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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ.

РАБОТА 1. Фонетика. Орфоэпия.

1.	 Подчеркни	слова,	в	которых	звуков	столько	же,	сколь-
ко	 букв.	 Выполни	 фонетический	 разбор	 двух	 слов,	 
в	которых	происходит	оглушение	согласного	на	конце.
Пасть, тишь, ель, ясный, каюта, ясень, еда, съезд,  
порог, вьюнок, письмо, корень.
_____________________      _____________________
_____________________      _____________________
_____________________      _____________________
_____________________      _____________________
_____________________      _____________________
_____________________      _____________________

2.	 Отметь	слова,	в	которых	выделенная	буква	произно-
сится	мягко.

  а) ателье г) шоссе ж) партер
  б) музей д) теннис з) крем 
  в) термос е) портрет  и) модель

3. Вставь,	где	нужно,	Ь	или	Ъ.
Звуч_ный, тон_ше, обыч_ная, в_ехал, сроч_но, в_ед-
ливый, лич_ность, от_елся, вскол_зь, муч_ной, ло-
доч_ник, веч_ность, с_ежился, печ_ник, сер_езно,  
л_ющийся, с_емный, обез_яна. 

4.	 В	скобках	запиши,	как	произносится	буква	Ч	в	словах.	
Отметь	“лишнее”	слово.
а) скучный [ ___ ] в) чтобы [ ___ ]
б) конечный [ ___ ] г) нарочно [ ___ ]
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РАБОТА 2. Морфемы в слове.

1.	 Какая	морфема	НЕ	входит	в	основу	слова?
а) приставка в) суффикс
б) корень г) окончание

2.	 Разбери	слова	по	составу.

Глазной, глоток, позолота, завязать, раскачать, холод, 
отвертка, плечистый, пятнистый, забор.

3.	 Подчеркни	слово,	основа	которого	состоит	только	из	
корня.	В	остальных	словах	обозначь	приставки	и	суф-
фиксы.	

   За окошком лист осенний пожелтел, 
   Оторвался, закружился, полетел. 
                (О. Чусовитина)

4.	 Запиши	по	одному	слову	с	суффиксами,	которые	име-
ют	указанные	значения.	

а) название детеныша: __________________________

б) уменьшительное значение: ____________________ 

в) род деятельности человека: ____________________

5.	 Отметь	слово	с	суффиксом	-ИК.
а) финик        в) дворник
б) веник         г) блокнотик

6.	 В	каком	слове	НЕТ	приставки	БЕС-?
а) беспокойство
б) беседа
в) бессилие
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РАБОТА 3. Орфограммы в приставках  
и в корнях слов.

1.	 Вставь	на	месте	пропуска	букву	З	или	С.
И_корежить, бе_сердечный, бе_покойный, бе_застен-
чивый, и_ дерганный, бе_водный, бе_совестный, бе_-
заботный, ни_лагать, ни_провергнуть, бе_страшный, 
бе_зубый.

2.	 Заполни	 таблицу,	 подобрав	 слова	 с	 проверяемыми	 
безударными	гласными	в	корне	по	образцу.	

а о е и

свари́ть молодо́й дене́к удивле́ние

3. Подчеркни	 в	 корнях	 слов	 гласные	 и	 согласные,	 на-
ходящиеся	 в	 слабой	 позиции.	 Подбери	 к	 ним,	 если	 
можно,	проверочные	слова.
а)  тишина — __________ д) наказ — _____________ 
б) просьба — __________ е) давно — ____________
в) зыбкий — __________ ж) гляжу — ____________ 
г)  седины — __________ з) низко — ____________

4.	 Образуй	 от	 данных	 существительных	 наречия.	 Обо-
значь	в	полученных	словах	корень.	Подчеркни	непро-
износимые	согласные.
а)  интерес — __________ д) ужас — _____________ 
б) радость — __________ е) чудеса — ____________
в) прелесть — _________ ж) грусть — ____________ 
г)  ненастье — __________ з) власть — ____________
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РАБОТА 4. Орфограммы в приставках  
и в корнях слов.

1.	 Вставь	 пропущенные	 буквы.	 Выдели	 корни	 с	 буква- 
ми	О	–	Е	после	шипящих.

Куртка с капюш_ном, идти по ш_ссе, варенье из  
крыж_вника, зеленый ж_лудь, ш_лковистая ш_ рстка, 
подглядывать в щ _лку, ш_коладная к_нфета, ч_ рст- 
вый хлеб, отч_тливое щ _лканье, румяные щ _ки, лег-
кий ш_ рох, ч_ ткий голос, г_ворить ш_потом, ж_сткая  
щ _тина.

2.	 Подбери	к	словам	такие	однокоренные	слова,	чтобы	
на	месте	ударного	гласного	был	безударный.

 а) черный — __________ д) жернов — ____________
б) дешевый — _________ е) желоб — ____________
 в) жеваный — _________ ж) пчелка — ____________
 г) пшенный — ________ з) челн — ______________

 3.	 Подбери	 к	 слову	 ДЕЛАТЬ	шесть	 однокоренных	 слов	 
с	разными	приставками.

4.	 Вставь	буквы.	Обозначь	графически	орфограммы.
Выд _ рать с корнем, соб_ раться в п_ход, ра_ двинуть 
ветки, прод _ раться через зар_сли, зам_ рать от страха, 
перест_лать постель, бе_вкусное яблоко, исправить 
оши_ку.
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РАБОТА 5. Части речи.

1.	 Вставь,	где	нужно,	буквы.	Обозначь	соответствующи-
ми	цифрами:	1	—	имена	собственные;	2	—	существи-
тельные,	которые	не	изменяются	по	числам;	3	—	гла-
голы;	4	—	наречия.	

(1) К_ ровья цапля привлекла вн_мание уч_ных 
тем, что внезапно стала бурно расселят_ся. (2) Из Аф-
рик_ и Южной Ази_ она проникла в Америку, Австра-
лию и Новую Зеландию.

(3) Эти цапли с_провождают стада антилоп, 
буйволов, сл_нов, н_сорогов. (4) Пасущееся стадо 
выпугива_т из травы нас_комых, которыми кормят- 
ся цапли, а цапли вып_лняют обязанности стор_жей.  
(5) Восседая на спинах животных, они издали заме-
чают опас_ных хищ _ников и поднимают тр_вогу. 

  Выпиши	выделенные	существительные.	Укажи	их	род,	
склонение	и	падеж.

2. Подчеркни	служебные	части	речи.
Ты, свой, лей, из-за, там, он, через, рог, чтобы, бы, нам, 
ли, же, его, не, около, разве, мой, зов.

3.	 Подбери	 к	 существительному	 СПОКОЙСТВИЕ	 одно-
коренные	слова.

а) прилагательное: ______________________________
б) глагол: ______________________________________
в) наречие: _____________________________________


