
Задания по русскому языку 5 класс. 

16.11 

Тема: «Приставка  как  часть слова». 

1) Запомни! 

 

2) Стр.65, упр. 89. Спиши слова. Найди слова с корнем -езд-. Выдели 

корень дугой. Та, часть, которая стоит перед корнем, это 

приставка. Выдели приставки крышечкой, как показано в правиле 

выше. 

 

3) Стр. 66, упр. 90. Спиши. В выделенных жирным шрифтом словах 

выдели приставки крышечкой, как показано в правиле: 

С-,  ПО,  ПОД-,  ПРИ-,  ЗА-, ДО- 
  

 17.11 

Тема: «Изменение значения слова в зависимости от 

приставки». 

1) Запомни! С помощью приставки образуются слова с новым 

значением. 

Например: 

Бег – это быстрая ходьба 



                Прибавим к корню -бег- разные приставки. Посмотрим, как 

изменится значение слова: 

По + бег = побег (молодой росток) 

За + бег = забег (бег на короткую дистанцию) 

2) Вспомни: приставки пишутся перед корнем. Вставь подходящую по 

смыслу приставку НА-, ПО-, ВЫ-, ПЕРЕ -, приставки выдели 

крышечкой. Обрати внимание, как меняется значение слов с 

разными приставками: 
 

…лить чай в чашку 

… лить цветы 

…лить воду из ведра 

…лить сок из банки в кувшин 
 

3) Стр.67, упр.92. Списать, выбрать подходящую по смыслу 

приставку, приставки выделить. 

 

4) Стр.67, упр. 93. Списать, найти слова с корнем -грыз-, выделить в 

этих словах корень и приставку. 

19.11 

Тема: «Приставка и предлог».  

1) 

 



В каком столбике выделены красным карандашом приставки, а 

в каком предлоги? 

В первом столбике приставки: приставка  - часть слова, она 

пишется слитно.  

Во втором столбике – предлоги: предлог – это маленькое 

отдельное слово, предлоги пишутся с другими словами 

отдельно. 

 

 2) Как отличить приставку от предлога? 

 

 

3)Стр.69, упр. 96. Списать, раскрыть скобки, выделить 

приставки, предлоги взять в кружок.  

Приставки пиши слитно, предлоги – раздельно! 

 

 

 

 

 



20.11 

Тема: «Суффикс как  часть слова» 

1) Запомни! 

 

2)С помощью суффикса образуются слова с новым значением. 

Например: 

Лес – это дом для мхов и трав, грибов, кустарников и деревьев, 

птиц, зверей и насекомых. 

Прибавим к корню -лес- разные суффиксы. Посмотрим, как изменится 

значение слова: 

Лес + ник = лесник (человек, ухаживающий за лесом) 

Лес + ок = лесок (маленький лес) 

Лес + овик= лесовик (сказочный хозяин леса, охраняющий его) 

3)Стр.71, упр. 98. Образуй однокоренные слова по образцу с 

помощью суффиксов -ИЦ-, -УШК-, -ОК-, -НИК-. Выдели в словах 

суффиксы домиком, как показано в упражнении и в правиле выше. 

 

4)Стр.74, упр.102. Спиши. Найди однокоренные слова с корнем -

СЛОН-, корень выдели дугой. Выдели суффиксы -ИХ-, -ЯТ- , -ЁНОК- 

в однокоренных словах.  

Помни: суффикс стоит после корня перед окончанием! 


