
Микрозачет по Т1 «Глагол как часть речи. Инфинитив» - Раздел 3 ----------------------В1 

1.Письменно ответьте на вопрос: 1.На какие вопросы отвечает глагол? 

 

2.Составьте и запишите алгоритм *«Как найти глагол в предложении» 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

*Помните, что алгоритм- это последовательность шагов по решению поставленной задачи 

3. Выполните задание: 

Из упр.3(стр.6) в данную ниже таблицу выпишите глаголы, распределяя их по колонкам 

(повторяющиеся глаголы выписывайте один раз): 

Глаголы в личной форме Неопределенная форма глагола(инфинитив) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрозачет по Т1 «Глагол как часть речи. Инфинитив» - Раздел 3 ----------------------В 2 

1.Письменно ответьте на вопрос:   2.Что обозначает глагол? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2.Составьте и запишите алгоритм *«Как найти инфинитив в предложении» 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

*Помните, что алгоритм- это последовательность шагов по решению поставленной задачи 

3. Выполните задание: 

Из упр.8(стр.11) в данную ниже таблицу выпишите глаголы, распределяя их по колонкам 

(повторяющиеся глаголы выписывайте один раз): 

Глаголы в личной форме Неопределенная форма глагола(инфинитив) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 



Микрозачет по Т1 «Глагол как часть речи. Инфинитив» - Раздел 3 ----------------------В3 

1.Письменно ответьте на вопрос: 3.Какие постоянные и непостоянные признаки имеет глагол? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2.Составьте и запишите алгоритм* «Как найти глагол в предложении» 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

*Помните, что алгоритм- это последовательность шагов по решению поставленной задачи 

3. Выполните задание: 

Из упр.1(стр.43-44) в данную ниже таблицу выпишите глаголы, распределяя их по колонкам 

(повторяющиеся глаголы выписывайте один раз): 

Глаголы в личной форме Неопределенная форма глагола(инфинитив) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрозачет по Т1 «Глагол как часть речи. Инфинитив» - Раздел 3 ----------------------В4 

1.Письменно ответьте на вопрос:     4.Какую роль в предложении играет глагол? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2.Составьте и запишите алгоритм* «Как найти инфинитив в предложении» 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

*Помните, что алгоритм- это последовательность шагов по решению поставленной задачи 

3. Выполните задание: 

Из упр.42(стр.51) в данную ниже таблицу выпишите глаголы, распределяя их по колонкам 

(повторяющиеся глаголы выписывайте один раз): 

Глаголы в личной форме Неопределенная форма глагола(инфинитив) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


