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Дорогие пятиклассники!

Эта рабочая тетрадь ориентирована на работу с учебно-методическим 
комплектом по  русскому языку для 5  класса авторов Т.А.  Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение).

Большинство заданий в тетради следуют логике учебника и предостав-
ляют вам возможность отработать свои умения и навыки, проверить степень 
усвоения материала по каждой из тем курса. В тетради представлены также 
задания повышенной сложности, творческие задания, задания-конструкто-
ры (с нестандартным алгоритмом выполнения).

Авторы желают вам успехов в освоении курса русского языка!

Условные обозначения:

– задание повышенной сложности;

– проверочное задание;

– творческое задание;

– задание-конструктор.

Дорога1 – фонетический разбор слова.
Подорожник2 – морфемный разбор слова.
Дорожный3 – морфологический разбор слова.
Далёкой лентой непрерывной лежит дорога предо мной.4 – синтакси-

ческий разбор предложения.
Длинна, трудна осенняя дорога.5 – пунктуационный разбор предложения.
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ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ

1. Вставьте на месте пропусков подходящие по смыслу слова и прочитайте 
предложения.

Язык – средство передачи , , 

. Пользуясь языком, люди общаются между собой, обме-

ниваются , , впечатлениями, 

.

2. Прочитайте фрагмент из книги Л. Успенского «Слово о словах» и кратко 
письменно ответьте на вопрос, сформулированный в первом предложении 
текста. (Объём ответа – 2–3 предложения.)

Что мы подразумеваем под словом язык?
Один говорит, то есть, двигая губами и языком, «издаёт звуки разной вы-

соты и силы».
Другой слушает и понимает его, то есть при помощи этих звуков узнаёт 

мысли своего собеседника. Вот это явление мы и называем «языком». <…>
Не случайно у многих народов два предмета, ничем не похожих один 

на другой – мясистый, подвижной орган вкуса, помещающийся во рту, и чело-
веческая способность говорить и понимать собеседника, – издавна именуются 
одним и тем же словом.

По-русски и тот и другой называются «язык».
По-латыни слово «лингва» (lingva) также означает одновременно и способ-

ность речи и её главный орган.

3. Прочитайте текст, соблюдая все правила изучающего чтения. Выполните 
задания после текста.

Крылья матери

В один жаркий весенний день вывела мать Гусыня своих маленьких жёл-
тых гусят на прогулку. Она впервые показывала детям большой мир. Этот не-
знакомый мир был ярким, зелёным, радостным: перед крошечными гусятами 
раскинулся огромный луг. Гусята были счастливы.

Они забыли о своей матери и стали далеко расходиться по огромному зе-
лёному лугу. Когда жизнь счастливая, когда на душе мир и покой, мать часто 
оказывается забытой детьми. Тревожным голосом Гусыня стала сзывать раз-
бредшихся по лугу детей, но не все они слушались. Вдруг надвинулись тяжёлые 
тёмные тучи, и на землю упали первые крупные капли дождя. Гусята подумали: 
мир не такой уж уютный и добрый. И как только они об этом подумали, каждому 
из них вспомнилась их мать. И вдруг каждому из них стала нужна, ой, как нужна 
мама; они подняли маленькие головки и, испуганные, побежали к ней.
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А тем временем с неба часто посыпались крупные градины. Гусята еле 
успели прибежать к матери. Она подняла крылья и прикрыла своих неразумных 
детей. Потому что крылья существуют прежде всего для того, чтобы прикрывать 
детей, – об этом известно каждой матери, – а потом уже для того, чтобы летать. 
Под крыльями было тепло и безопасно… Им и в голову не приходило, что крыло 
имеет две стороны: внутри было тепло и уютно, а снаружи холодно и опасно.

Из-под материнских крыльев гусята слышали доносившийся грохот грома, 
вой ветра и стук градин. Им даже стало весело: за материнскими крыльями 
творится что-то страшное, а они в тепле, безопасности и уюте. Потом вдруг 
всё стихло. Гусятам хотелось поскорее на зелёный луг, но мать не поднимала 
тяжёлых крыльев. Маленькие дети Гусыня требовательно запищали: выпускай 
нас отсюда, мама. Да, они не просили, а настоятельно требовали, потому что 
если дитя чувствует крепкую, сильную материнскую руку, оно не просит, а тре-
бует. Мать тихо подняла крылья. Гусята выбежали на мокрую траву. Они уви-
дели, что у матери изранены крылья, вырваны многие перья. Гусыня тяжело 
и часто дышала. Она пыталась расправить повреждённые крылья и не могла 
этого сделать. Но мир снова стал таким радостным и добрым, солнышко сияло 
так ярко и ласково, пчёлы, майские жуки, шмели пели так красиво, что гуся-
там и в голову не пришло спросить: «Мама, что с тобой случилось?» И только 
один, самый маленький и слабый гусёнок подошёл к матери и с недоумением 
спросил: «Почему у тебя изранены крылья?» Она тихо ответила, как бы стыдясь 
своей боли: «Всё хорошо, сын».

Жёлтые гусята рассыпались, как горошины, по изумрудной траве, и, глядя 
на них, мать была очень счастлива.

 По В. Сухомлинскому
1. Определите тему текста.

2. Выпишите из текста выделенные слова и укажите их значение.

3. Укажите верный ответ на вопрос: «Обиделась ли мать Гусыня на своих 
детей за их эгоистичное поведение?»

 �  Да, Гусыня, хотя и не показала обиды, была задета таким поведением 
гусят.

 � Да, Гусыня рассердилась на своих детей.
 � Нет, Гусыня, наоборот, была счастлива, что спасла детей от ненастья.
 �  Нет, Гусыня даже не обратила внимания на то, как поступили с ней 
гусята.

4. Придумайте и запишите свой заголовок к тексту.
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4. Представьте ситуацию, в которой вам надо объяснить иностранцу, из-
учающему русский язык, значения данных ниже слов. Как вы сформу-
лируете их значения? Какие примеры употребления в речи приведёте?

Утренник – 

.

Дневник – 

.

Вечерник – 

.

Полдник – 

.

Ночник – 

.
Объясните, в чём состоит сходство и различие этих пяти слов.

5. При наборе сочетания слов перемешались. Восстановите исходные сло-
восочетания, пользуясь принципом смыслового соответствия.

Караван коров, потерпеть победу, повысить кругозор, стадо верблюдов, 
одержать поражение, иметь роль, удручённый радостью, расширить уровень, 
играть значение, окрылённый горем.

6. Восстановите схему, вставив недостающие понятия и знаки. Устно при-
ведите 2–3 примера, иллюстрирующие каждое понятие схемы.

Общение

говорение

устное

чтение
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7. В чём особенность устного общения? Укажите правильный вариант от-
вета.

 � Есть возможность редактировать текст.
 � У общающегося есть время для отбора точных языковых средств.
 � Информацию можно воспринимать зрительно.
 �  Для передачи эмоций используются тон, темп, громкость речи.

8. Вставьте на месте пропусков подходящие по смыслу слова и прочитайте 
предложения.

Когда писатель изображает какое-то событие, обрисовывает персонажей, 

передаёт чувства человека, то он пользуется  

стилем.

При подготовке учебного доклада, для объяснения каких-то серьёзных фак-

тов мы используем  стиль.

При встрече с одноклассником, в разговоре с родителями, соседями, что-

бы выразить свои чувства и передать мысли мы употребляем  

 стиль.

 и  стили от-

носятся к книжной речи.

9. Прочитайте сочетания слов. Справа укажите, в текстах каких стилей они 
наиболее уместны.

В максимальной степени – ;

совсем распоясался – ;

изумрудная зелень – ;

набраться наглости – ;

двигатель внутреннего сгорания – ;

рухнул как подкошенный – ;

нарядно замёрзшее окно – ;

из приведённого списка – ;

действительно является – ;

представьте себе – ;

только наклонилась – ;

печально пригибалась – ;

решить путём вычислений – .
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10. Прочитайте тексты и укажите, к каким стилям они относятся.

А. Здравствуй, Дедушка Мороз! Я слушался маму и ходил в школу. Хорошо 
учусь и всё делаю. Хочу, чтобы ты мне подарил сенсорный телефон. Мой адрес: 
г. Ефремов, ул. Мира, д. 18, кв. 24.

Б.  Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?..

В. Путешественники прошлых веков, попав к индейцам американских 
прерий или к островитянам Тихого океана, с удивлением отмечали, что люди, 
в которых они ожидали увидеть дикарей, держались при встрече с ними с уди-
вительным достоинством, а в общении между собой и с чужестранцами со-
блюдали строго определённые, отличные от европейских, но по-человечески 
понятные и разумные правила.

Свод этих правил поведения в культуре каждого народа называется этике-
том. Общеевропейский этикет отличается от китайского или японского. Раз-
личается этикет разных групп людей и в каждой из стран.

Г. Пришло Рождество.
Павлик проснулся до рассвета. Для него сочельник был двойным празд-

ником: он как раз совпадал с днём рождения Павлика.
Можно себе представить, с каким нетерпением дожидался мальчик наступ-

ления этого хотя и радостного, но вместе с тем весьма странного дня, когда 
ему вдруг сразу делалось четыре года!

Вот только ещё вчера было три, а сегодня уже четыре. Когда ж это успевает 
случиться? Вероятно, ночью.

11. Вспомните, что такое диалог. Для какого стиля речи он характерен? Устно 
сформулируйте свой ответ. Составьте и запишите диалог на тему «Спор-
тивные соревнования». Используйте выражения приветствия.


