
Демонстрационная версия по русскому языку 5 класс 

 

На родину. 

Ранней весной на южных берегах Европы и Африки объединяются 

птичьи стаи. «Домой! Скорее домой!» - отовсюду несётся неугомонный клич. 

Бесчисленные цепи перелётных тянутся к родным местам, и люди всегда 

радуются встрече с ним. Но во время долгого, трудного пути часть птиц 

остаётся, разлетается и расселяется по окрестным озёрам и рекам. Самые 

выносливые летят до белого моря. Здесь они располагаются по песчаным 

берегам, делятся на пары, чтобы строить гнёзда и выводить птенцов. Всё 

лето заботливые родители воспитывают малышей. 

Осенью подрастут птенцы, окрепнут, и птицы начинают сбиваться в стаи 

перед отлётом в тёплые края. Там есть всё для беззаботной жизни: солнце, 

море, чудесная растительность. 

Но нельзя долго жить на чужбине. И каждой весной ты видишь, как усталые 

караваны возвращаются на родину. 

 

Грамматическое задание: 

1.Синтаксический разбор предложения: «Бесчисленные цепи перелётных 

тянутся к родным местам, и люди всегда радуются встрече с ним.».  

2. Морфемный разбор: подрастут, трудного, беззаботной. 

3. Морфологический разбор: (до) моря 

4.Фонетический разбор: родители 



Ответы к грамматическим заданиям по русскому языку 5 класс. 

1. Бесчисленные цепи перелётных тянутся к родным местам, и люди всегда 

радуются встрече с ним. 

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, 

распространённое.  

Грамматические основы (надо подчеркнуть в предложении): Цепи 

(подлежащее), тянутся (сказуемое); люди (подлежащее), радуются 

(сказуемое). 

Второстепенные члены предложения(надо подчеркнуть в предложении): 

бесчисленные (определение), перелётных (определение), птиц (дополнение), 

к местам (определение), родным (определение), всегда (обстоятельство), 

встрече с ними (дополнение). 

 

2. Подрастут:  

под- приставка 

-раст- корень 

-ут- окончание 

 

Трудного: 

труд- корень 

-н- суффикс 

-ого- окончание.  

 

Беззаботной: 

без- приставка 

-забот- корень 

-н- суффикс 

-ой- окончание.  

 

3. (До) моря 

1. (До) моря- имя существительное, обозначает предмет  

2. Начальная форма- море, нарицательное, неодушевлённое, ср.р.,  2 

склонение, в ед.ч., родительном падеже. 

3. В предложении является обстоятельством.  

 

4. Родители 

[р]- согласный, звонкий, твёрдый; 

[а]- гласный, безударный; 

[д']- согласный, звонкий, мягкий; 

[и]- гласный, ударный; 

[т']- согласный, глухой, мягкий; 

[и]- гласный, безударный; 

[л']- согласный, звонкий, мягкий; 

[и]- гласный, безударный; 

8 букв, 8 звуков, 4 слога.  


