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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 

Общая характеристика 

 

Имя прилагательное – это знаменательная часть речи, основным 

категориальным значением которой является  постоянный признак предмета. 

Под признаком понимается широкий круг качеств, свойств, явлений, 

отношений, характеризующих предметы. Признаком могут быть внешние 

качества людей и животных (худой, седой,  молодой и др.),  психологические 

черты  людей (мудрый, добрый, ласковый и др.), различные свойства вещей 

(лѐгкий, мягкий, сладкий и др.), пространственно-временные отношения 

(местный, вечерний, далѐкий, близкий и др.). При помощи признака могут быть 

выражены отношения принадлежности (медвежья берлога, отцов дом) и 

многие другие. Следует различать собственно прилагательные, обозначающие 

качества или свойства и слова, выражающие качества или свойства 

безотносительно  к их носителям (ср.: чистый – чистота, новый – новизна, 

красивый – красота и т.д.). 

Поскольку любое прилагательное обозначает признак предмета, основной 

синтаксической функцией этой части речи является функция согласованного 

определения. Кроме того, достаточно часто имя прилагательное в предложении 

является именной частью составного именного сказуемого, ср.: Был урожайный 

год. -  Год был урожайный. Красивее всех была актриса.  

Имена прилагательные употребляются при именах существительных и 

согласуются с ними, то есть ставятся в том же роде, числе и падеже, что и 

определяемое существительное, например: весенние каникулы, весенних 

каникул, весенним каникулам  и т.д. Формы рода, числа и падежа  имѐн 

прилагательных  лишены самостоятельного значения, они служат лишь 

средством выражения грамматических отношений между  прилагательным и 

существительным. 

Имена прилагательные для каждого из трѐх родов в форме именительного 

падежа имеют особые окончания: -ый (-ий,-ой) – для мужского рода,  -ая (-яя) 

для женского,  -ое(-ее) – для среднего. Таким образом, прилагательные в 

единственном числе изменяются по родам в отличие от существительных, 

которые относятся к одному из трѐх родов. В форме множественного числа 

прилагательные не выражают родовых различий и имеют одно окончание  -ые(-

ие). 
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Как и существительные, прилагательные изменяются по числам и 

падежам, причѐм следует помнить, что по падежам изменяются только  

прилагательные в полной форме; краткие формы изменяются лишь по родам и 

числам, ср.: новый день, новая роль, новое задание; нового дня, новой роли, 

нового задания; новые дни, роли, задания; день нов, роль нова, задание ново; 

день, роль, задание новы. Кроме того, неизменяемыми являются простые формы 

сравнительной степени (лучше, радостнее, счастливее). Также в языке есть ряд 

заимствованных слов, которые можно отнести к несклоняемым 

прилагательным, т. к. они обладают основным категориальным значением 

прилагательных – значением признака и относятся к именам существительным, 

напр.: платье цвета беж (ср.: платье бежевого цвета). 

Значения рода, числа и падежа прилагательных выражаются с помощью 

окончаний,  которые в форме единственного числа обычно совмещают все их 

грамматические значения, а во множественном числе   являются показателями 

числа и падежа. 

Итак, согласуясь с существительными, полные прилагательные  

изменяются по числам (интересный спектакль – интересные спектакли), а в 

единственном числе – и по родам (интересный  спектакль, интересная книга, 

интересное представление); в единственном и множественном числе 

прилагательное изменяется по падежам, то есть склоняется (интересный 

спектакль, интересного спектакля; интересные спектакли – об интересных 

спектаклях).  

Иногда к именам прилагательным относят соотносимые с ними 

(изменяющиеся по адъективному типу) слова: местоимения (мой, этот, такой, 

каждый, всякий, любой) – Русская грамматика (1980 г.), а также порядковые 

числительные (пятый, двадцатый и т. п.) – В.В. Виноградов. Такое отнесение 

не совсем целесообразно, поскольку как местоимения, так и числительные не 

обладают основным категориальным значением прилагательных – значением 

признака, сходство же наблюдается лишь в системе словоизменения. 

 

Лексико-грамматические разряды прилагательных 

 

Традиционно выделяются три лексико-грамматических разряда 

прилагательных – качественные, относительные и притяжательные. 

Качественные прилагательные обозначают соответственно термину 

качество предмета, его непосредственный признак. Качественными являются 

прилагательные, обозначающие физические свойства предмета (вес, размер, 

форма и т. п.), например, тяжѐлый, малый, квадратный и т. д., цвет (белый, 

синий, красный, зелѐный), качества, воспринимаемые органами чувств (громкий, 

вкусный, ароматный), свойства характера (хороший, добрый, весѐлый) и т. д. 

Для качественных прилагательных характерны следующие признаки, 

отличающие их от прилагательных других разрядов: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



- наличие полной и краткой формы (ср.: красивый – красив, добрый – 

добр); 

- наличие форм степеней сравнения (красивый – красивее, более красивый, 

красивейший; добрый – добрее, более добрый, добрейший); 

- способность к образованию качественных наречий на –о, -е (красивый – 

красиво, искренний – искренне); 

- способность сочетаться с наречиями меры и степени (очень красивый, 

едва понятный); 

- способность к образованию прилагательных с суффиксами 

субъективной оценки (весѐленький, большущий); 

- способность к образованию отвлечѐнных существительных (красота, 

веселье, белизна, бодрость); 

- способность вступать в антонимические пары (высокий - низкий, умный 

– глупый); 

- только качественные прилагательные могут быть непроизводными. 

Следует отметить, что не все качественные прилагательные обладают 

перечисленными признаками. Связано это с различными оттенками в 

семантике. Ряд качественных прилагательных не образует степеней сравнения. 

Так, к таким словам относятся прилагательные, обозначающие масти животных 

(гнедой, буланый, вороной, пегий и т.д.);  некоторые прилагательные со 

значением цвета, особенно позднего происхождения (оранжевый, 

фисташковый, шоколадный и др.); прилагательные, выражающие признак, 

который не может проявляться в большей или меньшей степени,  не 

образующие степеней сравнения в силу своей семантики (немой,  косой, 

холостой, женатый  и др.); прилагательные с суффиксами  -ущ, -ющ,  -енн  и 

приставками архи-, раз-, ультра- (большущий, злющий здоровенный, 

расчудесный, архиважный, ультрамодный). 

Ряд качественных прилагательных не имеет краткой формы. К ним 

относятся некоторые прилагательные, образованные от существительных и 

обозначающие цвета (в частности, поздние образования), например: сиреневый, 

розовый, оранжевый, кофейный и др.; прилагательные, обозначающие масти 

лошадей (гнедой, буланый, вороной); отглагольные прилагательные с основой на  

-л, краткая форма которых совпала бы с формой прошедшего времени  глагола 

(загорелый,  лежалый, бывалый и т.п.); прилагательные с суффиксами  -ущ, -

ющ, -енн, имеющие значение высокой степени качества (злющий, худющий,  

широченный и т.п.); прилагательные, употребляющиеся только в составе  

фразеологизма, в сочетании с определѐнным существительным (проливной 

дождь, кружной путь, закадычный друг и т.п.); слова древнего происхождения: 

большой, правый, левый. 

Относительные прилагательные обозначают постоянные признаки 

предмета, которые могут указывать, во-первых, на  материал, из которого 

изготовлен предмет (парчовые шторы), во-вторых, на место, время или 
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пространство (весенние цветы, прибрежные волны, городской транспорт), в-

третьих, на отношение к каким-либо лицам (правительственное совещание) и т. 

д. Относительные прилагательные не имеют краткой формы и не образуют 

форм степеней сравнения. Наиболее часто относительные прилагательные 

имеют суффиксы  -н- (лесной, скоростной), -ск-  (детский, родительский), -ов- 

(-ев-) (ситцевый, торговый). 

В определѐнном контексте относительные прилагательные могут 

употребляться с качественным значением. В этом случае происходит переход 

относительных прилагательных в качественные, ср.: жемчужное колье – 

жемчужные зубы, золотое кольцо – золотое сердце и т.д. 

Притяжательные прилагательные обозначают признак, который  

указывает на принадлежность  предмета какому-то лицу или животному (мамин 

платок, заячья нора). Как и относительные, притяжательные прилагательные не 

имеют степеней сравнения, от них не образуются наречия  на -о, -е и 

уменьшительно-ласкательные формы. Образуются притяжательные 

прилагательные  от  имѐн   существительных при помощи суффиксов  -ин(-ын),  

-ов(-ев),  -й- (-ий). 

В зависимости от семантики и грамматических особенностей 

притяжательные прилагательные можно разделить на две группы. К первой 

группе относятся притяжательные прилагательные с суффиксами  -ин- (-ын-), -

ов-(-ев-), обозначающие принадлежность к какому-либо конкретному лицу 

(мамин, сестрицын, отцов, приятелев, Татьянин, Машин  и др.). Ко второй 

группе относятся притяжательные прилагательные с суффиксом  -й- (-ий-), 

характеризующие предмет по его принадлежности к группе лиц или виду 

животных, птиц (охотничий, заячий, медвежий). В определѐнных  условиях 

притяжательные прилагательные могут переходить в разряд относительных 

(ср.: медвежья берлога – медвежья шуба) и в разряд качественных (ср.: 

мышиная нора – мышиная возня). 

 

Краткая форма качественных имѐн прилагательных 

 

Краткая форма, как известно, есть только у качественных 

прилагательных, но не у всех (см. выше). Прилагательные в краткой форме 

отвечают на вопросы каков? какова? каково? каковы? Краткие прилагательные 

изменяются по числам, а в единственном числе и  по родам, например: дом 

красив, изба красива, здание красиво; дома, избы, здания красивы. По падежам 

прилагательные в краткой форме не изменяются.  

В предложении краткие прилагательные входят в состав  именного 

сказуемого: День светел. Ночь темна. В роли определений краткие 

прилагательные встречаются редко, в устойчивых выражениях и в 

произведениях народного творчества: Вкруг тепла гнезда увивалася. 
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Некоторые качественные прилагательные в русском языке употребляются 

только в краткой форме, не имея полной, например: рад, прав, горазд, должен, 

надобен. 

 

Образование кратких форм прилагательных 

 

Краткие формы имѐн прилагательных образуются  путѐм прибавления к 

основе  следующих родовых окончаний:  в форме единственного числа в 

мужском роде – нулевое окончание (нов, велик, тощ, молод и т.д.), в женском 

роде – окончание -а: (нова, велика, тоща, молода); в среднем роде – окончания  

-о(-е):  (ново, велико, молодо, тоще); во множественном числе –  окончание  -

ы(-и): (новы, велики, тощи, молоды). 

Краткие прилагательные в современном русском языке, образованные от 

полных  на  -нный (непреклонный, величественный), могут оканчиваться  на  -

ен или -нен(-енен) в зависимости от особенности  основы полного 

прилагательного. 

Краткую форму на  -нен имеют: 1) прилагательные, образованные от 

основ на  -н при помощи  -н, -енн: длин-н-ый – длинен,  стран-н-ый – странен;    

неприязненный – неприязнен;   2) прилагательные, образованные от 

существительных на -ни(е), -ени(е):  благоуханный –  благоуханен, 

обыкновенный – обыкновенен. 

Краткую форму на  -ен имеют прилагательные, оканчивающиеся в полной 

форме на  -енный с предшествующими двумя или более согласными: 

бесчисленный – бесчислен, бесчувственный – бесчувствен, величественный – 

величествен и т.д. В современном литературном языке в образовании кратких 

форм от этих прилагательных наблюдаются значительные колебания, и наряду  

с формами на -ен употребляются формы на -енен, которые получают всѐ 

большее распространение и постепенно  вытесняют формы на  -ен: 

безнравственный – безнравственен, естественный – естественен, 

свойственный – свойственен и т.д. 

Особое положение занимают качественные прилагательные на  -нный,  

образованные от страдательных причастий. Так как причастия этой группы 

оканчиваются в краткой форме на  -ен, -н, то и прилагательные, образовавшиеся 

от причастий, сохраняют  такую же форму: сдержанный – сдержан, 

дисциплинированный – дисциплинирован, уравновешенный – уравновешен и т.д. 

ГЛАГОЛ 

 

КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ 

 

Наклонение – это грамматическая категория, выражающая отношение 

действия или состояния к действительности. В русской  лингвистике термин 

«наклонение» был впервые употреблѐн М. Смотрицким в 1619 г. При помощи 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



категории наклонения в языке выражается понятие модальности (выражения 

отношения говорящего к действительности). Категория наклонения  выражает 

модальность  морфологически. Кроме этого способа, модальность может быть 

выражена лексически (при помощи слов возможно, вероятно, кажется и др.), а 

также синтаксически (определѐнной структурой предложения). 

В современном русском языке различаются три наклонения: 

изъявительное, повелительное и сослагательное (условное). 

Изъявительное наклонение обозначает действие, которое реально 

происходило, происходит или будет происходить. Реализуется изъявительное  

наклонение в формах трѐх времѐн – настоящего, прошедшего и будущего, 

например: Наступила осень. Что-то  завораживающе прекрасное 

присутствует в этой  не всеми любимой поре года, и на душе одновременно и  

радостно, и немного грустно. Вот  уже совсем скоро будут собираться в стаи 

перелѐтные птицы, а световой день начнѐт стремительно сокращаться (М. 

Пришвин).  В формах изъявительного наклонения глаголы изменяются по 

временам, числам и лицам (кроме формы прошедшего времени), а в форме 

прошедшего времени – по родам. 

Повелительное и сослагательное наклонения не выражают реальности 

происходящего, а обозначают возможное, желательное или предполагаемое 

действие, например: Задумайтесь над тем, какое сверхъестественное явление 

представляет собой пробивающийся сквозь невообразимые препятствия 

миниатюрный росточек (Л. Ф. Кон).  Как было бы хорошо, если бы светлое 

время занимало большую часть суток (М.Пришвин). Формы повелительного и 

сослагательного наклонений по временам не изменяются. 

 

Повелительное наклонение 

1. Образование и формы повелительного наклонения 

 

Повелительное наклонение выражает приказание или просьбу.  

В форме повелительного наклонения глаголы имеют лицо и число, ср.: 

прочитай, прочитайте, пусть прочитает, пусть прочитают. Наиболее 

характерными  для повелительного наклонения являются формы  2-го лица 

единственного и множественного числа. Образуется повелительное наклонение 

от основы настоящего (или будущего простого) времени. 

Форма 2-го лица единственного числа образуется посредством 

прибавления окончания -и к основе настоящего (будущего простого) времени 

глагола, например: идут – иди, несут – неси, пишут – пиши. Также указанная 

форма может характеризоваться нулевым окончанием, например: встань,  ляг, 

вернись и т. д. Окончание  -и в большинстве случаев является ударным и 

наблюдается в тех случаях, когда в настоящем (будущем простом) времени 

ударение падает на окончание 1-го лица  единственного числа, например: беру  – 

бери , возьму  – возьми  и т. д.  
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Безударное  -и в окончаниях повелительного наклонения наблюдается в 

следующих случаях: во-первых, у глаголов с приставкой вы-, на которую 

переходит ударение (вы  неси, вы бери и т. д.), во-вторых, у глаголов с 

безударным окончанием  1-го лица единственного числа настоящего времени, 

имеющих в конце основы группу согласных (промо лви,  исче зни,  испо лни и т. 

д.). Нулевое окончание  наблюдается у глаголов 2-го лица единственного числа 

с безударным окончанием в форме 1-го лица единственного числа настоящего 

(будущего простого времени) (исключая  указанные ранее), а также у глаголов 

на -й в конце основы  настоящего (будущего простого) времени независимо от 

ударения в форме 1-го лица единственного числа настоящего (будущего 

простого) времени, например: игра ю – играй, пою  – пой, гото влю – готовь. 

В том случае, если в основе настоящего (будущего простого) времени 

имеется чередование согласных, в конце основы повелительного наклонения  

употребляется обычно тот согласный, который  стоит  во 2-м лице 

единственного числа  и в остальных формах  ̧ кроме 1-го лица единственного 

числа, например: молочу – молотишь – молоти,  готовлю – готовишь – готовь 

и т. д. В глаголах  с основой на заднеязычный  в форме повелительного 

наклонения сохраняется заднеязычный: пеку – печѐшь – пеки, лягу – ляжешь – 

ляг и т. д. 

В русском языке существует ряд глаголов, у которых основа 

повелительного наклонения  отличается от  основы настоящего времени. Так, у 

глаголов пей, лей, вей, бей  в форме повелительного наклонения появляется 

беглый гласный е, отсутствующий  в форме настоящего времени:  пью, лью, 

вью, бью. 

Некоторые глаголы в силу своей семантики не имеют формы 

повелительного наклонения (они не могут выражать действия, которые 

совершаются по чьему-либо желанию): выглядеть,  преобладать, ветвиться и  

т. п.  То же самое касается безличных глаголов, обозначающих действие, 

независимое от субъекта (морозить, вечереть, холодать и т. п.). Также нет  

форм повелительного наклонения у глаголов  мочь, хотеть. 

Форма 2-го лица множественного числа повелительного наклонения 

образуется от формы 2-го лица единственного числа  повелительного 

наклонения посредством присоединения к ней постфикса те-: пиши – пишите, 

ляг – лягте, неси – несите и т. д. Ударение в этой форме сохраняет то же место, 

которое оно занимало в единственном числе. 

Значение повелительного наклонения может быть выражено и 

аналитически – посредством и модальной частицы пусть  и формы 3-го лица 

единственного или множественного числа, например: Пусть будет мир.  Пусть 

на земле воцарится добро. В классической литературе, в высоком стиле, 

употреблялась частица да: Да ведают потомки православных земли родной 

минувшую судьбу (А. Пушкин). 
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2. Значение и употребление форм повелительного наклонения 

 

Значение побуждения к действию, которое обозначается повелительным 

наклонением, может выражаться в виде приказа (Немедленно устраните  

недостатки в работе), призыва (Верь в  лучшее, надейся) пожелания (Так 

будьте здоровы, живите богато), просьбы (Возвращайся поскорее), 

приглашения (Проходите в зал, занимайте свободные места). В полном объѐме 

степень побуждения к действию выражается, помимо форм повелительного 

наклонения, ещѐ и посредством  интонации. 

Форма 2-го лица единственного числа может употребляться переносно, 

утрачивая при этом оттенок побудительности к действию и обозначая условие, 

возможность, желательность действия, причѐм  указанная форма имеет в таких 

случаях значение, близкое к значению сослагательного наклонения, например: 

Не останови он  еѐ вовремя, могли бы возникнуть проблемы (значение 

условия). Как ни откладывай  неприятную работу, а сделать еѐ всѐ равно 

придѐтся (уступительное значение). 

Форма 2-го лица множественного числа  может употребляться как 

выражение вежливости, например: Разрешите пройти? Возможно также 

переносное  употребление формы 2-го лица множественного числа: 

Перестаньте  воспитывать щенка, и он быстро  возьмѐт верх над вами. 

В значении повелительного наклонения может  быть использована форма 

1-го лица множественного числа настоящего или будущего простого времени: 

Поедем в этом году к морю. Пойдём на речку. 

Для выражения тех же значений,  которые имеет повелительное 

наклонение,  могут употребляться и другие формы. Так, например,  приказание 

может быть выражено посредством  формы  будущего времени изъявительного 

наклонения, например: Сегодня останешься  и всѐ уберёшь. Кроме того, в 

значении повелительного наклонения может быть употреблена форма 

прошедшего времени изъявительного наклонения, выражающая приглашение к 

совместному действию, например: «Пошли вместе на праздник», - предлагала  

я подруге. 

Категорический приказ может быть выражен формой инфинитива, 

например: Командир объявил: «Операцию по  освобождению города от 

террористов считать завершѐнной». 

 

 

Сослагательное наклонение 

1. Значение и образование сослагательного наклонения. Происхождение 

сослагательного наклонения. 
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Сослагательное наклонение обозначает действие, которое в реальности не 

происходит, но могло  бы совершиться при определѐнных условиях (как 

возможных, так и невозможных в действительности). 

Сослагательное наклонение выражается аналитической формой. которая 

образуется посредством сочетания формы, совпадающей с формой прошедшего 

времени глагола и частицы бы (после слова, оканчивающегося на гласный звук, 

может употребляться усечѐнный вариант – частица б, ср.:  смогла бы – смогла 

б). Частица бы может занимать различное место в предложении, кроме 

абсолютного начала предложения, например: Если бы мне пришлось  вновь 

прожить жизнь, я смог бы избежать многих ошибок. Формы сослагательного 

наклонения не изменяются по временам и лицам.  

По происхождению частица бы (б) представляет собой  форму 2-го и 3-го 

лица единственного числа аориста вспомогательного глагола быти, 

образовывавшего в древности условное наклонение в сочетании с причастием 

прошедшего времени на -л¸ к которому исторически восходит современная 

форма прошедшего времени. Аорист вспомогательного глагола в древности 

изменялся по лицам и числам, но со временем форма 2-го и 3-го лица 

единственного числа стала употребляться  для всех лиц и чисел, превратившись 

в неизменяемую частицу. 

 

2. Употребление  форм сослагательного наклонения 

 

Сослагательное наклонение в своѐм прямом (условном) значении 

функционирует в сложноподчинѐнном предложении, причѐм употребляется и в 

главной части,  и в придаточной, например: Если бы время  можно было 

повернуть вспять, я бы вернулся в золотые детские годы. Если бы все учились 

на чужих ошибках и не совершали своих, насколько легче было бы жить. 

Формы сослагательного наклонения могут употребляться в 

сложноподчинѐнных предложениях с придаточной изъяснительной частью, а 

также с придаточной частью цели, например: Он только и думает о том, как 

бы получше устроиться. Чего  бы он не дал, чтобы только  его хорошо 

приняли. 

Формы сослагательного наклонения могут выражать значение 

желательности действия, например: Вы прислали бы документы заранее. Ты бы 

отдохнул после дальней дороги. 

Частица бы  может сочетаться не только с формой, совпадающей с 

формой прошедшего времени, но  и с инфинитивом. Такие формы выражают 

желательность действия, например: Не опоздать бы! Не обидеть бы кого-

нибудь  невольно своим выступлением. 

Инфинитив в сочетании с частицей бы может употребляться и в значении  

сослагательного наклонения, например: Отец говорил, что хорошо бы поехать 

к морю. 
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КАТЕГОРИЯ ЛИЦА 

 

1. Значения и употребление форм лица 

 

Категория лица обозначает отношение действия к его субъекту и к 

говорящему. Форма глагола, посредством которой  выражается  значение лица, 

изменяется в зависимости от того,  является ли  сам говорящий  субъектом, 

производящим действие или испытывающим определѐнное состояние, или же 

это  его собеседник, или предмет или лицо, не участвующее в речи. Ср.: я 

играю, ты играешь, он играет; я пишу, ты пишешь,  он пишет. Отношение к 

говорящему, кроме глагольной формы, выражается также при помощи личных 

местоимений (см. примеры). 

Наиболее полно категория лица представлена в формах настоящего и 

будущего времени изъявительного наклонения (вспомним, в форме прошедшего 

времен и глаголы по лицам не изменяются). 

В русском языке  различаются три лица. Форма 1-го лица указывает на то,  

что субъектом действия или состояния является сам говорящий, форма 2-го 

лица указывает  на то, что субъектом действия является собеседник говорящего, 

форма 3-го лица на то, что субъектом действия является лицо или предмет, не 

участвующий в речи. Различия в формах  лица выражаются посредством 

личных окончаний глаголов: игра-ю, игра-ешь, игра-ет и т. д. 

Если субъектов действия больше одного, то употребляются формы 

множественного числа: мы играем, вы играете, они играют. 

В русском языке существуют глаголы, которые обладают неполным 

набором форм лица в изъявительном наклонении.  Так, некоторые глаголы не 

имеют форм 1-го и 2-го или только 1-го лица, например: близиться, ветвиться, 

победить и др. Отсутствие форм 1-го и 2-го или только 1-го лица у таких 

глаголов объясняется их семантикой или фонетическими причинами. Подобные 

глаголы называются недостаточными. Есть в русском языке  и такие глаголы, 

которые, наоборот, имеют параллельные личные формы, например: двигать – 

двигают/движут, хныкать – хныкают/хнычут, рыскать – рыскают/рыщут и 

др. Такие глаголы называются изобилующими. 

Помимо прямых значений, выражаемых формами лица, существуют и 

переносные значения. Так, например, формы 1-го и 2-го лица единственного 

числа могут употребляться в  обобщѐнно-личном значении, то есть в том 

случае, когда действие относится к любому субъекту, например: Что хочу, то 

ворочу (Посл.); Тише едешь – дальше будешь (Посл.). 

В обобщѐнно-личном значении  употребляется иногда и форма 2-го лица 

множественного числа. Обычно  это наблюдается в художественных 

произведениях, в авторской речи,  при обращении автора к любому читателю, 

например: Знаете ли вы, например, какое наслаждение  выехать весною до 
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зари?.. Вы едете – едете мимо  церкви, с горы  направо, через плотину… 

(И.Тургенев) 

Форма 1-го лица множественного числа может  употребляться в значении 

формы 1-го лица единственного числа. Такое употребление характерно для 

научного стиля, например: В результате исследования мы пришли к выводу о 

том, что основная стилистическая тенденция Бунина – нанизывание слов, 

подбор синонимов для почти физиологического заострения впечатлений 

читателя. 

Кроме того, форма 1-го лица множественного числа может употребляться 

в значении 2-го лица единственного или множественного числа при обращении 

с оттенком  добродушной иронии (говорящий как бы представляет себя 

соучастником того действия или состояния, которое приписывает собеседнику), 

например: Как мы себя чувствуем сегодня? 

Обобщѐнно-личное значение может быть выражено и формой 3-го лица 

множественного числа, например: Цыплят по осени считают (Посл.). 

Форма 3-го  лица множественного числа, а в прошедшем времени форма 

множественного числа без обозначения лица, притом всегда без местоимения, 

употребляется в неопределѐнном значении, например: Скоро пустырь 

застроят жилыми домами. Мебель уже привезли. 

  

2. Безличные глаголы 

 

Безличными называются глаголы, при которых не может быть субъекта, 

причѐм субъект отсутствует  не только в данном контексте, но и не может быть 

восстановлен из предыдущего контекста. Такие глаголы по лицам не 

изменяются и категории лица вообще не имеют. Безличным глаголам 

свойственна лишь категория времени. Безличные глаголы могут иметь форму 

сослагательного наклонения, например: Поскорее рассвело бы! В 

повелительном наклонении  безличные глаголы употребляться не могут в силу 

семантики (отсутствует субъект, к которому может быть обращено  побуждение 

к действию).  Чаще всего безличные глаголы выражают явления природы, 

физическое и психическое состояние  человека, например: К вечеру 

подморозило. Ребѐнку нездоровится.  Уже светает.  

безличные глаголы  часто являются производными от личных форм. Чаще 

всего  словообразование происходит постфиксальным способом, ср.: спит – не 

спится, работает – не работается и т. п. 

В безличном значении могут употребляться и личные глаголы 

(обозначающие действие, которое  связано с определѐнным субъектом). В этом 

случае глагол имеет форму 3-го лица единственного числа, а в прошедшем 

времени форму единственного числа среднего рода. Такая ситуация возникает, 

когда действие не отнесено к определѐнному субъекту, а иногда и не может 

быть отнесено к такому субъекту, ср.: ветер дует – из окна дует (из окна дуло). 
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В  случаях употребления личных глаголов в безличном  значении иногда  

возможно изменение семантики, ср.: спортсмен тянет канат – из открытого 

окна тянет дымом. 

 

3. Спряжение 

 

Глаголы в форме настоящего и будущего времени  изменяются по лицам и 

числам, например: я иду (1-е лицо, ед. ч.), ты идѐшь (2-е лицо ед. ч.), он (она, 

оно) идѐт (3-е лицо ед. ч.), мы идѐм (1-е лицо мн. ч.), вы идѐте (2-е лицо, мн. 

ч.), они идут (3-е лицо, мн. ч.).  Изменение по лицам и числам называется 

спряжением. В русском языке  существует два типа спряжения – первое 

спряжение  и второе  спряжение. Распределение глаголов по типам спряжения 

осуществляется в зависимости от характера их окончаний. Глаголы І спряжения 

имеют окончания -у(-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют). У глаголов  ІІ  спряжения   

следующие  окончания:  -у(-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят). Гласные е, и в 

личных окончаниях глагола называются тематическими, так как указывают на  

типы («тему») спряжения.  

Кроме того, спряжение глагола можно определить по инфинитиву. Так, ко 

ІІ спряжению относятся  глаголы на –ить, кроме брить, стелить, зиждиться, а 

также 7 глаголов на –еть (вертеть, видеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, 

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

Все остальные глаголы (кроме хотеть, бежать и производных от них, а 

также кроме глаголов есть, надоесть, дать, создать) относятся к І спряжению, 

например: читать, веять и т.д.  

Характер изменения глаголов первого и второго спряжения представлен в 

таблицах: 

 

Первое спряжение 

 

Число Лицо Настоящее время Будущее простое время 

ед. 1-е 

2-е 

3-е 

я ид-у, по-ю 

ты ид-ѐшь, по-ѐшь 

он (она, оно) ид-ѐт, по-ѐт 

я пойд-у,  запо-ю 

ты пойд-ѐшь, запо-ѐшь 

он (она, оно) пойд-ѐт,  

запо-ѐт 

мн. 1-е 

2-е 

3-е 

мы ид-ѐм, по-ѐм 

вы ид-ѐте, по-ѐте 

они ид-ут, по-ют 

мы  пойд-ѐм, запо-ѐм 

вы пойд-ѐте, запо-ѐте 

они пойд-ут, запо-ют 

 

Второе спряжение 

 

Число Лицо Настоящее время Будущее простое время 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ед. 1-е 

2-е 

3-е 

я спеш-у, сто-ю 

ты спеш-ишь, сто-ишь 

он (она, оно) спеш-ит, сто-ит 

я поспеш-у,  посто-ю 

ты поспеш-ишь, посто-ишь 

он (она, оно) поспеш-ит,  

посто-ит 

мн. 1-е 

2-е 

3-е 

мы спеш-им, сто-им 

вы спеш-ите, сто-ите 

они спеш-ат, сто-ят 

мы  поспеш-им, посто-им 

вы поспеш-ите, посто-ите 

они поспеш-ат, посто-ят 

 

В форме будущего сложного времени изменяется по лицам  глагол буду, а 

инфинитив при нѐм не изменяется. 

 

 

Лицо Единственное число Множественное число 

1-е 

2-е 

3-е 

я буд-у петь, спешить  

ты буд-ешь петь, спешить 

он (она, оно) буд-ете петь, 

спешить 

мы буд-ем петь, спешить 

вы буд-ете петь, спешить 

они буд-ут петь, спешить 

 

В некоторых глаголах при изменении по лицам происходит чередование 

звуков, например: пеку – печѐшь,  носит – ношу,  пустит – пущу, ответит – 

отвечу,  ходит – хожу,  рубит – рублю, ловит – ловлю, любит – люблю. 

Глаголы хотеть, бежать относятся к разноспрягаемым, так как имеют 

окончания как І, так и ІІ спряжения. По-особому спрягаются глаголы есть, 

дать. Так же, как  дать, спрягается глагол создать. Глаголы есть, дать, 

создать не относятся ни к первому, ни ко второму спряжению.  Спряжение этих 

глаголов называется нетематическим. 

 

Лицо Единственное число Множественное число 

1-е 

2-е 

3-е 

хочу, бегу, ем, дам 

хочешь, бежишь, ешь, дашь 

хочет, бежит, ест, даст 

хотим, бежим, едим, дадим 

хотите, бежите, дадите 

хотят, бегут, дадут 

Некоторые глаголы в русском языке имеют  варианты личных форм, 

например: мучит – мучает, брызжет – брызгает,  движет – двигает и др. 
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