
5 класс русский язык 27.11 

Позиционные чередования гласных и согласных звуков. Повествование 

1.Повторим сведения, пройдя по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/7658/main/269244/  

2.Выполни задание оценочного плана: 

1.Тест 

1 вариант 

1. На какие две группы делятся гласные? 

А)  Ударные и безударные Б)  парные и 

непарные; В) сильные и слабые 

2.Отметь слова, в которых все согласные 

- глухие: 

А) писать, витрина, поклон; 

Б) капот (у машины), лошадь, кипит. 

3.Укажите звонкие согласные: 

 [ в ];  [ д ];  [ ц ];  [ ж ]; [ щ ]; [ ч ]. 

4. Сколько букв в русском алфавите? 

А) 31; Б) 32; И) 33 

5. Найди четвёртое лишнее слово. 

А) коробка; Б) дуб; В) пруд; Г) молотьба. 

 

2 вариант 

1.На какие две группы делятся гласные? 

А)  Ударные и безударные; Б)  парные и 

непарные; В) сильные и слабые 

2. Отметь слова, в которых все согласные 

- звонкие: 

А) говорил, поил, мешал; 

Б) теснота, говор, повар. 

3.Укажите глухие согласные: 

 [ м ]; [ х ]; [ й ]; [ р ]; [ з ]; [б ]. 

4. Сколько звуков в речи? 

А) 47; Б) 60; В) 42. 

5. найди четвёртое лишнее слово. 

А) Мороз; Б) хоровод; В) варежка; 

Г) просьба. 

 

 

2.Запишите отрывок из стихотворения, подчеркните одной чертой слова с твёрдыми 

согласными, двумя – с мягкими. 

 

Новая ст..ловая. 

Мы к..рмушку см..стерили 

Мы ст..ловую открыли. 

Воробей сн..гирь – сосед 

Будет вам з..мой обед. 

В гости в первый день недели 

К нам с..ницы прил..тели. 

А во вторник, посм..три, 

Прил..тели сн..гири…     

(З.Александрова) 

 

 

3. Пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/s

tart/265871/ и посмотри материал 

урока. 

4. Выполни тренировочные задания 

на этой же странице, проверь свои ответы по эталону. 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7658/main/269244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/start/265871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/start/265871/


5. Пройди по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/main/269275/ , повтори 

известные сведения о типах речи и подробнее узнай о повествовании. 

Ознакомься с планом работы над изложением: 

1. Прочитайте (прослушайте) текст. 

2. Постарайтесь представить то, о чём говорится в тексте, мысленно нарисуйте 

картинку. 

3. Выясните значение непонятных слов. 

4. Определите тему и основную мысль текста, ведущий тип речи. 

5. Разбейте текст на части, выделив главную мысль каждой. 

6. Озаглавьте каждую часть, составьте план: в повествовании определите начало 

события, его развитие, кульминацию, конец. 

7. Найдите в тексте ключевые слова и словосочетания: в повествовании – глаголы, 

слова обстоятельственного значения. 

8. Отметьте основные синтаксические особенности. 

9. Прочитайте (прослушайте) текст ещё раз. 

10. Напишите работу в черновике. 

11. Отредактируйте текст. 

12. Напишите изложение. 

13. Проверьте написанное. 

 

4.Динамическая минутка. 

 

5. А теперь выполни задания по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/train/269281/ и 

пришли мне скриншот после проверки. 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/main/269275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/train/269281/

