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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование 

в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 
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Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах 

его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию 

текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность 

является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения 

и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании 

обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 170 ч. (5 часов в неделю). 
 

ФОРМА УЧЕТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа составлена с учетом программы воспитания и представляет реализацию 

воспитательного потенциала урока: Урочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, 

их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности;  

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной 

школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 
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родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

 Содержание учебного предмета 

  

 Общие сведения о языке 

 Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке  

 Основные  разделы  лингвистики.  

 Язык и речь. 

 Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.  

 Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности  

 Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы  

 Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика.  

 Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений.  

 Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.  

 Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры).  

 Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

 Текст. 

 Текст и его основные признаки.  Тема  и  главная  мысль  текста. Микротема текста Ключевые 

слова.  

 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности.  

 Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части.  

 Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова.  

 Повествование как тип речи. Рассказ. 

 Смысловой анализ текста: его  композиционных  особенностей, микротем и абзацев, способов 

и средств связи  предложений в тексте; использование языковых средств  выразительности (в 

рамках изученного).  
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 Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.  

 Информационная переработка текста: простой и сложный план текста  

 Функциональные разновидности языка. 

 Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы)  

 Система языка  

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

 Фонетика и графика как разделы лингвистики.  

 Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков.  

 Система согласных звуков.  

 Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.  

 Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв  

 Фонетический анализ слова.  

 Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы.  

 Интонация, её функции.   Основные элементы интонации.  

 Орфография 

 Орфография как раздел лингвистики.  

 Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы  

 Правописание разделительных ъ и ь  

 Лексикология 

 Лексикология как раздел лингвистики.  

 Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные  способы  разъяснения  значения  слова  (по  

контексту, с помощью толкового словаря).  

 Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.  

 Синонимы. Антонимы.  Омонимы.  Паронимы.  

 Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

 Лексический  анализ  слов  (в  рамках  изученного).  

 Морфемика. Орфография 

 Морфемика как раздел лингвистики.  

 Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). Морфемный анализ слов.  

 Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.  

 Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными. (в 

рамках изученного)  

 Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного)  

 Правописание ё — о после шипящих в корне слова Правописание неизменяемых на 

письме приставок и приставок на -з (-с).  

 Правописание ы - и после приставок. Правописание ы - и после  ц  

 Морфология. Культура речи. Орфография 

 Морфология как раздел грамматики. Грамматическое  значение слова  

 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и служебные части речи.  

 Имя существительное 

 Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи.  
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 Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые.  

 Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода.  

 Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа.  

 Типы склонения имён существительных Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные.  

 Морфологический анализ имён существительных.  

 Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных  

 Правописание собственных имён существительных Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих.  

 Правописание безударных окончаний имён существительных Правописание о - е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных  

 Правописание суффиксов -чик- - -щик-; -ек- - -ик- (-чик-) имён существительных  

 Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст-  —  -ращ-  —  -рос-;  -гар-  

—  -гор-,  -зар-  —  -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

 Слитное и раздельное написание не с именами существительными.  

 Имя прилагательное 

 Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 

речи. Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

 Склонение имён прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных.  

 Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного).  

 Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о - е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.  

 Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.  

 Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.  

 Глагол 

 Глагол как часть речи Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи  

 Глаголы совершенного и  несовершенного  вида,  возвратные и невозвратные.  

 Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола.  

 Спряжение глагола.  

 Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах. (в рамках 

изученного)  

 Правописание корней с чередованием е // и: -бер- - -бир-, -блест- - -блист-, -дер- - -дир-, -

жег- - -жиг-, -мер- - мир-, -пер- - -пир-, -стел- - -стил-, -тер- - -тир-.  

 Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих.  

 Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-. 

 Правописание безударных личных окончаний глагола. Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.  

 Слитное и раздельное написание не с глаголами.  

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.  

 Словосочетание и его признаки Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании.  

 Синтаксический анализ словосочетания.  
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 Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.  

 Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием  имени  числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое  и  

морфологические  средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным.  

 Тире между подлежащим и сказуемым.  

 Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство.   Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, 

типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).  

 Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да 

(в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах.  

 Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения.  

 Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.  

 Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да 

(в значении но).  

 Предложения простые и сложные Сложные предложения с бессоюзной и союзной  связью.  

Предложения  сложносочинённые и сложноподчинённые (общее  представление,  практическое 

усвоение).  

 Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да  

 Предложения с прямой речью.  

 Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог.  

 Пунктуационное оформление диалога на письме Пунктуация как раздел лингвистики.  

  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета:  личностные, метапредметные, 
предметные. 

 Личностные результаты 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) В сфере патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном   и   многоконфессиональном   

обществе,   понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка,  

к  истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное  отношение  к  русскому  языку,  к   достижениям 

своей Родины  —  России,  к  науке,  искусству,  боевым  подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 
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государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

2) В сфере гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной  организации,  

местного  сообщества,  родного  края,  страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений,  написанных  на  

русском  языке;  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

3) В духовно-нравственной сфере: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  готовность  

оценивать  своё  поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с  учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных   поступков;   свобода   и   ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

4) В понимании ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений  об  основных  

закономерностях  развития  человека, природы и  общества,  взаимосвязях  человека  с  природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой,  

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

5) В сфере эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание  эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как  средства  

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

6) В  формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том  числе  опираясь  на  примеры  

из  литературных  произведений,  написанных на русском языке; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7) В  сфере трудового воспитания: 

установка на  активное  участие  в  решении  практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

8) В  сфере экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

9) В  сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии  в  условиях  неопределённости,  в   повышении   уровня  своей   

компетентности   через   практическую   деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной  деятельности  новые  знания,  навыки  и   компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в  области концепции устойчивого развития, анализировать 

и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность   осознавать    стрессовую    ситуацию,    оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные  результаты 

1. В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в  рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать  выводы  с  

использованием  дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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 самостоятельно выбирать способ  решения  учебной  задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие  между реальным и желательным 
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и 

 обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой ин- 

формации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

 эффективно  запоминать  и  систематизировать  информацию. 
2. В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать  суждения,  выражать  эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной моно- 

логической речи и в письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 
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 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 
координировать свои действия с действиями других членов команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

3. В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 
группе, принятие решения группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм  решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и  предлагать план её изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 
решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 
коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; 

 принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты 
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Общие сведения о языке 

 Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие 

об этом. 

 Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 
словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

 Характеризовать различия между  устной  и  письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 
особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и 

в повседневной жизни. 

 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

 Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на 
основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-
учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

 Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

 Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для 

сжатого изложения — не менее 110 слов). 

 Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативным замыслом. 

 Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста  объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

 Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 
(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, одно- коренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании  собственного текста (устного и письменного). 

 Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 
микротем и абзацев. 

 Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

 Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 
речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

 Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

 Создавать  тексты-повествования  с  опорой  на  жизненный и читательский опыт; тексты с опорой 
на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

 Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с 

опорой на образец. 

 Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 
художественного и научно- популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 
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содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 

собственные/созданные  другими  обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

 текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

 Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 
художественной литературы. 

Система языка  

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 Характеризовать звуки; понимать  различие  между  звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

 Проводить фонетический анализ слов. 

 Использовать знания по  фонетике,  графике  и  орфоэпии в практике произношения и правописания 
слов. 

 Орфография 

 Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 
проведении орфографического анализа слова. 

 Распознавать изученные орфограммы. 

 Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 
правописании разделительных ъ и ь). 

 Лексикология 

 Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 
синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью  толкового словаря). 

 Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

 Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

 Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

 Проводить лексический  анализ  слов  (в  рамках  изученного). 

 Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

 Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

 Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

 Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

 Проводить морфемный анализ слов. 

 Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 
правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы - и после приставок; корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); 

корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё 

— о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

 Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

 Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

 Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

 Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ 
имён прилагательных, глаголов. 
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 Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Имя существительное 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

 Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

 Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

 Проводить морфологический анализ имён существительных. Соблюдать нормы словоизменения, 
произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён существительных. 

 Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после 
шипящих и ц в суффиксах   и   окончаниях;   суффиксов   -чик-   —   -щик-,   -ек-   - -ик-  (-чик-);  

корней  с чередованием а // о: -лаг-  —  -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -

клан- - -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имён прилагательных. 

 Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

 Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 
ударения (в рамках изученного). 

 Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: без- ударных  окончаний;  о —  е после  
шипящих  и  ц в  суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

 Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

 Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 
основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

 Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

 Проводить   частичный   морфологический   анализ    глаголов (в рамках изученного). 

 Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 
изученного). 

 Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после 
шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 

написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённых и сложных предложений (в рамках из- ученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 
глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые  предложения,  

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 
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второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме имени- тельного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным,  именем  прилагательным),  морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

 Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бес- 

союзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольн

ые работы 

сочинения, 

изложения 

Раздел 1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О 

ЯЗЫКЕ 

2    

1.1 Богатство и выразительность 

русского языка. 

Лингвистика как наука о язык. 

2    

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ 6 1   

2.1 
Повторение пройденного 

материала 

6   https://resh.edu.ru/

https://iu.ru/video-

lessons 

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ 6   https://resh.edu.ru/

https://iu.ru/video-

lessons 

3.1 Язык и речь. Монолог. Диалог. 

Полилог. 

3    

3.2 Речь как деятельность 3    

Раздел 4. ТЕКСТ 11  2 https://resh.edu.ru/

https://iu.ru/video-

lessons 

4.1 Текст и его основные признаки. 

Композиционная структура 

3    



Русский язык.5класс, 2022-2023 

16 
 

текста. 

4.2 Функционально-смысловые 

типы речи. 

Повествование как тип речи. 

Рассказ. Смысловой анализ 

текста. 

Информационная переработка 

текста. 

Редактирование текста. 

9  2  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  

РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

3   https://resh.edu.ru/ 

5.1 Функциональные разновидности 

языка (общее представление) 

3    

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА 37 3 1 https://resh.edu.ru/

https://iu.ru/video-

lessons 

6.1 Фонетика. Графика. Орфоэпия 6    

6.2 Орфография 3 1   

6.3 Лексикология 15 1 1  

6.4 Морфемика. Орфография 13 1   

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

72 3 5 https://resh.edu.ru/ 

https://iu.ru/video-

lessons 

7.1 Морфология как раздел 

лингвистики 

1    

7.2 Имя существительное 25 1 2  

7.3 Имя прилагательное 16 1 2  

7.4 Глагол 30 1 1  

Раздел 8. СИНТАКСИС. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 

27 2 1 https://resh.edu.ru/

https://iu.ru/video-

lessons 

8.1 Синтаксис и пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание 

3    

8.2 Простое двусоставное 

предложение 

11  1  

8.3 Простое осложнённое 

предложение 

7    

8.4 Сложное предложение 4    

8.5 Предложения с прямой речью 1    

8.6 Диалог 1 1   

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 6 1  https://iu.ru/video-

lessons 

Всего  

 

170 9 8  

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 
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№ 

урока 

 

Раздел /тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

План  Факт  

1.  Богатство и выразительность русского языка 1   

2.  Лингвистика как наука о языке. Язык как 

знаковая система и средство человеческого 

общения. Основные единицы языка и речи: 

звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение 

1   

3.  Повторение изученного в начальной школе. 

Орфография. Правописание гласных и 

согласных в корне 

1   

4.  Повторение изученного в начальной школе. 

Орфография. Правописание разделительного 

мягкого (ь) и разделительного твёрдого (ъ) 

знаков 

1   

5.  Повторение изученного в начальной школе. 

Состав слова 
1   

6.  Повторение изученного в начальной школе. 

Морфология. Самостоятельные и служебные 

части речи 

1   

7.  Повторение изученного в начальной школе. 

Синтаксис. 
1   

8.  Контрольная работа  1   

9.  Речь устная и письменная 1   

10.  Монолог. Диалог. Полилог 1   

11.  Речевые формулы приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности 
1   

12.  Виды речевой деятельности (говорение, 

слушание, чтение, письмо), их особенности 
1   

13.  Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное 
1   

14.  Виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 
1   

15.  Понятие о тексте. Тема, главная мысль текста. 

Микротемы текста 
1   

16.  Композиционная структура текста. Абзац 1   

17.  Средства связи предложений и частей текста 1   

18.  Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение 
1   

19.  Повествование как тип речи. Рассказ 1   

20.  Повествование как тип речи. Рассказ. 

Практикум 
1   

21.  Р/р Сочинение по сюжетной картине 1   

22.  Смысловой анализ текста 1   

23.  Смысловой анализ текста. Практикум 1   

24.  Информационная переработка текста: простой 

и сложный план текста 
1   

25.  Изложение и его виды 1   
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26.  Функциональные разновидности языка 1   

27.  Р/р Изложение. Проверочная работа 1   

28.  Редактирование текста 1   

29.  Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

роль звука. Система гласных звуков 

1   

30.  Система согласных звуков. Основные 

выразительные средства фонетики 
1   

31.  Слог. Ударение. Свойства русского ударения 1   

32.  Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции 
1   

33.  Соотношение звуков и букв. Прописные и 

строчные буквы. Способы обозначения [й’], 

мягкости согласных. Фонетический анализ 

слова 

1   

34.  Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

орфоэпические нормы. Интонация, её функции. 

Основные элементы интонации 

1   

35.  Орфография. Орфограмма. Буквенные и 

небуквенные орфограммы 
1   

36.  Правописание разделительных Ъ и Ь 1   

37.  Повторение тем "Фонетика, графика, 

орфоэпия", "Орфография". Проверочная работа 
1   

38.  Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексическое значение слова 
1   

39.  Основные способы толкования лексического 

значения слова 
1   

40.  Слова однозначные и многозначные 1   

41.  Прямое и переносное значения слова 1   

42.  Тематические группы слов 1   

43.  Обозначение родовых и видовых понятий 1   

44.  Синонимы 1   

45.  Антонимы 1   

46.  Омонимы 1   

47.  Паронимы 1   

48.  Разные виды лексических словарей 1   

49.  Строение словарной статьи 1   

50.  Лексический анализ слова 1   

51.  Сочинение. Рассказ о событии 1   

52.  Повторение темы "Лексикология ". 

Проверочная работа 
1   

53.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема 

как минимальная значимая единица языка 
1   

54.  Основа слова 1   

55.  Виды морфем 1   

56.  Чередование звуков в морфемах 1   

57.  Морфемный анализ слова 1   
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58.  Правописание корней с безударными 

проверяемыми и непроверяемыми гласными 
1   

59.  Правописание корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными 

1   

60.  Правописание Ё-О после шипящих в корне 

слова 

 1   

61.  Правописание неизменяемых на письме 

приставок 
1   

62.  Правописание приставок на -З (-С) 1   

63.  Правописание Ы — И после приставок 1   

64.  Правописание Ы — И после Ц 1   

65.  Повторение темы "Морфемика. Орфография". 

Проверочная работа 
1   

66.  Морфология как раздел лингвистики. 

Грамматическое значение слова, его отличие от 

лексического. Части речи как лексико- 

грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке 

1   

67.  Имя существительное как часть речи. Роль 

имени существительного в речи 
1   

68.  Р/р Сочинение-фантазия (например, 

современная сказка) 
1   

69.  Лексико-грамматические разряды имён 

существительных: имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные 

1   

70.  Правописание собственных имён 

существительных 
1   

71.  Род, число, падеж имени существительного 

(повторение изученного в начальной школе) 
1   

72.  Имена существительные общего рода 1   

73.  Имена существительные, имеющие форму 

только единственного или только 

множественного числа 

1   

74.  Сжатое изложение 1   

75.  Типы склонения имён существительных 

(повторение изученного в начальной школе) 
1   

76.  Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих 
1   

77.  Разносклоняемые имена существительные 1   

78.  Правописание безударных окончаний имён 

существительных 
1   

79.  Имена существительные склоняемые и 

несклоняемые 
1   

80.  Род несклоняемых имён существительных 1   

81.  Морфологический анализ имён 

существительных 
1   

82.  Нормы словоизменения, произношения имён 

существительных, нормы постановки ударения 
1   

83.  Правописание О и Е после шипящих и Ц в 1   
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окончаниях имён существительных 

84.  Правописание О и Е (Ё) после шипящих и Ц в 

суффиксах имён существительных 
1   

85.  Правописание суффиксов -ЧИК-/-ЩИК- имен 

существительных 
1   

86.  Правописание суффиксов -ЕК-/-ИК- имен 

существительных 
1   

87.  Слитное и раздельное написание НЕ с именами 

существительными 
1   

88.  Правописание корней с чередованием А // О: -

ЛАГ-—-ЛОЖ-; -РАСТ- — -РАЩ- — -РОС- 
1   

89.  Правописание корней с чередованием А // О: -

ГАР- -ГОР-, -ЗАР- — -ЗОР- 
1   

90.  Правописание корней с чередованием А // О: -- 

КЛАН-— -КЛОН-, -СКАК- — -СКОЧ- 
1   

91.  Повторение по теме "Имя существительное". 

Проверочная работа  

1   

92.  Имя прилагательное как часть речи. Роль имени 

прилагательного в речи 
1   

93.  Выборочное изложение (функционально-

смысловой тип речи описание, фрагмент из 

художественного текста) 

1   

94.  Склонение имён прилагательных (повторение 

изученного в начальной школе) 
1   

95.  Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных 
1   

96.  Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции 
1   

97.  Правописание кратких форм имён 

прилагательных с основой на шипящий 
1   

98.  Морфологический анализ имён прилагательных 1   

99.  Р/р Подробное изложение 1   

100.  Нормы произношения имен прилагательных, 

нормы постановки ударения 
1   

101.  Нормы словоизменения имен прилагательных 1   

102.  Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях 

имён прилагательных 
1   

103.  Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

имён прилагательных 
1   

104.  Правописание О и Е (Ё) после шипящих и Ц в 

суффиксах и окончаниях имён 

существительных и прилагательных 

1   

105.  Слитное и раздельное написание НЕ с именами 

прилагательными 
1   

106.  Р/р Сочинение-описание 1   

107.  Повторение по теме "Имя прилагательное". 

Проверочная работа 
1   

108.  Глагол как часть речи. Роль глагола в 

словосочетании и предложении, в речи 
1   

109.  Инфинитив и его грамматические свойства. 

Основа инфинитива (прошедшего времени), 

основа настоящего(будущего простого) 

1   
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времени 

глагола 

110.  Глаголы совершенного и несовершенного вида 1   

111.  Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(практикум) 
1   

112.  Глаголы возвратные и невозвратные 1   

113.  Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах 1   

114.  Правописание суффиксов -ОВА- — -ЕВА-, -

ЫВА-— -ИВА- в глаголах 
1   

115.  Правописание суффиксов -ОВА- — -ЕВА-, -

ЫВА-—-ИВА- в глаголах. Практикум 
1   

116.  Изменение глаголов по временам. Настоящее 

время: 

значение, образование, употребление 

1   

117.  Прошедшее время: значение, образование, 

употребление 
1   

118.  Будущее время: значение, образование, 

употребление 
1   

119.  Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Практикум 

1   

120.  Изменение глаголов по лицам и числам. Типы 

спряжения глагола (повторение). 

Разноспрягаемые глаголы 

1   

121.  Изменение глаголов по лицам и числам. Типы 

спряжения глагола. Практикум 
1   

122.  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 
1   

123.  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. Практикум 
1   

124.  Изложение содержание текста с изменением 

лица рассказчика 
1   

125.  Морфологический анализ глагола 1   

126.  Средства связи предложений и частей текста. 

Практикум 
1   

127.  Правописание Ь в инфинитиве, в форме 2 лица 

единственного числа после шипящих 
1   

128.  Правописание Ь в инфинитиве, в форме 2 лица 

единственного числа после шипящих. 

Практикум 

1   

129.  Сочинение-повествование 1   

130.  Правописание гласной перед суффиксом -Л- в 

формах прошедшего времени глагола 
1   

131.  Правописание гласной перед суффиксом -Л- в 

формах прошедшего времени глагола. 

Практикум 

1   

132.  Слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами 
1   

133.  Нормы постановки ударения в глагольных 

формах 
1   

134.  Нормы словоизменения глаголов 1   
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135.  Правописание корней с чередованием Е // И 1   

136.  Правописание корней с чередованием Е // И. 

Практикум 
1   

137.  Повторение по теме "Глагол". Проверочная 

работа  

1   

138.  Синтаксис и пунктуация как разделы 

лингвистики. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. Знаки препинания и 

их функции 

1   

139.  Словосочетание и его признаки. Основные 

виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании 

1   

140.  Синтаксический анализ словосочетаний 1   

141.  Предложение и его признаки. Виды 

предложений по цели высказывания: 

смысловые и интонационные особенности, 

знаки препинания в конце предложения 

1   

142.  Виды предложений по эмоциональной окраске: 

смысловые и интонационные особенности, 

знаки препинания в конце предложения 

1   

143.  Главные члены предложения (грамматическая 

основа). Подлежащее, морфологические 

средства его выражения 

1   

144.  Главные члены предложения (грамматическая 

основа). Сказуемое, морфологические средства 

его выражения 

1   

145.  Тире между подлежащим и сказуемым 1   

146.  Предложения распространённые и 

нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения 

1   

147.  Второстепенные члены предложения. 

Определение и типичные средства его 

выражения (в рамках изученного) 

1   

148.  Дополнение (прямое и косвенное) и типичные 

средства его выражения (в рамках изученного) 
1   

149.  Обстоятельство и типичные средства его 

выражения ( в рамках изученного). Виды 

обстоятельств по значению 

1   

150.  Р/р Сжатое изложение 1   

151.  Синтаксический анализ простых двусоставных 

предложений 
1   

152.  Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Предложения с однородными членами 

(без союзов, с одиночным союзом И, союзами 

А, НО, ОДНАКО, ЗАТО, ДА (в значении И), ДА 

(в значении НО)) и их пунктуационное 

оформление 

1   

153.  Предложения с однородными членами (без 

союзов, с одиночным союзом И, союзами А, 
1   
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НО, ОДНАКО, ЗАТО, ДА (в значении И), ДА 

(в значении НО)) и их 

пунктуационное оформление. Практикум 

154.  Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах и их пунктуационное 

оформление 

1   

155.  Р/р Сочинение по картине 1   

156.  Предложения с обращениями. Обращение 

(однословное и неоднословное) и средства его 

выражения. Пунктуационное оформление 

обращения 

1   

157.  Синтаксический анализ простых осложнённых 

предложений 
1   

158.  Пунктуационный анализ простых осложнённых 

предложений 
1   

159.  Предложения простые и сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной связью 
1   

160.  Предложения сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение) 

1   

161.  Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами И, НО, А, 

ОДНАКО, ЗАТО, ДА 

1   

162.  Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами И, НО, А, 

ОДНАКО, ЗАТО, ДА. Практикум 

1   

163.  Предложения с прямой речью. Пунктуационное 

оформление предложений с прямой речью 
1   

164.  Диалог. Пунктуационное оформление диалога 1   

165.  Повторение темы "Синтаксис и пунктуация". 

Проверочная работа  

1   

166.  Повторение изученного в 5 классе. Фонетика. 

Графика. Орфография. Орфоэпия 
1   

167.  Повторение изученного в 5 классе. 

Лексикология 
1   

168.  Повторение изученного в 5 классе. Морфемика. 

Орфография 
1   

169.  Повторение изученного в 5 классе. 

Морфология. Орфография 
1   

170.  Итоговая контрольная работа  за курс 5 класса 1   

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

урока 

Фактическая 

дата 

проведения 

урока 

Причина 

перенесения 

урока 

 

Примечания 



Русский язык.5класс, 2022-2023 

24 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; Введите свой вариант: 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://znayka.cc/wp-content/uploads/2019/08/Russkij-yazyk.-5kl.- 

Metodich.rekomend._Ladyzhenskaya_2014-144s.pdf 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа resh.edu.ru 

Дистанционное образование для школьников... | 

Учи.ру uchi.ru 

Описание учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса 

Основная литература 

Программы 

1.(ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2016 г. 

Учебники 

1. (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, 

М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2020. 

Методические пособия 

1. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / М. 

А. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2018. 

2. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс :пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

Рабочая тетрадь 

1. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х ч. Ч.1 Янченко В. Д., 

Латфуллина Л. Г., Щеглова А.С. 

Словари 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: 

Русский язык, 2005.  

2. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т Баранов.- 4-е изд.- М.: 

Русский язык, 2006.  

3. Жуков В.Л. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Русский язык, 2005.  

4. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. Ф.Л.Филина.- 2-е изд., 

дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

5. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А. Лекант, В.В. Леденева.- 2-е 

изд.- М.: Русское слово, 2006.  

6. Одинцов В.П. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский 

язык, 2006.  

7. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. - СПб.: ООО «Виктория плюс», 

2012 г. 

Тематические и контрольные тесты 

1. (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: 

Вако, 2014г. 

2. "Русский язык. 5 класс. Тематические тесты к учебнику Т.А. Ладыженской и др." Ирина 

Каськова.- М: Просвещение, 2015 

3. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 5 класс/ Под ред. И.П. Цыбулько. - 2-е 

изд., исправл. и доп. - М. : Издательство "Национальное образование", 2014. - 160 с. + прил. 16с. - 

(ФГОС. Тематический контроль).  

4. (ФГОС) Русский язык. Тематический контроль. 5 класс/ Под ред. И.П. Цыбулько – М.: 

Национальное образование, 2012 г. 

https://znayka.cc/wp-content/uploads/2019/08/Russkij-yazyk.-5kl.-
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5. Русский язык. 7-й класс. Тесты для промежуточной аттестации: учебное пособие/ Под ред. Н.А. 

Сениной. - Изд. 5-е, исправл. - Ростов н/Д: Легион, 2013. - 256 с. - (Промежуточная аттестация.) 

6. Ушакова О.Д. Тесты по русскому языку для тематического и итогового контроля.57 класс. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2012. – 64 с. 

7. Дощинский Р.А., Смирнова М.С. ВПР. Русский язык. 5 класс. Типовые задания.  

 

 

Цифровые  образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (http://catalog.iot.ru/ )   

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/)  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

4. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

5.  Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 

6.  Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

7.  Видеоуроки по школьным предметам InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

8.  Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 

9.  Язык русской деревни: диалектологический атлас (http://www.gramota.ru/book/village/) 

10.  Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

11.  Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» (http://www.rm.kirov.ru/)  

12. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник 

(www.infanata.com)  

13. Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/)  

14. Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

15.  «Русский язык на 5» (http://russkiy-na-5.ru/) 

16.  InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам (http://interneturok.ru/) 

17.  Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru/)  

18. Школьный университет (http://club.itdrom.com/  

19. https://skysmart.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся. 

 

1. Оценка устных ответов учащихся 
    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку, а также выявления у учащихся умений и навыков владения устной (монологической и 

диалогической) речью. 

   При устном опросе ответ ученика считается полным, если в нем содержится 

исчерпывающая характеристика того или иного языкового явления, приводятся формулировки 

правил, понятий и примеры, подтверждающие те или иные положения. При этом развернутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

http://catalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/book/village/
http://pishu-pravilno.livejournal.com/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.infanata.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://russkiy-na-5.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://club.itdrom.com/
https://skysmart.ru/
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     При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

     Оценка «5» ставится, если ученик; 1) полно излагает изученный материал (раскрывает 

тему), дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание мате риала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

полно с точки зрения норм литературного языка, при этом допущено не более одной речевой 

ошибки, не влияющей на содержание высказывания. 

    Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 2—3 речевые ошибки, которые сам же исправляет, 1 — 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

    Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно (раскрывает тему не полностью) и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, допускает 4—5 

речевых ошибок. При этом речь ученика недостаточно выразительна. 

    Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого матери ала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл (фактические ошибки), беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не умеет употреблять изученные слова и конструкции, допускает более 5—6 речевых и 

грамматических ошибок. 

   Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, что в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

     При оценке диалогической речи учитывается умение учащихся вести разговор на 

определенную тему, правильно оформлять вопросы и ответы как грамматически, так и 

интонационно. Необходимо учитывать также количество реплик (вопросов, ответов), состоящих из 

полных или неполных предложений, умение включиться в диалог и поддерживать его. 

    Примерное количество реплик каждого участника диалога: в V—VII классах — от трех до 

пяти, в VIII—XI классах — не меньше пяти—семи. 

    Оценка «5» ставится, если ученик умеет задавать вопросы по заданной теме, ситуации и 

отвечать на них, с достаточной полнотой  раскрывая содержание картины, темы, особенности 

ситуации; правильно интонирует вопросительные и утвердительные предложения-реплики, 

употребляет слова в нужной грамматической форме, использует при этом разнообразные 

синтаксические конструкции. Допустимы 1—2 речевые ошибки. 

   Оценка «4» ставится, если ученик умеет задавать вопросы по заданной теме, ситуации и 

отвечать собеседнику, передавая основное содержание картины, темы, специфику ситуации, но 

допускает 2—3 речевые ошибки. 

   Оценка «3» ставится, если ученик может задавать, хотя и с трудом, вопросы и отвечать на 

некоторые из них, но при этом затрудняется в оформлении ответов и допускает 3—5 речевых 

ошибок. 

   Оценка «2» ставится, если ученик затрудняется в составлении вопросов и ответов на 

заданную тему, ситуацию и допускает большое количество ошибок, речь изобилует 

продолжительными паузами. 

2. Оценка диктанта. 
   Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

   Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны быть 

доступными по содержанию и не иметь в своем составе неизвестных учащимся слов, 

грамматических форм и синтаксических конструкций. Если в тексте диктанта встречаются 
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незнакомые слова или слова с неизученными орфограммами, то их необходимо объяснить и 

записать на доске. 

    При подсчете количества слов в диктанте принимаются во внимание все слова, включая 

заголовки. Служебные слова (предлоги и союзы) также считаются за отдельные слова. 

Количество слов в диктанте в течение учебного года должно увеличиваться постепенно: в 

начале учебного года такое же количество слов, как в диктантах предыдущего класса, затем  в 

каждой четверти текст постепенно увеличивается и в III четверти число слов в диктанте должно 

достигать указанной для каждого класса нормы. 

   Проверочный диктант по определенной теме должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы не только этой темы, но и других программных разделов, изученных ранее. 

Итоговые контрольные диктанты должны выявлять подготовленность учащихся по всем изученным 

ранее темам. 

Объем текстов для диктантов: 

для     V класса -      60—80   слов, 

для    VI класса -   80—100 слов, 

для   VII класса - 100—110 слов, 

для VIII класса - 110—130 слов, 

для   IX класса  - 130—150 слов, 

для Х—XI классов - 150—200 слов. 

    При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

При оценке диктантов (а также изложений и сочинений) исправляются, но не 

учитываются следующие орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в переносе слов; 

5) на единичные пропуски точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения начинается с заглавной буквы; 

6) в передаче авторской пунктуации. 

    Исправляются, но не учитываются описки, неправильные 

написания, искажающие звуковой облик слова. 

    При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях: 

- слитного или раздельного написания приставок в наре чиях, образованных от 

существительных с предлогами; 

— трудного различения частиц не и ни в сочетаниях не кто иной, как...; не что иное, как..., 

никто иной не...; ничто иное не...; 

-  слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого; 

4)  в написании ы и и после приставок; 

5)  в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания постав лен другой; 

7)  в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

   Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипной ошибкой считается написание орфограммы, регулируемой одним правилом, 

например, правописание безударных гласных, не с глаголами, дефис после приставок и наречиях, н 

и нн в прилагательных, образованных от существительных и т. д. При этом первые три однотипные 
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ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

    Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются на одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений. 

    Диктант оценивается одной отметкой. Нормы оценки диктантов следующие: 

     Оценка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

    Оценка «4» выставляется при наличии и работе трех орфографических и трех 

пунктуационных ошибок, или двух орфографических и четырех пунктуационных, или пяти 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

    Оценка «3» выставляется при наличии пяти орфографических и пяти пунктуационных 

ошибок, или четырех орфографических и пяти пунктуационных ошибок, или девяти 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических.  

В V классе допускается выставление оценки «3» за диктант при шести орфографических и 

пяти пунктуационныхошибках. 

 Оценка «2» ставится при наличии восьми орфографических и восьми пунктуационных 

ошибок, или семи орфографических и девяти пунктуационных, или шести орфографических и 

десяти пунктуационных, или девяти орфографических и семи пунктуационных. 

   При некоторой вариативности количества ошибок следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Такой предел для оценки «З»— пять 

орфографических ошибок (для V класса — шесть орфографических ошибок). Для оценки.«2» — 

девять орфографических ошибок. 

   Усвоение орфографии по определенной теме или разделу можно проверить при 

помощи словарного диктанта1.Начиная с V класса, словарные диктанты могут быть как 

обучающие, так и контрольные. 

Словарный диктант может состоять: 

в V классе из 10 -15 слов, 

в VI - из 15 - 20 слов, 

в VII - из 20 -25 слов, 

в VIII - из 25 - 30 слов, 

в IX - из 30-35 слов, 

в X-XI - из 35-40 слов. 

    В диктант целесообразно включать слова, содержащие специфические трудности 

(непроизносимые согласные, звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие согласные и т. д.). 

    При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

    Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

    Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

    Оценка «3»   ставится  за  диктант, 3—4 ошибки. 

    Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

    В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы. Объем диктанта может быть сокращен примерно на 15 слов, если он 

сопровождается дополни тельным заданием. 

    При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

оценка «5» ставится, если все задание выполнено правильно;   

оценка «4» ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 задания; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно вы полнено не менее половины задания; 

оценка «2» ставится за работу, в которой правильно вы полнено менее половины задания; 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 



Русский язык.5класс, 2022-2023 

30 
 

 3. Оценка сочинений и изложений 
    Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

     Для изложения следует брать законченный отрывок из прочитанного ранее литературно-

художественного произведения или законченные по смыслу, безукоризненные по языку тексты, 

принадлежащие к разным типам речи и стилю (в зависимости от программного учебного материала 

того или другого класса). Тексты для изложений должны отвечать требованиям нравственно-

эстетического воспитания учащихся и содержанию учебной программы данного класса. 

     С помощью изложений проверяют умения раскрыть тему данного текста, передать его 

основную мысль, использовать языковые средства в соответствии с темой и задачей высказывания, 

а также грамматические знания, орфографические, пунктуационные умения и навыки. 

    Текст изложения должен быть доступен учащимся. Новые слова и выражения следует 

объяснить и в целях усвоения правописания выписать их на классной доске.  

  Примерный объем текстов для изложения: 

в V классе — 90—120 слов, 

в VI классе — 120—170 слов, 

 в VII классе — 170—220 слов, 

в VIII классе — 220—320 слов, 

 в IX—XI классах — 320—420 слов. 

   Темы контрольных сочинений должны усложняться от класса к классу. При этом 

учитывается, насколько глубоко и полно раскрыта тема. При сдвоенном (двухчасовом) уроке объем 

контрольного классного сочинения должен быть примерно таким: 

для V—VI классов — 0,5—1 страница, 

для VII—VIII классов -- 1—2 страницы, 

для   IX класса —    2—2,5 страницы, 

для    X класса — 2,5—3,5 страницы, 

для   XI класса — 3,5—6 страниц. 

    К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, от их общего развития. 

    С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение 

языковых норм и правил правописания. 

    Кроме того, при оценке письменных работ следует обращать внимание на логическую 

последовательность как при передаче содержания готового текста (изложение), так и при 

построении самостоятельного высказывания (сочинение), на умение членить текст на абзацы, 

связывать предложения между собой, использовать разнообразные выразительные средства языка. 

Изложения и сочинения оцениваются двумя оценками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки — по русскому языку, за исключением тех случаев, когда сочинение 

проводят с целью проверки знаний по литературе. В этом случае первая оценка, за содержание и 

речь, считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оцениваются по следующим критериям: 

-  соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

-  правильность фактического материала; 

-  последовательность и логичность изложения. 

   При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых ошибок и речевых недочетов в содержании. Грамотность оценивается по 

числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Критерии оценки изложений я сочинений: 

Оценка Основные критерии 
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Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание   работы   полностью   соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание   изложено   последователь но (по плану или без 

него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления, разнообразием используемых 

морфологических категорий и синтаксических конструкций (с 

учетом изученного материала) 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1—2 речевые ошибки. 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка. 

132 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (с 

незначительными отклонениями от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические ошибки. 

3. Имеются   незначительные    нарушения в последовательности 

изложения мыслей. 

4. Лексический  и грамматический строй речи в целом достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль   работы   отличается   единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускаются не более 2 недочетов в со держании и 3—4 

речевые ошибки. 

Допускается: 3 

орфографические, 

3 

пунктуационные 

и  3 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1. Допущены существенные отклонения от темы. 

2. Имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в содержании и 5—

6 речевых ошибок. 

Допускается: 5 

орфографических

, 5 

пунктуационных 

и 5 

грамматических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими  однотипными   предложениями, нарушена связь 

между ними, часты случаи  неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

ошибок. 

Допускается: 7—

8 

орфографических

, 8 

пунктуационных 

и 8 

грамматических 

ошибок. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения  необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

2. Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

4. Оценка обучающих работ 
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     Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

    При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

    Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимы и 2 исправления ошибок. 

     Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

     Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

6. Выведение итоговых оценок 
     За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

     Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

    При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2». 

    В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по 

литературе. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

к учебнику 
• Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др.; 

Тест 1. Обобщение повторения 

Вариант 1 
А1. Какое слово пишется не так, как произносится? 

□ 1) игра 

□ 2) кусок 

□ 3) стол 

□ 4) солнце 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) с..стра, танцу..т 

□ 2) селе..ка, попы..ка 

□ 3) по рощ.., уход..т 

□ 4) в..шнёвый, стр..ла 

А3. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) старат..ся, молодеж.. 
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□ 2) калач.., смеят..ся 

□ 3) под..езд, рисуеш.. 

□ 4) в..юнок, с..ёмка 

А4. В каком словосочетании вместо слова ПЕСЧАНЫЙ нужно употребить слово ПЕСОЧНЫЙ? 

□ 1) песчаная почва 

□ 2) песчаный пляж 

□ 3) песчаное тесто 

□ 4) песчаный берег 

А5. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 

□ 1) строгий учитель 

□ 2) часовой механизм 

□ 3) твердый знак 

□ 4) светлый день 

А6. Какое предложение является побудительным? 

□ 1) Сколько стоит газета? 

□ 2) Ежи зимой спят. 

□ 3) Не оглядывайся назад. 

□ 4) Скоро подойдет поезд. 

В1. Из данного предложения выпишите предлоги. 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит, 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит. 

В2. Напишите часть (части) речи, которой (которыми) выражены однородные члены в предложении 

задания В1. 

В3. Из предложения задания В1 выпишите глагол (глаголы), в котором (в которых) есть приставки. 

С1. Объясните, почему в предложении задания В1 слово "Ворона" написано с прописной (большой) 

буквы. (Ответ должен быть полным, и его нельзя начинать с союза "потому что".) 

Тест 1. Обобщение повторения 

Вариант 2 
А1. Какое слово пишется не так, как произносится? 

□ 1) крот 

□ 2) парус 

□ 3) локоть 

□ 4) укол 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) незабу..ка, фло..ский 

□ 2) с..бака, к..рова 

□ 3) у речк.., на веточк.. 

□ 4) ч..рнеть, поч..нить 

А3. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) царапает..ся, помощ.. 

□ 2) лещ.., заглядет..ся 

□ 3) об..ём, бросаеш..ся 

□ 4) нал..ём, видиш.. 

А4. В каком словосочетании вместо слова ДОБРЫЙ нужно употребить слово ДОБРОТНЫЙ? 

□ 1) доброе изделие 

□ 2) доброе дело 

□ 3) добрый гном 

□ 4) добрая половина 

А5. Какое имя прилагательное может употребляться в роли имени существительного? 

□ 1) ученый медведь 

□ 2) полярная ночь 

□ 3) тонкий колосок 

□ 4) личное местоимение 

А6. Какое предложение является побудительным? 
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□ 1) Ты опоздал на десять минут. 

□ 2) Вдруг зазвонил телефон. 

□ 3) Посмотрите в окно. 

□ 4) Когда начнется сеанс? 

В1. Из данных предложений выпишите предлоги. 

Достали нот, баса, альта, две скрипки 

И сели на лужок под липки 

Пленять своим искусством свет. 

В2. Из предложений задания В1 выпишите глагол (глаголы) в начальной форме. 

B3. Напишите часть (части) речи, которой (которыми) выражены однородные члены в предложениях 

задания В1. 

С1. Объясните, как вы понимаете последнюю строчку фрагмента басни, приведённого в задании В1. 

(Ответ должен быть полным.) 

Тест 2. Фонетика, орфоэпия, культура речи 

Вариант 1 
А1. В каком слове букв больше, чем звуков? 

□ 1) самолёт 

□ 2) устье 

□ 3) пишешь 

□ 4) яхта 

А2. В каком слове все согласные звуки твердые? 

□ 1) машина 

□ 2) сначала 

□ 3) объезд 

□ 4) отряд 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) красивЕе 

□ 2) алфавИт 

□ 3) пОртфель 

□ 4) располОжить 

А4. В каком ряду фамилии расположены строго в алфавитном порядке? 

□ 1) Фёдоров, Фетисов, Цыбина, Чебыкин 

□ 2) Цыбина, Фетисов, Фёдоров, Чебыкин 

□ 3) Чебыкин, Цыбина, Фетисов, Фёдоров 

□ 4) Фетисов, Фёдоров, Цыбина, Чебыкин 

В1. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук [ч]. 

Я хочу, чтобы лучше жилось всем. 

С1. Напишите, в чём заключается особенность сонорных звуков. (Ответ должен быть полным.) 

Тест 2. Фонетика, орфоэпия, культура речи 

Вариант 2 
А1. В каком слове букв меньше, чем звуков? 

□ 1) чудо 

□ 2) мощный 

□ 3) съёмка 

□ 4) яблоко 

А2. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

□ 1) рожь 

□ 2) лесть 

□ 3) врач 

□ 4) роща 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) киломЕтр 

□ 2) облЕгчить 

□ 3) дОсуг 



Русский язык.5класс, 2022-2023 

35 
 

□ 4) квАртал 

А4. В каком ряду фамилии расположены строго в алфавитном порядке? 

□ 1) Харитонов, Хомутов, Щеглов, Шилов 

□ 2) Шилов, Щеглов, Хомутов, Харитонов 

□ 3) Харитонов, Хомутов, Шилов, Щеглов 

□ 4) Щеглов, Шилов, Харитонов, Хомутов 

В1. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук [ч]. 

Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь. 

С1. Напишите, в чём заключается различие между гласными и согласными звуками? (Ответ должен 

быть полным.) 

Тест 2. Фонетика, орфоэпия, культура речи, текст 

Вариант 1 
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) щАвель 

□ 2) цемЕнт 

□ 3) прИнять 

□ 4) фАрфор 

А2. В каком слове все согласные звуки звонкие? 

□ 1) дочь 

□ 2) зверь 

□ 3) пролог 

□ 4) наряд 

А3. В каком слове произносится гласный [а]? 

□ 1) приятный 

□ 2) часы 

□ 3) выявить 

□ 4) щадить 

А4. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

1) Любимыми его игрушками были пистолеты, барабаны, знамена, сабли. 2) Так появились первые 

потешные солдаты. 3) С детских лет обнаружилась в Петре тяга к военным играм. 4) Вероятно, тогда 

возникла у него мысль создать из сверстников настоящее ребячье воинство, снарядив его настоящим 

оружием, и играть в настоящие военные игры. 

□ 1) 1, 3, 2, 4 

□ 2) 4, 3, 2, 1 

□ 3) 3, 1, 4, 2 

□ 4) 3, 4, 1, 2 

В1. Из данных предложений (задание А4) выпишите вводное слово (слова). 

С1. Напишите о своих любимых игрушках. (Ответ должен быть полным.) 

Тест 2. Фонетика, орфоэпия, культура речи, текст 

Вариант 2 
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) пАртер 

□ 2) шОфер 

□ 3) звонИт 

□ 4) тортЫ 

А2. В каком слове все согласные звуки звонкие? 

□ 1) град 

□ 2) проба 

□ 3) клей 

□ 4) сбой 

А3. В каком слове произносится гласный [а]? 

□ 1) обычай 

□ 2) явный 

□ 3) выяснить 



Русский язык.5класс, 2022-2023 

36 
 

□ 4) впечатление 

А4. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

1) Обучали солдат иноземцы, занимавшие офицерские должности. 2) В потешных войсках Петра все 

было как в настоящей армии. 3) Он записался сначала барабанщиком, а потом рядовым солдатом в 

роту. 4) Царь же не имел никаких преимуществ перед другими. 

□ 1) 2, 1, 4, 3 

□ 2) 1, 3, 2, 4 

□ 3) 2, 4, 3, 1 

□ 4) 3, 4, 1, 2 

В1. Среди данных предложений (задание А4) найдите предложение с однородными членами. 

Напишите номер этого предложения. 

С1. Напишите о том, в какие игры вы любите играть. (Ответ должен быть полным.) 

Тест 3. Лексика. Культура речи 

Вариант 1 
А1. Какое слово является однозначным? 

□ 1) кисть 

□ 2) фауна 

□ 3) игла 

□ 4) трубить 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 

□ 1) золотое кольцо 

□ 2) тёмная ночь 

□ 3) серебряные волосы 

□ 4) идет по дороге 

А3. В каком предложении есть антонимы? 

□ 1) Рана заживает, а рубец остаётся. 

□ 2) Пришлось долго, терпеливо ждать. 

□ 3) Метель метёт, и вьюга плачет. 

□ 4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 

□ 1) Жара стояла неделю, и зной измучил путников. 

□ 2) Дерево ценят по плодам, а человека - по делам. 

□ 3) В каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. 

□ 4) Яблоки не кислые, а сладкие. 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

Говядину можно тушить с овощами. 

С1. Опишите вашу любимую игрушку, используя синонимы. 

Тест 3. Лексика. Культура речи 

Вариант 2 
А1. Какое слово является однозначным? 

□ 1) блондин 

□ 2) челнок 

□ 3) число 

□ 4) серебряный 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 

□ 1) читает письмо 

□ 2) ветер воет 

□ 3) старинная крепость 

□ 4) хлебный магазин 

А3. В каком предложении есть антонимы? 

□ 1) Хлеб мягкий, свежий. 

□ 2) Ищи не дом, а соседей. 

□ 3) Дерево держится корнями, а человек - друзьями. 

□ 4) Корень учения горек, а плод его сладок. 
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А4. В каком предложении есть синонимы? 

□ 1) Лиса живёт хитростью, а заяц - прыткостью. 

□ 2) Сова спит днём, а охотится ночью. 

□ 3) В поэтической речи глаза часто называют очами. 

□ 4) Эскалаторы движутся вверх и вниз. 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

Рысь - осторожное и ловкое животное. 

С1. Опишите дом, в котором вы живёте, используя синонимы. 

Тест 4. Морфемика. Орфография. Культура речи 

Вариант 1 
А1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

□ 1) полосатый 

□ 2) постовой 

□ 3) попрыгать 

□ 4) порох 

А2. В каком слове нет суффикса -К-? 

□ 1) собака 

□ 2) сумка 

□ 3) вилка 

□ 4) ямка 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) с..дел с удочкой у реки; рано пос..дел 

□ 2) ребёнок быстро разв..вается; волосы разв..вались на ветру 

□ 3) ог..рчился из-за неудачи; г..ристая местность 

□ 4) изм..рять высоту; прим..рять спорщиков 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) нет мест 

□ 2) много делов 

□ 3) несколько яблок 

□ 4) его тетрадь 

В1. Из данного предложения выпишите слова, которые имеют суффиксы с уменьшительным 

значением. 

Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных 

ламп. 

С1. Напишите небольшое рассуждение на тему "Почему так назван рубильник". 

Тест 4. Морфемика. Орфография. Культура речи 

Вариант 2 
А1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

□ 1) покой 

□ 2) походный 

□ 3) пожар 

□ 4) помидоры 

А2. В каком слове нет суффикса -К-? 

□ 1) ножка 

□ 2) болгарка 

□ 3) санки 

□ 4) банка 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) бывалый н..сильщик; воспаление н..соглотки 

□ 2) препод..ватель математика; под..ила корову 

□ 3) сл..пили из пластилина; л..пучая смола 

□ 4) сп..шим на поезд; сп..шите задание 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) хотят сделать 
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□ 2) много дел 

□ 3) ихние книги 

□ 4) беги скорее 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет суффикс с уменьшительным значением. 

Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной 

работы и представляли лошадиные головы. 

С1. Напишите небольшое рассуждение на тему "Почему так назван маятник". 

Тест 4. Морфемика. Орфография. Культура речи 

Вариант 1 
А1. В каком случае при образовании и изменении слова не происходит чередования звуков, которое 

отражается на письме (варианты морфем отсутствуют)? 

□ 1) иней 

□ 2) бег 

□ 3) чесать 

□ 4) блеск 

А2. В каком предложении вместо слова ШЕРСТЯНОЙ нужно употребить ШЕРСТИСТЫЙ? 

□ 1) Некоторые животные меняют шерстяной покров дважды в год. 

□ 2) Шерстяная фабрика подготовила к выпуску несколько новых изделий. 

□ 3) Сегодня холодно, надену шерстяной свитер. 

□ 4) К зиме лошади стали шерстяными, приходилось чаще их чистить. 

А3. В каком слове есть чередование согласного в корне? 

□ 1) супчик 

□ 2) кружок 

□ 3) тортик 

□ 4) коржик 

А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

□ 1) нет лампоч..к 

□ 2) ключ..к 

□ 3) пять боч..к 

□ 4) дружоч..к 

В1. Из данного предложения выпишите слова с чередованием согласных в корне. 

Белый снег пушистый в воздухе кружится. 

С1. Напишите небольшое рассуждение, в котором обоснуйте ваш выбор слов с чередованием 

согласных в корне (см. задание В1). 

Тест 4. Морфемика. Орфография. Культура речи 

Вариант 2 
А1. В каком случае при образовании и изменении слова не происходит чередования звуков, которое 

отражается на письме? 

□ 1) дыхание 

□ 2) свет 

□ 3) бросать 

□ 4) стол 

А2. В каком предложении вместо слова ТЁПЛЫЙ нужно употребить ТЕПЛОВОЙ? 

□ 1) Спасибо вам за тёплые слова. 

□ 2) Уютно волчатам в тёплой норе. 

□ 3) Летом опасно долго находиться на солнце, можно получить тёплый удар. 

□ 4) Осенью птицы улетают в тёплые края. 

А3. В каком слове есть чередование согласного в корне? 

□ 1) снежок 

□ 2) голубчик 

□ 3) пончик 

□ 4) кролик 

А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

□ 1) без колюч..к 
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□ 2) кулёч..к 

□ 3) замоч..к 

□ 4) луч..к солнца 

В1. Из данного предложения выпишите слова с чередованием согласных в корне. 

Забил заряд я в пушку туго и думал: угощу я друга! 

С1. Напишите небольшое рассуждение, в котором обоснуйте ваш выбор слов с чередованием 

согласных в корне (см. задание В1). 

Тест 4. Морфемика. Орфография. Культура речи 

Вариант 1 
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) ра..бег, и..чезнуть 

□ 2) бе..полезный, во..мущение 

□ 3) и..мениться, ..гореть 

□ 4) ни..вергаться, в..бежать 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) сл..жение, подр..сти 

□ 2) выр..щивать, прил..гательное 

□ 3) предл..жение, р..стительность 

□ 4) р..сток, предпол..гать 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) реш..тка, щ..лкать 

□ 2) крыж..вник, ч..рный 

□ 3) щ..тка, ш..колад 

□ 4) ж..нглер, ч..лка 

А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

□ 1) ц..ганский 

□ 2) молодц.. 

□ 3) ц..тата 

□ 4) оц..нить 

В1. Из данного предложения выпишите слова с приставками. 

Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах. 

С1. Напишите несколько предложений, в которых раскройте смысл второй части предложения: "Забил 

заряд я в пушку туго и думал: угощу я друга!" 

Тест 4. Морфемика. Орфография. Культура речи 

Вариант 2 
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) в..махнуть, ра..щелина 

□ 2) во..хищение, ра..мах 

□ 3) и..париться, ..бежать 

□ 4) ни..падать, бе..болезненный 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) зар..сли, прил..гать 

□ 2) предпол..жение, водор..сли 

□ 3) подр..стать, изл..жение 

□ 4) отр..щивать, ул..жить 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) расч..ска, ш..рох 

□ 2) ж..рнов, ж..кей 

□ 3) поч..тный, ж..лтый 

□ 4) капюш..н, пч..лы 

А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

□ 1) панц..рь 

□ 2) ц..плёнок 

□ 3) куриц..н 
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□ 4) ц..левой 

В1. Из данного предложения выпишите слова с приставками. 

Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. 

С1. Напишите несколько предложений, в которых раскройте смысл строк И. А. Крылова: "Когда в 

товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет…" 

Тест 4. Итоговый тест по теме "Морфемика. Орфография. Культура речи" 

Вариант 1 
А1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

□ 1) подобный 

□ 2) поднос 

□ 3) подводный 

□ 4) подлец 

А2. В каком слове есть суффикс -ЧИК-? 

□ 1) лучик 

□ 2) мячик 

□ 3) ключик 

□ 4) рубчик 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) ш..лковый, щ..лочка 

□ 2) и..пугать, ра..будить 

□ 3) прил..жить, р..стения 

□ 4) бе..вкусный, ра..цветка 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) огонь жгёт 

□ 2) много дел 

□ 3) надел шапку 

□ 4) её платье 

А5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

□ 1) ц..нк, ц..ганочка 

□ 2) дикц..я, ц..ркуль 

□ 3) ц..кнуть, падчериц..н 

□ 4) нарц..сс, огурц.. 

А6. В каком слове суффикс -НИК- обозначает занятие человека? 

□ 1) подойник 

□ 2) подлокотник 

□ 3) затейник 

□ 4) кофейник 

В1. Из данного предложения выпишите слова с чередованием морфем. 

Тут он свистнул, и вошли конюхи. 

В2. Из данного предложения выпишите однокоренные слова. 

Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут… 

B3. Сколько всего грамматических основ в предложениях заданий В1 и В2? Ответ запишите цифрой. 

С1. Напишите небольшое рассуждение на тему "Почему однокоренные слова так называются". 

Тест 4. Итоговый тест по теме "Морфемика. Орфография. Культура речи" 

Вариант 2 
А1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

□ 1) породистый 

□ 2) порог 

□ 3) пористый 

□ 4) посуда 

А2. В каком слове нет суффикса -ЧИК-? 

□ 1) венчик 

□ 2) ларчик 

□ 3) пончик 
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□ 4) грузчик 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) о..деление, на..пись 

□ 2) в..кочить, бе..ценный 

□ 3) прил..жение, отр..щивать 

□ 4) щ..голь, ш..мпол 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) не клади руки в карманы 

□ 2) одел ребёнка 

□ 3) оплатил проезд 

□ 4) возьми у ей 

А5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

□ 1) сестриц..н, ц..трусовые 

□ 2) иллюминац..я, мотоц..кл 

□ 3) ц..пленок, радиостанц..я 

□ 4) ц..клон, хитрец.. 

А6. В каком слове суффикс -НИК- обозначает занятие человека? 

□ 1) печник 

□ 2) рукомойник 

□ 3) сотейник 

□ 4) купальник 

В1. Из данного предложения выпишите слова с чередованием морфем. 

Изведал враг в тот день немало… 

В2. Из данного предложения выпишите однокоренные слова. 

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъёмы молодой, 

здоровой, певучей груди. 

B3. Сколько всего глаголов в предложениях заданий В1 и В2? Ответ запишите цифрой. 

С1. Напишите небольшое рассуждение на тему "В чём отличие однокоренных слов от форм одного и 

того же слова". 

Тест 5. Имя существительное 

Вариант 1 
А1. Какое словосочетание содержит существительное женского рода? 

□ 1) жить в роскоши 

□ 2) тюль для окон 

□ 3) едим картофель 

□ 4) повидло из яблок 

А2. Какое существительное имеет форму только множественного числа? 

□ 1) пирожки 

□ 2) доски 

□ 3) бензопилы 

□ 4) опилки 

А3. Какое существительное имеет форму только единственного числа? 

□ 1) детвора 

□ 2) чернила 

□ 3) квитанция 

□ 4) насыпь 

А4. В каком словосочетании есть существительное в винительном падеже? 

□ 1) шел по тропинке 

□ 2) пас овец 

□ 3) писал в тетради 

□ 4) не было времени 

В1. Из данного предложения выпишите одушевлённые существительные. 

И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые 

и даже сама Баба-яга, жалевшая его "по его младости". 
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С1. Напишите 4–5 предложений на тему "Путь до школы", используя существительные с предлогами. 

Тест 5. Имя существительное 

Вариант 2 
А1. Какое словосочетание содержит существительное женского рода? 

□ 1) шампунь для детей 

□ 2) пара туфель 

□ 3) играет на рояле 

□ 4) длинные рельсы 

А2. Какое существительное имеет форму только множественного числа? 

□ 1) бумаги 

□ 2) сутки 

□ 3) лопаты 

□ 4) праздники 

А3. Какое существительное имеет форму только единственного числа? 

□ 1) чернила 

□ 2) корень 

□ 3) листва 

□ 4) стержень 

А4. В каком словосочетании есть существительное в родительном падеже? 

□ 1) пересекал улицу 

□ 2) взял ножницы 

□ 3) жил на даче 

□ 4) в здании театра 

В1. Из данного предложения выпишите одушевлённые существительные. 

Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней 

жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. 

С1. Напишите 4–5 предложений на тему "Моя комната", используя существительные с предлогами. 

Тест 5. Имя существительное 

Вариант 1 
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) трудолюбивые пч..лы, взвалил на правое плеч.. 

□ 2) хорошим врач..м, ровный ш..в 

□ 3) справиться с задач..й, укрыть плащ..м 

□ 4) надеть капюш..н, золотое сердц.. 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) обычаи народов Испани.., мечтать о счасть.. 

□ 2) иду по дорожк.., в старинном здани.. 

□ 3) предметы мебел.., запечатлен на фотографи.. 

□ 4) цвета осен.., изображен на рисунк.. 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) дОговор 

□ 2) стОляр 

□ 3) свеклА 

□ 4) партЕр 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) килограмм яблок 

□ 2) опытные доктора 

□ 3) группа молдаван 

□ 4) пара носок 

В1. Из данного предложения выпишите существительные 3-го склонения (в начальной форме). 

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни. 

С1. Напишите 4–5 предложений на тему "Приметы весны". 

Тест 5. Имя существительное 

Вариант 2 
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А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) обвиты плющ..м, выехал на ш..ссе 

□ 2) шуршит камыш..м, колбаса с перц..м 

□ 3) дать корм птиц.., луч..м света 

□ 4) встретить с поч..том, этаж..м выше 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) родился в Дани.., поехал на поезд.. 

□ 2) разбирается в математик.., в окружени.. детей 

□ 3) участвовал в соревновани.., грелся на пригорк.. 

□ 4) в морской сол.., позвонил Лиди.. 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) прИзы 

□ 2) тОрты 

□ 3) сантИметр 

□ 4) дОсуг 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) пара чулок 

□ 2) шесть мандаринов 

□ 3) подписали договора 

□ 4) обычаи болгар 

В1. Из данного предложения выпишите существительные 3-го склонения (в начальной форме). 

С севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. 

С1. Напишите 4–5 предложений на тему "Любимое время года". 

Тест 5. Итоговый тест по теме "Имя существительное" 

Вариант 1 
А1. В каком словосочетании есть существительное 3-го склонения? 

□ 1) пять кастрюль 

□ 2) сборщик дани 

□ 3) парусный корабль 

□ 4) теннисная площадка 

А2. Какое из нарицательных существительных употребляется и как имя собственное? 

□ 1) орёл 

□ 2) медведь 

□ 3) зяблик 

□ 4) заяц 

А3. Какое существительное имеет форму только множественного числа? 

□ 1) картины 

□ 2) шторы 

□ 3) каникулы 

□ 4) цветы 

А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) город в Удмурт.., гадает на ромашк.. 

□ 2) на капитанском мостик.., в Южной Америк.. 

□ 3) запечатал сургуч..м, любит всем сердц..м 

□ 4) средство от мол.., расцвел на проталин.. 

А5. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) шалаш.., полноч.. 

□ 2) дрож.., калач.. 

□ 3) из-за туч.., мощ.. 

□ 4) роскош.., рож.. 

А6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) футбольные тренера 

□ 2) пять апельсинов 

□ 3) строй солдат 
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□ 4) пара чулок 

В1. Из данного предложения выпишите существительное (существительные) в предложном падеже. 

Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом я победил неприятное ощущение и 

начал спуск. 

В2. Из данного предложения выпишите существительное (существительные) 3-го склонения, поставив 

его (их) в начальную форму. 

Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко 

выделялись червонным золотом. 

B3. Из данного предложения выпишите нарицательное (нарицательные) существительное 

(существительные), поставив его (их) в начальную форму. 

Пошел раз Жилин под гору посмотреть, где живет старик. 

С1. Напишите 4–5 предложений о спектакле (фильме), который вам понравился. 

Тест 5. Итоговый тест по теме "Имя существительное" 

Вариант 2 
А1. В каком словосочетании есть существительное 3-го склонения? 

□ 1) ловил сетью 

□ 2) несколько яблонь 

□ 3) маленькая лошадка 

□ 4) быстрый конь 

А2. Какое из нарицательных существительных употребляется и как имя собственное? 

□ 1) холм 

□ 2) курган 

□ 3) гора 

□ 4) овраг 

А3. Какое существительное имеет форму только множественного числа? 

□ 1) стамески 

□ 2) молотки 

□ 3) лопаты 

□ 4) грабли 

А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) стояли в очеред.., радоваться радуг.. 

□ 2) ошибка в решени.., дом у дорог.. 

□ 3) рисовал карандаш..м, не показывай пальц..м 

□ 4) мечта юнош.., сидит девица в темниц.. 

А5. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) грач.., полноч.. 

□ 2) нет радиопередач.., силач.. 

□ 3) ветош.., брош.. 

□ 4) стриж.., помощ.. 

А6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) урожай яблок 

□ 2) молодые офицера 

□ 3) песни партизан 

□ 4) пара носков 

В1. Из данного предложения выпишите существительное (существительные) в родительном падеже. 

Через несколько минут я освоился, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие 

потоки ливня. 

В2. Из данного предложения выпишите существительное (существительные) 3-го склонения, поставив 

его (их) в начальную форму. 

Маруся и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них 

невиданной роскошью. 

B3. Из данного предложения выпишите одушевлённое (одушевленные) существительное 

(существительные), поставив его (их) в начальную форму. 

Таганрог - родина А. П. Чехова, там прошли детство и юность писателя. 
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С1. Напишите 4–5 предложений о спектакле (фильме), который вам понравился. 

Тест 6. Имя прилагательное 

Вариант 1 
А1. В каком словосочетании прилагательное употреблено в переносном значении? 

□ 1) кожаная обувь 

□ 2) льняное полотно 

□ 3) шерстяной костюм 

□ 4) шёлковая травка 

А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 

□ 1) очень добрый 

□ 2) хорошая весть 

□ 3) высокие сосны 

□ 4) отзывчивый человек 

А3. В каком словосочетании имя прилагательное излишне? 

□ 1) дорогой подарок 

□ 2) памятный сувенир 

□ 3) скучный фильм 

□ 4) клетчатая скатерть 

А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) о широк..й душе, о лучш..й доле 

□ 2) по весенн..му небу, на передн..м сиденье 

□ 3) к чуж..му берегу, у похож..го дома 

□ 4) в син..м море, осенн..м пейзажем 

В1. Из данного предложения выпишите прилагательное (прилагательные), выполняющие роль эпитета 

(эпитетов). 

К ночи небо зазеленело как лед, звёзды примерзли к небесному своду и колючий мороз прошел по 

деревне. 

С1. Опишите своего друга, используя прилагательные. 

Тест 6. Имя прилагательное 

Вариант 2 
А1. В каком словосочетании прилагательное употреблено в переносном значении? 

□ 1) оловянный солдатик 

□ 2) медная проволока 

□ 3) железный характер 

□ 4) стальной нож 

А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 

□ 1) туманное утро 

□ 2) довольно невзрачный 

□ 3) шариковая ручка 

□ 4) мобильный телефон 

А3. В каком словосочетании имя прилагательное излишне? 

□ 1) душистый аромат 

□ 2) летний вечер 

□ 3) берестяная шкатулка 

□ 4) лебединая шея 

А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) глубок..м омутом, с горяч..й водой 

□ 2) свеж..го ветра, клейк..ми листочками 

□ 3) пригож..м молодцем, зимн..ми месяцами 

□ 4) о настоящ..м товарище, трескуч..м морозом 

В1. Из данного предложения выпишите прилагательное (прилагательные), выполняющие роль эпитета 

(эпитетов). 

Профессор был одет в чёрную мантию и в докторский причудливый колпак с кистью. 

С1. Опишите кого-нибудь из своих родных, используя прилагательные. 
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Тест 6. Имя прилагательное 

Вариант 1 
А1. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 

□ 1) редкий 

□ 2) тихий 

□ 3) морской 

□ 4) грозный 

А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 

□ 1) пёстрый ковер 

□ 2) искусный мастер 

□ 3) июльский зной 

□ 4) верный долгу 

А3. В каком кратком прилагательном верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) работа труднА 

□ 2) будьте дОбры 

□ 3) солние низкО 

□ 4) бабушка стАра 

А4. В каком слове на конце пишется Ь? 

□ 1) вокруг тиш.. 

□ 2) дуб могуч.. 

□ 3) ерш колюч.. 

□ 4) громкий плач.. 

В1. Напишите часть речи, которой выражено (выражены) сказуемое (сказуемые) в данном 

предложении. 

Летом вечера долги, а ночи коротки. 

С1. Опишите какое-нибудь сказочное животное, используя полные и краткие прилагательные. 

Тест 6. Имя прилагательное 

Вариант 2 
А1. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 

□ 1) громадный 

□ 2) резкий 

□ 3) громкий 

□ 4) золотой 

А2. В каком словосочетании главным словом является прилагательное? 

□ 1) внимательный к людям 

□ 2) чудесный доктор 

□ 3) теплый хлеб 

□ 4) вересковый мёд 

А3. В каком кратком прилагательном верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) лес редОк 

□ 2) задание труднО 

□ 3) сон стрАшен 

□ 4) подушка мЯгка 

А4. В каком слове на конце пишется Ь? 

□ 1) день погож.. 

□ 2) лес дремуч.. 

□ 3) шел между луж.. 

□ 4) в кармане мелоч.. 

В1. Напишите, какую роль в данном предложении играет имя прилагательное. 

Без окон, без дверей - полна горница людей. 

С1. Опишите какое-нибудь домашнее животное, используя полные и краткие прилагательные. 

Тест 7. Глагол 

Вариант 1 
А1. В каком случае НЕ со словом пишется слитно? 
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□ 1) (не)навидит 

□ 2) (не)были 

□ 3) (не)хотел 

□ 4) (не)знаю 

А2. Какой глагол стоит в неопределённой форме? 

□ 1) плавали 

□ 2) нести 

□ 3) смеётся 

□ 4) берёг 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) выж..гал, выт..р 

□ 2) отп..рает, зам..рла 

□ 3) забл..стел, прот..рает 

□ 4) переб..ру, пост..лить 

А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) взобрат..ся, береч.. 

□ 2) мчит..ся, купаеш..ся 

□ 3) колыхат..ся, льёт..ся 

□ 4) испеч.., слышит..ся 

В1. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) совершенного вида. 

В сенях жужжали большие толстые мухи, паук дремал в углу посреди паутины, воробей пришёл 

пеший через порог и искал себе зёрнышко в жилой земле избы. 

С1. Напишите о том, что вы любите делать. 

Тест 7. Глагол 

Вариант 2 
А1. В каком случае НЕ со словом пишется слитно? 

□ 1) (не)могла 

□ 2) (не)доумевал 

□ 3) (не)стану 

□ 4) (не)брошу 

А2. Какой глагол стоит в неопределённой форме? 

□ 1) рисует 

□ 2) пишется 

□ 3) заплести 

□ 4) стерёг 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) зам..реть, пот..рать 

□ 2) уп..рается, бл..стала 

□ 3) доб..ру, зад..рается 

□ 4) заж..гались, расст..лить 

А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) взбирает..ся, маят..ся 

□ 2) запряч.., помирят..ся 

□ 3) вит..ся, волнует..ся 

□ 4) помоч.., сердиш..ся 

В1. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) несовершенного вида. 

Отец сходил в сарай за топором и стал колоть на дрова ветхий пень на огороде. 

С1. Напишите о том, как вы учите уроки. 

Тест 7. Глагол 

Вариант 1 
А1. Какой глагол в форме единственного числа прошедшего времени в мужском роде не имеет 

суффикса -Л-? 

□ 1) прогнать 

□ 2) вытечь 
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□ 3) выписывать 

□ 4) подхватить 

А2. Какой глагол не имеет формы настоящего времени? 

□ 1) рубить 

□ 2) грести 

□ 3) сверить 

□ 4) собирать 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) зала..ла, посе..ли 

□ 2) умнож..л, нач..л 

□ 3) приглад..л, увид..ли 

□ 4) разве..ли, повер..ла 

А4. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) полОжу 

□ 2) повтОрит 

□ 3) позвонИм 

□ 4) начАл 

В1. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) II спряжения. 

Он стал припоминать всё, чему его учили, что знал из рассказов рыбаков и охотников. 

С1. Напишите о том, как надо вести себя в лесу. 

Тест 7. Глагол 

Вариант 2 
A1. Какой глагол в форме единственного числа прошедшего времени в мужском роде не имеет 

суффикса -Л-? 

□ 1) поджечь 

□ 2) найти 

□ 3) умыться 

□ 4) положить 

А2. Какой глагол не имеет формы настоящего времени? 

□ 1) смотреть 

□ 2) мерить 

□ 3) чинить 

□ 4) войти 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) пока..лся, замет..ли 

□ 2) назнач..ли, отутюж..л 

□ 3) услыш..л, ответ..ла 

□ 4) отча..лся, высвет..л 

А4. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) руководИт 

□ 2) полОжила 

□ 3) облЕгчил 

□ 4) принЯли 

В1. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) II спряжения. 

Костёр от сырости зашипел, защёлкал, принялся чихать, будто сердился на волглую пелену, 

окутавшую всё вокруг. 

С1. Напишите о том, как надо переходить улицу. 

Тест 7. Итоговый тест по теме "Глагол" 

Вариант 1 
А1. В каком случае НЕ со словом пишется слитно? 

□ 1) (не)дал 

□ 2) (не)мог 

□ 3) (не)было 

□ 4) (не)годует 
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А2. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 

□ 1) полож..м, зап..реть 

□ 2) забл..стел, тороп..м 

□ 3) выж..гал, бор..мся 

□ 4) увид..м, уб..рал 

А3. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) сомневает..ся, крутиш..ся 

□ 2) поёш.., потеряет..ся 

□ 3) катаеш..ся, убереч..ся 

□ 4) испугает..ся, мажеш.. 

А4. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) облЕгчила 

□ 2) пОняла 

□ 3) создАл 

□ 4) повторИм 

А5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) класть 

□ 2) покладу 

□ 3) полощет 

□ 4) играю 

А6. Какой глагол не имеет антонима? 

□ 1) писать 

□ 2) приехать 

□ 3) уйти 

□ 4) закрыть 

В1. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) II спряжения. 

Медленно спустился Васютка с дерева, задумался, да так и просидел с полчаса. 

В2. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) совершенного вида. 

Васютке хотя бы выбраться из лесу, который загораживает свет и давит своей угрюмостью. 

B3. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы), употреблённый (употреблённые) в 

переносном значении. 

Васютка боялся и думать о том, что с ним будет, если разбушуется осень. 

С1. Напишите о том, что помогло Васютке выжить в тайге. 

Тест 7. Итоговый тест по теме "Глагол" 

Вариант 2 
А1. В каком случае НЕ со словом пишется слитно? 

□ 1) (не)доумевать 

□ 2) (не)стану 

□ 3) (не)хочет 

□ 4) (не)выйдет 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 

□ 1) стро..м, посе..м 

□ 2) выд..рать, дыш..м 

□ 3) запиш..м, ст..рают 

□ 4) расст..лать, копа..м 

А3. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) верит..ся, превозмоч.. 

□ 2) пролистаеш.., пытает..ся 

□ 3) одевает..ся, возиш..ся 

□ 4) выступаеш.., отвлеч..ся 

А4. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) повтОрим 

□ 2) началсЯ 

□ 3) взЯла 
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□ 4) занЯли 

А5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) чихает 

□ 2) положить 

□ 3) ложим 

□ 4) сохли 

А6. Какой глагол не имеет антонима? 

□ 1) шептать 

□ 2) ускакать 

□ 3) обозначить 

□ 4) выйти 

B1. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) II спряжения. 

Наконец Васютка забросил мешок на плечо, постоял минутку и пошёл строго на север. 

В2. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) несовершенного вида. 

Васютка простоял некоторое время и почувствовал, что ноги его вязнут. 

B3. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы), употреблённый (употреблённые) в 

переносном значении. 

Пока Васютка управился с дровами, густая, как смоль, темнота начала редеть, прятаться в глубь леса. 

С1. Напишите о том, как вёл себя Васютка в тайге. 

Тест 7. Итоговый тест по теме "Морфология. Орфография. Культура речи" 

Вариант 1 
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) совет мудрец..в, соль с перц..м 

□ 2) королева Великобритани.., рос у тропинк.. 

□ 3) за рубеж..м, с громким плач..м 

□ 4) плывут по луж.., выучил слова рол.. 

А2. Какое словосочетание содержит существительное женского рода? 

□ 1) новые туфли 

□ 2) настроили рояль 

□ 3) купили аэрозоль 

□ 4) на окне тюль 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) на свеж..й булке, кусты сирен.. 

□ 2) о домашн..м хозяйств.. 

□ 3) матросск..м танц..м 

□ 4) с хорош..м товарищ..м 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) кибитка цыган 

□ 2) будьте внимательны 

□ 3) жгём костёр 

□ 4) положи на место 

А5. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) груша слАдка 

□ 2) полОжил 

□ 3) тортЫ 

□ 4) призЫ 

А6. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) репортаж.., смеёш..ся 

□ 2) занимат..ся, могуч.. 

□ 3) мелоч.., кусат..ся 

□ 4) с горных круч.., тягуч.. 

В1. Из данного предложения выпишите существительное (существительные) 3-го склонения (в 

начальной форме). 

Озеро подёрнулось морщинами, тени на воде заколыхались, облака прикрыли солнце. 
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В2. Из данного предложения выпишите прилагательное (прилагательные), выполняющее 

(выполняющие) роль эпитета (эпитетов). 

Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката, тянулись живыми струями в 

глубину и терялись там. 

B3. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) II спряжения. 

Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха-бородача, искрошил 

мелко сучки, сложил всё в кучу и поджёг. 

С1. Опишите героя рассказа В. П. Астафьева Васютку, каким вы его себе представляете. 

Тест 7. Итоговый тест по теме "Морфология. Орфография. Культура речи" 

Вариант 2 
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) Садовым кольц..м, увлечься танц..м 

□ 2) не хватает сол.., изображено на картинк.. 

□ 3) калач..м не заманишь, погнался за зайц..м 

□ 4) праздник песн.. в Эстони.. 

А2. Какое словосочетание содержит существительное мужского рода? 

□ 1) шампунь на травах 

□ 2) домашние тапки 

□ 3) сварили фасоль 

□ 4) повидло из яблок 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) на свеж..й булке, кусты сирен.. 

□ 2) с королевск..м величи..м 

□ 3) о хорош..х днях, в мелк..х местах 

□ 4) зимн..м пейзаж..м 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) играться с котёнком 

□ 2) надень шапку 

□ 3) будьте здоровы 

□ 4) пара сапог 

А5. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) пОняла 

□ 2) юбка узкА 

□ 3) килОметр 

□ 4) располОжить 

А6. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) брош.., горюч.. 

□ 2) ветош.., пролит..ся 

□ 3) плащ.., бросиш..ся 

□ 4) из училищ.., помощ.. 

В1. Из данного предложения выпишите существительное (существительные) 3-го склонения (в 

начальной форме). 

На самой вершине старой взлохмаченной ели Васютка увидел кедровку. 

В2. Из данного предложения выпишите прилагательное (прилагательные), выполняющее 

(выполняющие) роль эпитета (эпитетов). 

Васютка с довольной улыбкой гладил глухаря, любуясь чёрными с голубоватым отливом перьями. 

B3. Из данного предложения выпишите глагол (глаголы) I спряжения. 

Если идти на север, то километров через сто лес кончится, начнётся тундра. 

С1. Опишите случай из вашей жизни, когда вы оказались в сложной ситуации. 

Тест 8. Словосочетание и предложение 

Вариант 1 
А1. Какое предложение нераспространённое? 

□ 1) Стража царская стоит. 

□ 2) Птица там не пролетит. 
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□ 3) Близко зверь не пробежит. 

□ 4) Бор темен, дик. 

А2. Какая пара слов является словосочетанием? 

□ 1) лес прохладен 

□ 2) вокруг стола 

□ 3) чёрной полосой 

□ 4) не пылает, не горит 

А3. Укажите грамматическую основу в предложении. 

Осень рисует художник, а вспоминает лето. 

□ 1) осень рисует 

□ 2) рисует художник, вспоминает 

□ 3) вспоминает лето 

□ 4) рисует художник 

А4. Какое предложение вопросительное? 

□ 1) Звёзды смотрят на тебя 

□ 2) Как обидно 

□ 3) Не видал ли где на свете ты царевны молодой 

□ 4) Я жених её 

В1. Из данных предложений выпишите союзы. 

И никто с начала мира 

Не видал такого пира; 

Я там был, мед, пиво пил, 

Да усы лишь обмочил. 

С1. Объясните, почему подлежащее и сказуемое не являются словосочетанием. (Ответ должен быть 

полным, и его нельзя начинать с союза "потому что".) 

Тест 8. Словосочетание и предложение 

Вариант 2 
А1. Какое предложение нераспространённое? 

□ 1) В лес въезжает витязь мой. 

□ 2) Пляшут, блещут мотыльки. 

□ 3) Едет гладким он путем. 

□ 4) С ним встречается старик. 

А2. Какая пара слов является словосочетанием? 

□ 1) вьется винтом 

□ 2) царевна спит 

□ 3) перед дворцом 

□ 4) прыгают, шумят 

А3. Укажите грамматическую основу в предложении. 

Одноногий пират искал с золотом клад, а нашёл лишь пустой сундук. 

□ 1) пират искал 

□ 2) искал клад 

□ 3) нашёл сундук 

□ 4) пират искал, нашёл 

А4. Какое предложение вопросительное? 

□ 1) Дочка царская пропала 

□ 2) Ах ты, мерзкое стекло 

□ 3) Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее 

□ 4) Ты прекрасна, спору нет 

В1. Из данных предложений выпишите союзы. 

Но невеста молодая, 

До зари в лесу блуждая, 

Между тем всё шла да шла 

И на терем набрела. 



Русский язык.5класс, 2022-2023 

53 
 

С1. Напишите, какими общими чертами обладают словосочетание и предложение и в чем различие 

между ними. (Ответ должен быть полным.) 

Тест 8. Словосочетание и предложение 

Вариант 1 
А1. Какое словосочетание является глагольным? 

□ 1) звериное чутьё 

□ 2) полёт шмеля 

□ 3) изучать математику 

□ 4) стремление изучать 

А2. В каком предложении только один главный член? 

□ 1) Ночь тиха. 

□ 2) Билеты купили на вторник. 

□ 3) Два братца пошли на речку купаться. 

□ 4) Скажешь ли ты правду? 

А3. В каком предложении сказуемое выражено именем существительным? 

□ 1) Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жильё. 

□ 2) Чёрная курица - героиня одноимённой повести Антония Погорельского. 

□ 3) Алёша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман. 

□ 4) Из сада пошли они в зверинец. 

А4. Какое предложение является нераспространённым? 

□ 1) Упало несколько градин. 

□ 2) Ручка пишет тонко. 

□ 3) Раннее летнее утро. 

□ 4) У меня зазвонил телефон. 

В1. Из данного предложения выпишите сказуемое. 

Вся белёшенька земля. 

С1. Придумайте и запишите 3 предложения с подлежащими, выраженными сочетанием слов. 

Тест 8. Словосочетание и предложение 

Вариант 2 
А1. Какое словосочетание является глагольным? 

□ 1) последний урок 

□ 2) просьба помочь 

□ 3) мост через реку 

□ 4) идти по мосту 

А2. В каком предложении только один главный член? 

□ 1) Прошло несколько лет. 

□ 2) Свет слишком яркий. 

□ 3) Когда закончишь работу? 

□ 4) Хотел бы я оказаться на твоём месте! 

А3. В каком предложении сказуемое выражено именем существительным? 

□ 1) Антоний Погорельский - псевдоним Алексея Алексеевича Перовского. 

□ 2) Вдруг сердце у Алёши ещё сильнее забилось. 

□ 3) Ночь была лунная. 

□ 4) Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы. 

А4. Какое предложение является нераспространённым? 

□ 1) На остановке было два человека. 

□ 2) Птицы заволновались, закричали. 

□ 3) Беги быстрее! 

□ 4) Подъехал переполненный автобус. 

В1. Из данного предложения выпишите подлежащее. 

Два дня мы были в перестрелке. 

С1. Придумайте и запишите 3 предложения со сказуемыми, выраженными именами 

существительными. 
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Тест 8. Второстепенные члены предложения 

Вариант 1 
А1. В каком предложении нет дополнения? 

□ 1) Воротись, поклонися рыбке. 

□ 2) Входят семь богатырей. 

□ 3) Давно, давно ты ждешь меня. 

□ 4) Через леса, через моря колдун несёт богатыря. 

А2. В каком предложении определение является эпитетом? 

□ 1) Зал освещали хрустальные люстры. 

□ 2) Зелёные вершины деревьев о чём-то тихо шептались. 

□ 3) В её карих глазах пряталась усмешка. 

□ 4) Сквозь асфальт пробивался нежный росток. 

А3. В каком предложении обстоятельство выражено наречием? 

□ 1) Через час мы встретились. 

□ 2) Рыбацкие снасти лежали в рюкзаке. 

□ 3) Днём выучу уроки и погуляю. 

□ 4) Я положил телефонную трубку на место. 

А4. В каком предложении распространены второстепенные члены? 

□ 1) Новый вокзал скоро примет пассажиров. 

□ 2) На уроке математики мы решали сложные задачи. 

□ 3) Юркая ящерка быстро спряталась в расщелине. 

□ 4) Яркая молния внезапно озарила небосвод. 

В1. Из данного предложения выпишите дополнение (дополнения). 

Небольшой зал освещал единственный светильник. 

С1. Напишите, какова роль определений в речи. (Ответ должен быть полным.) 

Тест 8. Второстепенные члены предложения 

Вариант 2 
А1. В каком предложении нет дополнения? 

□ 1) Вот из моря вылез старый Бес. 

□ 2) Женихи ей поклонились, потихоньку удалились. 

□ 3) Не губи меня, девица! 

□ 4) К красну солнцу наконец обратился молодец. 

А2. В каком предложении определение является эпитетом? 

□ 1) У окна поставили большой деревянный стол. 

□ 2) Беспомощный птенчик выпал из гнезда. 

□ 3) Мы ловили рыбу на речной отмели. 

□ 4) Сентябрь - первый осенний месяц. 

А3. В каком предложении обстоятельство выражено наречием? 

□ 1) От вокзала мы доехали на троллейбусе. 

□ 2) Ночью все кошки серы. 

□ 3) В лесу раздавался топор дровосека. 

□ 4) В ноябре погода переменчива. 

А4. В каком предложении распространены второстепенные члены? 

□ 1) В альбоме хранились старые фотографии. 

□ 2) Электронное письмо мгновенно дошло до адресата. 

□ 3) Серые котята дружно лакали молоко. 

□ 4) После сильного ливня на дорожках парка стояли лужи. 

В1. Из данного предложения выпишите дополнение (дополнения). 

Кукольные домики украшали затейливые узоры. 

С1. Напишите, какую роль играют в речи обстоятельства. (Ответ должен быть полным.) 

Тест 8. Однородные члены предложения 

Вариант 1 
А1. В каком предложении есть однородные обстоятельства? 

□ 1) Мальчик охотно и умело решал сложные задачи. 
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□ 2) Пословицы, поговорки, загадки - малые жанры фольклора. 

□ 3) Фольклор создавался народом, передавался от одного поколения к другому. 

□ 4) Закличка - обращение к солнцу, радуге, дождю, птицам. 

А2. В каком предложении необходимо вместо запятой поставить двоеточие? 

□ 1) Слушай больше(,) а говори меньше. 

□ 2) В Древней Руси имели огромное значение исторические сочинения(,) летописи, исторические 

повести, жития. 

□ 3) Герасим в точности исполнял все приказания(,) но права свои тоже знал. 

□ 4) Более всего на свете Фет ценил красоту в природе(,) в отношениях людей, в движении 

человеческого сердца. 

А3. В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

□ 1) Полез и Костылин да зацепил камень ногой загремел. 

□ 2) Дал печенежский князь Претичу коня саблю стрелы. 

□ 3) Антоний Погорельский писал стихи статьи прозу. 

□ 4) Гудел ветер бил в рамы и заставлял их дрожать. 

А4. В каком предложении на месте пропуска надо поставить двоеточие? 

□ 1) Метеорологи прогнозируют___ низкое давление, снег. 

□ 2) В дворовой футбольной команде я побывал в ролях___ защитника, нападающего, вратаря. 

□ 3) Из кармана посыпались монеты___ рубли, пятаки. 

□ 4) Рабочие сменили___ батареи, трубы, сантехнику. 

В1. Напишите, какими членами данного предложения являются однородные члены. 

В поисках своей невесты королевич Елисей обращается к силам природы: к солнцу, месяцу, ветру. 

С1. Напишите 3–4 предложения с однородными членами на тему "Лес". 

Тест 8. Однородные члены предложения 

Вариант 2 
А1. В каком предложении есть однородные дополнения? 

□ 1) Образы и сюжеты сказок вошли в пословицы. 

□ 2) Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. 

□ 3) Обратите внимание на присказки, зачины, концовки. 

□ 4) В некотором царстве, в некотором государстве жил царь. 

А2. В каком предложении необходимо вместо запятой поставить двоеточие? 

□ 1) Я там был, мед, пиво пил(,) да усы лишь обмочил. 

□ 2) А Жилин хоть не велик ростом(,) а удал был. 

□ 3) Встал Жилин(,) раскопал щелку побольше, стал смотреть. 

□ 4) Героями литературных произведений были по преимуществу люди высоких положений(,) князья, 

иерархи церкви. 

А3. В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

□ 1) Нужен мне работник повар конюх и плотник. 

□ 2) Молчит собака трется ему об ноги хвостом махает. 

□ 3) В Германии Ломоносов изучал механику физику химию. 

□ 4) Лирические произведения передают чувства мысли переживания человека. 

А4. В каком предложении на месте пропуска надо поставить двоеточие? 

□ 1) В коробке оказались___ какие-то проводки, гвозди, гайки. 

□ 2) Катится клубочек___ по высоким горам, по темным лесам, по зеленым лугам. 

□ 3) Крылов любил___ бродить по городу, посещал народные сборища, торговые площади. 

□ 4) Героя выручали помощники___ медведь, щука, заяц. 

В1. Напишите, какими членами данного предложения являются однородные члены. 

В речи героя проявляются его чувства: тревога, волнение, печаль. 

С1. Напишите 3–4 предложения с однородными членами на тему "Море". 

Тест 8. Обращения, вводные слова 

Вариант 1 
А1. В каком предложении нет обращения? 

□ 1) Зачем ты, Балда, к нам залез? 

□ 2) Воротись, поклонися рыбке. 
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□ 3) Постой, бабушка, постой немножко! 

□ 4) Здравствуй, солнце да утро веселое! 

А2. В каком предложении нет обращения? 

□ 1) Ребята, вероятно, уже все в сборе? 

□ 2) Взвейтесь кострами, синие ночи! 

□ 3) Ты, видимо, меня не услышал. 

□ 4) Пишите нам, уважаемые радиослушатели. 

А3. В каком предложении необходимо поставить только одну запятую? 

□ 1) Ребята давайте жить дружно! 

□ 2) Что ты баба белены объелась? 

□ 3) Отпусти ты старче меня в море! 

□ 4) Что ж вы хлопцы рты свои разинули? 

А4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые? 

Скоро(1) кажется(2) начнется дождь. Зелёный оазис лишь(3) кажется(4) путникам, на самом деле это 

мираж. 

□ 1) 1, 2 

□ 2) 3, 4 

□ 3) 1, 3 

□ 4) 1, 2, 3, 4 

В1. Из данных предложений выпишите обращение (обращения). 

Не бойтесь, гости дорогие! Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет! 

С1. Напишите, какова роль обращений в поэтической речи. (Ответ должен быть полным.) 

Тест 8. Обращения, вводные слова 

Вариант 2 
А1. В каком предложении нет обращения? 

□ 1) Чудная картина, как ты мне родна! 

□ 2) Не печалься, ступай себе с богом. 

□ 3) Только ты, моя милая птичка, в тёплом гнездышке еле видна. 

□ 4) Счастливый путь, моряк! 

А2. В каком предложении нет обращения? 

□ 1) Вы, наверное, очень устали с дороги? 

□ 2) Здравствуй, дорогая бабушка! 

□ 3) Играйте же, дети! 

□ 4) Что ты, мой конь, споткнулся? 

А3. В каком предложении необходимо поставить только одну запятую? 

□ 1) Воротись дурачина ты к рыбке. 

□ 2) Чего тебе надобно старче? 

□ 3) А голубчик вот где ты! 

□ 4) Чем вы гости торг ведете и куда теперь плывете? 

А4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые? 

Сильный ветер(1) может быть(2) причиной обрыва проводов. Я(3) может быть(4) не прав. 

□ 1) 1, 2 

□ 2) 1, 2, 3, 4 

□ 3) 1, 4 

□ 4) 3, 4 

В1. Из данных предложений выпишите обращение (обращения). 

Ты, конечно, спору нет; ты, царица, всех милее, всех румяней и белее. 

С1. Напишите, что общего между обращениями и вводными словами и в чем разница между ними. 

(Ответ должен быть полным.) 

Тест 8. Простые и сложные предложения. Прямая речь 

Вариант 1 
А1. Какое предложение простое? 
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□ 1) Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 

□ 2) Поговорка - не полное суждение, а только его часть. 

□ 3) Глаза боятся, а руки делают. 

□ 4) Гора с горою не сойдется, а человек с человеком сойдется. 

А2. Какое предложение сложное? 

□ 1) Ты не вейся, чёрный ворон, над моею головой. 

□ 2) Хлеб - батюшка, вода - матушка. 

□ 3) Курица по зёрнышку клюёт, да сыто живёт. 

□ 4) Наделала синица славы, а море не зажгла. 

А3. В каком предложении необходимо поставить только одну запятую? 

□ 1) Лебедь рвётся в облака Рак пятится назад а Щука тянет в воду. 

□ 2) Не гонялся бы ты поп за дешевизной. 

□ 3) А Балда над морем опять шумит да чертям веревкой грозит. 

□ 4) Как наешься ты своей полбы собери-ка с чертей оброк мне полный. 

А4. В каком предложении необходимо вместо двоеточия поставить тире? 

□ 1) Князь же печенежский сказал Претичу: "Будь мне другом". 

□ 2) Принял царь каравай и сказал: "Вот этот хлеб только в большие праздники есть". 

□ 3) "Неблагодарная!": примолвил Дуб ей тут. 

□ 4) Опечалился Иван-царевич и говорит: "Как же я тебя замуж возьму!" 

В1. Из данного предложения выпишите сказуемое (сказуемые). 

С вершины горы бежит, подпрыгивает на камнях ручей и отзывается далеким звоном где-то в глубине 

леса. 

С1. Продолжите описание, начатое в задании В1 (допишите 3–4 предложения, чтобы получился 

текст). 

Тест 8. Простые и сложные предложения. Прямая речь 

Вариант 2 
А1. Какое предложение простое? 

□ 1) Труд человека кормит, а лень портит. 

□ 2) Снег глубок - год хорош. 

□ 3) Где сосна взросла, там она и красна. 

□ 4) Пословица - меткое, образное изречение. 

А2. Какое предложение сложное? 

□ 1) Молодой журавль высоко взлетел, да низко сел. 

□ 2) Мал золотник, да дорог. 

□ 3) Собака лает - ветер носит. 

□ 4) Волк каждый год линяет, а обычаи не меняет. 

А3. В каком предложении необходимо поставить только одну запятую? 

□ 1) Выехал Жилин вперёд остановился и ждёт пока подойдёт к нему обоз. 

□ 2) Подбежала Дина оглянулась схватила куклу и убежала. 

□ 3) Собрались на зорьке обозы за крепость вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. 

□ 4) Оглянулся Жилин видит налево за горой зарево красное загорелось. 

А4. В каком предложении необходимо вместо тире поставить двоеточие? 

□ 1) Утром будит квакушка Ивана-царевича - "Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси!" 

□ 2) "Зачем ко мне пожаловал?" - говорит ему Баба-яга. 

□ 3) "Как мне не кручиниться!" - отвечает Иван-царевич. 

□ 4) "Ведь это дереву вредит", - ей с Дубу Ворон говорит. 

В1. Из данного предложения выпишите грамматическую основу (основы). 

Перед последним рейсом нагрянула снежная буря, и ледокол поскорее ушёл из залива. 

С1. Продолжите описание, начатое в задании В1 (допишите 3–4 предложения, чтобы получился 

текст). 

Тест 8. Итоговый тест по теме "Синтаксис, пунктуация, культура речи" 

Вариант 1 
А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

□ 1) забил гвоздь 
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□ 2) лампа горит 

□ 3) сахарный песок 

□ 4) связь слов 

А2. Укажите грамматическую основу (основы) в предложении. 

Вечером тучи внезапно сдвинулись и закрыли звезды. 

□ 1) закрыли звезды 

□ 2) тучи сдвинулись и закрыли звезды 

□ 3) тучи сдвинулись и закрыли 

□ 4) тучи сдвинулись 

А3. В каком предложении есть дополнение? 

□ 1) Утро застало нас в пути. 

□ 2) Глухой кашель послышался за стенкой. 

□ 3) Мы не успели засветло выйти на тропу. 

□ 4) Внезапно поднялся сильный ветер. 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Дорога тянулась вдоль леса, и по ней медленно двигался обоз. 

□ 2) У князя Святослава было три сына: Ярополк, Олег и Владимир. 

□ 3) Овчарки - послушные, умные животные. 

□ 4) Народная мудрость гласит: "Не спеши языком торопись делом". 

А5. Какое предложение простое? 

□ 1) Приходит весна, и птицы возвращаются в родные края. 

□ 2) Весною я пошел смотреть свои яблони и увидал, что мыши объели их корни. 

□ 3) Трамвай показался из-за угла, медленно пересёк проспект и остановился. 

□ 4) Где начинается вспашка, там появляются зяблики. 

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены правильно? 

□ 1) Спи моя радость, усни. 

□ 2) Скоро, кажется будет дождь. 

□ 3) К счастью неблагоприятный прогноз не оправдался. 

□ 4) Кто тебя выдумал, звездная страна? 

В1. Из данного предложения выпишите дополнение (дополнения). 

Пожарные мгновенно раскатали рукава, поставили лестницы. 

В2. Напишите часть речи, которой выражено сказуемое в предложении. 

Ярослав Мудрый - автор сборника законов "Русская правда". 

B3. Напишите, каким по цели высказывания является предложение. 

Дедушка, голубчик, сделай мне свисток! 

С1. Напишите небольшое письмо другу о том, как вы ходили в театр (на выставку, в цирк). 

Тест 8. Итоговый тест по теме "Синтаксис, пунктуация, культура речи" 

Вариант 2 
А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

□ 1) около школы 

□ 2) старинная книга 

□ 3) помощь друга 

□ 4) нашёл гриб 

А2. Укажите грамматическую основу (основы) в предложении. 

Грохот грома раздавался непрерывно и сливался в один сплошной гул. 

□ 1) грохот раздавался 

□ 2) сливался гул 

□ 3) грохот раздавался и сливался гул 

□ 4) грохот раздавался и сливался 

А3. В каком предложении нет обстоятельства? 

□ 1) Огромный беркут расправил мощные крылья. 

□ 2) Хозяин заварил чай, позвал гостей к столу. 

□ 3) Косой дождь сильно бил в оконные стёкла. 

□ 4) Ветер закрутился в верхушках деревьев. 
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А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) "Утро вечера мудренее", - гласит пословица. 

□ 2) По природным условиям Большой Кавказ делится на три части: Западный, Центральный и 

Восточный. 

□ 3) Герой Карло Коллоди Пиноккио - ближайший родственник Буратино. 

□ 4) Занавес открылся и представление началось. 

А5. Какое предложение простое? 

□ 1) Когда приходит весна, приходит и радость. 

□ 2) От Главною хребта на запад, на юг и на восток отходит ещё много небольших, довольно высоких 

хребтов. 

□ 3) Мы решили, что гроза уже миновала. 

□ 4) Хлопнула калитка, и послышались голоса. 

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены правильно? 

□ 1) Вы, конечно, знаете таблицу умножения. 

□ 2) Умчи меня олень, в свою страну оленью! 

□ 3) Возможно Мишка просто не хотел идти в школу. 

□ 4) Бабушка расскажи мне сказку. 

В1. Из данного предложения выпишите подлежащее. 

Сплошная завеса шторма временами скрывает море. 

В2. Напишите часть речи, которой выражены сказуемые в предложении. 

Басни Крылова остроумные, поучительные, злободневные. 

B3. Напишите, каким по цели высказывания является предложение. 

Болельщики активно поддерживали свою команду. 

С1. Напишите небольшое письмо другу о том, как вы провели выходной день. 

Тест 9 . Итоговый тест по программе 5 класса 

Вариант 1 
А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

□ 1) река широка 

□ 2) характеристика героя 

□ 3) длинный день 

□ 4) пролистал газету 

А2. В каком предложении есть обстоятельство? 

□ 1) Майор привез мальчишку на лафете. 

□ 2) Тускло льется свет лампады. 

□ 3) Вместе с тихим сном сливалось убаюкиванье грёз. 

□ 4) Улыбнулись сонные березки, растрепали шёлковые косы. 

А3. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки препинания не расставлены)? 

□ 1) Больше всего Ваня любил конечно сказки. 

□ 2) Полно доченька не плачь. 

□ 3) Старый Лондон пахнет ромом дымом жестью и туманом. 

□ 4) Но кукушка на сосне кукует и тропинка к берегу ведет. 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Все соседи только про неё и говорят - "Работница - золотые руки!" 

□ 2) Как-то юнга Дудочкин кинул в море лот, и на эту удочку клюнул кашалот. 

□ 3) В кабинете висели портреты писателей: Пушкина, Лермонтова, Толстого. 

□ 4) Цепочка натянулась, вырвала из трухлявого столба крючок и вместе с замком хлопнулась в воду. 

А5. В каком слове все согласные звуки звонкие? 

□ 1) край 

□ 2) сгореть 

□ 3) роль 

□ 4) взгляд 

А6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) подушка мЯгка 

□ 2) квартАл 
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□ 3) нАчала 

□ 4) свеклА 

А7. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) умыват..ся, дрож.. 

□ 2) нет задач.., под..ехать 

□ 3) катаеш..ся, борщ.. 

□ 4) нал..ю, линюч.. 

А8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) ч..рный, плеч.. 

□ 2) ц..фра, пальц.. 

□ 3) заб..ру, ката..м 

□ 4) и..пугать, ра..бег 

А9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) рю..зак, диало.. 

□ 2) морж.., синиц.. 

□ 3) г..мнастика, г..роизм 

□ 4) подр..сти, прил..гательное 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 и С1. 
(1)За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала 

расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, 

сотканный, казалось, из миллионов снежных звёздочек. (2)Она была так прелестна и нежна, но изо 

льда, из ослепительного, сверкающего льда, и всё же живая! (3)Глаза её сияли, как звёзды, но в них не 

было ни теплоты, ни покоя. (4)Она кивнула мальчику и поманила его рукой. (5)Мальчуган испугался и 

спрыгнул со стула; мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. 

В1. Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласной в корне. 

В2. Из предложения (4) выпишите слово (слова) с приставками. 

ВЗ. Из предложения (2) выпишите краткие прилагательные. 

В4. Из предложения (1) выпишите вводное слово. 

В5. Из предложений (4, 5) выпишите синонимы. 

В6. Сколько всего грамматических основ в предложении 5? Ответ запишите цифрой. 

С1. Напишите, как вы думаете, почему Кай испугался Снежной королевы? (Ответ должен быть 

полным.) 

Тест 9. Итоговый тест по программе 5 класса 

Вариант 2 
А1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

□ 1) очень яркий 

□ 2) вокруг костра 

□ 3) неизвестная планета 

□ 4) спутник Земли 

А2. В каком предложении есть обстоятельство? 

□ 1) Подснежников корзину несите во дворец! 

□ 2) Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. 

□ 3) Шелестят зелёные сережки, и горят серебряные росы. 

□ 4) Море качало утлый кораблик. 

А3. В каком предложении надо поставить только одну запятую (знаки препинания не расставлены)? 

□ 1) О чём ты заинька плачешь? 

□ 2) Такой тёплой зимы старожилы пожалуй не припомнят. 

□ 3) Брезжит свет на заводи речные и румянит сетку небосклона. 

□ 4) Тигр раскрыл пасть раздался страшный рык. 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Большие сани понеслись быстрее и затем свернули в переулок. 

□ 2) На страницах журнала "Новый Робинзон" печатались известные писатели: С. Маршак, Б. Житков, 

Е. Шварц. 

□ 3) "Я не ветеринар" - сказал Карл Петрович и захлопнул крышку рояля. 
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□ 4) Как-то ночкой чёрною вышел капитан, и в трубу подзорную ищет он кита. 

А5. В каком слове все согласные звуки глухие? 

□ 1) цапля 

□ 2) весть 

□ 3) шумный 

□ 4) шубка 

А6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) щавЕль 

□ 2) дОговор 

□ 3) понЯли 

□ 4) помощь нУжна 

А7. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) вертет..ся, овощ.. 

□ 2) стереч.., картеч.. 

□ 3) мощ..ный, в..юнок 

□ 4) горяч.., под..ём 

А8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) расст..лать, кле..м 

□ 2) отц.., лекц..я 

□ 3) врач..м, расч..ска 

□ 4) во..мущение, бе..полезный 

А9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) б..гряный, фи..летовый 

□ 2) моноло.., во..зал 

□ 3) выл..жить, водор..сли 

□ 4) птиц.., корж..к 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 и С1. 
(1)Герда приплыла к большому вишнёвому саду, в котором приютился домик с красными и синими 

стёклами в окошках и с соломенной крышей. (2)У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали 

честь всем, кто проплывал мимо. (3)Герда закричала им - она приняла их за живых, но они, понятно, 

не ответили ей. (4)Вот она подплыла к ним ещё ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и 

девочка закричала ещё громче. (5)Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в 

большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. 

В1. Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласной в корне. 

В2. Из предложения (2) выпишите слово (слова) с приставками. 

B3. Из предложения (5) выпишите прилагательные, выступающие в роли эпитетов. 

В4. Из предложения (3) выпишите вводное слово. 

В5. Из предложения (4) выпишите синонимы, обозначающие действия. 

В6. Сколько всего грамматических основ в предложении (4)? Ответ запишите цифрой. 

С1. Напишите, как вы думаете, почему Герда отправилась в опасное путешествие. (Ответ должен быть 

полным.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Повторение материала начальной школы 
Словарные диктанты 

Диктант 1 
Низкий, заяц, подъём, октябрь, рюкзак, убегать, футбол, дорожка, устный, широкий, пятёрка, лодка, 

далеко, велосипед, грач, чудесный, направо, из-за туч, щавель, опасный, кружка, вверху, пьеса, 

темнота, здравствуйте, пальто, иллюстрация, объём, мороз, игрушка. 

Диктант 2. Тема "Орфограммы в корнях и приставках слов" 
Плащ, тарелка, праздник, ёжик, население, чувство, вьюга, тетрадь, тропинка, звездный, долина, 

ручьи, внизу, подружка, галоши, скользкий, вокзал, дичь, обезьяна, налево, замечательный, 

разъяснить, сварщик, преподаватель, пробка, шесть задач, лестница, солнце, гимнаст, жизнь. 

Диктант 3. Тема "Склонение существительных" 
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На обруче, в поезде, на печке, в болоте, к дочери, по степи, в песне, из тетради, на речке, в опасности, 

у деревни, в инее, на лошади, по дороге, в альбоме, на тополе, в печи, по очереди, на сирени, по 

странице, к машине, у батареи, на трамвае, в зелени. 

Диктант 4. Тема "Склонение прилагательных" 
На горячем песке, на колючем кустарнике, ранним утром, с вечерней сказкой, широкими просторами, 

сыпучими продуктами, по весенней улице, в дремучей чаще, зимними вечерами, по синему морю, с 

хорошими друзьями, глубокими озерами, на соседнем месте. 

Диктант 5. Тема "Правописание глаголов" 
Не знаешь, испугаться, интересуется, прогонит, ненавидеть, расстелет, бросаться, (они) прогонят, 

шепчут, отправят, заварят, открывается, не удержишь, приходит, (он) разбудит, вытерпит, прочитает, 

не хочет, изучается, разъединяться. 

Контрольные диктанты 

Диктант 1 
Я ехал с охоты вечером. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-

за леса. Надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака. Дорога вилась передо мною 

между густыми кустами орешника. Я подвигался вперед с трудом. Сильный ветер внезапно загудел в 

вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлёпали по листьям. 

Сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро вынужден был 

остановиться и приютиться к широкому кусту. Я терпеливо ожидал конца ненастья. Вдруг на дороге 

почудилась мне высокая фигура. Неизвестный словно вырос из-под земли. 

(86 слов) 

(По И. Тургеневу) 

Диктант 2 
Наступила холодная ненастная осень. Солнце редко показывается из-за туч и уже не согревает 

озябшую землю. Листья не кружатся в воздухе, а ковром лежат на земле. 

Деревья в лесу потемнели от дождя и стоят грустные. Животные готовятся к длинной морозной зиме. 

Белки запасаются орехами, грибками, съедобными семенами. Медведь отъелся за лето, накопил слой 

подкожного жира. Скоро медведи залягут в берлоги на зимнюю спячку. Зайцы с появлением снега 

поменяют летние серые шубки на белые. Зайца в лесу подстерегает много опасностей, а спасают 

чуткие уши и быстрые ноги. Косой хорошо чувствует опасность и не подпускает близко к себе лисицу 

и волка. 

Скоро поля и леса побелеют и зима вытеснит осень. 

(107 слов) 

Примечание.В последнем предложении текста запятая в сложносочиненном предложении не нужна, 

т. к. предложения в составе сложного имеют общий член (обстоятельство скоро). Если ученики 

поставят запятую, не стоит считать это ошибкой. 

Систематический курс русского языка 
Словарные диктанты 

Диктант 1. Тема "Употребление и неупотребление Ь и Ъ" 
Ночной дозор, выглянуть из-за туч, обузить брюки, разбитые очки, почти закончить, влезть на мачту, 

отправить по почте, легкая лодочка, мощность двигателя, ручной хищник, решение задач, необъятный 

простор, вьюжный февраль, напишешь строчку, тоньше волоса, лучше подготовиться, правило-

помощник, научные достижения, подъехать к станции, встань пораньше, разъяснить задачу, получить 

весточку, бесконечная дорога, складной зонтик, нянчить сестричку, возьмем в дорогу, письменный 

стол, неразборчивый почерк, подчеркнуть карандашом. 

Диктант 2. Тема "Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слов" 
Полоскать белье, балконная решётка, струны гитары, паркетный пол, посидеть на скамейке, 

фиолетовые чернила, развеваться на ветру, цветной телевизор, поласкать котенка, громадная туча, 

правильный маршрут, телефонный справочник, коробка конфет, лиловые соцветия сирени, 

велосипедные гонки, развивать усидчивость, играешь на пианино, тяжёлая корзина, поседеть от 

старости, мягкий диван, огромная библиотека, школьные кабинеты, пользоваться биноклем, 

аккуратный костюм. 

Диктант 3. Тема "Буквы З и С на конце приставок" 
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Безграмотная работа, здание театра, бесполезная работа, сбить с ног, рассчитать время, рассвет над 

морем, безвкусная одежда, сжатый воздух, безводная местность, беречь здоровье, расцвет искусства, 

сдать экзамен, расписание движения, на месте сгиба, точный расчёт, бессердечный человек, 

беззвёздная ночь, испугаться ошибки, отъявленный бездельник, безударный гласный, бесконечная 

дорога, безвыходное положение, размышлять о будущем, изредка посещает, взбежать по лестнице. 

Диктант 4. Тема "Правописание слов с чередованием гласных в корне" 
Имя прилагательное, растительное масло, загореться от спички, положить в карман, запереть дверь, 

выросли в аквариуме, обжигает в печке, тяжёлое положение, росток апельсина, прибирает кабинет, 

располагаться на трибуне, запутаться в водорослях, положиться на друга, натирать паркет, 

выращивает на грядке, предполагает участие в соревнованиях, сверкание зарниц, блистать на сцене, 

сумма слагаемых, выстелили листьями, предложный падеж, опираться на перила, сердце замирает, 

напишем изложение. 

Диктант 5. Тема "Правописание гласных после шипящих и Ц" 
Работать шофёром, цитрусовые растения, цирковой артист, тоненькая жёрдочка, свежие огурцы, с 

детским врачом, панцирь черепахи, жокейская шапочка, вести под уздцы, робкий шёпот, загородное 

шоссе, рой пчёл, могучего богатыря, шёлковое платье, большого рюкзака, костюм работницы, 

молочный шоколад, выглянешь в оконце, чёткая дикция, выводок цыплят, наденет капюшон, 

слышатся шорохи, рассыпались жёлуди, цветы акации, добрые молодцы. 

Диктант 6. Тема "Правописание глаголов" 
Искупаться в речке, терпим бедствие, возмущаться и негодовать, приклеит марку, не найти бинокль, 

слышится отовсюду, выпрыгнет из будки, чувствуешь испуг, весело хохочет, придётся постараться, 

грохочет камнепад, мягко стелет, растаяли весной, разбудит утром, надо стремиться вперед, стеречь 

избушку, бережно обращаться, пойдешь направо, посеет на грядке, вертишься на стуле, тяжело 

дышит, отправишься на вокзал, вежливо извиниться, услышит издалека. 

Диктант 7. Тема "Контрольный словарный диктант" 
Велосипедный фонарь, старинное пианино, мягкий диванчик, выйти из огня, цыганский наряд, 

телефонный справочник, сделать изо льда, растёт под окном, расчётливые дельцы, царицыно 

повеление, расположиться в кабинете, одеваться безвкусно, подъёмная машина, точно рассчитаешь, 

лиловый цветочек, подняться на цыпочки, качается подо мной, обширная площадь, расцвет искусства, 

редакция газеты, маршрутное такси, пролетает над озером, чехол для гитары, конфетная коробка, 

опираться на плечо товарища, безграмотная речь, отцовский ремень, корзиночка с пирожками, 

расписание на завтра, цикл телевизионных передач, искусное изделие, подробный отчет, цирковой 

артист, встречаем рассвет, собирается уезжать. 

Диктант 8. Тема "Контрольный словарный диктант" 
Стремиться к достижению цели, отдать рапорт, идти по аллее, портреты героев России, посетить 

хоккейный матч, изредка выглядывает солнце, устная речь, вести диалог, исчезнуть вдали, раскрытый 

парашют, тренировать память, низкий барьер, посвятить стихотворение, смотреть вверх, футбольный 

мяч, варенье из крыжовника, богатое воображение, устный рассказ, повернуть налево, объезжать 

окрестности, искусство балета, разъярённый зверь, вскоре почувствовать, идти вдвоём, отражаться в 

озере, впечатление от фильма, играем в баскетбол, синтаксическая ошибка, серьёзное жюри, 

пейзажная зарисовка, беспримесное вещество, шёлковая шёрстка, обратиться с просьбой, измеряем 

объем, тяжёлый рюкзак, прекрасный помощник, значительное расстояние, восклицательная 

интонация, внимательно работаешь, душистая травка, чудесный аромат, лиловые гроздья сирени, 

праздничный салют, доноситься отовсюду, багряные листья, арабские цифры, отвезти на машине, 

прелестный образ, речной трамвайчик, никогда не унывает, безвкусная пища, иллюстрации к рассказу, 

территория зоопарка, тренер известного спортсмена, объявление на вокзале, выразительное лицо, 

беседовать вдвоём, заботливо держит, компьютерная мышь. 

Контрольные диктанты (связные тексты) 

Диктант 1. Охота на кабана 
Один раз на Кавказе мы пошли на охоту за кабанами, и Булька побежал за мной. 

В лесах, где живут кабаны, бывает много вкусных плодов: дикого винограда, шишек, яблок, груш, 

ежевики, желудей. И когда все эти плоды поспеют и тронутся морозом, кабаны отъедаются и жиреют. 

Я услыхал протяжный лай гончих собак и побежал к тому месту. Мне уже слышен был треск по чаще. 

Это ворочался кабан с собаками. Вдруг я услыхал, как зашуршало что-то сзади, и увидал Бульку. Я 
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побежал за ним, но чем дальше я шёл, тем лес становился чаще и чаше. Сучки сбивали с меня шапку, 

били по лицу. 

Собаки залаяли громче, что-то сильно затрещало. Я из последних сил побежал через чащу к тому 

месту. 

(119 слов) 

(По Л. Толстому) 

Грамматические задания 
I вариант 

1. Сделать фонетический разбор слова "поспеют" (2-й абзац). 

2. Подчеркнуть грамматическую основу (грамматические основы) первого предложения текста: "Один 

раз мы пошли на охоту за кабанами, и Булька побежал за мной". 

II вариант 

1. Сделать фонетический разбор слова "залаяли" (4-й абзац). 

2. Подчеркнуть грамматическую основу (грамматические основы) третьего предложения текста: "И 

когда все эти плоды поспеют и тронутся морозом, кабаны отъедаются и жиреют". 

Диктант 2. Золотой дождь 
Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики. И до того налились и 

пропитались солнцем, что к осени сами стали как солнышки - багряными и золотыми. Налились, 

отяжелели и потекли. Полетели иволгами по ветру. Запрыгали белками по сучкам. Понеслись 

куницами по земле. Зашумел в лесу золотой дождь. 

Капля по листику щёлкнет - сорвётся лист. Синицы на ветке завозятся - брызнут листья по сторонам. 

Вдруг ветер налетит - закружится пёстрый смерч. А если неуклюжий косач с лёту вломится, хлынет 

сверкающий водопад. Листья шуршат, скребут, лопочут. Листья летят, качаются и бегут. Листья 

вверху, внизу и вокруг. Шумит золотой дождь. 

(97 слов) 

(По Н. Сладкову) 

Грамматические задания 
I вариант 

1. Сделать морфемный разбор слова "потекли" (1-й абзац). 

2. Сделать синтаксический разбор первого предложения текста: "Всё лето листья подставляли солнцу 

свои ладошки и щёчки, спинки и животики". 

II вариант 

1. Сделать морфемный разбор слова "запрыгали" (1-й абзац). 

2. Сделать синтаксический разбор одиннадцатого предложения текста: "А если неуклюжий косач с 

лёту вломится, хлынет сверкающий водопад". 

Диктант 3. Лес 
Как хорош лес на заре ранней осенью! Ещё тепло, но уже вьётся в воздухе тонкая паутина. Всюду ещё 

звучат птичьи голоса. Весь лес объят какой-то задумчивостью, как человек перед отъездом в дальний 

путь. Земля ещё пьёт росу, деревья ловят свет и тепло, но скоро стужа и снег станут полновластно 

хозяйничать в лесу. Листья съёжатся, опадут. Заблестит серебро инея на сучьях, узоры следов 

затейливо пересекут снежный ковёр, вьюги будут их заметать. 

Так будет всю зиму, пока весенний ветер не объявит лесу, что идёт тепло. Медленно съедут по 

склонам оврагов рыхлые глыбы серого снега, пробьются первые подснежники, зажурчат ручьи. Снова 

придёт весна. 

(100 слов) 

Грамматические задания 
I вариант 

1. Сделать морфологический разбор слова "задумчивостью" (4-е предложение 1-го абзаца). 

2. Сделать синтаксический разбор первого предложения текста: "Как хорош лес на заре ранней 

осенью!" 

II вариант 

1. Сделать морфологический разбор слова "тепло" (5-е предложение 1-го абзаца). 

2. Сделать синтаксический разбор третьего предложения текста: "Всюду ещё звучат птичьи голоса". 

Диктант 4. Лисенята 
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Маленькая лисичка родилась в глубокой тесной норе. У лисички было четверо братцев и сестер. Все 

они были такие же жалкие, неуклюжие и слепые, как и она. Мать-лиса кормила их своим молоком и 

согревала своим телом: на ней была пушистая, мягкая шёрстка. Мать-лиса редко уходила из норы. 

Побежит поесть и опять придёт к детям. Тепло и хорошо было лисенятам в норе возле матери. 

Через две недели у лисенят открылись глаза и начали прорезываться зубки. 

Однажды мать взяла одну из лисичек за спинку зубами, вынесла из норы и осторожно положила на 

мягкую травку. Сначала свет солнца ослепил лисичку, но потом она посмотрела вокруг. Как хорошо! 

Травка мягкая, пушистая, цветочки жёлтенькие! Солнце согревало лисичку, ей было тепло и весело. 

(116 слов) 

(По А. Вострому) 

Грамматические задания 
I вариант 

1. Сделать морфологический разбор слова "кормила" (4-е предложение 1-го абзаца). 

2. Сделать синтаксический разбор первого предложения третьего абзаца: "Однажды мать взяла одну из 

лисичек за спинку зубами, вынесла из норы и осторожно положила на мягкую травку". 

II вариант 

1. Сделать морфологический разбор слова "побежит" (6-е предложение 1-го абзаца). 

2. Сделать синтаксический разбор четвертого предложения третьего абзаца: "Травка мягкая, пушистая, 

цветочки жёлтенькие!". 

Диктант 5. Роза 
Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским 

домом. Цветник был очень запущен. Сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю 

клумбам и по дорожкам, которые давно уже никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная 

решётка совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игр в солдаты деревенские 

мальчики. Крапива занимала целый угол цветника; она служила фоном для нежного и роскошного 

бледного цветка розы. 

Она распустилась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала свои лепестки, утренняя роса 

оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг неё всё было 

так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро. 

(109 слов) 

(По Н. Гаршину) 

Грамматические задания 
I вариант 

1. Сделать фонетический разбор слова "дорожкам" (3-е предложение 1-го абзаца). 

2. Сделать синтаксический разбор четвёртого предложения текста: "Деревянная решётка совсем 

облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игр в солдаты деревенские мальчики". 

II вариант 

1. Сделать фонетический разбор слова "решётка" (4-е предложение 1-го абзаца). 

2. Сделать синтаксический разбор второго предложения второго абзаца: "Когда она раскрывала свои 

лепестки, утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок". 

 

 
 


