
Задание 3 по дисциплине «Русский язык» для студентов группы № 22. 

 

Тема 5. Морфология и орфография 

 

Методические указания по выполнению работы: 

 Законспектируйте материал в рабочую тетрадь. 

 

Теоретические сведения 

Спряжение глаголов 

Спряжение глаголов в русском языке – это изменение глаголов по лицам и числам. В 

современном русском языке глаголы имеют два спряжения: первое и второе. Знание 

спряжения необходимо для того, чтобы правильно определять буквы Е или И в 

безударных окончаниях. 

 Лицо 

І спряжение ІІ спряжение 

окончания примеры окончания примеры 
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он, она, оно 

-у, -ю 

-ешь 

-ет 

брмочУ 

бормочЕшь 

бормочЕт 

-у, -ю 

-ишь 

-ит 

клею 

клеИшь 

клеИт 

мы 

вы 

они 

-ем 

-ете 

-ут, -ют 

бомочЕм 

бормочЕте 

бормочУт 

-им 

-ите 

-ат, -ят 

клеИм 

клеИте 

клеЯт 

Ко ІІ спряжению относятся глаголы с безударными личными окончаниями на: 

 -ить (за исключением: брить, стелить, зиждиться); 

 7 глаголов на -еть (обидеть, терпеть, зависеть, вертеть, видеть, смотреть, 

ненавидеть); 

 4 глагола на -ать (слышать, гнать, дышать, держать). 

К I спряжению относятся все остальные глаголы с безударными личными окончаниями -

еть, -ать, -ять, -оть, -уть, -ыть. 

Для того, чтобы выяснить, к какому спряжению относится глагол, и какую гласную букву 

следует писать в его окончании, необходимо выяснить, куда в слове падает ударение. 

Если под ударением находится гласная буква, значит, она в сильной позиции, и сомнений 

тут никаких нет. Однако, если окончание глагола находится в безударном положении, 

глагол необходимо поставить в неопределенную (начальную) форму. 

Чтобы определить спряжение глагола с безударным личным окончанием, следует:   

 поставить глагол в неопределённую форму (гуляет - гулять);   

 определить, какая гласная стоит перед -ть;  

 определить спряжение глагола.  

Ошибки в употреблении глаголов 

При употреблении глаголов в речи наибольшие трудности обычно вызывает соотношение 

некоторых глаголов по виду и образование некоторых форм. 

1. При образовании глаголов несовершенного вида в литературном языке в ряде 

случаев наблюдается чередование гласных о–а в основе: утроить – утраивать, 

подточить – подтачивать, одолжить – одалживать. 

В то же время такое чередование не характерно для следующих видовых пар: озаботить 

– озабочивать, опозорить – опозоривать, отсрочить – отсрочивать, подытожить – 

подытоживать, приурочить – приурочивать, уполномочить – уполномочивать. 

При образовании глаголов несовершенного вида от глаголов обусловить, сосредоточить 

допустимы формы  обуславливать, сосредотачивать, однако основным нормативным 

вариантом остаётся форма без чередования – обусловливать, сосредоточивать. 

Необходимо обратить внимание на соотношение видовых форм глаголов класть – 

положить (недопустимо: ложить, покласть). 



2. При образовании форм 2-го и 3-го лица единственного числа и форм 1-го и 2-го 

лица множественного числа настоящего и простого будущего времени от глаголов 

I спряжения с основой на г, к наблюдается чередование этих согласных с 

шипящими ж, ч: течь – теку – течёт – текут, лечь – лягу – ляжет – лягут, 

беречь – берегу – бережёт – берегут. 

Исключение составляет глагол ткать (тку – ткёт – ткут). 

Особенно часто ошибки допускаются при спряжении глагола жечь и производных от 

него: жгу, жжёшь, жжёт, жжём, жжёте, жгут (неправильно: жгёт, жгём, жгёте). 

3. При образовании форм 1-го лица единственного числа настоящего и простого 

будущего времени от глаголов II спряжения наблюдается чередование в–вл, ф–фл, 

б–бл, п–пл, м–мл, ст–щ, т–ч, д/з–ж, с–ш: ловить – ловлю – ловишь, блестеть – 

блещу – блестишь, крутить – кручу – крутит, весить – вешу – весишь, видеть – 

вижу – видишь, возить – вожу – возишь. 

Формы типа блестю, бежат, вбежат, хочут, захочут, хотишь, хотит являются 

грубейшей ошибкой. 

4. Иногда в литературном языке возможно сосуществование нескольких 

равноправных вариантов форм настоящего и будущего времени, 

например: внимать – внимают и внемлют. Однако в большинстве случаев 

вариантные формы противопоставлены в каком-либо отношении. 

Так, у глаголов махать, сыпать основными являются варианты машут, 

сыплют (допустимы формы – махают, сыпят). Использование форм  каплет и капает от 

глагола капать зависит от значения: «падать каплями» –С крыш каплет и капает; «лить 

медленно, по капле» – Он накапает ей двадцать капель микстуры. В употреблении 

вариантных форм глагола блистать также можно выделить различия в 

сочетаемости: звёзды блещут – люди блистают. 

5. Некоторые глаголы не имеют ряда форм настоящего и будущего времени. 

1) Не используется форма 1-го лица единственного числа у глаголов: затмить, 

очутиться, победить, убедить, убедиться, стонать, родиться. 

2) Не имеют форм 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа глаголы: 

кипеть, вскипеть, выкипеть (о воде), закатиться (о круглом предмете, о небесном 

светиле), наступить (о времени), обступить, осуществиться, получиться, произойти, 

раздаваться, родиться, создаваться, состояться, течь, удаваться и др. 

3) Недопустимы в литературном языке формы типа победю, побежу и т.п. При 

необходимости выражения этого значения надо использовать описательные 

конструкции: Я уверен, что смогу победить; Мне удастся победить. 

6. При образовании форм прошедшего времени в ряде случаев наблюдается утрата 

суффикса -ну-: возникнуть – возник, высохнуть – высох, исчезнуть – исчез, 

погибнуть – погиб, привыкнуть – привык, промокнуть – промок, проникнуть – 

проник. 

 Нельзя употреблять в литературном языке формы типа возникнул, проникнул и т.п. 

 Иногда в литературном языке сосуществуют как равноправные варианты с 

суффиксом и без суффикса: глохнуть – глох и глохнул, достигнуть – достиг и 

достигнул, киснуть – кис и киснул, пахнуть – пах и пахнул, подвергнуться – 

подвергся и подвергнулся, вянуть – вял и вянул. 

 У ряда глаголов вариант без суффикса является основным (гаснуть – гас, мёрзнуть 

– мёрз, сохнуть – сох, тухнуть – тух), но допустим и вариант с суффиксом (гаснул, 

мёрзнул, сохнул, тухнул). 

7. При образовании повелительного наклонения у целого ряда глаголов наблюдается 

чередование согласных и гласных в основе: бежать – беги (!), бегите; беречь – 

береги; взять – возьми; гнать – гони; жечь – жги (!); звать – зови; искать – ищи; 

класть – клади (!), кладите (!), лечь – ляг (!), лягте (!); сесть – сядь (!), сядьте (!); 

достать – достань, достаньте; расстаться – расстанься, расстаньтесь; стать 



– стань, станьте; прибыть – прибудь, прибудьте; пробыть – пробудь, пробудьте; 

мазать – мажь, мажьте; резать – режь, режьте. 

Иногда в литературном языке сосуществуют два варианта (с суффиксом -и и без него): 

выглади и выгладь, чисти и чисть, вычисти и вычисть, очисти и очисть, порти и порть, 

испорти и испорть, попорти и попорть. 

Особое внимание следует обратить на образование формы 1-го лица множественного 

числа повелительного наклонения от глагола пойти –пойдёмте/пойдём. В настоящее 

время в просторечии достаточно употребительной является форма пошлите (Пошлите в 

кино), В действительности форма пошлите представляет собой форму 2-го лица 

повелительного наклонения от глагола послать: Пошлите телеграмму отцу. 

Особое внимание следует обратить на образование повелительного наклонения от 

глагола ехать и производных от него: ехать – поезжай, поезжайте. Допустима и 

форма езжай, но совершенно недопустимыми являются распространённые в просторечии 

формы: ехай, ехайте! При отрицании в литературном языке следует употреблять 

формы: не езди, не ездите. 

Помните, целый ряд глаголов характеризуется отсутствием или неупотребительностью 

форм повелительного наклонения: весить, видеть, двигать, мочь, ненавидеть, 

подвергнуться, произойти, слышать, созреть, стоить, течь, увидеть, устареть, 

хотеть и др. 
 

Практическое занятие 30. Ошибки в употреблении глагольных форм. 
 

Методические указания по выполнению практической работы: 

 запишите предложения, исправляя ошибки. 

 Фотографии письменной работы отправить на почту jams2008@mail.ru. 

 Срок выполнения: 19.02.2022 

1. В это трудное для себя время Николай проявляет стойкость, выдержку и не бросил 

работу. 2. Он промокнул под дождем. 3. Метет пурга, рыскают, как голодные волки, 

буйные ветры в степи. 4. Родители могут приобресть путевки в детский лагерь. 5. Он 

ложит в основу курсовой работы высказывания Л.В. Щербы по этому вопросу. 6. 

Коллектив предприятия много раз премировался. 7. «Увидишь сегодня сестру, передавай 

привет», - сказал на ходу юноша. 8. Ребенок уже окрепнул после болезни. 9. Положь мясо 

в морозилку, овощи поклади в контейнер, а яйца надо покласть в ячейки. 10. Дожди меня, 

пойдем вместе. 11.  Мой сосед броется электрической бритвой. 12. Сосед жгёт костёр уже 

второй день. 13. Ты не берегёшь себя. 14. Мы стригёмся в парикмахерской. 15. Они давно 

не плотят за свет и газ. 16. Вы хочете спать? Так ляжьте!  

 

Критерии оценивания: 

Студент получает оценку «5», если найдены и исправлены 95-100 % ошибок. 

Студент получает оценку «4», если найдены и исправлены 75-94 % ошибок. 

Студент получает оценку «3», если найдены и исправлены 60-74 % ошибок. 

Студент получает оценку «2», если найдены и исправлены менее 60 % ошибок. 
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