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УСЛОВ НЫЕ ОБОЗ НА ЧЕ НИЯ

Да вай по ду ма ем

Тай ны язы ка

Об ра ти вни ма ние

Вспом ни изученное

Пи ши пра виль но

Ра бо та в па ре

Ра бо та в группе

Под сказ ка

Из ис то рии язы ка

* Выполни (назови), если можешь

Та ким цве том от ме че ны те мы
для рас ши ре ния твое го кру го зо ра



Ка кое дей ст вие на зы ва ют гла го лы в фор ме
бу ду ще го вре ме ни?

про шед шее на стоя щее бу ду щее

мо мент ре чи

Уп раж не ние 1. Вы пи ши гла голь ные фор мы, обо зна -
ча ющие дей ст вие, ко то рое про изой дёт по сле
мо  мен  та ре чи.

И пой дёшь ты вме сте с ма мой
По ку пать иг руш ки
И рас смат ри вать за ра мой
Звёз ды и хло пуш ки.

Ты са ма на ря дишь ёл ку
В звёз ды зо ло тые
И при вя жешь к вет ке кол кой
Яб ло ки боль шие.

Ты на ёл ку бу сы ки нешь,
Ни ти зо ло тые.
Вет ки креп кие раз дви нешь,
Крик нешь: «По смот ри те!»

Крик нешь ты, под ни мешь вет ку
Тон ки ми ру ка ми…
А уж там сме ёт ся дедка
С бе лы ми уса ми.

(А. Блок)

Про чи тай и срав ни.
Не со вер шен ный вид: бу ду учить, бу дешь
учить, бу дет учить.
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Со вер шен ный вид: вы учу, вы учишь, вы-
учит.

Ка кой вы вод мож но сде лать об об ра зо ва -
нии форм бу ду ще го вре ме ни?

Гла го лы не со вер шен но го ви да об ра зу ют
со став ную фор му бу ду ще го вре ме ни с
по мо щью гла го ла быть в лич ной фор ме:
бу ду де лать, бу дешь де лать, бу дет де лать.
Гла го лы со вер шен но го ви да об ра зу ют
про стую фор  му бу ду ще го вре ме ни: сде-
лаю, сде ла ешь, сде ла ет.

Уп раж не ние 2. За пи ши глаголы в форме будущего
вре мени по груп пам: 1) гла го лы не со вер шен но го
ви да; 2) гла го лы со вер шен но го ви да.

про чи таю, бу дем по ни мать, за по ём, бу дем
чи тать, по иг ра ем, бу дем пе ре ска зы вать, вы-
учим, бу дем учить, за пи шем, бу дут петь, бу-
де те иг рать, пе ре ска жем, пой мём, бу дем за-
пи сы вать

Уп раж не ние 3. Про чи тай текст. Вы пи ши гла го лы в
фор  ме бу ду ще го вре ме ни. Оп ре де ли вид

гла  го лов, уст но объясни, как об ра зо ва лись фор -
 мы бу ду ще го вре ме ни.

Пер вый раз ли са по се тит ов ся ное по ле
но чью, всё ос мот рит, всё, что нуж но, уз на ет,
при ки нет, мно го ли здесь нын че мы ши ных
но рок. В пер вую же ночь и по охо тит ся, рас-
ко па ет два-три мы ши ных жи ли ща, до бе рёт ся
до их вла дель цев, а к ут ру сно ва убе жит
в лес — пер вый раз на до быть по ос то рож -
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ней. Это по том ры жая ку муш ка по при вык нет,
убе дит ся, что не ждёт её здесь ни ка кая бе -
да, и бу дет раз гу ли вать по все му по лю сре -
ди бе ла дня, охо тясь за мы ша ми.

(В. Ста ри ков)

Уп раж не ние 4. Про чи тай текст. Вы пи ши гла го лы, оп -
ре де ли вид и фор му вре ме ни. Обозначь

час ти сло ва, с помощью ко то рых об ра зо ва  ны
фор мы вре ме ни. От дель но за пи ши гла го лы
в на чаль ной фор ме, обозначь ос но вы и суф-
фик сы на чаль ной фор мы.

Об ра зец: взбе жа ла — сов. вид, прош. вр.;
на чи нают — не сов. вид, наст. вр.; стро ить —
нач. фор ма.

На ко ря вый дуб стре ми тель но взбе жа ла
бе лоч ка, юрк ну ла за тол стый сук, сли лась
с ко  рой и при таи лась. Но не вы дер жа ла, вы-
су ну ла свою мор даш ку с тор ча щи ми уш ка ми.
Тут же к ней взле те ла и шмыг ну ла в ду п ло
вто рая бе лоч ка. Наи грав шись, бе лоч ки на чи -
на ют стро ить гнёз да.

Ино гда мож но уви деть, как зве рёк со-
ору жа ет из тон ких ве ток свой до мик. Про-
вор ны ми пе ред ни ми лап ка ми скла ды ва ет пру-
тик за пру ти ком. Ос та лось на со би рать и на-
сте лить су хо го мха, мяг ких пё ры шек, пу ха.
Ско ро в гнез де поя вят ся ма лы ши, им не об хо -
ди ма мяг кая по стель ка.

Бел ки очень лю бят сво их бель чат. Кор-
мят, учат уму-ра зу му, обе ре га ют от зу ба стых
хищ ни ков.
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Уп раж не ние 1. Вы пи ши из тек ста гла го лы в два
стол  би ка: 1) гла го лы 1-го спря же ния; 2) гла го лы
2-го спря же ния.

Но чью ве сен ний лес не за мол ка…т ни на
ми ну ту. Ухо не воль но лов…т все эти стран-
ные, пол ные та ин ст вен ной пре лес ти зву ки.
Слу ша…шь их и ста ра…шься угадать, ко му
из лес ных оби та те лей они при над ле жат.

И до че го же хо ро шо в эту по ру в су-
ро вом лес ном краю! Вот где при ро да дей ст -
ви тель но ли ку…т по сле дол го го зим не го сна.
День при бы ва…т не так, как у нас, — на
«во робь и ный шаг». Вес ной на се ве ре ночь
слов но та…т, как ос тат ки льда по ре кам
и озё рам.

(Г. Скре биц кий)

Най ди в тек сте и вы пи ши че ты ре сло ва с
не про ве ряе мыми без удар ными глас ными в кор не
и че ты ре сло ва с про ве ряе мыми без удар ными
глас ными в корне. Ря дом за пи сы вай про ве роч -
ные сло ва.

Уп раж не ние 2. Спи ши, рас пре де ляя гла го лы по стол-
би кам в за ви си мо сти от суф фикса перед
-ть.

слуш…ть, ужин…ть, хлоп…ть, слыш…ть,
увид…ть, хваст…ть, хнык…ть, ца рап…ть, ве -
р…ть, стро…ть, вы беж…ть, за вис…ть, вы ду -
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м…ть, вы игр…ть, обид…ть, за дум…ть, кле…ть,
ссор…ть, пе ре рЉз…ть

Ари на дол го ду ма ла: есть ли про ти во ре чие
в на пи са нии слов уви дит — уви дел?
Как ты объ яс нишь Ари не, по че му в сло ве

уви дит по сле бу к вы д пи шет ся и, а в слове
уви дел — бу к ва е?

Ес ли за труд ня ешь ся, за пи ши эти два сло ва
и обо значь ча сти сло ва, в которые входят эти
бу к вы.

Те перь рас ска жи, как об ра зо ва на фор ма
бу ду ще го вре ме ни 3-го ли ца един ст вен но го чис -
ла гла го ла уви деть. 

Уви деть — гла гол на -еть, ис клю че ние,
2-е спря же ние, в фор ме 3-го ли ца пи шем окон-
ча ние -ит — уви дит .

А те перь рас ска жи, как об ра зо ва на фор ма
про шед ше го вре ме ни един ст вен но го чис ла гла го -
ла уви деть. 

Уви деть — уби ра ем суф фикс на чаль ной
фор мы -ть, до бав ля ем суф фикс про шед ше го
вре ме ни -л-, по лу ча ем — уви дел.

Уп раж не ние 3. Вы пи ши толь ко те гла го лы, в ко то -
рые надо вста вить бук ву е.

стро…л, ла…л, блещ…т, ре ша…шь, ле -
та…шь, са жа…т, увид…л, расцвета…т, оби -
д…ть, меч та…т, гон…т, про чи та…т, вы терп…т,
встрет…т, дыш…т, вле та…т

Обо значь час ть сло ва, в которой на хо дит ся
встав лен ная то бой бу к ва.

Проверь себя: надо выписать десять слов.



Уп раж не ние 4. Объ яс ни на пи са ние вы де лен ных букв.
Про чи тай ор фо гра фи че ски. За пи ши сти хо тво ре -
ние по па мя ти.

Ви деть мир при вык ли лю ди
Бе лым, жёл тым, си ним, крас ным…
Пусть же всё во круг нас бу дет
Удиви тель ным и раз ным!

(В. Су слов)

Уп раж не ние 5. За пом ни пра во пи са ние слов и под го -
товь ся к сло вар но му дик тан ту.

ко ман дЌр, ко мЉта, кон вЉрт, ко рЃбль, ко-
ри дЏр, ли лЏвый, матч

Уп раж не ние 1. Об ра зуй фор мы вре ме ни гла го лов по
образцу. За пи ши, обозначь час ти сло ва, с по мо -
щью ко то рых об ра зо ва ны эти фор мы.

Не со вер шен ный вид: на стоя щее, про шед -
шее, бу ду щее.
Совершенный вид: прошедшее, будущее.

Об ра  зец : иг рать — иг рал, иг раю, бу ду
иг рать.

слы шать, пе ре де лать, рас спра ши вать,
крик нуть
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Уп раж не ние 2. Вы пи ши толь ко те гла го лы, ко то рые
не име ют форм на стоя ще го вре ме ни. Ка кие
фор мы вре ме ни мож но об ра зо вать от этих гла-
го лов?

Гла го лы ка ко го ви да не об хо ди мо вы пи -
сать, что бы вы пол нить за да ние?

гу деть, мя ук нуть, за ла ять, про ку ка ре кать,
ки петь, сви стеть, зве неть, ви сеть, чих нуть,
ко лоть, по спо рить, нау чить, по вто рить

Про чи тай пред ло же ния. Оп ре де ли фор му
вре ме ни гла го лов. По ду май, на зы ва ют ли
они дей ст вия, про ис хо дя щие в мо мент ре чи.

Зем ля вра ща ет ся во круг Солн ца. Солн це
за хо дит на за па де.

Гла го лы в фор ме на стоя ще го вре ме ни
мо гут на зы вать дей ст вия, ко то рые со вер -
ша ют ся по сто ян но, все гда.

Вол га впа да ет в Кас пий ское мо ре.

Уп раж не ние 3. Про чи тай текст. Вы пи ши гла го лы
и обозначь лич ные окон ча ния. По ду май,

мож но ли в этом тек сте из ме нить фор му вре-
ме ни или упот ре бить гла го лы дру го го ви да.

Ма те рью рус ских рек на зы ва ют лю ди
Вол гу. Ис ток глав ной рус ской ре ки на хо дит ся
в са мом цен тре Ев ро пей ской Рос сии, в Твер-
ской об лас ти, не да ле ко от озе ра Се ли гер.

По выбору



Сре ди по ка тых хол мов Вал дай ской воз-
вы шен но сти, на краю се ла Вол го-Вер хо вье
бьёт ма лень кий род ник — так на чи на ет ся
Вол га. Над род ни ком по став ле на ча сов ня. Ря -
дом на хол ме сто ит изу ми тель ная по кра со те
цер ковь Пре об ра же ния.

Про де лав ог ром ный путь, Вол га при хо дит
к Кас пий ско му мо рю.

(Н. Дель вин)

Уп раж не ние 4. Про чи тай текст. Вы пи ши гла го лы, оп -
ре де ли их вид. Обозначь час ти слов,

с помощью ко то рых об ра зо ва ны гла голь ные
фор мы. Уст но на зо ви гла голь ные фор мы.

Образец: бе жа ло — не сов. вид. 
Устно: прош. вр., ед. ч., ср. р.

Солн це крас ное упа ло за даль ний со сняк
и про све чи ва ет сквозь де ре вья. Не по то му ли
хвой ный лес на зы ва ют крас ным?

Близ ко ночь. До го ра ют дро ва в на шей
печ ке. Воз ле неё со хнет на по лень ях сре зан -
ный под сол нух. Со хнет и по тре ски ва ет, слов -
но мыш ки-не ви дим ки гры зут се меч ки. Днём
под сол нух мол чит, но чью зву чит.

На ма куш ке ели ви сит ме сяц. Ме сяц
дол го бу дет ос ве щать ху тор. От его про хлад -
но го све та пол зут по зем ле фио ле то вые те ни
ли пы, со сен, кус тов.

(По В. Алек сан д ро ву)
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Уп раж не ние 1. Про чи тай текст. Пред ставь, что всё,
о чём рас ска зы ва ет охот ник, бы ло с то бой.
Рас ска жи ис то рию, ко то рая про изош ла в этом
вол шеб ном ле су, ис поль зуя ис ход ный текст. Ос -
та вишь ли ты без из ме не ния за го ло вок тек ста?

Суг роб с хо бо том

При шёл охот ник из ле су. Не при нёс ни -
че го.

— А ты хоть зве рей-то ви дел? — спра-
ши ва ют его.

— Ви дел, — от ве ча ет. — Бе ге мо та, кро-
ко ди ла, сло на и верб лю да.

— Лад но сказ ки-то рас ска зы вать. Это
те бе не пус ты ня и не тро пи ки. Ска жет то же,
бе ге мот…

Улы ба ет ся охот ник. Он ведь дей ст ви тель -
но всех этих зве рей ви дел. Толь ко не на-
стоя щих, а снеж ных. Их вет ры да ме те ли на
лес ных до ро гах по на де ла ли. Из да ли смот-
ришь: верб люд да и толь ко! Или слон
с длин ным хо бо том. А по дой дёшь по бли же —
обык но вен ный суг роб, вме сто хо бо та — ствол
бе рё зо вый. Так и хо дишь по ле су, буд то
в сказ ке.

(Г. Турь ев)

Уп раж не ние 2. Про чи тай пред ло же ния. Ка кие ошиб -
ки до пу ще ны? 

Урок
Развитие речи

Текст7700
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1. Она так ис пу га лась, что бро си лась
в об мо рок.

2. Она оде ва лась со всех ног.
3. Ка тя по крас не ла от кор ки до кор ки.
4. Её гла за смот ре ли то в лес, то по

дро ва.
5. Его съе ли уг ры зе ния со вес ти.

Про чи тай пред ло же ния. В ка ком пред ло же -
нии го во рит ся о дей ст вии, которое про ис -
хо дит на са мом де ле?

Я си жу на бе ре гу и лов лю ры бу. Си дел
бы я на бе ре гу и ло вил бы ры бу. Си ди 
ти хо.

В пред ло же нии мо жет го во рить ся о дей-
ст вии, которое про ис хо дит на са мом де ле.

Для это го гла гол упот реб ля ет ся в фор ме
изъ я ви тель но го на кло не ния. 

Мне по да ри ли со ба ку.
Ес ли о дей ст вии го во рит ся как о же лае -

мом, воз мож ном, то упот реб ля ет ся фор ма ус -
лов но го на кло не ния. 

По да ри ли бы мне со ба ку.
Ес ли в пред ло же нии есть совет, просьба

или при каз, то гла гол упот реб ля ет ся в фор -
ме по ве ли тель но го на кло не ния. 

По да ри те мне со ба ку!

13

Урок
Как устроен наш язык

На кло не ние глагола. 
Изъ я ви тель ное на кло не ние
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Уп раж не ние 1. Про чи тай пред ло же ния. Уст но на зо ви
гла го лы, ко то рые на зы ва ют же лае мое,

воз мож ное дей ст вие или пе ре да ют прось бу,
при каз.

1. По ду май над этим во про сом. 2. По ду -
мал бы ты сна ча ла. 3. Ре бя та спра ви лись с
труд ным за да ни ем. 4. От ве тить бы на оцен ку
«от лич но»! 5. Пи ши те в тет ра дях ак ку рат но.
6. Вме сте мы смо жем ре шить лю бые слож-
ные за да чи.

Гла го лы в фор ме изъ я ви тель но го на кло -
не ния из ме ня ют ся по вре ме нам. Гла го лы
в фор ме ус лов но го и по ве ли тель но го на-
кло не ния по вре ме нам не из ме ня ют ся.

Уп раж не ние 2. Про чи тай пред ло же ния. Вы пи ши в тет-
радь гла го лы в фор ме изъ я ви тель но го на кло не -
ния. Что по мог ло оп ре де лить фор му изъ я ви тель -
но го на кло не ния?

1. Рас свет по зо ло тил мо ре. 2. Ма лень кий
же ре бё нок мчит ся вскачь. 3. На бе ре гу мо ря
го рит кос тёр, но из-за яр ко го солн ца пла ме -
ни ко ст ра не вид но. 4. Бе ги ско рее сю да!
5. За ок ном уют но шур ша ли вол ны. 6. Умел
бы я пла вать, как мой стар ший брат. 7. Он
при шёл на бе рег, сел на пе сок и дол го
смот рел на мо ре.

Про чи тай.

1. Бел ка пе сен ки по ёт
Да ореш ки всё гры зёт.

По выбору



2. Днём свет Бо жий за тме ва ет,
Но чью зем лю ос ве ща ет.
Ме сяц под ко сой бле стит,
А во лбу звез да го рит.

(А. Пуш кин)

В фор ме ка ко го на кло не ния упот реб ле ны
гла го лы в этих пред ло же ни ях? Зна чит ли, что
опи сан ные по этом со бы тия про ис хо ди ли на са -
мом де ле?

Ко гда гла гол упот реб ля ет ся в фор ме ка-
ко го-то на кло не ния, важ но, как оце ни ва -
ет дей ст вие го во ря щий. Ес ли го во ря щий
(пи шу щий) со об ща ет о дей ст вии как о
ре аль ном, то упот реб ля ет ся фор ма изъ я -
ви тель но го на кло не ния. Ес ли го во ря щий
(пи шу щий) со об ща ет о дей ст вии как
о воз мож ном, то упот реб ля ют ся фор мы
ус лов но го и по ве ли тель но го на кло не ния.
Ко гда ты чи та ешь про из ве де ния ху до же -
ст вен ной ли те ра ту ры, сказ ки, фан та сти -
ку, то пред став ля ешь се бе дей ст вия так,
как буд то они про ис хо ди ли на са мом
де ле. Это по то му, что пи са те ли упот реб -
ля ют гла го лы в фор ме изъя ви тель но го
на кло не ния.
Ес ли же те бе го во рят: «Не раз го ва ри вай
на уро ке!» — то это во все не зна чит,
что ты тут же пре кра тишь бе се до вать
с со се дом по пар те и боль ше ни ко гда
не бу дешь от вле кать ся. Гла гол в фор ме
по ве ли тель но го на кло не ния на зы ва ет
дей ст вие, ко то рое про изой дёт, а мо жет
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