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Деепричастие. 

Деепричастие — это особая неизменяемая форма глагола, которая обозначает добавочное 

действие и отвечает на вопросы что делая? что сделав? 

Деепричастный оборот – деепричастие с зависимыми словами. 

Деепричастие и дееприч. оборот являются обстоятельством, на письме выделяются 

запятыми. 

Деепричастия обладают морфологическими признаками двух частей речи 

глагола 

 вид совершенный и 

несовершенный; 

 возвратность / невозвратность; 

 переходность / непереходность 

+ наречия 

 не изменяется; 

 является 

обстоятельством 

 

Начальная форма деепричастия — неопределённая форма глагола. 

Морфологические признаки деепричастия: 1) вид; 2) возвратность; 3) переходность. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

Вид Возвратность Переходность 

Дееприч. сов. вида образуются 

от глаг. сов. вида: 

выслушать (сов. в.) — вы-

слушав; избрать (сов. в.) 

— избрав. 

Дееприч. несов. 

вида образуются от глаголов 

несов. вида: 

слушать (несов. в.) — слушая; 

играть (несов. в.) — играя 

Возвратными называются 

дееприч. с постфиксом -

ся, образованные от возврат- 

ных глаголов: 

мыться (возвр.) — моясь; 

уехать (невозвр.) — уехав 

Переходность (могут управ- 

лять сущ-ми в В.п. без 

предлога): 

решить (что?) задачу (перех.) 

— решив (что?) задачу; 

сидеть (кого? что?) -----

- (неперех.) — сидя (кого? 

что?) --------- (неперех.) 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЙ 

Деепричастия несов. вида Деепричастия сов. вида 

• образуются от основы н. вр. глаг. несов. в. с 

помощью -а (-я): летят + -я → летя; 

слуша[й-у]т + -а → слушая. 

Примечание. От глаголов с ударным 

суффиксом -ва- (давать, выдавать, вставать, 

осознавать и др.) дееприч. несов. вида обра-

зуются от основы пр. времени: давал + -я 

→ давая 

• образуются от основы пр. вр. глаголов сов. 

вида с помощью суффиксов -в, -вши и -

ши: сказал + -в → сказав; привез-(ла) + -ши 

→ привёзши; 

• основы глаголов буд. времени с помощью 

суффиксов -а (-я): выйд-ут + -я → выйдя 

 

!!! Запомнить: 

1. Деепричастия не изменяются, поэтому в них НЕТ окончания. 

2. С НЕ деепричастия пишутся так же, как и с глаголами (99% раздельно): не говоря, не 

сказав, негодуя. 

3. В составе фразеологизмов деепричастия на письме запятыми не выделяются. 

 

Морфологический разбор деепричастия 

План разбора 

1. Часть речи (особая неизменяемая форма 

глагола). 

Начальная форма (инфинитив). 

2. Морфологические признаки: а) вид; б) 

переходность / непереходность; в) 

возвратность / невозвратность. 

3. Синтаксическая роль. 

 

Образец письменного разбора 

Бежали, перезваниваясь, трамваи. 

1. Перезваниваясь — дееприч.  

Н. ф. — перезваниваться;  

2. несов. в., неперех., возвр.  

3. Обстоятельство. 

 
 

 

 


