5 класс

РУССКИЙ ЯЗЫК

Учусь дома. Учусь сам

Время глагола
Учебник: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. «Русский
язык. 5 класс». В 2-х ч. Ч. 2. § 114

Результат
Уметь определять время глагола; уметь образовывать временные формы от
глаголов совершенного и несовершенного вида.

Запомни. Важно
Глаголы изменяются по временам.
Глаголы обычно показывают, что действие происходит:
до момента речи
прошедшее время

в момент речи
настоящее время

после момента речи
будущее время

Обрати внимание
Глаголы несовершенного вида образуют три формы времени:
• настоящее;
• прошедшее;
• будущее.
Глаголы совершенного вида могут образовывать только две формы
времени:
• прошедшее;
• будущее.

К учебнику М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. «Русский язык. 5 класс». В 2-х ч. Ч. 2
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Разбираем вместе
1. Определи вид и время глаголов.
Застучала за окошком звонкая капель.
1) Найдём глагол — застучала. Зададим к нему вопрос — что сделала?
2) Определим вид глагола по вопросу. Что сделала? — вопрос совершенного вида.
3) Определим время глагола. У глаголов совершенного вида только две
формы времени: прошедшее и будущее. Это вопрос прошедшего времени. Действие происходит до момента речи. Значит, глагол прошедшего
времени.
Вот-вот выбросят первые цветки-серёжки деревья.
1) Найдём глагол — выбросят. Зададим к нему вопрос — что сделают?
2) Определим вид глагола по вопросу. Что сделают? — вопрос совершенного вида.
3) Определим время глагола. У глаголов совершенного вида только две
формы времени: прошедшее и будущее. Это вопрос будущего времени.
Действие происходит после момента речи. Значит, глагол будущего времени.
А пока ещё лесной народ оставляет на снегу свои автографы.
1) Найдём глагол — оставляет. Зададим к нему вопрос — что делают?
2) Определим вид глагола по вопросу. Что делают? — вопрос несовершенного вида.
3) Определим время глагола. Что делают? — вопрос настоящего времени. Действие происходит в момент речи. Значит, глагол настоящего времени.

Обрати внимание
Суффикс -л- показывает на то, что это глагол прошедшего времени: прочитал, писал, выучил.
К учебнику М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. «Русский язык. 5 класс». В 2-х ч. Ч. 2
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Сделай сам
1. Выполни упр. 654 из учебника. Не забудь выполнить морфемный разбор
слова засвищут, синтаксический разбор второго предложения, пунктуационный разбор третьего предложения.
2. Заполни таблицу, выбрав необходимые глаголы из текста
Время глагола

Совершенный вид

Несовершенный вид

настоящее
прошедшее
будущее
ЛИСТОПАД
Вместе с лёгким утренним заморозком устанавливается ясная погода. В
мёртвой тишине леса едва слышится шуршание падающих листьев, которые
ложатся ковром между деревьев. Вот золотисто-красный лист клёна дрогнул,
медленно отправился в своё первое и последнее путешествие.
Почему осень на смену изумрудной зелени приносит золотисто-оранжевые
и огненно-красные тона? Почему происходит листопад?
Деревья впадают в зимний сон, приспосабливаются к перенесению засушливого сезона. Если мы поставим осенью срезанную ветку в бутылку с водой,
почки не распустятся. Но наступит весна, почки разовьются в молодые побеги
с новыми листьями.
(По В. Карагодину)
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