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2. Раскрой скобки. 

1. Рассмотри чередование букв в глаголах. 

  

3. Интерактивное упражнение «Чередование букв в глаголах». 
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4. Изучи правило и напиши правильно не с глаголами. 

 

5. Не) участвую, (не) жужжите, (не) чувствуешь, (не) не смогли, (не) сберег, 

(не) возвращают, (не) замечаешь, (не) вытащит, (не)здоровится, (не) лечат, 

(не) дружит, (не) услышит, (не) объявит, (не) забыть. 
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6. Образуй глаголы от этих слов. 

 

Дружба 

Просьба 

Чистота 

Сидение 

Изучение 

Подарок 

Встреча 

 

 

 

7. Соедини фразеологизмы. 
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9. Прочитай рассказ. 
Сергей Алексеевич Баруздин 

Артист 

На  киностудии снимали новый фильм.  В фильме должна была  быть  такая сцена. В избу, 

где спит человек, залезает медведь, человек в  испуге просыпается.  Еще больше 

пугается,  увидев человека,  медведь.  Он убегает в окно. Пустяковая сцена, на две минуты. 

В  цирке как раз шла программа,  в  которой выступал дрессировщик медведей. Наутро 

дрессировщик привез на студию самого крупного медведя. 

- Вы  не  бойтесь,  -  сказал дрессировщик.  -  Мой Топтыгин ручной. 

В  подтверждение его слов медведь охотно съел  пирожное и ловко прокатился на 

велосипеде. 

-  Артист!  - обрадовался режиссер. - Нам такой и нужен. Мы его даже без репетиции 

снимем! 

Настал  день  съемок.   Артист  лег  на  лавку, притворился спящим. Режиссер дал команду. 

Включили яркий свет. В приоткрытую дверь избы дрессировщик впустил медведя. И тут 

произошло неожиданное. 

Попав на  яркий свет,  мишка встал на  задние лапы  и  начал танцевать. 

Затем  он  несколько раз  перекувырнулся через голову и,  довольный,  уселся посреди избы. 

- Стоп!  -  закричал  режиссер.  -  Неужели нельзя ему как-нибудь объяснить, что все это 

не нужно? 

Но объяснить мишке было трудно.  Так прошел весь день.  И следующий. И все равно, как 

только мишка попадал под свет прожекторов, он начинал старательно выполнять знакомые ему 

цирковые номера. 

Наконец режиссер не выдержал. 

 - Ваш медведь нам не подходит,  - сказал он дрессировщику. -       Он артист, а нам нужен 

простой, необразованный медведь... 

Так и пришлось дрессировщику увести своего Топтыгина. 
 

Зачем киностудии нужен был медведь? 

Почему он не подошел на роль? 

 

8. Напиши, как изменилась жизнь мальчика. 
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Картошка 

Хорошему когда-нибудь да быть в чести, — сказала бабушка.— Да вот взять хотя бы 

картошку; немало порассказала бы она, умей она говорить! И впрямь, долгие годы 

картошку ни во что не ставили. Даже пасторы в церковных проповедях говорили, что, мол, 

дана она нам на радость и на пользу, а всё зря: народ не верил этому. Сами короли 

раздавали людям картофельные клубни — пусть сажают в землю. А сажал ли их кто? 

Да вот хоть в Пруссии, был там великий король, по прозвищу Старый Фриц; был он 

молодец, и он тоже взялся за картофель. Целый воз картофеля пожаловал одному из городов 

в своём королевстве и приказал бить в барабаны, чтобы созвать всех горожан на площадь. 

Не кто-нибудь, а отцы города показывали народу диковинные клубни и громко учили, как 

картофель сажать, как ходить за ним и как его готовить. Да что толку: в одно ухо вошло, в 

другое вышло. Люди так и не поняли, что им говорят, и стали пробовать на вкус сырую 

картошку. 

— Тьфу, до чего противная! — говорили они и швыряли картошку в сточную канаву, и 

видели собственными глазами, что даже собаки брезговали ею. Нашлись и такие, кто 

попытался посадить картошку: одни закопали картофелины подальше друг от друга и стали 

ждать, когда из них вырастут деревья, и можно будет снимать плоды. Другие побросали их 

в одну большую яму, где клубни слиплись в ком и дали ботву. На следующий год королю 

пришлось всё начать сначала, и не мало утекло воды, пока до людей дошло, что им надо 

делать. 

— И так было повсюду! Картофель, этот лучший из плодов, дарованных нам, людям, нигде 

ни во что не ставили,— сказала бабушка. — Зато нынче цены ему нет! Нынче-то его 

признали. Всему хорошему когда-нибудь да быть в чести! 

Частенько случалось видеть мне, как туго приходится людям на свете; и всякий раз 

вспоминал я картошку и бабушкины слова. 

 2. Напиши не с глаголами слитно или раздельно. 

 


