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Домашнее задание 15   (Подготовка к контрольной работе!) 
 
1.   Вспомни написание «не» с глаголами. Спиши предложения, ставя отрицательную 
частицу «не» перед глаголами. В полученных предложениях необходимо заменить 
винительный падеж существительных на родительный: 
Образец:   поедешь – море увидишь;   не поедешь – моря не увидишь. 
 
1)   Подума...шь – решишь задачу.   2)   Посе...шь – урожай соб...рёшь.   3)   Смаж...шь 
колёса – быстро поед...шь.   3)   Упуст...шь минуту – потеря...шь час.    
4)   Буд...т хлеб – буд...т и обед. 
 
 
2.   Вспомни правописание «тся» и «ться». Спиши, вставь пропущенные буквы: 
 
1)   Трус и тени своей бои...ся.   2)   Волко... боя...ся – в лес (не)ходить.   3)   От работы 
руки (не)отниму...ся.   4)   Л...нтяю и приподня...ся лень.   5)   В дру...бе и работа 
спори...ся.   6)   Всякий человек по делу узнаё...ся.   7)   Всякое дело человеком 
стави...ся, человеком и слави...ся. 
 
 
3.   Вспомни вид глагола. Образуй от данных глаголов глаголы противоположного 
вида. Определи спряжение  каждого глагола:  
 
несу,  лью,  ш...ёш...,  пол...ти,  гры...ть,  растут,  прыгала,  ш...птала,  ш...гали,  
вздыхала,  кивали,  сдали,  продала,  встала,  узнала,  признала,  выдала,  кольнуть,  
сверкала,  стучать,  крикнули. 
 
4.   Вспомни чередование «Е-И» в корнях. Спиши, вставь пропущенные буквы: 
 
соб...рают цветы;   всё зам...рло;   звёзды забл...стели;   взб...раемся на вершину;   
зам...реть от восторга;   заж...гать костёр;   степь расст...лается;   оп...раться на перила;   
зап...реть дверь;   раст...реть яйца с сахаром;   нат...рать паркет;   пол бл...стит;   
пост...лить ковёр;   прот...реть окно;   приб...рать комнату;   выж...гать рисунок. 
 
 
5.   Вспомни правописание «Ь» в глаголах и в существительных. Заполни таблицу 
данными примерами: 
 

«Ь» в глаголах «Ь» В существительных 
3-го скл. в неопределенной форме во 2-ом л. Ед.ч 

   
 
1)   Лес сеч... – не жалеть плеч....   2)   Красна реч... пословицей.   3)   Лучше горькая 
правда, чем красивая лож...   4)   На помощ... надейся, а сам (не)плошай.   5)   
(Не)выраст...ш... овощей, (не)свар...ш... и щей.   6)   Кто (не)слуша...т советов, тому 
нечем помоч...   7)   Около воды намоч...ш...ся, около огня обожжёш...ся.   8)   
(Не)играй с огнём – нетрудно и обжеч...ся.   9)   Всякая вещ... хороша на своем месте.  
 
6.  В.Распутин "Уроки французского". 
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