
Тема урока: «Безличные глаголы» (закрепление изученного материала)

1.Орфографический тренинг(стр.124)

2 Повторение изученного о глаголе:

Для проверки  ваших знаний выполните тест:
1. Укажите глагол в изъявительном наклонении.
а) отдохните;
б) поют;
в) думал бы;
2. Укажите глагол в условном  наклонении:
а) улыбается;
б) собрался бы;
в) отправься.
3. Укажите глагол в повелительном наклонении:
а) рожь;
б) брошь;
в) режь.
4. Глагол « ОТКРОЙ-КА»  стоит  в форме :
а) условного наклонения;
б) изъявительного наклонения;
в) повелительного наклонения.
5.Найдите ошибку в определении наклонения глагола:
а)Красиво расставьте (повел.н.) цветы!
б)Ты отнесёшь (изъявит.н.) ему эту книгу.
в) Они никогда бы не рассказали (повел.н.) эту историю.
 
Самопроверка  (а,б,в,в,в)

3.Закрепление по теме урока

-Вспомните, какие глаголы называются  безличными?

1)Спишите предложения. Найдите в предложениях безличные глаголы. Подчеркните
их.

Света..т. Яркое солнце поднимает?ся из-за гор. К утру посв..жело. Где(то) д..л..ко
прогр..мело эхо. (Ни) где (не) дыш..тся вольней родных лугов, родных полей. (Не) с..дит?ся
в хат.. тесной, (не) л..жит?ся на печи.
2) Работа с текстом.

– Прочитайте  отрывок из рассказа М. Пришвина «Закат». Посчитайте, сколько в нем
безличных глаголов.

Весь  день  было  попеременно:  то  моросило,  то  прояснивало.  В  лесу,  когда
прояснивало, вспоминалась своя прежняя боль и как эту боль отпускало. Дятел, как будто
не  веря  перемене  погоды,  не  стучал  по стволу,  как  дятел,  а  как  маленький  ползунок,
опрокинувшись, бегал по стволу...

Закат солнца был не виден, но после долго в облаках горело и светило в промежутках
черных стволов.

Выпишите безличные глаголы из этого текста.
– Какова функция глаголов в этом тексте?

3)Творческий диктант.
– Вставьте подходящие по смыслу глаголы.
1. Пилой пилят, а ножом ... .



2. Красками красят, а белилами ... .
3. Дом строят, а колодец ... .
4. Зубы чистят порошком, а руки ... мылом.
5. Лед на реке колют, а траву на лугу ... .

4) Игра «Редактор».
Выпишите  из общего количества предложений безличные.

1. Прогремело вдали.

2. Шумит в ушах.

З.Лес задумчиво шумит.

4. Наступает праздничный вечер.

5. Весной не сидится дома.

6. Долго мне не спалось.

7. Где-то далеко прогремело эхо.

8. В поле пахнет мёдом.

9. Солнце начинает спускаться, край неба темнеет.

10. Начинало уже заметно смеркаться.

11. В лесу легко дышится.

12. Весь день то моросило, то прояснивало.

(1,2,5,6,8,10,11,12)

5)И в качестве итоговой проверочной работы выполните тест. 

1. Укажите предложение, в котором глагол в форме 2-го лица передаёт 
обобщённое значение (действие любого человека).

1) Богатырь ты будешь с виду и казак душой.

2) Мало ешь — долго будешь сытым, много ешь — быстро становишься 
голодным.

2. Укажите конструкцию с глаголом 3-го лица в безличном значении.

1) Трава пахнет свежестью.

2) Пахнет свежестью от травы.

3. Назовите предложение с безличным глаголом.

1) От реки повеяло прохладой

2) Над рекой расстилался туман

3) Туристы с трудом преодолели подъем.

Ключ к тесту

 1—2,

 2—2, 

 3— 1



4.Итог урока
-Какие глаголы называются безличными?
-Какие признаки этих глаголов вы запомнили?

- Какова их функция в русском языке?

5.Домашнее задание : п.78,упр.563


