
ГЛАГОЛ

Глагол - часть речи, обозначающая 
действие.

Отвечает на вопросы 

что делать? что сделать?

Инфинитив

ть-чь-ти



Упражнение
допишите суффикс инфинитива

Учи      слова,  работа      в группе,  понима_       речь,  изуча 

глаголы,  виде          результат,  сиде          дома,  говори         правильно, 

отдыха  мало,  спрашива  тихо,  молча  долго,  гуля  в 

лесу,  клас  на  стол,  занима  ся  много, одева  ся  быстро, 

бере   деньги,  пе   пирог,  помо   другу,  ид   в магазин, 



ВИД ГЛАГОЛОВ

вопрос

что делать? что делает? что делали? 

• СОВЕРШЕННЫЙ ВИД

ЧИТАТЬ.ПИСАТЬ. УЗНАВАТЬ.ГОВОРИТЬ.

вопрос

что сделать? что сделает? что сделали? 

• НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД

ПРОЧИТАТЬ. УЗНАТЬ.НАПИСАТЬ.СКАЗАТЬ.



Вставьте глаголы нужного вида.

• 1. Как долго твой друг ... упражнение.
(повторять – повторить)
2.Мы... домашнеезадание быстро.
Сколько времени вы ....    домашнее 

задание? (делать – сделать) 3.
Антон... фильм и сел писать
письмо. Как долг он ... телевизор?                     

(смотреть – посмотреть)



СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВИДОВЫХ ПАР ГЛАГОЛОВ

НСВ СВ способ образования

читать прочитать

признак СВ – префикс (приставка)

писать написать

делать сделать

учить выучить

звонить позвонить

смотреть посмотреть

есть съесть

готовить приготовить

решать решить

НСВ суф -а, -я

СВ суф. –и

изменяется суффикс, перемещается ударение, 

чередование гласных или согласных в корне

объяснять объяснить

повторять повторить

изучать изучить

измерять измерить

проверять проверить

выполнять выполнить

исправлять исправить

вспоминать вспомнить

спрашивать спросить НСВ суф. -ива, -ыва

СВ суф. –а, -е, -и перемещается ударение, 

чередование гласных и согласных



СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВИДОВЫХ ПАР ГЛАГОЛОВ

рассказывать рассказать

переписывать переписать

показывать показать

рассматривать рассмотреть

увеличивать увеличить

давать дать

НСВ суф. -ва выпадает, меняется 

ударение

открывать открыть

забывать забыть

добиваться добиться

вставать встать

достигать достигнуть

СВ суф. -ну, меняется 

ударение

привыкать привыкнуть

замерзать замёрзнуть

отдыхать отдохнуть

улыбаться улыбнуться

отрезать отрезать меняется ударение

посыпать посыпать

брать взять

разные слова

говорить сказать

класть положить

ложиться лечь

падать упасть

садиться сесть



Упражнение
употребите соотвествующий глагол

1) Вчера весь вечер мы _______________ телевизор. 

2) Вчера вечером я ____________ уроки, потом _____________ письмо домой. 

3) Когда на уроке Антон _________________ сказку, мы внимательно 

________________. Когда он _________________ сказку,  мы ______________ 

задавать вопросы. 

4) Когда я ____________________ мой друг сидел рядом и _________________. 

5) Когда мы __________________ фильм, мы пошли домой. Когда мы 

________________ фильм, мы очень смеялись. 

6) Каждый день мой друг _____________ газеты. Сегодня он ___________ две 

газеты. 

7) Рабочие ________________ школу всё лето.  Они ______________ школу, и 

теперь в ней учатся дети. 

8) Мой старший брат всегда _______________ мне. Вчера он 

__________________ мне решить задачу. 



времена глаголов совершенного и 
несовершенного вида

• глаголы несовершенного вида 
употреблятются в

настоящем/ прошедшем/ будущем времени

• глаголы совершенного вида 
употреблятются 

в

прошедшем / будущем времени



Вставьте глаголы в форме настоящего времени, 
обратите внимание на вид глаголов

Обычно я  (вставать) в 8 часов утра,    

(умываться),      (одеваться),      (завтракать). 

Иногда я  (слушать) музыку. Потом я еду в университет на 

метро. Я никогда не   (опаздывать). Занятия всегда 

(начинаться) в 8 часов 30 минут. На занятиях я 

внимательно (слушать),что  (говорить) 



Ответьте на вопросы, используя слова в скобках в 
форме прошедшего времени. 

1. Что ты делал вчера? Вчера я   (читать) в 

библиотеке,    (смотреть) картины на выставке, 

  (помогать) родителям,  (гулять) в парке. 

2. Ты подготовился к экзамену?  Да, я  (прочитать) 

литературу по предмету,   (посмотреть) конспекты 



Образуйте формы будущего времени 
Образец: читать и прочитать (я) Я буду читать и прочитаю

1. учить  и выучить (ты)  ; 

2. писать и написать (он)  ; 

3. переводить и перевести (мы)  ; 

4. встречать  и встретить (вы)  ; 
узнавать  и узнать (я)  


