
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 	 27 февраля

Занятие 18	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Повелительное наклонение


Задание 1: Правда или нет?

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

2) После каникул был диктант, и Костя получил пятерку.

3) Ольга Николаевна поручила Косте и Вите организовать 
классную библиотеку.

4) Все ребята принесли книги для этой библиотеки, которые 
Витя и Костя потом пронумеровали и отремонтировали.

15) Костя продолжал заниматься акробатикой, случайно упал и 
набил себе шишку.


Задание 2: Выберите правильный вариант

1. После того, как Костя исправил свою двойку, его выбрали

1) ассистентом школьного библиотекаря

2) капитаном баскетбольной команды

3) человеком года в журнале Тайм


2. Ольга Николаевна отметила, что их класс был

1) самый умный

2) самый весёлый

3) самый дружный


3. Костя попросил Ольгу Николаевну

1) дать ему выходной день

2) не задавать ему домашнего задания

3) поставить четвёрку в дневник


4. По дороге домой Костя достал дневник и сказал, что

1) очень рад своей первой четвёрке по русскому

2) старается только для мамы

3) надеется, что мама теперь купит ему новую видеоигру




5. В этот день Вите пришла в голову мысль

1) выпросить у родителей новый компьютер

2) стать учителем

3) записать эту историю


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

Образец: решить - они решат - реши - решите

писать - пишут - пиши - пишите

читать - прочитай - ____________

улыбаться - ______________ - улыбайтесь

улыбнуться - ________________________________________________

бросить - ___________________________________________________

посадить - __________________________________________________

выучить - ___________________________________________________

закрыть - закрой - закройте


Задание 4: Исправьте ошибки

	 1) Нарисовай мне барбоса

	 2) Отскорлупай мне яйцо.

	 3) Спей мне песню о глупом мышонке.

	 4) Замолоточь этот гвоздик.

	 5) Почесай мне спину.


Задание 5: 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) Никто никогда не видел

(А) стаю уток; (Б) стаю акул; (В) стаю волков; (Г) стаю коров; (Д) стаю 
ворон.


3) . ... в темнице, ... в больнице, ... в очереди.

(А) Лежать, сидеть, стоять; (Б) Лежать, стоять, сидеть; (В) Сидеть, 
лежать, стоять; (Г) Сидеть, стоять, лежать; (Д) Стоять, лежать, 
сидеть.



