
Русской язык  

в 5 класс 

 

Фонетика и орфоэпия. Определение качественной характеристики звука. Ударение, 

произношение звуков Фонетический разбор слова. 

Графика. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Лексика. Различение однозначных и многозначных слов. Синонимы и антонимы. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Умение опознавать имена собственные. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Определение падежа. Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на-ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по временам, по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Правописание наречий. 

Служебные части речи: предлоги, союзы и, а, но, их роль в речи; частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. 

Орфография и пунктуация. Использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. 

Текст. Признаки текста. План текста. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

  



Русский язык  

в 5 класс 

 

Прочитайте про себя текст, приведенный ниже. Ответьте на предложенные вопросы к 

тексту. 

 
 

Возникновение земледелия и скотоводства 

      Занимаясь собирательством, женщины заметили, что упавшие в землю зерна 

дикорастущего ячменя или пшеницы дают всходы. Люди стали специально сеять зерно 

в разрыхленную почву. Так из собирательства возникло земледелие. 

      Первые землевладельцы вскапывали землю при помощи палки с сучком – 

деревянной мотыги. Затем они бросали в землю семена. Когда поспевал урожай, 

колосья срезали серпом. Серп изготавливали из дерева или кости, немного расщепляя 

их и вставляя в расщеп острые камешки. Растирая зерна на плоских камнях 

(зернотерках), получили муку. На углях очага женщины пекли лепешки. 

      Подготовить участок земли для посева было нелегко – приходилось рубить 

деревья каменным топором, выжигать кустарники, выкорчевывать пни. 

      Дикорастущие ячмень и пшеница встречаются в Западной Азии. Именно поэтому 

здесь раньше, чем в других районах, возникло земледелие. Из Западной Азии 

земледелие распространилось в соседние страны. 

      Земледелие возникло более десяти тысяч лет назад.  

Вопросы к тексту 

1. Что такое мотыга? 

2. Из какого материала изготавливали серп? 

3. Как называли плоские камни, на которых растирали зерно? 

4. Что получали, растирая зерна на плоских камнях? 

5. Чем рубили деревья? 

6. Где раньше возникло земледелие? 

7. Когда возникло земледелие? 

8. Как возникло земледелие?  

Задания по правописанию 

1. Выделите окончание в следующих словах: 

От учтивых слов язык не отсохнет. 

2. Подчеркните слово, в котором пропущен Ъ: 

В…юга, с…ехать, в…ет, солов…и 

3. Выберите строчку, в которой записаны все слова с безударной гласной в корне: 

А) ходики, часовой, мастерская, велосипед 

Б) запевать (песню), маршрут, махнуть, котенок 

В) небесный, кормить, октябрь, хризантема 

Г) колосок, взяла, водяных, седой 

4. Прочитайте предложения и расположите их так, чтобы получился связанный текст.  

Перепишите предложения, вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки: 

Его белая шу…ка предательски выд…ляется на бур…й з…мле. 

(В)начал… з…мы вы без труда отыщ…те зайчишку. 

Хл…почут на ее ветках др…зды. 

(В)мелк...й поросли леса изд...ли видна р...бина. 

 

 


