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Морфология. Местоимение как часть речи 

Местоимение  это самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, признаки, 

количество, но не называет их. 

Разряды 

местоимений 

 

личные, возвратное, притяжательные, вопросительные, относительные, 

неопределённые, отрицательные, указательные, определительные.  
 

Правописание  

местоимений 

 

В отрицательных и неопределённых местоимениях приставка не-  всегда 

ударная, а ни- - безударная. 

Неопределённые местоимения с приставкой кое - и суффиксом  -то, -либо, -

нибудь пишутся через дефис: кое-что, что-то, с кем-либо, кто-нибудь. Если 

местоимение употребляется с предлогом, то приставка кое- пишется 

раздельно: кое у кого, кое с кем. 

Если НЕ и НИ отделяются от местоимения предлогом, то они в 

отрицательных местоимениях пишутся раздельно. 

 

Морфология. Глагол как часть речи 

Глагол  самостоятельная часть речи, которая обозначает действие и отвечает на 

вопросы: что делать? что сделать? 

Вид глагола  Глаголы бывают несовершенного и совершенного вида. Глаголы 

несовершенного вида отвечают на вопрос что делать?, а совершенного – на 

вопрос что сделать? 

Время глагола  Глаголы изменяются по временам: бывают в форме настоящего, 

прошедшего или будущего времени. В настоящем и будущем времени 

глаголы изменяются по лицам и числам, а в прошедшем времени – по 

числам и родам (в единственном числе). 

Переходные и 

непереходные 

глаголы 

Переходные глаголы – глаголы, которые сочетаются или могут сочетаться с 

существительным, числительным или местоимением в винительном падеже 

без предлога, называются переходными.  

Брал (что?) книгу (винительный падеж). 

Встречать (кого?) его (винительный падеж). 

 

В некоторых случаях дополнение может стоять при переходном глаголе в 

родительном падеже: 



•  при отрицании: не выпить (чего?) молока (родительный падеж); 

•  при указании на часть предмета: отрезал (чего?) хлеба (родительный 

падеж). 

Остальные глаголы являются непереходными. 

Непереходными являются глаголы с суффиксом –СЯ (-СЬ). УлыбатьСЯ, 

учитьСЯ, нахмуритьСЯ. 

  

Наклонение 

глагола 
Глагола изменяются по наклонениям: изъявительному, условному, 

повелительному.  

Глаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые 

происходили, происходят или будут происходить на самом деле.  

Глаголы в условном наклонении обозначают действия, желаемые или 

возможные при определенных условиях. Глаголы в условном наклонении 

образуются от основы неопределенной формы при помощи суффикса –л- и 

частицы бы (б).  

Глаголы в повелительном наклонении обозначают такие действия, которые 

кто-то требует или просит выполнить. На конце глаголов в повелительном 

наклонении после мягких согласных и шипящих пишется буква ь. 

ПознакомЬте, отрежЬте, прячЬте. 

Спряжение 

глагола 

Это изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам, а в редких случаях еще по временам и родам. 

В русском языке есть два типа спряжения: первое и второе.  

Знание спряжения нужно для того, чтобы правильно определять 

буквы Е или И в безударных окончаниях. 

 

Как определить 

спряжение 

глагола? 

Как определяется спряжение глагола: 
- по ударным личным окончаниям глаголов настоящего времени; 

- если окончание безударное, спряжение определяется по суффиксу 

инфинитива. 

 

Ко второму спряжению относятся все глаголы, которые оканчиваются на              

-ИТЬ, кроме: брить, зиждиться, стелить. Последние относятся к первому 

типу спряжения. 

Также ко второму спряжению относятся семь глаголов, которые 

оканчиваются на -еть: смотреть, вертеть, видеть, зависеть, ненавидеть, 

обидеть, терпеть. Другие глаголы, оканчивающиеся на –еть, относятся к 

первому спряжению. 

Кроме того, ко второму спряжению относятся четыре глагола, которые 

оканчиваются на -ать: гнать, дышать, держать, слышать. Все другие слова,  

оканчивающиеся на –ать, относятся к первому спряжению. 

 

Первое спряжение — это все слова, которые не относятся ко второму типу 

спряжения. 

К глаголам первого спряжения относятся: 
1) глаголы, оканчивающиеся на –ЕТЬ. 

Кроме: вертеть, видеть, зависеть, обидеть, ненавидеть, смотреть, терпеть. 

2) глаголы, оканчивающиеся на –АТЬ, -ЯТЬ. 

Кроме: гнать, дышать, держать, слышать. 

3) глаголы, оканчивающиеся на –ОТЬ, -УТЬ, -ЫТЬ, -ТЬ. 

4) глаголы-исключения, оканчивающиеся на -ИТЬ: стелить, брить, 

зиждиться. 



Личные окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

Глаголы I спряжения имеют окончания: -у (-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-

ют): несу, несешь, несет, несем, несете, несут.  

Глаголы II спряжения имеют окончания -у(-ю),-ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-

ят):сижу, сидишь, сидит, сидим, сидите, сидят. 

 


