
1. К акой ф орм е гл аго л а  соответствует н ап и сан и е  -т ься?
а) инфинитиву (неопред, форме);
б) форме 3-го лица.

2. В каком  словосочетани и  в гл агол ьн ой  ф орм е пиш ется -т ся?
а) расстат..ся трудно с другом;
б) со слезами расстает..ся с другом.

3. У каж ите п р и м ер ы , в которы х глагол  стои т в ф орм е 3-го ли ц а  
и пиш ется с -т ся.
а) Кое-где только светят..ся узенькие окна. (И. Гоголь.)
б) Меж тем Руслан далеко мчит..ся. (А . Пушкин.)
в) Желая светлым днем вполне налюбоваться, орел по поднебе- 

сию летал... ( //. Крылов .)

4. Частица не с глаголами пишется раздельно. Есть ли исключе
ния из этого правила?
а) Нет;
б) Да. Это глаголы, включающие приставку недо- со значением 

неполного, недостаточного действия;
в) Да. Это глаголы, без не  не употребляющиеся.

5. Какие глаголы пишутся слитно с не?
а) (Не)домогать, (не)годовать, (не)навидеть;
б) (Не)догнать, (не)годиться, (не)накрывать.

6. Какие глаголы пишутся раздельно с не?
а) (Не)доехать, (не)переправляться, (не)решить;
б) (Не)досолить суп, (не)достает зарплаты, (не) довыполнить за

дание.
7. Какая гласная буква пишется в глаголах се..л, ве..л, ре..л?

а) е\ б) я.
8. В каком глаголе пишется и?

а) к л е .л  автомобиль;
б) та. .л снег.

9. Пишется ли ь в глаголах?
-а) молчиш.., заи грает .. ; 
б) скроеш..ся, проговоришься.

10. Укажите глаголы I спряжения.
а) леп..т, смотр..ш ь, завис..т, леч..м, держ..те;
б) просе.-т, стел..шь, зелене..т, красне..те, ропщ..т.

11. Глаголы какого спряжения даны в словосочетаниях?
а) верт..шь головой;
б) бре..шься по утрам;
в) беж..ш ь быстро;
г) хоч..т конфет.

12. В каких глаголах повелительного наклонения следует писать ь?
а) отреж.. ;
б) ляг.. ;
в) с ъ еш ...

13. Надо ли в глаголах повелительного наклонения спряч.., 
спряч..ся, спрячетесь писать ь?
а) писать ь надо;
б) писать ь не надо.

14. Если при изменении глагола сохраняется суффикс -ыва-9 
-ива- в 1-м лице ед.ч., то в прошедшем времени и в неопреде
ленной форме он также пишется. Какие глаголы отвечают 
этому правилу?
а) развинчивать, прикручивал, отворачивался;
б) протанц.-вал, р&зрис..вал, заведовал.


