
Вопросы к  контрольному мероприятию  (устно) по русскому языку для 5 класса.   

                                Билет №1. 

1. Предложение. Виды предложений по цели высказывания.  Предложения 

восклицательные и   невосклицательные.  

2. Практическое задание.  

1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

2. Сделать разборы и, расставив знаки препинания, объяснить их  постановку. 

                                 

                                      Билет №2. 

1.  Главные члены предложения. Способы выражения главных членов  

предложения.  

2.  Практическое задание. 

1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

 

                                 Билет №3. 

1.  Второстепенные члены предложения. Предложения распространенные  

     и нераспространенные.  

2.  Практическое задание. 

1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

 

                                 Билет №4. 

1.  Словосочетание. Виды словосочетаний.  

2.  Практическое задание. 

1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

   2.Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  

                                  

                                    Билет №5.  

1.  Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных    

членах предложения.  Обобщающие  слова при однородных членах.  

2.  Практическое задание. 

1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

   2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

    

 

                                  Билет №6. 

1.  Обращения. Знаки препинания при обращении.   

2.  Практическое задание. 

1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

   2.Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

    

 

                                  Билет №7. 

1.  Сложные предложения. Группы сложных предложений.  

2.  Практическое задание. 

1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

   2.Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

    

                                 

 

                                   Билет №8. 



1.  Предложения с прямой речью.  Диалог, монолог.  

2.  Практическое задание. 

 1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

   2.Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

 

                                Билет №9. 

1.  Гласные звуки. Ударные и безударные гласные. Сильная позиция.  

     Правописание безударных гласных.  

2.  Практическое задание. 

1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.  

2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

    . 

 

                                  Билет №10. 

 1. Согласные звуки. Пары по звонкости-глухости, твердые и мягкие. 

     Сильная позиция. Правописание согласных.  

2. Практическое задание. 

1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

2.Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

                                   

            

 

                                    Билет №14.  

1. Правописание корней  с чередованием гласных о-а.  

2. Практическое задание. 

1. .Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

 

                                    Билет №15. 

1. Правописание корней с чередованием гласных е-и.  

2. Практическое задание. 

1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

    

 

                                    

                                  Билет №16. 

1. Правописание приставок.  

2. Практическое задание. 

1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

    2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте 

скобки. 

 

                                     Билет №17. 

1. Слово. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное  значение 

слова.  

2. Практическое задание. 

1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

   2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

 

                                   

                                         Билет №18. 



1. Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении.  

2. Практическое задание. 

1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

                                      

                                     Билет №19. 

1. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.  

2. Практическое задание. 

1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

    Осв...щать землю, раз...яснять задачу,  громко ра...певать,  тихо прош...птал, и...редка 

пр...ближаться, пр...градить дорогу. 

2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

     Всех тревожит сокращение на Земле числа редких животных амурских тигров, белых 

медведей, слонов. Тревожно зашевелились зашептались листья кустарника. 

 

                                     Билет №20. 

1. Устаревшие слова, неологизмы, заимствованные слова.  

2. Практическое задание. 

1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

    2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте 

скобки. 

 

                                     

                                     Билет №21. 

1. Фразеологизмы. Крылатые слова и выражения.  

2. Практическое задание. 

1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

                                    

                                    Билет №22. 

1. Разделительные ь и ъ. Правописание ь и ъ. Гласные после шипящих и ц. 

2. Практическое задание. 

1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

     

 

                                      Билет № 23. 

1.  Правописание ы и и после приставок. 

2.  Практическое задание. 

1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 

2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


