
Русский 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 13 февраля

Занятие 17	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Условное наклонение

3) Повелительное наклонение


Задание 1: Правда или нет?

1) Для того, чтобы Лобзик не боялся 

выступать перед публикой, 
мальчики решили порепетировать 
перед друзьями и соседями.


2) Лика предложила сшить для 
мальчиков разноцветные брюки и 
рубашки.


3) В день представления Костя 
совершенно не волновался - он 
знал, что Лобзик его не подведёт.


4) Лобзик отлично справился: он не только правильно называл 
цифры, но и знал таблицу умножения.


5) Пёс был такой умный, что самостоятельно решил задачу про 
бутылку и пробку.


6) Во время каникул мальчики решили сделать перерыв и не 
заниматься.


Задание 2: Напишем диктант


Запомните! Глаголы в условном наклонении и обозначают 
действия, желаемые или возможные при определенных 
условиях. 

вылечить - вылечил бы                    принести - принесли бы 
отправиться - отправилась бы        сделать - сделал бы 

Глаголы в условном наклонении образуются при помощи 
формы прошедшего времени глагола и частицы БЫ (Б). Эта 
частица может стоять после глагола, перед ним, может быть 
отделена от глагола другими словами. 



Задание 3: Прочитайте стихотворение. Подчеркните глаголы в 
условном наклонении двумя чертами. Подберите к ним 
инфинитив 
 
Если я был бы маленький-маленький гном , 
Я б умывался каплей одной дождя, 
Я бы на божьей коровке ездил верхом, 
Удочку прятал в дырочку от гвоздя. 

Я под дверями бы запросто проходил, 
Мне бы комар казался большим орлом, 
Блюдце – широким озером, если б я был... 
Если б я был маленький-маленький гном. 

Я бы ни папу, ни маму обнять не мог, 
Разве мизинчик, и то – не наверняка, 
Я бы в испуге шарахался из-под ног 
Даже полуторамесячного щенка. 

Если бы мне подарила конфету "Полет" 
Тётя, которая очень любит меня, 
Я бы конфету эту ел целый год, 
Фантик один разворачивал бы полдня. 

Чтоб написать короткое слово "привет", 
Я бы с неделю ворочал вечным пером... 
(Эти стихи я писал четырнадцать лет, 
Я ведь и есть маленький-маленький гном.) 

Задание 4: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 5: Составим рассказ по картинкам - ходить в поход 



Запомните! Глаголы в повелительном наклонении 
обозначают такие действия, которые кто-то требует или 
прост выполнить. Глаголы в повелительном наклонении 
употребляются обычно в форме 2 лица единственного или 
множественного числа и не изменяются по временам: 
поставь, разбудите, остановись, ешьте 
Повелительное наклонение образуется с помощью суффикса 
-И-, а во множественном числе ещё и -ТЕ. После мягкий 
согласных и шипящих пишется -Ь. 

Задание 6: Образуйте повелительное наклонение ед.ч и мн.ч от 
глаголов. Выделите суффиксы повелительного наклонения

Образец: решить - они решат - реши - решите

писать - пишут - пиши - ______________




читать - ______________ - _______________

улыбаться - ______________ - ________________

улыбнуться - ________________________________________________

бросить - ___________________________________________________

посадить - __________________________________________________

выучить - ___________________________________________________

закрыть - _____________ - ______________


Задание 7: Викторина

1) Когда человеку неловко в незнакомой ситуации, говорят, что 
он чувствует себя не в своей …

(А) квартире; (Б) семье; (В) тарелке; (Г) чашке; (Д) ложке.


2) Что означает встречающееся в некоторых русских говорах 
слово “льзя”?

(А) ‘нужно’; (Б) ‘можно’; (В) ‘невозможно’; (Г) ‘запрещено’; (Д) 
‘обязательно’. 


