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Дисциплина Русский язык 

Тема: Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Задание: Письменно составьте конспект по данным параграфам и выполните 

упражнения 250 и 258. 

 

§ 47. ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  

Глагол — часть речи, обозначающая действие. Значение действия отражается в вопросах: 

ч то делать? что делает? что сделать? что сделает? Основными грамматическими 

категориями глагола являются:  

1)вид, переходность/непереходность, залог;  

2) наклонение, время, лицо, число. Изменение глагола по лицам и числам называется 

спряжением.  

Глагол — одна из самых больших частей речи в русском языке. Глагол является 

организующим центром предложения и имеет самую многочисленную систему форм. 

Инфинитив  

Начальной формой глагола является инфинитив (неопределенная форма глагола). 

Инфинитив называет действие вне его отношения к лицу (производителю действия) и 

моменту речи. Инфинитив отвечает на вопросы: что делать? (писать, говорить), что 

сделать? (написать, сказать). Это неизменяемая  форма глагола, поэтому в предложении 

может быть подлежащим (Читать — всегда полезно); определением (Он отправился с 

приказанием атаковать врага); дополнением (Я советовал ему обратиться за советом к 

моим родителям); входить в состав глагольного сказуемого (Я решил продолжать учиться 

— сложное глагольное сказуемое) и т.д. 

 Показателем инфинитива являются суффиксы -ть, -ти, -чь (беречь), -сть, -сти (вести — 

вед-у). Инфинитив характеризуют: категория вида, переходность/непереходность, 

возвратность/невозвратность. Способностью управлять определенным падежом обладают 

все формы глагола, в том числе инфинитив. Ср.: препятствовать, препятствовал,  

препятствует, препятствующий, препятствуют ; (чем у?) — движению.  

 Виды глагола  

В современном русском языке выделяют глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Глаголы несовершенного вида обозначают длительное действие и отвечают на вопросы: 

что делать? что делает? что  д е л а л ? ч т о б у д е т д е ла т ь ? Глаголы совершенного 

вида обозначают законченное  действие и отвечают на вопросы: что сделать? что сделает? 

что сделал? Глаголы несовершенного вида имеют формы настоящего, прошедшего и 

будущего сложного времени. Глаголы совершенного вида имеют формы прошедшего и 

будущего простого времени.  

 Несов. в Сов. в. 

Инф. писать написать 

Наст. вр пишу — 

Прош. вр писал написал 

Буд. вр буду писать  напишу 

 



Переходность / непереходность глагола  

Глаголы бывают переходными и непереходными. Переходные глаголы обозначают 

действие, которое направляется на объект, выраженный винительным падежом без 

предлога (прямое дополнение) (оставлю дом, отдам книгу). Непереходные глаголы не 

могут иметь при себе прямое дополнение (ср.: препятствовать движению — 

непереходный, тормозить движение — переходный). Дополнение при непереходном 

глаголе может быть выражено любым косвенным падежом с предлогом и без (кроме 

винительного падежа без предлога). Такое дополнение называется косвенным. 

Возвратные глаголы  

Возвратными глаголами называются глаголы с постфиксом -сь (-ся): учиться, трудиться, 

бороться. По происхождению -ся — это возвратное местоимение себя (себе) и -ся. Ср.: 

одевать себя — одеваться. Постфикс -сь (-ся) всегда находится после окончания 

(одевается, возится).  

Наклонение глагола  

Наклонение глагола выражает отношение действия к действительности. В современном 

русском языке глаголы имеют три наклонения: изъявительное, повелительное, 

сослагательное.  

Изъявительное наклонение обозначает действие как реальный факт, протекающий во 

времени, т. е. действие, которое происходило, происходит или будет происходить в 

будущем: Мы разошлись на полпути... (Н. Некрасов); Я не унижусь пред тобою... (М. 

Лермонтов).  

Повелительное наклонение выражает побуждение к действию: Не волнуйся, не плачь, не 

труди сил иссякших и сердца не мучай. (Б. Пастернак)  

Сослагательное (условное) наклонение обозначает действие, которое могло бы иметь 

место при каких-то определенных условиях, или действие желательное: О, если бы я 

только мог хотя отчасти, я написал бы восемь строк о свойствах страсти. (Б. Пастернак) 

Категория времени глагола  

В современном русском языке различаются три формы времени глагола: настоящее 

(читает), прошедшее (читал), будущее (будет читать). Категория времени показывает на 

отношение действия к моменту речи. Глаголы совершенного вида имеют две формы 

времени: прошедшее (написал) и будущее (напишу); глаголы несовершенного вида — три 

формы времени: настоящее (пишу), прошедшее (писал), будущее  (буду писать). 

 Формы времени имеют только глаголы в изъявительном  наклонении.  

Спряжение глагола  

Спряжение — это изменение глагола по лицам и числам. Спрягаются глаголы только в 

изъявительном наклонении в настоящем и будущем времени. В прошедшем времени 

глаголы изменяются по родам и числам. В зависимости от характера личных окончаний 

выделяют 2 спряжения.  

 

 I спряжение II спряжение 

 ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч 

1-е л. бер-у бер-ём говор-ю говор-им 

2-е л. бер-ёшь бер-ёте говор-ишь говор-ите 

3-е л. бер-ёт бер-ут говир-ит говор-ят 



Если окончание глагола ударное, то спряжение определяется по окончанию.  

Ко II спряжению с безударными личными окончаниями  относятся все глаголы на -ить 

(кроме брить, стелить), а также  4 глагола на -ать: слышать, гнать, держать, дышать и 

7 глаголов на -еть: смотреть, обидеть, видеть, ненавидеть, вертеть, зависеть, терпеть.  

Остальные глаголы с безударными личными окончаниями относятся к1 спряжению.  

В современном русском языке выделяются и разноспрягаемые  глаголы: хотеть, бежать. 

Эти глаголы спрягаются частично по  I спряжению, частично по II спряжению.  

 Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч. 

1-е л. Xоч-у хот-им бег-у беж-им 

2-е л хоч-ешь хот-ите  беж-ишь беж-ите 

3-е л хоч-ет хот-ят беж-ит бег-ут  

 

 

§ 48. ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ  

 Употребление буквы Ь в глагольных формах  

Буква ь пишется:  

 1) в неопределенной форме глагола: умывать — умываться (ср.: наст. вр. — умывается); 

беречь — беречься;  

 2) в окончании 2-го л. ед. ч. настоящего или будущего простого  времени: купаешь — 

купаешься, возвратишь — возвратишься;  

3) в повелительном наклонении после согласных: исправь — исправьте, спрячься — 

спрячьтесь (но: ляг — лягте);  

4) в возвратной частице (суффиксе), стоящей после гласной: вернусь, вернитесь, 

вернулись.  

Примечание. У глаголов типа удаться различаются формы инфинитива и 3-го л. ед. ч. 

Ср.: это должно удаться — это ему удастся.  

Правописание суффиксов глаголов  

1. Суффиксы -ова-, -ева- пишутся в инфинитиве и в прошедшем времени, если в форме 1-

го л. ед. ч. настоящего времени глаголы оканчиваются на -ую, -юю: беседовать, беседовал 

— беседую; танцевать, танцевал — танцую. 

 2. Суффиксы -ыва-, -ива- пишутся в инфинитиве и в прошедшем времени, если в форме 1-

го л. ед. ч. настоящего времени глаголы оканчиваются на -ываю, -иваю: откладывать, 

откладывал — откладываю; развеивать, развеивал — развеиваю.  

Примечание. В глаголах застревать, затмевать, намереваться, продлевать пишется 

суффикс -ева-.  

3. В переходных глаголах пишется суффикс -и-, в непереходных — -е-: обезлесить 

(лишить леса) — обезлесеть (лишиться леса); обезводить (лишить воды) — обезводеть 

(лишиться воды).  

4. У глаголов в форме прошедшего времени перед суффиксом -л- пишется та же гласная, 

что и в основе инфинитива: веял — веять; верил — верить; слышал — слышать 

Упражнение 250. Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы.  

Держ...шь, запева...м, чт...т (он), чита...т (они), зижд...тся (он), облаз...ть, черне...т (они), 

слыш...т (они), мож...шь, пиш...м, плач...шь, плач...м, заиндеве...т (он), стел...т (он), 

брызж...т (они), гре...т (он), гре...м.  



 

Упражнение 2 5 8 . Перепишите, вставляя пропущенные буквы и объясняя 

правописание глаголов. 

I. Се...л, обезденеж...л (лишил денег), обезденеж...л (лишился денег), ла...л, выздоровел, 

завис...л, прикле...л, съезд...л, зижд...лся, обид...л, выкро...л, обеспамят...л, обессмерт...л, 

обесслав...л, почуд...лся, подкле...л. 

II. 1. Шли годы. Бурь порыв мятежный рассе...л прежние мечты... (П.) 2. Когда-то мы 

лаз...ли сюда за яблоками. (Кав.) 3. Свое дело неправ...ли, побранили, ну и будет. (Остр.) 

4. Не знаю: завистью ль ее лукавый муч...л, иль, может быть, ей рыбный стол наскуч...л? 

(Кр.) 5. Я вид...л юношу: он был верхом на серой борзой лошади... (Л.) 6. Знойный воздух 

ре...л над дорогой, вследствие чего деревья поникли листвой. (Ч.) 

 


