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1.Грамматические признаки глагола.
Глагол - это самостоятельная часть речи, которая объединяет слова,
обозначающие действие и отвечающие на вопрос что делать? что сделать? Это
значение выражается в категориях вида, залога, времени, лица и наклонения. В
предложении глаголы выступают в основном в роли сказуемого.
У глаголов в зависимости от способности или неспособности изменяться по
лицам, числам, наклонениям и временам есть неспрягаемые формы (инфинитив
- неопределенная форма глагола) причастия и деепричастия, к спрягаемым
формам относятся все остальные формы.
Инфинитив - это исходная форма глагола, с которой лексически и
словообразовательно связаны все остальные формы глагола. Глаголы в
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инфинитиве называют сам процесс, без отнесения его к какому-либо лицу или
времени. Неопределенная форма глагола характеризуется суффиксами -ть, -ти
(мести, купить), некоторые глаголы в инфинитиве оканчиваются на -чь (лечь).
Вид глагола
- вид - грамматическая категория, которая выражает различия в протекании
действия. Глаголы несовершенного вида обозначают действие в развитии, без
указания на его предел и отвечают на вопрос что делать? (получать, покупать,
носить); а глаголы совершенного вида обозначают действие как ограниченное
неким пределом и отвечают на вопрос что сделать? (получить, купить, сносить).
Переходность глагола
- переходность - непереходность - это категория, на основе которой выделяются
глаголы со значением действия, направленного на предмет, (он является
объектом этом действия) - переходные глаголы читать журнал, красить стену), и
глаголы со значение действия, не подразумевающего предмета, на которое это
действие естественно направлено - непереходные глаголы (болеть, сидеть). На
практике это различие) проявляется в управлении: переходные глаголы
сочетаются с существительными или местоимениями в винительном падеже без
предлога (лечить мальчика, читать книгу), а непереходные глаголы сочетаются
с дополнениями, выраженными существительными или местоимениями в
косвенных падежах с предлогами (ходить по улице, играть во дворе). Особую
группу непереходных глаголов составляют возвратные глаголы, формальным
признаком которых является суффикс -ся (возвращаться, помыться).
Залог глагола
- залог - это категория, которая выражает различные отношения между
субъектом и объектом действия. Глаголы действительного залога - это глаголы,
при которых подлежащее называет действующее лицо (субъект действия): мама
мыла раму; глаголы страдательного залога - это глаголы, которые выступают в
пассивной конструкции (когда подлежащее называет объект действия, а
дополнение в творительном падеже - субъект действия (окно мылось мамой)).
Наклонение глагола
- наклонение - это категория, которая выражает отношение действия к
действительности. В русском языке есть три наклонения:
изъявительное - выражает действие, которое реально существует, существовало
или будет существовать (купил, прочитал); глаголы в изъявительном
наклонении имеют формы времени (настоящего, прошедшего и будущего), лица
(1,2 и 3) и числа (единственного или множественного);
условное (или сослагательное) - выражает действие, которое реально не
существует, а является лишь возможным или желаемым (купил бы, прочитал
бы); оно образуется при помощи глагола в прошедшем времени изъявительного
наклонения и частицы бы;
повелительное - выражает действие, которое не является реальным, оно
выражает просьбу, приказ и т.д. (купи, прочти); оно образуется от основы
настоящего или простого будущего времени при помощи суффикса -и- (купи,
причти) или нулевого суффикса читай, намажь), множественное число
образуется путем добавления к форме единственного числа повелительного
наклонения суффикса -те (купите, прочтите), также повелительное наклонение
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может образовываться путем прибавления к глаголам в изъяснительном
наклонении настоящего времени частиц пусть, пускай.
- время - это категория, которая выражает отношения действия к моменту речи.
В русском языке три времени: настоящее, прошедшее и будущее. Категория
времени связана с категорией вида: у глаголов несовершенного вида имеются 3
формы (покупаю - настоящ. вр., покупал - лрош. вр., буду покупать (будущ.
сложи, вр.), а у глаголов совершенного вида - 2 формы (купил - прош. вр. и
куплю - будущ. прост, вр.).
- лицо - это важнейшая категория, с помощью которой указывается, кто
производит действие. В русском языке три лица, они различаются в
единственном и множественном лице. В каждом лице есть свои окончания
О спряжении глаголов смотрите в разделе «Орфография». В предложении
глаголы могут выступать в роли:
простого сказуемого: я купил книгу;
сложного глагольного сказуемого: я решил пойти в библиотеку;
несогласованным определением: план поехать туда мне не понравился сразу.
2. Правописание глаголов
В правописании глаголов основные трудности связаны с правильным
выбором суффикса и окончания.
ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах
Необходимо отличать неопределенную форму глаголов (инфинитив) от
формы 3-го л. ед. ч. наст. и будущ. вр. Чтобы не ошибиться в написании этих
форм, следует задать вопрос. Инфинитив отвечает на вопросы что делать? что
сделать? (в этих формах Ь пишется), формы 3-го л. отвечают на вопросы что
делает? что делают? что сделает? что сделают? (в этих формах Ь не пишется).
Сравните: Он (что делает?)занимается плаванием. Надо (что
делать?) заниматься регулярно.
Суффиксы глаголов
В неопределенной форме глаголы чаще всего имеют такие суффиксы:
-а- (слышать, делать); -я- (сеять, лаять);
-е- (видеть, обидеть); -и- (нянчить, пилить).
Запомните: 1) после гласных букв корня в инфинитиве никогда не пишется
суффикс -е-. В этой позиции под ударением может быть только суффикс -я- или
-и-(стоять, поить, доить). В безударном положении суффикс -я- пишется в
глаголахвеять, затеять, каяться, лаять, лелеять, маяться, надеяться, реять,
сеять, таять, чаять, чуять, а суффикс -и- — в глаголах строить, стоить,
покоить, удвоить, утроить, клеить;
2) после мягких согласных (кроме ч) в безударном положении суффикс -япишется в глаголах кланяться, кашлять, а суффикс -е- — в глаголах видеть,
обидеть, зависеть, ненавидеть, заиндеветь;
3) в суффиксах глагольных форм прошедшего времени сохраняется та же
гласная, что и в инфинитиве. Ср.: выздороветь — выздоровел, лаять — лаял,
клеить — клеил.

Суффикс -ыва- (-ива-)
пишется, если в настоящем времени глагол оканчивается на -ываю (-иваю):
опаздывать (опаздываю), настаивать (настаиваю)
Суффикс -ова- (-ева-) пишется, если в настоящем времени глагол оканчивается
на -ую (-юю):
беседовать (беседую),
заведовать (заведую)
Примечание. Глаголы, оканчивающиеся на ударяемые -вать (ваю),имеют перед суффиксом -ва- ту же гласную, что и в
неопределенной форме без этого суффикса: одолеть — одолевать,
одолеваю; забить — забивать, забиваю.
Личные окончания глаголов
Ударные личные окончания у глаголов I и II спряжения пишутся так, как
слышатся. Ср.: идешь, идет, идем, идете, идут — I спряжение; молчишь,
молчит, молчим, молчите, молчат — II спряжение.
Особые трудности возникают при написании безударных личных окончаний
глаголов I или II спряжения. Окончания форм настоящего и будущего времени
глаголов зависят от спряжения.
II спряжение
Е
-УТ (-ЮТ)
(ты) читаешь, (вы) читаете, (он) читает, (они) читают
И
-AT (-ЯТ)
(ты) веришь, (вы) верите, (он) верит, (они) верят
Если глагол имеет безударное личное окончание, спряжение определяется по
неопределенной форме.
I спряжение
1. Все глаголы на -ить, кроме брить, стелить.
2. Глаголы-исключения:
а) на -ать (гнать, дышать, держать, слышать);
б) на -еть (видеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, терпеть, смотреть,
вертеть)
Все остальные глаголы на -ать, -оть, -еть, -уть, -ыть и пр. (загорать, полоть,
лететь, зевнуть), а также глаголы-исключения брить, стелить
Написание не с глаголами
Частица не пишется с глаголами раздельно: не шуметь, не читал, не поеду.
Не пишется слитно только с теми глаголами, которые без не не
употребляются:ненавидеть, (мне) нездоровится.
3. Морфологический разбор глагола
Порядок разбора
I. Часть речи. Общее значение. Начальная форма (инфинитив).
II. Морфологические признаки.
Постоянные признаки: а) вид; б) переходность; в) возвратность;

г) спряжение.
Непостоянные признаки: а) наклонение (изъявительное, повелительное,
сослагательное); б) время (если есть); в) число; г) лицо (если есть); д) род (если
есть).
III. Синтаксическая роль.
Образец разбора
Ненастной ночи мгла стелется3 по небу одеждою свинцовой. (А. Пушкин)
I. Стелется — глагол (обозначает действие предмета, отвечает на вопрос
что делает?). Н. ф. — стелиться.
II. Постоянные признаки — несов. вид, неперех., возвр., I спр.
Непостоянные признаки — изъявит. накл., ед. ч., наст. вр., 3-е л.
III. Мгла (что делает?) стелется.
4. Употребление форм глагола в речи.
Существует небольшая группа глаголов, которые не могут образовывать
некоторые личные формы. Например, глаголы победить, убедить, очутиться,
чудить, ощутить и др. не образуют формы 1-го лица единственного числа
настоящего или будущего времени. В случае необходимости употребления
данных глаголов в форме 1-го лица используются описательные обороты
типа сумею победить, хочу убедить, могу очутиться, пытаюсь ощутить и т. п.
При образовании видовой пары (пары совершенного или несовершенного
вида) у некоторых глаголов в современном русском языке наблюдается
чередование о — а в корне. Такие чередования могут быть присущи
равноправным общелитературным и нормативным глагольным
формам: приспосабливать — приспособлять. Однако в большинстве подобных
случаев варианты глагольных форм различаются своими стилистическими
характеристиками: один вариант является общелитературным, а другой имеет
разговорный характер. Сравните: уполномОчивать (общелит.) —
уполномАчивать (разг.), сосредотОчивать (общелит.) — сосредотАчивать (раз
г.).
Запомните:
освАивать
обуслОвливать
оспАривать
рассредотОчивать
удвАивать
узакОнивать
удостАивать
уполномОчивать
успокАивать
При образовании форм повелительного наклонения глаголов в русском языке
в ряде случаев также существуют варианты, отличающиеся стилистическими
характеристиками.
Например: положи (общелит.) — положь (прост.), обними(общелит.) — обойми
(прост.).
Нормативными литературными вариантами являются следующие глаголы в

форме повелительного наклонения: взгляни, поезжай, ляг, положи, выйди,
вылезай.
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Вопросы для закрепления.
Дайте определение глагола.
Расскажите о грамматических признаках глагола.
Расскажите о правописании глаголов.
Каким образом выполняется морфологический разбор глагола?
Каковы особенности употребления глаголов в речи?

