Предмет морфологии. Понятие о грамматическом значении, грамматической форме и
грамматической категории. Средства и способы выражения грамматических значений
в русском языке.
Морфология (от греч.morphē ‘форма’ и logos ‘слово, учение’) – раздел языкознания,
изучающий грамматические формы и грамматические значения частей речи.
Грамматическое значение слова – это абстрактное языковое значение, выраженное
формальными грамматическими средствами. Грамматические значения характеризуют
большие классы слов и выражаются не основой слова, а особыми формальными
показателями (например, окончаниями, некоторыми суффиксами и др.). Слово обычно
имеет несколько грамматических значений. Категориальное грамматическое значение –
самое общее и важное: значения предметности у имени существительного, признака у
имени прилагательного и т.д. Частные грамматические значения дополняют и
конкретизируют категориальные: значения одушевленности/неодушевленности, рода,
числа и падежа имени существительного и др.
Формальные грамматические средства бывают двух типов: парадигматические и
синтагматические. Парадигма слова – это совокупность всех грамматических
разновидностей (словоформ) данного слова. Способность слова образовывать парадигму
называется словоизменением. У некоторых слов словоизменение отсутствует: они всегда
выступают в одном и том же виде (на пример, деепричастия). У таких слов нулевая
парадигма.
Словоформы
синтетические

аналитические

состоят
из
основы
слова
и состоят из самостоятельного слова и
словоизменительных аффиксов:
вспомогательного слова (частицы, глагола- окончаний (флексий): бел-ый
связки и др.): будешь плавать, самый
- формообразующих суффиксов: взя-л-и
свежий, пусть скажет, сделал бы
Окончания, формообразующие суффиксы и вспомогательные слова относятся к
парадигматическим средствам выражения грамматического значения слова, т.к. они
участвуют в образовании парадигмы слова. Дополнительные средства выражения
грамматического значения:
1) чередования фонем в основе: любишь – люблю (б//бл), пёс – пса («беглая»
гласная);
2) наращение, усечение или чередование суффиксов в основе: сын – сыновья,
рисовать - рисую;
3) супплетивизм (чередование корней): ребёнок – дети, брать – взять;
4) ударение: трава – тра вы – травы .
Синтагматически грамматические значения слов выражаются словосочетании.
Например, значение рода несклоняемых существительных выражается через окончания
согласующихся с ними прилагательных: широкая авеню, чёрный кофе. В качестве
синтагматического способа выражения грамматического значения может выступать
порядок слов в предложении; ср. разные падежные значении у слов мать, дочь в
предложениях Мать (И.п.) любит дочь (В.п.); Дочь (И.п.) любит мать (В.п.).
Грамматическая категория – это совокупность однородных грамматических
значений. Например, значения отдельных падежей объединяются в категорию падежа,
отдельных форм времени в категорию времени. В категории объединяются грамматическая
семантика и формальные средства ее выражения. Явление не считается категорией, если в
нем не противопоставлены два плана: смысловой и формальный. Например,

морфологической категорией не являются противопоставления имен собственных
нарицательным (нет формального выражения) или глагольных спряжений (окончания I и II
спряжений не выражают смысловых различий).
Грамматические

категории

морфологические

синтаксические

лексико-грамматические:
грамматические
классы
слов, противопоставленных
по
грамматическим
свойствам
(род
имени
существительного и др.)

словоизменительные:
основанные
на противопоставлении
разных
словоформ одного слова
(категория лица глагола и
др.)

Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке.
Знаменательные слова. Служебные слова (частицы речи).
Части речи – это лексико-грамматические классы слов, имеющих:
1) одно и то же обобщённое грамматическое значение;
2) одинаковый набор морфологических признаков;
3) одни и те же синтаксические признаки.
Слова, относящиеся к одной части речи, имеют и сходные словообразовательными
свойствами.
Отнесение слова к определённой части речи осуществляется по совокупности
признаков, но не всегда слово обладает всеми признаками, типичными для данной части
речи (например, не все существительные обозначают предмет в буквальном смысле,
изменяются по числам и падежам).
Части речи
самостоятельные
(знаменательные)

служебные

модальные

междометия

обозначают
предметы, называют
выражают
выражают, но не
признаки,
количества, отношения,
субъективное
называют эмоции
процессы, состояния:
существующие
отношение
говорящего
- имя существительное,
между явлениями говорящего к тому,
- имя прилагательное,
действительности: о чём говорится; в
- имя числительное,
- частицы,
предложении
- местоимение,
- предлоги,
являются вводными
- глагол,
- союзы
элементами
- категория состояния,
- наречие
Некоторые слова не укладываются в традиционную классификацию: вводные слова
типа во-первых, следовательно, слова-предложения да, нет.
Все слова русского языка можно разделить на междометия и немеждометные
слова.
Междометия – это неизменяемые слова, обозначающие 1) эмоции (ах, увы, черт
побери), 2) волеизъявления (стоп, баста), 3) формулы речевого общения (спасибо,
привет). Особенность междометий заключается в том, что они не вступают с другими

словами в предложении ни в какие синтаксические связи, всегда обособлены интонационно
и пунктуационно.
Немеждометные слова можно разделить на самостоятельные и служебные.
Служебные слова неизменяемы и служат для передачи формально-смысловых
отношений между самостоятельными словами: предлоги (к, после, в течение), союзы (и,
как будто, несмотря на то что), частицы (именно, только, вовсе не).
Самостоятельные слова могут выступать в речи без служебных, а служебные без
самостоятельных формировать предложение не могут.
Самостоятельные слова могут быть разделены на знаменательные и
местоименные. Знаменательные слова называют предметы, признаки, действия,
отношения, количество, а местоименные слова указывают на предметы, признаки,
действия, отношения, количество, не называя их и являясь заместителями знаменательных
слов в предложении (ср.: стол – он, удобный – такой, пять – столько). Местоименные
слова формируют отдельную часть речи – местоимение.
Знаменательные слова разделяются на части речи на основании лексикограмматического принципа: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное
наречие, глагол (включая особые неспрягаемые формы – причастие и деепричастие), слово
категории состояния.
Сказанное можно представить в виде следующей таблицы:
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Имя существительное как часть речи. Семантико-грамматические разряды имен
существительных: конкретные и неконкретные (вещественные, собирательные,
отвлеченные),нарицательные и собственные; одушевленные и неодушевленные.
Категория рода имен существительных.
Категория числа имен существительных. Существительные, имеющие форму только
единственного числа. Существительные, имеющие форму только множественного
числа. Категория падежа. Основные значения падежей. Склонение имен
существительных.
Имя существительное – это часть речи, характеризующаяся:
1) значением предметности;
2) наличием
категорий
рода,
числа,
падежа,
одушевлённости/неодушевлённости;
3) употреблением в предложении в функции подлежащего и дополнения.
Имена существительные называют конкретные предметы (карандаш, книга), их
составные части (крышка, дно), живых существ (человек, лиса, Маша), действия и
состояния в отвлечении от их производителей (ходьба, болезнь), свойства и количества в
отвлечении от их носителей (долгота, праздность), т.е. к существительным относятся
слова с обобщенно-предметным значением, отвечающие на вопросы кто? что?
Для словообразования существительных характерны суффиксы -тель, -щик, -ник, ниj(е), -muj(e), -ость, -ств(о) и др.
Лексико-грамматические группы имен существительных
Имена существительные разделяются на следующие лексико-грамматические
группы:
1) нарицательные и собственные;
2) конкретные, абстрактные, вещественные, собирательные.

Нарицательные имена существительные – это разряд существительных, служащих обобщенными наименованиями однородных предметов и явлений: школа, буря,
волк.
Собственные имена существительные – это слова, называющие единичные
предметы, выделенные из ряда однородных. К собственным относятся фамилии имена,
отчества людей, клички, названия географических объектов, административнотерриториальных единиц, печатных изданий и др.: Эльбрус, Михалков, Никитична,
Подмосковье, Венера, «Лиза» и др. Иногда имена собственные могут стать условным
обозначением целого класса однородных предметов: … Что может собственных
Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать (М.Л.), а имена
нарицательные стать названиями единичных предметов: озеро Орешек.
Обычно имена собственные употребляются в форме какого-то одного числа:
София, Петербург, Гагры, Саяны, но иногда некоторые из них могут употребляться и в
другом числе: Петровы, две Маши. Для большинства имен нарицательных характерно
изменение по числам: стол – столы, комар – комары, но имена нарицательные могут и не
иметь одной формы числа: ножницы, брюки, какао и др.
Конкретные существительные называют конкретные предметы и явления
действительности: черепаха, гараж. Они сочетаются с количественными числительными:
две черепахи, три гаража; изменяются по числам: черепаха - черепахи.
Единичные имена существительные (сингулятивы) – это разновидность
конкретных существительных, которые образованы с помощью суффиксов со значением
единичности -ин(а), -инк(а) от соответствующих вещественных существительных:
смородинка, крупинка и др.
Отвлеченные (абстрактные) существительные обозначают действие или
признак в отвлечении от производителя действия или носителя признака: полёт, дружба,
стремление, правдивость, хлопоты и др.
Вещественные существительные обозначают вещества, т.е. химические
элементы и соединения, сельскохозяйственные культуры, пищевые продукты,
стройматериалы т.п.: марганец, серебро, овёс, масло, белила и др..
Собирательные существительные обозначают совокупность однородных
предметов или лиц как одно неделимое целое; для собирательных существительных
характерны словообразовательные суффиксы -ств(о), -в(а), -j(o), -yp(a) и др.: крестьянство, листва, тряпье, профессура.
Грамматические разряды склоняемых и несклоняемых
имен существительных
Склоняемые имена существительные изменяются по падежам и числам, т.е.
склоняются. Несклоняемые имена существительные лишены форм словоизменения.
Большинство несклоняемых существительных заимствованы из других языков:
1) существительные нарицательные и собственные с основами на -э/-е, -о, -и, -у/ю, а также на ударное -а/-я: сирокко, боа, каноэ, каре, Гюго, метро, шоссе, шасси,
Мольер, Дюма, Миссури и др.
2) украинские фамилии на -ко, -енко: Данилко, Петренко;
3) женские имена и фамилии с основой на согласную: Робертс, Кроуфорд;
4) слова мадам, мисс, миссис.
Исконно русскими несклоняемыми существительными считают:
1) аббревиатуры: МГУ, МТС, ООН;
2) сложносокращенные слова типа: комполка, управделами;
3) фамилии на -аго/-яго, -ово, -их/-ых: Пшеничных, Деревяго, Хитрово;
4) женские фамилии типа Жук, Весник и др.
Грамматические категории несклоняемых существительных выражаются
синтагматически (в словосочетании): ближайшая АЗС (грамматически выражена категория
рода); к широкой авеню (синтагматически выражен падеж) и т.д.

Лексико-грамматические категории имени существительного
Категория одушевленности/неодушевленности имени существительного
Одушевленность/неодушевленность – это лексико-грамматическая категория,
относящая называемый предмет к разряду одушевленных, т.е. называющих нечто живое и
отвечающих на вопрос кто?, или неодушевленных, т.е. называющих нечто неживое и
отвечающих на вопрос что? Одушевленность/неодушевленность является постоянным
признаком существительного. Грамматическое различие между одушевленными и
неодушевленными существительными состоит в разном соотношении форм И., В. и Р.п.
множественного числа:
Одушевленные
Неодушевленные
В. = Р. (мн.ч.):
В. = И.(мн.ч.):
И. девочки
мертвецы
И. машины
трупы
Р. нет девочек
мертвецов
Р. нет машин
трупов
В. вижу девочек
мертвецов
В вижу машины
трупы
К одушевлённым также относятся названии мифических существ типа леший,
русалка; названия фигур в некоторых играх и кукол: ферзь, туз, валет, козырь, шар,
матрёшка, кукла. К неодушевлённым – существительные, называющие совокупность
живых существ: народ, стая, толпа и т.п. Слова вирус, микроб, бактерия могут быть и
одушевленными и неодушевленными; изучать вирусы (вирусов), бактерии (бактерий).
Одушевлённость/неодушевлённость
несклоняемых
существительных
определяется
синтагматически:
И.
большие
какаду
одушевленное
Р. нет больших
какаду
В. вижу больших
какаду
Существительные, не имеющие формы множественного числа (молодёжь,
студенчество и т.п.), не охарактеризованы по одушевлённости.
Категория рода имени существительного
Род – это лексико-грамматическая категория существительных, проявляющаяся в
их способности сочетаться с определенными для каждой родовой разновидности формами
согласуемых слов: моя сестра, мой брат, моё жильё. Все существительные в русском
языке распределяются по родам:
Рода имени существительного
мужской
женский
средний
общий
сущ. с основой на твёрдый сущ. с окончанием - сущ.
с сущ.,
или мягкий согласный и а(-я); часть сущ.с окончанием - именующие
нулевым окончанием в И.п.; основой на мягкий о(-е); в И.п.; людей по их
некоторый
сущ.
с согласный и ж, ш и сущ. на -мя; качествам
и
окончанием
-а(-я); нулевым окончанием сущ. дитя
некоторые
некоторые
сущ.
с в И.п.
имена
окончанием -о(-е), типа
домишко, домище; сущ.
подмастерье
тюль, дядя, Кузьмич
фальшь,
канифоль, время, солнце, растрёпа,
Волга
здание
задира,
соня,
Саша (мой, моя)
Некоторое сходство с существительными общего рода обладают слова типа врач,
завуч, парикмахер, поскольку они могут иметь при себе формы глаголов мужского и

женского рода: Завуч сказал. – Завуч сказала. Однако к литературной норме относится
первый вариант.
Слова, не имеющих форм единственного числа (сливки, джунгли, чернила), не
охарактеризованы по роду.
Грамматический род существительных выражается и в особенностях
словоизменения, а также и словообразовании. Например, окончание -о/-е в форме
именительного падежа единственного числа имеют существительные среднего рода (кроме
слов типа заборишко, морозище - мужского рода); суффикс –ец имеют существительные
мужского рода, а –иц – женского рода; к среднему роду относятся слова с суффиксами ств(о), -нuj(e), -muj(e): студенчество, недоумение, занятие.
У некоторых существительных наблюдаются колебания в роде: манжет манжета, при этом одна из форм является просторечной, устарелой или характерной лишь
для профессиональной речи: новый табель (м.р.) – петровская Табель о рангах (ж.р.).
Род несклоняемых заимствованных одушевленных существительных прямо
соотносится с биологическим полом называемого существа: рантье (м.р.); фрау (ж.р.).
Заимствованные неодушевленные существительные, как правило, среднего рода: кашне,
пальто, портмоне и др.; но кофе (м.р.), хинди, суахили (названия языков - м.р.), фейхоа
(ж.р.). Род несклоняемых географических названий соотносится с родом соответствующего
нарицательного существительного: Сочи (город - м.р.); Онтарио (озеро - ср.р.); Миссисипи
(река – ж.р.). Род несклоняемых аббревиатур обычно соответствует роду главного слова
того словосочетания, которое положено в основу аббревиатуры: ООН (организация – ж.р.),
ГЭС (станция – ж.р.).
Словоизменительные категории имени существительного
Категория числа имени существительного
Число – это словоизменительная категория существительных, выражающая в
противопоставлении соотносительных форм единственного и множественного: душа –
души, сцена - сцены, сезон - сезоны. Одни существительные изменяются по числам, то есть
имеют форму единственного и множественного числа, другие не изменяются, имея только
форму единственного или множественного числа.
Средства выражения числа:
1) окончания существительного: ночь - ночи;
2) чередование фонем в основе: сестра - сёстры (с//с');
3) усечение, наращение или чередование суффиксов в основе: горожанин –
горожане, брат – братья, львёнок – львята;
4) мена ударения: весна – вёсны;
5) супплетивизм: человек – люди.
Число несклоняемых существительных определяется синтагматическим способом:
новое пальто – новые пальто.
Имена существительные, имеющие форму одного числа
Имеют только форму ед. ч.
Имеют только форму мн. ч.
1)отвлеченные
существительные: 1) отвлеченные существительные: каникулы,
доброта, умиление;
дебаты;
2)
вещественные
существительные: 2) вещественные: духи, румяна;
золото, бензин;
3) собирательные: деньги, всходы;
3)
собирательные
существительные: 4) имена собственные: Канны, Кирицы;
листва, детвора;
5) названия игр: шашки, шахматы;
4) большинство собственных имен: 6)
названия
некоторых
предметов,
Кавказ, Рязань и др.
представляющихся состоящими из двух
частей: леггинсы, ножницы, сани и др.

Некоторых существительные, не имеющие формы множественного числа, могут
употребляться во множественном числе в научной, профессиональной речи: низкие
температуры, смазочные масла.
В художественном тексте используется синекдоха – троп, состоящий в
употреблении единственного числа вместо множественного и наоборот: И слышно было до
рассвета, как ликовал француз (М.Л.); Мы все глядим в Наполеоны (А.П.).
Категория падежа имени существительного
Падеж – это словоизменительная категория существительных, выражающая
отношение обозначаемого существительным предмета к другим предметам, действиям,
признакам.
Падежи имени существительного
Падеж
Вопросы
Пример
кто? что?
сосед, дорога
Именительный
кого? чего?
соседа, дороги
Родительный
кому? чему?
соседу, дороге
Дательный
кого? что?
соседа, дорогу
Винительный
кем? чем?
соседом, дорогой
Творительный
о ком? о чём?
о соседе, о дороге
Предложный
Именительный падеж называется прямым падежом, остальные падежи –
косвенными. Именительный падеж никогда не употребляется с предлогом, предложный
падеж никогда не выступает без предлога; остальные падежи употребляются как с
предлогами, так и без них. У каждого падежа есть свой набор предлогов.
Типы падежных значений:
1)
субъектное – указание на производителя действия или носителя
признака;
2)
объектное – указание на тот объект, на который направлено действие;
3)
обстоятельственное – указание на время, место, причину, образ
действия, меру и степень и т.п.;
4) определительное – указание на признак предмета, в том числе и предикативный.
Падеж Типы значений
субъектное
объектное
обстоятел определитель
ьственное ное
Кот ест.
Дом построен.
завод-гигант
И.п.
1) при глаголе быть при
глаголах
со жить
у при
Р.п
с отрицанием или значением
лишения, моря
существительн
слове нет: Нет удаления
и
при
ых:
ручка
молока
переходных глаголах с
чайника,
2) при отглагольных отрицанием: не нашел
дорога к дому
существительных:
времени
пение артиста
2) при отглагольных
существительных: чтение
книг
в
безличных значение
косвенного иду
по памятник
Д.п.
оборотах:
маме объекта, или адресата: дороге
Пушкину
весело
написать брату
сына знобит
смотреть на море, писать обойти весь рубашка
в
В.п.
музыку
город
полоску
Роман
написан гордиться сыном
при
был
Т.п.
писателем
глаголах:
первопроходце
шёл полем
м
говорить о науке
жить
на состоял
в
П.п.

севере

учениках,
книга
животных

о

Типы склонения имен существительных
Разряды существительных, имеющих одинаковые падежные окончания, называются
типами склонения (или склонениями). Склонение – постоянный признак существительного.
Имена существительные
склоняемые

несклоняемые

1 склонения

2склонения

3 склонения

существительны
е ж. р. и м.р. с
окончанием -а/я в форме И.п.
ед. ч.: страна,
земля,
армия,
юноша
и
общего
рода
типа
егоза,
задира, забияка.

существительны
е
м.
р.
с
нулевым
окончанием
в
форме И.п. ед.
ч.: дом, огонь,
гений,
существительны
е ср.р. -о(-ё)/-е:
питьё,
поле,
знание

существительны
е ж.р. с нулевым
окончанием
в
форме И.п. ед.
ч.:
дочь,
тетрадь, рожь

склоняемые как
имена
прилагательны
е
существительны
е,
образовавшиеся
в
результате
субстантивации
прилагательных:
часовой,
заливное,
гостиная

разносклоняемы
е

10
существительны
х на –мя ср.р.с
наращением
суффикса -ен- в
косвенных
падежах ед. ч.,
кроме В.п., и во
мн. ч.: бремя,
время,
вымя,
знамя,
имя,
пламя,
племя,
семя,
стремя,
темя, а также
существительны
е путь, дитя
1 склонение. В зависимости от характера основы (оканчивается на твердую или мягкую
фонему) выделяются твёрдая (типа страна) и мягкая (типа земля, армия) разновидности 1
склонения.
Существительные 1 скл. ед.ч. в косвенных падежах имеют следующую систему окончаний:
Существительные 1 склонения
Падеж Твердая разновидность
Мягкая разновидность
Сущ. на -ия
школ-а
юнош-а
дол-я
Вас-я
арми-я
И.
школ-ы
юнош-и
дол-и
Вас-и
арми-и
Р.
школ-е
юнош-е
дол-е
Вас-е
арми-и
Д.
школ-у
юнош-у
дол-ю
Вас-ю
арми-ю
В.
школ-ой(ою)
юнош-ей(ею)
дол-ей(ею)
Вас-ей
арми-ей(ею)
Т.
о школ-е
о юнош-е
о дол-е
о Вас-е
об арми-и
П.
В некоторых формах происходит смягчение основ твердой разновидности
склонения: страна ([на]) – о стране ([н’э]). У слов типа юноша (с основами на твердые и
мягкие шипящие) характер основы при склонении не меняется, но окончания пишутся по
образцу то твердой, то мягкой разновидности склонения: юношу – юноши. В форме Т.п.
после шипящих и ц пишется ударное окончание -ой: душой, межой, пращой или
безударное -ей; юношей, кожей, рощей, овцой, сестрицей.
У всех существительных 1 скл. возможны варианты окончания формы
творительного падежа: -ой/-ей и -ою/-ею, последние широко используется в поэзии:
Скрылась за рекою белая луна (С.Е.).

2 склонение. В зависимости от характера основы (оканчивается на твердую или
мягкую фонему) выделяются твёрдая (типа стол, зерно) и мягкая (типа корень, гений)
разновидности 2 склонения.
Существительные 2 скл. ед.ч. в косвенных падежах имеют следующую систему
окончаний:
Существительные 2 склонения
Твердая разновидность
Мягкая разновидность
Сущ. на -ий, -ие
неб-о
мор-е
здани-е
И.
дом
конь
кальций
дом-а
неб-а
кон-я
мор-я
кальци-я
здани-я
Р.
дом-у
неб-у
кон-ю
мор-ю
кальци-ю
здани-ю
Д.
неб-о
кон-я
мор-е
здани-е
В.
дом
кальций
дом-ом
неб-ом
кон-ём
мор-ем
кальци-ем
здани-ем
Т.
о дом-е
о неб-е
о кон-е
о мор-е
о кальци-и о здани-и
П.
Отличия в склонении существительных мужского и среднего рода касаются лишь
форм И.п. и (отчасти) В.п.. Существительные среднего рода имеют в формах И.п. и В.п.
окончание -о(-ё)/-е: село, жнивьё, поле. Слова мужского рода имеют окончание -о/-е лишь
после суффиксов субъективной оценки: домишко, домище. Некоторые существительные
мужского рода образуют форму Р.п. не только при помощи окончания -а/ -я, но также и
присоединением окончания –у/-ю:
1) вещественные: сахару, снегу, творогу, чаю, мёду ;
2) слова с уменьшительными суффиксами: сахарку, табачку, чайку;
3) отвлеченные: до блеску, порядку, убытку, юмору;
4) слова с собирательным значением: народу, сброду и др.
У некоторых существительных мужского рода форма П.п. образуется не только с
окончанием –e, но и с ударным окончанием -у:
1) конкретные существительные: на берегу, в лесу, в мозг, на шкафу;
2) отвлеченные существительные: в бою, на пиру, на молу;
3) вещественные существительные: в меду, в снегу и др.
Существительные на -ий, -uj(e) в форме П.п. имеют окончание -и: гений - о гении,
поклонение - о поклонении. Форма Т.п. от названий населенных пунктов на -ин, -ов
образуется по общему правилу при помощи окончания -ом: под Бородином. При
образовании формы Т.п. от русских фамилий на -ин, -ов используется окончание -ым, а от
иностранных фамилий – окончание -ом: композитором Бородиным, но фильм с Чарли
Чаплином.
3 склонение. Твердая и мягкая разновидности этого склонения почти не различаются
(кроме форм Д.п., Т.п., П.п. мн.ч.: степям, степями, о степях, но: мышам, мышами, о
мышах). Существительные 3 скл. ед.ч. в косвенных падежах имеют следующую систему
окончаний:
Твердая разновидность
Мягкая разновидность
И.
фальшь
тетрадь
фальш-и
тетрад-и
Р.
фальш-и
тетрад-и
Д.
В.
фальшь
тетрадь
фальшь-ю
тетрадь-ю
Т.
фальш-и
тетрад-и
П.
У существительных 3 скл. развита омонимия форм: совпадают формы
именительного и винительного падежей – дрожь; родительного, дательного и предложного
падежей – мыши. У слов бровь, кровь, даль, пыль, грудь, тень, степь, горсть и др. при
помощи ударения различаются две формы предложного падежа: о кро ви, но в крови ; о
сте пи, но в степи . Слова мать и дочь, относящиеся к 3 скл., во всех косвенных падежах,
кроме В.п., имеют суффикс –ер- в основе.

Склонение имён существительных во множественном числе
В падежных окончаниях мн.ч. различия между существительными 1, 2 и 3
склонений незначительны.
Склонение имён существительных во множественном числе
1 склонение
2 склонение
3 склонение
слон-ы, кон-и, озёр-а, пол-я
мыш-и, ноч-и
И. комнат-ы, кухн-и
мыш-ей, ноч-ей
Р. комнат , кухонь
слон-ов, кон-ей, озёр , пол-ей
слон-ам, кон-ям, озёр-ам, пол-ям
мыш-ам, ноч-ам
Д. комнат-ам, кухн-ям
слон-ов, кон-ей, озёр-а, пол-я
мыш-ей, ноч-и
В. комнат-ы, кухн-и
Т. комнат-ами, кухн-ями слон-ами, кон-ями, озёр-ами, пол-ями мыш-ами, ноч-ами
о мыш-ах, ноч-ах
П. о комнат-ах, о кухн-ях о слон-ах, кон-ях, озёр-ах, пол-ях
Сложность представляет образование и написание формы Р.п. мн.ч.
В форме Р.п мн.ч.существительных 1 скл. обычно употребляется нулевое
окончание: песен , наций . При этом часто появляются «беглые» гласные: весна - вёсен. У
слов типа статья, шалунья в форме Р.п.мн.ч. перед й появляется «беглое» е: статей,
бадей;, если в форме И.п. ударение падает на окончание (статьи , бадьи ); если ударение
падает на основу (колду ньи, шалу ньи), то – «беглое» и: колдуний, шалуний.
У некоторых существительных форма Р.п. образуется прибавлением окончания -ей:
дядей, пригоршней, распрей, саклей, тихоней, ходулей, юношей и др. У слова свеча две
формы родительного падежа множественного числа: свечей и свеч. Вариантные формы
родительного падежа возможны также для слов межа, простыня и др.: меж (нейтр.) и
межей (разг.), простынёй (нейтр.) и простынь (разг.).
Форма Р.п. мн.ч. существительных 2 скл. образуется с помощью окончаний -ов/-ев,
-ей и нулевого окончания.
Окончания Р.п. существительных 2 склонения
Окончание -ов/-ев
Окончание –ей
Нулевое окончание
1) у существительных 1)
у 1) от существительных среднего рода
м.р., относящихся к существительных твердой разновидности склонения: озёр ,
твердой разновидности м.р. и ср.р. мягкой сёл , слов ;
склонения:
столов, разновидности
2) от некоторых существительных м.р. с
отцов, колодцев;
склонения: коней, усечением или чередованием суффиксов в
2) у существительных мячей, полей;
основе форм ед. и мн.ч.: молдаванин –
м.р. с основой на -у: 2)
у молдаван , хозяин – хозяев , гусёнок –
боёв, караваев;
существительных гусят , господин - господ ;
3) у существительных мужского рода с 3) от существительных м. р., у которых
ср.р. на -к(о), -ик(о), - основами на [ж], нет усечения или чередования суффиксов
ц(е): плечиков;
[ш]:
ножей, в основе: волос , глаз , грузин , сапог ,
4) у слова дерево, шалашей.
солдат и др. Если на конце основы
образующего
форму
наблюдается стечение согласных, то
множественного числа с
появляется «беглая» гласная: весло –
наращением -j в основе:
вёсел , окно – окон
деревьев
Форма Р.п. мн.ч. существительных 3 скл. образуется с окончанием –ей: мышей.
Большинство существительных 3 скл. образует форму Т.п. мн.ч. при помощи
окончания -ами/-ями: ночами. Слова дверь, дочь, лошадь имеют окончания -ами/ -ями и ми: дверями и дверьми, дочерями и дочерьми, лошадями и лошадьми, при этом основным
окончанием является –ми. В устойчивых выражениях бить плетьми, лечь костьми
используется форма Т.п. от слов плеть, кость только с окончанием -ми.
Разносклоняемые существительные бремя, вымя, пламя, темя не имеют формы
множественного числа. Остальные же слова этой группы образуют падежные формы
множественного числа по образцу существительных среднего рода 2склонения: имена,

имён, именам. У слов семя, стремя в форме Р.п. мн.ч. имеется суффикс -ян-: семян,
стремян.
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды
прилагательных(качественные, относительные, порядковые, притяжательные) и их
грамматические и иные признаки, отличия. Степени сравнения качественных
прилагательных. Краткая форма прилагательных.
Имя прилагательное – это часть речи, характеризующаяся:
1) обозначением признака (свойства, качества, принадлежности) предмета;
2) изменяемостью по родам, падежам и числам;
3) употреблением в предложении в функции определения и именной части составного
сказуемого.
Имя прилагательное согласуется в роде, числе и падеже с существительным: проект
интересный, мысль интересная, задание интересное, журналы интересные. Формы имени
прилагательного В.п. отличаются в зависимости от одушевленности/неодушевленности:
вижу новый плакат, но нового ученика. Некоторые формы степеней сравнения
прилагательных и несклоняемые прилагательные типа хаки, авиа, бордо примыкают к
существительным: язык хинди, доска подлиннее.
Для словообразования прилагательных характерны суффиксы -н-, -ист-, оват-/-еват-,-к-, ск- и др.: сонный, серебристый, молодцеватый, французский.
Лексико-грамматические группы имен прилагательных
Качественные прилагательные обозначают качества предметов непосредственно, без
отношения к другим предметам:
1) по размеру: низкий, большой, узкий;
2) по форме: круглый, прямой;
3) по цвету: зелёный, малиновый;
4) по физическим характеристикам: вкусный, холодный;
5) по возрасту и физиологическим характеристикам: старый, слепой;
6) по интеллектуальным свойства и чертам характера: счастливый, грустный, умный и
др.
Для качественных прилагательных характерны следующие формальные признаки:
1) способность образовывать краткую форму: чуткий – чуток;
2) образование форм степеней сравнения: умный – умнее – умнейший;
3) сочетаемость с наречиями меры и степени: очень серьёзный, весьма способный;
4) вхождение в антонимические пары, в том числе с приставкой не- : тёмный – светлый,
высокий – невысокий;
5) образование прилагательных со значением субъективной оценки: добрый – добренький,
любопытный – прелюбопытный;
6) способность образовывать отвлеченные существительные: злой – злость;
7) способность образовывать качественные наречия: длинный – длинно.
Но наличие хотя бы нескольких (не всех) из перечисленных признаков позволяет отнести
данное прилагательное качественным. Ни один из этих признаков не характерен для
прилагательных других разрядов.
Относительные прилагательные называют признак через отношение:
1) к другим предметам: студенческий билет;
2) материалам: серебряный перстень;
3) времени: вечерний спектакль;
4) пространству: приморский город;
5) действиям: беговая дорожка.
Относительный признак не может менять свою интенсивность, поэтому не сочетаются с
наречиями меры и степени и не образуют степени сравнения. Они не обладают и другими

свойствами качественных прилагательных. У относительных прилагательных всегда
производная основа: озеро – озерный, друг – дружеский.
Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность и на вопрос чей?:
мамин, царицын, заячий. Для притяжательных прилагательных характерны особые
словообразовательные суффиксы -ин, -ое/-ев, -ий: отцов, бабушкин, барсучий. У
притяжательных прилагательных особая система склонения.
Прилагательное может совмещать значения:
1) качественно-относительные прилагательные – относительные прилагательные, которые
могут приобретать качественное значение: каменное сердце, золотые руки;
2) относительно-качественные прилагательные – качественные прилагательные, развившие
дополнительные
относительные значения: левые взгляды,
красный пояс
(коммунистический);
3) качественно-притяжательные прилагательные – притяжательные прилагательные в
качественном употреблении: ослиное упрямство, волчий нрав;
4) относительно-притяжательные прилагательные – притяжательные прилагательные в
относительном употреблении: лисья шуба, крокодилья кожа.
5) притяжательно-относительные прилагательные – группа прилагательных с суффиксом ск-, которые могут употребляться в притяжательном или относительном значении:
Пушкинские чтения (памяти Пушкина), Нобелевская премия.
Грамматические разряды имен прилагательных

склоняемые

несклоняемые

согласуются с существительными в роде, примыкают
к
главному
слову
в
числе, падеже;
словосочетании;
могут образовывать формы степеней не изменяются по родам, падежам, числам;
сравнения: сильный – сильнее – сильнейший; не образуют степеней сравнения;
могут
иметь
краткую
форму не имеют краткой формы: мини, макси,
(качественные): хороший – хорош
беж, электри к
Образование краткой формы имен прилагательных
Краткая форма образуется от многих качественных прилагательных путем прибавления к
основе прилагательного особых окончаний: (м.р.), -а/-я (ж.р), -о/-е (ср.р.), -ы/-и (мн. ч.):
достойный – достоин , достойна, достойно, достойны. При образовании формы м. р.
может появляться «беглая» гласная: сильный – силён, хитрый – хитёр. У прилагательных с
основами на -енн (болезненный, искусственный, легкомысленный, многочисленный и др.) в
форме мужского рода происходит усечение -н: болезнен (ср.: болезненна, болезненны),
искусствен. Для некоторых прилагательных допустимы варианты: ответствен и
ответственен, свойствен и свойственен. От прилагательного большой краткая форма
образуется супплетивно: большой – велик.
Не имеют краткой формы:
1) названия некоторых цветов: оранжевый, оливковый;
2) названия мастей животных: буланый, каурый, пегий;
3) слова с суффиксами субъективной оценки: длинненький, злющий;
4) слова с суффиксами -ск-, -ое-/-ев-, -н-, произошедшие относительных прилагательных:
дружеское рукопожатие, боевая подруга;
4) некоторые другие виды качественных прилагательных: ближний, недавний, чужой и др.
Только краткую форму имеют прилагательные горазд, рад, надобен, великоват, маловат,
одинёхонек (одинёшенек), радёхонек (радёшенек) и др. Иногда полная и краткая формы
прилагательных расходятся в значении: неспособный (бездарный) – не способен (не в
состоянии), невольный (случайный) – не волен (не в состоянии).
Краткая форма, в отличие от полной:

1) не изменяется по падежам (но в ряде устойчивых выражений видны остатки падежной
изменяемости кратких прилагательных): на босу ногу, от темна до темна, средь бела дня и
др.
2) в предложении краткая форма является именной частью составного именного сказуемого
или (реже) используется в качестве определения: Тихие долины полны свежей мглой (М.Л.);
Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад… (М.Л.)
Образование степеней сравнения имен прилагательных
Формы степеней сравнения образуют только качественные прилагательные.
Степени сравнения имен прилагательных

положительная

не выражает сравнения

сравнительная
(компаратив)

превосходная
(суперлатив)

показывает,
что показывает,
что
обозначаемый
при- выражаемый
лагательным
признак прилагательным
признак
характерен для данного характерен для данного
предмета
в
большей предмета в самой высокой
степени, чем для другого: степени по сравнению со
этот шнур длиннее, чем всеми
сопоставляемыми
тот; этот пример менее предметами:
сильнейший,
сложный, чем тот
самый сильный
Формы сравнительной и превосходной степеней могут быть как синтетическими, так и
аналитическими.
Сравнительная степень. Синтетическая (простая) форма сравнительной степени
образуется:
1) с помощью формообразующих суффиксов -ее/ -ей, -е, -ше/-же: длинный – длиннее,
сладкий – слаще, глубокий – глубже, тонкий – тоньше;
2) супплетивно: хороший – лучше, плохой – хуже, малый – меньше.
Не образую синтетическую форму компаратива:
1) прилагательные с основой на [ш’], [ж]: нищий, дюжий;
2) прилагательные с «абсолютным» качественным значением: лысый, мёртвый,
безумный;
3) многие прилагательные с семантикой субъективной оценки качества: преогромный,
тёмненький и др.
В предложении прилагательное в форме простой сравнительной степени чаще всего входит
в состав сказуемого, но может быть определением, если у него есть зависимые слова или
приставка по-: Путь оказался длиннее, чем ожидали; Купили вещи подешевле; Другая
волна, выше всех, накрыла нас.
Аналитическая (составная) форма сравнительной степени образуется при помощи
вспомогательных слов более, менее: более высокий, менее гордый. В отличие от
синтетической, аналитическая форма компаратива:
1) может обозначать не только большую, но и меньшую степень интенсивности признака:
менее ловкий;
2) бывает как сказуемым, так и определением: Мы выбрали более надёжный способ.
3) может быть образована практически от любого качественного прилагательного.
Превосходная степень. Синтетическая (простая) форма превосходной степени образуется
прибавлением формообразующих суффиксов -ейш-, -айш-: величайший, новейший.
Некоторые формы образуются супплетивно: хороший – лучший, плохой – худший.
Аналитическая (составная) форма суперлатива образуется с помощью вспомогательных
слов самый, наиболее, наименее, всего: самый добрый, наименее яркий, всего дороже.

Аналитическая форма суперлатива образуется практически от всех качественных
прилагательных.
От грамматической категории степеней сравнения следует отличать прилагательные с
приставками и суффиксами, выражающими субъективную оценку степени качества или
интенсивности проявления признака: архиважный,
ультрамодный, превесёлый,
всесильный, длиннющий, высоченный, а также слова, образованные повторами: злойпрезлой, сильный-сильный.
Типы склонения имен прилагательных

1 тип склонения

качественные
относительные
прилагательные

2 тип склонения

3 тип склонения

и притяжательные
с притяжательные
суффиксом -иj- (типа лисий) суффиксами -ин, -ов/-ев

с

1 склонение. В зависимости от конечной согласной основы различаются твердая (красный)
и мягкая (дальний) разновидности 1 склонения.
Прилагательные 1 склонения (ед.ч.)
Пад Твердая разновидность
Мягкая разновидность
еж
красн-ый,
красн-ая
крут-ой,
крут-ая
дальн-ий,
дальн-яя
И.
красн-ое
крут-ое
дальн-ее
красн-ого
красн-ой
крут-ого
крут-ой
дальн-его
дальн-ей
Р.
красн-ому
красн-ой
крут-ому
крут-ой
дальн-ему
дальн-ей
Д.
как в И.п. красн-ую
как в И.п. крут-ую
как в И.п. дальн-юю
В.
или в Р.п.
или в Р.п.
или в Р.п.
красн-ым
краснкрут-ым
крут-ой(ою)
дальн-им
дальнТ.
ой(ою)
ей(ею)
о красн-ом
о красн-ой о крут-ом
о крут-ой
о дальн-ем
о дальн-ей
П.
В формах косвенных падежей (кроме винительного) у прилагательных м.р. и ср.р.
падежные окончания одинаковые. Форма В.п. зависит от рода и одушевленности
существительного, с которым согласуется прилагательное.
У прилагательных с основами на [к], [г], [х] типа низкий, долгий, тихий в некоторых
формах соответствуют мягкой, а в некоторых твёрдой разновидности склонения: мягкий,
мягкого (смешанный тип склонения). В форме мн.ч. такие прилагательные склоняются по
мягкой разновидности.
2 склонение. Основа таких прилагательных оканчивается на –j (мягкая разновидности
склонения).
Прилагательные 2 склонения
Падеж
Ед.ч.
Мн.ч.
лись[j]-я
лись[j]-и
И.
лисий , лись[j]-е
лись[j]-его
лись[j]-ей
лись[j]-их
Р.
лись[j]-ему
лись[j]-ей
лись[j]-им
Д.
лисий, лись[j]-е лись[j]-его
лись[j]-ю
лись[j]-и, лись[j]-их
В.
лись[j]-им
лись[j]-ей
лись[j]-ими
Т.
о лись[j]-ем
о лись[j]-ей
о лись[j]-их
П.
В прилагательных типа лисий, медвежий -ий (в отличие от прилагательных типа свежий,
сиий) – это не окончание, а суффикс. Окончания В.п. могут зависеть от

одушевлённости/неодушевлённости имени существительного, с которым связано
прилагательное.
3 склонение. Прилагательные 3 склонения имеют окончания, свойственные разным склонениям существительных и прилагательных:
Прилагательные 3 склонения
Падеж
Ед.ч.
Мн.ч.
сестин-ы
отцов-ы
И.
сестрин
отцов
сестрин-а
отцов-а
сестин-ых
отцов-ых
Р.
сестрин-у
отцов-а
сестин-ым
отцов-ым
Д.
как в И.п. или Р.п
В.
сестрин-ым отцов-ым
сестин-ыми
отцов-ыми
Т.
сестрин-ом отцов-ом
сестин-ых
отцов-ых
П.
Форма В.п. зависит от одушевлённости/неодушевлённости существительного.
Прилагательные с безударными суффиксами -ин/-ын могут иметь в формах родительного и
дательного падежей вариантные окончания: Катина и Катиного, Катину и Катиному. В
современном русском языке более употребительными являются полные формы: к
маминому креслу.
Имя числительное как часть речи.
Разряды числительных.
Морфологические и синтаксические особенности количественных числительных.
Склонение сложных и составных количественных и порядковых числительных.
Имя числительное
Имя числительное – это часть речи, характеризующаяся:
1) обозначением отвлечённых чисел, количества предметов и их порядка при счёте;
2) почти полным отсутствием категорий рода и числа, особыми формами склонения и
особыми способами словообразования;
3) способностью сочетаться с именами существительными, образуя с ними
неразложимые сочетания, выполняющие одну синтаксическую роль, и
неспособностью определяться именами прилагательными.
Однако порядковые числительные по своим грамматическим свойствам сближаются
именами прилагательными:
- изменяются по родам, числам и падежам,
- имеют такие же падежные окончания, как у прилагательных;
- сочетание порядкового числительного с существительным не является единым членом
предложения: порядковое числительное является либо определением (седьмой день), либо
именной частью составного именного сказуемого (день был седьмым).
Имена числительные отвечают на вопросы сколько? который?
К морфологическим особенностям числительных относятся следующие:
1) числительное один изменяется по числам: один сапог, одни сани;
3) числительные один, полтора, два, оба имеют формы рода: два – две, оба – обе , один
– одна – одно;
4) у числительных нет категории одушевленности/неодушевленности, числительные один,
два, оба,
три,
четыре согласуются по одушевленности/неодушевленности с
существительными мужского рода: вижу три дома, трёх слонов;
5)
сочетаясь с существительными, числительные (кроме один, а также дробных
числительных) в формах именительного и винительного
падежей
управляют
существительными, требуя формы Р.п. ед. или мн. ч.: три пальмы, пять звёзд; в формах же
остальных падежей числительные согласуются с существительными в падеже; двух веков.
Имена числительные
(по составу)

простые (непроизводные): сложные
(производные): составные, состоящие из
два, десять, сто
пятьдесят, шестьсот
нескольких простых или
сложных
числительных:
двадцать пять, сто тридцать два с половиной, две и
пять шестых
Числительные от одиннадцати до двадцати в современном русском зыке являются
простыми: один-надцать, пят-надцать и др.
Грамматические разряды имен числительных
количественные
обозначают количество

порядковые
обозначают порядок
при счёте
первый, пятый, сотый

обозначающие
обозначающие
собирательные:
целые числа:
дробные числа:
двое, трое, семеро
восемь,
двадцать одна третья, три
шесть
восьмых
Дробные числительные – это особая группа составных числительных, обозначающих
дробные величины. По грамматическим признакам дробные числительные отличаются от
собственно количественных:
1) сочетаются с вещественными и собирательными существительными: две трети сока,
девять десятых студенчества;
2) в конце дробного числительного всегда стоит существительное (треть, половина) или
субстантивированное прилагательное (пятая, десятая и т.п.), поэтому дробные
числительное сочетаются с существительными по образцу существительных (всегда
управляют формой родительного падежа): две трети суммы, к тридцати сотым
процента и никогда не согласуются с существительным.
Собирательные числительные – это числительные, обозначающие целостную совокупности
предметов: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро.
Собирательные числительные употребляются в сочетаниях:
1) с существительными, обозначающими лиц мужского пола: пятеро солдат, двое
студентов;
2) с существительными люди, дети, ребята: двое молодых людей, пятеро детей, семеро
ребят,
3) с существительными, обозначающими детенышей животных: пятеро котят, семеро
медвежат,
4) с предметными существительными, не имеющими формы ед.ч., типа сани, ножницы:
двое саней, трое ножниц.
Собирательные числительные могут употребляться и без существительных: Их было трое.
Не относятся к именам числительным слова с количественным значением: пяток, сотня,
дюжина, десяток и др.
Склонение имен числительных
Количественное числительное один склоняется по образцам прилагательных разных типов:
один, одного, одному, одним. У числительных оба, два, три, четыре особые падежные
окончания:
оба
обе
два
три
четыре
И.
обоих
обеих
двух
трёх
четырёх
Р.
обоим
обеим
двум
трём
четырём
Д.
оба, обоих
обеих
два, двух
три, трёх
четыре, четырёх
В.
обоими
обеими
двумя
тремя
четырьмя
Т.

П.

об обоих

об обеих

о двух

о трёх

о четырёх

Числительные от пяти до двадцати и тридцать склоняются как существительные 3
склонения. У числительных сорок, девяносто, сто формы винительного и именительного
падежей совпадают, а во всех других падежах – окончание -а-: сорока, девяноста, ста.
У числительных от пятидесяти до восьмидесяти и от двухсот до девятисот склоняются
обе части:
семьдесят
восемьсот
И.
семидесяти
восьмисот
Р.
семидесяти
восьмисот
Д.
семьдесят
восемьсот
В.
семьюдесятью
восьмьюстами, восемьюстами
Т.
о семидесяти
о восьмистах
П.
У составных количественных и дробных числительных склоняются все компоненты:
пятьдесят два пятидесяти двух, с пятьюдесятью двумя; две третьих, с двумя третьими.
Но у числительные типа два с четвертью, восемь с половиной последний компонент не
изменяется: о восьми с половиной, восьмью с половиной.
Склонение собирательных числительных напоминает склонение разных типов
прилагательных: двое, двоих, двоим, двоими
Местоимение. Вопрос о местоимении как части речи. Классификация местоимений по
соотношению с другими частями речи. Разряды местоимений по значению.
Местоимение – это часть речи, которая указывает на предметы, признаки и количества, но
не называет их: я, мы, кто, ты, этот, некоторый, какой-то, никто и др.
Разряды местоимений по значению:
1. Личные: я, мы (1-е л.) – указывают на говорящего; ты, вы (2-е л.) – указывают на
слушающего; он, она, оно, они (3-е л.) – указывают на того (на то), о ком или о чём
говорится: Я помню чудное мгновенье… (А.П.).
2. Возвратное местоимение себя указывает на отношение производителя действия к себе:
…он уважать себя заставил…(А.П.).
3. Притяжательные: мой, твой, наш, ваш, свой; его, её, их – указывают на принадлежность
чего-либо говорящему, слушающему или тому, о ком (чём) говорится: Друзья мои,
прекрасен наш союз! (А.П.).
4. Указательные: этот, тот, такой, таков, столько; устар. экий, этакий, сей, оный –
указывают на предметы, их качество или количество: В тот год осенняя погода стояла
долго на дворе… (А.П.).
5. Вопросительно-относительные: кто, что, какой, каков (устар. каковой), чей, который,
сколько 1) служат для формулирования вопроса; 2) в функции союзных слов соединяют
главную часть сложноподчиненного предложения с придаточной: Чей глас умолк на
братской перекличке? (А.П.) Как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается
слепой и буйный век… (А.П.)
6. Определительные: весь, всякий, каждый, сам, самый, любой, иной, другой; всяк,
всяческий – указывают на обобщенный признак предмета: Вся комната янтарным блеском
озарена (А.П.).
7. Отрицательные: никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего – указывают на отсутствие
предмета, признака, количества и образуются с помощью приставок не- и ни-: Унынья
моего ничто не мучит, не тревожит… (А.П.).
8. Неопределенные: некто, нечто, некоторый, некий, несколько, кто-то, кто-либо, какойнибудь, сколько-нибудь, кое-кто и др. – указывают на неизвестные, неопределенные
предметы, признаки или количества: … я нечто в ней нашёл мечтою своенравной (А.П.).
Разряды местоимения по грамматическим свойствам

предметно-личные
местоимения
(местоимениясуществительные)

признаковые местоимения
(местоименные прилагательные)

количественные
местоимения
(местоименные
числительные)

указывают
на
предметность;
в
предложении являются
подлежащими
или
дополнениями:
кто,
что, я, мы, ты, вы, он,
она, оно, они, себя,
никто, ничто, некто,
нечто, кто-то, ктолибо, кое-кто, ктонибудь, что-то, чтолибо, что-нибудь, коечто, все, то, это

указывают на признака предмета него;
отвечают на вопрос какой?; согласуются с
существительными в роде, числе, падеже;
в предложении являются определением
или именной частью составного именного
сказуемого: мой, твой, наш, ваш, его, её,
их, свой, этот, тот, такой, таков, экий,
этакий, сей, оный, какой, чей, который,
каков, каковой, сам, самый, весь, всяк,
всякий, всяческий, любой, иной, другой,
некоторый, некий, какой-то, какой-либо,
какой-нибудь, чей-либо, чей-нибудь и др.

указывают
на
количество
предметов;
по
грамматическим
признакам
сходны
с
числительными:
сколько, столько,
несколько,
сколько-нибудь

Грамматические особенности предметно-личных местоимений:
1) род у предметно-личных местоимений, кроме личных местоимений он, она, оно,
выражается: ты сделал – ты сделала;
2) местоимения я – мы; ты – вы; он, она, оно – они противопоставлены по числам1, но
многие предметно-личные местоимения не изменяются по числам: кто, что, никто, нечто:
Те, кто пришёл позже, ждали своей очереди и др.
3) у предметно-личных местоимений есть лексико-грамматическая категория лица, которая
проявляется в сочетаемости с личными формами глагола:
Лицо
1лицо

Мн.ч.
на говорящего: Я указывает на говорящего и ту группу
людей, к которой он себя относит: Мы
находимся
на
слушающих:
Вы
2 лицо указывает на слушающего: Ты указывает
находишься
находитесь
на
лицо,
не указывает на группу лиц, не
3 лицо указывает
участвующее в диалоге, или участвующих
в
диалоге,
или
предмет: Он (она, оно) находится предметы: Они находятся
4) предметно-личные местоимения имеют словоизменительную категорию падежа: я, меня,
мне, мной и т.д.
Склонение местоимений
Склонение местоимений разных разрядов имеет свои особенности.
Местоименные прилагательные склоняются как обычные прилагательные:
какой
эта
И.
какого
этой
Р.
какому
этой
Д.
какой, какого
эту
В.
каким
этой
Т.
о каком
об этой
П.
1

Ед.ч.
указывает
нахожусь

Однако местоимения множественного числа, в отличие от форм множественного числа имён
существительных, не означает совокупности однородных предметов: мы, например, – это не «два я».

Местоименные числительные сколько, столько склоняются по образцу собирательных
числительных:
сколько
столько
И.
ско льких
сто льких
Р.
ско льким
сто льким
Д.
сколько, ско льких
столько, сто льких
В.
ско лькими
сто лькими
Т.
о ско льких
о сто льких
П.
Предметно-личные местоимения имеют следующие особенности склонения:
1) у части местоимений отсутствуют некоторые формы: отрицательные местоимения
некого, нечего и возвратное местоимение себя употребляются только в формах косвенных
падежей;
2) местоимение нечто имеет формы только И.п. и В.п., а местоимение некто только форму
И.п.;
3) личные местоимения в косвенных падежах имеют основу, отличную от основы И.п.: я,
меня, мне; вы, вас, вам и т.д.
4) местоимения он, она, оно, они образуют формы косвенных падежей от разных основ в
зависимости от предложного или беспредложного употребления местоимения (некоторые
припредложные формы имеют основу, начинающуюся с н-):
он, она,
они
И.
его, (у) него, её, (у) неё
их, (у)них
Р.
ему, (к) нему, ей, (к) ней
им, (к)ним
Д.
его, её
их
В.
им, (с) ним, ей (ею), (с) ней(нею) ими, (с)ними
Т.
о нём, о ней
о них
П.
5) окончания местоимений он, она, оно, они, кто, что, кто-то, что-нибудь, все, то, это (в
предметном значении) при образовании форм косвенных падежей сходны с окончаниями
разных склонений прилагательных: его, с ними, кого, ту, всего и т.п. Только формы её
(Р.п.и В.п. местоимения она) и кем, чем, тем, всем (Т.п. местоимений кто, что, всё, то) не
находят такого соответствия.
Глагол. Инфинитив как особая глагольная форма. Основы и классы глагола. Категория
лица. Изобилующие и недостаточные глаголы. Безличные глаголы. Категория вида.
Глаголы одновидовые и двувидовые. Категория времени. Образование форм времени.
Категория наклонения. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение.
Образование форм повелительного наклонения. Сослагательное наклонение.
Образование и значение форм сослагательного наклонения.
Глагол – это часть речи, обозначающая действие или состояние как процесс (движение и
перемещение в пространстве, физическое и душевное состояние, изменения состояния и
т.д.) и выражающая это значение при помощи категорий вида, залога, наклонения, времени
и лица: быть, нарисую, любил, принёс бы, покраснеет, сделайте и др.. В предложении
глагол выполняет в основном функцию сказуемого. К синтаксическим признакам глагола
относятся также способность согласовываться с подлежащим, иметь при себе управляемые
слова, определяться наречиями.
Категории вида, залога, наклонения, времени и лица составляют специфику глагола как
части речи. Каждая глагольная форма обладает или всеми, или частью этих категорий.
Глагол имеет также категории числа и рода, но эти категории не специфичны для глагола,
так как свойственны многим частям речи. В состав глагольной парадигмы входят также
инфинитив, причастия и деепричастия.
Спряжение глагола – это изменение глагола по лицам и числам, а в широком смысле и
наклонениям, по родам в прошедшем времени и сослагательном наклонении, по видам и
залогам. Спрягаемые глагольные формы – формы лица, числа, рода, времени и наклонения

называются, неспрягаемые – инфинитив, причастие и деепричастие, имеют только часть
глагольных категорий. Инфинитив – это неопределенная форма глагола, обозначающая
обобщенное наименование действия, не определенного с точки зрения лица, числа, времени
и наклонения. Инфинитив – неизменяемая форма. Эта форма образуется с помощью
инфинитивных суффиксов –ть, -ти: ехать, идти. В инфинитивах на -чь (печь, беречь)
конечный [ч], восходящий к сочетаниям звуков [кт], [гт] (устар. пекти, берегти) , включает
в себя элементы корня и суффикса.
Синтаксические функции глагольных форм:
1) спрягаемые формы выступают в функции сказуемого: На берегу шелестели деревья;
2) причастия выполняют функции определения и сказуемого: Шуршал камыш в
зарастающем заливчике; Америка открыта Колумбом;
3) деепричастия используются в функции обстоятельства: Попрощавшись, он вышел из
кабинета;
4) инфинитив может выступать в роли всех членов предложения: Читать – моё любимое
занятие; А он бежать! Нам надо подумать; Настало время действовать; Учитель просил
принести книги; Я пришёл взять журнал.
Основы и классы глаголов
У глагольных форм имеются две основы.
Основы глагола
основа настоящего времени

основа инфинитива

выделяется из формы 3-го л. мн.ч. наст. или получается путем усечения инфинитивного
простого буд. вр.
суффикса -ть/-ти
образуются
формы
повелительного образуются формы пр. вр., сослагательного
наклонения, причастия наст. вр. и наклонения,
причастия
пр.
вр.
и
деепричастия несов. в.:
деепричастия сов. в.:
леж-ат, гляд-ят, шепч-ут
лежа-ть, гляде-ть, шепта-ть
Иногда основы инфинитива и настоящего времени совпадают (пас-ти – пас-ут), но чаще
различаются. В инфинитивах на -чь основа оканчивается на [г], [к]: сберечь - сберегла,
увлечь - увлекла. В инфинитивах на -сти звук [с] принадлежит основе; в других формах
вместо [с] могут звучать [д], [т]: приобрести – приобрету, забрести – забреду.
По соотношению основ инфинитива и настоящего времени глаголы делятся на несколько
классов, т.е. групп глаголов, имеющих одинаковые основы инфинитива и настоящего
времени.
Классы глагола
продуктивные

непродуктивные

пополняются новыми глаголами

не пополняются новыми глаголами

Продуктивные классы глаголов
1-ый продуктивный
глаголы с основой инфинитива на а(ть) и основой наст. вр. на -aj
2-ой продуктивный
глаголы с основой инфинитива на е(ть) и основой наст. вр. на -ej
3-ий продуктивный
глаголы с основой инфинитива на ова(ть)/-ева(ть) и основой наст. вр.
на -yj
4-ый продуктивный
глаголы с основой инфинитива на -

броса-ть
–
6pocaj-ym,
лета-ть – летаj-ут
зелене-ть – зеленеj-ут, худеть – худеj-ут
рисова-ть
–
рисуj-ут,
ночева-ть – ночуj-ут
зевну-ть – зевн-ут, тону-ть –

ну(ть) и основой наст. вр. на -н
глаголы с основой инфинитива на и(ть) и основой наст. времени на
мягкий согласный или шипящий

тон-ут
круши-ть
–
круш-ат,
сторожи-ть – сторож-ат,
ходи-ть – ход-ят, люби-ть –
люб-ят
Непродуктивные классы включают разнообразные группы глаголов (до 17 групп), иногда
весьма малочисленные: 1) бормота-ть – бормоч-ут, сыпать – сыпл-ют; 2) молча-ть –
молч-ат; 3) веле-ть – вел-ят и др.
Изобилующие глаголы – это глаголы, имеющие двоякие формы настоящего времени: одну
без чередования конечных согласных основ настоящего времени и инфинитива. А другую с
чередованием: махать – машут – махают, полоскать – полощут – полоскают и др.
Появление параллельных форм у таких глаголов 1-го непродуктивного класса произошло
под влиянием 1-го продуктивного класса. Такие различаются стилистически: рыскать –
рыщут (нейтр.) и рыскают (разг.) Есть изолированные глаголы с таким соотношением
основ, которые не встречаются ни в одном из классов: бежать, идти, быть, дать, есть,
ехать, надоесть, создать, чтить.
Спряжения глагола
Глаголы в русском языке имеют два спряжения.
Спряжения глагола
5-ый продуктивный

I спряжение

II спряжение

глаголы с ударными
личными окончаниями
-у/-ю, -ешь, -ет, -ем, eme,, -ут/-ют:
шьёшь, льёшь
глаголы с безударными
личными окончаниями
и инфинитивами не на
–ить:
шептать, колоть
глаголы-исключения
брить,
стелить,
зиждиться и слова,
образованные
от
исключений
с
помощью
приставки
и/или
постфикса:
расстелить, бриться

глаголы
с
ударными
личными окончаниями
у/-ю, -ишь, -ит, -им, -ите,
-ат/-ят:
летишь, стоишь
глаголы
с
ударными
личными окончаниями и
инфинитивами на –ить:
клеить, приносить
глаголы-исключения
вертеть, видеть, зависеть,
ненавидеть,
обидеть,
смотреть, терпеть, гнать,
держать,
дышать,
слышать
и
слова,
образованные
от
исключений с помощью
приставки и/или постфикса:
разобидеться, задержать

Разноспрягаемые Спрягаемые
по
архаическому
типу
спрягаются
дать, создать,
частично по I, есть
(с
частично – по П производными)
спряжению:
хотеть, бежать
и образованные
от
них
приставочные
глаголы
(захотеть,
убежать и др.),
чтить

Категория вида глагола
Вид глагола – категория, показывающая характер протекания действия во времени,
выражающая
отношения
действия
к
его
внутреннему
пределу,
ограниченность/неограниченность действия.
Вид глагола
Совершенный вид

Несовершенный вид

- называют действия, ограниченные - обозначают действия в их течении, без
пределом в какой-либо момент его указания на предел,
осуществления,
- обозначают незаконченность действия,
- обозначают законченность всего действия, - отвечают на вопрос что делать?
или его фазы,
рисовать, нести
-отвечают на вопрос что сделать?
купить, приобрести
Глаголы русского языка подразделяются на:
1) имеющие соотносительные видовые пары (две формы глагола, имеющие одно и то
же лексическое значение, но различающиеся грамматическим значением вида):
решать – решить, готовить – приготовить;
2) одновидовые глаголы совершенного вида (обозначают действия, всегда
ограниченные в своем развитии, не имеют видовой пары несовершенного вида):
очутиться, грянуть;
3) одновидовые глаголы несовершенного вида (обозначают действия, не ограниченные
в своем развитии, не имеют видовой пары совершенного вида): сожалеть,
присутствовать;
4) двувидовые глаголы (обладают признаками совершенного и несовершенного вида
одновременно, видовая неопределённость снимается контекстом): ранить,
воздействовать, обещать.
Лексико-грамматические разряды глаголов, называемые способами действия – это группы
префиксальных, суффиксальных и префиксально-суффиксальных глаголов, значения
которых отличаются от значений производящих глаголов временными, количественными
или результативными оттенками. Основные способы глагольного действия:
1) временные:
а) начинательные: заиграл, поплыл,
б) ограничительные: посидел, побегал;
в) длительно-ограничительные: провёл, проболтал;
г) окончательные: отнял, отделился;
2) количественные:
а) одноактные: махнул, прыгнул;
б) уменьшительные: прихворнул, всплакнул;
в) смягчительные: подправил, присвистнул;
г) многократные: говаривал, наведывался;
д) прерывисто-смягчительные: помахивал, пошучивал;
е) длительно-смягчительные: прихрамывал, подкашливал;
ж) сопроводительные: пришёптывал, подпевал;
з) многократно-дистрибутивно-взаимные: переглядывались, переписывались;
3) результативные:
а) завершительные: доделать, допрыгаться;
б) интенсивно-результативные: выпросить, вымолить, наплакаться;
в) накопительно-суммарные: налепить, нашинковать;
г) распределительные, или дистрибутивные: поместить, переложить.
Глаголы разных способов действия обладают неодинаковой способностью образовывать
видовые пары. Например, глаголы окончательные, завершительные и интенсивнорезультативные часто образуют видовую пару; начинательные, ограничительные,
одноактные, уменьшительные и распределительные глаголы обычно или постоянно имеют
только форму совершенного вида, а многократные, прерывисто-смягчительные, длительносмягчительные, сопроводительные и многократно-дистрибутивно-взаимные глаголы
являются непарными глаголами несовершенного вида.
Основные способы образования видовой пары:

1) суффиксация: моргать – моргнуть, прощать – простить, вспахать – вспахивать,
заболеть – заболевать;
2) префиксация: гулять – прогулять, зеленеть – зазеленеть;
3) суффиксация и префиксация: вешать – повесить, глотать – проглотить;
4) супплетивизм: брать – взять, выходить – выйти, ловить – поймать;
5) чередование: послать – посылать, заслать - засылать;
6) смещение ударения: разре зать – разреза ть.
Глагольные приставки делятся на две группы:
1) словообразующие приставки, которые меняют в глаголе и лексическое, и
грамматическое (видовое) значение: бежать – прибежать, убежать, добежать;
2) формообразующие приставки меняют только видовое значение: строить - построить.
Чаще всего формообразующую функцию выполняют приставки за-, на-, о-, об-, по-, про-, с. Приставок, выражающих только грамматическое значение вида, в русском языке нет.
Категория залога глагола
Залог – категория глагола, обозначающая различные отношения между субъектом (тем, кто
действует) и объектом действия (тем, над кем или чем совершается действие).
Действительный залог показывает, что подлежащее – это субъект, который совершает
действие, переходящее на другой предмет: Художник работает над пейзажем.
Страдательный залог показывает, что подлежащее – это предмет, над которым
совершается Действие: Звонки даются дежурным.
Категория залога свойственна не всем глаголам, а только тем, которые обозначают
ситуацию, включающую действие, субъект и прямой объект. Категория залога свойственна
только личным переходным глаголам, безличные и непереходные глаголы стоят вне
категории залога.
Действительный залог
Страдательный залог
Могут не иметь соответствующей пары в Всегда
соотносятся
с
глаголами
страдательном
залоге
(однозалоговые действительного залога: раздуваться глаголы):
благодарить,
доконать, раздувать
запомнить, застать, лизнуть, напомнить,
уверить
Могут иметь или не иметь постфикс –ся, - Всегда
имеют
постфикс
–ся,
-сь:
сь: примоститься, устроить
составляется, выполняется
Обычно реализуется во всех глагольных Не реализуется в формах 1 - 2-го лица,
формах
повелительного
наклонения
и
в
деепричастии: нет форм «изучаюсь»,
«изучаешься», «изучайся», «изучаясь»
Все переходные глаголы принадлежат к
действительному
залогу:
слушать,
нарисовать
Переходные глаголы обозначают действия, направленные на какой-либо предмет:
откусить (кусочек), умыть (ребёнка). Действие, обозначаемое переходными глаголами,
предполагает тот или иной объект и невозможно без него. Объект, на который переходит
действие переходного глагола, выражается:
1) формой существительного или местоимения в В.п. без предлога: встретить друга,
оторвать лист и др.;
2) формой Р.п при обозначении части целого: наломать дров, налить сока;
3) формой Р.п при отрицании: не брал денег, не видел тигра.
Непереходные глаголы обозначают действия, не направленные на какой-либо предмет:
похудеть, звенит. Они не могут управлять формой винительного падежа без предлога, т.е.
не могут иметь при себе прямое дополнение.

Переходные глаголы могут образовывать страдательные причастия: склеить – склеенный,
умыть – умытый.
Возвратные глаголы могут образовываться как от переходных, так и от непереходных
глаголов. Возвратные глаголы, образованные от переходных глаголов, делятся на пять
основных групп:
1) собственно-возвратные, т.е. обозначающие действия, субъект и объект которого
являются одним и тем же лицом: бриться, одеваться, обуваться и др.; постфикс -ся имеет
значение, близкое к значению возвратного местоимения себя: мыться – мыть себя;
2) взаимно-возвратные, обозначающие действия, совершаемые двумя или несколькими
лицами, каждое из которых является одновременно и субъектом и объектом: целоваться,
встречаться, обниматься и др.; постфикс -ся имеет значение, близкое к значению
сочетания друг друга: обниматься – обнимать друг друга;
3) общевозвратные, указывающие на внутренние состояния субъекта, изменение состояния,
положения: обрадоваться, огорчаться, остановиться и др.; постфикс -ся имеет значение,
близкое к значению местоимения сам: веселит друга – веселится сам;
4) косвенно-возвратные, обозначающие действия, совершаемые субъектом для себя, в свою
пользу, в своих интересах: собираться, укладываться и др.; постфикс -ся имеет значение,
близкое к значению сочетания для себя: запасаться – запасать для себя;
5) безобъектно-возвратные, обозначающие действия, которые выступают как постоянное и
характерное свойство субъекта: ёж колется, собака кусается; золото светится.
Возвратные глаголы, образованные от непереходных, делятся на три основные группы:
1) обозначающие состояние лица, переживаемое им помимо его воли, без всяких усилий с
его стороны: неможется, работается, не сидится, спится;
2) обозначающие более интенсивные действия, совершаемые субъектом в своих интересах:
грозится, плачется, стучится;
3) обозначающие более слабое проявление какого-либо внешнего признака: краснеется,
тлеется, чернеется.
Глаголы, не имеющие соотносительных невозвратных вариантов, стоят вне категории
залога: бояться, гордиться, кланяться, лениться, любоваться, надеяться, нравиться,
охотиться, смеркаться, смеяться, сомневаться, соревноваться, стараться и др.
Категория наклонения глагола
Наклонение – это грамматическая категория глагола, выражающая устанавливаемое
говорящим отношение действия к действительности (модальность).
Наклонения глагола
изъявительное

повелительное

сослагательное

глагол выражает реальное
действие
в
настоящем,
прошедшем или будущем
времени

выражает
побуждение, называет действие, которое
приказ,
требование, могло совершиться при
предостережение,
определённых условиях
предложение, просьбу и
совет

Глаголы изъявительного наклонения изменяются по временам, в настоящем и будущем
времени – по лицам и числам, в прошедшем времени – по числам и родам.
Сослагательное наклонение имеет два значения:
1) условное, которое употребляется в сложноподчиненных предложениях с придаточными
условия: Если бы дождь не пошёл, мы бы ещё погуляли;
2) желательное, которое
используется в простом предложении: Я бы сейчас с
удовольствием прогулялся.
Форма сослагательного наклонения образуется сочетанием формы прошедшего времени
глагола с частицей бы (б): решил бы, пропела б. Формы сослагательного наклонения

глагола, не изменяются по лицам; я сходил бы, ты сходил бы, он сходил бы, но изменяются
по родам и числам: сходил бы, сходила бы, сходило бы, сходили бы. Категории времени
сослагательное наклонение не имеет.
Повелительное наклонение образуется от основы настоящего времени и выражается с
помощью:
1) суффикса –и:
а) если в форме 1-го л. ед. ч. наст. вр. ударение падает на окончание: бегу – беги, везу –
вези;
б) в глаголах с приставкой вы-, «перетягивающей» на себя ударение: выбери, вывари;
в) и в глаголах с основой на сочетание согласных: крикни, кончи, продолжи.
2) нулевого суффикса и нулевого окончания, если в форме 1-го л. ед. ч. наст. вр.
ударение падает на основу: гуляю – гуляй, уведомлю - уведомь,
3) формообразующих частиц пусть, пускай, давай, да, -ка: пусть будет, да
здравствует, дай-ка.
Побуждение к действию может выражаться инфинитивом, формами 1-голица глагола
изъявительного наклонения: Стоять! Пойдёмте домой.
У некоторых глаголов формы повелительного наклонения особым образом:
1) в основе появляется «беглое» е: бить – бей, вить – вей, лить – лей, пить – пей, шить –
шей;
2) в форме повелительного наклонения сохраняется суффикс –ва- основы инфинитива,
который утрачивается в наст. вр.: вставать – встаю – вставай, давать – даю – давай;
3) форма повелительного наклонения образуется от другой основы: есть (кушать) – ешь,
ехать – поезжай.
Форма множественного числа глагола повелительного наклонения образуется от формы с
помощью окончания -те: веди – ведите, знай – знайте, ляг – лягте.
Категории времени повелительное наклонение не имеет. Не имеют формы повелительного
наклонения:
1) безличные глаголы: лихорадит, трясёт, смеркается;
2) глаголы восприятия: видеть, слышать, чувствовать;
3) глаголы состояния: зябнуть, недомогать, обезножеть;
4) модальные глаголы: желать, мочь, хотеть и др.
В речи нередко наблюдается употребление одного наклонения в значении другого, т.е.
метафорическое употребление наклонений:
1) повелительное наклонение в значении условного: Будь ты пошустрее, всё успел бы;
2) сослагательное наклонение в значении повелительного: Вы бы поспали;
3) изъявительное в значении повелительного: Пошел прочь!
Категория времени глагола
Глаголы в форме изъявительного наклонения обозначают реальные действия,
охарактеризованные с точки зрения времени. Время глагола – это грамматическая
категория, которая выражает отношение действия, названного глаголом, к моменту речи.
Времена глаголов

глаголы
времени

настоящего глаголы
времени

обозначают
действие,
происходящее в момент
речи
или
частично
совпадающее с ним: Я стою
у дома

прошедшего глаголы будущего времени

обозначают
действие,
происходившее
(происшедшее) до момента
речи

обозначают
действие,
которое будет происходить
(произойдет) после момента
речи: Я буду стоять у дома

Глаголы совершенного вида не имеют личных и причастных форм настоящего времени и
образуют будущее простое, а глаголы несовершенного вида имеют личные и причастные
формы настоящего времени и образуют будущее составное время.
Категория времени выражается с помощью окончаний, суффикса -л и вспомогательного
глагола быть.
Формы настоящего времени образуются путем присоединения к основе настоящего
времени личных окончаний: вед-у, вед-ёшь, вед-ёт, вед-ём, вед-ёте, вед-ут.
Формы настоящего времени могут обозначать:
1) действие, происходящее в момент речи: Дети резвятся на площадке;
2) расширенное настоящее, т.е. действие, происходящее в момент речи, но охватывающее
также более или менее значительный отрезок прошлого и допускающее (предполагающее)
продолжение в будущем: Девочка взрослеет;
3) настоящее постоянное, т.е. действие, происходящее постоянно: Волга впадает в
Каспийское море;
4) постоянное свойство, не привязанное к моменту речи: Крапива жжётся; Чугун
ломается.
Будущее время имеет простую (синтетическую) и составную (аналитическую) формы.
Глаголы совершенного вида образуют формы будущего простого времени, глаголы
несовершенного вида – будущего составного. Формы будущего простого времени
образуются точно так же, как и настоящего, и отличаются грамматическим значением вида;
ср.: хожу (наст. вр.) – решу (буд. вр.). Формы будущего составного времени представляют
собой сочетание личных форм вспомогательного глагола быть и инфинитива основного
глагола: буду решать. Вспомогательный глагол в составной форме будущего времени
служит средством выражения грамматического значения времени, а также лица, числа и
наклонения.
Формы прошедшего времени образуются:
1) путем присоединения к основе инфинитива суффикса –л: клеить – клеил;
2) супплетивно: идти – шёл.
Суффикс –л- может быть утерян в глаголах м.р.:
1) если с основа инфинитива оканчивается на согласную и на –ере: нести – нёс, вытереть
– вытер, обгрызть –обгрыз, испечь - испёк;
2) если глаголы с суффиксом -ну- имеют значение состояния или постепенного перехода в
какое-либо состояние: пахнуть – пах, сохнуть – сох.
Формы прошедшего времени, не изменяются по лицам, но изменяются по родам.
Разговорной речи известны две особые формы прошедшего времени:
1) глагольные междометия типа бац, бряк, бух, обозначающие мгновенные действия в
прошлом;
2) омонимичные формам повелительного наклонения 2-го лица единственного числа типа
скажи, посмотри: А он возьми да и крикни.
Значение форм прошедшего времени:
1) действие, совершавшегося или совершившегося до момента речи: Хозяева вернулись;
2) действие, результат которого сохраняется в настоящем: Я закончил университет;
3) качество, свойство, умение: Я научился играть на саксофоне;
4) действие, которое началось, но по каким-то причинам тут же прекратилось (с частицей
было): Он было начал говорить…
Временные формы могут употребляться одна вместо другой, т.е. выступать в переносных,
метафорических значениях:
1) настоящее в значении будущего (говорящий не сомневается в совершении этого
действия): Я замуж выхожу;
2) настоящее в значении (историческое настоящее): И вот войско Пугачева подходит к
крепости;

3) будущее простое время во вневременном значении: Глупый осудит, а умный рассудит
(посл.);
4) прошедшее в значении будущего и настоящего: Я пошёл; Мы поехали и т.д.
Категория лица глагола
Лицо – это грамматическая категория глагола, указывающая на производителя действия.
Категория лица обнаруживается только в формах настоящего и будущего времени
изъявительного наклонения.
Лица глагола
1-ое лицо
производителем
действия
является говорящий и тот,
кто с ним: Я пишу, мы
пишем

3-ое лицо
производителем
действия
является
слушающий и тот, кто с
ним: Ты пишешь, вы
пишете

3-ье лицо
производителем
действия
является лицо иди предмет, не
участвующее в диалоге: Он
(она, оно) пишет, они пишут

Значение лица выражают личные окончания:
Личные окончания глаголов
Лицо
I спряжение
II спряжение
Ед.ч.
Мн.ч.
Ед.ч.
Мн.ч.
-у (ю)
-ем
-у (ю)
-им
1 лицо
-ешь
-ете
-ишь
-ите
2 лицо
-ет
-ут (ют)
-ит
-ат (ят)
3 лицо
Формы прошедшего времени и сослагательного наклонения категории лица не имеют;
производитель действия в этих случаях обозначается личными местоимениями или
существительными: я ходил, ты ходил, он ходил, человек ходил.
Недостаточные глаголы имеют неполную парадигму лица:
1) глаголы, обозначающие действия, свойственные только животным, растениям,
предметам, событиям, явлениям природы (не имеют форм 1 и 2 лица ед. и мн. ч.):
котиться, щениться; прорасти, разрастись; пригореть, ужариться; простить,
толстить; назревать, произойти; мерцать, струиться;
2) глаголы, обозначающие действия нескольких лиц (не имеют формы 1 и 2 лица ед.ч.):
обступить, сбежаться, скопиться;
3) глаголы, образование форм 1 лица ед.ч. привело бы к омонимии: бузить, дерзить,
тузить (ср. с будить – бужу, держать – держу, тужить – тужу);
4) глаголы, формы1 лица ед. ч. неблагозвучны (должны оканчиваться на -жу, -чу, -шу, -щу)
дудеть, победить, убедить, чудить, очутиться, приютиться, басить, дубасить, застить,
шерстить.
Личные формы глагола, кроме прямых значений, могут иметь значения переносные.
Формы 2-го, а также 1-го и 3-го лица могут выступать в обобщенно-личном значении:
Поспешишь – людей насмешишь (посл.); В Тулу со своим самоваром не ездят (посл.).
Форма 3-го лица множественного числа часто получает неопределенно-личное значение:
Ему коня подводят (П.).
Форма 3-го лица единственного числа может выступать в безличном значении: Пахнет
сеном.
При формах 1 и 2-го лица, указывающих на определенных производителей действия,
личные местоимения необязательны: Пишу, читаю без лампады... (А.П.).
Безличные глаголы – это глаголы, которые называют действия, происходящие без участия
каких-либо действующих лиц: вечереет, знобит. Они не имеют категории лица и не
изменяются по лицам, числам и родам, не имеют форм повелительного наклонения,
причастий и деепричастий. Их парадигма включает лишь инфинитив, две или три формы

времени и одну форму сослагательного наклонения (всего 4-5 словоформ): рассветать,
рассветает, рассветало, будет рассветать. По значению они делятся на группы:
1) обозначающие явления природы: вечереет, завьюжило;
2) обозначающие физические ощущения: знобит, ломит;
3) обозначающие психические переживания человека: взгрустнулось, мечтается.
Безличные глаголы могут образовываться от личных при помощи постфикса -ся: спит –
спится, сидит – не сидится.
Безличные глаголы являются главным членом безличного предложения, при нет и не может
быть подлежащего: Уже вечерело.
Причастие. Формы причастий. Образование причастий.
Причастие – это особая форма глагола, обозначающая признак предмета по действию,
которое он производит или испытывает: мать, лелеющая ребёнка; ребёнок, взлелеянный
матерью.
Причастие совмещает в себе грамматические и семантические признаки глагола и имени
прилагательного.
Причастие
Признаки глагола
Признаки прилагательного
образуется от глагола, сохраняет его имеет согласуемые формы рода, числа и
управление,
имеет
грамматические падежа (система склонения причастий как у
категории времени, вида и залога: клеить прилагательных): склеенная коробочка,
коробочку – клеящий коробочку, клеивший склеенной
коробочки,
о
склеенной
коробочку, склеивший коробочку; может коробочке;
страдательные причастия
сочетаться с наречием: сладко спящий
имеют полную и краткую формы: склеенная
– склеена; полные формы причастия
обычно выполняют функцию определения:
Отремонтированная машина работает, а
краткие
сказуемого:
Машина
отремонтирована.
Отличие причастий от прилагательных состоит в том, что причастия обозначают признак,
приуроченный ко времени, имеют соотносительные временные формы: ходящий (н.вр.) –
ходивший (пр.вр.). Прилагательное обозначает признак постоянный, вневременный
(ходячий).
Причастия
Действительные

Страдательные

называют признак предмета по действию, называют признак предмета по действию,
которое производит сам предмет: летящий которое этот предмет испытывает со
самолёт, прилетевшие птицы
стороны: убранный мусор, приколотая
брошь
могут иметь значения действительного или имеют значение страдательного залога:
страдательного залога: ловящий рыбу сшитое платье
мальчик; легко ловящаяся рыба или стоять
вне залога: ползущие по небу облака
Время причастий
Причастия настоящего времени

Причастия прошедшего времени

образуются от основы глагола наст. вр.
действительные
страдательные

образуются от основы инфинитива
действительные
страдательные

с помощью суффиксов - с
помощью с
помощью
ем-(-ом-) от гл. I спр ,
суффиксов –вш-, суффиксов –енн-им- от гл. II спр.
-ш(-ен-), -нн-(-н-), тдыш-ащ-ий, стро-ящ-ий, колебл-ем-ый, влек-ом- рея-вш-ий, нёс- скле-енн-ый,
шепч-ущ-ий, сме-ющ-ий- ый, несравн-им-ый
ш-ий
замеша-нн-ый,
ся
откры-т-ый
с помощью суффиксов
–ащ-(-ящ-) от гл. I спр.,
-ущ-(-ющ-) от гл. II спр.

На образование причастий влияют категории переходности и вида: у непереходных
глаголов нет форм страдательных причастий, у глаголов совершенного вида нет причастий
настоящего времени:
Причастия

Глаголы
переходные
Сов.в.
-

непереходные
Сов.в.
– -

Несов.в.
Несов.в.
читать
сидеть
–
читающий
сидящий
- читать
- запрыгнуть
– сидеть
Пр.вр. склеить
склеивший
читавший
запрыгнувший
сидевший
читать
– Страд.
Н.вр.
читаемый
- читать
– Пр.вр. склеить
склеенный
читанный
Глаголы несовершенного вида образуют причастия как прошедшего, так и настоящего
времени: делать – делающий, делавший; глаголы совершенного вида – только причастия
прошедшего времени: сделать – сделавший.
Действ.

Н.вр.

Деепричастие. Образование деепричастий.
Деепричастие – это неизменяемая глагольная форма, обозначающая добавочное действие
и совмещающая в себе признаки глагола и наречия: открыв, думая, подумавши.
Деепричастие
Признаки глагола
Признаки наречия
общность основы и лексического значения, неизменяемость и синтаксическая функция
вид, залог, управление, способность обстоятельства образа действия, времени,
определяться наречием
причины, цели, условия и уступки
Деепричастие обозначает добавочное действие, если деепричастие заменить спрягаемой
формой глагола, то соответствующее действие будет восприниматься как равноправное:
Выйдя из машины, она раскрыла зонт. – Она вышла из машины и раскрыла зонт.
Категория времени деепричастиям не свойственна. Значение времени деепричастие
приобретает лишь в контексте, в соотношении с формой времени глагола-сказуемого.
Деепричастие может обозначать действие:
1) одновременное с действием глагола-сказуемого (деепричастие несовершенного вида):
Рассматривая фотографии, я думал о былом;
2) действие, предшествующее основному: Заклеив конверт, я опустил письмо в ящик.
Образование депричастий
Деепричастие несовершенного вида образуется от основы настоящего времени при
помощи суффикса -а /-я: спешат – спеша, думают - думая. Не образуют деепричастий
несовершенного вида:
1) глаголы с односложной основой на -а в инфинитиве: гнать, звать;
2) глаголы с односложной основой на -и: вить, шить;
3) глаголы с основой на заднеязычный: стеречь (стерегут), печь (пекут);

4) глаголы с основой на шипящий: резать (режут), вязать (вяжут);
5) глаголы с суффиксом длительности -ну-: виснуть, стынуть;
6) глаголы, основа настоящего времени которых состоит из одних согласных: жнут, мнут,
рвут и др.
Если глагол имеет суффикс -ва-, то деепричастие образуется от основы инфинитива:
создава-ть - созда-ют - создава-я. В разговорной речи встречаются деепричастия с
суффиксом –учи: крадучись, играючи; в литературном языке употребляется деепричастие
будучи.
Деепричастие совершенного вида образуется от основы инфинитива при помощи
суффиксов -в, -вши, -ши: заскочи-ть – заскочи-в, заскочи-вши; вырас-ти - вырос-ши.
Суффиксы -в, -вши употребляются при образовании деепричастий от основ на гласную,
суффикс -ши - от основ на согласную. Суффикс -вши употребляется у деепричастий с
постфиксом -ся: намаявшись, прогулявшись, напившись . Иногда от основ на согласную
образуются деепричастия совершенного вида с суффиксом -а/-я: увести – увед-я.

Наречие. Морфологические признаки наречий. Разряды наречий по значению.
Местоименные наречия. Степени сравнения наречий. Образование
обстоятельственных и определительных наречий.
Наречие – это часть речи, выключающая слова,
1) обозначающие признака действия, состояния или другого признака;
2) неизменяемые, но образующие формы степеней сравнения, если обозначают качество;
3) выступающие в предложении преимущественно в роли обстоятельства.
Наречия примыкают к глаголам, прилагательным, наречиям, словам состояния: жить
дружно, очень красивый, по-осеннему промозгло..
Словообразовательные особенности наречия:
1) бывают непроизводными: где, очень, весьма;
2) образуются разными способами от разных частей речи:
а) существительных: вглубь, втайне, подряд;
б) прилагательных: грустно, по-английски, поштучно, втёмную, добела, подороже;
в) числительных: вчетвером, заодно, во-первых;
г) других наречий: навсегда, насовсем, назавтра;
е) местоимений: вничью, почём др.
Семантические разряды наречий
По функции
Знаменательные наречия

Местоименные наречия

называют тот или иной признак: красиво, не называют признак, а указывают на него:
исподтишка, натощак
где, никуда, кое-когда, как
По лексическому значению
Определительные наречия

Обстоятельственные наречия

обозначают
качественный
или Обозначают
обстоятельственные
количественный
признак
действия, отношения: вокруг, всегда, поневоле
признака или состояния: так, слегка
1) качественно-определительные (образа 1) времени: вчера, допоздна, когда;
действия): безупречно, исподволь;
2) места: справа, сюда, вблизи;
2) количественно-определительные (меры и 3) причины: сдуру, спросонок, сгоряча;
степени): еле-еле, абсолютно;
4) цели: зачем, назло, напрокат

3) сравнительно-уподобительные: по-лисьи,
по-нашему;
4) со значением совместности: заодно,
вдвоём
Степени сравнения наречий
Формы степеней сравнения образуют только от качественно-определительных наречий.
Образование форм сравнения наречий сходно с образованием степеней сравнения
прилагательных: далеко – дальше – дальше всех.
Степени сравнения наречий

положительная

сравнительная
(компаратив)

не выражает сравнения

показывает,
что
обозначаемый
наречием
признак характерен для
данного действия, признака
или состояния в большей
степени, чем для другого:
уплыл дальше, съел больше

превосходная
(суперлатив)

показывает,
что
выражаемый
наречием
признак характерен для
данного действия, признака
или состояния в самой
высокой
степени:
покорнейше
благодарю,
улетел выше всех
Сравнительная степь наречия бывает синтетической (простой) и аналитической.
Синтетическая форма компаратива образуется с помощью суффиксов –ее, -ей, -е, - ше, -же
от усечённой основы наречия: сухо – суше, красиво – красивее, долго – дольше, глубоко –
глубже. Аналитическая форма компаратива образуется при помощи вспомогательных слов
более, менее: более точно, менее опасно.
Превосходная степень образуется, как правило, аналитически с помощью вспомогательных
слов наиболее, наименее, всего, всех: наиболее ярко, сильнее всех. Однако возможно и
образование простой превосходной степени наречия с помощью суффиксов –ейше, -айше:
нижайше кланяюсь.
Категория состояния. Морфологические и синтаксические признаки слов, относимых
к категории состояния.
Категория состояния – это часть речи, характеризующаяся
1) обозначением состояния живых существ, природы, окружающей среды;
2) неизменяемостью и наличием аналитических форм времени, создаваемых к контексте
глаголом-связкой;
3) употреблением в роли главного члена безличного предложения: Вам надо подумать; В
доме тихо; На дворе пасмурно.
Слова категории состояния называются также безлично-предикативными словами.
Слова категории состояния часто омонимичны наречиям на -о и соответствующим кратким
формам прилагательных: На улице пасмурно и хмуро (катег. сост.) – Небо хмуро (кр. прил.)
– Смотрел хмуро (нар.).
Различия наречия и категории состояния
Слово состояния
Наречие
имеет категориальное значение состояния
имеет категориальное значение признака
действия, признака, состояния другого
признака
имеет аналитические формы времени, категории времени
образуемые при помощи вспомогательных
и полувспомогательных глаголов быть,

становиться, делаться
является главным членом
предложения

безличного в предложении является обстоятельством

Слова категории состояния образуют следующие группы:
1) слова на -о, соотносительные с качественными наречиями и краткими формами
прилагательных: свежо, ветрено.;
2) слова, обозначающие состояние и соотносительные с существительными: пора, лень,
охота, грех;
3) слова, которые не находят соответствия с другими частями речи надо, можно, стыдно,
совестно, боязно, нельзя, жаль.
Семантические разряды слов категории состояния
Качественные
слова

безлично-предикативные Модальные
слова

безлично-предикативные

обозначают физическое и психическое выражают модальную оценку состояния
состояние живых существ, физическое и субъекта,
т.е.
желание,
готовность,
метеорологическое окружающей среды
необходимость, возможность произвести то
или иное действие
страшно, светло, темно, холодно, жарко, надо,
нужно,
можно,
необходимо,
красиво
невозможно, лень, охота
От качественных безлично-предикативных слов возможно образование форм степеней
сравнения: интересно; более (менее) весело; хуже всего.
Служебные слова (частицы речи).
Служебные слова (незнаменательные, частичные) – это частицы, предлоги, союзы.
Служебные слова не являются наименованиями предметов, признаков, процессов, а служат
для выражения отношений между явлениями действительности, названными
знаменательными словами, и употребляющиеся только в соединении с последними.
Например, союзы могут выражать отношения однородности (В апреле и мае были
заморозки), предлоги отношения подчинённости (положил в ящик), части – ограничения,
усиления и др. (Пришли только взрослые). Не обладая номинативной функцией,
служебные слова не являются членами предложения, а используются как формальнограмматические средства. Признаки служебных слов:
1) неизменяемость;
2) морфологическая нечленимость;
3) часто отсутствие ударения (они бывают проклитиками и энклитиками).
Служебные слова часто являются средством установления связей между различными
компонентами словосочетания, предложения и текста.
Предлоги. Разряды предлогов по образованию и строению. Разряды предлогов по
значению.
Предлоги – это слова, которые вместе с косвенными падежами имён существительных,
местоимений, числительных, склоняемых субстантивированных слов выражают различные
отношения между элементами словосочетания и предложения: сидел за столом, спросил у
больного, подъехали к нам. Предлоги не изменяются и не являются членами предложения,
но входят с состав члена предложения вместе со словом, к которому относятся: Солнце едва
выказалось из-за зелёных вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей
прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление (М.Л.).

Предлоги выражают отношения через участие в оформлении падежных значений. Каждый
предлог употребляется с одним или двумя падежами, а предлоги по и с – с тремя (плыть по
реке – Д.п., скучать по вас – В.п., сделать по прибытии – П.п.; спустился с горы – Р.п.,
размером с орех – В.п.; идём с тобой – Т.п.). Предлоги участвуют в формировании
падежных форм несклоняемых существительных: у метро, к метро, о метро и т.д. Сфера
синтаксического функционирования предлогов ограничена простым предложением.
Разряды предлогов по структуре
простые

сложные

составные

состоят из одного слова: в, образованы из двух простых состоят из нескольких
над, под, через, благодаря
предлогов: из-за, из-под, по- слов: в связи, в течение, в
над, по-под
виде, в силу

Разряды предлогов по происхождению
первообразные

производные

не связаны по происхождению с другими связаны по происхождению с другими
частями речи: в, до, с, к, от, без, для, за, из, частями речи: позади, вокруг, вслед за,
под, по, перед, про, при, через
несмотря на, наподобие, вследствие
Производные предлоги в зависимости от генетического родства разделяются на
1) наречные: около, внутрь, наперекор, близ, вдоль, сквозь;
2) отыменные: в отношении, в продолжение, посредством, по мере, в целях;
3) отглагольные: включая, благодаря, несмотря на и др.
Разряды предлогов по значению
В зависимости от выражаемых отношений предлоги делятся на разряды:
1) пространственные: перед, над, возле, вокруг, между, вдоль, поперёк, близ, из-за, за, на, в,
к, у, через, около (бродить около озера, остановиться близ леса, выглянуть из-за угла и
др.);
2) временные (темпоральные): после, перед, в течение, в продолжение, с, в, к, до, в, через,
по и др. (не спросили в течение урока, заниматься с сентября, решить перед Рождеством
и др.);
3) причинные (каузальные): ради, благодаря, в силу, ввиду, вследствие, из-за, от (в силу
сложившихся обстоятельств, делать ради ребенка, решиться от отчаяния и др.);
4) целевые: в целях, с целью, за, для, по, на, к (пошёл на прогулку, купил для работы,
вернулся за деньгами и др.);
5) объектные: о (об, обо), про (мечтать о победе, напомнить про обещание);
6) аблативные (указывающие на отношения лишения, удаления, отнятия,
противопоставления): без, кроме, против, вопреки, вместо (обойтись без комментариев,
идти против всех, утверждать вопреки здравому смыслу и др.);
7) компаративные: наподобие, в, с (фигура наподобие конуса, размером с горошину);
8) комитативные (отношения совместности, сопричастности, сопровождения): с, при
(секция при школе, малыш с собачкой).
Союзы. Разряды союзов по синтаксической функции и по значению. Разряды союзов по
строению.
Союзы – это служебные слова, используемые для связи между собой однородных членов,
частей сложного предложения и самостоятельных предложений: Она глядит, и сердце в ней
забилось чаще и сильней (А.П.) – первый союз и соединяет части ССП, второй –

однородные члены. Союзы, в отличие от частиц и предлогов, используются исключительно
в сфере синтаксиса.
Разряды союзов по структуре
простые

составные

состоят из одного слова: и, а, зато, тоже, состоят из двух или более слов: потому что,
также, причём, оттого
для того чтобы, в силу того что
Разряды союзов по происхождению
первообразные

производные

не связаны по происхождению с другими связаны по происхождению с другими
частями речи: или, либо, ли, а, но, да
частями речи: тоже, также, зато, чтобы,
как, несмотря на то что
Разряды союзов по употреблению

одиночные

повторяющиеся

двойные

и…и,
но…но,
то…то,
либо…либо,
то
ли…то ли и др.

если…то,
так
как…то, едва…как,
лишь только …как и
др.

сопоставительноградационные

как…так и, не только…но
и…, не столько…сколько,
если не…то, не то что…но
(а), не то чтобы…но (а) и
др.
Союзы называются двойными, когда один элемент союза располагается в первом из
соединяемых компонентов, а другой, обязательно предполагаемый, – во втором: То ли
дождь собирается, то ли снег пойдёт. Сопоставительные союзы выражают градационные
отношения, если акцентируют аналогичные и неаналогичные стороны одновременно: Как
летом, так и зимой можно заниматься спортом. К сопоставительно-градационным
союзам иногда относят и союзы да и, а то и, а не то и.
По наиболее общим категориальным значениям, а также по сфере синтаксического
использования они подразделяются на сочинительные и подчинительные.
Сочинительные союзы соединяет компоненты на основе их равноправия, не указывая на
зависимость одного из компонентов. По выражаемым отношениям сочинительные союзы
делятся на группы:
1) соединительные, которые выражают отношения перечисления: и, и..и, ни…ни, да
(=и) и др.;
2) противительные, выражающие отношения противопоставления, несоответствия,
различия: а, но, да (=но), однако, же, зато и др.;
3) разделительные, выражающие отношения взаимоисключения, чередования: или,
либо, ли…ли, то…то, то ли… то ли, не то… не то и др.;
4) пояснительные, выражающие отношения пояснения: как-то, именно, а именно, то
есть;
5) присоединительные, служащие для присоединения слов, словосочетаний,
предложений, содержащих добавочные замечания: да и, и, также, тоже, а также
и др.
неповторяющ
иеся союзы и,
же, однако, а,
или и др.

Подчинительные союзы служат для связи синтаксически неравноправных единиц, чаще
частей СПП, реже – однородных членов, указывают на зависимость одного из компонентов
от другого: Квартира удобная, хотя и маленькая. По значению выделяются
подчинительные союзы:
1) изъяснительные (показывающие, что присоединяемая с их помощью часть раскрывает
конкретное содержание отдельных слов другой части): что, что будто (бы);
2) временные: когда, пока, в то время как, после того как, едва, до того как, перед тем как
и др.;
3) сравнительные: чем, нежели, будто, как будто, как, словно, точно и др.;
4) следствия: так что;
5) причинные: потому что, так как, ибо, оттого что, ввиду того что и др.;
6) целевые: чтобы, затем чтобы, дабы;
7) условия: если, раз, кабы, ежели;
8) уступительные: хотя, несмотря на то что и др.
Частицы. Разряды частиц по значению (частицы смысловые, эмоциональноэкспрессивные, модальные). Разряды частиц по образованию.
Частицы – это слова, придающие дополнительные смысловые или эмоциональные оттенки
предложениям и отдельным словам: Поехал именно в Иваново (уточнение), Даже очень
красиво (усиление), Купил только груши (ограничение) и др. В отличие от других
служебных слов частицы не выражают грамматических отношений между словами и
предложениями.
Некоторые частицы выполняют функции формо- и словообразования: невысокий
(словообразовательная частица не-), сделал бы, пусть будет (формообразовательные
частицы да, пусть). Некоторые частицы могут выступать в качестве нечленимых словпредложений: Хочешь спать? – Нет.
Частицы не являются членами предложений, но могут входить я состав члена предложения:
Товар не разгружен. По значению выделяются частицы двух основных разрядов модальные и немодальные.
Разряды частиц по значению

Модальные частицы

Немодальные частицы

выражают различные смысловые оттенки Служат для образования слов и их форм
(уточнение, усиление и др.), модальную
оценку
(реальности/ирреальности,
достоверности/недостоверности,
побуждение), эмоций и чувств
Модальные частицы по значению делятся на группы:
1) вопросительные: ли, разве, неужели и др.;
2) отрицательные: отнюдь не, вовсе не, далеко не, совсем не нет, не, ни;
3) указательные: вот, вон, это;
4) уточняющие: именно, как раз, приблизительно, подлинно, прямо, точь-в-точь;
5) ограничительно-выделительные: лишь, единственно, исключительно, только, -таки и др.;
6) усилительные: даже, же, и, уж, ни и др.;
7) восклицательные: что за, как, куда как, ведь, ишь и др.
8) со значением сомнения: едва ли, вряд ли, пожалуй;
9) сравнительные: словно, будто, как будто и др.;
10) утвердительные: да, так, точно;
11) указывающие на чужую речь: мол, дескать, де;

12) количественные частицы почти, чуть не, равно, приблизительно;
13) побудительные: а ну, -ка, ну.
Немодальные частицы разделяются на формообразующие и словообразовательные. К
формообразующим относятся:
1) частица бы, служащая для образования формы сослагательного наклонения глагола:
успел бы, сказала бы;
2) частицы пусть, пускай, да, дай, давай, давайте, -ка служащие для образования форм
повелительного наклонения глаголов: пусть выйдут, да сбудется.
К словообразовательным (выступающим в роли аффиксов) относятся:
1) отрицательная частица не: неглубокая река, неторопливая речь;
2) неопределённые частицы -то, -либо, -нибудь, кое-: кто-то, кое-где, какой-либо.
Многие частицы в зависимости от условий контекста и от интонации могут вносить разные,
даже противоположные значения: Дашь мне ноутбук? – Ну да! (в значении несогласия).
Разряды частиц по происхождению
первообразные

производные

не связаны по происхождению с другими связаны
по
происхождению
с
частями речи: вот, же, -ка
местоимениями (это, все, что за), глаголами
(пускай, возьми, было), наречиями (как,
просто), союзами (а, да)
Разряды частиц по структуре
простые

составные

состоят из одного слова: вишь, дескать, состоят из двух или более слов: как раз,
точно
отнюдь не, всё равно
Модальные слова. Разряды модальных слов по значению и происхождению.
Модальные слова показывают степень уверенности говорящего в реальности,
достоверности, точности того, о чем он сообщает: видимо, естественно, без сомнения,
конечно, вероятно, по-видимому, верно, разумеется, наверно (наверное), возможно,
несомненно, пожалуй, кажется и др. Сюда же относятся устойчивые сочетания должно
быть, может быть, по всей вероятности, по всей видимости, само собой разумеется, кто
его знает, стало быть, в самом деле. Модальные слова характеризуются неизменяемостью.
Они не используются в качестве членов предложения. Модальные слова выполняют
следующие синтаксические функции:
1) выступают в роли вводных слов: Этот мучительный и радостный рассказ, видимо, был
необходим для Наташи (Л.Т.);
2) могут выступать в качестве слов-предложений (обычно в диалогической речи): – Ты
готов к работе? – Конечно!
3) могут использоваться для выражения связей между компонентами монологической или
диалогической речи: Что же повлияло на моё решение? Может быть, предчувствие.
Типы модальных слов
(по характеру выражаемых значений)
слова со значением уверенности в
реальности того, о чем сообщается:
конечно,
безусловно,
разумеется,
несомненно, действительно, само собой
разумеется, в самом деле и др.

слова со значением предположительности,
неуверенности,
сомнения:
вероятно,
наверно
(наверное),
возможно,
повидимому, видимо, кажется, должно быть,
может быть, по всей видимости, кто его
знает и др.

К модальным словам относят также предложно-падежные сочетания, указывающие на
степень уверенности в достоверности информации, типа по слухам, по преданию, по
рассказам, по мнению, по словам, по сообщению и др.
При более широком понимании категории модальности к модальным словам относят:
1) предложно-падежные сочетания со значением субъективно-объективных оценок того, о
чем сообщается: к счастью, к всеобщему удовольствию, к сожалению, к несчастью, шутка
сказать, не в обиду будет сказано и др.;
2) слова и словосочетания, указывающие на организационную сторону речи и процесса
общения:
а) на порядок изложения мыслей: во-первых, во-вторых, в-последних, наконец;
б) на обобщающий, дополнительный или поясняющий характер последующей мысли;
итак, таким образом, словом, одним словом, короче говоря, вообще говоря, иначе говоря,
мало того, сверх того, в частности;
в) привлекающие внимание собеседника: представьте, знаете, знаете ли, видите ли,
верите, верите ли и др.
Слова разных частей речи могут употребляться в функции модальных слов:
1) существительные: факт, словом, правда;
2) прилагательные и наречия: несомненно, верно, возможно, вероятно;
3) глагольные формы : разумеется, видите, кажется, видимо, по-видимому;
4) местоимения и местоимённые наречия: никак, само собой.
Междометия. Значение и состав междометий. Разряды междометий с точки зрения
семантических функций. Использование междометий.
Междометия – это неизменяемые слова, которые непосредственно выражают чувства и
волеизъявления, не называя их: Ах! Ой! Ура! Браво! Это чаще всего морфологически не
изменяемые комплексы звуков. От служебных частей речи междометия отличаются тем,
что не выражают отношений между словами в предложении, не служат для связи между
ними, не вносят в предложение добавочных смысловых оттенков. В составе предложения
междометия, как правило, синтаксически не связываются с другими словами и членами
предложения не являются: Ах, закройте, закройте глаза газет! (В. М.). Но если
междометия выражают волеизъявления, то они могут подчинять себе другие слова: Марш в
дом! Брысь отсюда! Вне предложений междометия выступают обычно в качестве
самостоятельных нечленимых слов-предложений: «Господи!» – воскликнул старик.
Разряды междометий по происхождению
первообразные

производные

не связаны по происхождению с другими
частями речи, состоят из одного – трёх
звуков, которые могут повторяться: Ух! Ойой-ой! Ха-ха-ха!

связаны по происхождению с другими
частями
речи,
которые
потеряли
номинативную функцию и служат для
выражения эмоций: Матушки! Крышка!
Прощайте!

По значению можно выделить три основные группы междометий:
1) эмоциональные: о, ой, ох, а, ах, аи, у, ух, э, эх, эге, ого, увы, уф, фи, фу, тьфу, ба, гм, мда, браво, господи, чёрт возьми, дудки, батюшки, боже мой;
2) императивные, т.е. выражающие:
а) зов, оклик: алло, эй, ау, караул и др.;
б) запрет, побуждение к действию: тс, цыц, чур, но, айда, марш, стоп, брысь;
в) способы управления животными: тпру, кис-кис, цып-цып, ату;

3) междометия, связанные с выражением в речи норм этикета: спасибо, здравствуйте, до
свидания и др.
Внутри этих групп можно выделить подгруппы междометий по более конкретным
значениям (например, среди эмоциональных – по положительности /отрицательности
выражаемых эмоций и оценок, по конкретному содержанию эмоций и т.д.). Одни и те же
междометия могут выражать разные значения в зависимости от ситуации: Батюшки! Что
за чудо! (восхищение); Батюшки! Да что же ты натворил! (недоумение) и т.д.
Звукоподражательные слова.
Звукоподражательные слова – это слова, по своему звуковому оформлению являющиеся
воспроизведением рефлективных восклицаний людей, звуков и криков, издаваемых
животными, звуков явлений природы, звуков, издаваемых предметами: мяу-мяу, тик-так.
По морфологическим и синтаксическим особенностям, а также по характеру
соотнесенности с реалиями звукоподражательные слова примыкают к междометиям,
однако они не являются сигналами чувств и волеизъявлений. Звукоподражательные слова
могут использоваться в роли нерасчлененных слов-предложений и в роли сказуемого: Гдето куковала кукушка. Ку-ку… Ку-ку…; … а девица – хи-хи-хи да ха-ха-ха! (А.П.).

