6 класс
Русский язык и литература
Задание на 20.04-24.04
Русский язык: "Переходные и непереходные глаголы"
Учебник с.109 повторяем правила, упр.528 письм. Упр.536 (подготов.)
Можно еще раз посмотреть видеоурок по ссылке. Она выше.

Задание на 22.04 (среда)
Русский язык: "Самостоятельная работа по подготовленному упражнению"
Учебник с.113 упр.536. Списать, графически обозначить все орфограммы, подчеркнуть
переходные глаголы. Указать спряжение всех глаголов. Отметка за эту работу идет в журнал.
Лит-ра: Вн.чтение" выучить любое стихотворение о войне. Отметка идет в журнал

Задание на 23.04 (четверг)
Русский язык: "Наклонение глагола. Изъявительное наклонение"

Для тех кто не выйдет на онлайн-урок. Сначала смотрим по ссылке. Потом учим правило на с 114,
упр.538,539 (письм.) https://youtu.be/VlU2LIHiwb0

Для тех кто выйдет на онлайн-урок Д.з. с.91 правило наизусть, упр.539.

Лит-ра: "Сочинение"
Задание на 24.04 (пятница). Для тех кто выйдет на онлайн-урок, задания нет. Мы с ребятами все
сделаем на уроке! Ссылка для подключения выше 👆 У кого нет возможности присутствовать на
уроке в 13.00 задание следующее: 1) Делаем все задания из презентации (она ниже).
2) Повторяем , какие глаголы называются переходными, а какие непереходными. Повторяем, что
такое вид глагола.

3) Упр.541
1. Закончите начатые утверждения. Запиши ответы в тетрадь.Глагол – это…
1)Глагол как часть речи обозначает …

2)Разноспрягаемые глаголы – это…
3)Переходные глаголы сочетаются с…
4)Непереходные глаголы – это…
5)Глаголы с постфиксом -ся (-сь) являются…
с.114

2. Заполняем таблицу. Пользуемся учебником на

1 колонка : наклонение глагола; 2 колонка : Что обозначает; 3 колонка: как изменяется; 4
колонка: пример глагола. 3. Выпишите из предложений глаголы в изъявительном наклонении,
определите время этих глаголов.
Догорает холодный пасмурный день.
Редко проглянет холодный луч солнца.
Поставил задачу – выполни!
Увидел, что обижают слабого, заступись!
Ты решишь эту задачу?
Ученики во время работы сосредоточили внимание на главном персонаже.
Совершил проступок, оступился – сознайся, не трусь, не унижайся до лжи!

4. Прочитайте. Найдите в тексте предложение с глаголами изъявительного наклонения будущего
времени. Объяснить знаки препинания.(Характеристика предложения, схема).
Сигналами животные многое сообщают друг другу. Вот, скажем, летят над полем вороны и
каркают. И вдруг одна из них каркнула чуть иначе. Это она заметила добычу и оповестила стаю.
Сигналы тревоги, опасности совсем другие. Услышит их стая, поднимется и полетит прочь.
5. Выполните тест.
1. В каком ряду все слова являются глаголами изъявительного наклонения?
а)Спал, говорите, уходи, сказал бы;
б)Ответил, смотрел, смотри, смотрю;
в)Плакала, ответил, говорю, буду молчать;
г)Ушел бы, повернись-ка, не слышу, ухожу.
2. В каком ряду все слова являются глаголами изъявительного наклонения?
а)Угостит, вышлите, решил бы, бегите;
Б)Полюбил, произнес, прибьёшь, караулим;

В)Сознавайся, выйдите, выйдете, кусал;
г)Привел бы, бейте, сознавайтесь, прочитал бы.
3. Какие пословицы «лишние»?
а)Слово жжет хуже огня. б)Слово не стрела, а пуще стрелы.
в)Малое слово большую беду творит.
г)Сначала подумай, потом говори.
д)Доброе слово режет сталь.
4. Что обозначают глаголы в изъявительном наклонении?
а)Действия, желаемые или возможные при определенных условиях.
б)Действия, которые происходили, происходят или будут происходить на самом деле.
в)Действия, которые кто-то требует или просит выполнить.
Повторите правило на стр. 114, выполните упр. 540

