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Билеты к экзамену  по русскому языку (устно)  для 5  класса
(демонстрационный материал)

 
                                Билет №1.
1. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 
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. Подлежащее и сказуемое.
2.  Практическое задание.
1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
 2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  
    
                                 Билет №3.
1.  Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. 

Обстоятельство.
2.  Практическое задание.
1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания 
   
                                 Билет №4.
1.  Словосочетание. Способы выражения грамматической связи в 

словосочетании. 
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.  

                                       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.  



                                  Билет №7.
1.  Имя существительное как часть речи. Имя существительное 

одушевленное и неодушевленное 
2.  Практическое задание.
1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2.Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.

                                  Билет №8.
1.  Предложения с прямой речью.  Диалог.  
2.  Практическое задание.
 1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2.Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  

                                            Билет №9.
1. Гласные  и согласные звуки.  Правописание безударных гласных в корне

слова.   
2. Практическое задание.
1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 
 2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  

                                  Билет №10.
 1. Согласные звуки. Пары по звонкости-глухости, твердые и мягкие.
    Правописание согласных в приставках на –з, -с.
2.  Практическое задание.
1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
 2.Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки.
                                                               
                                             Билет №11.
1. Значимые части слова. Приставка. Суффикс. Окончание.
2.  Практическое задание.
1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  
     
                                Билет №12.
1. Корень слова. Однокоренные слова. Гласные –о-, -е- после шипящих в 

корне, суффиксе и окончании имен существительных.
2.  Практическое задание.
1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание. 
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  

                                    Билет №13.
1.  Род и число  имен существительных. Имена существительных, которые 

имеют форму только единственного числа. Имена существительных, 
которые имеют форму только множественного числа. 

2. Практическое задание.



1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  

                                         Билет №14. 
1. Падеж и склонение имен существительных.  
2. Практическое задание.
1. .Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  

                                             Билет №15.
1. Множественное число имен существительных. Правописание о — е после

шипящих и ц в окончаниях существительных. 
2. Практическое задание.
1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
 2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.

                                              Билет №16.
1.  Имя прилагательное как часть речи. Полные и краткие имена 

прилагательные.
2. Практическое задание.
1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  
                                     Билет №17.
1. Лексика. 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.  
   
 
                                     Билет №18.
1. Омонимы. Синонимы. Антонимы.
2. Практическое задание.
1.Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  
   

                                     
                                             Билет №19.
1. Глагол как часть речи.  
2. Практическое задание.
1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  
        
                                               Билет №20.
1.  Видовые пары глагола.



2. Практическое задание.
1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
 2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  
                                              Билет №21.
1.  Неопределенная форма глагола. Правописание –тся и –ться в глаголах.
2. Практическое задание.
1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. 
 
                                             Билет №22.
1.  Буквы е - и в корнях с чередованием.
2. Практическое задание.
1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  
  
                                      Билет № 23.
1.  Понятие о типах речи. Повествование. Описание. Рассуждение.
2.  Практическое задание.
1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  

                                          Билет № 24.
1.  Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. Будущее время.
2.  Практическое задание.
1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  

                                          Билет № 25.
1.   Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глагола.
2.  Практическое задание.
1. Вставить пропущенные буквы и объяснить их написание.
2. Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания.  


