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Предисловие

«Ра бо чая тет радь» по рус ско му язы ку для 

5  клас са до пол ня ет учебно-ме то ди че ский 

комп  лекс, вклю чаю щий учеб ник В.  В.  Ба-

бай це вой «Русский язык. Те ория. 5—9 клас-

сы», а так же «Cбор ник за да ний по рус ско му 

язы ку. 5 класс», под го тов лен ный кол лек ти-

вом ав то ров под ру ко вод ст вом В.  В.  Ба бай-

це вой. Все три кни ги ад ре со ва ны тем, кто 

за ни ма ет ся по про грамме уг луб лён но го 

изуче ния рус ско го язы ка.

Раз уме ет ся, «Ра бо чая тет радь» может 

быть эф фек тив но ис поль зо ва на в пре по да ва-

нии рус ско го язы ка и по дру гим школь ным 

учебни кам и по со би ям, по сколь ку ма те ри-

алы учеб но-ме то ди че ско го комп лек са со от-

вет ст ву ют Федераль но му го су дар ст вен но му 

об ра зо ва тель но му стан дар ту основного об ще-

го об ра зования (ФГОС) по рус ско му язы ку.

От обыч ных сбор ни ков уп раж не ний «Ра-

бо чая тет радь» от ли ча ет ся прежде все го тем, 

что текс ты тре ни ро воч ных за да ний не на до 

пе ре пи сы вать, до ста точ но вста вить про пу-

щен ные бук вы и рас ста вить не дос таю щие 

зна ки пре пи на ния. Та кие за да ния по зво ля-

ют ус пеш но фор ми ро вать и за креп лять ор-

фог ра фи че ские и пунк ту ационные на вы ки.

Кро ме то го, ин те рес ные по со дер жа нию 

текс ты со про вож да ют ся вопроса ми, по мо-

гаю щи ми оп ре де лить те му, тип ре чи и стиль 

текс та. Эти задания готовят учащихся к 

лингвис ти че ско му ана ли зу текс та в стар  -

ших клас сах. Ча ст ные (на во дя щие) воп ро  -

сы конк ре ти зи ру ют более об щие.

В «Ра бо чей тет ра ди» вы най дё те за гад ки, 

ша ра ды, от рыв ки из про изведе ний фолькло-

ра, ана лиз ко то рых ори ен ти ро ван на изу-

чение со кро вищ ни цы рус ско го язы ка  — ос-

нов но го ис точ ни ка обо га ще ния ли тератур -

ной ре чи.

В «Ра бо чей тет ра ди» мно го раз ви ваю щих 

игр со сло ва ми, таб лиц, которые на до за пол-

нить, от во дит ся мес то для ма лень ких со чи-

не ний на раз лич ные те мы.

Вы пол няя за да ния в «Ра бо чей тет ра ди», 

вы уви ди те, что на од но и то же сло во мож но 

и нуж но смот реть с раз ных сто рон, тог да оно 

за иг ра ет, за искрит ся в лу чах ва ше го вни -

мания, ста нет по ис ти не вол шеб ным. А по-

чувствовать вол шеб ст во сло ва  — зна чит 

по -на стоя ще му по нять и по лю бить свой род-

ной язык, один из самых бо га тых язы ков 

ми ра.

Мно гие за да ния со про вож да ют ся воп ро-

са ми: «Кто бы ст рее?», «Кто боль ше вспом-

нит (под бе рёт, со ста вит и т.  д.) слов?». Дух 

со рев но ва ния активи зи ру ет мыш ле ние и 

вни ма ние. Каж до му хо чет ся стать по бе ди  -

те лем, выпол нить зада ния рань ше всех, 

луч ше дру гих.

Мно гие за да ния учат ду мать, со пос тав-

лять фак ты язы ка, сис те ма тизиро вать их. 

На учить ся ду мать без язы ка нель зя, по то му 

что на ши мыс ли облека ют ся в сло вес ную 

фор му. М. Горь кий пи сал: «Сло во — одежда 

всех фак тов, всех мыс лей». Чем боль ше 

зна ешь слов, тем бо га че, об раз нее, точ нее 

и глуб же на ша мысль и на ша речь.

За да ния, на прав лен ные на фор ми ро ва ние 

ме тап ред мет ных (общепредметных) уме ний 

и на вы ков, по ме че ны знач ком . Они спо-

собствуют развитию логического мышления 

учащихся, учат их анализировать, сопостав-

лять различные явления, делать вывод, до-

казывая свою точку зрения, и т. д.
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За да ния, вы пол не ние ко то рых спо соб  ст-

ву ет раз ви тию лич но ст ных ка честв, помече-

ны знач ком . Однако необходимо уточнить: 

вы полнение любого задания, в результате 

чего достигается хотя бы малейший образо-

вательный результат, есть проявление лич-

ностных качеств каждого уче ника.

«Ра бо чую тет радь» мож но ис поль зо вать и 

на уро ке, и до ма. Вы би рай те зада ния на свой 

вкус, и чем боль ше вы их вы пол ни те, тем 

бо га че бу дет ваш сло вар ный за пас, тем гра-

мот нее бу дет ва ше пись мо.

За да ния по сте пе ни труд нос ти не од но род-

ны. Наи бо лее слож ные (их от ме ча ет ри су-

нок маль чи ка в ма гис тер ской ша поч ке ) 

тре буют об ращения к сло ва рям раз лич ных 

типов.

На за гад ки и не ко то рые труд ные воп ро сы 

есть от ве ты («От гад ки») в конце кни ги. Та-

кие за да ния по ме че ны ри сун ком за кры то го 

лар чи ка . А от ве ты этот лар чик от кры-

ва ют  и сви де тельству ют о том, что

А   ЛАРЧИК   ПРОСТО   ОТКРЫВАЛСЯ...
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Ввод ный курс

Задание 1. Вспом ни те и за пи ши те на зва-

ния ска зок, в ко то рых «раз говари ва ют» 

живот ные, пти цы, ры бы и на се ко мые.

Задание 2. Пере пи сы вая от ры вок из сказ-

ки А. С. Пуш ки на, уче ник допус тил мно го 

оши бок. Исправь те ошиб ки так, как это 

де ла ет учитель.

Бел ка пе сен ки паёт

Да орежки всё гры зёт,

А орежки не прос тые,

Всё скарлуп ки зо ло тые,

Яд ра — чис тый изум рут;

Слу ги бел ку сте ре гут...

 � Ка кие ор фог рам мы не знал уче ник?

Задание 3. Впи ши те про пу щен ные бук вы. 

Под черк ни те грам ма ти че ские ос но вы пред-

ло же ний.

Рых лый  сне    тем не т  в  март ,

Та ют  льдин ки  на   кне.

Зай чик  бе га т  по  парт  

И  по  карт    на  стен .

(С. Мар шак)

Задание 4. Впи ши те про пу щен ные бук вы, 

рас ставь те не дос таю щие знаки пре пи на-

ния. Под черкни те все чле ны пред ло же ния.

Да ма   да ва ла  в  ба га  

Ди ван

Че мо дан

Сакв яж

К рти ну

К рзи ну

К ртон ку

И  ма лень кую   с бач нку.

(С. Мар шак)

Задание 5. Как на зы ва ет ся часть ре чи, обо-

зна чаю щая пред ме ты?
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 � За пи ши те 10 слов, ко то рые обо зна ча ют 

предме ты.

Задание 6. Как на зы ва ет ся часть ре чи, обо-

зна чаю щая при зна ки предметов?

 � За пи ши те 5  сло во со че таний, ко то рые 

обо зна чают предметы и их при зна ки.

Образец:  Ти хий час.

Задание 7. Как на зы ва ет ся часть ре чи, обо-

зна чаю щая дей ст вия предметов?

 � За пи ши те 10  слов, ко то рые обо зна ча ют 

действия пред ме тов.

к а к о й?

Задание 8.  Обо значь те мор фе мы (кор ни, 

при став ки, суффик сы, окончания) в сле-

дую щих су ществитель ных.

Образец:  Рас чё ск  а  .

до ли на ба ра бан щик муд рость

ов чи на над смотр щик глу пость

бы ли на му сор щик сме лость

за ва ли на на бор щик тру сость

раз ва ли на на тур щик храб рость

Задание 9. Впи ши те про пу щен ные бук  вы, 

ни же ука жи те па деж сущест витель ных.

по тропк   из кружк

( ) ( )

по до рожк  око ло де ревн

( ) ( )

у тро пинк  для сест рёнк

( ) ( )

от тро пинк  к из бушк

( ) ( )

на тро пинк  из де ревн

( ) ( )

при ба бушк  до до рог

( ) ( )

от из бушк  о ма тер

( ) ( )

в де ревн  без сест рёнк

( ) ( )

Задание 10. Впи ши те про пу щен ные бук вы 

в строч ках из сти хо тво ре ний И. Ток ма ко-

вой. В скоб ках укажи те па деж некоторых 

су щест ви тель ных.
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1.  На тра ве, как на мягкой пе ринк ,

 ( )

На бо ку по ле жишь и на спинк .

 ( )

2.  Мы по хо дим по опушк , 

 ( )

Мы най дём тро пин ку.

Вон сорока на вер хушк   

 ( )

Клю вом чис тит спин ку.

3. Ели на опушк  —  

 ( )

До не бес ма кушк . 

 ( )

4.  То роп люсь ро машк  

 ( )

Все пе ре счи тать,

Де сять — на опушк , 

 ( )

Под оси ной — пять.

5. Вниз сколь зил во дя ной па уч к

На проз рач ной, не ви ди мой нитк , 

 ( )

Про пол за ли бес шум но улитк , 

 ( )

Пя тясь ш л пу чег ла зый рач к.

6.  Бы ло ти хо в реч ной глу бин , 

 ( )

Зай чик сол неч ный плыл по волн . 

 ( )

7.  Сос ны до не ба хо тят д рас ти,

Не бо вет вя ми хо тят п дмес ти.

8. Со брал ся пе туш к,

Взял до рож ный меш к, 

И пош л ша гать —

Про па жу ис кать.

 � Под черк ни те крас ным ка ран да шом пред  -

лог и су щест ви тель ное, в ко то ром про пу-

ще ны бук вы.

Задание 11. Есть та кая иг ра — «Ле сен ка». 

По вер ти ка ли 10  раз записы ва ет ся ка кая-

ни будь бук ва, в каж дой строч ке пи шет ся 

сло во, на чи наю щее ся с этой бук вы, при чём 

по сле дую щее сло во дол жно быть на од ну 

бук ву длин нее преды ду ще го. Мож но на-

чать с раз ных букв (глас ных и со глас ных). 

По об раз цу на бук ву а за пи ши те «Лесен ку» 

с буквой о.

А O

Ас O

Аул O

Аист O

Ак тёр O

Аро мат O

Аб ри кос O

Акус ти ка O

Аг ро но мия O

Ариф ме ти ка O

Задание 12.  Про чи тай те текст.

Ве сё лый зе лё ный клён лю бит сол неч ный 

яр кий свет. Лу ча ми солн ца осве ще на его 

вер ши на. В яс ные лет ние дни я лю бил от  -

ды хать под раз ве сис тым чис тым клё ном. 

(И. Со ко лов -Ми ки тов)

 � Вы пи шите су щест ви тель ные, ука жи те 

их мор фо ло ги че ские призна ки.

Образец: Клён  — сущ.,  м.  р., 2 -е  скл., им.  п., 

ед. ч.


