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РУССКИЙ ЯЗЫК.  

Задание 1. В следующий раз у нас будет викторина по глаголам. Повтори все темы по 
глаголам.  
 
Задание 2. Вспомни, как мы изменяли глаголы в повелительном наклонении.  
Выбери правильные ответы для каждой строчки.  
 
Глаголы  в повелительном наклонении изменяются по: 
Временам   ДА НЕТ 
Лицам   ДА НЕТ 
Родам  ДА НЕТ 
Числам ДА НЕТ 
 
Задание 3. Заполни таблицу, используя формы глаголов в повелительном наклонении.  
 
Глагол: выключать 
  

ЛИЦО ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

1   

2   

3   

 
Глагол: строить 
 

ЛИЦО ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

1   

2   

3   
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Глагол: решать 
 

ЛИЦО ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

1   

2   

3   

 
Задание 4. Повтори материал с прошлых тем 
Напиши правильно  

 Лист___ у в___юнка с___ёжились от внезапной в___юги, которая раз___ыгралась 

ноч___ю.  

 Ему можно довери___, он человек надёжный, не ошибё___. 

 
Определи лицо (если есть), число, род (если есть) и время всех глаголов в предложении.  

 Днём они спят под кроватью, а ночью проснутся и поднимут возню. 

 Придёт охотник со службы, смотрит, а лисят и след простыл.  
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КУЛЬТУРА 

Задание 1. Вставь пропущенные слова в историю о Сочи.  

 

Добро пожаловать в Сочи!  

В России холодно! Да, но только не на юге!  

Зимой здесь от +5°C до +25°C.  

Летом – от +20°C до +40°C.  

Это самый _______________ город России. Но если в Сочи так тепло, то почему же здесь 

проводили Зимние Олимпийские игры в 2014 году?  

В Сочи уникальная природа – здесь есть море и ______ , и даже если на побережье тепло 

и солнечно, в горах может идти снег. Сочи – единственное место в России, где растут 

настоящие южные ____________. А еще - «редкие» для холодной России растения - 

____________ и эвкалипт. На эти и многие другие растения можно посмотреть в 

Сочинском __________________ – известном во всём мире «музее живой природы». В 

нём собраны редкие растения со всего света – более ________ видов. Ни один другой 

парк России не может похвастаться такой коллекцией.  

Это очень живописное место, неудивительно, что в Сочи снимают так много фильмов.  

Сочи - родина российского ______. В 1901 году здесь разбили первую чайную плантацию. 

Это самая ______________ чайная плантация в мире.  

Город Сочи — это летняя столица России. Такое название город получил потому, что 

именно здесь расположена летняя _____________ президента страны. Летом он здесь 

живёт и работает.  

И, конечно, Сочи может похвастаться своими_______________. 


