
12 мая  – 30 мая  

                                         Русский язык 

                                               5 класс 

Тема «Р.Р. Сжатое изложение с изменением формы лица по тексту 

А.Савчук «Шоколадный торт»(2 часа) 

1.Внимательно прочитайте текст, приведѐнный в упражнении 688 учебника. 

2.Прочитайте внимательно памятку «Как готовиться к сжатому изложению», 

приведѐнную на стр.149 учебника. 

3.Сжато изложите содержание текста «Шоколадный торт». Изложение 

должно быть написано от 3-го лица. В нѐм должно быть не более 100 слов. 

4. Сканы (фото)  сжатого изложения  вышлите на следующий адрес 

электронной почтыolga.plyashnik@mail.ruСрок 16.05.2020 

 

Тема «Морфологический разбор глагола.  Ь после шипящих в глаголах 2 

л.ед.ч. Употребление времён. Употребление живописного настоящего в 

повествовании. Повторение изученного по теме «Глагол»» ( 6 часов) 

1.Внимательно изучите порядок морфологического разбора глагола, 

приведѐнный в параграфе 120 учебника. 

2.Изучите орфограмму 22 (стр.130 учебника) о написании ь после ш в 

глаголах 2 лица единственного числа. 

3. Выполните следующую работу: 

                   Проверочная работа по теме «Глагол»:   

 1. Глагол — это часть речи, которая обозначает  

а) признак; б) действие; в) признак по действию; г) предмет.  

 

 2. Указать глаголы совершенного вида:  

Он старался (А) расшифровать (Б) и прочитать (В) письма, но не знал (Г) 

ключ. 

 3. Найти глаголы  в форме инфинитива: 

 а)  надо учит. ся;  б) завод строит. ся; в)  можно заботит. ся; г)  ученик 

беспокоит. ся.  

  

 4. Указать глаголы I спряжения:  

а)  бор.тся;  б)  стел.т;  в)  дыш.т;  г)  вид.т. 
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 5. Какие глаголы пишутся раздельно  с  не? 

 а) Не?доумевать; б) не?дописать; в) не?здоровится; г) не?рассказывать.  

 

 6. В  каких глаголах в  окончании пишется -а- (-я-)? 

 а) Дома стро. тся; б) люди тороп. тся; в) на ринге бор. тся; г) листья шепч. 

тся.   

 

 7. В каких глаголах в  окончании пишется е? 

 а) Зате . т; б) слуша . т; в) обид. т; г) привяж. т. 

 

  8. В  каких словах нужен ь? 

 а) Реч.; б) слышиш.; в) стрич.; г) испеч..    

 

9. В  каких глаголах в  корнях с  чередованием гласных пишется е? 

 а) Расст .лить; б) бл. стеть; в) прид.раться; г) соч. тать 

 

 

4. Сканы (фото)  проверочной работы  вышлите на следующий адрес 

электронной почтыolga.plyashnik@mail.ruСрок 21.05.2020 

 

Тема «Повторение изученного по русскому языку в 5 классе. 

Контрольное сочинение - рассказ по рисунку О.В.Поповича «Не взяли на 

рыбалку»(7 ч.) 

1.Вспомните все изученные нами орфограммы и пунктуационные правила. 

Для этого внимательно рассмотрите форзацы  учебника. 

2.Внимательно рассмотрите рисунок О.В.Поповича под названием «Не взяли 

на рыбалку» ( см. цветную вклейку в конце учебника). 

3.Напишите контрольное сочинение-рассказ, опираясь на предложенный 

ниже план: 

1. Вступление. Слово о художнике. Необходимую информацию вы найдѐте, 

перейдя по ссылке 

 http://www.ug.ru/old/01.06/po9.htm 

 

2.  Главная часть. Тема рисунка (о чѐм он?). Композиция (построение). Что 

изображено на переднем плане и  почему, что на заднем плане и  почему? 
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На чѐм и  каким образом автор акцентирует внимание зрителя (глаза, руки и  

т. д.), почему его внимание привлекают именно эти детали? Какие краски 

преобладают?  

 3.  Заключение. Что хотел сказать автор своим произведением (к чему 

призывал, чем восхищался)? Ваше мнение о  рисунке. 

 

Вы можете построить рассказ от своего имени (от 1-го лица) или от имени 

одного из персонажей, изображѐнных на рисунке. 

При описании рисунка можно воспользоваться вопросами, помещѐнными в 

упражнении 701 учебника. 

4. Сканы (фото)  сочинения  вышлите на следующий адрес электронной 

почтыolga.plyashnik@mail.ruСрок 28.05.2020 
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