Выполненные задания высылать до 30.03 на почту: demishev.ilya@list.ru
Ссылки
Видеоурок 5 класс. Имя прилагательное:
https://www.youtube.com/watch?v=xclYbQ5MJZ4

Задания по русскому языку в 5-м классе на 23.03. – 30.03.2020.
( Учебник: «Русский язык» часть 2-я, 2012
Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.
Учитель: Демишев Илья Михайлович

№

Дата

Содержание

Задания
самоподготовки

для Планируемые результаты

1.

23.03.

101-102. Закрепить знания по теме:
Имя прилагательное Параграфы
как
часть
речи. Упр. 570, 574, 577, 578,
«Имя
прилагательное»,
583, 584.
Правописание
приобретённые в начальной
окончаний
школе.
прилагательных.

2.

30.03.

Описание животного. Параграфы
103-105.
Изложение.
Упр. 586, 588, 590, 591,
Прилагательные
594, 599.
полные и краткие.
Морфологический
разбор
имени
прилагательного.

Уметь образовывать краткие
формы прилагательных, делать
морфологический
разбор
прилагательных. Уметь писать
изложение.

Тест по теме: «Имя прилагательное».
1. Укажите предложение, в котором есть имя прилагательное.
а) В лесу на дорожках поднимался туман.
б) Внутри просторной коляски было
темно.

в) Наша деревня расположена за рощей.
чирикали.

г) На кустах сидели воробьи и громко

2.Найдите строку, в которой даны только имена прилагательные:
а) медленный, верное, желтизна, белеть;
б) медленный, верное, желтый,
белый;
в) медленный, верность, желтый, белый;
г) медлительность, белый, верность,
желтый.
3. Найдите строчку, в которой все прилагательные имеют окончание – ем:
а) на дальн…м острове, в вечерн…м небе, в дремуч…м лесу;
б) в сине…м небе, весенн…м днем, о прежн…м пути;
в) о весенн…м дне, в син…м платке, тих…м утром.
4. Буква О пропущена в окончании прилагательных:
а) к чуж…му дому; больш…го окна б) погож…го вечера; могуч…го воина
в) старш…му брату; хорош…го
5 . Укажите прилагательное с окончанием –юю:
а) весенн… капель
б) на больш... перемену в) горяч… кашу
погоду

г) в дождлив…

6. Найдите слово(а) с орфографической ошибкой:
а) рыжего

в) большому

б) чужёго

г) хорошего

7. Укажите словосочетание, в котором в обоих словах на месте пропусков
пишется буква Е
а) в домашн...м задани... б) с велик...м наслаждени...м
в) на дальн...й станци...

г) о вчерашн...й прогулк...

8. Укажите предложение, в котором сказуемое выражено кратким
прилагательным.
а) Вечерний воздух лёгок и чист.
б) Длинные тени лежат на сугробах.
в) С тихим свистом прилетели клесты. г) Потоки солнечного света заливают
поляну.
9. В какой строчке все слова пишутся на конце с Ь?
а) могуч.., хорош.., стереч..;
б) из-за туч.., пахуч.., сбереч..;
в) молодёж.., ноч.., пишеш...
10. Дописать окончание:
син… пальто;

прежн…

подругу;

средн… полоса;

у хорош… друга .

