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Ответить на вопросы 

понятия по теме «Глагол» 

Карточка № 1.    Вопрос – 

понятие по теме «Глагол» 

1. Что называется   

глаголом? 

2. Что считается 

самостоятельной частью 

речи? 

3. Что понимается под 

действием предмета? 

4. Что представляет собой 

начальная  форма  глагола? 

5. Что выражает  окончание 

глагола? 

6. Что является спряжением 

глагола? 

7. Что такое время глагола? 

8. Что такое наклонение 

глагола? 

9. Каковы  виды глаголов? 

10. В чём заключается 

1. Глаголом называется   

самостоятельная часть речи, 

которая обозначает действие 

предмета. Глаголы бывают 1,2,3 

лица, настоящего, прошедшего, 

будущего времени, 1,2 

спряжения. В предложении чаще 

всего являются сказуемыми.  

2. Самостоятельные  части  речи 

имеют лексическое значение, 

грамматическое значение, 

обладают  морфологическими  

признаками. 

3. Под действием предмета  

понимается его способность 

перемещаться во времени, 

пространстве и т.д. 

4. Начальной формой глагола 

является неопределённая форма,  

когда слово отвечает на вопросы 

что делать? что сделать?   

5.   Окончание глагола 

указывает на лицо, число, 

Определяют  часть  речи 

по наличию у слова 

определённых 

морфологических 

признаков;  

указывают 

морфологические 

признаки глагола  и 

функцию в предложении ; 

образовывают формы 

глагола;  

производят 

морфологический разбор 

глагола; 

  определяют  спряжение 

глагола, определять 

орфограммы  в 

окончаниях глагола, 

применяют алгоритм 

определения спряжения и 

написания личного 

окончания 

глагола. 

 

II вариант: 

ЛогУУД:  

Анализируют 

объекты с целью 

выделения 

признаков (сущ., 

несущ.). 

Осуществляют 

подведение под 

понятие. 

Строят 

логическую цепь 

рассуждений и 

доказательство. 

ОУ ПУУД: 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Структурируют 

знания. 

Ищут и выделяют 

необходимую 

информацию; 

осмысливают цель 



сущность изменения 

глаголов по лицам? 

11. В чём заключается 

сущность переходных и 

непереходных глаголов? 

 

спряжение глагола. 

 

6.Спряжением глагола 

называется изменение глагола по 

лицам и числам.  

7. Время глагола – это его 

способность обозначать 

действия, которые происходили, 

происходят или будут 

происходить на самом деле. 

8. Наклонение глагола 

обозначает действия, 

происходящие на самом деле 

(изъявительное), происходящие 

при определённых условиях 

(условное), происходящие в 

результате просьбы, приказа.  

9. Глаголы бывают 

совершенного и несовершенного 

вида. 

Глаголы совершенного вида 

отвечают на вопрос что сделать, 

а глаголы  несовершенного вида  

- на вопрос что делать? 

10. Сущность изменения 

глаголов по лицам заключается в 

принадлежности глагола 

чтения и 

выбирают вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.  



 

 

 

определённому лицу (1,2,3) 

11. Сущность переходных и 

непереходных глаголов  

заключается в том, что 

переходные глаголы  

употребляются с 

существительными и 

местоимениями в винительном 

падеже без предлога, а  

непереходные  глаголы со всеми 

остальными.  

 


