
Уровень1. 

1. От глаголов и прилагательных образуй и запиши глаголы 
неопределенной формы. 

Шью - …, белый - …, нес - …, пишу - …, черный - …, помог - … 

2. Спиши глаголы. Рядом напиши эти же глаголы во 2-м лице ед. ч. В 
настоящем, прошедшем и будущем времени. От этих же глаголов с 
помощью приставок образуй новые. Запиши их. 

лететь - … 

нарядить - … 

шептать - … 

3. Спиши текст. Допиши окончания. Укажи время и спряжение глаголов. 

В поле все интересно. Жнейки стрекоч…, как большие кузнечики. На току 
гуд… веялка. Вдали плывет комбайн. Он приближается к току, высыпа… 
зерно и снова идет обмолачивать хлеб. 

Люди работа… весело. Бригадир дядя Вася бега… от одной группы 
колхозников к другой, совет…, помога… . 

4. Запиши личные окончания глаголов II спряжения и глаголы-исключения. 

 

Уровень 2. 

1. От имен существительных образуй и запиши глаголы неопределенной 
формы. 

Зелень - …, крик - …, поливка - …, свет - …, погрузка - …, корм - … 

2. Спиши глаголы. Рядом запиши эти же глаголы во 2-м лице ед. ч. В 
настоящем, прошедшем и будущем времени. От этих же глаголов с 
помощью приставок образуй новые глаголы. Запиши. 

стоять - … 

петь - … 

блестеть - … 

3. Спиши текст, дописывая окончания. Укажи время и спряжение 
глаголов. 

Утро. Зеленый луг ярко блестит на солнце. Пахн… цветами и свежей 
травой. В синем небе трепещ…, дрож…, медленно поднимается в 
вышину золотая звездочка. Это жаворонок взлета… над лугом. 

В густой траве звучат разные голоса птиц. Подойдешь поближе и 
услыш… эти звуки. 



4. Запиши личные окончания глаголов I спряжения и глаголы-
исключения IIспряжения. 

Уровень 3. 

1. От имен существительных образуй и запиши глаголы неопределенной 
формы. 

Бег - …, сад - …, смотр - …, корм - …, пение - …, посадка - … 

2. Спиши. Укажи спряжение и время выделенных глаголов. 

Широко раскинулись колхозные поля. Их 
недавно вспахали. Прошел теплый дождь. Вылезли на свет зеленые 
травинки. Милые цветы мать-и-мачехи раньше всех появляются на 
голой земле. Журчат, звенят веселые ручейки. 
Скороприлетят пернатые друзья. 

3. С помощью приставок образуй глаголы будущего времени. Запиши. 
Выдели окончания. 

учу – выучу, выучишь, выучит, выучат 

строю - … 

пишу - … 

4. Запиши глаголы-исключения II спряжения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. 

Карточка №1 

Запиши стихотворение. Подчеркни глаголы неопределенной формы. 

Не мешайте мне мечтать! 

Мне б мешок конфет достать, 

Развернуть, жевать, сосать, 

Чавкать, чмокать, уплетать, 

Долго, долго не глотать, 

Наслаждаться, смаковать. 

Мне не надо в рот смотреть! 
Совесть надобно иметь! 
Так могу я подавиться 
И на месте умереть. 
 
 



Карточка №2 

Подбери к данным именам существительным однокоренные глаголы 
в неопределенной форме. 

Дружба - … молотьба - … 

Просьба - … изучение - … 

Чистота - … подарок - … 

Сидение - … встреча -… 

 

Карточка № 3 

Образуй от данных глаголов глаголы неопределенной формы. 

Ловлю, ношу, тащу, хожу, пилю, строю, крашу, везу, несу, иду, цвету. 

Подчеркни гласную И перед – ть. 

        Карточка № 4 

Спиши. Укажи вид глаголов. 

Молчать, шуметь, замолчать, нашуметь, вылететь, высказать, 
считать, сберечь, стоять, заплакать, вспомнить, светить, сидеть, 
прибежать, бегать. 

      Карточка № 5 

Измени глаголы по временам. 

Настоящее прошедшее будущее 

нарисовать …. ….. ……. 

позвонить … ….. ….. 

задержать …. …. ….. 

ободрить ….. …. …. 

      поехать ….. …. …. 

приготовить … …. …. 



 

 

 

 

 

 


