
 

Экстернат. 2012-2013 учебный год 

Русский язык. 
 

5 класс. 

Учитель Моисеева Галина Владимировна.  

 Электронный адрес: miss.galya-moiseewa@yandex.ru 

 

Учебник: Русский язык, 5 класс, авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов,  Л.Т. 

Григорян, Л.А. Тростенцова, И.И. Кулибаба под редакцией   Н.М. Шанского, 
 

 

1 четверть 

Ученик должен повторить: 

- правописание безударных гласных в корне; 

- правописание согласных в корне; 

- раздельное написание предлогов; 

- изученные части речи; 

- правописание личных окончаний глаголов; 

Ученик должен знать: 

- виды предложений по цели высказывания, по интонации, по составу, по наличию 

главных и второстепенных членов предложения; 

- все второстепенные члены предложения; 

- алфавит; 

- гласные и согласные звуки. 

Ученик должен уметь разбирать простое и сложное предложения синтаксически, слово - 

фонетически по учебнику Т.А. Ладыженской (параграфы 1-62). 

 

* Прочитать текст, вставить пропущенные знаки препинания и буквы, объяснить свой 

выбор. 

 

Осень пришла. Какая крас…та ! Янт…рѐм и рубинами загорелись листья. Притих 

лес. (Не) звенят в нѐм птич?и голоса. Любишь ли ты осень? Оглянись вокруг! Вот дубок 

прот…нул св…ю веточку.Замеч…л ли ты, что упрямый ду… позже других деревьев 

поддаѐт?ся ос…ни?  

Осень. Она по…крадывает?ся  незаметно. Порой сразу и (не) увид…шь маленький 

жѐлтый или оранжевый л…сток-уг..лѐк в з…лѐных кудрях дерев?ев. И вспыхнул от его 

маленького огонька осенний п…жар. 

Пряч…т?ся в лесу за первыми опавшими листьями подб…рѐзовики под…синовики 

маслята. Нагнѐшься чтобы сорвать красную сырое…ку а в руках остан…?ся только лист 

(о,а)сины. 

Задание: охарактеризовать предложения 1 абзаца по цели высказывания и по 

интонации; сделать полный синтаксический разбор 1,7,9 предложений; разобрать 

фонетически слова: осень, янтарѐм. 

 

2 четверть 

 

Ученик должен знать, что такое лексика, лексическое и грамматическое значения слова, 

омонимы, синонимы, антонимы; однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

правописание И, Ы после шипящих; правописание чередующихся гласных в корне; 

правописание приставок; правописание О,Ё после шипящих  (Т.А. Ладыженская- 

параграфы 63-86). 

 



Вставить пропущенные буквы и знаки препинания в следующем тексте: 

 

Весной русская р…внина покрывает?ся густой р…стительностью. Ярким к…вром 

ра…ст…лается цв…тущий лу(г,к). Зеленеет трава ж…лтеют одуван?чики. Земля, 

разгор…чѐнная весенним солнцем, изд…ѐт неповторимый ар…мат. Он смешивается с 

зап…хом проснувш…йся реч?ки, над которой скл…нилась ива, нач…нающ…я наб…рать 

силу. По небу неторопливо проплывают лѐ(г,к)ие обл…ка. Свеж…й ветерок едва 

к…сается верхушек берѐ(с,з). Сердце зам…рает от восторга и хоч…тся благосл…вить всѐ 

вокруг. 

Постепенно день ун…мается. Дог…рает вечерн…я з…ря. На небе заж…гаются звѐзды. 

Сон обн…мает д…лину и реку. Но и ноч?ю пр…рода продолжает творить своѐ ч…до. 

Объяснить свой выбор. 

 

3 и 4 четверти 

Ученик должен знать, что такое имя существительное; род, число, склонение 

существительных; правописание окончаний и суффиксов существительных; правописание 

окончаний имѐн прилагательных; правописание НЕ с глаголами; времена глагола; 

правописание безударных личных окончаний глаголов. (По учебнику Т.А.Ладыженской - 

параграфы 88-122) 

Вставить пропущенные буквы и знаки препинания в следующих текстах. Объяснить свой 

выбор. Выполнить задание. 

1. Север дыш…т холодом и полынь колыш…т. Подн…мается ни…кое солнце и 

холодным блеском осв…щает всѐ вокруг. Небо зат…нулось обл…ками и внезапно 

пош…л снег. О…гремел грозами июль и лето вдруг пр…вратилось в осень. 

Пр…нѐсся по лесным полянам порыв сильного ветра и закружил в воздухе листья. 

Пыль вихрем н…слась по дорогам и предметы вокруг помутнели. 

2. Идѐшь по осенн…му лесу а грибы темнеют в опавш…й ж…лтой листве в траве. 

Один гриб- ост…новка. Потом проведѐшь по траве рукой и сразу наткнѐшься на 

прохладные и упругие головы его собратьев. Пр…подним…шь листья 

ра…двин…шь траву и увид…шь красновато-рыж…е и коричнево-ч…рные 

шляпки. Перед тобой замечательные грибы: подосиновики и подберѐзовики но ты 

ищ…шь белые. Их наход…шь всюду: в березн…ке в ельнике. Наполн…шь 

отборными грибами к…рзинку. А сверху полож…шь ветку р…бины да воткнѐшь 

для красоты стебелѐк ландыша с тугими апельсиново…красными ягодами. 

 


