Проверочная работа, 5 класс
(проверка уровня развития УУД )
Малых Е.М., учитель
русского языка и литературы ГАОУ ТО «ГРК»

По слову в день
Из всех средств общения язык – самое мощное по силе воздействия. Чем
искуснее вы умеете обращаться со словом, тем лучше ваши собеседники поймут
смысл сказанного вами. Узнавать новые слова, использовать их в речи не просто
увлекательное занятие, это может дать вам ключ к открытию новых истин.
Русский язык изобилует синонимами, и потому значения слов богаты
тончайшими нюансами. Старайтесь узнавать и заучивать новые слова, они
придадут вашей речи выразительность и точность. Возьмём, к примеру, названия
оттенков красного цвета. Если в вашей палитре выразительных средств есть
слова малиновый, карминный*, алый, розовый, сливовый, рубиновый или
светло-вишнёвый, это позволит вам создать именно то впечатление, которое
нужно. Вот вполне доступная задача – добавлять к вашему словарному запасу по
одному слову в день. Секрет успеха здесь в том, чтобы, узнав интересное слово,
начать применять его, использовать на практике. Чтение и проверка незнакомых
слов по словарю – неплохое начало…
(из книги «Зарядка для ума»)
Задания к тексту
1. Прочитайте, разделите текст на абзацы (деление отметьте в тексте).
2. Подчеркните в тексте предложение, в котором авторы статьи дают читателям совет.
3. Составьте предложение, используя любой оттенок красного.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Дополните ряд синонимов красной цветовой палитры (3-4 слова, можно выписать из
толкового словаря).
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Обведите в овал слова в тексте, которые вы могли бы добавить в свой словарный
запас.
6. Выпишите из толкового словаря слова, обозначающие оттенки других цветов.
7. Показалась ли вам эта работа полезной, интересной, скучной, трудной, лёгкой?
Подчеркните нужное слово (ответ не оценивается).

КармИнный – ярко-красный, цвета кармина.
КармИн – яркая красная краска, получаемая из тела самок кошенили.
КошенИль – насекомое, из тела которого добывается ярко-красное вещество.
Рекомендации по проверке работы
1
2

Задание
Разделите текст на абзацы.
Выпишите из текста предложение, в котором авторы статьи дают
читателям совет.

баллы
1-2
2

3

Составьте предложение, используя любой оттенок красного.

1-2

4

Дополните ряд синонимов красной цветовой палитры (можно
использовать толковый словарь учебника).

1-2

5

Подчеркните в тексте слова, которые вы могли бы добавить в свой
словарный запас.

1-2

6

Выпишите из толкового словаря слова, обозначающие оттенки других
цветов.

1-2

6

Показалась ли вам эта работа полезной, интересной, скучной,
трудной, лёгкой? Подчеркните нужное слово (ответ не оценивается).

-

Макс. -12
12 баллов – «5»
10.11 – «4»
7, 8, 9 – «3»
Синонимы красного: бордовый, рубиновый, коралловый (из словаря), багровый, багряный,
пунцовый.
Толковый словарь
А́йсберг, -а; м. Плавучая гора, отколовшаяся от прибрежного ледника.
Алма́зный, -ая, -ое. 1. Сделанный из алмаза — драгоценного камня. 2. Похожий по цвету на алмаз; прозрачный,
сверкающий. Алмазный блеск.
Аре́на, -ы; ж. 1. Круглая площадка в цирке, на которой даются представления. На арене клоун. 2. Перен. Место,
где происходит что-либо. Арена непрерывных воздушных схваток.
Арши́н, -а; м. 1. род. мн. -и́н. Русская мера длины, равная 0,71 м. Пять аршин ситца. 2. род. мн. -и́нов. Линейка,
планка такой длины для измерения. Пять деревянных аршинов. Мерить на свой аршин. 3. Перен. Судить о чёмнибудь односторонне. Словно аршин проглотил (о чел., кот. стоит или сидит неестественно прямо; разг.). Писать
аршинными буквами (очень большими; шут л.).

Б
Ба́кен, -а; м. Плавучий знак для обозначения опасных мест на реках, озёрах, в заливах. Теплоход плыл по правую
сторону от бакена.
Бежа́ть, бегу́, бежи́шь, бегу́т; несов. 1. Быстро передвигаться с помощью ног. Лошадь бежала рысью. 2.
Перен. Быстро двигаться, нестись. Облака бегут над морем. 3. Перен. Быстро протекать, происходить (о
времени). Годы бегут. Часы бегут.
Бессерде́чный, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно. Нечуткий, бездушный. Бессердечное отношение к людям. Бессердечный
мальчик.
Бесчелове́чный, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно. Крайне жестокий, безжалостный. Бесчеловечный поступок.
Бирюзо́вый, -ая, -ое. 1. Сделанный из бирюзы — драгоценного камня голубоватого или зеленоватого
цвета. Бирюзовое колечко. 2. Голубоватый или зеленоватый, цвета бирюзы. Бирюзовое море.
Блесна́, -ы́; ж, блёсны, блёсен, блёснам. Металлическая пластинка с одним или несколькими крючками для
рыбной ловли. Ловить на блесну.
Борони́ть, -ню́, -ни́шь; несов. Разрыхлять вспаханную землю бороной. Боронить поле.
Брошю́ра, -ы; ж. Небольшая книжка. Интересная брошюра.
В
Вал1, -а, мн. -ы́; м. Очень высокая волна. Девятый вал.
Вал2, -а, мн. -ы́; м. Длинная земляная насыпь, в старое время служила для защиты местности от
неприятеля. Городской вал.
Вал3, -а, мн. -ы; м. Часть механизма, машины. Вращающийся вал.
Вестибю́ль, -я; м. Просторное помещение при парадном входе в здание. Налево в вестибюле перед зеркалом
стояла накрашенная дама.
Ви́тязь, -я; м. Поэт., устар. Храбрый воин, богатырь. И тридцать витязей прекрасных Чредой из вод выходят
ясных.
Враща́ться, -а́юсь, -а́ешься; несов. 1. Двигаться вокруг чего-либо; вертеться. Луна вращается вокруг
Земли. 2. Перен.Постоянно думать о чём-нибудь, возвращаться к одной и той же мысли. Разговор вращался
вокруг предстоящей поездки.
Г
Ганте́ль, -и; ж. Гимнастический снаряд
рукояткой. Упражнение с гантелями.

в

виде

двух

чугунных

шаров,

соединённых

короткой

Гнездо́, -а́, мн. гнёзда; ср. 1. Жилище птицы. Свить гнездо. Гнездо малиновки. 2. Перен. Жилище человека. Родное
гнездо.
Гра́вий, -я; м. Мелкие камни, употребляемые в строительных и дорожных работах. Экскаватор доставал гравий
со дна карьера.
Д
Дополне́ние, -я; ср. 1. То, что дополняет, служит добавлением к чему-либо. Дополнение к приказу. 2. Грамм.
Второстепенный член предложения.

Душе́вный, -ая, ое; -вен, -вна, -вно. 1. Связанный с внутренним духовным миром человека, его психическим
состоянием. Душевный подъём. Душевное потрясение. 2. Искренний, откровенный, сердечный. Душевный
разговор. Душевное участие.
Ж
Жестокий, -ая, -ое; -то́к, -а, -о. 1. Крайне суровый, безжалостный. Жестокий человек. 2. Очень сильный.
Жестокий мороз.
Жёрнов, -а, мн. жернова́; м. Мельничный каменный круг для размола зерна. Жернова закрутились.
Жоке́й, -я; м. Профессиональный наездник на скачках, бегах.
Жюри́, нескл. Группа специалистов, решающих вопрос о присуждении премии или награды на конкурсах,
выставках. Постановление жюри.
3
Заве́тный, -ая, -ое. 1. Оберегаемый, сокровенный. Заветные мечты. 2. Скрываемый от других, тайный. Заветный
клад.
Зама́нчивый, -ая, -ое; -чив, -а, -о. Привлекательный, соблазнительный. Заманчивое предложение.
Земля́, -и, вин. зе́млю, мн. зе́мли, земе́ль, зе́млям; ж. 1. Планета Солнечной системы. Земля движется вокруг
Солнца. 2. Суша (в отличие от водного пространства). На корабле увидели землю. 3. Почва, верхний слой нашей
планеты, поверхность. Обработка земли. 4. Страна, государство. Это — моя родная земля, моё отечество.
И
И́зморозь, -и; ж. Похожий на иней осадок, образующийся в туманную морозную погоду на ветвях деревьев,
проводах и т. п. Окна в изморози.
И́зморось, -и; ж. Очень мелкий дождь. Весь день с неба сыпалась изморось.
Изумру́дный, -ая, -ое. 1. Сделанный из изумруда — драгоценного камня ярко-зелёного цвета. Изумрудная
брошь. 2. Ярко-зелёный, цвета изумруда. Изумрудная трава.
К
Кабине́т, -а; ж. 1. Служебное помещение для ответственного лица. Кабинет директора фабрики. 2. Помещение со
специальным оборудованием в школе, поликлинике и т. д. Химический кабинет. 3. Отдельная комната в
квартире, предназначенная для занятий. Хозяин провёл гостя к себе в кабинет.
Кварта́л, -а; м. 1. Часть города, ограниченная пересекающимися улицами. На окраине выросли новые кварталы.
2. Четвёртая часть года (три месяца). Начало второго квартала.
Кора́лловый, -ая, -ое. 1. Возникший или сделанный из кораллов. Коралловый остров. Коралловое ожерелье. 2.
Ярко-красный, цвета коралла. Коралловые губы.
Кроссво́рд, -а; м. Игра-задача, в которой фигуру, разбитую на квадраты, нужно заполнить буквами, чтобы по
горизонталям и вертикалям получились слова.
Л
Лазоре́вый, -ая, -ое. Употребляется в народной и поэтической речи. То же, что и лазурный. Лазоревое небо.
Лазоревые дали.

Лауреа́т, -а; м. Звание, присуждаемое за выдающиеся заслуги, достижения в области науки, искусства и т. п.
Лицо, удостоенное такого звания. Лауреат музыкального конкурса.
Лексико́н, -а; м. Запас слов и выражений человека. Богатый лексикон.
Лекто́рий, -я; м. Помещение для чтения публичных лекций. Просторный лекторий.
Леле́ять. 1. Нежить, заботливо ухаживать за кем-либо. Лелеять ребёнка. 2. Перен. Страстно мечтать о чём-либо.
Лелеять мечту.
Лете́ть, лечу́, лети́шь; несов. 1. Нестись по воздуху. Журавли летят. Летели снежные хлопья. 2. Перен. Быстро
нестись, ехать, скакать, бежать. Летит стрелой. Летели на санках с горы.
Лило́вый, -ая, -ое. Светло-фиолетовый; цвета сирени или фиалки. Лиловые колокольчики.
Луди́ть, лужу́, луди́шь; несов. Покрывать тонким слоем олова поверхность металлических изделий. Лудить
медную посуду.
М
Мано́к, -нка́; м. Дудка, свисток для приманивания птиц. Рябчик на манок перестал отзываться.
Мая́к, -а́; м. Башня с сигнальными огнями для ориентировки проходящих судов. Огонь маяка.
Мгли́стый, -ая, -ое; мглист, -а, -о. Затянутый туманом, дымом; туманный. Мглистый день.
Медвя́ный, -ая, -ое. Имеющий запах мёда, ароматный.
Н
Надгро́бие, -я; ср. Могильный памятник. Сняв шляпу, долго стою над каменным надгробием.
Накрени́ться, -ни́тся; сов. Наклониться (набок, в сторону). Лодка накренилась на правый бок.
Невзго́да, -ы; ж. Тяжёлое переживание, несчастье. Бороться с невзгодами.
Негодова́ние, -я; ср. Возмущение, крайнее недовольство. Отвергнуть что-то с негодованием.
Недоуме́ние, -я; ср. Сомнение, удивление. Быть в недоумении.
Незы́блемый, -ая, -ое; -лем, -а, -о. Книжн. 1. Устойчивый, неподвижный. Незыблемый утёс. 2. Твёрдый,
непоколебимый, неизменный. Незыблемая вера в победу.
Неи́стовствовать, -ствую, -ствуешь; несов. Проявлять неистовство, ярость. Враги неистовствовали.
Нисходи́ть, -хожу́, -хо́дишь; несов. Книжн., устар. Спуститься, сойти вниз. Нисходить с высоты.
О
О́зимь, -и; ж. 1. Всходы, посевы озимых культур. Взошла озимь. 2. Поле, занятое посевами озимых культур.
Оконча́ние, -я; ср. 1. Завершение чего-либо. Окончание похода. 2. Заключительная часть чего-либо. Окончание
книги. 3. Грамм. Часть слова.
О́мут, -а; м. 1. Глубокая яма на дне реки или озера. Водоворот, вымывающий на дне реки, озера яму. На дне
омутов отдыхают лещи и щуки. 2. Перен. Обстановка, которая затягивает человека и может его погубить.

Опа́ловый, -ая, -ое. 1. Сделанный из опала (драгоценного камня). 2. Молочно-белый, с голубизной или
желтизной (цвета опала). Опаловый дым. Лёгкое облако с опаловыми краями.
Ора́нжевый, -ая, -ое. Цвет, средний между красным и жёлтым; цвет апельсина. Оранжевые лучи заката.
Отзы́вчивый, -ая, -ое. Легко отзывающийся на чужие нужды, просьбы ит. п., всегда готовый помочь другому.
Отзывчивый человек.
Очерта́ние, -я; ср. Линия, дающая представление о форме предмета. В темноте виднелись очертания гор.
П
Парте́р, -а; м. Нижний этаж зрительного зала в театре, кино и т. п. Сидеть в первом ряду партера.
Планета́рий, -я; м. 1. Прибор, с помощью которого на куполообразном экране воспроизводится движение планет
и других небесных тел. 2. Здание, в котором демонстрируются расположение и движение планет и других
небесных тел с помощью планетария. Здание планетария отремонтировано.
Пла́нер, планёр; -а; м. Безмоторный летательный аппарат.
Подёрнуть, -нет; сов. Затянуть тонким слоем, покрыть, закрыть собой что-либо. Озеро подёрнуто рябью. Город
подёрнут сизой дымкой.
Пожу́хнуть, -ну, -нешь; прош. -жу́х, -ла. 1. Высыхая, тускнеть (о красках). 2. Высыхая, становиться жёстким (о
коже).
Позёмка, -и; ж. Вьюга, во время которой дует низовой ветер.
Поро́ша, -и; ж. Только что выпавший рыхлый снег. Следы на пороше.
Почи́н, -а, мн. нет; м. 1. Начало в развитии чего-н. Почин дороже денег (пословица). 2. Инициатива, начинание.
По собственному почину.
Пра́ведный, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно. Книжн., устар. Благочестивый, проникнутый правдой. Праведная жизнь.
Предте́ча, -и, м. и ж. Книжн., ритор. Предшественник. Гоголь — предтеча великих русских прозаиков XIX века.
Пре́рии, -ий, обычно во мн. Обширные степные пространства в Северной Америке.
Прима́нка, -и; ж. Предметы, вещи, которыми привлекают внимание. Приманка лежала у входа в западню.
При́тча, -и; ж. 1. В религиозной литературе краткий иносказательный поучительный рассказ. Евангельская
притча. Притча о блудном сыне. 2. Перен. О непонятном труднообъяснимом явлении.
Провозве́стник, -а, м. Высок. Тот, кто (или то, что) провозглашает, предсказывает что-л. Провозвестник
будущего.
Прота́лина, -ы; ж. 1. Место, где стаял снег и открылась земля. На проталинах показались ранние цветочки. 2.
Перен. Оттаявшее место. В проталины окон был виден ослепительно сверкающий снег.
Пря́ный, -ая, -ое; прян, -а, -о. Ароматный и острый по вкусу и запаху. Пряный запах болотных цветов.
Пурга́, -и́, мн. нет; ж. Сильная снежная вьюга, метель, снежная буря.
Р
Раска́яться, -ка́юсь, -ка́ешься; сов. Признаться в совершённой ошибке, в неправильном поступке; сожалеть о
сделанном. Раскаялся в том, что подвёл товарища.

Рети́вый, -ая, -ое. Усердный, старательный, живой. Ретивый помощник.
Ре́ять, рёет; несов. 1. Парить, лететь плавно, без видимых усилий. Высоко в небе реет орёл. 2. Медленно
развеваться, двигаться в высоте. Знамёна реяли над площадью.
Рубиновый, 1. Сделанный из рубина. Рубиновыесерьги. 2. Темно красный, цвета рубина. Рубиновые ягоды калин
ы.

Ру́бка1, -и, мн. нет; ж. Действие по глаголу рубить. Рубка леса.
Ру́бка2, -и; ж. 1. Надстройка на палубе судна. Капитанская рубка. 2. Название различных специальных
помещений. Рубка радиста.
Рысь1, -и; ж. Хищное животное из семейства кошачьих. Зоркая рысь.
Рысь2, -и, о ры́си, на рыся́х, мн. редко; ж. Один из видов бега лошади. Пустить во всю рысь. Резвая рысь.
Ря́ска, -и; ж. Водяное растение, имеющее форму мелких зелёных пластинок. Пруд зарос ряской.
С
Сапфи́ровый, -ая, -ое. 1. Сделанный из драгоценного камня — сапфира. 2. Синий или зелёный, цвета сапфира.
Сапфировый блеск снега.
Сва́я, -и; ж. Балка, бревно, забитое в грунт для опоры при различных постройках и сооружениях. Мост на сваях.
Свире́пый, -ая, -ое; -ре́п, -ре́па, -ре́по. 1. Злой, лютый, кровожадный (о животных). 2. Суровый, крайне строгий.
Свирепый взгляд. 3. Перен. Очень сильный (о явлениях природы). Свирепый мороз.
Седо́й, -а́я, -о́е; сед, седа́, се́до, се́ды. 1. О волосах: белые, потерявшие цвет. Седая борода. 2. Перен.
Сероватобелый, беловатый. Седые волны.
Сере́бряный, -ая, -ое. 1. Сделанный из серебра, содержащий серебро. Серебряная ложка. Серебряная руда. 2.
Перен. Звонкий, мелодичный. Серебряный голосок.
Си́зый, -ая, -ое; сиза, сизо. Тёмно-серый с синеватым отливом; серо-голубой. Сизый голубь.
Созерца́ть, -а́ю, -а́ешь; несов. 1. Рассматривать кого-либо, что-либо, наблюдать за кем-либо, чем-либо. Мальчик
часами созерцал море. 2. Мысленно представлять что- либо. Созерцать прошлое.
Сувени́р, -а; м. Памятный подарок.
Су́етный, -ая, -ое; -ен, -а, -о. Пустой, мелкий, ничтожный, не имеющий истинной ценности. Суетные интересы.
Т
Таранта́с, -а; м. У стар. Дорожная четырёхколёсная повозка на длинных дрогах. Тарантас трясло на дороге.
Тира́ж1, -а́; м. Розыгрыш выигрышей в займе или лотерее. Состоялся тираж.
Тира́ж2, -а́; м. Количество экземпляров выпущенной в свет книги, брошюры, журнала, газеты. Тираж учебников
огромен.
Труби́ть, -блю́, -би́шь; несов. 1. Дуть в трубу, заставляя её звучать. Трубить в рог. Трубить в трубу. 2. Подавать
сигнал. Трубите сборы! Трубить тревогу. 3. Перен. Разглашать сведения, преувеличивать их значение. Повсюду
трубят об этом деле.

Туши́ть1, тушу́, ту́шишь; несов. 1. Гасить. Тушить свет. 2. Перен. Не давать развиваться чему-нибудь. Тушить
гнев.
Туши́ть2, тушу́, ту́шишь; несов. Варить на медленном огне в закрытой посуде. Тушить баранину.
У
Увяда́ть, -да́ю, -да́ешь; несов. 1. Лишаться свежести (о растениях). Мой сад с каждым днём увядает. 2. Перен.
Терять силы, бодрость, энергию. Маруся на глазах увядала.
Уда́рник1, -а; м. Часть затвора стрелкового оружия или орудия.
Уда́рник2, -а; м. Музыкант, играющий на ударных инструментах.
Упусти́ть, -щу́, -тишь; сов. 1. Не удержать, уронить, потерять. Упустить синицу. 2. Не воспользоваться чем- либо
вовремя, не использовать что-либо в своих интересах. Упустить сухую погоду.
Ф
Фантасти́ческий, -ая, -ое. 1. Сказочный, волшебный, причудливый. Фантастическая обстановка. Фантастические
облака. 2. Не существующий в жизни, вымышленный. Фантастические слухи. 3. Несбыточный, невероятный.
Фантастические планы.
Фа́уна, -ы; ж. Животный мир. Фауна пустынь своеобразна.
Фле́йта, -ы; ж. Деревянный духовой инструмент в форме трубки с отверстиями и клапанами. Играть на флейте.
Фло́ра, -ы; ж. Растительный мир. Изучение флоры.
Флю́гер, -а; м. 1. Вращающаяся на мачте или шесте пластинка, флажок, стрела, показывающая направление
ветра. Флюгер на крыше. 2. Перен. Непостоянный человек, часто меняющий свои взгляды, убеждения.
Фунт1, -а; м. Старая русская мера веса, равная 409,5 г.
Фунт2, -а; м. Денежная единица в некоторых странах.
Х
Хму́рый, -ая, -ое; хмур, хмура, хмуро. 1. Насупившийся, мрачный, угрюмый; имеющий суровый характер;
озабоченный. Хмурый взгляд. 2. Перен. Пасмурный, сумрачный (о небе, погоде и т. п.).
Хруста́льный, -ая, -ое. 1. Сделанный из хрусталя — стекла высокого качества. Хрустальная ваза. 2. Перен.
Прозрачный, сверкающий. Хрустальная гладь пруда.
Цика́да, -ы; ж. Насекомое, обитающее в степях, в Крыму, на Кавказе. Цикады стрекотали в траве.
Цино́вка, -и; ж. Плотная плетёнка из соломы, камыша. Часто используется как подстилка на пол. Циновка у
входа в квартиру.
Челно́к, -а́; м. 1. Небольшая лодка, выдолбленная из одного куска дерева. 2. Деталь ткацкого станка. 3.
Приспособление в швейной машине.
Число́, -а́; ср. 1. Величина, при помощи которой производится счёт. Простые числа. 2. День месяца. В первых
числах мая. 3. Грамм. Разряд, показывающий, об одном или о нескольких предметах идёт речь. Единственное
число существительных. Глагол стоит во множественном числе.

Чу́ткий, -ая, -ое; -ток, -тка́, -тко. 1. Быстро и легко воспринимающий что-либо обонянием, слухом. Чуткая
собака. 2. Восприимчивый к различным впечатлениям, чувствительный. Чуткий к музыке юноша. 3. Отзывчивый,
внимательный к окружающим. Чуткое отношение.
Ш
Шара́да, -ы; ж. Загадка, в которой задуманное слово делится на несколько частей, каждая из которых
представляет собой отдельное слово. Шарада была простая.
Щ
Щеголя́ть, -я́ю, -я́ешь; несов. 1. Нарядно одеваться. Щеголять модными одеждами. 2. Выставлять что-либо
напоказ, хвастаться. Щеголять знаниями.
Я
Янта́рный, -ая, -ое. 1. Сделанный из янтаря — окаменевшей смолы древних хвойных деревьев. Янтарное
ожерелье. 2. Золотисто-жёлтый, цвета янтаря. Янтарное зерно пшеницы.

