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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка по русскому языку для 6 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования,  на основе Примерной программы по русскому (родному) языку для 

основной школы и рабочей программы по русскому языку  Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова,  Л.А.Тростенцовой и других. 

В программе определены цель изучаемого курса, учебно - воспитательные задачи, 

планируемые результаты, принципы, методы, система отслеживания усвоения материала, 

формы проведения занятий, практическая работ, кроме этого она содержит 

пояснительную записку, учебно-тематический план, календарное планирование, список 

рекомендуемой литературы. 

Своеобразие и специфика данной рабочей  программы  состоит в том, что 

изучаемый материал достаточно равномерно распределён в течение года и привязан к тем 

темам, которые изучаются по программе в 5-6 классах. Разделы программы изложены в 

логической последовательности. Каждый последующий раздел связан с предыдущим. 

Рабочая программа строится на принципах научности, доступности, опережающей 

сложности, вариативности. Данная программа является попыткой научить детей видеть и 

слышать слово, расширить словарный запас, строить свою речь так, чтобы слово 

содержало своё истинное значение или играло своими выразительными оттенками. 

Решение лингвистических задач, связанных с вопросами истории развития языка, 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию, организация занятий 

предусматривает создание благоприятных эмоционально-деловых отношений, 

организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, направленной на 

развитие орфографической зоркости.   Не менее важным фактором  реализации данной 

программы является  и стремление развить у учащихся умение самостоятельно работать с 

различными источниками информации, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки  диалогического рассуждения, определения и аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. Программа учитывает возрастные 

особенности  шестиклассников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая усиливает умственную работу.  

Цели и задачи программы 

Цели:  

-    повышение интереса учащихся к изучению русского языка; 

- систематизирование  знаний  учащихся  о  составе  слова  и  словообразовании, умение 

выстраивать логическую цепочку рассуждений и  на  их  основе совершенствование 

орфографических умений и навыков;  

 

Задачи:   

- сформировать представление о том, что каждая морфема в слове выражает определенное 

значение;  



- развивать  у  учащихся  умение  видеть  в  слове  морфемы,  составляющие  его,  и  на  

основе  этого  выработать устойчивые орфографические действия; 

- способствовать интенсивному развитию языкового чутья;  

- совершенствовать творческие и коммуникативные способности учащихся. 

Кружок в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, 

т.е. он даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые 

умения. Специальными целями кружка в школе являются формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция (т.е. осведомлённость школьников в системе родного 

языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования 

у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о 

родном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического 

идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). Коммуникативная компетенция 

(т.е. осведомлённость школьников в особенностях функционирования родного языка в 

устно и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических 

задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); овладения нормами русского литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В 

результате учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его 

применения. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский 

язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, 

этапах развития. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются воспитание 

учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 

общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 

навыков чтения. 

  

Форма  проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями, по созданию творческих работ, кроссвордов, шарад, 

ребусов, проектов.  

Принципы реализации  программы: к специфическим принципам внеклассной работы 

в методической литературе относят принципы: взаимосвязи классных и внеклассных 

занятий, научной углубленности, практической направленности, принцип 

систематичности в подаче языкового материала, принцип учёта индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся,  принцип занимательности, принцип 

разнообразия форм и видов работы, добровольности и равного права как сильных, так и 



слабых учащихся на участие во внеклассной работе, индивидуального подхода к 

каждому и развития творческих способностей. 

 Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных национально- культурных ценностей 

русского народа; 

- определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

- осознание эстетической ценности русского языка;  

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; - способность к 

самооценке на основе наблюдения над своей речью. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- формулировать проблему;   

- самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

- составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД: 

- находить главное и второстепенное в потоке информации; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения;  

-пользоваться дополнительными источниками информации: словарями, справочниками, 

материалами интернет-ресурсов. 

Коммуникативные УУД: 

- умело владеть письменной и устной формой общения; 

- слушать и слышать других,  

- принимать иную точку зрения;  

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 



Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся Контрольно- переводные 

нормативы 15-20 мая 2022 года 

Педсовет по итогам года  24 мая 2021 

Окончание учебного года 20 мая 2022 года 

Каникулы Осенние: 24.10.2021 -23.10.2021 

Зимние: 25.122021-09.01.2022 

Весенние: 19.03.2022-27.03.2022 

 

 

 

                                                Место курса в учебном плане  

Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 6  класса. Всего 34 ч., 

по 1 час в неделю. 

Учебный план кружка «Смотри в корень!» 

№ Наимено

вание  

Уровень Количес

тво 

учащихс

я 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

Время 

проведения 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

1 «Смотри 

в 

корень!» 

Базовый  21 1 34 Вторник, 

16ч.00-

17ч.00 

Тест  

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(количество часов в неделю – 1, количество часов всего – 34) 

№ 

п/п 

Название  

раздела 

Количество  часов 

Всего 

часов  

Практическ

ие 

работы 

Проекты Тесты Контр. 

работы 

1. Вводное занятие. 1     

2. Загадки русского 

словообразования.  

13 4  1  

3. Секреты письменной 

речи. 

18 4  1 1 

1.   Итоговое занятие. 2  2   

Итого: 34 8 2 3 1 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. 

Вводное занятие - (1ч.) 

Знакомство учащихся с целью и задачами, с методикой проведения занятий, с 

примерным планом работы.  

Раздел 2.  



 Загадки русского словообразования (Морфемика. Словообразование. Этимология) 

 

1. Морфемика. Из чего состоят слова? Морфема – значимая часть слова.  

2. Морфемные и словообразовательные словари русского языка: предназначенье, 

строение, содержание словарной статьи.  

3. Виды морфем. Понятие о смыслообразующих и формообразующих морфемах. 

4. Корень как основная морфема слова. Почему корень назвали корнем? 

     Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

5. Что такое словообразовательное  гнездо однокоренных слов? 

6. Типы  корней в русском языке. 

7. Связанные и свободные корни. 

Раздел 3.  

Секреты письменной речи (Орфография). (11 ч)  

1. Изменения в структуре слова. Древние корни русского языка. 

2. Что такое орфограмма корня? 

3. Правописание корней с безударной гласной, проверяемой ударением. 

Ударение над гласной может сделать букву ясной. 

4. Правописание корней с безударной гласной, непроверяемой ударением.   

Орфографический словарь – твой помощник. 

5. Классификация и правописание корней с чередующимися гласными. 

6. Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от ударения (-

гор-, -клон-, -твор-, -зар-).  

7. Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от корневых 

согласных. (-лаг-, -раст-, -скоч-).  

8. Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от суффикса 

А (-бер- и аналогичные , -кос-).  

9. Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от значения 

слов (-ровн-, -плов-, -мок-).   

Раздел. 4. 

Итоговое занятие -  (2 ч). 

 Презентация и защита проектов  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Всего 

часов 

Вид  учебной  деятельности Дата    

  

Раздел 1. 

Введение. 

1. Вводное  занятие.  1 Беседа. Знакомство с целями и  

задачами примерном планом 

работы курса, анкетирование. 

Игровая деятельность. 

  

Раздел 2. 

Загадки русского словообразования (Морфемика. Словообразование. Этимология)  



2. Морфемика. Из чего состоят слова? 

Морфема – значимая часть слова.  

1 Беседа «Занимательно о 

морфемике» с элементами 

игры. Характеристика 

языковых признаков слов на 

основе анализа морфемной 

модели. 

  

3. Морфемные и словообразовательные 

словари русского языка: 

предназначенье, строение, 

содержание словарной статьи. 

1 Работа с учебным словариком 

морфем. 

Просмотр презентации. 

 Решение задач. 

  

4. Практическое занятие. 1 Самостоятельная работа. 

Тренировочные упражнения. 

Морфемный и 

словообразовательный анализ 

слов. 

  

5. Виды морфем. Понятие о 

смыслообразующих и 

формообразующих морфемах. 

1 Составление плана, тезисов. 

Сочинение-миниатюра «О чем 

могут спорить морфемы?» 

  

6-7. Корень как основная морфема слова. 

Почему корень назвали корнем? 

Однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. 

2 Сообщения учащихся. 

Работа со словарями. 

Коллективная работа. 

Тренировочные упражнения. 

Сопоставительный анализ 

слов, имеющих корни-

омонимы. 

  

8. Практическое занятие. 1 Составление лингвистической 

сказки о корне. 

  

9 Что такое словообразовательное  

гнездо однокоренных слов? 

1 Тренировочные упражнения 

(составление гнезда 

однокоренных слов). 

  

10. Практикум  «Нахождение корней в 

слове». 

1 Тренировочные упражнения. 

Лингвистическая игра «Найди 

родственников». 

  

11. Типы  корней в русском языке. 1 Тренировочные упражнения 

(определение значения 

корневых морфем). 

Лингвистические игры. 

  

12. Связанные и свободные корни.  1 Сообщения учащихся. 

Тренировочные упражнения 

по разграничению корней. 

  

13.  «Путешествие в страну «Состав 

слова» 

1 Лингвистическая игра   

14. Тест. 1 Выполнение теста.   

Раздел 3. Секреты письменной речи (Орфография). 



15. Исторические изменения в структуре 

слова. Древние корни русского 

языка. 

1 Сообщения учащихся о 

происхождении чередований 

гласных и согласных в корне 

слова. 

  

16. Что такое орфограмма корня? 1 Сопоставление звуковой и 

буквенной записи слов. 

Тренировочные упражнения 

(нахождение и выделение 

корней в слове и орфограммы 

в корнях). 

  

17-

18. 

Правописание корней с безударной 

гласной, проверяемой ударением. 

Ударение над гласной может сделать 

букву ясной.  

2 Подбор однокоренного 

проверочного слова на основе 

словообразовательного 

толкования слова. Решение 

ребусов и лингвистических 

задач. 

  

19-

20. 

Правописание корней с безударной 

гласной, непроверяемой ударением. 

Орфографический словарь – твой 

помощник. 

2 

 

Самостоятельная работа с 

орфографическими словарями. 

Тренировочные упражнения. 

Решение ребусов и 

лингвистических задач. 

  

21. Игра «Волшебный клубок 

орфограмм»  

1 Тренировочные упражнения 

(нахождение безударных 

гласных, проверяемых 

ударением и непроверяемых). 

  

22. Классификация и правописание 

корней с чередующимися гласными. 

1 

 

Составление конспекта.  

Просмор презентации 

«Чередование гласных в корне 

слова». 

  

23. Правописание корней с 

чередующимися гласными,  

зависящими от ударения (-гор-, -

клон-, -твор-, -зар-). 

1 

 

Составление опорных схем. 

Тренировочные упражнения. 

Работа с тестами. 

  

24. Правописание корней с 

чередующимися гласными, 

 зависящими от корневых  

согласных (-лаг-, -раст-, -скоч-). 

1 

 

 

Составление опорных схем. 

Тренировочные упражнения. 

Работа с тестами. 

  

25. Практическое занятие. Тренажёр. 1 Тренировочные упражнения.   

26. Правописание корней с 

чередующимися гласными, 

зависящими от суффикса А  (-бер- и 

аналогичные  -кос-). 

 

1 

Составление опорных схем. 

Тренировочные упражнения. 

Работа с тестами. 

  



27. Правописание корней с 

чередующимися гласными, 

 зависящими от значения слов (-ровн-

, -плов-, -мок-). 

1 

 

Составление опорных схем. 

Тренировочные упражнения. 

Работа с тестами. 

  

28. Практическое занятие. «Корни 

слов: постоянство и измены». 

1 Грамматическая  игра 

«Орфолото».  Группировка 

слов по видам орфограмм 

корня. 

  

29-

30 

Обобщение и систематизация знаний. 2 Решение комбинированных 

упражнений различного типа. 

  

31.  Комплексная контрольная работа 

по теме: «Правописание корней». 

Мониторинг знаний. 

1 

 

 

Решение контрольной работы. 

 

 

  

32. Игра «Путешествие в «Страну 

морфемики и орфографии». 

1 

 

Индивидуальная. Групповая 

работа. 

  

Раздел 4.  

Заключение. 

33-

34. 

Итоговое занятие. 

Презентация и защита проектов. 

 

2 Подведение итогов года. 

Презентация и защита  

проектов. 

  

 ИТОГО: 34 ч.  

 

Формы и средства контроля 

Контроль уровня сформированности знаний  осуществляется на трёх уровнях: 

1. текущий (коэффициент успешности выполнения заданий на каждом занятии); 

2. промежуточный (проводится в форме творческих и самостоятельных работ);    

3. итоговый (в конце курса) проводится в форме итоговой контрольной работы, которая 

позволяет оценить знания, умения и навыки, проводятся промежуточные 

интерактивные тесты по обобщающим темам. Работая в команде, учащиеся готовят 

свои проекты и публично защищают.  

Литература 

1. Н. Ю. Кадашникова «Правила орфографии в таблицах и схемах» Волгоград, 

«Учитель», 2009. 

2. Бройде М. Г. «Занимательные упражнения по русскому языку» М., «Вако», 2014. 

3. Мижигурская М. М. «Сборник упражнений по русскому языку» М., «Творческий 

центр», 2000. 

4. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы: игры со словами, 

разработки уроков/авт.-сост. В. Н. Пташкина и др. Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Юрьева Н.А. 350 развивающих упражнений по русскому языку. – Минск: 

Юнипресс, 2004 г. 

6. 7. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы. Автор-составитель 

7. В.Н.Пташкина. Волгоград: Учитель, 2011. 



8.  Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной деятельности 

учащихся по русскому языку. 5-11 классы. Автор-составитель Т.А.Чернова. М.: 

Планета, 2012. 

  

Образовательные электронные ресурсы: 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн.  

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам.  

Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

         Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
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Контрольно – измерительные материалы для промежуточной аттестации 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Вариант 1 

Часть 1 

 

1. Разные формы одного и того же слова образуются с помощью 

1) суффикса 

2) приставки 

3) корня 

4) окончания 

 

2. Какое слово состоит из двух приставок, корня, двух суффиксов и окончания? 

1) преподносил 

2) расположение 

3) избирали 

4) зажечь 

 

3. Найдите ошибку в определении способа образования слова. 

1) болтун – суффиксальный 

2) пылесос – сложение основ 

3) ванная – переход одной части речи в другую 

4) переходник – приставочный  

 

4. Укажите слово с ошибкой. 

1) кашевар 

2) мореплаватель 

3) землятресение 

4) вертолёт 

 

5. Укажите неправильное объяснение выбора орфограммы. 

1) пр..усадебный – приставка ПРИ-, имеет значение «близость к чему-либо» 

2) к..саешься – в корне -КАС-  пишется А, так как после него следует суффикс -А- 

3) дез..нформация – после приставки на согласный пишется Ы, если слово без 

приставки начинается с И 

4) заг..реть -  в безударном положении в корне пишется буква О 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня, проверяемая 

ударением? 

1) зап..рать, бл..стательный, изд..лека 

2) уд..вительный, зар..дил, прибл..жаться 

3) к..сательная, гл..тать, задр..жал 

4) вы..снить, зап..рать, р..стительный 



 

7. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

1) тр..сина 

2) к..са 

3) ск..сить 

4) расст..лать 

 

8. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква А? 

1) сл..гать, р..стение, р..сток 

2) заг..рел, возр..ст, к..сается 

3) к..сательная, р..сток, приг..рел 

4) отр..сль, предл..гаешь, изл..гаешь 

 

 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1) пр..винтить, пр..школьный, пр..небречь 

2) пр..сутствовать, пр..кратить, пр..лечь 

3) пр..ехать, пр..смотреться, пр..целиться 

4) пр..пятствие, пр..глядеться, пр..шёл 

 

10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) бе..цельный, не..добровать, бе..полезный, чере..чур 

2) отр..слевой, прик..снуться, изл..гать, выр..щенный 

3) с..экономить, об..явить, в..езд, из..ян 

4) без..звестный, пред..стория, супер..гра, без..нициативный 

 

11. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните выбор орфограммы:  

разл..гать, отр..сль, отр..стить, р..стовщик, к..сательная, Р..стов, ,прил..гательное, 

выг..реть, з..рница 

12. Определите, каким способом и от каких слов образованы слова.  

1. платочек - 

_____________________________________________________________________  

2. подснежник-

____________________________________________________________________ 

3. вертолёт-

_______________________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

Внимательно прочитайте текст, выполните задания 13-15. 

 (1)Спорый дождь льётся отвесно, сильно. (2)Он всегда приближается с 

набегающим шумом. 



 (3) Особенно хорош спорый дождь на реке. (4)Каждая его капля выбивает по воде 

круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает. (5)При этом 

по всей реке  стоит стеклянный звон. (6)По высоте этого звона догадываешься, набирает 

ли дождь силу или отдыхает.  

(К. Паустовский) 

 

13. Выпишите из предложения 1-4 слово, правописание приставки в котором определяется 

её значением: «приближение». 

14.Каким способом образовано слово сильно? 

15. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

 

Часть 3 

 

16. Определите тему текста. 

17. Озаглавьте текст. 

18. Расскажите о своих наблюдениях за дождём. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Вариант 2 

Часть 1 

 

1. Эффективный – эффективность - это 

1) синонимы 

2) разные формы одного слова 

3) однокоренные слова 

4) антонимы 

 

2. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания? 

1) задумать 



2) расстелил 

3) вдумчивый 

4) прибрежный 

 

3. Найдите ошибку в определении способа образования слова. 

1) подберёзовик – приставочно-суффиксальный 

2) почернеть–приставочный 

3) (школьная) столовая– переход одной части речи в другую 

4) завод– приставочный  

 

4. Укажите слово с ошибкой. 

1) пешеход 

2) птицылов 

3) вездеход 

4) зверолов 

 

5. Укажите неправильное объяснение выбора орфограммы. 

1) пр..морский – приставка ПРИ-, имеет значение «близость к чему-либо» 

2) к..саться – в корне -КАС-  пишется А, так как после него следует суффикс -А- 

3) супер..гра – после приставки на согласный пишется Ы, если слово без 

приставки начинается с И 

4) заг..рается -  в безударном положении в корне –ГАР- - -ГОР-  пишется буква О 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня, проверяемая 

ударением? 

1) ед..ница, уд..литься, запл..сать 

2) прист..гнуться, гл..тать, изл..жение 

3) бл..стнуть, к..саться, г..лодный 

4) привл..кательный, в..сёлый, заг..релый 

 

7. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

1) р..створ 

2) прим..рить (друзей) 

3) сл..гаемое 

4) р..стаять 

 

8. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква А? 

1) р..стительность, изл..гать, р..сточек 

2) р..стение, отр..стать, пол..гаться 

3) выр..щивать, приг..рать, прил..гать 

4) подр..стать, распол..житься, водор..сли 

 

 

 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 



1) пр..учить, пр..сесть, пр..клеить 

2) пр..гласить, пр..образиться, пр..ключение 

3) пр..чина, пр..лестный, пр..влечь 

4) пр..добрый, пр..ехать, пр..усадебный 

 

10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) ..дать, бе..честный, ..доровье, и..чезать 

2) расст..лать, пр..морский, бл..стательный, заб..раться 

3) без..сходный, под..тожить, без..мянный, сверх..нтересный 

4) прик..сновение, разг..раться, прор..стать, заг..рел 

 

11. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните выбор орфограммы:  

р..сток, прил..гать, выр..стать, нал..жение, ср..слись, р..стение, к..снуться, 

распол..житься, перег..реть 

12. Определите, каким способом и от каких слов образованы слова.  

1прибежать-

_____________________________________________________________________ 

2. меч-рыба-

______________________________________________________________________  

3. загородный-

____________________________________________________________________ 

 

Часть 2  

 

Внимательно прочитайте текст, выполните задания 13-15. 

 (1)В августе в окрестных лесах появляется много грибов. (2)Собираемся и идём в 

лес. 

 (3)За деревней расстилаются широкие поля. (4)По тропинке направляемся к 

дальней роще.  (5)Здесь всегда много грибов. (6)Из-под листика виднеется шляпка 

сыроежки. (7)Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

(По М. Пришвину) 

 

13. Выпишите из предложения 1-4 слово (-а), правописание которого (-ых) определяется 

правилом: «В корнях с чередованием Е – И пишется буква И, если после корня стоит 

суффикс А». 

14.Каким способом образовано слово сыроежки? 

15. Из предложений 5-7 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется правилом: «Если после приставки на –З/-С следует глухой согласный, то на 

конце её пишется буква, обозначающая глухой согласный звук». 



 

Часть 3 

 

16. Определите тему текста. 

17. Озаглавьте текст. 

18. Расскажите о своей прогулке в лесу.  

Тест по русскому языку: 

«Правописание корней с чередованием»  

  

 

Раздел I 

Внимательно прочитайте задание. Обведите в кружок номер правильного ответа. У 

заданий 1-5 может быть только один правильный ответ. 

1. Укажите, в каком слове на местах пропуска нужно вставить букву А: 

а) г..релка; 

б) тв..рец; 

в) к..сание; 

г) зар..сли. 

 

2. Укажите, в каком слове на местах пропуска нужно вставить букву О: 

а) выр..стить; 

б) изл..гать; 

в) соприк..саться; 

г) р..сток. 

 

3. Укажите, в какой строке на местах пропусков необходимо вставить одну и ту 

же букву: 

а) ст..рать вещи, выт..реть досуха, выб..рать одежду; 

б) бл..стать на балу, отп..рать дверь, проб..раться через заросли малины; 

в) каша подг..рела, вечерняя з..ря, прекл..нить колени; 

г) оз..рённый идеей, точка соприк..сновения, сжатое изл..жение. 

 

4. Укажите, в какой строке на местах пропусков необходимо вставить одну и ту 

же букву: 

а) г..рела роща, интересное предл..жение, немного подр..сти; 

б) обг..реть на солнце,  прик..снуться к прекрасному, сл..жение чисел; 

в) зам..реть от неожиданности, соб..рать ягоду, расст..лать скатерть; 

г) оз..рение, красивое р..стение, неожиданное предпол..жение. 

 

5. Укажите слово, которое не подчиняется правилу «Правописание гласных в 

корнях с чередованием»? 

а) к..сить; 

б) нар..стить; 

в) пол..жение; 



г) приг..рать. 

 

Раздел II 

Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы.     

Выполните задания 6-9. 

       

 

 

(1)Нимфа Р..стислава живёт в домике, 

который распол..гается  на дереве. (2) У неё много 

обязанностей. (3) На з..ре она солнышку заплетает 

к..сички. (4) Отр..сли волосы-лучики, стали 

длинными, красивыми. (5) К..саются крон 

деревьев, и становятся те разноцветными. (6) 

Г..рит лес осенними красками! (7) А когда листва 

начинает опадать, нимфа помогает ветру 

расст..лить роскошный ковёр.  

 

 

6. Какая мысль противоречит содержанию 

данного отрывка? 

А) Нимфа выполняет много дел. 

Б) Осень деревья становятся разноцветными. 

В) Утром нимфа подстригает волосы солнышка. 

Г) Нимфа живёт на дереве. 

7. Подберите антоним к слову «длинные». 

Ответ:______________________________________________________ 

 

8. Выпишите грамматическую основу из предложения 3. 

Ответ:______________________________________________________ 

 

9. Выпишите слово, которое не подчиняется правилу «Правописание гласных в 

корнях с чередованием». 

Ответ: ____________________________________________________ 

Раздел III 

10.  Перепишите текст, исправив допущенные ошибки. 

Ветка каснулась воды, и от него побижали в разные стороны круги. Витя 

завороженно наблюдал, как от одного лишь касания нарушилась гладь озера. Мальчик 

отлажил ветку и уже сам датронулся до поверхности. Вода приятно холодила. После 

палящего летнего солнца всё тело гарело. Очень хотелось освежится. Мальчик снял с себя 

одежду, расстилил её на траве, растущей пушистым ковром, и нырнул в озеро. 

Ответ:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Ответы: 

Раздел I 

1. в 

2. г 

3. б 

4. б 

5. а 

Раздел II 

(1)Нимфа Ростислава живёт в домике, который располагается  на дереве. (2) У неё много 

обязанностей. (3) На заре она солнышку заплетает косички. (4) Отросли волосы-лучики, 

стали длинными, красивыми. (5) Касаются крон деревьев, и становятся те разноцветными. 

(6) Горит лес осенними красками! (7) А когда листва начинает опадать, нимфа помогает 

ветру расстелить роскошный ковёр.  

6. В 

7. Короткие 

8. Она заплетала 

9. Косички 

Раздел III 

10. Ветка коснулась воды, и от него побежали в разные стороны круги. Витя 

завороженно наблюдал, как от одного лишь касания нарушилась гладь озера. Мальчик 

отложил ветку и уже сам дотронулся до поверхности. Вода приятно холодила. После 

палящего летнего солнца всё тело горело. Очень хотелось освежиться. Мальчик снял с 

себя одежду, расстелил её на траве, растущей пушистым ковром, и нырнул в озеро. 

 

Рекомендации к оцениванию. 

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. 

«5» «4» «3» «2» 

23-22 

правильных 

ответов 

21-17 

правильных 

ответов 

16-12 

правильных 

ответов 

11 и менее 

правильных 

ответов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


