.(4+1) 
 
Скоро наступят летние каникулы, ребята радостно ждут окончания учебного года. 

____________________________________________________________________________ 
 
10. Тестовые задания(13) 

1. 1. Укажите слово , в котором количество 
букв и звуков совпадает(0,5) 

1) Ерш 
2) Белье 
3) Яр 
4) Летает 

2. 2 Укажите слово, в котором все 
согласные звуки мягкие(0,5) 

1) Тень 
2) Грач 
3) Лось 
4) Небо 

3. 3. Вставьте пропущенные буквы. 
(2п.)(Обозначьте слово со вставкой 
буквы А. 
1) р…стущий  
2) выр…сли 
3) подр…сли 

4. 4. Вставьте, где нужно, 3 или С. 
Укажите слово со вставкой буквы 
3.(2п.) 
1) бе…помощный  
2) рас...просить 
 3) бе...временно 

5. 5.Вставьте пропущенные буквы Ы 
или И. Укажите слово со вставкой 
буквы Ы.(2п.) 
1) ц....кл 
2) ц....ган 
3) ц....клон 

6.Вставьте, где нужно, Ь или Ъ. 
Отметьте слово с Ъ.(2,5) 
1) сер…ёзный  
2) руж...ё  
3) с...ёмка  
4) мал…чик 

7.Вставьте, где нужно, О или А. 
Отметьте слово с вставкой буквы А. 
(2) 
1) прил...жение  
2) сл...гаемое  

6. 3)изл...жение 

7. Поставьте, где нужно, знаки 
препинания. Отметьте предложение 
с одной запятой.(1,5) 

1) А ты куманёк приходи ко мне в гости. 
2) Взял козёл кота посадил его на спину и 
поскакал. 
3) Стали они вместе петь и плясать. 
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11. Найдите ошибку в рассуждении.(1) 
 а ) могуч…го дуба - в безударных окончаниях прилагательных муж. рода ед. числа в 
род. падеже после шипящих пишется всегда  е  
 б ) чай горяч... - пишется  Ь  после шипящей, потому что это прилагательное муж.рода 
 в ) в бескрайн....й степи - в окончаниях прилагательных в женском роде , предложном 
падеже, единственном числе после мягких согласных пишется  Е 
 г ) старин...й песней - пишем  О , потому что  -Ой окончание прилагательного в женском 
роде, творительном падеже, единственном числе 
12. Подберите однокоренные слова к словам( по три), в каждом слове выделите 
корень.(3) 
Яблоня-____________________________________________________________________ 
Грустить____________________________________________________________________ 
 
13.Составьте словообразовательную цепочку. Выделите основы,  в цепочке укажите 
способы словобразования.(1+2+2) 
Задумчивый, дума, задуматься, задумчивость, думать 
________________________________________________________________________________________________ 
 
14. Прочитай текст( на отдельном листе) и выполни задание.(10) 
№ Утверждение Да Нет Нет 

информации 
1.  Вейкборд-это зимний вид спорта    
2.  Ласма занимается вейкбордом более четырех 

лет 
   

3.  Загорать и читать на пляже-любимое летнее 
занятие Ласмы 

   

4.  Девушка с 5 лет увлекалась сноубордом.    
5.  Опытный вейкбордист обходится без 

специального инвентаря. 
   

6.  Опытным сноубордистам легче освоить 
вейкборд. 

   

7.  Существует множество видов скольжения по 
воде. 

   

8.  Вейкборд-это безопасный вид спорта.    
9.  Спортсмены пользуются специальными 

средствами защиты. 
   

10.  Сейчас Ласма участвует в соревнованиях и 
занимает призовые места. 
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15.Творческая работа.( 10 п.) 
Представь, что в твоей школе есть книга благодарностей. Сделай запись в эту 
книгу. Объём - 100-120 слов.Напиши: 
• кого ты хочешь поблагодарить; 
• почему и за что ты благодарен/благодарна именно этому человеку/этим людям; 
• в чём конкретно проявилась его/их помощь: совет, поступок, моральная поддержка, ...; 
• приведи примеры и расскажи о конкретном факте, событии, когда тебе этот человек 
помог. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
Самооценка___________________Оценка __________________           Количество 

пунктов______________      

 
Оценивание по системе e-klase.  Max   punktu skaits  77,8                                              Sagatavoja Ināra Smirnova 
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Вейкборд 
  

Вейкборд – одно из самых модных летних увлечений. Ласма Озола почти 4 года 
активно занимается этим экстремальным видом спорта. А началось её летнее увлечение, 
как ни странно, зимой.  

- Я с друзьями на сноуборде катаюсь по заснеженным горам Латвии. Но сноуборд – 
удовольствие сезонное, снег тает, приходит лето, а экстрима хочется не меньше. Лежать 
на солнце, читать журнал и загорать – такой отдых не для меня. Поэтому я начала 
заниматься вейкбордом.  

Есть еще одна причина, по которой Ласме захотелось научиться кататься на доске по 
волнам.  

- Я хотела доказать, что девушки могут так же красиво скользить по воде, как и 
мужчины. 

Используя опыт сноубордистки, Ласма встала на доску и сменила снег на воды реки, 
трос и катер. Есть два вида скольжения по воде. Первый – когда ты держишься за трос и 
тебя тянет лодка или катер. За водным транспортом образуются две волны, которые 
служат трамплином. Второй способ – более подходящий для начинающих, при этом 
используют специальный инвентарь. Над водой устанавливается система в виде 
прямоугольника с движущимся механизмом, к которому прикреплен трос и веревка с 
треугольником на конце, за который держится вейкбордист.  

Обучение вейкборду проходит в несколько этапов. На первых занятиях учишься 
стабильно держаться на доске. Дальше – поворачивать и маневрировать. Если у человека 
есть опыт в похожем виде спорта (сноуборд, скейтборд, водные лыжи), – ему будет 
достаточно нескольких занятий для того, чтобы самостоятельно скользить по воде. 

 Что делает вейкборд экстремальным, так это трюки, которых существует множество. 
Трюки делятся на три группы. Первая – красивое скольжение на гребне волны. Вторая – 
использование разворотов на 180 и 360 градусов. Третья - трюки с использованием 
акробатических элементов( сальто, прыжки через голову). Технике выполнения лучше 
учиться у инструктора.  

Вейкборд только на первый взгляд - безопасная забава. При катании по воде всё 
равно нужно быть предельно внимательным и осторожным и перед заездом обязательно 
надо проверить инвентарь. Правда, кроме собственной осторожности, вейкбордиста от 
ушибов и травм защищает специальный костюм и шлем. Ласма советует всем желающим 
посмотреть фильм или соревнования по вейку. 

 За 4 года увлечение Ласмы стало почти работой. Сейчас она преподает основы 
вейкборда подросткам и сама принимает участие в соревнованиях 
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ПАМЯТКИ  И ТАБЛИЦЫ 

для опорных конспектов  

Не пишем ь 
чк кочка, тучка, колечко 
чн ночник, булочная, печник 
нч солончак, бренчать, венчик 
нщ банщик, гонщик, погонщик 
рщ сварщик, спорщик, сборщик 
рч ларчик, сморчок 
щн мощный 
ст мостик, хвостик, постель 
нт зонтик, бантик, мантия 

• Орфограмма - это определенное 
вид написания слова, которое 
основано на правилах русского языка. 
• Орфограммы могут появляться 
в разных частях слов: в окончании, в 
корне, в суффиксе, в приставке. 

1. Если вы видите орфограмму, и от Вас требуется её 
выделить, то  
*нужно обозначить ту часть слова, в которой она 
находится,  
* графически обозначьте написание( подчеркните букву-
орфограмму) 
*вспомнить или найти правило написания этой 
орфограммы( используй опорный конспект или учебник) 

Например. 
1.К примеру, в слове "дуб" выделите корень слова; Орфограмма- глухой звук [п] на конце слова. 
Подчеркиваете букву б. Подбираете проверочное слово дубы, в котором выделяете  корень и 
подчеркиваете  букву б. Дуб-дубы 
2.В слове ложь орфограмма- мягкий знак, орфограмма в корне слова; определяем  род и 
склонение 
 Ложь( сущ., ж.р., 3 скл.) 
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Ь Мягкий знак 
Обозначает 
мягкость 
согласных 

Разделитель- 
ный     Ь Надо применить правило! 

Сущ. 
3 склонения 
Ь пишется! 

Глагол в 
неопределе
нной 
форме 

Глагол во 2 
лице ед.ч. 

День Пьеса Дочь Что 
делать? 

Что делаешь? 

Фонарь Вьюга Ночь учиться Учишься 
Банька Колья Мышь лечиться Лечишься 
НО запомни: 

Много туч( туча- 1 скл.)    Нет груш( груша- 1 скл.)        Врач( 2 скл.) 
 

Ь Мягкий знак 
Обозначает 
мягкость 
согласных 

Разделитель- 
ный     Ь Надо применить правило! 

Сущ. 
3 склонения 
Ь пишется! 

Глагол в 
неопределе
нной 
форме 

Глагол во 2 
лице ед.ч. 

День Пьеса Дочь Что 
делать? 

Что делаешь? 

Фонарь Вьюга Ночь учиться Учишься 
Банька Колья Мышь лечиться Лечишься 
НО запомни: 

Много туч( туча- 1 скл.)    Нет груш( груша- 1 скл.)        Врач( 2 скл.) 
 

Ь Мягкий знак 
Обозначает 
мягкость 
согласных 

Разделитель- 
ный     Ь Надо применить правило! 

Сущ. 
3 склонения 
Ь пишется! 

Глагол в 
неопределе
нной 
форме 

Глагол во 2 
лице ед.ч. 

День Пьеса Дочь Что 
делать? 

Что делаешь? 

Фонарь Вьюга Ночь учиться Учишься 
Банька Колья Мышь лечиться Лечишься 
НО запомни: 

Много туч( туча- 1 скл.)    Нет груш( груша- 1 скл.)        Врач( 2 скл.) 
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 Что обозначает Примеры 
Обозначает предмет 
Кто? Что? 

Стол, человек 
Добро, солнце 

Обозначает признак предмета 
Какой? Чей? 

Веселый, добрый 
Заячья, мамина 
 

Обозначает количество предметов 
или порядок при счете 
Сколько? Какой? 

 
Пять, десять 
Пятый, десятый 

Указывает на предметы, признаки 
и количество, но не называет их. 
 
 

Он, мы, его, их 
Свой, мой, тот, этот 
Какой, куда, где, сколько, 
столько 

Обозначает признак предмета, 
действия или другого признака 
Не изменяется! 
Как? Куда? Каким образом? 
Где? Откуда? 

Быстро, далеко, хорошо, 
слева, назад, издалека 

Обозначает действие предмета 
Что делать? Что сделать? 

Бежать, умываться, 
принести 

Не изменяются, не имеют самостоятельного лексического значения, не являются членами 
предложения

Служит для связи слов в 
предложении 

Служит для связи однородных 
слов и простых предложений в 
сложном 

Вносит оттенки значения 

В, на , из-за ,под И, а , но, что , чтобы, потому 
что, так как 

Не , ни, же, бы, даже , 
разве, 
-ка, -таки 

выражает различные чувства, но не называет их 
Чувства и эмоции 
ах, а, о, ох, фу, ха, эх, эй 
и др. 

 Междометия речевого этикета 
здравствуйте, до свидания, 
спасибо, пожалуйста, всего 
хорошего, мое почтение, привет, 
пока, здорово 

Команды, приказы 
фас, кис-кис, алле, цып-
цып, майна, вира, бай-
бай, стоп, алло, чу, айда, 
кыш, марш, цыц, айда 

 
Звуки, издаваемые 

человеком 
Звуки, издаваемые 

животными 
Звуки, издаваемые 

предметами 
Апчхи, ха-ха-ха, хо-хо-хо, 
гы-гы-гы 

Мяу, хрю-хрю, ку-ку, 
гав-гав, ква-ква 

Бах, хлоп, 
щелк, тресь 
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СУФФИКСЫ	ГЛАГОЛОВ	

-а-	 Думать,	решать,	читают	
-я-		 Стоять,	гуляла	
-е-	 видеть,	видел,	похудеют	
-ева	-	 Одолевать,	заболевать	
-И-	 *у	глаголов	2	спряжения	любить,	строить	

2-го	лица	повелительного	наклонения	глаголов:	жди,	несите,	сядьØ;	
-нича-	 Лентяйничать,	попрошайничать	
-ну-	 Крикнуть,	загнуть	
-ствова	 Совершенствовать,	здравствовать	
-те	 	суффикс	повелительного	наклонения-	пойте,	берите,	делайте	
	 	
-ирова-	 планировать,	бравировать,	визировать	
-ова-(-ыва-ива-
)		

торжествовать,	воровать,	арестовывать	

-ка-,	 Каркать,	мяукать,	тявкает	
Не	входят	в	основу(	формообразующие	суффиксы)	

-ся(	-сь)	 одеваться,	умываюсь,	жжётся(действие,	направленное	на	самого	
себя	

-л	 Суффикс	прошедшего	времени	шел,	выучила,		
-ти	 образует	неопределенную	форму	глагола	плести,	нести,	уйти	
-ть	 образует	неопределенную	форму	глагола	делать,	думать,	решать	
чь		 образует	неопределенную	форму	глагола	печь,	прилечь,	беречь	

 
СУФФИКСЫ	ГЛАГОЛОВ	

-а-	 Думать,	решать,	читают	
-я-		 Стоять,	гуляла	
-е-	 видеть,	видел,	похудеют	
-ева	-	 Одолевать,	заболевать	
-И-	 *у	глаголов	2	спряжения	любить,	строить	

2-го	лица	повелительного	наклонения	глаголов:	жди,	несите,	сядьØ;	
-нича-	 Лентяйничать,	попрошайничать	
-ну-	 Крикнуть,	загнуть	
-ствова	 Совершенствовать,	здравствовать	
-те	 	суффикс	повелительного	наклонения-	пойте,	берите,	делайте	
	 	
-ирова-	 планировать,	бравировать,	визировать	
-ова-(-ыва-ива-
)		

торжествовать,	воровать,	арестовывать	

-ка-,	 Каркать,	мяукать,	тявкает	
Не	входят	в	основу(	формообразующие	суффиксы)	

-ся(	-сь)	 одеваться,	умываюсь,	жжётся(действие,	направленное	на	самого	
себя	

-л	 Суффикс	прошедшего	времени	шел,	выучила,		
-ти	 образует	неопределенную	форму	глагола	плести,	нести,	уйти	
-ть	 образует	неопределенную	форму	глагола	делать,	думать,	решать	
чь		 образует	неопределенную	форму	глагола	печь,	прилечь,	беречь	
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Сочетание Буква, которую 
пишем 

Буква, которую 
слышим Объяснение 

ЖИ / ШИ И Ы [Ж], [Ш] - они всегда твердые, не имеют 
пары по мягкости 

ЧА / ЩА А Я [Ч'], [Щ'] - они всегда мягкие, не имеют 
пары по твердости. ЧУ / ЩУ У Ю 
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В корнях с чередованием е//и 
-бер-//-бир-, -мер-//-мир-, -пер-//-пир-, -мер-//-мир-, -дер-//-дир-,  

-тер-//-тир-,-стел-//-стил-, -блист-//-блест-//-блещ- 
Пишется буква И 

Если после корня следует суффикс –А, 
Например 

ПОДБЕРЕТ- ПОДБИРАТЬ 
БЛИСТАЕТ 

РАССТИЛАЕТСЯ 
ВАЖНО! 

Правописание этих корней нельзя проверять ударением! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгоритм 

1. Вижу безударную гласную. 
2. Определяю морфему( часть слова) 

3. Если корень, определяю вид безударной гласной: 
                                                                                          Проверяемая 
                                                                                          Непроверяемая 
                                                                                          Чередующаяся 

4. Вспоминаю условие( правило) написания для данного вида. 
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Буквы	А	-	О	в	корнях		
-ЛАГ	-/-ЛОЖ,		
-КАС-/-КОС	

Буквы	А	-	О	в	корнях		
-ЛАГ	-/-ЛОЖ,		
-КАС-/-КОС	

Правило:В	корнях	-лаг-/-лож-,	-кас-/-	
кос-пишется	буква	А,	если	после	
корня	стоит	суффикс	-А-,	и	буква	О,	
если	этого	суффикса	нет.	
	

Правило:В	корнях	-лаг-/-лож-,	-кас-/-	
кос-пишется	буква	А,	если	после	
корня	стоит	суффикс	-А-,	и	буква	О,	
если	этого	суффикса	нет.	
	

Запоминалка:	
В -лож- – -лаг- – -ага-, 

В -кос- – -кас- – -каса-. 

Есть сигнал аса, ага –  

Там, конечно, буква а.  

Изложение, излагать. 

Коснуться, касаться. 

Запоминалка:	
В -лож- – -лаг- – -ага-, 

В -кос- – -кас- – -каса-. 

Есть сигнал аса, ага –  

Там, конечно, буква а.  

Изложение, излагать. 

Коснуться, касаться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица по теме "Буквы и-ы после Ц". 

Ы И 

-в окончаниях и суффиксах; 

- в корне слов исключений. 

-в корнях слов; 

-слова на -ция. 

«Цыган на цыпочках к цыплёнку подошел и цыкнул: «Цыц!» 
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3.Правило: Командует… 

Корни 
слов 

Пишется А Пишется О 

-ГОР-
ГАР 

В корне слова под ударением: 
Угар, загар, нагар 

В корне слова без ударения: 
Загорать, гореть 

-КЛОН-
КЛАН- 

В корне слова под ударением: 
Кланяться 

В корне слова без ударения: 
Поклониться, клонить 

-ТВОР-
ТВАР- 

В корне слова под ударением 
та гласная, которая слышится: 
Тварь творчество 

В корне слова без ударения : 
ТвОрить, твОрение 
Исключение: утварь 

-ЗОР-
ЗАР- 

В корне слова без ударения 
Заря, зарница, озарить 

В корне .слова под ударением. та 
гласная, которая слышится: 
Зарево, зорька, зори 
Исключение: зорянка 

4.Правило: командует 

РАВН-	/	
РОВН-	

Равн-  Значение:Равный, 
одинаковый по весу. размеру 
Равновесие. равномерно 

Ровн- Значение:Ровный, гладкий , 
прямой    Подровнять, выровнить. 
Исключения: равнина, поровну  

МАК-
//МОК	

МАК-	значение:	окунать	в	воду	
или	жидкость	МАКАТЬ-	макнуть	
баранку	в	чай,	человека	в	воду,		

МОК- значение- становиться 
мокрым, промокнуть- ПРОМОЧИТЬ 
сапоги, НЕПРОМОКАЕМЫЙ плащ 
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ОМОНИМЫ СИНОНИМЫ АНТОНИМЫ 
• Слова одной и той 
же части речи 
• Одинаковы по 
звучанию и написанию 
• Разные по 
значению 

Напр.  
Бор- хвойный лес 
Бор-стальное сверло 
 

• Близкие по 
значению слова 
• Называют один и 
тот же предмет( 
признак, явление, 
действие) 
• Различаются 
оттенками значения 
• Слова одной и той 
же части речи 
• Напр. Алый-
красный-пунцовый-
багровый 

• Слова с 
противоположным 
значением 
• Слова одной и той же 

части речи 
 
Напр. 
Друг-враг 
Лето-зима 
Хороший-плохой 
Много- мало 
 

 
Памятка.Правописание корней с чередованием гласных а – о. 

 
-лаг-/-лож- 

 
А (если после             есть  -а- ) 

 
О (нет -а- ) 

 
 

предлагать 
 

излагать 
 

слагаемое 

 

предположение 
 

изложение 
 

сложение 
-кас-/-кос- 

 

касание 
 

касаться 
 

касательная 

 

прикосновение 
 

коснуться 
 

неукоснительная 
Значения корня: -кос-/-кас- 
1. Дотрагиваться до кого – либо или чего – нибудь. 
2. Затрагивать что – нибудь в разговоре, в письме. 
3. Иметь отношение к чему – нибудь или кому – нибудь. 
 

Памятка  
Правописание корней с чередованием гласных а – о. 

А перед ст, щ О в остальных случаях 
 

расти 
 

растение 
 

выращенный 

 

вырос  
 

росли 
 

заросли 
 
Исключения: росток, Ростов, Ростислав, ростовщик, отрасль 
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Буквы з и с на конце приставок. Правилo. 

 
         В приставках   раз- (рас-) ,   из- (ис-) , воз- (вос-) ,   вз- (вс-) ,   без- (бес-) ,   
низ- (нис-) ,   через- (черес-)   перед звонкими согласными корня пишется з ,   
а перед глухими – с :   

    
        Запомните фразу, которая поможет выучить все глухие согласные   
звуки:     
 
                    Ф о к а ,   х о ч е ш ь   п о е с т ь   щ е ц ?       
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Рекомендации к написанию эссе « Моя осень» 

 
Теория. 
Эссе- это размышления на тему… Чувства, переживания, эмоциональное восприятие 
осени с элементами описания. 

Жанр эссе предполагает свободу творчества. Вся его прелесть в том, что оно может быть 
написано на любую тему и в любом стиле, т.е. о чем угодно и как угодно, ведь эссе – это 
ваше размышление по поводу услышанного, прочитанного, просмотренного.  

 
 
На первом плане эссе – личность автора, его мысли, чувства, отношение к миру. 
Это главная установка сочинения. Однако надо помнить, что несмотря на свободу 
творчества, писать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо найти оригинальную идею 
(даже на традиционном материале), нестандартный взгляд на какую-либо проблему. 

Совет! 
Сочинение должно получиться таким же красивым, как и музыка или картина.  Поэтому 
следует использовать красивые слова и речевые обороты, такие как: «пестреет зеленый 
лес», «прозрачный морозный воздух»( эти выражения можно найти на тех страницах, 
которые вы прочитаете в учебнике об осени) 
При этом не забывайте о композиции сочинения( вступление, основная часть, 
заключение). 
 В 5 классе эссе должно составлять не менее 90 слов. 
Сочинение пишем в тетрадях для творческих работ. Пропускаем 3 линии, на 4-й пишем 
число. На следующей строке Эссе. На следующей строке Моя осень. Пропускаем одну 
строчку и начинаем писать с красной строки с большой буквы. 
 
Ещё раз напоминаю, что это не рассказ, не рассуждение, это ваше настроение, ваше 
видение необычного в природе, ваше умение видеть красивое в обычных вещах. 
Опишите, что вы красивого и необычного  видите в осени, какое ваше осеннее 
настроение. Будьте романтиками и поэтами, но напишите сочинение в прозе. 
 
Постарайтесь! Желаю Удачи!  

Инара Раймондовна 
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Урок литературы в 5 классе. Пишем творческое  сочинение о бабушке. 

Напишите сочинение в форме рассказа о своей бабушке. 

1. Озаглавьте сочинение. 
2.  Напишите сочинение по предложенному плану. Не старайтесь четко отвечать на 

все пункты плана, это только помощь для ваших мыслей. Вы должны написать 
свое сочинение с любовью, с душой, чтобы , прочитав сочинение, сразу стало бы 
понятно,  как вы относитесь к своей бабушке, что это именно ваша бабушка. 

3. Предлагаю вам следующий план. 
1) Представьте свою бабушку. Напишите, чья она мама, как ее зовут. Знаете ли вы 

что-то о ее жизни? 
2) Кем ваша бабушка работает или работала? 
3) Опишите внешность вашей бабушки. Старайтесь не просто описать глаза, 

волосы, походку, взгляд, а использовать образные средства языка( эпитеты, 
сравнения, метафоры). 

4) Где живет ваша бабушка, часто ли вы видитесь. Рады ли встрече с бабушкой и 
почему? 

5) Чем ваша бабушка любит заниматься? Какие у нее увлечения, любимые 
занятия? 

6) Можно ли назвать вашу бабушку особенной и почему? Что вы делаете вместе с 
бабушкой? Чем помогаете друг другу. 

7) Напишите пожелание своей бабушке. 

Помните, что каждый пункт плана- отдельный абзац! 

 

4. Проверьте то, что написали- орфограммы, запятые перед союзами ЧТО, КОГДА, 
ТАК КАК, ПОТОМУ ЧТО, А НО…. 

5. Если  у вас две бабушки, второе сочинение вы можете написать дома. 

Удачи! 
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Рекомендация	к	написанию	рекламы	
(	Упражнение	в	учебнике№	89.)	

Итак,	тебе	надо	написать	рекламу	на	себя!	
Внимательно	 прочитай	 задание-	 обрати	 внимание,	 что	 международный	 фонд	
приглашает	 тебя(	 бесплатно!)	 на	 три	 месяца	 в	 международный	 лагерь,	 где	 ты	
будешь	 не	 только	 	 отдыхать,	 но	 и	 учиться.	 Конкуренция	 большая,	 но	 тебе	 надо	
убедить	фонд,	что	ты	достоин	того,	чтобы	тебя	пригласили	в	этот	лагерь.	

Ты	часто	видите	рекламу	по	телевизору.	Но	эта	реклама	другая.	

Твоя	реклама-	это	письмо.	

	Из	каких	частей	должна	состоять	реклама-письмо?		

а)Обращение	к	организаторам	лагеря	с	просьбой	рассмотреть	твою	кандидатуру.	

(	Уважаемые	организаторы….)	
б)	Информация	о	себе(	о	своих	интересах,	способностях,	чертах	характера,	умениях		
работать	в	команде,	хобби(	увлечениях).-	В	этой	части	может	быть	и	несколько	
абзацев.	
в)	Почему	ты	считаешь	для	себя	важным	участие	в	этом	лагере,	что	ты	думаешь	
получить	в	этом	лагере,	какие	знания	и	умения?		
г)	Заключение-	призыв,	обращение	к	организаторам,	вырази	надежду	на	свой	успех.	
Попрощайся,	укажи	свое	имя,	фамилию,	число,	когда	пишешь	письмо.		

	

При	написании	сочинения	не	забывай	посмотреть	на	критерии	оценивания	в	
тетради!	

	

Успехов!	

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОЧИНЕНИЯ ИЛИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ в 5 классе 
Пункты 0 1 2 3 
Тема, 
содержание 
( мах 3) 

Не 
соответствует 
выбранной теме 

Примерное, общее 
понимание темы 

Текст частично 
соответствует теме 

Текст 
соответствует теме 

Личное 
отношение 
( мах 2) 

Личного 
отношения нет 

Недостаточно 
ясное личное 
отношение 

Ясно выражено 
личное отношение 

 

Композиция 
( мах2) 

Нет нескольких 
частей текста 

Нет одной из 
частей текста 

Композиция 
соответствует 

 

Абзацы 
( мах2) 

Нет абзацев Нет одного из 
абзацев 

Не менее 3-х 
абзацев 

 

Объем 
( мах 1) 

0-129 слов 130-150 слов   

Лексика, речь 
( мах 3) 

Скудная 
лексика, 
неправильное 
словоупотребле
ние, речь 
воспринимается 
с трудом. 

Простая, 
однообразная 
лексика, 
примитивные 
предложения, 
невыразительная 
речь. 

Разнообразные 
синтаксические 
конструкции, речь 
четкая, но 
недостаточно 
выразительная 

Богатая лексика, 
правильное и 
точное 
словоупотребление 
и построения 
предложений. 
Использованы 
разнообразные 
синтаксические 
конструкции 

Орфография 
( мах4) 

Более 6 ошибок-0            Считаются ошибки за уже изученные орфограммы! 
4-5 ошибок -1 
3 ошибки—2 
2 ошибки -3 
1 ошибки -4 

Пунктуация 
( мах4) 

Более8 ошибок-0             
6-7 ошибок -1 
4-5 ошибок—2 
2 -3 ошибки -3 
1 ошибка -4 

Максимально за творческую работу 21 пункт 
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Наклейки в тетради для творческих работ 
 
 

Пункты  
  Тема, содержание 
( мах 3) 

 

Личное отношение 
( мах 2) 

 

Композиция 
( мах2) 

 

Абзацы 
( мах2) 

 

Объем 
( мах 1) 

 

Лексика, речь 
( мах 3) 

 

Орфография 
( мах4) 

 

Пунктуация 
( мах4) 

 

Мах. 21  


