Задание для 1Н на 24 марта, вторник. Предмет – русский язык.
Выполнить к вторнику, 31 марта. Конспект должен быть в тетради, проверю
по приезде. Задание 2 прислать на эл. почту okpiptdo@mail.ru до 1 апреля с пометой:
для А.Л. Чикишевой.
Задание 1. По любому источнику (можно электронному) найти информацию и
законспектировать по плану:
План.
1. Что называется спряжением глагола?
2. Сколько типов спряжения есть в русском языку?
3. Какие глаголы относятся к 1 спряжению?
4. Какие глаголы относятся ко 2 спряжению?
5. Какие глаголы относятся к 3 спряжению?
6. Какие глаголы являются разноспрягаемыми?
Порядок морфологического разбора глагола.
1. Выписать из текста словоформу глагола.
2. Рядом записать часть речи (глаг.).
3. Указать начальную форму (инфинитив).
4. Определить постоянные признаки: вид (сов. или несов.); переходность (перех. или
неперех.); возвратность (возвр. или невозвр.); тип спряжения (1-е спр.; 2-е спр.; 3-е
спр.; разноспр.).
5. Определить непостоянные признаки: наклонение (изъявительное, повелительное,
условное); время в изъявительном наклонении (настоящее, прошедшее, будущее);
число (единственное или множественное); лицо в настоящем и будущем времени
(1-е; 2-е; 3-е); род в прошедшем времени (мужской, женский, средний).
Внимание: в повелительном и условном наклонении время не определяется! В
прошедшем времени лицо не определяется, только род! В настоящем и будущем
времени род не определяется, только лицо!
6. Синтаксическая функция (роль в предложении).
Образец.
Цыганенок плясал неутомимо, самозабвенно.
Плясал – глаг.; нач. форма – плясать; пост. признаки: несов., перех., невозвр., 1-е
спряж.; непост. признаки: изъявит., настоящ. вр., ед. число, 3-е лицо; является сказуемым.
Задание 2. Письменно. Выполнить морфологический разбор подчеркнутых слов.
Пуская черные клубы дыма из своей белой трубы, «Коршун» приближается к
пенящимся бурунам, которые волнистой серебряной лентой белеют у острова.
Это могучие океанские волны с шумом разбиваются о преграду, поднявшуюся
благодаря вековечной работе маленьких полипов из незримых глубин океана,
об узкую надводную полоску кольцеобразного кораллового рифа до самого
острова.
Замедлив ход, «Коршун» пролетел через узкий проход рифа, оставил океан
сзади и очутился в затишье лагуны, гладкой, как зеркало, и голубой, как
бирюза. Эта лагуна, окруженная со всех сторон, представляет собой
превосходную гавань

