
Дополнительное задание. Время глагола. 5 класс 

Раскройте скобки, поставьте глаголы в нужную форму настоящего или будущего времени. Если в 

речи встречается несколько вариантов данной формы, выберите один из них. Обоснуйте выбор 

варианта. Если глагол не имеет нужной формы, измените предложение так, чтобы выразить 

данное содержание. 

1. По улицам (бежать) какие-то люди. 2. Его (влечь) к людям с трудной судьбой. 3. Чтобы не 

замѐрзнуть по дороге, он обычно (запрячь) лошадь, пустит еѐ вскачь, а сам (бежать) рядом. 4. Я 

обязательно (выздороветь) к празднику. 5. Я обязательно (победить) на этих соревнованиях. 6. Я 

только (высыпать) сахар в банку, (завинтить) крышку и подойду к тебе. 7. Вот так я (досадить) 

учителю! 8. Крапива очень сильно (жечься). 9. Щенок (лечь) под диван и урчит. 10. Я (заехать) за 

тобой к вечеру. 11. Мать (зажечь) все лампы и (накапать) лекарство дочери. 12. Ему не стоит 

поручать такое ответственное задание: он обязательно (заколебаться) в самый ответственный 

момент. 13. Я (замесить) тесто, а потом отдохну. 14. Если кровь (запечься), трудно обрабатывать 

рану. 15. Если вода (затечь) под ванну, еѐ будет труднособрать. 16. Когда мы (захотеть), тогда и 

(лечь) отдыхать! 17. Если вы сейчас же не сдадитесь, я (изрешетить) весь дом! 18. Он быстро 

(истрепать) новый костюм, если будет так небрежно обращаться с ним. 19. Я (крутиться, 

вертеться, куролесить), а всѐ без толку! 20. Он (лезть) на самую верхушку дерева. 21. Он (лгать) 

вам! 22. Они никогда не (класть) портфели на парты. 23. Он (навлечь) на нас беду. 24. 

Наработаюсь за день, (натрудиться), иногда к вечеру так (обессилеть) – рукой двинуть не могу. 25. 

Я тебя не (обидеть). 26. Это (отвлечь) тебя от грустных мыслей. 27. Он (отречься) от нас при 

первой опасности. 28. Я (победить) и этого противника! 29. Вода (течь) из крана уже третий день. 

30. Они (хотеть) опозорить нас. 31. Лодки не стоят неподвижно, они чуть (колыхаться) на воде. 32. 

Дует ветер, дождь(брызгать) мне в лицо. 33. Родители стоят на перроне и (махать) вслед 

уходящему поезду. 34. Текут ручьи, с крыш (капать). 35. Волк (рыскать) по лесу в поисках 

добычи. 36. Женщины стоят на берегу и (полоскать) бельѐ. 

 


