
Краткие рекомендации для педагога 

 

ФИО автора: Маркина Наталья Александровна 

Полное название учебного учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Каргасокская средняя общеобразовательная 
школа-интернат №1 

Полное название разработки: Занимательный русский 

Предмет, класс: Русский язык. 5,6 класс 

Цель использования разработки: Активизация полученных знаний 

Тема, в рамках которой рекомендовано использование заданий: закрепление  
материала в процессе изучения раздела «Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура речи». 

Этап обучения, на котором рекомендовано использование заданий: усвоение 
пройденного материала. 

Краткая инструкция для обучающихся:  дана в тексте заданий. 

Рекомендуемое время выполнения заданий: в зависимости от выбранной 
учителем работы. Повторительно-обобщающие занятия: от 3 до 15 минут на 
задание. Контроль: от 3 до 15 минут на задание.  

 
 

ОТВЕТЫ 

Задание 1.  

     1) В разделе русского языка под названием «Фонетика» изучаются звуки речи. 

2) Другое название алфавита – азбука. 
3) В «Графике» исследуются различные виды букв и разнообразные способы их 

написания. 
4) Все звуки в русском языке делятся на гласные и согласные. 
5) Гласные звуки бывают ударными и безударными. 
6) Согласные звуки могут быть глухими и звонкими, а так же твердыми и 

мягкими. 
7) «Орфоэпия» учит правильному произношению слов. 

 

Задание 2.  

1) Колун, уклон, кулон; трос, торс, сорт. 

2) Кобура, старик, волос, метрика, вдох, обрыв, подвода, ревность. 



 

Задание 3. Лингвистическое задание. 

Т – ты (мест.) 

Р – робкий (прил.) 

У – ух (междом.)  

Д – десять (числит.) 

О – объехав (дееприч.) 

Л – любящий (причастие) 

Ю – юла (сущ.) 

Б – бы (част.) 

И – иначе (нар.) 

Е – ехать (глаг.) 

 

Задание 4.  

Рбаанаб - барабан 

 Ририяторет -территория  

 Ыакамрон - макароны 

Сивкагтинил - лингвистика 

Турретаила – литература 

 

Задание 5. «Веселые примеры» 

1. Поток 
2. Песок 
3. Рыбак 
4. Пирог 
5. Якорь 
6. Рокот 
7. Король 

 

Задание 6.   

1) Лесок, лесник, лесной, лесистый 
2) Лисонька, лисенок, лисица 



3) Ледок, ледышка, ледник, ледовый 
 

Задание 7. 

 1. Фактический - реальный, невымышленный. 

2. Фамильярный - развязный, бесцеремонный. 

3. Фантом - призрак, приведение. 

4. Фискал - доносчик, ябедник. 

5. Фиаско - провал, неудача. 

6. Филистерский - обывательский, ханжеский. 

7. Фланировать - праздно прохаживаться. 

8. Фанаты - страстные поклонники. 

 

Задание 8. 

Сад – звук С, сядь – звук СЬ, сшить – звук Ш, сжать – звук Ж, сбор – звук З, 
просьба – звук ЗЬ, счёт – звук Щ. 

 

Задание 9. В слове «жар» добавить Ь, в слове «ель» убрать Ь, получатся глаголы 
«ЖАРЬ»,  «ЕЛ». 

Задание 10.                                                                                                                                     
1.Азбука.      2. Буквы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


