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Предисловие
Данное учебное пособие создавалось как справочный материал для школьников и студентов.
Первоначально статьи публиковались на сайте http://www.goldrussian.ru. После того как появилось
несколько полноценных разделов, возникла идея создания электронной книги, что позволяет в
отсутствие Интернета пользоваться материалами сайта.
 
Работа над книгой ведется и сегодня, появляются новые статьи, вносятся изменения в старые, после
чего генерируется новая версия электронной книги в формате PDF. Самую свежую версию Вы найдёте
по адресу: http://www.goldrussian.ru/morfologija-prostym-jazykom.html.
 
Если в процессе чтения у Вас появились вопросы, Вы всегда их можете задать в комментариях под
аналогичной статьей на странице сайта. На данную страницу можно перейти, кликнув по заголовку
статьи.
 
Отзывы, замечания и пожелания, а также идеи будущих статей Вы можете написать в комментариях на
странице http://www.goldrussian.ru/morfologija-prostym-jazykom.html. Нам очень важно знать ваше
мнение, это поможет сделать книгу лучше, информативнее и полезнее.
 
Книга «Морфология простым языком» — это своего рода сборник подсказок по морфологии русского
языка. Каждый день, готовя конспект урока по новой теме, я находила что-то интересное,
познавательное, то, что можно было использовать на уроке, объясняя ту или иную тему. Все материалы
я тщательно записывала, спустя время, пересматривала и дополняла. Поэтому позднее, мой
накопленный багаж, претерпев очередные коррективы и доработки, уже мог издаваться
самостоятельными статьями на страницах интернет-ресурса.
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1. значения, принадлежащие всем словам определённой части речи во
всех их формах, т. е. категориальное значение частей речи;

2. значения, представленные в части слов, относящихся к определённой
части речи, во всех формах этих слов (например, значение
совершенного вида у глаголов): нарисовать — нарисовал, нарисует;
прочитать — прочитал, прочитает;

3. значения, представленные в определённых формах слов данной части
речи (например, значение единственного числа у существительных):
отец — значение предметности, одушевлённости, нарицательности,
конкретности, мужского рода, единственного числа, именительного
падежа; думал — значение процессуального признака,
несовершенного вида, действительного залога, изъявительного
наклонения, прошедшего времени, единственного числа, мужского
рода.

Морфология как грамматическое учение о слове
сновной единицей морфологии является слово. Каждое слово в русском
языке имеет и лексическое, и грамматическое значение.

Грамматические свойства слов изучает раздел науки о языке, называемый
морфология. Вслед за Виноградовым В. В. морфологию часто называют
«грамматическим учением о слове». До конца XIX в. учёные вместо термина
«морфология» использовали термин «этимология».
 
Морфология — раздел науки о языке, изучающий слово как часть
речи.
 
Морфология — это та часть грамматического строя языка, которая
объединяет грамматические классы слов (части речи), принадлежащие этим
классам грамматические (морфологические) категории и формы слов.
 
Таким образом, в центре морфологии находится слово с грамматическими
изменениями и грамматическими характеристиками. Слово является
двусторонней единицей языка: 1) слово как лексическая единица, или
единица словаря, — это формально выраженная система всех его
лексических значений; 2) слово как грамматическая единица — это система
всех его форм с их грамматическими значениями.
 
Грамматическое значение слова — это абстрактное значение, отвлечённое от
лексического содержания слова и присущее целому разряду слов. В области
морфологии это общее значение слова как части речи: у существительных —
это значение предметности, у прилагательных — непроцессуального
признака, у глагола — действия как процесс. Слово как грамматическая
единица обладает системой морфологических значений.
 
В «Грамматике — 80» рассматривается три типа формально
выраженных морфологических значений, присущих изменяемым
словам:

Все эти морфологические значения получают своё формальное выражение в
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конкретных словоформах.
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1. Конкретных предметов окружающей действительности: тайга, океан,
лайнер, айсберг, якорь.

2. Живых существ: птица, медведь, человек, Лёша, пассажир.
3. Фактов, событий и явлений: утро, отпуск, каникулы, спектакль,

облачность.
4. Качеств, свойств, действий и состояний: смелость, доброта, отдых,

чтение, уборка, молотьба.

Имя существительное как часть речи
мя существительное — это часть речи, обозначающая предмет и
выражающая категориальное грамматическое значение предметности в

частных грамматических категориях рода, числа и падежа. Отвечает на
вопросы: кто? или что?
Значение предметности понимается широко.
 

Имя существительное служит для обозначения:

 
Морфологические признаки имён существительных

Существительные обладают категориями рода, числа и падежа, которые
служат средством выражения категориального грамматического значения
предметности. Род является постоянным признаком существительного, а
число и падеж — переменными. Кроме того, существительные
распределяются по лексико-грамматическим разрядам.
 
Лексико-грамматические разряды — это подклассы внутри определённой
части речи, которые обладают общим семантическим признаком, влияющим
на способность слов выражать те или иные морфологические значения.
 
Для существительных можно выделить следующие лексико-грамматические
разряды:
 

I. Собственные и нарицательные
собственные: Менделеев, Волга, Екатеринбург

нарицательные: учёный, река, город
 

II. Конкретные и неконкретные
конкретные: девочка, леопард, подснежник

неконкретные: смелость, ячмень, листва
 

III. Одушевлённые и неодушевлённые
одушевлённые: журавли, водяной, школьник

неодушевлённые: лиственница, дивизия, камень
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И
Зимний ветер  играет терновником,
Задувает в окне свечу.
(А. Блок)
Вхожу я в тёмные храмы,
Совершаю бедный обряд.
(А. Блок)

Судьба  языка не может зависеть от произвола того или другого
лица.
(В. Г. Белинский)
Октябрь  уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей...
(А. С. Пушкин)
Дело  о наследстве задерживает меня ещё надолго.
(А. Н. Толстой)
На нёй было новое праздничное платье с голубыми воланами.
(Несогласован. определение.)

Старик Потапов был  в прошлом корабельным механиком .
(Конс. Паустовский)
Офицер был  высокого  роста .
(Роджер Желязны)
Варя была  с заплаканными  глазами .
(А. П. Чехов)

Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Синтаксические признаки существительных
мя существительное фактически может быть любым членом
предложения.

Выступая в роли дополнения, существительное вступает с главным словом в
связь управление.
 
В роли подлежащего существительное грамматически независимо.

Имя существительное может быть выражено именной частью составного
именного сказуемого.

Существительное может быть в роли обращения.
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(С. А. Есенин)
Что стоишь, качаясь, тонкая рябина.
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О
1. Названия конкретных предметов: книга, библиотека, автомобиль,

светофор, метро, улица.
2. Лица, живые существа: человек, штурман, смельчак, красавица,

домработница, насекомое, Василий Тёркин, «Аврора», Фру-Фру.*
3. Растения: бамбук, цветок, орхидея, кактус, колокольчики.
4. Вещества: золото, масло, нефть, соль.
5. Географические названия: Москва, Россия, Чукотка, Байкал, Волга.
6. Качества, свойства в отвлечении от носителя: доброта, молодость,

темнота, чернота, белизна, синь.
7. Явления природы: ветер, буря, дождь, метель, ураган, оттепель.
8. Состояние: грусть, веселье, страх, печаль, злоба, ненависть.
9. Действие в отвлечении от субъекта: бег, плавание, сон, взлет,

движение, жизнь.

1. собственные и нарицательные;
2. конкретные и неконкретные;
3. одушевлённые и неодушевлённые.

Лексико-грамматические разряды существительных
бщее грамматическое значение имени существительного —
значение предмета.

 
Предметность имён существительных понимается широко, сюда относят:

На базе общности значений и морфологических свойств существительные
объединяются в следующие лексико-грамматические разряды:

Нарицательные существительные являются обобщёнными названиями
однородных предметов: кукла, солист, собака, планета, теплоход,
произведение, балет, восстание, водоём.
 
Собственные существительные — это названия отдельных единичных в
своём классе предметов: Мальвина, Фёдор Шаляпин, Каштанка, Сибирь,
Сатурн, «Москвич», «Борис Годунов», «Лебединое озеро».
 
Конкретные существительные обозначают предметы, которые существуют
в виде отдельных экземпляров или особей: деревня, крестьянин, леопард,
гладиолусы, удар, ножницы, сани, духи, жемчужина, снежинка.
 
К неконкретным существительным относят отвлечённые, вещественные и
собирательные существительные: смелость, борьба, вязание, сметана,
золото, пшеница, пролетариат, березняк, комарьё.
 
Одушевлённые существительные являются названиями лиц и животных:
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друг, сын, Всеволод, дежурный, водяной, баба-Яга, кошка, журавли,
скворец, паучок.
 
Неодушевлённые существительные обозначают названия предметов и
явления реальной действительности, не причисляемые к живым существам:
лиственница, степь, растения, студенчество, народ, детвора.
 
_____________
* Фру-фру — кличка лошади С. Вронского (Л. Н. Толстой «Анна Каренина»).
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Л

поезд — поезда
ключ — ключи (ед. ч. —
мн. ч.)

1. Индивидуальные обозначения лиц и животных — имена, отчества,
фамилии, прозвища людей и клички животных: Сергей Петрович, Саня
Бородач, собака Тузик, кот Барсик.

2. Географические и астрономические объекты: Солнце, Земля,
Сахалин, Екатеринбург, Простоквашино.

3. Названия учреждений, организаций, печатных органов: стадион
«Юность», футбольный клуб «Урал», газета «Известия».

Собственные и нарицательные имена существительные
ексико-грамматические разряды — это подклассы внутри определённой
части речи, которые обладают общим семантическим признаком,

влияющим на способность слов выражать те или иные морфологические
значения.
По объёму называемых понятий существительные делятся на собственные и
нарицательные.
 

Нарицательные имена существительные
Лексические особенности
Служат обобщёнными наименованиями однородных предметов и явлений:
школа, институт, человек, птица, учёба, разведка, чтение, удача.
 
Грамматические особенности
1. Наличие противопоставления по формам числа у конкретных
существительных:

2. Отсутствие противопоставления по числу у неконкретных
существительных.
 

Только в ед. числе молоко, тишина, горение,
человечество

Только во мн. числе будни, сливки, чернила,
каникулы

 
Слова, употребляющиеся только в форме множественного числа, не имеют
категории рода.
 

Собственные имена существительные
Лексические особенности
Служат названиями единичных предметов, выделенных из ряда однородных:

Грамматические особенности
Отсутствие противопоставленности по формам числа — собственные
существительные имеют форму или только единственного числа, или только
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Молчалины блаженствуют на свете!
(А. С. Грибоедов)
Мы все глядим в Наполеоны...
(А. С. Пушкин)

В классе было три Наташи и два Пети.

Брат и сестра Петровы.

«Кому на Руси жить хорошо».
«Они сражались за Родину».

множественного: Гагры, Альпы, Сатурн, Марс.
 

Имена собственные могут употребляться в форме множественного
числа:
1. В качестве условного обозначения целого класса однородных предметов.

2. Для обозначения разных лиц и предметов, имеющих одинаковое название.

3. Для обозначения лиц, находящихся в родственных отношениях.

В роли собственных существительных могут использоваться не только слова,
но и словосочетания, и даже предложения.
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К
 

Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана...
(М. Ю. Лермонтов)

Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.
(А. С. Пушкин)

1. Изменяются по числам — имеют формы единственного и
множественного числа: друг — друзья, берег — берега, поединок —
поединки.

2. Подвергаются счёту, т. е. сочетаются с количественными
числительными: один день, два месяца, три года, четыре
мальчика.

3. Могут сочетаться со словами много/мало и имеют при этом форму
множественного числа: много друзей, много гостей.

ножницы

очки
сани

часы
духи
бусы

Конкретные имена существительные
Лексические особенности конкретных существительных

онкретные имена существительные называют предметы и явления
действительности, которые могут быть представлены в отдельности или

подвергнуты счёту.
Конкретные существительные составляют основу имени существительного
как части речи, к ним относятся:

 
1. Отдельные предметы неживой природы и живые существа — камень, туча,
утёс, белка, тигр, друг, сестра.

2. Конкретные проявления действий, состояний и процессов — дуэль, удар,
разговор, поединок, война.

Грамматические особенности конкретных имён
существительных

К конкретным существительным также причисляют:
1. Существительные, употребляющиеся только в форме множественного
числа (pluralia tantum).
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-ин-:
-инк-:

соломина
снежинка

жемчужина
песчинка

1. отвлечённые существительные;
2. вещественные существительные;
3. собирательные существительные.

2. Единичные имена существительные (сингулятивы).
Обозначают один экземпляр, выделенный из ряда однородных предметов:
крестьянин, студент, горошина, дробина, посудина, картофелина,
градина, чесночи́на, штанина. Чаще всего сингулятивы образуются от
вещественных существительных с помощью особых словообразовательных
суффиксов.

 
Неконкретные имена существительные:
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П
Неконкретные имена существительные

о лексическому значению и грамматическим свойствам нарицательные
существительные делятся на конкретные и неконкретные

(абстрактные).
 
Конкретные существительные обозначают предметы, существующие в
виде отдельных экземпляров или особей: за́мок, дракон, принцесса, меч,
удар.
Сочетаются с количественными числительными: один за́мок — три за́мка,
один дракон — два дракона, три меча, семь ударов, изменяются по
числам: за́мок — за́мки, принцесса — принцессы, меч — мечи, удар —
удары.
 
Кроме того, в состав конкретных существительных входят единично-
считаемые существительные — сингулятивы: крестьянин, студент, тряпка,
лист, жемчужина, снежинка, росинка.
 
К неконкретным существительным относят отвлечённые, вещественные и
собирательные существительные.
 
Отвлечённые существительные обозначают абстрактные понятия — свойства,
качества, а также действия и состояния: храбрость, смелость, щедрость,
патриотизм, новизна, желтизна, почёт, борьба, вязание. Некоторые
отвлечённые существительные могут сочетаться с неопределённо-
количественными словами: много радости, капельку терпения, чуточку
внимания, немало глупостей.
 
Вещественные существительные обозначают однородные по составу
вещества, материалы, которые делятся на части, сохраняющие свойства
целого, и которые можно измерить, но не сосчитать: пшеница, сметана,
молоко, тесто, глина, железо, курятина.
 
Собирательные существительные обозначают неопределённое множество
предметов или лиц как одно неделимое целое: крестьянство, студенчество,
тряпьё, листва, пролетариат, беднота, молодёжь, родня, березняк,
бельё, мошкара.
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О

1. отвлечённые существительные;
2. вещественные существительные;
3. собирательные существительные.

 

Много, много непокою
Принесёт оно с собою.
(П. П. Ершов)

Отвлечённые имена существительные
Неконкретные имена существительные:

 
твлечённые существительные обозначают различные абстрактные
понятия, качества, действия, состояния в отвлечении от носителя

признака и производителя действия: красота, ловкость, храбрость,
развитие, энтузиазм, косьба, упругость, слякоть, белизна, холод, тепло.

Грамматические особенности отвлечённых существительных
1. Не образуют форм числа.
Могут быть только единственного или только множественного числа, другими
словами, это существительные, не изменяющиеся по числам.
 
Только ед. числа смех, шум, тишина, страх

блеск, борьба, возня, общность
добро, плен, бег

Только мн. числа выборы, каникулы, сумерки
будни

 
2. Не сочетаются с количественными числительными.
 
3. Некоторые отвлечённые существительные могут сочетаться со словами
много/мало и стоят при этом в форме единственного числа: много
внимания, много радости, мало горя.

Словообразовательные суффиксы отвлечённых существительных
1. Отвлечённые существительные, образованные от прилагательных и
глаголов с помощью нулевой суффиксации.
 

Прилагательное → существительное
зелёный — зеленьØ , синий — синьØ

горький — горечьØ
Глагол → существительное

переводить — переводØ , переходить —
переходØ , подписать — подписьØ

 
2. Отвлечённые существительные, образованные с помощью особых
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суффиксов.
 
-ость- смелость, храбрость, мудрость
-есть- свежесть
-ств- хвастовство, удальство
-изм- реализм, героизм, патриотизм
-ствиj- удовольстви[j]е

-от- доброта, широта
-изн- белизна, кривизна, новизна
-ениj- терпени[j]е, воображени[j]е
-аниj- наказани[j]е, вязани[j]е
-тиj- развити[j]е, событи[j]е

-ациj- ориентаци[j]я, номинаци[j]я
 
Немотивированные существительные составляют небольшую часть среди
отвлечённых: грусть, страсть, печаль, беда, уют, му́ка, горе, ум.
 
Для обозначения конкретных проявлений отвлечённых качеств могут
использоваться формы множественного числа: холод — зимние холода,
глубина — морские глубины, красота — красоты природы, чтение —
Пушкинские чтения, радость — радости жизни.
 
Валгина Н. С., Розенталь Д. Э. и Фомина М. И. считают, что в настоящее время
у отвлечённых имён существительных наблюдается тенденция к расширению
сферы употребления форм множественного числа: договорённости,
реальности, неоднородности, данности. Это касается и отглагольных имён
со значением действия: продажи, поливы, стрельбы, выбросы.
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В

1. отвлечённые существительные;
2. вещественные существительные;
3. собирательные существительные.

 
1. Названия пищевых продуктов и лекарств: соль, крупа, сахар,

анальгин, аспирин, стрептоцид.
2. Названия материалов: кирпич, обои, гипс, глина.
3. Названия сельскохозяйственных культур: овёс, рожь, ячмень,

капуста, картофель, клубника.
4. Названия видов тканей: ситец, шерсть, шёлк, киви, бархат.
5. Названия полезных ископаемых, металлов, химических элементов и их

соединений: уголь, сталь, олово, медь, нефть, кислород, кальций,
гелий.

1. Могут быть только единственного числа (мука, мёд, чай, молоко,
олово) или только множественного числа (консервы, сливки,
дрожжи, духи).

2. Не сочетаются с количественными числительными, т. к. не
подвергаются счёту.

3. Подвергаются измерению — сочетаются с существительными,
обозначающими единицы измерения массы и объёма: литр молока,
килограмм сахара, тонна пшеницы.

4. При словах много/мало имеют форму единственного числа: мало
сахара, много бензина.

5. Некоторые вещественные существительные, имеющие форму только
единственного числа, могут употребляться в форме множественного

Вещественные имена существительные
Неконкретные имена существительные:

 
ещественные существительные обозначают однородные по своему
составу вещества, подвергающиеся измерению, делению, но не счёту (т.

е. неисчисляемые!): пшеница, табак, кофеин, масло, серебро, глина,
известь, духи, железо, бронза. Каждая часть вещества, образуемая при
делении, сохраняет свойство целого.

Среди вещественных существительных можно выделить следующие
тематические группы:

Вещественные существительные не имеют специальных
словообразовательных показателей, а вещественное значение выражается
только лексически.
 

Грамматические особенности вещественных существительных
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числа, если обозначают:

— различные сорта или виды вещества:
смазочные масла, нержавеющие стали

— изделия из материала:
редкие изумруды, отшлифованные мраморы

— большое количество злаков:
центнер пшеницы

— вещество, занимающее какое-либо пространство:
бескрайние снега, пески пустыни, воды

мирового океана.
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С

1. отвлечённые существительные;
2. вещественные существительные;
3. собирательные существительные.

 
1. Неизменяемость по числам, имеют форму только единственного числа.
2. Несочетаемость с количественными числительными и со словами,

обозначающими единицы меры.
3. Могут сочетаться со словами много/мало или сколько, имеют при этом

форму только единственного числа: мало родни, немного листвы,
много мошкары.

Собирательные имена существительные
Неконкретные имена существительные:

 
обирательные существительные обозначают совокупность
однородных предметов или живых существ как неделимое целое:

листва, дубняк, осинник, детвора, студенчество, учительство,
профессура, крестьянство.

Грамматические особенности собирательных существительных

Словообразовательные суффиксы собирательных
существительных:
 
-ств-, -еств- человечество юношество

-j- зверь[j]ё воронь[j]ё
-н- (-я) родня ребятня

-иj- пионери[j]я аристократи[j]я
-от- беднота пехота

 
Спорным является вопрос об отнесённости существительных народ, полк,
войско, стая к собирательным или конкретным. По значению данные
существительные близки к собирательным — обозначают совокупность живых
существ как одно целое, по грамматическим признакам являются
конкретными, т. к. изменяются по числам и могут сочетаться с
количественными числительными.
 
Чеснокова Л. Д., автор школьных учебников по русскому языку для 5-9
классов, предлагает рассматривать данные существительные как
синкретичные. Аналогичным образом, т. е. как синкретичные, характеризует
она существительные малина, картофель, жемчуг, сено. Данные
существительные объединяют признаки вещественных и собирательных: с
одной стороны, они обозначают определённое вещество — значит,
вещественные, с другой, — обозначают вещество как множество, состоящее
из единичных предметов, т. е. имеют сингулятивы: соломина, жемчужина,
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картофелина. Кроме того, как вещественные, такие существительные
сочетаются со словами, обозначающими единицы меры: килограмм
картофеля, полкило малины.
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О 
мальчик

собака

голубь

баба-Яга

Р. п.
В. п.

нет
вижу

школьников
школьников

снегирей
снегирей

1. Богов и мифических существ, представляемых как живых: леший,
домовой, русалка.

Древние чтили Юпитера.
2. Названия шахматных и карточных фигур: туз, валет, дама, король,

конь, ферзь, слон, ладья, пешка.
3. Существительные, называющие кукол: петрушка, матрёшка,

неваляшка, снеговик, роботы.
4. Существительные, обозначающие умершего человека: мертвец,

покойник, утопленник (существительное труп сюда не входит).

И. п.
В. п.

есть
вижу

песни
песни

журналы
журналы

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные
Одушевлённые существительные

душевлённость характерна только для конкретных существительных.
Одушевлённые существительные служат наименованиями живых
существ, если называют людей — личные, обозначают животных —

неличные. Отвечают на вопрос кто?

Грамматическим показателем одушевлённости является совпадение формы
винительного падежа множественного числа с формой родительного падежа
множественного числа. Для существительных мужского рода можно
использовать форму единственного числа.
В. п. мн. числа (кого?) = Р. п. мн. числа (кого?)

К одушевлённым относятся также существительные, называющие:

Неодушевлённые существительные
Неодушевлённые существительные служат наименованиями предметов и
явлений реальной действительности, не причисляемых к живым существам.
Отвечают на вопрос что?
 
Грамматические особенности: совпадение формы винительного падежа
множественного числа с формой именительного падежа множественного
числа.
В. п. мн. числа (что?) = И. п. мн. числа (что?)
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1. Обозначающие предметы неживой природы: камень, горы, радуга,
снег, почва, море, небо.

2. Названия деревьев и растений: тополь, сосна, ель, ромашка,
одуванчики (наука рассматривает их как живые организмы).

3. Обозначающие совокупность живых существ: народ, стая, войско,
толпа, батальон, полк.

4. Названия небесных светил: Марс, Юпитер, Сатурн, Уран.
5. Названия рыбных блюд: шпроты, кильки.
6. Собирательные существительные: студенчество, человечество,

молодежь, профессура (не имеют грамматического показателя
одушевлённости).

Этого пня (одушевл.) не своротишь.
Помню этого старого колпака (одушевл.)

Читать «Обломова».
Слушать «Евгения Онегина».

К неодушевлённым относятся существительные:

Некоторые существительные обнаруживают колебания в отнесённости к
одушевлённым/неодушевлённым, сюда причисляют названия
микроорганизмов и беспозвоночных: вирус, бактерия, личинка, микробы.
 
Бабайцева В. В. и Чеснокова Л. Д. в своем учебнике по русскому языку
рассматривают и грамматические показатели одушевлённости и
неодушевлённости.
Неодушевлённые существительные склоняются как одушевлённые, если
обозначают живых существ.

Одушевлённые существительные, употребляющиеся для обозначения
неодушевлённых предметов, продолжают склоняться как одушевлённые.

Существительные тип, характер и образ в применении к действующим
лицам литературных произведений склоняются как неодушевлённые: В. п. мн.
числа = И. п. мн. числа.
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С
Морфологические категории существительных

истема морфологических категорий существительного включает род,
число и падеж, которые непосредственно связаны с категориальным

значением имени существительного и служат грамматическим средством
выражения предметности.
 
Формы единственного числа могут совмещать все три грамматических
значения существительного: картина (ж. р., в И. п., в ед. ч.), картину (ж. р., в
В. п., в ед. ч.).
Формы множественного числа способны выражать лишь значения падежа и
числа, значений рода не имеют: картинами (в Т. п., во мн. ч.), а картин (в Р.
п., во мн. ч.). Род и число связаны в своём проявлении, а вот значения числа и
падежа могут реализовываться независимо.
 
Категория рода является главным средством выражения предметности.
Кроме того, категория рода определяет важнейшие структурно-
семантические особенности сочетаний имени существительного с
согласуемыми с ним прилагательными и глаголами. Во всех возможных
формах единственного числа имя существительное относится к одному роду,
т. к. род — это постоянный признак всей лексемы, а не отдельной
словоформы. Так, существительное страна во всех своих формах женского
рода, дом — мужского, яблоко — среднего.
 
По родам существительные классифицируются, но не изменяются.
 
Категория падежа — синтаксическая категория, т. к. при изменении
существительного по падежам выбор той или иной падежной формы зависит
от главного слова в словосочетании: читать стихи, читать друзьям, читать
у открытого окна.
 
Категория числа, как и род имени существительного, относится к
несинтаксическим категориям. Употребление форм единственного или
множественного числа в словосочетании не зависит от главного слова:
пригласи друга и пригласи друзей, возьми сумку и возьми сумки.
Грамматически правильны оба варианта. Выбор формы числа зависит от того,
сколько предметов охвачено действием.
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К
 

свежая газета
свежий
хлеб Ø

свежее пиво

трудная задача
трудный
вопрос Ø

трудное решение

глаз Ø  (м. р.) — око (ср. р.)
лоб Ø  (м. р.) — чело (ср. р.)
мятеж Ø  (м. р.) — восстание (ср. р.) — смута (ж. р.)

тетя — дядя — бабушка — дедушка

утро (ср. р.) — день (м. р.) — вечер (м. р.) — ночь (ж. р.)
ручей (м. р.) — река (ж. р.) — море (ср. р.) — озеро (ср. р.)

Категория рода
Значение и характер категории рода существительных

атегория рода существительных — это несловоизменительная
синтагматически выделяемая морфологическая категория,

выражающаяся в способности существительного в формах единственного
числа относиться избирательно к родовым формам согласуемой или
координируемой* с ним словоформой.

Категория рода — основная классифицирующая категория имени
существительного.

 
Грамматическое значение рода существительных принадлежит слову во всех
его словоформах. Род не определяется у существительных, употребляющихся
только во множественном числе (pluralia tantum): каникулы, сани, брюки,
сливки, ножницы.
 
Морфологически род существительных выражается характером основы и
системой окончаний слова в единственном числе, синтаксически — формами
согласуемого слова:
 

 
Категория рода имеет различный характер одушевлённости и
неодушевлённости существительных. У неодушевлённых существительных
категория рода является чисто формальной, т. е. грамматической.

У одушевлённых существительных категория рода носит лексико-
грамматический характер.

Среди неодушевлённых существительных выделяют существительные всех
трёх родов.

Одушевлённые существительные распределяются преимущественно между
словами мужского и женского рода, доля существительных среднего рода
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весьма незначительна: дитя, лицо, существо, животное, млекопитающее.
 
_____________
* Координация — связь подлежащего и сказуемого.
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Р

учитель Ø  — учительница
студент Ø  — студентка

мать — отец
брат — сестра

мужчина
—

женщина

конь — лошадь
баран —
овца

муж — жена

просторная комната
просторный коридор Ø
просторное помещение

мой товарищ Ø
мое пальто
моя жизнь Ø  (шляпа)

ночь нежна
сестра весела
небо сине

отправленная телеграмма

Средства выражения значений рода
од в современном русском языке может выражаться с помощью
средств различных уровней.

 
1. Основным средством выражения родовых различий являются
морфологические средства. К ним относится характер основы и окончание в
именительном падеже единственного числа. Каждому роду свойственна своя
система окончаний.
 
2. Словообразовательные средства:

-знь- жизнь (ж. р.) боязнь (ж. р.)
-ость- смелость (ж. р.) храбрость (ж. р.)
-изм- героизм (м. р.) патриотизм (м. р.)
-ениj- воображени[j]е (ср. р.) терпени[j]е (ср. р.)
 
 
3. Лексические (семантические) средства:

 
4. Синтаксические средства:
— формы согласования или координации:

— c краткими прилагательными:

— с формами полных и кратких причастий:
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задача решена
выход Ø  найден Ø

закончился дождь Ø
закончилось затмение
закончилась гроза

Поскорее б пришло лето.
Поскорее пришла бы весна.

кофе молотый
пальто осеннее
кенгуру прыгал Ø

— с формами глаголов прошедшего времени единственного числа:

— с глаголами в форме сослагательного наклонения:

У несклоняемых существительных форма согласуемого слова является
единственным средством выражения рода:
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Р

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø  — коня
Ø  — тополя

Ø  — дня
Ø  — корабля

Ø  — а
Ø  — а

Ø  — а
Ø  — а

дом — домище — домишко
соловей — соловушка — соловейка

Распределение существительных по родам
од склоняемых неодушевлённых существительных определяется
морфологически, т. е. характером основы и окончания в именительном

падеже единственного числа.
Род одушевлённых склоняемых существительных обычно совпадает с
признаком пола: внук Ø  — внучка, повар Ø  — повариха.
 

К мужскому роду относятся
1. Все существительные с основой на парный твёрдый согласный, имеющие в
И. п. ед. числа нулевое окончание:

2. Существительные с основой на -j- и нулевым окончанием в И. п. ед. числа:

3. Существительные с основой на мягкий согласный и нулевым окончанием в
И. п. ед. числа, а в Р. п. ед. числа имеющие окончание -а (-я):

4. Существительные с основой на шипящий -ж-, -ш-, -ч-, а также аффрикату -
ц- с нулевым окончанием в И. п. ед. числа, а в Р. п. ед. числа с окончанием -а:

5. Существительные с окончанием -а (-я) в И. п. ед. числа, называющие лиц
мужского пола: папа, дядя, юноша.
 
6. Существительные с суффиксами -ищ-, -ишк-, -к-, представляющие собой
формы субъективной оценки от соответствующих существительных мужского
рода:

лес
шкаф

самолёт
будильник

чай
край

музей
муравей

соловей
трамвай

конь
тополь
день
корабль

нож нож
ландыш ландыш
певец певц
сторож сторож
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а
а

а
я

я
а

Ø  — печали
Ø  — степи

Ø  — сирени
Ø  — моркови

 — ржи
 — глуши

 — дочери
 — ночи

о
о

о
е

е
о

бремя
время
вымя
знамя
имя

пламя
племя
семя
стремя
темя

+ дитя

7. Существительное е, образованное от существительного
мужского рода мастер.

 
К женскому роду относятся

1. Имена существительные с основой на твёрдый и мягкий согласный и
окончанием -а (-я):

 

2. Имена существительные с основой на мягкие согласные, имеющие в И. п.
ед. числа нулевое окончание, а в Р. п. ед. числа окончание -и:

3. Имена существительные с основой на шипящие и аффрикаты -ж-, -ш-, -ч-:

К среднему роду относятся
1. Существительные с основой на твёрдый или мягкий согласный и
окончанием -о, -е в И. п. ед. числа:

2. Разносклоняемые существительные на -мя:

 

подмастерь

книг
сестр

глубин
земл

песн
учительниц

печаль
степь
сирень
морковь

рожь
глушь

дочь
ночь

яблок
колес

болот
пол

мор
облак
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Р

фламинго

какаду

пони

кенгуру

кольраби

салями

авеню
цеце (искл., ж.
р., муха)

Род несклоняемых существительных
од несклоняемых существительных может определяться
семантически (значением) или синтаксически — формами согласуемого

(координируемого) слова.
 
 

К мужскому роду относятся
1. Существительные, называющие лиц мужского пола, а также лиц по
профессии, должности безотносительно к полу: месье, падре, маэстро,
буржуа, атташе, протеже, конферансье, кутюрье.
 
2. Большинство слов, являющиеся наименованиями животных.

3. Некоторые неодушевлённые существительные: кофе, сирокко,
эсперанто, хинди.
 
 

К женскому роду относятся
1. Слова, обозначающие лиц женского пола: мадам, мадмуазель, леди.
 
2. Некоторые неодушевлённые существительные.

 
К среднему роду относятся

Существительные, представляющие собой названия неодушевлённых
предметов: пальто, депо, кашне, амплуа, интервью, клише, шоу, манго,
драже, безе, саке, божоле, кабаре, купе, реле, медресе.
 
Род несклоняемых существительных, обозначающих географические
наименования и названия органов печати, определяется по роду
соответствующего нарицательного существительного: бурная Миссисипи
(река) — ж. р., полноводное Онтарио (озеро) — ср. р., солнечный Баку
(город) — м. р., красивый Тбилиси (город) — м. р., сообщила «Таймс»
(газета) — ж. р.
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Р
МГУ объявил (университет — м. р.)

ВЛКСМ распался (союз — м.
р.)

ВДНХ открылась (выставка — ж. р.)

пединститут Ø
колхоз Ø
престижный вуз Ø
служить в МИДе

желатин (нейтральн.) — желатина (проф.)

тюль (м. р.) — тюль (ж. р. -и, ненормативная форма)
рельс (м. р.) — рельса (ж. р., устаревш. форма)

зал — зала (ж. р., устаревш. форма)
контральто — контральт (м. р., устаревш. форма)

Род аббревиатур. Колебания в роде имён существительных
Род аббревиатур

од несклоняемых аббревиатур обычно соответствует роду главного слова
того словосочетания, которое положено в основу аббревиатуры:

Род склоняемых аббревиатур определяется по морфологическому признаку:

 
Колебания в роде имён существительных

Отдельные существительные могут обнаруживать колебания в отнесённости
к роду:
 

георгин — георгина (ж. р., устаревш. форма)
 
туфель (ненормативная) — туфля (ж. р.)
 

 
Можно выделить три причины, которые обуславливают колебания

в роде имён существительных:
 
1. Сфера употребления (нейтральная или профессиональная):

2. Стилистическая дифференциация (общеупотребительная или
просторечная):

3. Исторические изменения в процессе развития языка:
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боа (ср. р.) — боа (м. р., устаревш. форма)
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Существительные общего рода
русском языке особое место занимают так называемые
существительные общего рода. К ним относятся существительные с

окончанием -а (-я), называющие лиц мужского и женского пола. Родовая
принадлежность этих слов зависит от конкретного употребления в речи.

Маленький Миша любит поплакать, прямо как
плакса. (Плакса — м. р.)

Моя Настенька не плакса! (Плакса — ж. р.)
Все торты и печеньки съел Ø  наш Ø

лакомка. (Лакомка — м. р.) Эти профитроли я несу
внучке, нашей лакомке. (Лакомка — ж. р.)

 
 

Выделяют три группы существительных общего рода:
 
1. Склоняемые нарицательные существительные с окончанием -а (-я), по
значению они являются качественной характеристикой лица:
 

суффиксальные безаффиксные
сирота белоручка
умница лежебока

сластёна сладкоежка
выскочка горемыка

тихоня подлиза
капризуля рёва

 
2. Существительные общего рода, называющие уменьшительные имена
мальчиков и девочек: Саша, Женя, Валя.
 
3. Несклоняемые фамилии иноязычного происхождения, оканчивающиеся на
гласную: Рабле, Дюма, Донецетти, Верди, а также фамилии славянского
происхождения, оканчивающиеся на гласные и согласные звуки: Шевченко,
Дурново, Черных.
 
_____________
Существительные мужского рода, называющие лиц по роду занятий,
должности или профессии (врач, инженер, директор, маркетолог), не
относятся к существительным общего рода: новая врач Ø , опытный
врач Ø .
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С 
Гиза,
критика,
читаки
и писателя.
Нынче
стала
зелень веток в редкость...
(В. В. Маяковский)

Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила!
(А. П. Чехов)

— слова с суффиксом -ушк- (этот суффикс соотносится с суффиксами
лица -ун, -унь-): болтушка, вертушка;
— слова с суффиксом -ашк- (суффикс соотносится с суффиксом -ах- или
-ан): замарашка, старикашка, побирашка.

И вот только что показался этот скверный князишка, этот дрянной
идиотишка, и всё опять взбаламутилось...
(Ф. М. Достоевский)

«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!»

Образование существительных общего рода
уществительные общего рода образуются:

1. От глагольных основ с конкретно-бытовым значением при помощи
суффикса -ак-, -як-, свойственного разговорной речи: гуляка, зевака,

кривляка, писака, кусака, служака (забияка заимствовано из польск. яз.).

2. От основы глагола при помощи суффикса -(а)л-, -(и)л-: вышибала,
запевала, меняла, зубрила, громила, кутила. Существительные этого типа
характеризуют лицо по его постоянной деятельности.

3. Среди существительных общего рода, оканчивающихся на -шка,
выделяются два непродуктивных типа:

4. Презрительно-уничижительные формы, свойственные разговорной речи,
образуются с суффиксами -ишк- и -енк-: хвастунишка, актёришка. В
формах мужского рода продуктивен суффикс -ишк-, в формах женского рода
— -енк-.

5. Единичные существительные образуются с помощью увеличительного
суффикса -ин-: молодчина, детина, купчина, дурачина, мужичина.
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(А. С. Пушкин)

Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.
(Русская народная песня)

...за него все делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире.
(Н. В. Гоголь)
Знаете, он, должно быть, хапуга по природе.
(А. Н. Островский)

Сюда брели и нищие,
И тараторка-странница,
И тихий богомол.
(Н. А. Некрасов)

Я моим происхождением не горжусь, потому что мои предки были
все страшные мотыги.
(И. С. Тургенев)

6. С суффиксом -яг- образуются разговорно-фамильярные слова общего рода:
бедняга, здоровяга, симпатяга, бродяга, работяга.

7. Просторечные слова появляются с помощью презрительно-увеличительного
или усилительного суффикса -уг-, -юг-: хапуга, ворюга, хитрюга, зверюга.

8. С глагольными и отглагольными основами и суффиксом -ка образуются
разговорные слова общего рода: выскочка, попрошайка, самоучка,
лакомка, тараторка, зазнайка, белоручка, неженка.

9. Разговорно-фамильярные слова с презрительно-усилительным суффиксом
-ук-, -юк- — гадюка, злюка.
 
10. С помощью суффикса -х- и отглагольных слов образуются слова общего
рода: растеряха, замараха.
 
11. Малочисленная группа слов образуется от глагольной основы и
презрительного суффикса -ох-: запивоха, пройдоха, завироха, побироха.
 
12. Единичны просторечно-презрительные слова, образованные от мертвого
суффикса -ыг-: торопыга, забулдыга, прощелыга, фуфлыга.

13. Малочисленная группа слов общего рода образуется с мертвым
суффиксом -с-: плакса, хныкса, кукса, крикса.
 
14. От глагольной основы и суффиксов -иц- (-йц-) образуются слова,
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А Евграф Иванович — милота бесценная — ещё больше
сконфузился и шепчет...
(Н. С. Лесков)

Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный дух...
(А. С. Пушкин)

Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось!
(А. П. Чехов)

обозначающие лицо по какому-нибудь действию: убийца, пропойца, от
основы прилагательного и суффиксов -иц- (-ниц-) — слова, характеризующие
лицо по какому-нибудь свойству: умница, тупица, пьяница, негодница
(возница заимствовано из польск. яз.).
 
15. Вследствие персонификации слов с отвлеченным и собирательным
суффиксом -щин- появляются презрительные клички: военщина,
деревенщина.
 
16. Единичны слова с мертвым фамильярно-ироническим суффиксом -ен-:
сластена, гулена.
 
17. С мёртвым ласкательно-шутливым суффиксом -он- встречаются
отдельные слова разговорной лексики: тихоня. К категории общего рода
относятся и слова с ласкательно-фамильярными суффиксами -ул-, -уш-:
капризуля, милуша.
 
18. Немногочисленны метонимические обозначения лиц по отвлеченным
качествам и действиям с суффиксами -н-, -от-: родня, суета (в значении
суетливый человек), сирота.

19. Единично просторечное святоша.
 
20. Изолированно стоит: левша.
 
21. Отдельные просторечные слова на -да: дылда, балда.
 
22. Непродуктивная в литературном языке, но очень разнообразная группа
слов с глагольной основой и суффиксом-окончанием -а, -я: горемыка,
задира, брюзга, егоза, книгоноша (отглагольный суффикс -нош-), заика,
невежа, невежда, непоседа, недотрога, недотепа, зануда, обжора,
повеса, проныра, подлиза, пустомеля, растяпа, разиня, соня, рева.

23. Сюда же относятся отдельные бранные слова, иронически-
пренебрежительные характеристики, презрительные клички: ханжа,
шельма, простофиля, бука, а также собирательные — шпана, шантрапа,
гольтепа.
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К границам категории общего рода примыкает большое количество слов
женского рода, метафорически или метонимически применяемых к человеку
независимо от пола: стерва, шляпа, голова (в значении умная голова),
башка (арго), душка (буржуазно-институтск.), глухая тетеря, крошка,
змея, лиса, свинья, пила.
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В
 

В саду служанки, на грядах,
Сбирали ягоду в кустах...
(А. С. Пушкин)
Голубой акварелью синеют вверху небеса.

листва детвора

Карл Иванович с очками на носу.

Всё купе было занято.
Все купе были заняты.

1. существительные, имеющие форму обоих чисел;
2. существительные только единственного числа;
3. существительные только множественного числа.

Категория числа
Значение и характер категории числа существительных

современном русском языке категория числа является двучленной, в
отличие от древнерусского языка, где существовала трёхчленная

система и выделялись формы единственного, множественного и
двойственного числа.

Категория числа существительных — это словоизменительная
категория, выражающаяся в системе двух противопоставленных рядов

форм единственного числа и множественного.
Категория числа существительных носит лексико-грамматический характер.

В отдельных случаях форма и значение числа могут не совпадать,
если:
1. существительное имеет форму единственного числа, а обозначает
множество предметов:

2. существительное имеет форму множественного числа, а обозначает
предмет одного экземпляра:

Категория числа у существительных несинтагматически выявляемая, т. е. не
зависит от подчинительных связей слов. Особо следует сказать о числе
несклоняемых существительных — значение числа выражается у них с
помощью согласованного слова.

 
В отношении категории числа все существительные можно

разделить на три группы:

Основную группу существительных, имеющих форму обоих чисел, образуют
существительные, называющие считаемые предметы, где единственное число
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означает, что предмет представлен в количестве, равном одному. Основным
значением формы множественного числа является обозначение расчленённой
множественности предметов в противоположность их единичности.
 
Формы единственного и множественного числа различаются системой
окончаний (флексий).
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Г
буря — бури
стол Ø  — столы
окно — окна

брат Ø  — брать[j]я
сын Ø  — сыновь[j]я
чудо — чудеса
котёнок Ø  — котята
крестьянин Ø  — крестьяне

око — очи
ухо — уши
клин — клинь[j]я
друг — друзь[j]я

к//ч'
х//ш
н//н'
г//з' ([j] + окончание)

гроза́ — гро́зы
волна́ — во́лны
весло́ — вёсла

человек — люди
ребёнок — дети

зимний день Ø  — зимние дни
прошёл Ø  день Ø  — прошли дни

Средства выражения грамматических значений числа
существительных

рамматические средства выражения значений числа имён
существительных:

 
1. Окончание (показатель рода и падежа):

2. Суффиксы + окончание:

3. Чередование:

4. Мена места ударения (+ окончание):

5. Супплетивизм (образование форм слова от разных корней):

Кроме грамматических средств выражения значений числа имён
существительных, могут использоваться и синтагматические средства:
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В районе открылось новое кафе.
Открылись новые кафе.

У несклоняемых существительных число определяется только
синтагматически (в синтаксической сочетаемости, из контекста).
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соль
сено
горох
медь

пшено

баранина
виноград

сахар

очки

ножницы
сани

весы

ворота
кусачки

Имена существительные, не изменяющиеся по числам
Существительные только в форме единственного числа

1. Вещественные существительные:

2. Собирательные существительные: бельё, листва, студенчество, детвора,
родня.
 
3. Отвлечённые существительные: косьба, белизна, гордость,
успеваемость, жар, скука, тишь.
 
4. Собственные существительные (наименования единичных предметов):
Россия, Москва, Байкал, Иссык-Куль.
 
 

Существительные только в форме множественного числа
1. Конкретные существительные, называющие парные или составные
предметы: брюки, вилы, гусли

2. Отвлечённые существительные, обозначающие действие или состояние,
явления природы, общественные события, обряды, отрезки времени, игры:
смотрины, именины, выборы, заморозки, каникулы, жмурки, горелки.
 
3. Вещественные существительные, обозначают вещества или материалы, а
также их остатки: дрова, опилки, отруби, сливки.
 
4. Собирательные существительные со значением сложной совокупности:
всходы, деньги, финансы, тропики.
 
5. Собственные географические и астрономические названия: Весы,
Близнецы, Рыбы, Гагры, Афины, Карпаты, Сокольники.
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П
 

Под голубыми небесами (в Т. п., обстоят.-пространств.)
Великолепными коврами, (в Т. п., обстоят.)
Блестя на солнце, (в П. п., обстоят.-пространств.)
Снег лежит... (в И. п., субъектное.)
(А. С. Пушкин)

Идти зимним лесом. (Обстоят.-пространств.)
Любоваться зимним лесом. (Объектное.)

смех ребёнка
смех без причины
приезд папы
приезд домой
говорить с братом
говорить с акцентом

(субъектное, определительное)
(определительное)
(субъектное)
(обстоят.-пространств.)
(объектное)
(определит., обстоятельств.)

Вернуться в деревню.
Вернуться домой.

(Обстоятельственное.)
(Объектное.)

Категория падежа
Значение и характер категории падежа существительных

адеж — словоизменительная категория имени, выражающаяся в
системе противопоставленных друг другу рядов форм и обозначающая

отношение имени к другому слову (словоформе) в составе словосочетания
или предложения. (Русская грамматика. — М, 1980.)

Падеж — это форма имени, выражающая его отношение к другим словам в
речи (В. В. Виноградов). В падежных формах имени существительного

отражается понимание связей между предметами, явлениями, действиями и
качеством в мире материальной действительности.
 
Категория падежа имён существительных — словоизменительная
категория. Существительное, изменяясь по падежам, выражает
грамматические отношения между словами.

Каждый падеж имеет свою систему значений. При определении падежа и его
значения необходимо также учитывать следующие факторы:
 
— форму и значение главного (управляющего) слова:

— форму и значение зависимого слова:

— значение и семантику предлога:
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В
Отче наш, иже еси на небесех! (Отче — форма звательного падежа.)
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, старче?» (Старче — зват. пад.)
(А. С. Пушкин)

Nominativus (именительный) — «даёт название».
Genetivus (родительный) — «связанный с рождением».
Dativus (дательный) — «дающий кому-либо, что-либо».
Accusativus (винительный) — объектное значение.
Instrumentalis (творительный) — «орудийный, инструментный».

1. собственно-родительный: час обеда, (человек) робкого характера;
2. количественно-родительный: купить хлеба, выпить воды, много
работы, наговорить глупостей.

Система падежей имени существительного
современном русском языке система падежей имени существительного
состоит из 6-ти падежей и 15-ти падежных оппозиций. В древнерусском и

старославянском языке было 7 падежей. Русский язык утратил звательный
падеж, т. к. его падежная форма перестала быть актуальной. Остаточные
формы звательного падежа можно встретить в художественной литературе.

Современная европейская терминология, связанная со склонением, является
осколком античной терминологии:

Мелетий Смотрицкий в своей «Грамматике» (1619 г.) дополнил русскую
терминологию сказательным падежом. Термин «предложный падеж» вместо
сказательного был введён Михаилом Васильевичем Ломоносовым в
«Российской грамматике».
 
Падежи имён существительных определяются с помощью вопросов:
 

Падежи Вопросы
Именительный кто? что?
Родительный кого? чего?
Дательный кому? чему?

Винительный кого? что?
Творительный кем? чем?
Предложный о ком? о чём?

 
 
Некоторые лингвисты в рамках родительного падежа выделяют два
падежа:

Учёные Шахматов А. А. и Богородицкий В. А. предложный падеж
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подразделяют на два падежа: изъяснительный (говорить о лесе, думать о
родителях) и местный (сидеть на берегу, плыть на плоту).
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С
Значение падежей имени существительного

уществует четыре основных типа падежных значений.
 

Энциклопедия «Русский язык» и авторы «Грамматики — 80» выделяют три
типа падежных значений имени существительного: объектное, субъектное и
определительное (в рамках определительного выделяется
обстоятельственно-определительное значение).
 
1. Субъектное значение падежа.
Указывает на производителя действия или носителя признака.
 

Падежи Примеры
И. п. Профессор читает лекцию, поезд прибывает

на второй путь, наступила зима, вот и ночь, семья
в сборе, мастерство даётся трудом.

Р. п. Прибытие делегации, выпадение осадков,
не прошло и году, дел прибавилось,

предложений поступило много.
Д. п. Нам не следует уезжать, гостям

пора собираться, больному не до веселья,
школьникам надо учиться.

В. п. Рабочих не устраивает ждать, больного
знобит, ногу больно.

Т. п. Намечается проверка ревизором, комиссией
подсчитаны все голоса, открытие Америки
Колумбом, хозяйкой наготовлено запасов.

 
2. Объектное значение падежа.
Указывает на объект, на который направлено действие.
 

Падежи Примеры
Р. п. Накупили много одежды, маркировка посылок,

не желать никому зла, боишься родителей,
у меня нет дневника.

Д. п. Позвони маме, людям он хочет добра, сытый
голодному не товарищ, «нет» равнодушию.

В. п. Прочитать книгу, выслушать ответ, придумать
загадку, ученик огорчает учителя, мне жаль его.

Т. п. Недоволен подарками, удивлены смелостью,
избалован деньгами, восхищение искусством.

П. п. Разбирается в живописи, остановимся на главном,
говорить о машинах, мечта о полётах,

об экспедиции ничего неизвестно.
 
3. Определительное значение падежа.
Указывает на признак предмета (домик в деревне*, норма поведения) или
на предикативный признак (отец в гневе, вылет первым рейсом, Лермонтов
был поэтом).
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Падежи Примеры
И. п. Город-герой, деревня Простоквашино, приехал

как врач, пишет под псевдонимом
«Аристократ», ждут на платформе

номер девять и три четверти.
Р. п. Два часа дня, мастер спорта, человек

преклонного возраста, остров «Невезения»,
приехал пятого января.

Д. п. Дать повод насмешкам, вести счёт деньгам,
раздать билеты приглашённым, улыбнуться

шутке.
В. п. Пробежали целый километр, уже сутки мы

в дороге, прождали час.
Т. п. Казак душой, рубль серебром, снег выпал

поздней
осенью, собирают ягоды вёдрами, чудом

спасся, красотою дочь в мать, сарафан
горошком.

П. п. Находится в Ростове, играли в детстве,
магазины — в двух шагах, явился во всей

красе, кое-кто на Западе, сидеть на одной
зарплате, на даче скучно.

 
Классификация падежных значений, представленная у Леканта П. А. и
Розенталя Д. Э., насчитывает четыре типа падежных значений: помимо
объектного, субъектного и определительного выделяется
обстоятельственное значение.
 
4. Обстоятельственное (адвербиальное) значение падежа.
Указывает на время, место, причину, образ действия, меру и степень:
прождать целый день, жить в городе, объехать весь мир, встретить с
радостью.
 
Чеснокова Л. Д. выделяет ещё два значения — предикативное и вокативное.
 
_____________
* Примеры, выделенные в п. 3 голубым цветом, по Леканту П. А. и Розенталю
Д. Э. относятся к обстоятельственному значению.
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И

 
Кончается октябрь , бесснежный и туманный.
(И. Северянин)
У женщины должен быть лунный характер .
(И. Северянин)

Шёпот , робкое дыханье , трели  соловья...
(Афанасий Фет)

Лети, моя тройка, летучей дорогой метели.
(И. Северянин)
Простите, верные дубравы...
(А. С. Пушкин)

Любовь — беспричинность . Бессмысленность  даже, пожалуй.
(И. Северянин)

Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
(Н. А. Некрасов)

Значение именительного падежа
менительный падеж по значению и синтаксическим функциям
противопоставлен всем остальным падежам. Он выражает независимое,

самостоятельное положение существительного. Все остальные падежи,
напротив, выражают зависимое, подчинённое положение в предложении.
Поэтому именительный падеж получил название прямого падежа, а все
остальные — это косвенные падежи. Именительный падеж может быть
независимым и зависимым.

Независимый именительный падеж выступает в роли:
1. Подлежащего:

2. Главный член односоставного номинативного предложения:

3. Обращение:

Именительный независимый имеет при этом субъектное (назывательное)
значение, а в роли обращения — вокативное.
 

Именительный зависимый употребляется:
1. В функции именной части составного именного сказуемого, при этом имеет
предикативное значение.

2. Может быть приложением: француз-учитель, чайки-рыболовы,
проказница-зима, утёс-великан, Москва-река.
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В окно беззаботно входил черноморский бродяга-ветер.
(К. Г. Паустовский)

Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей.
(М. Ю. Лермонтов)

В роли приложения имеет оппозитивное значение. Оппозитивные отношения
— это отношения между приложением и определяемым словом, выражающие
качества, свойства, родовой признак, другими словами, это добавочное
сообщение о ком-либо или о чём-либо.
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П

журнал Ø  — журнала — журналу

лев — льва
сон — сна

е//Ø
о//Ø

сло́н — слона́
барсу́к — барсука́
каранда́ш — карандаша́

Мать  любит  дочь.
Дочь  любит  мать.

Письмо  отправлено. (Подлежащее.)
Напиши письмо. (Дополнение.)

Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много...
(С. А. Есенин)

Средства выражения падежных значений имени
существительного

адежные значения имени существительного могут быть выражены двумя
способами — синтетическим и аналитическим.

 
При синтетическом способе используются:

1. Парадигматические средства
— окончание:

— чередование:

— мена места ударения:

2. Синтагматические средства
— порядок слов в предложении:

— роль в предложении:

 
Аналитическим способом образуются падежные формы с предлогом: в  доме,
на  дому, о  доме.
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П

стена
земля

задира
юноша

яблоко
оружие

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Склонение имён существительных
о школе, склонение — это изменение по падежам и числам. По
«Грамматике — 80», изменение слова по падежам в единственном и во

множественном числе называется склонением.
 
Система падежных форм образует парадигму склонения. Разряды
существительных, имеющие одинаковые падежные окончания, называют
типами склонения. Типы склонения строго противопоставляются только в
формах единственного числа. Формы множественного числа разных типов
склонений в процессе развития языка унифицируются.
 

 I II III
мн. ч. страны поля ночи
Д. п. странам полям ночам
Т. п. странами полями ночами
П. п. (о) странах (о) полях (о) ночах

 
 

Продуктивные типы склонения существительных
Основу современной системы склонения имени существительного составляют
существительные трёх продуктивных типов склонения.
 
I тип склонения
Относятся существительные мужского, женского и общего рода, имеющие в
И. п. ед. числа окончания -а, (-я):

II тип склонения
Относятся существительные среднего рода с окончанием -о, -е в И. п. ед.
числа и существительные мужского рода с основой на твёрдый и мягкий
согласный с нулевым окончанием в И. п. ед. числа:

III тип склонения
Относятся существительные женского рода с основой на мягкий согласный с
нулевым окончанием в И. п. ед. числа:

Нумерация типов склонения условна и не имеет принципиального значения. В
школьных учебниках (Гвоздева А. Н. и Леканта П. А.) отражена данная точка
зрения. В «Грамматике — 80», в энциклопедии «Русский язык», в учебниках

маяк
карандаш

дочь
ночь

карусель
метель
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Шанского Н. М. и Тихонова А. Н., Галкиной-Федорук Е. М. к I типу склонения
относятся существительные мужского и среднего рода. Аргументация — их
больше в количественном отношении.
 
В I и II типах склонения в зависимости от характера основы выделяется
твёрдая и мягкая разновидности.
 

Разновидность I скл. II скл.
твёрдая а, а о, о
мягкая я, я е, е

 
Частную парадигму падежа составляют формы всех 6 падежей, но в
зависимости от слова она может быть разной.
 
 I скл., ж. р. II скл., м. р. II скл., ср. р. III скл.
 (станция,

армия)
(санаторий,
лекторий)

(собрание,
молчание)

(ночь,
метель)

Р. п. -и — — -и
Д. п. -и — — -и
П. п. -и -и -и -и
 
В современном русском языке существуют непродуктивные типы склонения
существительных.
 
 

вод трав окн сел
земл арми пол мор
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Н

мужской род
И. п. выходной
Р. п. выходного
Д. п. выходному
В. п. выходной
Т. п. выходным
П. п. (о) выходном

средний род
подлежащее
подлежащего
подлежащему
подлежащее
подлежащим
(о) подлежащем

мужской род
И. п. двугривенные
Р. п. двугривенных
Д. п. двугривенным
В. п. двугривенные
Т. п. двугривенными
П. п. (о) двугривенных

средний род
животные
животных
животным
животных
животными
(о) животных

— десять существительных среднего рода на -мя;
— существительное мужского рода путь;
— существительное среднего рода дитя.
Р. п. -и

Непродуктивные типы склонения существительных
аряду с тремя продуктивными типами склонения выделяют ещё
непродуктивные типы склонения.

 
I. Адъективное склонение
По адъективному склонению изменяются существительные, имеющие в
форме И. п. ед. числа окончания, характерные для форм И. п. ед. числа
прилагательных адъективного склонения: -ой, -ий (-ый) у существительных
м. р., -ая (-яя) у существительных ж. р., -ое (-ее) у существительных ср. р.,
-ие (-ые) у существительных pluralia tantum: военный, прихожая, рулевой,
подлежащее, животное, отпускные, суточные.
 

единственное число

 
множественное число

II. Разносклоняемые существительные — существительные, имеющие
окончания разных типов склонения. К разносклоняемым существительным
относят:
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Д. п. -и (по III типу скл.)
П. п. -и
Т. п. -ем (по II типу скл., наращение)

кофе
метро
манто
алиби

Живаго
Паганини
Дюма

завкафедрой

Т. п. -ым: Орловым (фамилия)
-ом: Калинином (географическое название).

III. Несклоняемые существительные
По «Грамматике — 80», несклоняемые существительные образуют особое
нулевое склонение. Парадигма нулевого склонения состоит из омонимичных
форм с нулевой флексией, такие слова не имеют форм рода, числа и падежа,
но имеют значение, которое выражается синтагматически.

+ фамилии на -ых, -их: Боярских, Орловских.
 
IV. Смешанное склонение — сюда относятся русские фамилии с
суффиксами -ов, -ин, по происхождению являющиеся притяжательными
прилагательными, а также названия населённых пунктов на -ов, -ин или -ово,
-ино.
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О
много снега — уйма снегу
томим тоской — томим тоскою

Т. п. ед. ч.
основное
вариантное

I скл.
-ой/-ей
-ою/-ею

III скл.
-ью
-ию

Зато крику, шуму, веселья было без конца...
(И. А. Гончаров)

Вариантные окончания имён существительных
бычно для каждого падежа имеется одно характерное окончание.
Однако в некоторых случаях у одного и того же падежа могут выступать

разные окончания:

В связи с этим выделяют основное и вариантное окончание.
Основное окончание — окончание, характерное для данного типа склонения.
Вариантное окончание — второе окончание, выступающее наряду с основным,
для некоторых существительных с определённым значением. Вариантные
формы могут отличаться от основных семантически и стилистически
одновременно.

 
Вариантное окончание -у употребляется в родительном падеже

ед. числа мужского рода II скл.:
 
1. У вещественных существительных с количественным значением: купить
сахару, заварить чаю , помыть винограду.
 
2. В сочетаниях, обозначающих отсутствие количества: ни грамма сахару,
ни капли уксусу.
 
3. У собирательных и отвлечённых существительных со значением
неопределённого множества.

4. В конструкциях с отрицанием: не зная броду не суйся в воду, комар
носу не подточит.
 
5. Во многих фразеологизмах: сбить с толку, разговаривать с глазу на
глаз, без году неделя, с миру по нитке.
 
6. У отвлечённых и отдельных конкретных существительных с предлогами из,
от, до, с, без, для: без разбору, с испугу, со смеху.
 
7. У существительных с уменьшительным суффиксом выступает только
окончание -у: попить чайку.
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в лесу, в саду (места)
в этом году, на своем веку (времени)
на скаку, на лету (образа действия)
больной в бреду, яблони в цвету (состояния)

Вариантное окончание не употребляется:
1. При обозначении целого: сбор чая, выпуск шёлка.
2. Если при существительном есть определение: стакан ароматного чая.
 
 

Вариантное окончание -у может использоваться в предложном
падеже ед. числа мужского рода II скл.:
 
1. У некоторых неодушевлённых существительных, имеющих непроизводную
односложную основу: бред, вид, глаз, быт.
 
Данные существительные, а также несколько неодносложных, имеют
окончание -у, если употребляются с предлогами в, на в различных
обстоятельственных значениях:

2. Во фразеологических оборотах: на каждом шагу.
 
Если предложный падеж имеет объектное значение, то употребляется только
окончание -е даже с предлогами в, на: прибавить в весе, играть в «Лесе»
Островского.
 
Формы на -у (-ю) имеют разговорную окраску. Наблюдается унификация в
пользу окончания -а.
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В
1. лексико-семантическое словообразование;
2. лексико-синтаксический способ;
3. морфолого-синтаксический способ;
4. морфологическое словообразование.

пятиэтажный дом
высотное здание
наличные деньги
зачётная книжка
духовой шкаф
визитная карточка

→
→
→
→
→
→

пятиэтажка
высотка
наличка
зачётка
духовка
визитка

Словообразование имён существительных
Продуктивные способы образования имён существительных

современном русском языке имена существительные образуются
разными способами:

 
Лексико-семантическое словообразование

 
Значительное количество существительных появилось в результате
переосмысления значения существующих в языке слов. Так, слово
приобретает новое смысловое значение, которое сосуществует с уже
имеющимся значением — появляются слова-омонимы: бригадир, пионер,
кулак, завод, мир, бабка. Например, бригадир (военный чин в русской
армии XVIII в., средний между полковником и генерал-майором) и бригадир
(руководитель производственной бригады), пионер (солдат сапёрной части
инженерных войск в Англии, Германии и в Российском государстве до 30-х
годов XIX в.), пионер (тот, кто одним из первых пришёл и поселился на новой
неисследованной территории), пионер (тот, кто положил начало чему-нибудь
новому в области науки или культуры) и пионер (член детской
коммунистической организации).
 
 

Лексико-синтаксический способ
 
Образование слов из словосочетаний, объединённых в одно слово в процессе
употребления в языке: времяпрепровождение (время препровождение),
кровопролитие (крови пролитие), тяжелораненый (тяжело раненный),
сумасшедший (с ума сшедший).
 
При образовании слов из словосочетаний (прилагательное +
существительное) на базе прилагательного с помощью суффикса -к-
образуется имя существительное, определяемое имя опускается. Этот способ
характерен для разговорной речи:
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прилагательные
приёмная комната
больной человек
слабительное средство

 
→
→
→

существительные
приёмная
больной
слабительное

-
-
-

+
+
+

-як-
-к-
-еств-

→
→
→

земляк
землячка
землячество

путник
приятель
заголовок

+
+
+

с-
не-
под-

→
→
→

спутник
неприятель
подзаголовок

вз- + -j- → взморье

Лексико-синтаксический способ широко используется при наименовании
различных круп: гречка, пшёнка, овсянка, а также других продуктов —
тушёнка.
 
 

Морфолого-синтаксический способ
 
Достаточно продуктивным способом образования существительных является
субстантивация — переход слов других частей речи в разряд имён
существительных. Чаще всего происходит субстантивация прилагательных:
булочная, прохожий, военный, штатский, рабочий, семейный, рядовой,
пеший, конный, котельная, запятая, лесничий, операционная, столовая;
реже — субстантивация причастий: заведующий, трудящиеся,
пострадавшая.

 
Морфологическое словообразование

 
Наиболее продуктивный способ обогащения лексики современного русского
языка — морфологическое словообразование. Основные виды образования
слов: суффиксальный, суффиксально-префиксальный (аффиксация),
безаффиксный способ и сложение основ.
 
Аффиксация — образование нового слова путём присоединения к его основе
словообразовательного элемента: суффикса, приставки или суффикса и
приставки одновременно.
 

суффиксальный способ

префиксальный способ

суффиксально-префиксальный способ

земл
земляч
земляч
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по-
про-
пере-

+
+
+

-ник-
-ок-
-ок-

→
→
→

подорожник
простенок
перелесок

глубокий
тихий
бегать
заливать

→
→
→
→

глубьØ
тишьØ
бегØ
заливØ

Безаффиксный способ лишён словообразовательных элементов, с его
помощью образуются отвлечённые существительные:

Сложение — способ словообразования, при котором путём объединения двух
и более основ образуется новое слово: теплоход, совхоз, кинотеатр,
самолётостроение.
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О
1. суффиксы, служащие для образования названий предметов;
2. суффиксы, употребляемые для образования названий лиц мужского и

женского пола;
3. суффиксы, служащие для образования отвлечённых существительных;
4. суффиксы, служащие для образования существительных, передающих

субъективную оценку.

1. суффиксы -льник, -лк-(а) и суффиксы -щик (-чик) —
существительные со значением орудия действия, наименования
прибора: будильник, холодильник, веялка, грелка, молотилка,
счётчик, тральщик;

2. суффикс -льн-(я) — существительные женского рода со значением
места действия: читальня, купальня, наковальня;

3. суффикс -ие (-ье) — существительные со значением места: заречье,
подножье, предгорье, предплечье;

4. суффикс -к-(а) — существительные, называющие предметы по
характеризующему их признаку: кладовка, анисовка, жестянка; сюда
же Третьяковка (Третьяковская галерея);

5. суффикс -ник — существительные, называющие вместилище
(приспособление) для чего-либо или подо что-либо: бумажник,
кофейник, половник, свинарник;

6. суффикс -ин-(а) — существительные со значением единичности:
жемчужина, бусина, соломина; а также существительные со
значением результата действия (образуются от основы глагола +
-ин-(а) + приставка): вмятина, выбоина, завалина;

7. суффикс -тор — существительные мужского рода, обозначающие
орудия действия, приборы, механизмы: фиксатор, изолятор,
сепаратор, аккумулятор;

8. суффикс -л-(о) — существительные среднего рода со значением
орудия действия: грузило, поддувало, покрывало.

1. суффиксы -щик (-чик): подписчик, каменщик, гонщик,
застройщик, докладчик, лётчик;

Морфологическое словообразование: суффиксальный способ
дин из продуктивных способов морфологического словообразования
существительных — суффиксальный.

 
Огромное количество суффиксов, участвующих в образовании имён
существительных, можно разделить на следующие группы:

Суффиксы, служащие для образования названий предметов:

Суффиксы, служащие для образования имён существительных
мужского рода со значением лица:
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2. суффикс -льщик (существительные, образованные от глагольных
основ): бурильщик, строгальщик;

3. суффиксы -тель (-итель): воспитатель, обвинитель, посетитель,
заместитель;

4. суффиксы -ик, -ник — называние лиц по их отношению к предмету,
профессии, а также со значением отношения лица к действию,
поступку: химик, академик, безбожник, ключник, завистник;

5. суффиксы -овец, -ец, -ист — называние лиц по их отношению к
учреждению, профессии, деятельности, идейному направлению:
вузовец, полководец, мичуринец, журналист, криминалист;

6. суффикс -ач — существительные для обозначения лиц по отношению к
профессии, роду деятельности, а также по их характерному признаку:
силач, циркач, бородач;

7. суффиксы -ант (-янт), -ент — существительные для обозначения лиц
по роду их занятий и деятельности: музыкант, эмигрант, ассистент,
диссидент;

8. суффикс -тор — существительные для обозначения лиц, связанных с
определёнными действиями: оператор, агитатор, ликвидатор,
консерватор;

9. суффиксы -анец (-янец), -ин, -анин (-янин), -чанин используются для
обозначения лиц по отношению к стране, нации, к личному имени, для
выражения идейных взглядов: албанец, американец, иркутянин,
горьковчанин, татарин, армянин, вольтерьянец;

10. суффиксы -ич, -ович (-евич) используются для называния лиц по
отчеству: Анатольевич, Сергеевич, Борисович;

11. суффикс -ыш и суффиксы -ёнок, -онок (образование экспрессивно
окрашенных существительных с оттенком фамильярности,
пренебрежительности, ласкательности): малыш, глупыш, подкидыш;
медвежонок, волчонок, пострелёнок.

1. суффикс -к-(а) — принадлежность к какой-либо профессии,
национальности, роду занятий, идейному направлению: артистка,
циркачка, грузинка, итальянка, комсомолка, горожанка;

2. суффикс -ниц-(а) и суффиксы -щиц-(а), -чиц-(а), -льщиц-(а) —
обозначение лиц по их профессиональной деятельности, по отношению
к учреждению, роду занятий (-ниц- присоединяется к
существительным мужского рода на -тель или заменяет суффикс
-ник-, к//ц): учительница, писательница, волшебница; банщица,
газетчица, строгальщица;

3. суффикс -ш-(а) используется для обозначения лиц по их профессии,
роду деятельности, а также называния жён у лиц мужского пола:

Суффиксы, служащие для образования имён существительных
женского рода:
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1. суффиксы -ик, -чик образуют существительные мужского рода с
уменьшительно-ласкательным значением: слоник, столик, вопросик,
разговорчик, моторчик;

2. суффиксы -к-(а), -очк-(а), -иц-(а) образуют существительные женского
рода с уменьшительно-ласкательным значением: дорожка, тумбочка,
баночка, сестрица, метелица;

роду деятельности, а также называния жён у лиц мужского пола:
директорша, литераторша, генеральша;

4. суффиксы -ичн-(а), -иничн-(а), -овн-(а), -евн-(а) используются для
называния лиц по отчеству: Саввична, Кузьминична, Ильинична,
Владимировна, Дмитриевна.

1. суффикс -ость (-ность) — существительные со значением отвлечённого
качества, свойства: бодрость, изысканность, готовность, газетность;

2. суффикс -мость (-емость) — существительные со значением
состояния: заболеваемость, сопротивляемость;

3. суффиксы -ни-е (-н-ье), -ени-е — существительные со значением
действия, процесса: достижение, изобретение, взыскание,
строение, сцепление;

4. суффиксы -аци-я (-яци-я), -фикаци-(я) — существительные со
значением действия: агитация, калькуляция, мистификация;

5. суффикс -к-а — существительные (от глагольных основ) со значением
действия: заливка, браковка, вклейка;

6. суффикс -и-е (-ьj-е) — существительные со значением признака,
свойства: усердие, изобилие, раздоль[j]е;

7. суффиксы -ств-о (-еств-о) — существительные со значением
состояния, положения, деятельности: председательство, авторство;
существительные с суффиксами -ианств-о (-янств-о) называют
течение, идейное направление: конфуцианство, вольтерьянство;

8. суффикс -изм- — существительные, называющие учения, направления,
склонности: демократизм, материализм, классицизм, оптимизм,
туризм;

9. суффикс -ур-(а) — существительные, называющие сферу деятельности,
отрасли искусства, профессии (образование слов иноязычного
происхождения): скульптура, архитектура, адвокатура,
магистратура;

10. суффикс -аж- — существительные, называющие действия, количества,
указывающие на собирательное значение: монтаж, инструктаж,
метраж, антураж.

Суффиксы, служащие для образования имён существительных с
абстрактным значением:

Суффиксы субъективной оценки:
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3. суффиксы -ц-(е), -ц-(о), -иц-(е), -ец-(о) образуют существительные
среднего рода с уменьшительно-ласкательным значением: болотце,
сенцо, платьице, письмецо, ружьецо;

4. суффиксы -ушк-о (-юшк-о), -ушк-а (-юшк-а), -ышк-о образуют
существительные всех трёх родов с уменьшительно-ласкательным
значением: хлебушко, полюшко, бабушка, деревушка, дядюшка,
хозяюшка, ядрышко;

5. суффиксы -ишк-(о), -ишк-(а) образуют существительные всех трёх
родов с пренебрежительно-презрительным значением, иногда —
уменьшительно-ласкательным: возишко, плутишка, письмишко,
землишка, братишка, шалунишка;

6. суффикс -оньк-а (-еньк-а) образуют существительные мужского и
женского рода с уменьшительно-ласкательным значением: девонька,
доченька, котенька, дяденька;

7. суффикс -онк-а (-енк-а) образуют существительные мужского и
женского рода со значением пренебрежительности: книжонка,
избёнка, кофтёнка, мальчонка;

8. суффикс -ищ-(е), -ищ-(а) образуют существительные всех трёх родов
со значением увеличительности: тараканище, волчище, глазища.

_____________
Суффиксы, не участвующие в образовании новых слов, — -нь (болезнь,
жизнь), -ух (петух, пастух).
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П

1. приставка а- образует существительные со значением отсутствия (в
словах с иноязычным корнем): аморальность, аполитичность,
аритмия, асимметрия;

2. приставка анти- образует существительные со значением
противоположности, враждебности, направленности против кого-
нибудь или чего-нибудь: антигерой, античастица, антивирус,
антинейтралитет, антициклон, антиглобалисты;

3. приставка архи- — существительные со знач. высшей степени чего-
нибудь: архимиллионер, архиплут, а также существительные со
значением старшинства, высшего положения в том или ином церковном
звании: архидиакон, архиепископ, архиерей;

4. приставка без- (бес-) образует существительные со знач. отсутствия
чего-нибудь: безветрие, безвкусица, безлуние, бесстыдство,
беспокойство, беспорядок;

5. приставка гипер- — существительные со знач. превышения предела,
нормы: гиперзвук, гиперинфляция, гиперактивность,
гиперпространство;

6. приставки де- (дез-) и дис- образуют существительные со знач.
отсутствия или противоположности: демонтаж, демилитаризация,
дестабилизация, демобилизация, дезорганизация,
дезинформация, дезинфекция, дискомфорт, дисгармония,
дисквалификация;

7. приставка до- — существительные со знач. предшествования:
доистория, дочеловек;

8. приставка за- образует существительные со знач. нахождения по ту
сторону или позади чего-нибудь: Заволжье, Закавказье, загород,
заграница, загорье, заболотье; а также существительные со значе.
одного из повторяемых актов: забег, заплыв, занос;

9. приставка контр- образует существительные со знач. направленности
против чего-нибудь, противодействия чему-нибудь: контратака,
контргайка, контрдовод, контрразведка, контрреволюционер,
контрудар;

10. приставка между- — существительные, называющие пространство в
промежутке между двумя одинаковыми предметами: междуречье,
междуцарствие, междупутье;

Префиксальный способ. Приставки имён существительных
ри словообразовании имён существительных приставки играют
значительно меньшую роль, чем суффиксы. С помощью приставок

обычно происходит образование новых слов в пределах одной и той же части
речи: автор — соавтор, частица — античастица, раздел — подраздел,
экспресс — суперэкспресс.
 

Основные приставки русского языка и их значение:
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11. приставка на- образует существительные со знач. находящийся поверх
чего-нибудь, на чём-нибудь: наушник, нарукавник, наколенник,
наконечник, намордник, нагорье, насыпь;

12. приставка не- образует имена существительные, без «не» не
употребляющиеся: неприязнь, недотрога, неверье; с помощью
приставки не- самостоятельные существительные образуют новые
слова: непогода, неприятель, недруг, несчастье, неволя;

13. приставка о- (об-) образует существительные со знач. остатка после
совершения какого-либо действия (что-то испорченное, потерявшее
свою ценность): обмылок, осколок, обноски, обрывок, опилки;

14. приставка па- — существительные со знач. неполноты или
приближения к чему-нибудь: пасынок, падчерица, патрубок;

15. приставка пере- образует существительные со знач. повторности,
вторичности: пересмена, переустройство, перерасчёт; а также
называет предметы в окружении инородной среды, иногда являющиеся
соединительным звеном или границей между основными частями:
перешеек, перелесок, переносица, перекрёсток;

16. приставка по- образует существительные со знач. места,
расположенного близ чего-нибудь: побережье, Поволжье,
Поднепровье, а также существительные со значением действия:
посиделки, посадка, поклажа, поклёп;

17. приставка под- — существительные со знач. нахождения ниже чего-
нибудь, под чем-нибудь: подлокотник, подбородок, подлесок,
подосиновик, подберёзовик, подножие, а также существительные
со знач. части более крупного единства: подотдел, подвид,
подгруппа, подкласс;

18. приставка пра- образует существительные со знач. отдалённой
степени прямого родства: прародители, праотец, прабабушка,
правнук, а также существительные со знач. первоначальности,
древности связей, отношений: прародина, праязык, пранарод,
праславяне;

19. приставка про- образует существительные со знач. места,
находящегося между чем-нибудь: прожилка, прослойка, простенок,
просёлок, проулок; а также существительные со знач. неполноты
признака: проседь, прозелень, прочернь;

20. приставка пред- образует существительные со знач. впереди, ранее
чего-нибудь, перед чем-нибудь: предыстория, предромантизм,
Предуралье, предгорье, предплечье, предгрозье; а также
существительные со знач. проявления или осуществления заранее:
предощущение, предосторожность, предпосылка;

21. приставка при- образует существительные со знач. непосредственного
примыкания к чему-нибудь: прибрежье, Прибалтика, приморье,
пригород; а также существительные со знач. дополнительности,
добавочности: призвук, привкус, присказка, приплод, привес,
припёк;

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 69 из 320



22. приставка раз– (рас-) означает высшую степень признака:
размолодец, раскрасавица, разумница;

23. приставка ре– образует существительные со знач. повторности или
противоположности: ретрансляция, реконструкция, реорганизация;

24. приставка сверх– — существительные со знач. высшей степени или
превышения признака: сверхзадача, сверхприбыль,
сверхготовность, сверхпроводимость;

25. приставка со- (с-) образует существительные со знач. совместности,
общего участия в чём-нибудь: сотоварищ, соучастник, соарендатор,
совладелец, сожитель, соотечественник, собрат, спутник;

26. приставка су- образует существительные со знач. подобия: супруга,
суглинок, сумерки, сумятица;

27. приставка супер- образует существительные со знач. повышенного
качества или усиленного действия, главенствования: суперкубок,
суперцемент, суперфильтр, супертанкер, суперэкспресс,
супертяжеловес, супербоевик, суперобложка;

28. приставка ультра- образует существительные со знач. превышения
признака: ультразвук, ультраконсерватор, ультрамодернизм;

29. приставка экс- образует существительные со знач. утративший бывшее
звание, должность или прежде существовавший: экс-президент, экс-
министр, экс-губернатор, экс-супруг, экс-империя, экс-федерация.
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П
 

папин подарок
дедушкина
газета

бабушкин самовар

вчерашний день
зелёный
шарик

чёрный кот

Начальная форма умный
Сравнительная простая умнее, умней

Сравнительная составная более/менее умный
Превосходная простая умнейший, наиумнейший

Превосходная составная самый умный, умнее всех

Снега синей , снега туманней ;
Вновь освеженней дышим мы.
Люблю деревню, вечер ранний
И грусть серебряной зимы.
(А. Белый)
Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи  и тиховейны...
(Н. С. Гумилёв)

Имя прилагательное как часть речи
о «Грамматике — 80», имя прилагательное — это часть речи,
обозначающая непроцессуальный признак предмета и выражающая это

значение в словоизменительных морфологических категориях рода, числа и
падежа, является носителем признака. Отвечает на вопросы: какой? или чей?

Признак понимается достаточно широко — принадлежность, качество,
размер, цвет:

Имена прилагательные обладают морфологическими категориями рода,
числа и падежа. В отличие от существительных эти категории будут
зависимыми, несамостоятельными. Категории рода, числа, падежа
прилагательных — словоизменительные, грамматически и синтагматически
выявляемые (выявляющиеся в словосочетании).
 
Все прилагательные распределяются по лексико-грамматическим разрядам
на качественные, относительные и притяжательные.
 
Качественные прилагательные могут иметь полные и краткие формы (умный
— умён, умна), а также обладают категорией степени сравнения.
 

Степени сравнения

 
В предложении прилагательные выступают согласованными определениями
или именной частью составного именного сказуемого.

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 71 из 320

http://www.goldrussian.ru/imja-prilagatelnoe-kak-chast-rechi.html
http://www.goldrussian.ru/kategorija-roda-sushhestvitelnyh/#title
http://www.goldrussian.ru/kategorija-chisla-sushhestvitelnyh/#title
http://www.goldrussian.ru/sistema-padezhej-imeni-sushhestvitelnogo.html#title
http://www.goldrussian.ru/imja-sushhestvitelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/kachestvennye-prilagatelnye/#kachestvennye-prilagatelnye
http://www.goldrussian.ru/otnositelnye-prilagatelnye.html#otnositelnye-prilagatelnye
http://www.goldrussian.ru/pritjazhatelnye-prilagatelnye.html#pritjazhatelnye-prilagatelnye
http://www.goldrussian.ru/polnye-i-kratkie-prilagatelnye.html#title
http://www.goldrussian.ru/stepeni-sravnenija-prilagatelnyh.html#title


 

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 72 из 320



П

ий — Ø , а, о, и

Морфологические признаки прилагательных
олные формы имён прилагательных изменяются по родам, падежам и
числам. Краткие формы в процессе развития языка утратили изменение

по падежам. В застывшем виде падежные формы некоторых кратких
прилагательных можно встретить во фразеологизмах: от мала до велика,
сред бела дня, по белу свету, на босу ногу.
 
Краткие прилагательные изменяются по числам: нежен Ø  — нежны,
строг Ø  — строги, в единственном числе — по родам: весел Ø  — весела,
хорош Ø  — хороша, хорошо.
 
Краткие формы прилагательных образуются от основы полных путём
присоединения окончаний рода и числа:

У прилагательных с суффиксами -н- и -к- появляется беглая гласная:
скромен — скромна, спокоен — спокойна, ловок — ловка, резок — резка.
 
Не образуют полных форм прилагательные рад, горазд, люб, надобен, а
также прилагательные с суффиксами оценки -ёхонек-/-ёшенек-, -оват-:
радёхонек, радёшенек, одинёшенек, великоват, маловат.
 

Не образуют кратких форм
1. Прилагательные с суффиксами -ск-, -н-, -ов-, относящиеся к разряду
относительных и развившие качественное значение: зверский аппетит,
житейский вопрос, геройский поступок, ручной труд, вековой дуб,
боевой дух.
 
2. Относительные прилагательные с суффиксами -л-: загорелый,
полинялый, бывалый.
 
3. Прилагательные в форме оценки, выражающие высокую степень
проявления признака.
 

-ущ- (-ющ-) большущий, злющий
-енн- широченный, здоровенный
-еньк- красивенький

с префиксом раз- развесёлый, распрекрасный
 
4. Прилагательные, обозначающие масти животных: гнедой, вороной,
буланый, каурый, пегий.
 
5. Некоторые прилагательные, образованные от существительных и
обозначающие цвет.
 

Существительные  Прилагательные
кофе → кофейный

шоколад → шоколадный
крем → кремовый

горяч горяч горяч горяч горяч
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крем → кремовый
сирень → сиреневый

 
6. Прилагательные, относящиеся к формам сравнительной степени:
бо́льший, ме́ньший, старший, младший.
 
7. Отдельные непроизводные прилагательные: чужой, давний, порожний,
прежний.
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П 
Вечер осенний был  душен  и ал .
(А. А. Ахматова)
Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не  чужой .
(М. Ю. Лермонтов)
Сжала руки под тёмной вуалью.
«Отчего ты сегодня бледна ?»
(А. А. Ахматова)

Синтаксические признаки прилагательных
олные и краткие формы прилагательных различаются по своим
синтаксическим признакам.

Полные формы могут выступать в функции определения или именной части
составного именного сказуемого. Краткие формы прилагательных — только

в функции именной части составного именного сказуемого.

У полных форм прилагательных связь согласование (в роде, числе и падеже),
у кратких форм согласование в числе, в единственном числе — в роде, по
падежам согласования нет.
 
 

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 75 из 320

http://www.goldrussian.ru/sintaksicheskie-priznaki-prilagatelnyh.html
http://www.goldrussian.ru/polnye-i-kratkie-prilagatelnye.html#kratkie-formy-prilagatelnyh
http://www.goldrussian.ru/rod-imen-sushhestvitelnyh.html#title
http://www.goldrussian.ru/kategorija-chisla-sushhestvitelnyh/#title
http://www.goldrussian.ru/sistema-padezhej-imeni-sushhestvitelnogo.html#title


О
1. Внешние и внутренние качества людей: молодой, сухопарый,

добрый, смелый, искренний.
2. Пространственные и временные отношения: высокий, здешний,

прошлогодний, утренний.
3. Цвет: красный, тёмно-зелёный, багровый, песочный, лимонный.
4. Разнообразные свойства: пушистый, сладковатый, ароматный,

прочный, вязкий.
5. Отношение к количеству: тройной одеколон, шестидневный поход,

сторублёвая купюра, многоступенчатая ракета.
6. Отношения между предметами: мамина улыбка, детские голоса,

лисий хвост, дождливая погода.
7. Характеристика предметов по действию: вертлявый, пугливый,

смешной.

Лексико-грамматические разряды прилагательных
бщее грамматическое значение прилагательных — признак
предмета.

 
Признак понимается достаточно широко, это могут быть:

По значению и некоторым особенностям изменения прилагательные
распределяются по лексико-грамматическим разрядам на качественные,
относительные и притяжательные.
 
Качественные прилагательные обозначают такой признак предмета, который
может проявляться в большей или меньшей степени, например: талантливый
поэт; этот поэт талантливее других; он был талантливейшим поэтом
своего времени.
 
Относительные прилагательные обозначают постоянный признак, не
изменяющийся по степени своего проявления: ложки не могут быть более
(или менее) деревянными, ограда — самой железной, а сок — наиболее
(или наименее) берёзовым.
 
Притяжательные прилагательные обозначают признак, указывающий на
принадлежность предмета (чей он?, кому принадлежит?): гусиное перо,
дедушкины очки, помещичья усадьба.
 
Большинство качественных прилагательных имеют полную и краткую формы,
например: интересный фильм — фильм интересен, повесть интересна,
произведение интересно, рассказы интересны.
 
Кроме того, качественные прилагательные обладают формами степеней
сравнения: сравнительной и превосходной.
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К

1. качественные прилагательные;
2. относительные прилагательные;
3. притяжательные прилагательные.

1. Качественные прилагательные называют признаки предметов,
воспринимаемые органами чувств, сюда входят и прилагательные,
обозначающие цвет: ароматный, душистый, сладкий, горький,
гладкий, шершавый, тихий, шумный, прозрачный, синий.

2. Называют различные качества людей и животных, возрастные и
физиологические характеристики, а также интеллектуальные свойства
и черты характера: старый, молодой, глухой, хромой, слепой,
добрый, умный, принципиальный, приветливый, заботливый.

3. Называют пространственные характеристики — размер, величину,
форму, место расположения: высокий, низкий, прямой, просторный,
тесный, огромный.

4. Прилагательные, выражающие оценку: хороший, замечательный,
полезный, удобный.

синонимические пары
застенчивый — скромный
заботливый — внимательный
антонимические пары
злой — добрый
скупой — щедрый

Качественные прилагательные
Лексико-грамматические разряды имён прилагательных:

 
ачественные прилагательные обозначают такой признак предмета,
который может проявляться в большей или меньшей степени: важный,

яркий, грустный, весёлый.
 

Лексико-семантические особенности качественных
прилагательных

Качественные прилагательные могут образовывать синонимические и
антонимические пары.
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Начальная форма сладкий
Сравнительная простая слаще

Сравнительная составная более/менее сладкий
Превосходная простая сладчайший

Превосходная составная самый сладкий

Непроизводные
красивый, весёлый,

прочный,
богатый, бодрый,

важный

Производные
умный, заботливый,

нерешительный,
беззаботный,

капиталистический

Грамматические особенности качественных прилагательных
1. Качественные прилагательные, как правило, имеют полную и краткую
форму.
 
Полная форма
красивый →

Краткая форма
красив (м. р.), красива (ж. р.)

красиво (ср. р.), красивы (мн. ч.)
 
2. Большинство качественных прилагательных изменяются по степеням
сравнения.
 

Степени сравнения

 
3. Сочетаются с количественными наречиями (вполне, очень, весьма,
чрезвычайно): вполне приличный, очень красивый, весьма разборчивый,
чрезвычайно умный.
 
4. Могут иметь при себе зависимые существительные: синий от холода,
родная до боли.
 
Не все качественные прилагательные обладают перечисленными
грамматическими особенностями. Так, например, всего одним признаком
обладают прилагательные гнедой, каурый, вороной и двумя признаками —
коричневый.
 

Структурно-словообразовательные особенности качественных
прилагательных

1. Качественные прилагательные могут быть производными (только
качественные!) и непроизводными.
 

 
2. Большинство качественных прилагательных образуют качественные
наречия на -о, -е: тёплый — тепло, светлый — светло, певучий — певуче,
нежный — нежно.
 
3. От качественных прилагательных образуются отвлечённые
существительные.
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Прилагательные  Отвлечённые сущ-ные
храбрый → храбрость
голубой → голубизна
упрямый → упрямство
удалой → удальØ
синий → синьØ

белый беленький, белёхонький, белый-белый
весёлый весёленький, превесёлый, развесёлый

злой злющий, злой-презлой

 
4. Могут образовывать формы оценки и сложные прилагательные.
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О

1. качественные прилагательные;
2. относительные прилагательные;
3. притяжательные прилагательные.

кожаная сумка
глиняный
горшок

шёлковый платок
деревянная
мельница

лесной массив
городской
транспорт

степные животные

Относительные прилагательные
Лексико-грамматические разряды имён прилагательных:

 
тносительные прилагательные обозначают признак через отношение
к другому предмету или признаку: зимняя олимпиада, торговый флот,

морская прогулка.
 

Лексико-семантические особенности относительных
прилагательных

1. Отношение к материалу:

2. Отношение к лицу или предмету: детские забавы, человеческие
слабости, яблоневая ветка.
 
3. Отношение к месту:

4. Отношение ко времени, сроку: годовой отчёт, семестровая аттестация,
недельная нагрузка, вечерняя пора.
 
5. Отношение к отвлечённому понятию: романтические мечты,
философский вопрос, политический деятель.
 
6. Отношение к действию: читальный зал, гладильная доска,
подготовительная группа, обогревательный прибор.
 
7. Отношение к числу: двойной прыжок.
 
Относительные прилагательные не имеют синонимов и антонимов, но само
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сельские жители — жители села
лимонный сок — сок из лимона
сердечные болезни — болезни сердца
городские улицы — улицы города

сочетание относительного прилагательного с существительным будет
синонимично сочетанию двух существительных:

 
Структурно-словообразовательные особенности относительных

прилагательных
Относительные прилагательные бывают только производными.
 

-ск- январский, морской, зверский
-ов-/-ев- берёзовый, тюлевый
-ан-/-ян- кожаный, льняной, полотняный
 
 

Грамматические особенности
Относительные прилагательные не имеют краткой формы и степеней
сравнения, не могут сочетаться с наречиями степени (количественными
наречиями) и иметь при себе зависимые слова.
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П

1. качественные прилагательные;
2. относительные прилагательные;
3. притяжательные прилагательные.

мамины бусы
отцовы
кроссовки

медвежья морда
кошачьи
следы

нянькины сказки — сказки няньки
пастухов рожок — рожок пастуха
князев двор — двор князя
братовы ботинки — ботинки брата

мамин Ø  чай (м. р.)

Притяжательные прилагательные
Лексико-грамматические разряды имён прилагательных:

 
ритяжательные прилагательные обозначают принадлежность чего-
либо лицу или животному:

Лексико-семантические особенности
Притяжательные прилагательные не имеют синонимов и антонимов, но само
сочетание притяжательного прилагательного с существительным
синонимично конструкции со значением обладания:

Структурно-словообразовательные особенности
Притяжательные прилагательные только производные.
 
-j- (-ий-) птичий, лисий, пушкинский
-ов-/-ев- отцов, дедов, женихов, тестев
-ин-/-ын- дедушкин, кошкин, мартышкин
 
 

Грамматические особенности притяжательных прилагательных
Не имеют кратких форм и степеней сравнения. Изменяются по родам, числам
и падежам, в именительном и винительном падеже употребляются только в
краткой форме(!)
 

изменяются по родам и числам
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мамина
пряжа

мамино кресло
мамины
именины

(ж. р.)
(ср. р.)
(мн. ч.)

птичий Ø  свист
птичь[j]я стая
птичь[j]е гнездо
птичь[j]и разговоры

(м. р.)
(ж. р.)
(ср. р.)
(мн. ч.)

изменяются по падежам
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

мамин Ø
маминого
маминому
мамин Ø
маминым

(о) мамином

птичий Ø
птичьего
птичьему
птичий Ø
птичьим

(о) птичьем
 
Границы между лексико-грамматическими разрядами прилагательных
подвижны: относительные и притяжательные прилагательные могут
приобретать качественное значение.
 

Относительные  Качественные
железный гвоздь

лисья стая
золотые часы

→
→
→

железное здоровье
лисья хитрость
золотое сердце

Притяжательные  Качественные
медвежья берлога

лисья нора
→
→

медвежья походка
лисья хитрость
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И

 

Эльбрус выше Казбека.
За этим первым звуком последовал другой, более твёрдый и
протяжный...
(И. С. Тургенев)
Дальнейшие опыты были более сложные, чем предыдущие.
(Акад. И. П. Павлов)

Я теперь скромнее стал в желаньях,
Жизнь моя иль ты приснилась мне...
(С. А. Есенин)
Вера стала более сдержанной, чем была.

Степени сравнения прилагательных
з трёх лексико-грамматических разрядов прилагательных только
качественные прилагательные имеют степени сравнения.

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных
образуются от начальной формы имени прилагательного, которая выступает
как исходная форма: добрый — добрее, более/менее добрый,
добрейший, самый добрый, добрее всех.

Начальная форма прилагательного выражает признак данного
предмета вне сравнения с признаком другого предмета, по отношению к

степени проявления признака является нейтральной.
 

Сравнительная степень
Формы сравнительной степени обозначают:

1. Признак, который в одном предмете проявляется в большей степени, чем в
другом.

2. Признак, который в одном и том же предмете в разное время проявляется
неодинаково, содержится то в большей, то в меньшей степени.

Сравнительная степень может быть простой (состоять из одного слова) и
составной (состоять из двух слов).
 

Образование сравнительной степени
 

Начальная форма
прилагательного

Средства
образования

сравнительной
степени

Прилагательное в
форме

сравнительной
степени

 
острый

интересный
бессмысленный

Простая форма
 

-ее (-ей)
 

 
острее (ей)
интереснее

бессмысленнее
Прилагательные с -е + чередование  
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Эльбрус — высочайшая из гор Кавказа.
В этой группе Иванов — самый способный и трудолюбивый студент.
Ты сегодня лучше всех.

Наступил важнейший этап в вашей жизни.
Необходимо выяснить все мельчайшие подробности.

основой на г, к, х,
д, т, ст
жаркий
тихий

дорогой
молодой
крутой

конечного
согласного основы

 
 

жарче
тише

дороже
моложе
круче

Прилагательные с
суффиксами -к-,

-ок-(-ек-)
низкий

высокий

-е + усечение
суффиксов -к-,

-ок-(-ек-)

 
 
 

ниже
выше

долгий
тонкий

-ше + усечение
конечного

согласного основы
г, к

дольше
тоньше

высокий
большой

по- + -ше(-е) повыше
побольше

хороший
плохой

маленький

от других основ лучше
хуже

меньше
 

твёрдый
слабый
сладкий

Составная форма
слова более,

менее

 
более твёрдый
менее слабый
более сладкий

 
Не имеют простой формы сравнительной степени качественные
прилагательные с суффиксами -ск-, -ов-, -л-, -н- (у них нет и кратких форм!):
дружеский, массовый, кровный, исхудалый и др. Сюда же относятся
прилагательные с суффиксом -к- типа плавкий, громоздкий, тяжкий,
отдельные непроизводные слова (плоский, ветхий, гордый, отлогий) и
слова, обозначающие масти животных: каурый, саврасый и др.
 
 

Превосходная степень
Формы превосходной степени обозначают:

1. Признак, который в данном предмете проявляется в наивысшей степени
или больше, чем во всех остальных предметах.

2. Предельную степень качества без сравнения с другими предметами, в том
числе в составе устойчивых выражений: добрейшая душа, злейший враг.
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Образование превосходной степени
 

Начальная
форма

прилагательного

Средства образовния
превосходной степени

Прилагательное в
форме

превосходной
степени

 
строгий
краткий

тихий
высокий

Простая форма
-айш- + чередование
конечной согласной

основы

 
строжайший
кратчайший
тишайший

высочайший
храбрый
чудесный

-ейш- храбрейший
чудеснейший

высокий
 
 

красивый

наи- + -ш- (усечение
суффикса -ок-)
наи- + -ейш-

наивысший
 
 

наикрасивейший
хороший
плохой

маленький

от других основ лучший
худший

меньший
 

твёрдый
доступный

Составная форма
слово самый

 
самый твёрдый

самый
доступный

верный
весёлый

слова наиболее,
наименее

наиболее
верный

наименее
весёлый

грустный
умный

интересный

сравнит. степ. прил. +
родительный падеж
местоимения все —

всех

грустнее всех
умнее всех

интереснее всех

 
Не образуют простой формы превосходной степени качественные
прилагательные с суффиксами -ск-, -н-, -ов-(-ев-), -к-, -аст-, -ист-: родной,
деловой, громкий, горластый, цветастый, раскидистый, породистый,
многие слова с суффиксами -лив-, -чив-, -оват- (-еват-): бурливый,
разговорчивый, беловатый.
 
_____________
Авторы учебников для высшей школы Шанский Н. М., Тихонов А. Н. и
Виноградов В. В. начальную форму прилагательного называют «формой
положительной степени».
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К 

ребёнок капризный — ребёнок капризен
ребёнок послушный — ребёнок послушен
ребёнок упрямый — ребёнок упрям

щенок болен — щенок больной
щенок здоров — щенок здоровый

Полные и краткие формы имён прилагательных
ачественные прилагательные могут иметь полные (атрибутивные) и
краткие (предикативные) формы.

Полная форма Краткая форма
важный важен (м. р.), важна (ж. р.),

важно (ср. р.), важны (мн. ч.)
прекрасный прекрасен (м. р.), прекрасна (ж. р.),

прекрасно (ср. р.), прекрасны (мн. ч.)
 
Полная форма прилагательного является нейтральной, краткая — носит
книжный характер.
 

Можно выделить 3 типа соотношений полных и кратких форм
прилагательных с точки зрения соответствия лексических значений:
1. Полные и краткие формы совпадают по своему лексическому значению:

2. Полные и краткие формы совпадают в отдельных значениях, наблюдается
это только в многозначных словах.
 

Полная
форма

Краткая форма

Бедный 1. неимущий; краткая форма — беден:
бедный студент.

2. несчастный, достойный сожаления;
краткой формы не будет.

О, бедный Йорик! (У. Шекспир)
Фальшивый 1. поддельный, ненастоящий;

краткой формы нет: фальшивая монета;
2. неискренний; краткая форма —

фальшив:
фальшивые чувства.

 
3. Краткая форма прилагательных отличается по значению от полной. В этом
случае краткие и полные формы рассматриваются как семантические
синонимы:
а). краткая форма обозначает временный признак предмета, полная —
постоянный:

б). краткая форма указывает на чрезмерность проявления признака:
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дедушка стар
платье
пестро

юбка коротка — юбка короткая
брюки узки — брюки
узкие

Видный учёный, специалист. — Дом виден  издалека.
Вольный ветер, птица. — Он волен  поступать , как знает.

в). краткая форма обозначает признак по отношению к чему-либо, полная —
безотносительный признак:

В отдельных случаях значение кратких и полных форм расходится настолько,
что они воспринимаются как разные слова.
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1. количественные числительные (3 группы, как и при узком понимании);
2. порядковые числительные: второй, десятый, пятнадцатый;
3. неопределённо–количественные слова: много, мало, столько,

сколько.

Имя числительное как часть речи
мя числительное — это часть речи, которая обозначает количество
предметов, число, а также порядок предметов при счёте. Числительные

отвечают на вопросы: сколько? или какой?
Числительные делятся на количественные и порядковые, изменяются по
падежам и могут быть разными членами предложения (синтаксические

признаки числительных). В научной лингвистической литературе нет единой
точки зрения в определении объёма слов, относящихся к числительным,
также нет единого мнения в выделении семантических разрядов
числительных.
 
Виноградов В. В. подчёркивает, что в современном русском языке категория
имён числительных ещё не достигла той степени абстрактности, которая
характерна для западно-европейских языков. По происхождению
числительные являются разными частями речи.
 
Некоторые известные отечественные лингвисты не считают имя числительное
самостоятельной частью речи. Например, Пешковский А. М. относил слова
четыре, пять, шесть к счётным существительным; четвертый, пятый — к
счётным прилагательным; дважды, трижды — к счётным наречиям.
 
Виноградов В. В., Гвоздев А. Н., Розенталь Д. Э. относят к числительным такие
слова, как много, мало, немного, столько, сколько, несколько и др.
Поэтому можно говорить о широком и узком понимании числительных как
части речи.
 
Узкое понимание числительного как части речи у Галкиной–Федорук Е. М.:
«К имени числительному относятся только количественные числительные,
порядковые — исключаются». В «Грамматике — 80» исключаются и дробные
числительные.
 
При широком понимании к числительным причисляются:

 
Существует еще одна проблема: куда относить порядковые
числительные?
 
I точка зрения:
Востоков А. Х., Пешковский А. М., Виноградов В. В., авторы «Грамматики — 70,
80», Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. считают, что порядковые числительные —
это относительные прилагательные: по значению выражают отношение к
числу, имеют словоизменительную категорию рода, числа и падежа также,
как прилагательные. В предложении являются согласованными
определениями. Кроме того, некоторые порядковые числительные могут
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1. имеют числовое значение;
2. имеют структуру (как и количественные числительные могут быть

составными): сорок пятый, восемьсот двенадцатый;
3. тенденция к употреблению количественных числительных в значении

порядковых: дом двадцать шесть — дом двадцать шестой.

1. обозначение отвлечённого числа: двадцать, тридцать;
2. количество предметов: три окна, шесть ламп;
3. порядок при счёте: первый, второй, пятый.

приобретать качественное значение: первый сорт, второй сорт, на вторых
ролях.
 
II точка зрения:
Овсяннико-Куликовский Д. Н., Шахматов А. А., Гвоздев А. Н. рассматривают
порядковые числительные как разряд числительных.
 
Признаки, которые позволяют рассматривать порядковые
числительные как особый разряд числительных:

Категориальное значение числительного:
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И. п. = В. п.
И. п. = В. п.

два стола (нет чего? стола — в Р. п.)
два окна (нет чего? окна — в Р. п.)

И. п.
Р. п.
Д. п.
Т. п.
П. п.

два стола
двух столов
двум столам
двумя столами
(о) двух столах

Три  девицы под окном
Пряли  поздно вечерком.
(А. С. Пушкин)
Дважды два  — четыре .

Прозвенел третий звонок.

Он  был , казалось, лет шести ,
Как серна гор, пуглив и дик...
(М. Ю. Лермонтов)

Морфологические и синтаксические признаки числительных
Морфологические признаки числительных

Количественные числительные изменяются только по падежам, по родам и
числам — не изменяются. Порядковые числительные изменяются по родам,
падежам и числам как прилагательные.
 

Синтаксические признаки числительных
I. Связь с существительным
Количественные числительные (исключение: один) в именительном и
винительном падежах управляют существительным, ставя его в форме
родительного падежа.

В остальных формах количественные числительные согласуются с
существительными.

Порядковые числительные всегда согласуются с существительными.
 
II. Роль в предложении
— количественные числительные вместе с существительными будут являться
одним членом предложения:

— очень часто в предложении могут быть определением:

— именная часть составного именного сказуемого:
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... Пьер  стоял  шестым .
(Л. Н. Толстой)
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К
— производные: девятый, четверо, три седьмых;
— непроизводные: два, пять, сорок, сто, тысяча.

1. простые: три, четыре, шестой, семеро;
2. сложные: пятьдесят, семьсот, девятьсот;
3. составные (состоят из двух и более слов): сорок восемь, шестьдесят
пять.

Разряды числительных по составу
ак лексический разряд числительные представляют собой замкнутую,
непополняющуюся группу слов.

С точки зрения словообразования числительные можно разделить на две
группы:

С точки зрения структуры, или состава, числительные распределяются на три
группы:

Сложные и составные числительные с точки зрения словообразования всегда
являются производными.
 
Среди простых встречаются как непроизводные: пять Ø , шесть Ø , девять Ø ,
так и производные: пять → пятеро, пятØый (безаффиксный способ, или
нулевая суффиксация).
 
По-разному решается вопрос о названии чисел второго десятка от
одиннадцати до девятнадцати, а также числительных двадцать и
тридцать и др. Здесь выделяют две точки зрения. Галкина-Федорук Е. М.
рассматривает данные числительные как простые производные, Розенталь Д.
Э. и школьный учебник Бабайцевой В. В. и Чесноковой Л. Д. включают их в
разряд сложных.
 
По мнению Галкиной-Федорук Е. М., составные числительные образованы
особым способом — соположением, при котором новое числительное
образуется путём объединения в целостную единицу двух или более
отдельных слов.
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И

Школьники посадили двадцать яблонь, шестнадцать вишен, сорок
шесть кустов смородины.
Дважды два — четыре.
30 декабря 1922 года образовался Союз Советских
Социалистических Республик.
Четвёртое ноября — День народного единства.

Разряды числительных по значению. Количественные
числительные

мена числительные — это склоняемые слова, называющие
отвлечённое число (8 — восемь, 15 — пятнадцать, 1 000 000 —

миллион), выражающие счёт (одиннадцать, двенадцать, тринадцать,
четырнадцать) и обозначающие количество предметов в виде целых единиц
или дробных величин (двадцать деревьев, три девицы, три четвёртых
стакана).

По значению и грамматическим признакам имена числительные
делятся на количественные и порядковые.
 
Количественные числительные подразделяются на собственно-
количественные, собирательные и дробные.
 
Собственно-количественные числительные обозначают абстрактное число и
количество предметов в целых единицах, используются при счёте. Значение
абстрактного числа в них реализуется вне сочетания с существительными:
пятью пять — двадцать пять, тысяча не делится на три без остатка.
Счётное значение не требует употребления имени существительного. Хотя
при счёте предметы и не называются, но всегда имеются в виду: одна, две,
три, четыре... (книги). Количественное значение реализуется только в
сочетании с существительными: восемь карандашей, сорок коров,
миллион рублей.
 
Дробные числительные обозначают ту или иную часть целого: одна
четвёртая участка, две третьих книги, три четвёртых ведра, три сотых
гектара, полтора аршина сукна.
 
Собирательные числительные обозначают количество предметов как
определённую совокупность, как одно целое: двое ребят, шестеро друзей,
семеро козлят, обе подружки.
 
По мнению авторов учебника «Современный русский язык» Шанского Н. М. и
Иванова В. В., к количественным числительным относятся неопределённо-
количественные слова: мало (немало), много (немного), сколько
(несколько), столько. В отличие от других числительных неопределённо-
количественные слова сочетаются со всеми разрядами существительных:
мало (много) тетрадей, ручек, времени, соли, опилок, радости,
молодёжи.
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А 

1. собственно-количественные числительные;
2. собирательные числительные;
3. дробные числительные.

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

два
двух
двум
двух
двумя
(о) двух

один Ø  год Ø
одна весна
одно лето

(м. р.)
(ж. р.)
(ср. р.)

одни сапоги
одни перчатки
одни ножницы

Собственно-количественные числительные
По значению количественные числительные делятся на следующие разряды:

вторы школьных учебников Баранов М. Т., Григорян Л. Т., Ладыженская
Т. А.: «Количественные числительные — это числительные,

обозначающие целые числа».
 
Собственно-количественные числительные обозначают отвлечённое
число или определённое количество однородных предметов в целых
единицах.
 

Морфологические особенности
1. Не имеют категории числа, т. к. представляют собой счётные понятия.
2. Не обладают категорией рода: двадцать пять девочек — двадцать пять
мальчиков.
3. Изменяются по падежам.

Исключением является числительное один, для которого присущи
грамматические категории рода и числа:

Во множественном числе числительное один употребляется с
существительными, обозначающими одну пару предметов или имеющими
только форму множественного числа:

При употреблении слова одни с другими существительными оно перестаёт
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В классе одни мальчики. (Одни = только.)

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

два самолёта
двух самолётов
двум самолётам
как И. п. или Р. п.
двумя самолётами
(о) двух самолётах

две книги
двух книг
двум книгам
как И. п. или Р. п.
двумя книгами
(о) двух книгах

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

один Ø
одного
одному
один (одного)
одним
(об) одном

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

четыре
четырёх
четырём
четыре
четырьмя
(о) четырёх

обозначать число и приобретает значение частицы.

Исключение составляет числительное два, которое в именительном и
винительном падеже имеет две родовые формы (и мужского, и женского
рода).

 

 
Склонение собственно-количественных числительных

1. Числительное один склоняется по типу качественных и относительных
прилагательных смешанного подтипа. В творительном падеже выступает
окончание мягкой разновидности, в именительном и винительном падеже
употребляется краткая форма.

2. Числительные два, три, четыре имеют особые падежные окончания,
сходные с окончаниями имени прилагательного во множественном числе.

3. Числительные от пяти до десяти, а также одиннадцать — девятнадцать,
двадцать, тридцать склоняются как существительные III склонения.
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И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

пятьдесят
пятидесяти
пятидесяти
пятьдесят
пятьюдесятью
(о) пятидесяти

пятьсот
пятисот
пятистам
пятьсот
пятьюстами
(о) пятистах

И. п. девятьсот шестьдесят четыре
Р. п. девятисот шестидесяти четырёх
Д. п. девятистам шестидесяти четырём
В. п. = И. п.
Т. п. девятьюстами шестьюдесятью четырьмя
П. п. (о) девятистах шестидесяти четырёх

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

сорок Ø
сорока
 
 
 
 

девяносто Ø
девяноста
= Р. п.
= И. п.
= Р. п.
= Р. п.

сто Ø
ста
 
 
 
 

 
4. У числительных от пятидесяти до восьмидесяти, двести, триста,
четыреста и от пятисот до девятисот склоняются обе части.

5. У составного числительного, обозначающего целое число, склоняются все
слова, из которых оно состоит.

6. Числительные сорок, девяносто и сто имеют две падежные формы:
именительный падеж равен винительному, а в остальных падежах — с
окончанием -а.
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С 

1. собственно-количественные числительные;
2. собирательные числительные;
3. дробные числительные.

два
три
пять
шесть

→
→
→
→

дво[j]е
тро[j]е
пятеро
шестеро

двое саней трое ворот пятеро суток

У Светланы Петровны трое детей.
Во дворе встретил двоих ребят.
В делегации трое официальных лиц.

Нас было четверо.
Вас пришло только двое.
Их должно быть пятеро.

Собирательные числительные
По значению количественные числительные делятся на следующие разряды:

обирательные числительные — это небольшая группа числительных,
все они являются производными.

Собирательные числительные ограничены в своём употреблении, чаще всего
встречаются формы: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, оба,
обе.
 
Собирательные числительные обозначают количество предметов как
совокупность. Лекант П. А. подчёркивает, что собирательные числительные —
это нерасчленённая, целостная совокупность.
 

Собирательные числительные употребляются:
1. С существительными мужского и общего рода, называющими лиц мужского
пола: двое учеников, трое зевак, четверо студентов, пятеро братьев.
 
2. В сочетании с существительными, употребляющимися только в форме
множественного числа:

3. С существительными ребята, дети, люди, лицо (в значении «человек»).

4. В сочетании с личными местоимениями мы, вы, они.

5. В роли субстантивированных числительных и в сочетании с
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Приехало четверо гостей.
Пятеро в голубых беретах.
В палате семеро больных.

трое подруг
пятеро студенток

трое зайцев
пятеро волков

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

трое
троих
троим
троих
троими
(о) троих

четверо
четверых
четверым
четверых
четверыми
четверых

оба
обоих
обоим
обоих
обоими
обоих

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

обе
обеих
обеим
обеих
обеими
(о) обеих

сколько*
скольких
скольким
скольких
сколькими
скольких

прилагательными, обозначающими лиц.

Не сочетаются собирательные числительные с именами существительными,
обозначающими лиц женского пола:

Собирательные числительные не сочетаются с существительными мужского
рода, обозначающими названия животных:

 
Морфологические особенности

1. Не имеют категории числа, т. к. представляют собой счётные понятия.
2. Собирательные числительные, а также слова оба, обе, столько, сколько,
столько-то, сколько-нибудь изменяются по падежам как прилагательные.

3. Собирательные числительные не имеют категории рода. Исключение
составляют слова оба и обе, имеющие словоизменительную категорию рода,
представленную двумя рядами форм: мужской и средний род — оба, женский
род — обе:
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оба студента
обе студентки

обоих саней
обоих ворот

(нет формы именительного падежа
оба (обе) сани, ворота)

*Правильно:
 
Неправильно:
 

— До ско́льких вы работаете?
— Мы работаем до сто́льких-то.
— До скольки́?
— До стольки́-то.

Значение рода выражено во всех падежных формах. Слова оба, обе не
употребляются с существительными, не имеющими формы единственного
числа, из-за отсутствия у них категории рода:

Правильно: У тех и у других саней (ворот).
 
_____________
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Д 

1. собственно-количественные числительные;
2. собирательные числительные;
3. дробные числительные.

Три четвёртых бидона молока.
Одну третью дома уже построили.

полтора часа (м. р.)
полтора бревна (ср. р.)

полторы недели (ж. р.)
полторы зарплаты (ж. р.)

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

пять Ø  десятых
пяти десятых
пяти десятым
пять Ø  десятых
пятью десятыми
(о) пяти десятых

Дробные числительные
По значению количественные числительные делятся на следующие разряды:

робные числительные обозначают число или количество в дробных
величинах.

Дробные числительные всегда составные, они образуются из
количественного и порядкового числительного: три седьмых доли, одна
шестая студенчества.
 
Розенталь Д. Э., Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. к разряду дробных
числительных относят слова полтора, полторы и полтораста. Эти
числительные сочетаются только с существительными, называющими
единичные предметы, исчисляемые как в целых, так и в дробных величинах:
добираться полтора дня, полторы тележки, около полутора суток,
полтораста рублей (150 рублей).
 
Числительное полтора употребляется с существительными мужского и
среднего рода, числительное полторы — с существительными женского
рода:

 
Морфологические признаки

1. Категории числа не имеют, т. к. представляют собой счётные понятия.
2. Дробные числительные изменяются по падежам: числитель склоняется как
собственно-количественные числительные, а знаменатель — как
прилагательное во множественном числе.
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И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

полтора, полторы, полтораста
полутора, полутораста
= Р. п.
= И. п.
= Р. п.
= Р. п.

три четвёртых участка (участок — м. р.)
три четвёртых яблока (яблоко — ср. р.)
три четвёртых квартиры (квартира — ж. р.)

Прошло полтора  месяца .
Спортсменка проиграла пять десятых секунды.

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

шесть седьмых дома
шести седьмых дома
шести седьмым дома
шесть седьмых дома
шестью седьмыми дома
(о) шести седьмых дома

Исключение составляют числительные полтора, полторы и полтораста, при
склонении которых образуются только две падежные формы.

3. Дробные числительные не имеют категории рода:

 
Синтаксические признаки

1. Дробные числительные вместе с существительным являются одним членом
предложения.

2. Вид связи — управление, управляет существительным, требуя его
постановки в родительном падеже.
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П

1. простые: третий, четвёртый, шестой, седьмой, десятый;
2. сложные (образованы при помощи сложения основ): пятидесятый,

шестидесятый, трёхсотый, четырёхсотый, девятисотый;
3. составные, состоящие из двух и более слов: сорок пятый, триста

сорок восьмой, тысяча девятьсот девяносто девятый.*

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

первый подъезд
первого подъезда
первому подъезду
первый подъезд
первым подъездом
(о) первом подъезде

восьмая минута
восьмой минуты
восьмой минуте
восьмую минуту
восьмой минутой
(о) восьмой минуте

Порядковые числительные
о значению и грамматическим признакам имена числительные делятся
на количественные и порядковые.

 
Порядковые числительные обозначают порядок однородных предметов
при счёте и отвечают на вопрос какой? (какая? какое? какие?): первый день,
второй дом, третий звонок, четвёртый класс, две тысячи тринадцатый
год, пятнадцатый этаж, тридцать седьмой рейс.
 
Порядковые числительные образуются, как правило, безаффиксным
способом от числительных, обозначающих целые числа: пять — пятый, шесть
— шестой, восемь — восьмой, двадцать — двадцатый, сто — сотый.
Порядковые числительные первый и второй являются непроизводными
(исходными словами).
 
С точки зрения структуры порядковые числительные распределяются на три
группы:

Морфологические признаки
Порядковые числительные, как и прилагательные, изменяются по родам,
числам и падежам.
 

м. р. ж. р. ср. р.
второй участок вторая половина второе путешествие
четвёртый гол четвёртая четверть четвёртое место
 
 

ед. ч. мн. ч.
седьмой вагон седьмые вагоны
десятая доля десятые доли
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И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

тысяча девятьсот двенадцатый
тысяча девятьсот двенадцатого
тысяча девятьсот двенадцатому
как И. п. или как Р. п.
тысяча девятьсот двенадцатым
(о) тысяча девятьсот двенадцатом

1. Окончания порядковых числительных пишутся так же, как и окончания
прилагательных.

2. При указании даты после порядкового числительного название месяца
ставится в родительном падеже: к первому мая, перед тридцать
первым декабря, до восьмого марта.

3. Порядковые числительные в названиях событий и праздников РФ после
слов праздник, дата и день ставятся в именительном падеже.
Например: К знаменательной дате Девятое мая учащиеся
выпустили газету.

Вышел  пятый номер журнала .
Первый день  в лагере был дождливым .
Сто сорок седьмой  в Адлер не пришёл .
Наш спортсмен  — первый .
Зайдите  первого числа.

При склонении составных порядковых числительных изменяется только
последнее слово.

 

Синтаксические признаки
Порядковые числительные могут быть любым членом предложения. Чаще
всего, согласуясь с существительными в роде, числе и падеже, выступают в
качестве определения.

_____________
* Примечание.
Включение названных слов в разряд числительных является традиционным и
опирается исключительно на тесную словообразовательную и семантическую
связь порядковых числительных с количественными (ср.: девять — девятый,
десять — десятый, тридцать — тридцатый). Близость порядковых
числительных к количественным сказывается также в употреблении
количественных числительных в значении порядковых, например при
обозначении адреса: дом сорок семь, квартира восемнадцать вместо дом
сорок седьмой, квартира восемнадцатая.
 
В языкознании существует и другой подход. Так, Виноградов В. В. и авторы
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учебников для вузов относят слова с порядковым значением к разряду
относительных прилагательных, т. к. 1). система склонения порядковых слов
и прилагательных является единой: втор-ого, втор-ому — смел-ого, смел-
ому; 2). образование и морфологическая структура порядковых слов и
прилагательных не различаются: тысяч-н-ый и желез-н-ый, сорок-ов-ой и
век-ов-ой, трет-ий и лис-ий, пяти-десятый и пяти-угольный; 3). некоторые
порядковые числительные могут приобретать качественное значение, обычно
обусловленное фразеологически: первая скрипка, на втором плане, в
третьи руки.
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1. употребляясь без существительных, обозначают абстрактные числа —
следовательно, имеют цифровое обозначение;

2. образуют составные числительные;
3. от них образуются порядковые числительные;
4. образуют непроизводные слова.

полтора яблока
полтора часа
полторы груши
полторы секунды

(ср. р.)
(м. р.)
(ж. р.)
(ж. р.)

Часть речи: тысяча, миллион, миллиард?
Спорные вопросы

В определении частеречной принадлежности некоторых слов у лингвистов
возникают разные точки зрения.
 
1. К какой части речи правильно было бы относить слова тысяча,
миллион, миллиард?
 
Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. рассматривают эти слова в теме «Имя
числительное», но называют их очень осторожно — «слова». Можно выделить
две точки зрения на слова тысяча, миллион, миллиард.
 
I точка зрения:
«Грамматика — 80» рассматривает их как существительные: данным словам
свойственны грамматические категории рода и числа. Категория рода у них
несловоизменительная: тысяча — ж. р., миллион — м. р. Категория числа
словоизменительная: тысяча склоняется как существительное I склонения, а
миллион и миллиард — как существительное II склонения.
 
II точка зрения:
Шанский Н. М., Тихонов А. Н. говорят о том, что это числительные и приводят
следующие доказательства:

 
2. К какому разряду числительных относятся слова полтора и
полтораста?
 
В школьных учебниках и в «Грамматике — 80» слова полтора и полтораста
рассматриваются как количественные числительные. Розенталь Д. Э.,
Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. включают эти слова в разряд дробных
числительных. Галкина-Федорук Е. М. называет полтора и полтораста
количественно-дробными числительными:

В именительном и винительном падеже имеют категорию рода. По
происхождению числительное полтора представляет собой слово, возникшее
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И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

полтора, полтораста
полутора, полутораста
= Р. п.
= И. п.
= Р. п.
= Р. п.

лексико-синтаксическим путём из сочетания «полъ вътора». На данном
этапе развития современного русского языка прежняя производность этого
слова уже не осознается.
 
Числительные полтора и полтораста имеют две падежные формы:
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М
Грушницкий — юнкер. Он только год в службе...
(М. Ю. Лермонтов)
Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный
малый. Может быть, он и действительно был такой...
(Л. Н. Толстой)
Свези ещё ей восемь ожерельев
И столько же кусков парчи на платье...
(А. Н. Островский)

Местоимение как часть речи
естоимения — это склоняемые именные слова, которые не называют
предметов, их признаков и количества, а только указывают на них.

Существительное юнкер — это название лица, прилагательные милый и
добродушный — названия признаков, числительное восемь — название
количества. Эти знаменательные слова обладают номинативным значением. В
отличие от них местоимения он, такой, столько имеют только указательное
значение. В приведённых контекстах они указывают на конкретное лицо (он
— юнкер), признак (такой — милый и добродушный), количество (столько —
восемь).
 
Значение местоимения выявляется только в контексте, поэтому можно
говорить о том, что, например, местоимение он может соотносится с любым
существительным мужского рода (Всеволод, Иванов, храм, участник,
страх, портфель); местоимение такой — с любым признаком предмета;
столько — с любым конкретным количеством.
 
Не все местоимения соотносятся с именными словами, например,
местоимения я, ты, мы, вы, все, никто, сам, кто, самый сложно соотнести с
какой-то определённой частью речи.
 
Учитывая близость различных разрядов местоимений к разным именным
частям речи, все местоимения принято делить на три группы: местоимения-
существительные (я , ты, он, вы, мы, они, кто, что, никто, ничто, что-то,
кто-то, себя), местоимения-прилагательные (какой, чей, который, какой-
то, никакой, наш, ваш, свой, твой, такой), местоимения-числительные (оба
(обе), сколько, столько, несколько).
 
_____________
Шанский Н. М. и Тихонов А. Н.: «Местоимения часто замещают
существительные, прилагательные и числительные». Традиционное
определение местоимений как заменителей и заместителей имени,
основанное на самом термине «местоимение» (греч. antonymia, латинск.
pronomen = вместо имени), подверглось жёсткой критике ещё в грамматиках
начала XIX в. Так, Г. Павский писал: «Местоимения не заменяют имён, а
служат только указанием на них или напоминанием об них, вовсе не выражая
качества, вида, числа вещей... только намекают на них».

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 109 из 320

http://www.goldrussian.ru/mestoimenie-kak-chast-rechi.html
http://www.goldrussian.ru/sklonenie-imen-sushhestvitelnyh.html#title
http://www.goldrussian.ru/imja-sushhestvitelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/imja-prilagatelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/imja-chislitelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/mestoimenija-sushhestvitelnye.html#mestoimenija-sushhestvitelnye
http://www.goldrussian.ru/mestoimenija-prilagatelnye.html#mestoimenija-prilagatelnye
http://www.goldrussian.ru/mestoimenija-chislitelnye.html#mestoimenija-chislitelnye


 
 

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 110 из 320



М

1. местоимения-существительные;
2. местоимения-прилагательные;
3. местоимения-числительные.

 
1. Личные местоимения: я, ты, мы, вы, он, она, оно, они.
2. Возвратное местоимение: себя.
3. Вопросительные местоимения: кто, что.
4. Относительные местоимения: кто, что.
5. Отрицательные местоимения: никто, ничто, некого, нечего.
6. Неопределённые местоимения: некто, некого, нечто, нечего, кто-то,

что-то, кое-что, кто-либо, что-либо.

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я  больна  не Вами...
(М. И. Цветаева)

Местоимения-существительные
По соотношению с другими частями речи традиционно выделяется три группы
местоимений:

 
естоимения-существительные по своему категориальному значению
близки к существительным и указывают на лицо или предмет в

широком смысле слова.
К местоимениям-существительным относятся следующие
семантические группы местоимений:

Местоименные существительные в предложении выполняют те же функции,
что и существительные, — подлежащее или дополнение.

По морфологическим признакам местоименные существительные
значительно отличаются от имён существительных.
 
1. Для существительных категория рода несловоизменительная,
классифицирующая. Некоторые местоимения не имеют категории рода,
например, личные местоимения я, ты, вы.
 
Спорным является вопрос о категории рода местоимений кто и что.
«Грамматика — 80», Шанский Н. М., Тихонов А. Н. и Чеснокова Л. Д. считают,
что данные местоимения не обладают категорией рода. Белошапкова В. А.
полагает, что местоимение кто относится к мужскому роду, а что — к
среднему роду. Главный аргумент — способность местоимения кто
сочетаться с глаголами прошедшего времени, а также с глаголами
сослагательного наклонения в форме мужского рода, а местоимения что —
сочетаться в этих же формах в среднем роде.
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Кто женился, кто вышел замуж.
Что случилось, что произошло?

он Ø  (м. р.) она (ж. р.) оно (ср. р.)

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

он
его
ему
его
им
(о) нём

она
её
ей
её
ей (ею)
(о) ней

они
их
им
их
ими
(о) них

1 лицо: я, мы
2 лицо: ты, вы
3 лицо: он, она, оно, они

Чётко выявляется род у личных местоимений 3-го лица:

В этом вопросе нет единого мнения. Так, профессор Белошапкова В. А.
считает, что это три разных местоимения. Шанский Н. М., Тихонов А. Н. и
Ладыженская Т. А. уверены, что это одно местоимение, изменяющееся по
родам.
 
2. Категория числа у существительных словоизменительная. У личных
местоимений я, ты, мы, вы категория числа имеет классифицирующий
характер.
 
Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. считают, что личное местоимение он
изменяется по числам: он — они, а местоимения кто и что не обладают
категорией числа.
 
3. Падеж имён существительных — словоизменительная категория.
Большинство местоимений-существительных изменяются по падежам, имея
свои особенности склонения.

4. Знаменательные существительные не имеют категории лица. Личные
местоимения обладают морфологической категорией лица.

У остальных местоимений-существительных лицо определять не принято.
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М

1. местоимения-существительные;
2. местоимения-прилагательные;
3. местоимения-числительные.

 
1. Притяжательные местоимения: мой, твой, наш, ваш, свой, её, его, их.
2. Указательные местоимения: тот, этот, такой, таков, оный, сей.
3. Определительные местоимения: каждый, иной, другой, любой,

всякий, сам, самый, весь.
4. Вопросительные (относительные) местоимения: какой, который, чей.
5. Неопределённые местоимения: какой-то, чей-либо, некий,

некоторый.
6. Отрицательные местоимения: никакой, ничей.

его словарь Ø  — его словари
его книга — его книги
его окно — его окна

Дочку мою я сейчас разбужу... (согласование в ж. р., в ед. ч., в В. п.)
(А. А. Ахматова)
Сыр выпал — с ним была  плутовка такова .

Местоимения-прилагательные
По соотношению с другими частями речи традиционно выделяется три группы
местоимений:

 
естоимения-прилагательные указывают на признак предмета.
Отвечают на вопрос: какой? или чей?

К местоимениям-прилагательным относятся следующие
семантические группы местоимений:

Грамматические признаки
Местоимения-прилагательные имеют морфологические признаки как и у
знаменательных прилагательных — изменяются по родам, числам и падежам
(склоняются по адъективному или смешанному склонению). Местоимения-
прилагательные таков и каков по падежам не изменяются.
Притяжательные местоимения её, его, их в отличие от слов мой, твой, ваш,
наш неизменяемы, неизменяемость является их постоянным признаком:

Синтаксические особенности
Вид связи с определяемым существительным — согласование. В предложении
местоимение-прилагательное обычно бывает согласованным определением.
Местоимения-прилагательные таков и каков могут употребляться только в
функции сказуемого.
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(И. А. Крылов)
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1. местоимения-существительные;
2. местоимения-прилагательные;
3. местоимения-числительные.

М
1. Вопросительные местоимения: сколько.
2. Указательные местоимения: столько.
3. Неопределённые местоимения: несколько, столько-то, сколько-

нибудь.

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

сколько
скольких
скольким
сколько
сколькими
скольких

Сколько лет, сколько зим. (Лет, зим — в Р. п. мн. ч.)

Уж сколько раз твердили миру...
(И. А. Крылов)

Местоимения-числительные
По соотношению с другими частями речи традиционно выделяется три группы
местоимений:

 
естоимения-числительные указывают на количество предметов.
 

К местоимениям-числительным относятся следующие семантические
группы местоимений:

Грамматические признаки
Местоимения-числительные обладают морфологическими признаками как и
знаменательные числительные: не имеют категории рода и числа,
изменяются только по падежам. Склоняются все местоименные числительные
одинаково.

Синтаксические особенности
В именительном и винительном падеже единственного числа управляют
существительным, требуя его постановки в родительный падеж
множественного числа.

В остальных косвенных падежах связь с существительным — согласование,
синтаксическая функция — вместе с существительным один член
предложения.
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О

1. Личные: я, ты, мы, вы; лично-указательное местоимение он (она, оно,
они).

2. Возвратное: себя.
3. Указательные: этот, тот, такой, таков, таковой, этакий; столько; оба

(обе); устар. сей, оный.
4. Притяжательные: мой, наш, твой, ваш, свой.
5. Определительные: сам, самый, весь (все, всё), каждый, иной,

всякий, всяческий, всяк.
6. Вопросительные: кто, что, какой, каков, который, чей, сколько.
7. Относительные — это все вопросительные местоимения,

употребляемые для связи частей сложноподчинённых предложений.
Слово каковой употребляется только как относительное местоимение.

8. Отрицательные: никто, ничто, ничей, никакой, никоторый, некого,
нечего, нисколько.

9. Неопределённые: некто, нечто, некоторый, некий; кто-то, что-то,
какой-то, чей-то, который-то; кто-либо, что-либо, какой-либо,
который-либо; кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь, который-
нибудь, чей-нибудь; кое-кто, кое-что, кое-какой; несколько,
сколько-то, сколько-нибудь.

Лексико-семантические разряды местоимений
бщее грамматическое значение местоимений — указывают на
предметы, признаки, количества, не называя их.

 
По значению и синтаксической роли выделяют 9 разрядов местоимений:
личные, возвратное, указательные, притяжательные, определительные,
вопросительные, относительные, отрицательные, неопределённые.
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Л 

Я пришёл Ø .
Я пришла.

(согласование в
ед. числе)

он Ø
она
оно

(м. р.)
(ж. р.)
(ср. р.)

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

я
меня
мне
меня
мной/мною
(обо) мне

ты
тебя
тебе
тебя
тобой/тобою
(о) тебе

мы
нас
нам
нас
нами
(о) нас

Личные местоимения
ичные местоимения — я, ты, мы, вы, он, она, они, оно — указывают на
лица и предметы по отношению к их участию в речи.
1 лицо

Ед. число: я — указывает на говорящего.
Мн. число: мы — указывает на группу лиц, включая говорящего.
 

2 лицо
Ед. число: ты — указывает на собеседника, к кому обращаются с речью.
Мн. число: вы — указывает на группу лиц вместе с собеседником.
 

3 лицо
Ед. число: он, она, оно — указывают на лицо, не участвующее в речи, т. е. на
того, о ком идёт речь.
 
Мн. число: они — указывает на группу лиц, не участвующую в речи, но о
которой идёт речь.
 

Морфологические особенности личных местоимений
Не имеют морфологической категории рода: лишены формальных родовых
показателей, но в зависимости от контекста могут приобретать значение
любого рода.

По школе (Шанский Н. М., Тихонов А. Н., Ладыженская Т. А.), личное
местоимение он изменяется по родам:

Проф. Белошапкова В. А. говорит о том, что перед нами три разных
местоимения.
Характерной особенностью склонения личных местоимений является
супплетивизм основ: я — меня, мы — нас, он — его.
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И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

вы
вас
вам
вас
вами
(о) вас

он
его
ему
его
им
(о) нем

она
её
ей
её
ей
(о) ней

они
их
им
их
ими
(о) них

я Ø
Ø

ты
вы

Ø
они

я
нас

я
вас
[j]его
ими ([j] — фонетически не реализуется)

На заре ты  её не буди,
На заре она  сладко так спит.
(А. А. Фет)

Мы предлагаем внести в рукопись следующие изменения.

Ну, как мы себя чувствуем?
(Л. Н. Андреев)

По «Грамматике — 80», местоимения я и мы морфемно нечленимы.

Личные местоимения обладают категорией лица.
 

Синтаксические особенности
В предложении личные местоимения чаще всего выполняют функцию
подлежащего или дополнения.

Помимо прямого значения, личные местоимения могут
употребляться и в переносном значении:
 
1. Местоимение «мы» в значении «я» используется в научной и
публицистической речи, как авторское «мы».

2. «Мы» в значении «ты» или «вы» используется для выражения сочувствия,
сопереживания.

3. «Мы» в значении «я» — императорское «я», используется для
возвеличивания и придания важности.

мы

он

мен

теб

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 119 из 320

http://www.goldrussian.ru/kategorija-lica-glagola/#title


Божиею милостию, Мы, Александр Второй, Император и
Самодержец Всероссийский, Царь Польский...
(Александр II. Коронация монарха, 1856 г.)

«Я и так всё знаю, она ещё правду не говорит. Вот мама!», —
ворчал раздосадованный сын. (Она не говорит = ты не говоришь.)

4. Очень часто используется «вы» в значении «ты» для выражения
уважительного отношения к собеседнику.
 
5. Местоимение «он» или «она» используется в значении «ты» для
выражения пренебрежительного отношения к адресату.
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В Я купил себе новое пальто.
Он ничего не говорит о себе.
Такие расходы не оправдывают себя.

Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты...
(Е. А. Баратынский)
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.
(Ф. И. Тютчев)

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

—
себя
себе
себя
собой (-ою)
(о) себе

—
друг друга
друг другу
друг друга
друг другом
(о) друг друге

Мать моя, фельдшерица, всегда была занята, и я рос сам по себе.
(Арк. Гайдар)

Возвратное местоимение себя
озвратное местоимение себя указывает на объект, равный субъекту.

Наряду с местоимением себя к разряду возвратных Шведова Н. Ю. относит
местоимение друг друга.
 

Морфологические особенности
Местоимение себя не имеет морфологических категорий рода и числа. Число
выражается синтаксически, т. е. формами согласуемого слова: самой себе,
самом себе, самому себе, самих себя.

Местоимение себя не имеет формы именительного падежа единственного
числа и форм множественного числа. Формы косвенных падежей образуются
с помощью тех же окончаний, что и формы личного местоимения ты. У
взаимно-возвратного местоимения друг друга при склонении вторая часть
изменяется как существительное.

Падежная форма себе закрепилась в ряде фразеологических сочетаний: не
по себе, ничего себе, так себе, себе на уме, сам по себе, не в себе.

Форма творительного падежа собой также нашла отражение во
фразеологизмах: само собой разумеется, быть самим собой.
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Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених.
(А. С. Пушкин)
«А видел ли слона? Каков собой на взгляд!
Я чай, подумал ты, что гору встретил?»
(И. А. Крылов)

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.
(А. С. Пушкин)
Синцов вскочил и спросонок стал шарить вокруг себя, ища
пилотку.
(К. М. Симонов)

Устойчивый характер приобрели сочетания, определяющие внешность
человека: хорош собою, красавец собою.

Синтаксические особенности
Возвратное местоимение себя в предложении выступает в роли дополнения,
реже — обстоятельства.
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У
 

Вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта барышня, что я влюблен.

Он такой же, как и все.

Такая красивая барышня должна всегда улыбаться.
(Барбара Картленд)

Губернский врач, судья, исправник —
Таков его всегдашний круг;
(М. Ю. Лермонтов)

Тот час был нестерпимо ярок

Указательные местоимения
казательные местоимения служат для выделения среди других какого-
либо определённого предмета, признака, количества. К ним относятся

местоимения это, этот, тот, такой, таков, таковой, столько и устаревшие
местоимения экий, этакий, сей, оный. По мнению Шанского Н. М. и Тихонова
А. Н., к этому же разряду следует относить местоимение оба (обе).

Местоимение этот указывает на предмет, находящийся в непосредственной
близости или только что упомянутый.

Местоимение тот указывает на отдалённый предмет или упоминавшийся
ранее.
Местоимение такой указывает на признак, подобный тому, о котором
говорилось или будет говориться.

В сочетании с прилагательными местоимение такой указывает на высокую
степень качества.

Местоимения таков и таковой обычно несут книжный характер.

Морфологические особенности
Местоимения-прилагательные этот, тот, таковой склоняются как
качественные и относительные прилагательные твёрдого подтипа.
Такой, этакий, экий склоняются как качественные и относительные
прилагательные смешанного подтипа.
Таков употребляется всегда в краткой форме, изменяется по родам и
числам, по падежам не изменяется.
Местоимение-числительное столько изменяется только по падежам.
Местоимения оба (обе) грамматически ведут себя, как числительные. Ср.:
два стола и оба стола, двух книг и обеих книг.
 

Синтаксические особенности
Указательные местоимения-прилагательные в предложении чаще всего
являются согласованным определением или именной частью составного
именного сказуемого.

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 123 из 320

http://www.goldrussian.ru/ukazatelnye-mestoimenija.html
http://www.goldrussian.ru/imja-prilagatelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/mestoimenija-prilagatelnye.html#mestoimenija-prilagatelnye
http://www.goldrussian.ru/sklonenie-imen-sushhestvitelnyh.html#title
http://www.goldrussian.ru/kachestvennye-prilagatelnye/#kachestvennye-prilagatelnye
http://www.goldrussian.ru/otnositelnye-prilagatelnye.html#otnositelnye-prilagatelnye
http://www.goldrussian.ru/polnye-i-kratkie-prilagatelnye.html#title
http://www.goldrussian.ru/rod-imen-sushhestvitelnyh.html#title
http://www.goldrussian.ru/kategorija-chisla-sushhestvitelnyh/#title
http://www.goldrussian.ru/sistema-padezhej-imeni-sushhestvitelnogo.html#title
http://www.goldrussian.ru/mestoimenija-chislitelnye.html#mestoimenija-chislitelnye


И, кажется, звенел до слёз.
(А. А. Ахматова)
Каков  привет — таков  и ответ.
Особенность здешнего климата такова , что зима как бы сразу
переходит в лето.

Столько лет  прошло с тех пор.

Он много думал о том, что  произошло.
Я будут писать и про то, и про это.

Это что ты делаешь?
И откуда это он только взялся.

Жизнь — это прекрасно!

Местоимение-числительное столько вместе с существительным является
одним членом предложения.

Выступая без определяемых слов, местоимения-прилагательные могут
употребляться как местоимения-существительные. Синтаксическая роль
таких местоимений в предложении — подлежащее или дополнение.

Местоимение это может выступать в роли частицы.

Местоимение это может быть связкой.

Местоимение экий также может выступать в роли частицы.
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П

 
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

мой
моего
моему
моего
моим
(о) моём

твой
твоего
твоему
твоего
твоим
(о) твоём

свой
своего
своему
своего
своим
(о) своём

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

наш Ø
нашего
нашему
наш Ø
нашим
(о) нашем

ваш Ø
вашего
вашему
ваш Ø
вашим
(о) вашем

Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.

Притяжательные местоимения
ритяжательные местоимения указывают на признак по
принадлежности. Их обычно подразделяют на личные местоимения и

возвратное местоимение свой.
 
Личные местоимения указывают на принадлежность 1-му или 2-му лицу —
мой, твой, наш, ваш. Возвратное местоимение свой указывает на
принадлежность каждому из трёх лиц, выступающему как субъект речи.
 
Для выражения принадлежности только 3-му лицу в русском языке нет
специальных притяжательных местоимений. Наиболее распространённой
является точка зрения, что в этой функции используются формы
родительного падежа личных местоимений он, она, оно, они в
притяжательном значении — его, её, их (Шанский Н. М., Тихонов А. Н.,
Гвоздев А. Н., Галкина-Федорук Е. М.).

Морфологические особенности
Притяжательные местоимения изменяются по родам, падежам и числам.

Притяжательные местоимения наш, ваш в именительном и винительном
падежах имеют нулевое окончание и краткую форму. Склоняются как
качественные и относительные прилагательные мягкого подтипа с основой на
шипящий.

Синтаксические особенности
Связь с определяемым существительным — согласование. В предложении
притяжательные местоимения выступают в качестве согласованного
определения.
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(С. А. Есенин)
Грустен лик её туманный, (несогласован. определ.)
Взор так тихо, сладко спит.
(М. Ю. Лермонтов)

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет... (Убийца чей? — его.)
(М. Ю. Лермонтов)

Спросил его отца. — Спросил у его отца.

Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. (Слушал
кого? — его.)
(А. С. Пушкин)

Спросил его. — Спросил у него.

 
Отличие притяжательных местоимений его, её, их от личных

местоимений его, её, их:
 

Притяжательное местоимение
1. Отвечает на вопросы: чей? чьё? чья? чьи?

2. В предложении является несогласованным определением.
3. При добавлении предлога нет начального н:

Личное местоимение
1. Отвечает на вопросы косвенных падежей.

2. В предложении является дополнением.
3. Если добавить предлог, у местоимения появляется начальное н:
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О

Я сам расскажу
о времени
и о себе.
(В. В. Маяковский)

Весь день прошёл как во сне.
Все устали.

Всякое чувство имеет цену, лишь пока свободно.
(В. Г. Короленко)

Это был он, тот самый матрос!
(В. П. Катаев)
Каждый, кто молод,
Дайте нам руки,—
В наши ряды, друзья!
(Л. И. Ошанин)
Любая работа хороша.

В награду любого возьмёшь ты коня.
(А. С. Пушкин)

Определительные местоимения
пределительные местоимения указывают на обобщённый признак
предмета. К ним относятся местоимения: сам, самый, весь, всякий,

каждый, иной, любой, другой, а также, по мнению Шанского Н. М. и
Тихонова А. Н., местоимения всяческий и всяк (устаревшее).
 
Местоимение сам служит указанием на лицо, производящее действие.

Местоимение весь указывает на полноту охвата или совокупность предметов
и лиц.

Местоимение всякий указывает на любой предмет из многих однородных.

Местоимения самый, каждый, любой указывают на выделение единичного
предмета или лица из ряда однородных.

Могут наблюдаться и оттенки значения. Местоимение любой может иметь
значение «какой угодно» или «на выбор».

Местоимение самый может указывать на основной признак предмета или
предел/окончание предела.
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В самый жар косьба показалась ему не так трудна.
(Л. Н. Толстой)
В самом конце месяца. (Окончание предела.)

Самая большая победа придёт только к тому, кто умеет
одерживать над собой самые маленькие, незаметные для других
победы.
(Ю. А. Гагарин)

м. р.
ж. р.
ср. р.
мн. ч.

весь
вся
всё
все

сам
сама
самО
сАми

самый
самая
самое
самые

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
 
Т. п.
П. п.

весь
всего
всему
весь (неодуш.),
всего (одуш.)
всем
(обо) всём

сама
самой
самой
саму/самоё
 
самой
(о) самой

Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем.

Кроме того, местоимение самый может обозначать высшую степень
признака, т. е. служить для образования превосходной степени
прилагательных.

Местоимения иной и другой рассматриваются как антонимы к указательным
местоимениям тот и этот.
 

Морфологические особенности
Все определительные местоимения являются местоимениями-
прилагательными и изменяются по родам, падежам и числам.

Местоимение всяк изменяется только по родам и числам, по падежам не
изменяется.
 

Синтаксические особенности
Определительные местоимения в предложении чаще всего бывают
согласованными определениями.
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(А. С. Пушкин)

Каждую весну скворцы возвращались в свой уютный домик.
Сам  директор  распорядился пригласить тебя.

Все  ушли , и никто не вернулся...
(А. А. Ахматова)

Мама всё в заботах. (Всё — наречие.)
Он всё же согласился. (Всё — частица.)

Вместе с существительным определительное местоимение может быть одним
членом предложения.

Определительные местоимения при переходе в местоимения-
существительные выступают в роли подлежащего.

Местоимение всё может быть в роли наречия или частицы.
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В
— А кой тебе годик? — «Шестой миновал...
Ну, мёртвая!» — крикнул малюточка басом...
(Н. А. Некрасов)
Что день грядущий нам готовит?

— Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое?
(И. С. Тургенев)
Что это, тень или человек?

Какие цветы вы любите?
Какой  он ?

Каковы ваши планы?

Какой ужас!
Каков сынок! (= Что за сынок!)

Вопросительные местоимения
опросительные местоимения указывают на предметы, признаки и
количество, не известные говорящему. К вопросительным местоимениям

относятся местоимения: кто, что, какой, который, каковой, чей, кой и
сколько. Эти местоимения используются в вопросительном предложении.

Местоимения кто и что обычно разграничиваются по отношению к категории
одушевлённости, но в контексте могут встречаться противоречия.

Местоимения какой и каковой разграничиваются стилистически.
Местоимение какой является стилистически нейтральным, в предложении
может быть согласованным определением или именной частью составного
именного сказуемого.

Местоимение каковой имеет краткую форму каков, употребляется только в
роли именной части составного именного сказуемого, носит книжный
характер с повышенной оценочностью.

Иногда местоимения каков и какой могут использоваться в восклицательном
предложении. В этом случае они выступают в роли частиц.

Местоимение который используется только в вопросительном предложении,
где идёт речь о порядке предметов в числовом ряду и в обороте который
час?
 
При помощи местоимения чей задаётся вопрос о принадлежности лица или
предмета.
 
По соотношению с другими частями речи вопросительные местоимения
делятся:
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— местоимения-существительные: кто, что;
— местоимения-прилагательные: какой, чей, который;
— местоимение-числительное: сколько.

м. р.
ж. р.
ср. р.
мн. ч.

какой
какая
какое
какие

который
которая
которое
которые

чей
чья
чьё
чьи

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

какой
какого
какому
какого
каким
(о) каком

который
которого
которому
которого
которым
(о) котором

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.

чей
чьего
чьему
чей

сколько
скольких
скольким
скольких

делятся:

 
Морфологические признаки

Местоимения-существительные кто и что не имеют морфологической
категории рода и числа. Если местоимение кто в предложении является
подлежащим, то сказуемое при нём ставится в форме единственного числа
мужского рода. Если меcтоимение что — подлежащее, то сказуемое ставится
в форме единственного числа среднего рода. Местоимения-существительные
кто и что изменяются только по падежам.
Местоимения-прилагательные какой, который, чей изменяются по родам,
падежам и числам.

Местоимение какой склоняется как качественные и относительные
прилагательные смешанного подтипа.
Местоимение который — как качественные и относительные прилагательные
твёрдого подтипа.

Местоимение чей склоняется как притяжательные прилагательные с основой
на -j- (-ий-).
Местоимение сколько изменяется по падежам (как указательное
местоимение столько!), имеет только формы множественного числа, по
родам не изменяется.
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Т. п.
П. п.

чьим
(о) чьём

сколькими
(о) скольких

Кто  стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне...
(С. Я. Маршак)
Плакала Саша, как лес вырубали,
Ей и теперь его жалко до слёз.
Сколько  тут было кудрявых берёз!
(Н. А. Некрасов)
А каков  народ?
Чья трель раздается в весеннем лесу?

Местоимение каков по форме является кратким, поэтому не изменяется по
падежам, но изменяется по родам и числам.
 
Вопросительные местоимения могут быть разными членами предложения.
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О

На праздник пришли все, кто принимал участие в строительстве
храма. (Кто — относит. местоим.)
У Лукьяныча записано, сколько выходных я отработала. (Сколько —
относит. местоим.)
(В. Панова)

Он испытывал чувство, которое, казалось, уже забыл.

Дом, что построили напротив, радовал глаз.

Кто  не может взять лаской, тот не сможет взять строгостью.
(А. П. Чехов)
И в предвечерней тишине ясно слышишь всё, о чём поёт земля.
(А. М. Горький)
Она снимала просторную комнату, окна которой выходили в сад.

1. Несёт предметную соотнесённость, т. е. указывает на предмет,
поэтому его можно заменить существительным.
2. На местоимение что падает логическое ударение.

Относительные местоимения
тносительные местоимения указывают на предметы, признаки,
количество и выполняют анафорическую функцию, т. е. связывают

придаточное предложение с главным, выступая в роли союзных слов. К
относительным местоимениям относятся местоимения: кто, что, какой,
который, каковой, чей, кой, сколько.
Относительные местоимения омонимичны вопросительным местоимениям.

По грамматическим и семантическим особенностям относительные
местоимения в целом не отличаются от вопросительных, но некоторые
различия все же обнаруживаются. Например, местоимение кой не будет
иметь формы именительного падежа единственного числа женского рода, а
когда выступает в роли подлежащего, склоняется как притяжательное
прилагательное.
 
Местоимения который и какой могут использоваться как синонимы.

Кроме того, местоимение который может употребляться вместо местоимения
что.

 
Синтаксические признаки

Относительные местоимения могут быть разными членами предложения.

Трудности возникают при разграничении союзов и союзных слов, выраженных
местоимением. Обычно это касается местоимения что. Если что является
местоимением, то:
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3. Придаточное предложение можно переделать в вопросительное:
Я не знаю, что произошло вчера вечером.
(= Что именно произошло вечером?)
4. Можно добавить усилительные частицы.
5. Перед местоимением может быть предлог.
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О
 

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

никто
никого
никому
никого
никем
ни о ком

ничто
ничего
ничему
ничто
ничем
ни о чём

Нечего сказать.
Некого винить.
Некому доверять.

м. р.
ж. р.
ср. р.
мн. ч.

никакой
никакая
никакое
никакие

ничей
ничья
ничьё
ничьи

никоторый
никоторая
никоторое
никоторые

Прав ты, Господи, испытуя, да не склонит главы никоторый из
верных твоих!
(Д. М. Балашов)
Никоторому из вас не верю.
(Из Толк. слов. В. И. Даля)

Отрицательные местоимения
трицательные местоимения указывают на отсутствие предмета или
его признака. К отрицательным местоимениям относятся местоимения:

никто, ничто, никак, никакой, нитакой, ничей, нисколько, никогда,
нигде, никуда, некого, нечего, негде, некуда, некогда, незачем.

Отрицательные местоимения образуются при помощи безударной
приставки ни- (никто, никак, никуда) и ударной приставки не- (некого,

нечего, некогда) от вопросительных местоимений и относительных
местоимений-существительных.
 

Морфологические особенности
Отрицательные местоимения никто и ничто изменяются только по падежам.

Отрицательные местоимения некого и нечего не имеют формы
именительного падежа, обычно используются в односоставных инфинитивных
предложениях.

Местоимения-прилагательные никакой и ничей, а также, по мнению
Шанского Н. М. и Тихонова А. Н., и местоимение никоторый изменяются по
родам, падежам и числам.
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Я привык ни в чём не отступать от гражданских законов...
(Н. В. Гоголь)
Он ни о чём не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила.
(Ф. М. Достоевский)
Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, некому
поверить своего горя.
(Л. Н. Толстой)

Вообрази: я здесь одна,
Никто  меня не понимает...
(А. С. Пушкин)
В передней никого не было — все люди сбежались на двор
смотреть на Кирила Петровича.
(А. С. Пушкин)
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места.
(А. С. Пушкин)

С отрицательными местоимениями связано нарушение лексической
непроницаемости слова, т. к. предлог ставится между приставкой и корнем.

 
Синтаксические признаки

В предложении отрицательные местоимения могут быть разными членами —
подлежащим, дополнением, определением.
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Н
 

Жил некто человек безродный...
(И. А. Крылов)

Произошло нечто непредвиденное. (И. п.)
Я увидел нечто неожиданное. (В. п.)

Некий богач, господин Ковалевский, решил на свой риск и страх
построить для города водопровод.
(В. П. Катаев)

Неопределённые местоимения
еопределённые местоимения указывают на неизвестные или неточно
известные говорящему, т. е. неопределённые, предметы, признаки и

количества.
Неопределённые местоимения образуются от вопросительных или
относительных местоимений с помощью ударной приставки не- (некто,

нечто, некоторый, некий, несколько), префикса кое- (кое-кто, кое-что, кое-
какой, кое-чей, кое-где, кое-куда, кое-как, кое-зачем) и постфиксов -то, -
либо, -нибудь.
 

 -то -либо -нибудь
кто кто-то кто-либо кто-нибудь
что что-то что-либо что-нибудь

какой какой-то какой-либо какой-нибудь
чей чей-то чей-либо чей-нибудь

сколько сколько-то сколько-либо сколько-нибудь
где где-то где-либо где-нибудь

куда куда-то куда-либо куда-нибудь
когда когда-то когда-либо когда-нибудь
как как-то как-либо как-нибудь

почему почему-то почему-либо почему-нибудь
зачем зачем-то зачем-либо зачем-нибудь

 
 

Морфологические особенности
Неопределённое местоимение некто употребляется только в форме
именительного падежа.

Местоимение нечто имеет две формы — именительного и винительного
падежа.

Местоимение некий является устаревшим, сегодня употребляется редко и,
как правило, только в именительном падеже.

Местоимения-прилагательные некоторый, какой-то, кое-какой, чей-либо и
др. с постфиксами -то, -либо, -нибудь изменяются по родам, падежам и
числам.
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Вдруг с живописцем поравнялся некто в плаще, с убогим свёртком
и спросил...
(П. Г. Антокольский)
Нечто странное вдруг привлекло её внимание.

Он прочитал несколько статей. (Статей — сущ. в Р. п., во мн. ч.,
несколько — местоимение.)
Прошло ещё несколько тревожных дней. (Дней — сущ., в Р. п., во мн.
ч., несколько — местоимение.)
(В. П. Катаев)
При этом он несколько устал. (Устал как? — несколько — наречие,
можно заменить наречием чуть-чуть.)

И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

кто-то
кого-то
кому-то
кого-то
кем-то
(о) ком-то

какой-то
какого-то
какому-то
какого-то
каким-то
(о) каком-то

Вдруг что-то  с оглушительным треском посыпалось на крышу и на
стены старого дома.
(А. И. Куприн)

 
Особенностью неопределённых местоимений-существительных является их
способность сочетаться с постпозитивными прилагательными, причастиями,
существительными.

Местоимение несколько изменяется только по падежам (так же как и
местоимение сколько). Следует разграничивать местоимение несколько и
наречие несколько. Главное отличие — местоимение несколько в
именительном и винительном падежах требует постановки после себя
существительного в форме родительного падежа множественного числа.

У неопределённых местоимений с приставкой кое- предлоги в косвенных
падежах стоят после этой приставки: кое у кого, кое о чём, кое с кем, кое
за чем.
 
У местоимений с суффиксами -то, -либо, -нибудь в косвенных падежах
внутри слова появляется окончание.

 
Синтаксические признаки

В предложении неопределённые местоимения могут быть разными членами.
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Всё время он искал кого-то глазами.
На лиственнице около костра трещала какая-то птица.
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В
 

1. Положение и перемещение в пространстве: сидеть, лежать, идти,
плыть.

2. Физическое и душевное состояние: отдыхать, спать, радоваться,
тосковать.

3. Деятельность органов чувств: смотреть, видеть, дышать.
4. Конкретные действия (деятельность субъекта): рисовать, читать,

писать, вязать.
5. Действия, связанные с речевой и умственной деятельностью: думать,

решать, говорить.
6. Действия, связанные с тем, что происходит в природе: светает,

смеркается, подмораживает.
7. Проявление и изменение признака: светлеть, темнеть, помять,

желтеть.
8. Отношение к чему-либо: уважать, любить, восхищаться.

!

Глагол как часть речи
иноградов В. В.: «Семантическая структура глагола более ёмка или
гибка, чем всех других грамматических категорий. Глагольное слово, с

богатством и разнообразием значений, сочетает богатство и разнообразие
форм».

В отличие от других частей речи, глагол обозначает целую процессуальную
ситуацию, элементами которой, кроме действия, могут быть субъект,

объект и другие участники. В предложении глагол имеет самое большое
число синтаксических связей и является организующим центром
предложения.
 
Общее категориально-грамматическое значение по школе:
глагол — это часть речи, которая обозначает действие и отвечает на
вопросы: что делает? что cделает? что делал? что сделал?
 
Глагол — часть речи, обозначающая процесс и выражающая это значение в
категориях вида, залога, наклонения, времени, лица, а также числа и рода.
Поскольку процесс неотделим от лиц, предметов и явлений, он может
рассматриваться как признак, изменяющийся во времени, т. е.
процессуальный признак.
 
Процессуальный признак понимается широко, это может быть:

Глагол — часть речи, обозначающая действие или состояние как
процессуальный признак. Процессуальность выражается в

морфологических категориях вида, залога, наклонения, времени, лица, числа
и рода.
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Г

Почтальон  разносит  письма. — Письма  разносятся  почтальоном.

Сначала я молчать  хотела ;
Поверьте: моего стыда
Вы не  узнали б  никогда...
(А. С. Пушкин)

закончил Ø ся процесс Ø
закончилась программа
закончилось собрани[j]е

ребенок рисует
дети рисуют
дети рисовали

видеть, читать
молчать, идти
храниться, купаться

(переходный)
(непереходный)
(возвратный)

Морфологические категории глагола
лагол — часть речи, обозначающая действие или состояние как
процессуальный признак. Процессуальность выражается в

морфологических категориях вида, залога, наклонения, времени, лица, числа
и рода.
 
Категория вида показывает характер протекания процесса по отношению к
предмету.
Категория залога связывает процесс с субъектом и объектом.

Категория наклонения соотносит процесс с объективной реальностью, т. е.
показывает его как реально осуществляемый (в изъявительном наклонении)
или как желаемый (в условном и повелительном наклонениях).

Категория времени соотносит процесс с моментом речи, т. е. действие,
совершённое до момента речи, в момент речи, после момента речи. Связь с
носителем процессуального признака осуществляется с помощью категорий
лица, числа и рода.
Категория лица служит для указания на носителя процессуального признака.
Категория рода указывает на грамматический род или пол:

Категория числа обозначает единичность или множественность носителей
процессуального признака:

Всем глагольным формам присущи категории вида и залога. Помимо
перечисленных морфологических признаков, глаголы можно характеризовать
по переходности/непереходности, возвратности/невозвратности:
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храниться, купаться
хранить, купать

(возвратный)
(невозвратный)

Многие учёные рассматривают переходность/непереходность и
возвратность/невозвратность как морфологические категории, другие
склоняются к тому, что это лексико-грамматические разряды.
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С
Около полудня бричка свернула  с дороги вправо, проехала
немного шагом и остановилась .
(А. П. Чехов)

Ещё не раз вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный.
(Н. Гумилев)
Дорога была  заброшенная  и наполовину заросшая .
(Вик. Вересаев)

Кой-где гарцуют казаки.
Равняясь, строятся полки.
(А. С. Пушкин)
Столбик не столбик, зайчишко на пне,
Лапки скрестивши, стоит, горемыка...
(Н. А. Некрасов)

Молчать  было тяжело, глядеть  было жалко.

И царица хохотать ,
И плечами пожимать .
(А. Пушкин)
Поля раскрыла  кошёлку и принялась  хозяйничать .
(А. Малышкин)
Главное — не  волноваться .

Синтаксические признаки глагола
интаксические функции глагольных форм чрезвычайно разнообразны.
Спрягаемые глагольные формы чаще всего выступают в функции

сказуемого.

Причастия могут выступать как в функции определения, так и в функции
сказуемого.

Деепричастия выступают в роли обстоятельства.

Инфинитив может быть любым членом предложения
— подлежащим:

— сказуемым:
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Грушенька взяла с него обещание прийти за нею в двенадцатом
часу.
(Ф. М. Достоевский)
Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною.
(А. С. Пушкин)

Месяц величаво поднялся на небе посветить добрым людям и
всему миру.
(Н. В. Гоголь)

— несогласованным определением:

— обстоятельством:
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В 
Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола

се глагольные формы можно разделить на две группы — спрягаемые и
неспрягаемые.

Спряжение — это изменение глагола по наклонениям, временам, числам,
лицам или родам (род в прошедшем времени и условном наклонении). В

узком смысле, спряжение — это изменение глагола по лицам и числам.
 
Спрягаемые глагольные формы — это формы, изменяемые по
наклонениям, числам, лицам, временам или родам. Спрягаемые формы
называются также личными, или предикативными, потому что в предложении
выполняют функцию сказуемого-предиката.
 
Неспрягаемые глагольные формы называются неличными, или
непредикативными, в предложении они выступают в функции сказуемого. К
неспрягаемым глагольным формам относятся инфинитив, причастие и
деепричастие.
 
Причастие и деепричастие называют также атрибутивными формами глагола,
при этом причастие обозначает действие как атрибутивный признак
предмета, а деепричастие — признак, характеризующий другое действие.
 

Причастия читающий мальчик
прочитанная книга

Деепричастия читая книгу
прочитав книгу

 
С точки зрения изменяемости/неизменяемости неспрягаемые глагольные
формы делятся на изменяемые и неизменяемые. К неизменяемым относится
инфинитив (неопределённая форма глагола) и деепричастия, а к изменяемым
— склоняемые глагольные формы и причастия.
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И

писать (НСВ) — написать (СВ), сердиться (НСВ) — рассердиться (СВ),
трогать (НСВ) — тронуть (СВ), сушить (НСВ) — высушить (СВ)*;

Рабочие цеха должны выполнять план. (ДЗ) — План должен
выполняться рабочими цеха. (СЗ)
Няне доверили воспитывать детей. (ДЗ) — Дети будут
воспитываться няней. (СЗ)**

пилить бревно, рубить дрова, читать газету, шить пальто,
погладить брюки, выстроить дом, чувствовать радость, ненавидеть
ложь, любить справедливость — переходные;
страдать, идти, бежать, сидеть, расти, ходить, обедать, радоваться,
одеваться — непереходные.

одевать малыша — одеваться самому, остановить прохожего —
остановиться самому, обрадовать мать — обрадоваться самому.

-ть: рисовать, покупать, доставать, продавать, начертить, бродить,
гулять, вставать;
-ти: нести, ползти, идти, везти, пасти, спасти, расти, вести, цвести,
плести, мести, брести, грести, скрести, трясти;
-чь: беречь, стричь, жечь, лечь, печь, стеречь, сечь, течь, волочь,
толочь, мочь, помочь, пренебречь, обречь, достичь, постичь,

Инфинитив глагола
нфинитив — это неопределённая форма глагола, исходная форма
глагольной парадигмы, называющая процесс вне отнесённости к

наклонению, времени, лицу и числу, т. е. в отвлечении от объективной
реальности протекания во времени и носителя процессуального признака.
По происхождению инфинитив является застывшей формой дательного и
предложного падежа единственного числа существительных с основой на *i.
Современная лингвистика рассматривает инфинитив как основу глагольной
парадигмы — начальную форму глагола.
 
Инфинитив представляет собой обобщённое наименование действия. Он не
обладает категориями наклонения, времени, числа и лица. Инфинитив — это
неопределённая форма.
 

У инфинитива можно определить:
— вид (совершенный/несовершенный):

— залог:

— переходность/непереходность:

— возвратность/невозвратность (на возвратность указывает постфикс -ся):

 
Инфинитив образуется от основы инфинитива с помощью суффиксов:
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напрячь, перепрячь, спрячь.

Жизнь прожить  — не поле перейти .
(Пословица).
...её преследовала тайная мечта уйти в партизанское подполье.
(А. А. Фадеев)
— Я попрошу вас говорить по существу дела! — сухо заметил
старичок.
(М. Горький)
Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться.
(М. Ю. Лермонтов)

Суффикс -чь совмещает в себе элементы корня и суффикса: беречь (*
beregti, ст.-слав.) — берегу, берегла; печь — пеку, пекла, где ч'//к в
составе корня.
 
Инфинитив может быть любым членом предложения.

_____________
* НСВ — несовершенного вида, СВ — совершенного вида.
** ДЗ — действительного залога, СЗ — страдательного залога.
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П
 
 
I спряжение
II спряжение

ед. число
1-е лицо
-у (-ю)
-у (-ю)

 
2-е лицо
-ешь
-ишь

 
3-е лицо
-ет
-ит

 
 
I спряжение
II спряжение

мн. число
1-е лицо
-ем
-им

 
2-е лицо
-ете
-ите

 
3-е лицо
-ут (-ют)
-ат (-ят)

Брать, I спр.
Я беру
Ты берёшь
Он (она) берёт

 
Мы берём
Вы берёте
Они берут

Молчать, II спр.
Я молчу
Ты молчишь
Он (она) молчит

 
Мы молчим
Вы молчите
Они молчат

1. все глаголы на -ить, кроме брить, стелить, зиждиться;
2. 7 глаголов на -еть: терпеть, вертеть, смотреть, видеть, обидеть,

зависеть и ненавидеть;
3. 4 глагола на -ать: держать, слышать, дышать, гнать.

Спряжение глагола
о личным окончаниям глаголы в современном русском языке делятся на
I и II спряжение.

Личные окончания глаголов могут быть ударными и безударными. Ударные
окончания не требуют орфографической проверки: идёт, молчит, кричит.
Если окончание безударное, то спряжение глагола определяется по
инфинитиву.
 

Ко II спряжению относятся:

Все остальные глаголы — I спряжения.
 
Некоторые глаголы обнаруживают в своей парадигме окончания как I, так и II
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Я хочу
Ты хочешь
Он (она) хочет

Мы хотим
Вы хотите
Они хотят

Я бегу
Ты бежишь
Он (она) бежит

Мы бежим
Вы бежите
Они бегут

Я чту
Ты чтишь
Он (она) чтит

Мы чтим
Вы чтите
Они чтут (чтят)

Я дам
Ты дашь
Он (она) даст

Мы дадим
Вы дадите
Они дадут

Я ем
Ты ешь
Он (она) ест

Мы едим
Вы едите
Они едят

спряжения, они называются разноспрягаемыми.
 

Примеры разноспрягаемых глаголов:
Хотеть, в ед. числе — по I спр., во мн. числе — по II спр.

Бежать (в 3-ем лице мн. ч. окончание I спр.)

Чтить (в 3-ем лице мн. ч. возможно окончание и I спр., и II спр.)

Кроме того, по особому архаическому типу спрягаются глаголы дать и есть
(кушать).
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В 1. от основы инфинитива или прошедшего времени;
2. от основы настоящего времени.

1. Форма инфинитива: исправлять, исправить.
2. Формы прошедшего времени: исправлять — исправлял, исправляла,

исправляло, исправляли; исправить — исправил, исправила,
исправило, исправили.

3. Формы сослагательного (условного) наклонения: исправлять —
исправлял бы, исправляла бы, исправляло бы, исправляли бы;
исправить — исправил бы, исправила бы, исправило бы,
исправили бы.

4. Действительные и страдательные причастия прошедшего времени:
исправлять — исправлявший; исправить — исправивший,
исправленный.

5. Деепричастия совершенного вида (только от глаголов сов. вида):
исправить — исправив, исправивши.

Основы глагола
се глагольные формы образуются от двух типов глагольных основ:

Основа инфинитива (основа прошедшего времени) выделяется путём
отделения окончания -ть, -ти для форм инфинитива и -ла для форм
прошедшего времени.
 
Исправля- — основа инфинитива от глагола исправлять (несов. вида,
переходный, I спр.)
Исправи- — основа инфинитива от глагола исправить (сов. вида,
переходный, II спр.)
 

От основы инфинитива образуются:

Чаще всего основа инфинитива и прошедшего времени совпадают, но бывают
случаи, когда основа инфинитива не равна основе прошедшего времени. Это
наблюдается в глаголах на -чь, -ереть, -сти (-сть), -ну-.

–чь чь — ла
чь — ла

 
–ереть ть — ла

ть — ла
 

–сти (-сть) ти — ла
ти — ла
ть — ла

–ну- ть — ла
ть — ла
ть — ла

–ну- исчезает в формах прошедшего времени

бере берег
пе пек

запере запер
тере тер

плес пле
вес ве

клас кла
привыкну привык

зябну зяб
промокну промок
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1. Формы настоящего времени глаголов несовершенного вида (глаголы
сов. вида не имеют форм наст. вр.): исправлять — исправляю,
исправляешь, исправляет, исправляем, исправляете, исправляют.

2. Формы простого будущего времени глаголов совершенного вида
(глаголы несов. вида не образуют форм простого будущ. вр.):
исправить — исправлю, исправишь, исправит, исправим,
исправите, исправят.

3. Формы повелительного наклонения: исправлять — исправляй,
исправляйте; исправить — исправь, исправьте.

4. Действительные и страдательные причастия настоящего времени
(образуются от основы наст. вр.): исправлять — исправляющий,
исправляемый.

5. Деепричастия несовершенного вида (только от глаголов несов. вида):
исправлять — исправляя.

 
Вторая основа — основа настоящего времени для глаголов
несовершенного вида или основа будущего времени для глаголов
совершенного вида. Основы настоящего и будущего времени выделяются в
форме 3-го лица множественного числа путём отделения окончаний: -ут/-ют,
-ат/-ят.
 

 Несовершенного вида
(основа настоящего вр.)

Совершенного вида
(основа будущего вр.)

-ут/-ют ут, ут ут
-ат/-ят ят, ят ят
 
Исправля- — основа настоящего времени от глагола исправлять (несов.
вида, переходный, I спр.)
Исправ- — основа будущего времени от глагола исправить (сов. вида,
переходный, II спр.)
 

От основы настоящего времени образуются:

 

стерег жд толкн
корм пил побел
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В
 

ть — ют
ть — ют

ть — ют
ть — ют

ть — ют
ть — ют

ов//у

Классы глагола
процессе образования глагольных форм проявляется различное
соотношение между основами инфинитива и настоящего времени. В

зависимости от этого соотношения, а также принадлежности к типу
спряжения, все глаголы современного русского языка делятся на классы.

Словоизменительные классы глаголов — это группы глаголов,
принадлежащие к одному и тому же спряжению и характеризующиеся

тождественным формальным соотношением основ настоящего и прошедшего
времени.
 
Классы глагола могут быть продуктивными и непродуктивными.
Продуктивные классы — это классы с таким соотношением
формообразующих основ, которые характерны и для вновь образующихся в
языке глаголов. Продуктивные классы постоянно пополняются новыми
глаголами.
 
Непродуктивные группы — это классы с таким соотношением
формообразующих основ, по образцу которых новые глаголы не создаются.
Непродуктивные группы могут объединять единичные глаголы, могут
включать и сотни глаголов. Однако и малочисленные, и многочисленные
непродуктивные группы не пополняются новыми глаголами.
Выделяют от 12-ти до 17-ти непродуктивных групп глаголов.
 

Продуктивные классы глагола
(5 продуктивных классов глагола)

 
1 класс. Объединяет глаголы с основой инфинитива на -а- и основой
настоящего времени на -аj-:

2 класс. Глаголы с основой инфинитива на -е- и с основой настоящего
времени на -еj-:

3 класс. Глаголы с основой инфинитива на -ова- (-ева-) и основой
настоящего времени -уj-:

+ ковать, жевать, клевать, где -ова- (-ева-) входят в состав корня.
 
4 класс. Глаголы с основой инфинитива на -ну- и с основой настоящего
времени на -н-:

мечта мечта[j]
обеда обеда[j]

уме уме[j]
жале жале[j]

рисова рису[j]
странствова странству[j]
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ть — ут
ть — ут
ть — ут

ть — ят
ть — ят

ть — ат
ть — ат

5 класс. Относятся глаголы с основой инфинитива на -и- и основой
настоящего времени на мягкий согласный (t') или шипящий:

У глаголов этого класса наблюдается историческое чередование в форме 1-го
лица единственного числа.
 

водить вожу, водишь ж//д
молотить молочу, молотишь ч//т
просить прошу, просишь ш//с
любить люблю, любишь бл//б
ловить ловлю, ловишь вл//в

кормить кормлю, кормишь мл//м
купить куплю, купишь пл//п

 
Глаголы 1-4 класса составляют I спряжение, глаголы 5 класса — II спряжение.
 
 

толкну толкн
крикну крикн
обману обман

вари вар
проси прос

лечи леч
смеши смеш
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Б

мёрзнуть — мёрз + Ø
замёрзнуть — замёрз + Ø
примёрзнуть — примёрз + Ø

мокнуть — мок + Ø //мокну + л
гибнуть — гибну + л//гиб + Ø  (ср.: гиб + л + а, гиб + л + о, гиб + л + и)

Непродуктивные группы глагола
олее 400 непроизводных глаголов остаются за пределами продуктивных
глагольных классов. Они объединяются в непродуктивные группы.

 
16 непродуктивных групп глагола

(Классификация Шанского Н. М. и Тихонова А. Н.)
 
1 группа. Включает 160 глаголов I спряжения с основой инфинитива на -а-(-
я-), который отсутствует в основе настоящего времени: искать — ищут,
писать — пишут, бормотать — бормочут, клеветать — клевещут,
колебать — колеблют, резать — режут, сеять — ce[j]ют, брать — берут,
звать — зовут.
При образовании основы настоящего времени часто чередуются корневые
согласные и гласные фонемы.
 
2 группа. Состоит из 35 глаголов II спряжения с основой инфинитива на -а-(-
я-), который отсутствует в основе настоящего времени: ворчать — ворчат,
слышать — слышат, стоять — сто[j]ят, бояться — бо[j]ятся, дышать,
журчать, кричать, лежать.
 
3 группа. Состоит из 45 глаголов II спряжения с основой инфинитива на -е-,
который отсутствует в основе настоящего времени: видеть — видят, сидеть
— сидят, вертеть — вертят, гореть — горят, лететь, обидеть, свистеть,
храпеть, шелестеть.
 
4 группа. Объединяет 60 глаголов с основой инфинитива на -ну- и основой
настоящего времени на -н-: мокнуть — мокнут, мёрзнуть — мёрзнут,
дрыхнуть — дрыхнут, зябнуть — зябнут, пахнуть — пахнут, воскреснуть —
воскреснут.
 
Формы прошедшего времени образуются преимущественно без суффикса -
ну-:

Многие глаголы, особенно бесприставочные, образуют параллельные формы
прошедшего времени (с суффиксом -ну- и без суффикса -ну-):

5 группа. Включает 7 глаголов, в которых суффиксы инфинитива -ть, -ти
следуют непосредственно за корнем на -з-, -с-: везти, грызть, лезть, пасти,
ползти, нести, трясти. Основа настоящего времени совпадает с основой
инфинитива и прошедшего времени:
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брести — брёл — бредут
мести — мёл — метут
грести — грёб — гребут
клясть — клял — клянут
расти — рос — растут

везти — вёз — везут
грызть — грыз — грызут
ползти — полз — ползут

течь — тёк — текут
стричь — стриг — стригут
волочь — волок — волокут
лечь — лёг — лягут
запрячь — запряг — запрягут

6 группа. Объединяет 16 глаголов с инфинитивом на -чь, которому в основе
настоящего и прошедшего времени соответствуют к и г:

 

У основ настоящего и прошедшего времени происходит чередование
корневых гласных е//о и Ø//о: пекут — пёк, берегут — берёг, жгут — жёг.
 
7 группа. Состоит из глаголов (около 30) с инфинитивом на -сть, -сти, с
основой настоящего времени на -т-, -д-, -б- и с формой прошедшего времени
на -л- (без предшествующего согласного с):

8 группа. Объединяет глаголы (около 70) с основой инфинитива на -ва-,
которому в основе настоящего времени соответствует j: давать — дa[j]ют,
вставать — встa[j]ют, зазнаваться — зазна[j]ются, создавать —
создa[j]ют.
 
9 группа. Включает 5 односложных глаголов с основой инфинитива на -и- и
основой настоящего времени на -j-: бить — 6ь[j]ют, вить, лить, пить, шить. К
этой группе примыкают: брить — 6pe[j]ют, гнить — гни[j]ют.
 
10 группа. Объединяет 6 односложных глаголов с основой инфинитива на -
ы- и с основой настоящего времени на -oj-: выть — вo[j]ют, ныть, крыть,
мыть, рыть. Сюда же: петь — no[j]ют.
 
11 группа. Включает 3 глагола с основой инфинитива на -у- и с основой
настоящего времени на y + j: дуть — дy[j]ют, разуть — разу[j]ют, обуть —
обy[j]ют.
 
12 группа. Объединяет 3 глагола с основой инфинитива на -и-(-ы-) и с
основой настоящего времени на -и-(-ы-) + в: жить — живут, плыть —
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плывут, слыть — слывут.
 
13 группа. Состоит из 10 глаголов с основой инфинитива на -е-, -а-(-я-) и с
основой настоящего времени на -е-, -а-(-я-) + н: деть — денут, раздеть,
задеть, поддеть, вздеть, воздеть, продеть, стать, завять, застрять.
 
14 группа. Объединяет 46 глаголов с основой инфинитива на -а-(-я-) и с
основой настоящего времени на -н-, -м-, -им-: жать — жмут, жать — жнут,
мять — мнут, снять — снимут, занять — займут, распять — распнут.
 
15 группа. Включает 5 глаголов с основой инфинитива на -оро(ть), -оло(ть) и
с основой настоящего времени на -ол'-, -ор'-: колоть — колют, бороться —
борются, полоть, пороть. Сюда же: молоть — мелют.
 
16 группа. Образуют 4 глагола с инфинитивом на -ереть, имеющие основу
прошедшего времени на -ер- и основу настоящего времени на -р-: умереть —
умер — умрут, тереть, запереть, простереть. При образовании основы
настоящего времени корневое е//Ø.
 
За пределами перечисленных групп остаются одиночные глаголы, имеющие
изолированные от общей системы основы и обладающие специфическими
особенностями в спряжении: бежать, ошибиться, реветь, хотеть, ехать,
быть, дать, создать, есть.
 
Распределение глаголов по продуктивным классам и непродуктивным
группам осуществляется с опорой на тип соотношения двух основ глагола.
Поэтому, чтобы определить, к какому классу или группе относится глагол,
необходимо учитывать приметы обеих его основ.
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К
 

мечтать → мечтаю (несовершенного вида)
мечтающий (дейст. причастие, несов. вида)
мечтавший (дейст. причастие, несов. вида)
мечтая (деепричастие, несов. вида)

нарисовать → нарисую (совершенного вида)
нарисовавший (дейст. прич., сов. вида)
нарисованный (страдат. прич., сов. вида)

сказать → скажу (совершенного вида)
сказавший (действит. прич., сов. вида)
сказанный (страдат. прич., сов. вида)

1. несловоизменительная категория;
2. лексико-грамматическая категория;
3. несинтагматически выявляемая.

Категория вида
атегория вида глагола — это система противопоставленных друг другу
двух рядов форм глаголов, обозначающих ограниченное пределом

целостное действие (глаголы совершенного вида), и ряда форм глаголов, не
обладающих признаком ограниченного пределом целостного действия
(глаголы несовершенного вида).

Вид является основной классифицирующей категорией, он присущ всем без
исключения глагольным формам.

Семантическим признаком вида является общее грамматическое значение
отношения действия, обозначенного глаголом к его внутреннему пределу.
 
Характеристика категории вида:

_____________
Существует особая наука, занимающаяся изучением глагольного вида —
аспектология (от лат. aspectus — вид и др.-греч. λόγος — учение).
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В
Развитие и изучение категории вида глагола

ид является важнейшей грамматической категорией русского глагола.
К XVII веку в русском языке формируется категория вида, имеющая до

сих пор своё первоначальное состояние. Существенным этапом на пути
становления категории вида в современном русском языке была утрата форм
прошедшего времени (аориста, имперфекта, перфекта и плюсквамперфекта).
Виноградов В. В. подчеркивал: «Теория видов русского глагола — один из
наиболее трудных, спорных и неразработанных отделов русской
грамматики». К изучению категории вида обращались многие известные
лингвисты: Фортунатов Ф. Ф., Шахматов А. А., Богородицкий В. А., Буслаев Ф.
И. и др. Общее определение вида не вызывало больших разногласий, а вот
при решении вопроса о главном различии между совершенным и
несовершенным видом возникло несколько теорий.
 

I теория
Вид рассматривался с точки зрения протекания процесса во времени
(основные разработки Пешковского А. М. и Фортунатова Ф. Ф.).
 

II теория
Вид рассматривался с точки зрения законченности/незаконченности
действия. Богородицкий В. А. предложил глаголы совершающегося действия
(несовершенного вида) и глаголы исполненного действия (совершенного
вида). Потебня А. А. придавал большое значение различию по степени
длительности, впоследствии также стал связывать понятие вида с категорией
совершённости и несовершённости. К этой точке зрения примыкает
понимание вида Востоковым А. Х. Он рассматривает вид как выражение
разных моментов действия: совершенный вид — начало и конец действия,
несовершенный вид — середина действия.
 

III теория
Рассматривают различие между видовыми значениями при помощи
графических или пространственных аналогий. Совершенный вид будет
обозначать точечное, непротяжённое действие, в котором конец сливается с
началом. Несовершенный вид — линейное, длящееся во времени действие.
Сторонниками этой теории были Фердинанд де Соссюр и Антуан Мейе.
 

IV теория
Вид характеризуется по отношению к пределу действия. К такому пониманию
вида вплотную подходит Фортунатов, но наиболее хорошо разрабатывает
Виноградов. В основу определения видовых различий им положено «значение
предельности». «В понятии совершенного вида основным признаком является
признак предела действия, достижения цели, признак ограничения или
устранения представления о длительности действия». «Обозначение
действия в его течении, не стеснённом мыслью о пределе процесса в целом,
— основное, общее значение несовершенного вида».
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К
 

— Я вошёл, старик читал газету в кресле…
(А. Н. Толстой)

Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решительно.
(А. И. Куприн)
Мама напекла много блинов.

— Ты, наверно, озяб в своих танцевальных туфлях.
(В. А. Солоухин)

написать — написавший, написанный
рассказать — рассказавший, рассказанный

Глаголы совершенного вида
атегория вида в современном русском языке представляет собой парное
(бинарное) противопоставление глаголов совершенного и

несовершенного вида.
Глаголы совершенного вида обозначают действие, ограниченное
внутренним пределом.

 
Глаголы совершенного вида могут иметь следующие частные

значения:
1. Конкретно-фактическое значение.
Указывает на единичное действие в его целостности: вошёл, написал,
закричал.

2. Суммарное значение.
Указывает на целостность действия, объединённого общим результатом или
целью; используются лексические показатели типа два раза, трижды,
несколько раз и др.

3. Налично-результативное значение.
Главное — конечный результат действия: школьник пришёл, отец
вернулся.

 
Грамматические особенности глаголов совершенного вида

1. В изъявительном наклонении глаголы совершенного вида будут иметь две
формы — прошедшего времени и будущего времени. Форм настоящего
времени у них нет! Объясняется это несовместимостью грамматических
значений совершенного вида и настоящего времени.
 
2. Глаголы совершенного вида образуют синтетические формы будущего
времени: посмотреть — посмотрю, сшить — сошью.
 
3. От глаголов совершенного вида образуются причастия прошедшего
времени:
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Неожиданно налетел ветер.

4. Глаголы совершенного вида образуют деепричастия совершенного вида:
сказать — сказав, посмотреть — посмотрев, посадить — посадив,
написать — написав.
 
5. Не сочетаются с фазовыми глаголами: нача́ть — начинать, продо́лжить —
продолжа́ть, ко́нчить — конча́ть.
 
6. Сочетаются со словами внезапности, имеющими темпоральное значение:
вдруг, внезапно, неожиданно.
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Спит или читает.

— Вот мы от этой сопки, значит, поплывём, будем плыть весь
день...
(В. Я. Шишков)
Ты слишком долго рассказываешь об этом.

А он бежать...

Убеждал, убеждал, но так и не убедил.

Здесь что-то строили.

Земля вращается вокруг Солнца, Луна вращается вокруг Земли.

Он говорит по-немецки.

писать — пишу, писал, буду писать
читать — читаю, читал, буду читать

Глаголы несовершенного вида
атегория вида в современном русском языке представляет собой парное
(бинарное) противопоставление глаголов совершенного вида и

несовершенного.
Глаголы несовершенного вида обозначают действие, не ограниченное
внутренним пределом.

Глаголы несовершенного вида могут иметь следующие частные
значения:

1. Конкретно-процессное значение. Указывает на единичное действие в его
процессном осуществлении субъектом.

Конкретно-процессное значение имеет следующие оттенки:
а). подчёркнутой длительности (используются лексические показатели типа
долго, всю ночь, целый месяц):

б). попытка осуществления действия:

в). безуспешные попытки достичь желаемого результата:

г). незавершённость действия:

2. Неограниченно-длительное значение.

3. Потенциально-постоянное значение.

 
Грамматические особенности глаголов несовершенного вида

1. В изъявительном наклонении имеют формы всех трёх времён (настоящего,
прошедшего и будущего времени):
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2. Глаголы несовершенного вида образуют аналитические формы будущего
времени: работать — буду работать, будешь работать, будет работать, будем
работать, будете работать, будут работать.
 
3. Образуют причастия настоящего времени (могут образовывать причастия
прошедшего времени): читать — читающий (действительное, наст. вр.),
читаемый (страдательное, наст. вр.), читавший (действительное, прош. вр.),
читанный (страдательное, прош. вр.).
 
4. Образуют деепричастия несовершенного вида: читать — читая, говорить
— говоря, рассказывать — рассказывая, работать — работая, строиться —
строясь, волноваться — волнуясь.
 
5. Глаголы несовершенного вида сочетаются с фазовыми глаголами (начал,
продолжал, закончил): начал говорить, продолжал работать, закончил
строить.
 
6. Сочетаются со словами, указывающими на длительность, повторяемость
действия: без конца считал ворон, регулярно пропускал занятия,
ежедневно занимался спортом.
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П
1. глаголы, соотносительные по виду, т. е. имеющие видовую пару,

создающие видовую корреляцию;
2. двувидовые глаголы;
3. одновидовые глаголы.

оправдать — оправдывать
закончить — заканчивать
вырастить — выращивать

 
 
ст//щ

рисовать
печь
строить

→
→
→

нарисовать
испечь
построить

ронять — уронить
вешать — повесить

 
ш//с

брать — взять
класть — положить
ловить — поймать
говорить — сказать

насыпАть — насЫпать
разрезАть — разрЕзать

встречать — встретить
прощать — простить

ч//т
щ//ст

Способы образования видовых пар глагола
о наличию или отсутствию противопоставленности по виду все глаголы
русского языка можно разделить на три группы:

 
Выделяют следующие способы образования видовых пар:

1. Суффиксальный:

2. Префиксальный:

3. Префиксально-суффиксальный:

4. Супплетивный:

5. С помощью мены места ударения:

6. Путём чередования звуков и/или путём мены тематических суффиксов:
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накоплять — накопить
впускать — впустить

пл//п
к//т

1. при помощи префиксов с-, до-, пере-, на- и др.:
знать — узнать, вызнать, познать, признать, прознать, дознать;
делать — сделать, доделать, переделать, наделать, обделать,
подделать;
2. с помощью суффиксов: толкать — толкнуть, колоть — кольнуть.

Видообразование, т. е. образование глаголов одного вида от глаголов другого
вида, может происходить с помощью двух основных способов —
перфективации и имперфективации.
 
Перфективация — образование глаголов совершенного вида от глаголов
несовершенного вида.
Осуществляется двумя путями:

Имперфективация — образование глаголов несовершенного вида от
глаголов совершенного вида.
 
Осуществляется с помощью суффиксов -ива-, -ыва-, -ва-, -а-: раскачать —
раскачивать, отпороть — отпарывать, запеть — запевать, облить —
обливать, решить — решать, влезть — влезать.
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С 

1. глаголы, соотносительные по виду;
2. двувидовые глаголы;
3. одновидовые глаголы.

кричать (несов. вида) — закричать (сов. вида)
открыть (сов. вида) — открывать (несов. вида)

Он написал  записку и вышел  на улицу. (СВ)
Он пишет  записку и выходит  на улицу. (НСВ)*

делать — сделать и производить (действие) — произвести
благодарить — поблагодарить и выражать (благодарность) —
выразить

Глаголы, соотносительные по виду
По наличию или отсутствию противопоставленности по виду все глаголы
русского языка можно разделить на три группы:

оотносительные по виду глаголы — это глаголы, имеющие видовую
пару, т. е. создающие видовую корреляцию. Видовая пара — пара

лексически тождественных глаголов совершенного и несовершенного вида,
различающихся между собой только грамматической семантикой вида.
 

Критерии видовых пар
1. Идентичность лексического значения:

2. Синонимичное употребление видовых форм глагола в историческом
настоящем.

3. Возможность синонимичного толкования видовых пар, образованных с
помощью префиксов, или приставок, через видовые пары, образованные с
помощью суффиксов:

Анализ примеров показывает, что под видовой парой понимаются глаголы,
разграничивающиеся по результату и концу действия. Наличие у данного
глагола форм совершенного и несовершенного вида называют видовой
корреляцией.
 
Корреляция (взаимная зависимость) — соотносительность двух или более
языковых единиц: решать — решить, создать — создавать.
 
_____________
* НСВ — несовершенного вида, СВ — совершенного вида.
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Д

1. глаголы, соотносительные по виду, т. е. имеющие видовую пару,
создающие видовую корреляцию;

2. двувидовые глаголы;
3. одновидовые глаголы.

— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем
женится  на Марье Ивановне!.. (Женится — СВ)
(А. С. Пушкин)
Люди женятся ; гляжу, (Женится — НСВ)*
Не женат лишь я хожу.
(А. С. Пушкин)
Эту комиссию долго реформировали . (НСВ)
Мы полностью реформировали  эту комиссию. (СВ)

Двувидовые глаголы
По наличию или отсутствию противопоставленности по виду все глаголы
русского языка можно разделить на три группы:

 
вувидовые глаголы — глаголы, лишённые формального выражения
значений вида и употребляющиеся в значениях как совершенного, так и

несовершенного вида.

 
Группы двувидовых глаголов:

1. Самую древнюю и самую малочисленную группу образуют слова женить,
велеть, казнить, венчать(ся), обещать, ранить, бежать, крестить,
молвить.
 
2. Некоторые глаголы на -овать (в основном представляют собой
старославянизмы): исследовать, обследовать, расследовать,
наследовать, воздействовать, образовать, использовать, миновать,
содействовать.
 
3. Глаголы с суффиксами -ова-, -ирова-, заимствованные или образованные
от иноязычных и собственно русских именных основ: организовать,
атаковать, рапортовать, кодифицировать, кристаллизовать,
складировать, локализовать, аттестовать, телеграфировать,
электрифицировать.
 
Наряду с двувидовыми глаголами существуют одновидовые глаголы.

_____________
* НСВ — несовершенного вида, СВ — совершенного вида.
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О 

1. соотносительные по виду, т. е. имеющие видовую пару, создающие
видовую корреляцию;

2. двувидовые глаголы;
3. одновидовые глаголы.

1. Глаголы, которые обычно не направлены на достижение результата:
сожалеть, сострадать, сочувствовать, обожать, опасаться,
ненавидеть, заискивать, недоумевать, ожидать, созерцать, жить.

2. Большинство глаголов состояния: спать, стоять, молчать, смеяться.
3. Исходные глаголы движения: бежать, бегать, брести, бродить, везти,

ходить, ездить.
4. Глаголы со значением слабой степени проявления действия:

покрикивать, посматривать, напевать, накрапывать.
5. Глаголы со значением сопроводительного действия: причмокивать,

приплясывать, подпевать.
6. Глаголы со значением профессиональной деятельности: плотничать,

слесарничать, столярничать, начальствовать, учительствовать,
хозяйничать.

7. Глаголы звучания: шуметь, гоготать, греметь.
8. Глаголы взаимного действия: переглядываться, перешёптываться.
9. Некоторые безличные глаголы: следует, сдаётся, не спится,

подобает.

1. Глаголы со значением начала действия: зашуметь, побежать.
2. Со значением прекращения действия, доведения до конца: отшуметь,

отгреметь, отбушевать.
3. Глаголы мгновенности действия: грянуть, хлынуть.
4. Глаголы ограничения действия во времени: посидеть, полежать,

проболеть.

Одновидовые глаголы
По наличию или отсутствию противопоставленности по виду все глаголы
русского языка можно разделить на три группы:

дновидовые глаголы — глаголы, которые имеют одну видовую
форму, т. е. не образуют видовой пары. Могут иметь форму только

совершенного вида (очутиться, опомниться, хлынуть) или несовершенного
вида (сидеть, лежать, отсутствовать, обитать, бездействовать).
 

К одновидовым глаголам несовершенного вида относятся:

 
К одновидовым глаголам совершенного вида относятся:
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5. Глаголы со значением избыточности, насыщения действия:
набегаться, накричаться.

6. Глаголы с несколькими приставками, используемые преимущественно в
экспрессивно-деловом стиле: понаехать, подзаработать,
повыгонять.
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П
Художник рисует картину. (Картину — прямой объект.)
Мальчик идёт по улице. (По улице — прямой объект.)

1. Процесс созидания объекта: строить дом, шить платье, писать
письмо.

2. Изменение объекта: красить дом, белить потолок, пилить дрова.
3. Уничтожение объекта: бить посуду, сжечь рукопись.
4. Воздействие на объект, не производящее в нём никаких изменений:

читать газету, благодарить друга, поздравлять сестру.
5. Чувственное восприятие: слушать музыку, испытывать страх.
6. Выражение отношения к кому-либо: любить ребёнка, презирать

труса, ненавидеть врага.

1. Физическое и психическое состояние: болеть, спать, грустить,
радоваться.

2. Движение: ходить, бегать, лететь, плыть.
3. Существование: жить, быть, существовать.
4. Положение в пространстве: стоять, лежать, сидеть.
5. Выявление и становление признака: белеть, краснеть, расти, таять.

Категория переходности и непереходности
ереходность и непереходность — языковая категория, отражающая, в
широком понимании, характер синтаксических свойств глагола в

предложении с точки зрения наличия или отсутствия у него прямого
дополнения.

По отношению к прямому объекту все глаголы делятся на две группы —
переходные и непереходные.
 
Переходные глаголы обозначают действие, которое непосредственно
направлено на прямой объект, т. е. переходит на него: покупать подарки,
накрывать стол, приглашать друзей.
 
Непереходные глаголы обозначают действие, не переходящее на прямой
объект: идёт снег, дует ветер, летит самолёт (такие глаголы не
нуждаются в объекте).
 

С точки зрения лексики, переходные глаголы могут обозначать:

Объект понимается достаточно широко, это может быть не только
конкретный предмет, но и отвлечённое понятие: отразить неприятеля —
отразить обвинение, готовить салат — готовить сюрприз.
 

Непереходные глаголы могут обозначать:
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6. Профессиональное или непрофессиональное занятие: слесарничать,
кашеварить.

...он малый с головой,
И славно пишет , переводит .
(А. С. Грибоедов)

1. лексико-грамматическая;
2. несловоизменительная;
3. выявляемая синтагматически, т. е. проявляется в контексте.

Связь переходности и непереходности с лексическим значением глагола
выражается и в том, что многозначные глаголы в одних значениях могут быть
переходными, а в других — непереходными.

От переходных глаголов образуются страдательные причастия,
непереходные глаголы не имеют в своей парадигме форм страдательных
причастий.
 
Характер категории переходности и непереходности:
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К
1. винительный падеж без предлога: послать письмо, получить

журнал, прочитать книгу;
2. родительный падеж при наличии отрицания при глаголе: не встретить

сестры, не читать книг, не иметь права;
3. родительный падеж при обозначении части объекта: принести воды,

выпить сока, съесть хлеба.

Люблю спать на чердаках.
Наташа увидела, что по рельсам идут  паровозы.

Мы беседовали всю дорогу. (Дорогу — в В. п.)
Дожди шли всё лето. (Лето — в В. п.)

1. постфикс -ся-: мыться, смеяться, сердиться;
2. суффиксы -е-, -нича-, -ствова-: темнеть, желтеть, светлеть,

слесарничать, плотничать, безумствовать, свирепствовать.

Средства выражения переходности и непереходности
атегория переходности и непереходности выражается лексико-
семантически, т. е. зависит от лексического значения глагола, и

синтаксически — наличием или отсутствием прямого дополнения.
 
В роли прямого дополнения может выступать:

Эквивалентом прямого дополнения может быть инфинитив глагола и
придаточное-изъяснительное.

От винительного падежа, называющего прямой объект, следует отличать
винительный падеж с обстоятельственным значением (пространственным,
временным) при непереходном глаголе.

Некоторые учёные, кроме прямых переходных глаголов, выделяют косвенно-
переходные, т. е. глаголы, управляющие разными косвенными падежами
существительных (с предлогами и без них): желать победы, гордиться
братом, надеяться на успех, заботиться о товарище.
 
Переходность и непереходность может быть выражена
словообразовательными средствами.
 
Показателем непереходности глагола является:

Данные суффиксы выступают в отыменных глаголах, образованных от
существительного или прилагательного.
 
Показателем переходности в отыменных глаголах является суффикс -и-:
белить, синить, чернить, бледнить.
 
Большая часть переходных и непереходных глаголов не имеет особых

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 172 из 320

http://www.goldrussian.ru/vyrazhenie-perehodnosti-neperehodnosti.html
http://www.goldrussian.ru/glagol-kak-chast-rechi/#title
http://www.goldrussian.ru/predlog-kak-chast-rechi/#title
http://www.goldrussian.ru/infinitiv-glagola.html#title
http://www.goldrussian.ru/imja-sushhestvitelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/imja-prilagatelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/perehodnost-i-neperehodnost-glagola/#title


1. «создавать, сочинять литературное/научное произведение»: писать
рассказы, писать диссертацию;

2. «создавать произведение живописи»: писать картину, писать
пейзаж;

3. «сочинять музыкальное произведение»: писать музыку, писать оперу.

морфологических показателей, их разграничение производится на основе
значения. Например, глагол писать является переходным в значениях:

Этот же глагол выступает как непереходный, когда обозначает:
1). «умение пользоваться письменной формой речи»: мальчик уже пишет, т.
е. умеет писать; 2). «заниматься литературной деятельностью».
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В 

ехать — разъехаться
спать — выспаться
гулять — нагуляться
кричать — раскричаться

а). суффиксально-постфиксальным способом: а — нуждаться,
ый — гордиться;

б). префиксально-суффиксально-постфиксальным способом: банкрот —
обанкротиться, щедрый — расщедриться.

Возвратные глаголы
озвратными называются непереходные глаголы с постфиксом -ся.
Возвратные глаголы всегда непереходные.

Постфикс -ся по происхождению является энклитической формой
винительного падежа возвратного местоимения себя. Эта форма была

отдельным, хотя и несамостоятельным словом, поэтому в русском языке она
стоит в абсолютном конце слова после окончания: улыбается, улыбнул Ø ся,
ошиб Ø ся.
 
Постфикс -ся может выступать также в редуцированной форме, когда глагол
без -ся оканчивается на гласный: улыбнулись, смеялись.
 
С точки зрения словообразования, возвратные глаголы можно
разделить на следующие группы:
 
1. Возвратные глаголы, образованные с помощью постфикса -ся от
переходных глаголов: ть — умываться, ть — гнуться.
 
2. Возвратные глаголы, образованные от непереходных глаголов: белеть —
белеться, грозить — грозиться, стучать — стучаться.
 
3. Возвратные глаголы, образованные префиксально-постфиксальным
способом как от переходных, так и от непереходных глаголов:

4. Возвратные глаголы, образованные от существительного или
прилагательного:

5. Непроизводные возвратные глаголы (без -ся не употребляются):
надеяться, бояться, гордиться, сомневаться.
 
Возвратные глаголы могут быть соотносительные по возвратности. Пару,
соотносительную по возвратности, образуют только переходные глаголы, при
этом возвратный глагол отличается от переходного только постфиксом -ся:
причёсывать — причёсываться, одевать — одеваться.
 
Не являются соотносительными по возвратности глаголы с постфиксом -ся,
получившие иное лексическое содержание по сравнению с аналогичными
невозвратными глаголами: добить — добиться, пытать — пытаться,

умыва гну

нужд
горд
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невозвратными глаголами: добить — добиться, пытать — пытаться,
расправить — расправиться.
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Категория залога
Из истории изучения категории залога

опрос о категории залога глагола является одним из самых сложных
вопросов грамматики современного русского языка. Общепринятого

определения категории залога в языкознании нет, хотя термин «залог» (в
переводе с греч. diathesis) употреблялся уже в древнейших грамматиках
церковнославянского, а затем и русского языка. Учение о залогах наметилось
ещё в грамматике Милетия Смотрицкого, а в русской грамматике Ломоносова
уже описываются шесть залогов русского глагола (действительный,
страдательный, возвратный, взаимный, средний и общий).

В истории разработки теории залогов существовали разные точки зрения.
I точка зрения:

Формы залога выражают отношение действия только к объекту.
 
II точка зрения:
Формы залога выражают отношение действия только к субъекту. (Фортунатов
Ф. Ф., Пешковский А. М.)
«Формами залога, — по словам Фортунатова, — называются те глагольные
формы, которые обозначают различия в отношении признака, выражаемого
глагольной основой, к его субъекту».
 
III точка зрения:
Формы залога выражают различные отношения глагольного действия к
субъекту и объекту одновременно. (Потебня А. А., Шахматов А. А.)
 
В середине XIX в. учёные, боровшиеся с заимствованными грамматическими
теориями и стремившиеся приблизить русскую грамматику к особенностям
живой народной речи предприняли попытки отвергнуть учение о залогах.
Даль В. И. в «Напутном слове» к «Толковому словарю» писал: «Распределение
глаголов на залоги — одно школярство, одно из тех пут, которые служат
только для притупления памяти и понятий учеников». В трудах Некрасова Н.
П. допускаются только два основных залога глаголов: невозвратные, прямые,
и возвратные.
 
Никитевич В. М. подчёркивает, что своеобразие категории залога и её
отличие от других грамматических категорий состоит в том, что залоговые
отношения тесно зависят от семантики глагола и определяются
преимущественно синтаксически, в составе предложения.
 
На современном этапе развития языка для категории залога характерно
наличие двух теорий: двузалоговой и трёхзалоговой.
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П
 

Ученик  читает  книгу.
Учитель  проверяет  диктант.

Ошибки  исправляются  корректором.
Розы  выращиваются  садовником.

— от творительного орудийного: рубить топором, писать ручкой;
— от творительного обстоятельственного: идти дремучим лесом
(обстоят., пространственное).

Почтальон разносит  письма. (ДЗ)*
Письма разносятся  почтальоном. (СЗ)

Двузалоговая теория
о двузалоговой теории категория залога строится как
противопоставление двух рядов форм — действительного и

страдательного залога.
В современном русском языке можно выделить два типа синтаксических
конструкций, в которых выступает глагол, — пассивную и активную.

В активной конструкции подлежащее называет действующее лицо, глагол —
производимое действие, а прямое дополнение — объект, на который
направлено действие.

В пассивной конструкции подлежащее называет объект, глагол называет
испытываемое действие, а косвенное дополнение в творительном падеже —
субъект, или действующее лицо.

Творительный падеж субъекта нужно отличать от других значений
творительного падежа:

В активной конструкции используют формы действительного залога, в
пассивной — страдательного залога. Формы действительного залога не
имеют специальных внешних признаков формального выражения. Формы
страдательного залога образуются от непереходных глаголов путём
прибавления постфикса -ся.
Таким образом, по двузалоговой теории залог рассматривается как
словоизменительная грамматическая категория, определяющая отношение
действия к субъекту.
 
Залог присущ всем глаголам русского языка, вне залога глаголов нет!
 
Различают глаголы двух типов — двузалоговые и однозалоговые.
Двузалоговые глаголы — это переходные глаголы, соотносительные по
залогу, т. е. имеющие формы обоих залогов, действительного и
страдательного.

Однозалоговые глаголы — это глаголы, которые имеют формы только
действительного залога. Глаголов, которые имели бы формы только
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страдательного залога в современном русском языке нет.
 
Для двузалоговых глаголов категория залога словоизменительная и
выявляемая синтагматически, для однозалоговых — несловоизменительная и
несинтагматически выявляемая.
 
_____________
* ДЗ — действительного залога, СЗ — страдательного залога.
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П

Девочка  одевает  куклу.
Мама  причёсывает  дочку.

Дочка  причёсывается  мамой.

Мальчик  собирается  в школу.

Новые шнурки каждую минуту сами развязываются . (Возвратный
залог.)
Сперва развязываются  шнурки, затем снимаются  ботинки и
бережно ставятся  на место. (Страдательный залог.)

Трёхзалоговая теория
о трёхзалоговой теории категория залога глагола выражает
отношение действия и к субъекту, и к объекту одновременно.

По трёхзалоговой теории выделяют три залога: действительный,
страдательный и возвратный (средневозвратный), причём используются
только переходные глаголы и возвратные образования от них.
 
Действительный залог глагола обозначает действие субъекта, переходящее
на прямой объект.

Страдательный залог глагола называет действие, пассивно воспринимаемое
объектом со стороны субъекта.

Глаголы возвратного залога указывают на такое действие субъекта, которое
возвращается на него же, т. е. субъект = объекту.

 
Особую трудность вызывает разграничение возвратных глаголов и
возвратных форм глагола.
У возвратных глаголов постфикс -ся будет выполнять словообразовательную
функцию, поэтому по семантике они более или менее отличаются от
соответствующих переходных глаголов (жечь — жечься). В возвратном
залоге используются возвратные глаголы.
 
В страдательном залоге используются возвратные формы глагола. В данном
случае постфикс -ся будет выполнять формообразующую функцию.
Возвратные формы имеют то же самое лексическое значение, что и формы
действительного залога, т. е. -ся не вносит изменения в лексическое
значение глагола.
Бондарко Л. В. и Буланин Л. Л. подчёркивают, что взятый изолированно вне
синтаксического контекста возвратный глагол и возвратная форма глагола
не различаются.
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В 

1. Непереходные, невозвратные глаголы: спать, сидеть, дышать,
лежать.

2. Возвратные глаголы, образованные от непереходных: грозиться,
стучаться.

3. Возвратные, непроизводные глаголы: бояться, надеяться, смеяться.
4. Безличные глаголы: смеркается, хочется, знобит, не спится.
5. Глаголы с постфиксом -ся, образованные от переходных глаголов, но

изменившие своё лексическое значение: слушать — слушаться,
прощать — прощаться.

Возвратный, или средневозвратный глагол
озвратный, или средневозвратный, глагол указывает на частное
значение возвратности.

Выделяют несколько частных значений возвратных глаголов:
1. Собственно-возвратное значение.

Действие производится субъектом, который одновременно является и
объектом действия, т. е. действие как бы возвращается на самого деятеля.
Постфикс -ся по значению близок возвратному местоимению себя:
умываться, одеваться, причёсываться.
 
2. Взаимно-возвратное значение.
Обозначает действие, совершаемое двумя или несколькими лицами, каждое
из которых одновременно является субъектом и объектом. В данном случае
постфикс -ся имеет значение друг с другом: обниматься, ссориться.
 
3. Общевозвратное значение.
Указывает на внутреннее состояние субъекта или совершаемое им действие-
движение (-ся = сам): веселиться, удивляться, останавливаться,
наклоняться.
 
4. Косвенно возвратное значение.
Обозначает действие, совершаемое субъектом в своих интересах (-ся = для
себя): запасаться, прибираться.
 
5. Пассивно качественное значение.
Называет действие как характерную для субъекта склонность или
способность подвергаться какому-либо воздействию: фарфор легко бьётся,
машина заводится.
 

По трёхзалоговой теории вне залога оказываются глаголы:

Залог глагола — грамматическая словоизменительная категория для
переходных глаголов и соотносительных с ними возвратных, а для остальных
— несловоизменительная и выявляемая синтагматически.
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К
 

1. Модальные слова: конечно, несомненно.
2. Глаголы со значением желания, намерения, возможности: мочь,

хотеть, стремиться, намереваться.
3. Краткие прилагательные: должен, обязан, намерен, готов.
4. Слова категории состояния: можно, нельзя, надо, нужно.
5. Модальные частицы: да, нет, точно, неужели.

И я стану  (изъявит.) — Христос помоги ! — (повелит.)
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги , (повелительное)

Категория наклонения
атегория наклонения — это глагольная категория, выражающая
отношение действия или состояния к действительности,

устанавливающейся говорящим, т. е. определяющей модальность действия.
Буланин Л. Л. отмечает, что модальность — это очень сложное явление,
допускающее различные истолкования. Виноградов В. В. говорит о том, что

категория модальности принадлежит к числу основных центральных
языковых категорий. Он считал справедливой точку зрения акад.
Мещанинова И. И., который включал категорию модальности в число
«понятийных категорий». По мнению Мещанинова, «понятийные категории
могут выступать в лексике, синтаксисе и морфологии и, лишь выявляясь в
формальной стороне синтаксиса и морфологии, они становятся
грамматическими понятиями». Таким образом, в современном русском языке
категория модальности выражается различными средствами —
лексическими, синтаксическими и морфологическими.
 
Синтаксическая модальность выражается разными типами предложений:
повествовательным, вопросительным, побудительным.
 

К лексическим средствам выражения модальности относятся:

Категорию наклонения нужно рассматривать как морфологический способ
выражения модальности.
 
Различают объективную и субъективную модальность.
Объективная модальность выражает отношение сообщаемого к
действительности: возможность или невозможность, реальность или
нереальность (необходимость, вероятность).
 
Субъективная модальность выражает отношение говорящего к сообщаемому:
уверенность или неуверенность, согласие или несогласие, экспрессивную
оценку. Языковыми средствами выражения субъективной модальности
являются: порядок слов, интонация, модальные слова и частицы.
 
Категория наклонения является главным морфологическим средством
выражения объективной реальности.
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Чтобы нас рассудили  потомки... (сослагательное)
(А. А. Ахматова)
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Н
 

Родительское собрание состоялось вчера.
Много же он наделал ошибок.
И на нашей улице будет праздник.
Он не откажется помочь тебе.
Надя не подведёт.

Садись-ка рядом со мной.
Смотри, не простудись.
Встань, кому говорят.
Вернись!
Пусть читает.
Бери, всем хватит.
Не волнуйся, всё будет хорошо.

Характер категории наклонения глагола
аклонение глагола — это словоизменительная грамматическая
категория, обозначающая отношение процесса к действительности и

выражающая это значение в формах изъявительного, повелительного и
сослагательного наклонения. Выявляется в контексте, т. е. синтагматически.

Различают два типа наклонения глагола — прямое и косвенное.
Прямым является изъявительное наклонение (индикатив), которое служит

для объективной констатации факта в его отношении к действительности.
 

В косвенном наклонении отражается различное отношение субъекта речи к
высказываемому. К косвенному наклонению относятся повелительное
наклонение (императив) и сослагательное наклонение (конъюнктив), которые
обозначают ирреальные действия.
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Г

 
Настоящее время

ед. ч.   
1-е лицо исправляю (Форм
2-е лицо исправляешь настоящего
3-е лицо исправляет времени не
мн. ч.   

1-е лицо исправляем имеет, глагол
2-е лицо исправляете совершенного
3-е лицо исправляют вида.)

Изъявительное наклонение
лаголы в изъявительном наклонении обозначают действие как
реальный факт. Так как реальность вне времени существовать не

может, глаголы в изъявительном наклонении могут употребляться в форме
настоящего, прошедшего или будущего времени: думаю (наст. вр.), думал
(прош. вр.), буду думать (будущ. вр.)
 
Изменяемость по временам — характерный признак изъявительного
наклонения!
 

Неопределённая форма
 исправлять исправить

 
Будущее время

ед. ч.    
1-е лицо буду исправлять исправлю
2-е лицо будешь исправлять исправишь
3-е лицо будет исправлять исправит
мн. ч.    

1-е лицо будем исправлять исправим
2-е лицо будете исправлять исправите
3-е лицо будут исправлять исправят

 
Прошедшее время

ед. ч.   
м. р. исправлял исправил
ж. р. исправляла исправила
ср. р. исправляло исправило
мн. ч. исправляли исправили

 
Глагол в изъявительном наклонении в отличие от повелительного и
сослагательного не имеет специальных морфологических показателей
наклонения. Основными парадигматическими средствами выражения
грамматических значений в предложении является окончание и
формообразующие суффиксы: говорю , говоришь, говорят, говорил Ø .
 
С помощью форм времени передаются модальные оттенки изъявительного
наклонения. Категорию числа имеют глаголы во всех трёх наклонениях.
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Категория числа присутствует также в формах настоящего, прошедшего и
будущего времени изъявительного наклонения.
Категория лица свойственна для глаголов в настоящем и будущем времени.
Категория рода присуща только формам прошедшего времени.
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В

Я волком бы  выгрыз  бюрократизм.
(В. В. Маяковский)

«Неужто ты влюблён в меньшую?»
— А что? — «Я выбрал  бы  другую,
Когда б я был, как ты, поэт».
(А. С. Пушкин)

Боюсь: брусничная вода
Мне не наделала  б  вреда.
(А. С. Пушкин)
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила .
(А. С. Пушкин)

Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел  его на каком-

Сослагательное наклонение
школьных учебниках сослагательное наклонение называется условным,
но это название неточно, т. к. условное значение является лишь одним из

значений форм сослагательного наклонения.
 
Общее значение сослагательного наклонения — значение предположения,
гипотетичности действия.
 
Формы сослагательного наклонения глагола обозначают желательное или
возможное действие при каких-либо условиях или действие, в котором
говорящий сомневается и только предполагает его.
 

Буланин Л. Л. выделяет три основных оттенка сослагательного
наклонения:
1. Оттенок желательности.

2. Оттенок условного, возможного действия.

3. Оттенок опасения, сомнения, предположения.

Формы сослагательного наклонения являются аналитическими. Они
образуются путём сочетания форм прошедшего времени глагола с частицей
бы. Исторически частица бы — это форма 2-го или 3-го лица единственного
числа аориста глагола БЫТИ. Частица бы имеет свободное местоположение.
 
Сложность вызывает выделение форм сослагательного наклонения в
сложноподчинённом предложении, где частица бы может сливаться с
союзом.
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Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел  его на каком-
нибудь вечере.
(Н. В. Гоголь)
(=Никто не мог сказать, что когда-нибудь видел бы  его...)

Глаголы в сослагательном наклонении изменяются по числам, а в
единственном числе — по родам.
 

 исправлять исправить
ед. ч.   
м. р. исправлял Ø  бы исправил Ø  бы
ж. р. исправляла бы исправила бы
ср. р. исправляло бы исправило бы
мн. ч. исправляли бы исправили бы
 
Время и лицо у глаголов сослагательного наклонения не определяется.
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Г
Дай , Джим, на счастье лапу мне.
(С. А. Есенин)
Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся .
Дорогая, шути , улыбайся ,
Не  буди  только память во мне.
(С. А. Есенин)

Скажи-ка, дядя, ведь не даром...(1)
(М. Ю. Лермонтов)
Сходи уж, погуляй. (5)
Смотри не задерживайся, а то... (6)
Прекратите разговаривать! (7)
Мели, Емеля, твоя неделя. (8)
Сходи, пожалуйста, в магазин. (2)
Спаси и сохрани!(3)
Кричи ещё шибче, чтоб соседи услыхали, коли стыда в тебе нет.
(8)
(А. Н. Островский)
Осторожно, не упади. (7)
«Не стреляйте в белых лебедей!» (3)

Повелительное наклонение
лаголы в повелительном наклонении выражают волю говорящего,
побуждение к совершению действия.

Глаголы в форме повелительного наклонения могут обозначать целый спектр
значений — от мольбы и самой вежливой просьбы до категорического
приказания и запрета.
 
Пешковский А. М. выделил следующие оттенки повелительного наклонения:
1). простое побуждение; 2). просьба; 3). мольба; 4). увещание; 5). позволение;
6). предостережение; 7). приказание; 8). ироническое побуждение. Эти
значения выявляются только в контексте и тесно связаны с интонацией.
 
«Эта интонация, — пишет акад. В. В. Виноградов, — сама по себе может
превратить любое слово в выражение приказания. В системе повелительного
наклонения эта интонация является органической принадлежностью
глагольных форм. Вне этой интонации повелительного наклонения не
существует».
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(Б. Л. Васильев)

— Оставьте это, слышите? Я не хочу. Не смейте говорить со мной
так. Разве я дала вам право?
(М. Горький)
— Делай, как знаешь. Ступай! — приказала княгиня.
(А. И. Куприн)

— Не заходите, она спит... Не беспокойте её...
(М. Горький)
— Брось! — резко сказал Егор. И еще раз сказал: — Брось. Садись.
(В. М. Шукшин)

— Ты у меня пикни только.
(А. Н. Островский)

Шагай круче!
Целься лучше!
(В. В. Маяковский)

Разворачивайтесь
в марше!
(В. В. Маяковский)

Старайтесь спать не меньше восьми часов.
Утром сделайте зарядку, примите душ.

Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. дополнили оттенки повелительного наклонения,
выделенные Пешковским А. М.:
1. Категорическое приказание:

2. Запрещение:

3. Угроза:

4. Команда:

5. Призыв:

6. Совет:
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О
 

 

Образование форм повелительного наклонения
снову повелительного наклонения составляют формы 2-го лица
единственного и множественного числа. Они образуются от основы

настоящего времени при помощи суффиксов.
Ед. число 2-го лица Мн. число 2-го лица

 + -и-
пиши, скажи

 

 + -те
пишите, скажите

 + Ø
думай, исправляй

исправь

 
думайте, исправляйте

исправьте
 
1. Если основа настоящего времени оканчивается на -j-

( ют, ят), то эта же основа образует и форму повелительного
наклонения: читай, строй.
 
2. В глаголах на -ить форма повелительного наклонения будет иметь
суффикс -и- в ударном положении: поместить — помести́, присудить —
присуди́; в безударном — Ø : кроить — кройØ , поставить — поставьØ .
 
3. При наличии приставки наблюдается колебание в образовании форм
повелительного наклонения.
 

Инфинитив Повелительное наклонение
бросить брось, выбрось, выброси
высунуть высунь, высуни
высыпать высыпь, высыпи

прочистить прочисть, прочисти
лезть лезь, полезай

 
4. Глаголы типа бить, шить, лить образуют формы повелительного
наклонения на -ей: бейØ , шейØ , лейØ .
 
5. Глаголы, имеющие в основе инфинитива суффикс -ва-, теряют его в основе
настоящего времени.
 
Инфинитив Настоящее время Повелит. наклонение

давать ют давай
вставать ют вставай

сознаваться ются сознавайся
 
6. Особым способом образуются формы повелительного наклонения
следующих глаголов: есть — ешь, ехать — поезжай, дать — дай, лечь —
ляг.
 
Не образуют форм повелительного наклонения глаголы, обозначающие
действие или состояние, совершающееся без деятеля или не зависящее от
воли действующего лица.
 

основа основа

основа

чита[j] сто[j]

да[j]
вста[j]

созна[j]
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1. Безличные глаголы: знобит, трясёт, смеркается, светает.
2. Глаголы состояния: недомогать, зябнуть, темнеть, светлеть.
3. Модальные глаголы: хотеть, желать, мочь.
4. Глаголы восприятия: слышать, видеть, чувствовать.

Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
(А. С. Пушкин)
Пусть несут в колоду
Пчёлы больше мёду.
(С. Я. Маршак)

Сходи-ка за хлебом.
Займись-ка ты делом.

Смотрите, не опоздайте!
Смотри же приходи, я жду.

Не образуют форм повелительного наклонения:

Повелительное наклонение может иметь также формы 1-го лица
множественного числа: поедем купаться (СВ), сыграем в шахматы (СВ),
бежим на речку (НСВ). У глаголов несовершенного вида только в
однонаправленном движении выделяются формы повелительного
наклонения. Эти формы омонимичны формам 1-го лица множественного числа
настоящего и будущего времени, но отличаются особой побудительной
интонацией и семантической совместностью действия. К глаголам
совершенного вида может присоединяться постфикс -те: поедемте,
вернёмтесь. Постфикс -те вносит оттенок вежливости.
 
Частицы давай, давайте часто используются для образования форм
совместного действия: давайте читать, давайте пойдём в кино, давайте
обедать.
 
Формы 3-го лица повелительного наклонения образуются аналитическим
способом: частица пусть (пускай, да) + форма 3-го лица ед. или мн. числа
настоящего или будущего времени.

К формам повелительного наклонения может присоединяться частица -ка,
смягчающая повеление и придающая высказыванию оттенок
непринуждённости.

В качестве частицы может использоваться форма смотри, усиливающая
приказание.
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Ф
Зайдёшь  ко мне вечером?
Немедленно прекратили  разговоры!

Не  зайдет  ли он ко мне вечером?

Нечего долго об этом думать, сел  да и написал  ей письмо.

Ефим, ты бы  пошёл  к нему.
(М. Горький)

Чтоб сейчас же ложился  спать .

Щепотки волосков Лиса не  пожалей  —
Остался б хвост у ней.
(И. А. Крылов)
Приди  ты раньше, мы бы успели на поезд.

Я ожидал его вечером, а он да и приди  утром.
Его ждут, а он да и опоздай  на целый час.

Употребление одного наклонения в значении другого
ормы изъявительного наклонения могут употребляться в переносном
значении повелительного наклонения.

В данном случае формы изъявительного наклонения употребляются для
усиления категоричности просьбы.
Конструкции с частицей не выражают смягчение побуждения.

Формы изъявительного наклонения употребляются в значении
сослагательного наклонения и обозначают возможное или легко
осуществимое действие.

Формы сослагательного наклонения могут выступать в значении
повелительного наклонения, когда употребляются для смягчения приказа или
в значении осторожного учтивого пожелания.

Чтоб вносит значение категоричности, побуждения.

Формы повелительного наклонения могут выступать в значении
сослагательного наклонения для выражения условия или долженствования.

Формы повелительного наклонения могут употребляться в значении
изъявительного наклонения, внося оттенок неожиданности, нежелательности
действия.
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И
Принять  его, позвать , просить
Сказать , что дома...
(А. С. Грибоедов)
Это вас не касается, — молчать !
(М. Горький)
Уволить !

Весть важная! И если до народа
Она дойдет, то быть  грозе великой!
(А. С. Пушкин)

Поспать  бы  теперь!
Вздремнуть  бы!

Дрозд горевать , тосковать .
(Русская народная сказка)
А он — бежать !

Не  сносить  тебе головы.

Инфинитив в роли наклонений
нфинитив может использоваться в функции повелительного наклонения
и подчёркивать категоричность приказа.

В функции повелительного наклонения инфинитив может выражать
обязательность действия или его неизбежность.

Инфинитив в функции сослагательного наклонения выражает условие,
пожелание.

Род и число у этих форм не определяется.
 
Инфинитив в функции изъявительного наклонения несёт интенсивно-
начинательный оттенок.

Инфинитив может употребляться в значении будущего времени.
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М

Прости же, тихий уголок,
Где жёг  я дни в бесцельном гимне! (Прош. вр.)
Над полем стелется  дымок. (Настоящ. вр.)
Синеет  в далях сумрак зимний. (Настоящ. вр.)
 
Мою печаль, и пыл, и бред
Сложу  в пути осиротелом. (Будущ. вр.)
(А. Белый)

рисовать — несов. вида (образует формы всех времён)
рисую — настоящее время
рисовал — прошедшее время
буду рисовать — будущее время

нарисовать — сов. вида
нарисовал — прошедшее время
нарисую — будущее время

Категория времени
орфологическая категория времени глагола — это система
противопоставленных друг другу рядов форм, обозначающих

отношение действия по времени его осуществления. Категория времени
характерна только для форм изъявительного наклонения. Повелительное и
сослагательное наклонение не имеют форм времени. В основе определения
времени осуществления процесса лежит абстрактная грамматическая точка
отсчёта, такой точкой является момент речи.
 
Традиционно в русском языке выделяют формы трёх времён — настоящего,
прошедшего и будущего. Глагол в прошедшем времени обозначает действие
до момента речи, в настоящем времени обозначает действие в момент речи,
глагол в будущем времени — после момента речи.

Категория времени обнаруживает тесную связь с категорией вида глагола.
Именно видом определяется возможность образования временных форм
глагола:

Формы будущего времени в глаголах несовершенного вида являются
аналитическими.
Глаголы совершенного вида образуют только простые формы прошедшего и
будущего времени, форм настоящего времени нет:

В формах будущего времени глаголы совершенного вида — синтетические.
Именно поэтому в русском языке 4 ряда противопоставленных временных
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Солнечные лучи озарят  стекла окон.

Он уже вчера знал, что его в поход не  возьмут .

1. грамматическая категория;
2. словоизменительная категория;
3. несинтагматически выявляемая.

форм. Различают абсолютное и относительное временное значение
глагольных форм.
 
Употребление форм времени с точки зрения момента речи носит название
абсолютного употребления, а сами формы называются формами абсолютного
времени.

Употребление форм времени по отношению ко времени другого действия
называется относительным, а сами формы — относительного употребления.
Относительное время характерно для сказуемого в придаточном
изъяснительном предложении.

Характер категории времени:
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П
В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой,
Светит  месяц, тройка мчится
По дороге столбовой.
(А. С. Пушкин)

Сушу окружают  океаны.
Для печатания газет выпускается  особая бумага.

Что имеем, не  храним , потерявши — плачем .
Дети часто капризничают .

 
 
I спряжение
II спряжение

Ед. число
1 лицо
-у (-ю)
-у (-ю)

 
2 лицо
-ешь
-ишь

 
3 лицо
-ет
-ит

 
 

Мн. число
1 лицо

 
2 лицо

 
3 лицо

Настоящее время глагола
о значению различают собственно настоящее (настоящее актуальное) и
несобственно настоящее (настоящее неактуальное) время.

Настоящее актуальное время означает, что осуществление процесса,
названного глаголом, совпадает с моментом речи.

Настоящее неактуальное время имеет две разновидности — настоящее
постоянное и настоящее абстрактное.
Настоящее постоянное обозначает процесс, осуществление которого не
имеет временных ограничений.

Настоящее абстрактное выражает повторяющиеся процессы, осуществление
которых не связано с определённым временем.

 
Окончания глаголов настоящего времени

Формы настоящего времени образуются от основы настоящего времени
глаголов несовершенного вида с помощью окончаний лица и числа.
 
Глаголы совершенного вида не образуют форм настоящего времени!
 
В зависимости от принадлежности глагола к I или II спряжению
присоединяются следующие окончания.
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I спряжение
II спряжение

-ем
-им

-ете
-ите

-ут (-ют)
-ат (-ят)

На время указывает словоформа в целом, т. к. формы простого будущего
времени, образованные от глаголов совершенного вида, будут иметь такие
же окончания, что и глаголы несовершенного вида настоящего времени:
красят (настоящее время), покрасят (будущее простое).
 
В настоящем времени глаголы изменяются по лицам и числам, по родам — не
изменяются.
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Б
Сестра купит  мороженое.
Вчера подруга говорила, что придёт  в гости.

Сегодня я возьму  с собой Тётку и Фёдора Тимофеевича.
(А. П. Чехов)

Буря мглою небо кроет...
То, как зверь, она завоет ,
То заплачет , как дитя.
(А. С. Пушкин)

В игре её конный не  словит ,
В беде — не  сробеет , — спасёт ;
Коня на скаку остановит ,
В горящую избу войдёт !
(Н. А. Некрасов)

Ты всегда всё перепутаешь , забудешь .

Мы будем  сегодня варить  обед.
(В. Г. Короленко)

Будущее время глагола
удущее время — это время глагола, обозначающее, что процесс,
названный глаголом, будет осуществляться после момента речи или

какой-либо иной точки отсчёта.

 
Оттенки значений форм простого будущего времени

(Из кн.: Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии.)
 
1. Конкретное единичное действие (предельное).

2. Повторяющееся предельное действие.

3. Возможное действие.

4. Обозначение действия как характерного свойства.

 
Оттенки значений форм сложного будущего времени

1. Конкретное единичное действие (непредельное).

2. Повторяющееся неопределённое действие.
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Встречаться  с тобою реже мы будем  по вечерам.

— А ты болтать  не  будешь  о том, что был у нас?
(В. Г. Короленко)
Будешь  играть ?

3. Действие представляется как обобщённый факт в отличие от характера
его протекания.

Образование форм будущего времени глагола.
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У

- + -у = у - + -ем = ем

посмотрю  (1-е л., ед. ч.) — посмотрите (2-е л., мн. ч.)
буду смотреть (1-е л., ед. ч.) — будете смотреть (2-е л., мн. ч.)

Я буду  играть  с тобой в чудные игры.
(М. И. Цветаева)
Пойду теперь домой и буду  питать  себя надеждами.
(А. П. Чехов)

Образование форм будущего времени глагола
глаголов различают формы будущего простого времени (синтетические)
и будущего сложного времени (аналитические).

 
Формы будущего простого времени

Глаголы совершенного вида образуются синтетическим способом от основы
будущего времени путём присоединения личных окончаний, совпадающих с
окончаниями настоящего времени:

 

Я напишу Мы напишем
Ты напишешь Вы напишете
Он напишет Они напишут
 
 

Формы будущего сложного времени
Глаголы несовершенного вида образуются аналитическим способом и
представляют собой сочетание личных форм вспомогательного глагола быть
с инфинитивом спрягаемого глагола.
 
Я буду читать Мы будем читать

Ты будешь читать Вы будете читать
Он будет читать Они будут читать
 
Глаголы в будущем времени изменяются по лицам и числам, по родам — не
изменяются:

Сложная форма будущего времени является простым глагольным сказуемым,
это единый комплекс.

 

напиш напиш напиш напиш
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П

Алёша, ты озяб , ты в снегу был...
(Ф. М. Достоевский)

Поднялся я и пошёл  к Генке.
(В. Г. Распутин)

Девочка улыбнулась , прижала  куклу к себе и успокоилась .
(В. Г. Короленко)

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали ...
(В. А. Жуковский)

Маруся всякий раз всплескивала  ручонками, и глаза её загорались
огоньком восторга.
(В. Г. Короленко)

Поля тянулись  почти до самого моря.

Прошедшее время глагола
рошедшее время — это время глагола, обозначающее, что процесс,
названный глаголом, осуществляется до момента речи или иной точки

отсчёта.
 
Категориальное значение форм прошедшего времени реализуется в ряде
частных грамматических значений — для глаголов совершенного вида это
аористическое и перфектное значение.
 
Глаголы в перфектном значении обозначают действие, совершившееся в
прошлом, результат которого сохраняется в настоящем.

Глаголы в аористическом значении указывают на действие в прошлом, не
связанное своим результатом с настоящим.

Обычно это значение реализуется при однородных сказуемых.

 
Категориальное значение форм прошедшего времени у глаголов
несовершенного вида реализуется в следующих частных грамматических
значениях:
 
1. Конкретное единичное непредельное действие, совершившееся до
момента речи.

2. Повторяющееся действие до момента речи.

3. Действие в постоянном протекании.
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Вас кто-то спрашивал .

говорил Ø
говорила
говорили

думал Ø
думала
думали

стерёгØ Ø
высохØ Ø
вымокØ Ø
озябØ Ø

вытерØ Ø
нёсØ Ø
замёрзØ Ø
ошибØ Ø ся

4. Значение обобщённого факта.

 
Образование форм прошедшего времени

Формы прошедшего времени образуются от основы инфинитива или основы
прошедшего времени с помощью суффикса –л, Ø  и окончаний рода и числа:

В формах мужского рода единственного числа показателем рода и числа
является нулевое окончание Ø :

Глаголы в прошедшем времени изменяются по числам, в единственном числе
— по родам. Форм лица не имеют!
 
Исторически форма прошедшего времени восходит к перфектному причастию
с суффиксом –л, употреблявшемуся в перфекте с формой настоящего
времени вспомогательного глагола быть: єсимъ читал, єси читал.
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Н
Воеводу же их Ивана Годунова поимавше и в Путимль град к
Григорию своему начальнику отсылают .
(Хронограф третьей редакции.)
Сегодня я встал поздно; прихожу  к колодцу — никого уже нет.
(М. Ю. Лермонтов)
...Из шатра,
Толпой любимцев окружённый,
Выходит  Пётр.
(А. С. Пушкин)

Еду  сегодня в ночь.

Как аукнется , так и откликнется.

Решетом воды не наносишь.

Как увижу  школу, всегда вспоминаю беззаботные, счастливые
деньки.

Он как стукнет  по столу.

Я поехала  с вещами, а ты приберёшь квартиру.
(Арк. Гайдар)

Употребление форм одного времени в значении другого
астоящее время в значении прошедшего времени употребляется для
оживления рассказа, придания ему большей изобразительности (часто

используется в историческом повествовании XVI и XVII вв.)

Настоящее время в значении будущего времени употребляется для
изображения фактов и событий, которые неизбежно должны произойти.

 
Будущее время в значении настоящего времени употребляется:
1. Для обозначения обычного результата действия.

2. Для выражения невозможности осуществления действия.

3. Выступает в значении настоящего типического.

Будущее время в значении прошедшего употребляется для выражения
оттенка внезапности.

 
Форма прошедшего времени в значении будущего времени употребляется:
1. Для выражения оттенка обязательности действия.
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Так я тебе и дал  книжку.
2. Для выражения иронии.
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В
В коридоре стук, бряк, волнение.
(В. П. Астафьев)
... вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо.
(Н. С. Лесков)
За чужим окном было так светло,
Так манил огонь, что я — стук в стекло...
(Я. П. Полонский)

Глагольные междометия
современном русском языке представлены неизменяемые слова,
образованные от однократных глаголов. Так называемые глагольные

междометия часто встречаются в живой разговорной речи и в текстах
художественной литературы.

Глагольные междометия ах, бац, брык, бултых, бульк, бух, грох, дёрг,
жах, зырк, кап, кувырк, ох, плюх, порх, пых, скрип, топ, тарарах, тук,
тырк, тюк, хлоп, цап, царап, цыц, черк, чирик, чирк, чих, чмок, шарах,
шарк, шварк, шлёп, шмыг, шмяк, щип, юрк соотносятся с формами
прошедшего времени глаголов с внезапно-мгновенным значением, имеющих в
своём составе суффикс -ну-.
 
Инфинитив Форма прош. вр. Глагол. междометия
бахнуть бахнул бах
звякать звякнул звяк
стукнуть стукнул стук
прыгнуть прыгнул прыг
толкнуть толкнул толк
щёлкать щёлкнул щёлк
 
Не соотносятся с формами прошедшего времени: вертеть — верть, глядеть
— глядь, крутить и вертеть — круть-верть, хватить(ся) — хвать.
 
Н. М. Шанский и А. Н. Тихонов считают, что глагольные междометия, в
отличие от форм прошедшего времени однократных глаголов, «более
экспрессивны, обозначают внезапное, стремительное, мгновенное действие
(звучание или движение) субъекта».
А. М. Пешковский рассматривал междометные глаголы как
«ультрамгновенный вид русского глагола». Виноградов В. В. назвал их
«глагольно–междометными формами», выражающими краткое внезапное
действие.
 
Глагольные междометия несут грамматическое значение совершенного вида
изъявительного наклонения прошедшего времени. Они не имеют форм лица,
числа и рода! Значение лица и числа эти слова выражают с помощью личных
местоимений: я прыг, ты прыг, он прыг, мы прыг, вы прыг, они прыг.
В предложении междометные глаголы выступают в функции сказуемого.
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Домчалась кошка до сеней,
Юрк  в щелку и... пропала.
(Л. Квитко)
Бурундук прыг  на дерево — и был таков.
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М

пишу смотрю говорю учусь

пишем смотрим говорим учимся

пишешь смотришь говоришь учишься

пишете смотрите говорите учитесь

пишет смотрит говорит учится

пишут смотрят говорят учатся

Категория лица
Значение и характер категории лица глагола

орфологическая категория лица глагола — это система
противопоставленных друг другу рядов форм, выражающих

отнесённость или неотнесённость действия к участникам речевого акта.
Cубъектами действия, или участниками речевого акта могут быть: сам
говорящий, собеседник, а также лицо или предмет, не участвующий в речи.
 
Категория лица глагола находится в теснейшем взаимодействии с категорией
наклонения и времени. Галкина-Федорук Е. М. подчёркивает, что категория
лица является организующим центром сказуемости. По определению
Никитовича В. М., сказуемость — это грамматическая характеристика
сказуемого, суть которой состоит в выражении наклонения, времени и лица.
 
В русском языке различают три лица глагола, и в каждом лице выделяются
формы единственного и множественного числа, что показывает тесную связь
категории лица с категорией числа.
 
Форма 1-го лица единственного числа выражает отнесённость действия к
говорящему, т. е. говорящий является субъектом действия:

Форма 1-го лица множественного числа выражает отнесённость действия к
группе лиц, включая говорящего:

Форма 2-го лица единственного числа выражает отнесённость действия к
собеседнику:

Форма 2-го лица множественного числа выражает отнесённость действия к
группе лиц, включая собеседника:

Форма 3-го лица единственного числа выражает отнесённость к лицу или
предмету, не участвующему в речи:

Форма 3-го лица множественного числа выражает отнесённость к группе лиц
или предметов, не участвующих в речи:

Формы 1-го и 2-го лица противопоставлены формам 3-го лица по участию в
речи.
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пиши Ø
говори Ø
учись Ø

пишите
говорите
учитесь

Пишем диктант.
Давайте поговорим.

Да здравствуют музы, да здравствует разум!..
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
(А. С. Пушкин)
Да здравствует весна!

1. у форм прошедшего времени изъявительного наклонения;
2. у форм сослагательного наклонения;
3. у безличных глаголов;
4. у инфинитива;
5. у причастий и деепричастий.

1. грамматическая категория;
2. словоизменительная категория;
3. несинтагматически выявляемая.

Категорией лица обладают глаголы настоящего и будущего времени
изъявительного наклонения и формы повелительного наклонения.
 
 

В повелительном наклонении выделяют:
1. Формы 2-го лица единственного и множественного числа:

2. Формы 1-го лица множественного числа.

3. Формы 3-го лица единственного и множественного числа с частицами да,
пусть, пускай.

Лицо не определяется:

Категория лица глагола выражается синтетически, с помощью основных
парадигматических средств — личных окончаний. Кроме того, могут
использоваться дополнительные синтагматические средства, а также
согласование с личными местоимениями.
 
Характер категории лица:
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Я мыслю , следовательно, существую.
(Рене Декарт)

Любишь  кататься  — люби и саночки возить.
Не в свои сани не садись .
Без труда не выловишь  и рыбку из пруда.

По одежке встречают , по уму провожают .

Случаются и развлечения: то в кита стреляют , то за акулой
охотятся , то альбатросов ловят .
Дни поздней осени бранят  обыкновенно...
(А. С. Пушкин)

Мы отмечаем …
Мы приходим  к выводу…

Особое и переносное употребление форм лица глагола
Особое употребление форм лица глагола

1. Обобщённо-личное значение.
Глаголы в обобщённо-личном значении обозначают возможные действия
субъектом, которым может быть любой человек (встречаются в пословицах и
поговорках).
 
Форма 1-го лица единственного числа:

Форма 2-го лица единственного числа:

Форма 3-го лица множественного числа:

2. Неопределённо-личное значение.
В неопределённо-личном значении употребляется форма 3-го лица
множественного числа (предложение без подлежащего!), когда деятель не
называется, а внимание говорящего сосредоточено лишь на самих действиях.

3. Безличное значение (безличные глаголы).
 
 

Переносное употребление форм лица глагола
Под переносным понимается такое употребление, когда форма одного лица и
числа употребляется в значении другого лица и/или числа.
 
Форма 1-го лица множественного числа употребляется в значении 1-го лица
единственного числа:
1. Авторское «мы», которое используется в научном изложении для придания
оттенка скромности.
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Кто я буду? Меня тогда и рукой не достанешь. Мы себя покажем .
(А. Н. Островский)

Как мы себя чувствуем ?

А что мы читаем  деточка, чем занимаемся ?
Отлично, мы, кажется, улыбаемся .

Идёшь  вдоль опушки, глядишь  за собакой, а между тем
любимые образы, любимые лица...приходят на память.
(И. С. Тургенев)
Велишь , бывало, на другой день, когда Антон подавал чай,
принести вчерашний сыр или икру.
(И. А. Гончаров)

Офицеры и солдаты, выходи  по одному. Стройся!

Ну, хоть подними же, что уронил; а он ещё стоит  да любуется!
(И. А. Гончаров)

Да отпустите его, вам говорят , это наш кот.

2. Используется для придания оттенка возвеличивания.

 
Форма 1-го лица множественного числа употребляется в значении 2-го лица
единственного числа:
1. Докторское «мы» для выражения сочувствия, участия.

2. Для выражения снисхождения, иронии.

 
Форма 2-го лица единственного числа употребляется в значении 1-го лица
единственного числа при повторяемости действия, а также возможности или
необходимости его наступления.

Форма 2-го лица единственного числа употребляется в значении 2-го лица
множественного числа в формах повелительного наклонения для выражения
приказа или команды, обращённой к группе лиц.

Форма 3-го лица единственного числа употребляется в значении 2-го лица
единственного числа для придания оттенка пренебрежительности.

Форма 3-го лица множественного числа употребляется в значении 1-го лица
единственного числа для внесения оттенка авторитетности, солидности.
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К

1. Явления природы: светает, холодает, смеркается, вьюжит.
2. Физические или психические состояния живых существ: першит,

лихорадит, взгрустнулось.
3. Долженствование или желательность: следует, подобает, надлежит.
4. Наличие или отсутствие чего-либо: хватает, недостает.

1. Инфинитив: смеркаться, знобить, хотеться.
2. Формы изъявительного наклонения:
а). настоящего и будущего времени, омонимичные формам 3-го лица
единственного числа: знобит, будет знобить, зазнобит; темнеет, будет
темнеть, потемнеет;
б). формы прошедшего времени, омонимичные формам единственного
числа среднего рода: стемнело, зазнобило, лихорадило,
взгрустнулось.
3. Формы сослагательного наклонения: подморозило бы, рассвело бы
скорее.

!

1. Собственно–безличные: вечереет, смеркается.
2. Безличные, образованные от личных с помощью постфикса –ся:

хочется, думается, не сидится.
3. Личные глаголы в безличном значении: от окна дует (ср.: ветер дует),

в ушах шумит (ср.: лес шумит).

Безличные глаголы
роме глаголов, выражающих действие и состояние в отношении к их
производителям и носителям, в русском языке имеется группа глаголов,

обозначающая процессы, совершающиеся без деятелей, — такие глаголы
называются безличными.
 
Безличные глаголы — глаголы, называющие действие или состояние вне
отношения к субъекту действия, представляющие действие как
происходящее само собой, независимо от деятеля, т. е. без действующего
лица или предмета.
 

Безличные глаголы обозначают:

 
В систему форм безличных глаголов входят:

Безличные глаголы не изменяются по лицам, числам и родам.
Не имеют форм повелительного наклонения.

От безличных глаголов не образуются причастия и деепричастия.
 
Чеснокова Л. Д. по образованию выделяет три группы безличных
глаголов:
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При безличных глаголах нет и не может быть подлежащего, они
употребляются в односоставных безличных предложениях.
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В
1. Причастие — это особая часть речи. (Овсянико-Куликовский Д. Н.,

Шанский Н. М., Тихонов А. Н., Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д.)
2. Причастие — это отглагольное прилагательное. (Богородицкий В. А.,

Янко-Триницкая Н. А.)
3. Причастие — это смешанная часть речи. (Пешковский А. М.) Виноградов

В. В.: «Причастие — это категория гибридных глагольно-
прилагательных форм».

4. Причастие — это особая форма глагола. (Галкина-Федорук Е. М.,
Гвоздев А. Н., «Грамматика — 80», «Краткая русская грамматика» под
ред. Н. Ю. Шведовой.) По «Грамматике», причастие — атрибутивная
форма глагола.

Я не смотрю на мир бегущих линий.
(Н. С. Гумилёв)
Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
(А. А. Ахматова)

Причастие как часть речи
отечественном языкознании существует четыре точки зрения на
причастие как часть речи.

Причастие совмещает в себе признаки двух частей речи — прилагательного и
глагола. Такое совмещение происходит по всем трём критериям:
категориальное значение, морфологические особенности и синтаксические
признаки.
 
Причастие, как и прилагательное, обозначает признак предмета.

Но если прилагательное обозначает постоянный признак предмета (белая
бумага, умный человек, женский голос), то причастие, наоборот,
непостоянный, изменяющийся во времени: ходячий больной, дремлющий
старик, спящая красавица, играющий малыш.
 
Причастие, как и глагол, обозначает процессуальный признак лица или
предмета: рисующий художник, нарисованная картина. Причастие может
обозначать признак по производимому и по испытываемому действию.
 
Таким образом, причастие, образуясь от глагола, сохраняет глагольное
лексическое значение.
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Д

Писатель, написавший роман. (ДЗ)**
Роман, написанный писателем. (СЗ)

Морфологические признаки причастий
ля причастия, как и для глагола, характерно наличие следующих
морфологических категорий:

 
1. Категория вида: девочка улыбается (НСВ) — улыбающаяся девочка
(НСВ); девочка улыбнётся (СВ) — улыбнувшаяся девочка (СВ).*
 
Причастие сохраняет видовое значение того глагола, от которого оно
образовано: решить (СВ) — решивший, решённый (СВ); решать (НСВ) —
решавший, решаемый (НСВ).
 
2. Категория времени: играющие дети (настоящего вр.) — игравшие дети
(прошедшего вр.).
 
3. Категория залога.

4. Возвратность/невозвратность. В причастиях, образованных от возвратных
глаголов, сохраняется постфикс -ся: умываться — умывающийся,
возвращаться — возвращающийся.
 
5. Переходность/непереходность: девочка, читающая книгу (читать книгу,
перех.) — девочка, занимающаяся музыкой (заниматься музыкой,
возвратн., неперех.).
 
У причастий нет категории наклонения и лица, характерных для глагола.
 

Морфологические признаки причастия, полученные от
прилагательного:
1. Категория рода: выкрашенный пол Ø  (м. р.), выкрашенная стена (ж.
р.), выкрашенное окно (ср. р.).
 
2. Категория числа: распустившаяся роза (ед. число) — распустившиеся
розы (мн. число).
 
3. Категория падежа.
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

отправленное письмо
отправленного письма
отправленному письму
отправленное письмо

отправленным письмом
(об) отправленном письме

 
Страдательные причастия могут иметь полные и краткие формы:
выполненный план — план выполнен, прочитанная книга — книга
прочитана, связанная кофта — кофта связана.
 
В отличие от прилагательных причастия не образуют форм степеней
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сравнения, т. к. обозначают временный признак (сравнению может быть
подвержен только постоянный признак).
 
_____________
* НСВ — несовершенного вида, СВ — совершенного вида.
** ДЗ — действительного залога, СЗ — страдательного залога.
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П
танцующая девочка (в ж. р., в ед. ч., в И. п.)
танцующей девочки (в ж. р., в ед. ч., в Р. п.)

Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов...
(А. А. Блок)
Нивы сжаты, рощи голы, (координация)*
От воды туман и сырость.
(С. А. Есенин)

Синтаксические признаки причастий
ричастия, как и прилагательные, согласуются с определяемым
существительным в роде, числе и падеже:

 

Причастие в полной форме в предложении бывает согласованным
определением, в краткой форме — именной частью составного именного
сказуемого.

У причастий, как и у глаголов, могут быть следующие виды синтаксической
связи:
 
1. управление: любить прекрасное — любящий прекрасное, доверять
другу — доверяющий другу;
 
2. примыкание (к причастию примыкают те же наречия, что и к глаголу):
смотреть подозрительно — смотревший подозрительно, относиться
серьёзно — относившийся серьёзно.
 
_____________
* Координация — формальное согласование во мн. числе.
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С
...лодка была  точно приклеена  к чёрной воде, грустно
украшенной жёлтыми листьями.
(М. Горький)
К нашей компании присоединился навьюченный добычей ботаник.
(И. С. Соколов-Микитов)
...грудь туго накрахмаленной рубашки была  украшена
дьявольски пёстрым галстуком.
(М. Горький)

Миг вожделенный настал: окончен  мой труд
многолетний. (Окончен — в ед. ч.)
(А. С. Пушкин)
Когда все приготовления были  окончены; адъютант и Саломыга
вскочили на лошадей. (Окончены — во мн. ч.)
(Н. А. Островский)

Этот длинный путь был  нами пройден . (Пройден — в м. р.)
Так мало пройдено  дорог, (Пройдено — в ср. р.)
Так много сделано ошибок.
(С. А. Есенин)
Вот и пройдена  половина пути. (Пройдена — в ж. р.)

размытый — размыт Ø
тронутый — тронут Ø

Краткие страдательные причастия
традательные причастия имеют полную и краткую форму.

Украшенной, навьюченный, накрахмаленной — страдательные причастия
в полной форме.
Приклеена, украшена — страдательные причастия в краткой форме.
 
Как и прилагательные в краткой форме, краткие причастия изменяются по
числам, а в единственном числе — по родам. По падежам не изменяются!

 

Краткие формы причастий образуются от полных страдательных
причастий:
1. Путём усечения окончания:

2. Путём усечения окончания и части суффикса одновременно:
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прочитанный — прочитан Ø
купленный — куплен Ø

— Врага отбросила Москва,
И спасена  Россия!
(А. Т. Твардовский)
Человек рождён  для счастья, как птица для полёта.
(В. Г. Короленко)

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной.
(М. Ю. Лермонтов)

Там, в поднебесье, идут облака,
Через туман озарённые.
(А. А. Блок)
Я ехал по земле, везде засеянной хлебом.
(А. С. Пушкин)
Половина тёмно-синего неба была  густо засеяна  звездами, а
другая, над полями, прикрыта  сизой тучей.
(М. Горький)

В предложении причастия в краткой форме являются сказуемым.

В поэтической речи страдательные причастия в краткой форме могут входить
в состав обособленного оборота.

Краткие формы страдательных причастий настоящего времени характерны
только для книжной лексики.
 
_____________
Суффиксам -нн- и -енн-(-ённ-) полных страдательных причастий
соответствуют суффиксы -н-, -ен-(-ён-) кратких.
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Д
Буря, разрушившая дома.
Бабушка, рассказывавшая сказку.

Дома, разрушенные бурей.
Сказка, рассказанная бабушкой.

Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли жёлтые
листья.
(А. И. Куприн)
На обсохших сжатых полях... заблестела слюдяным блеском
осенняя паутина.
(А. И. Куприн)

Нами ты была  любима
И для милого хранима ...
(А. С. Пушкин)

Залог причастий
ля причастий характерно наличие двух залогов — действительного и
страдательного.

 
Действительные причастия обозначают признак предмета, который сам
производит действие.

Страдательные причастия обозначают признак предмета, который
испытывает на себе действие со стороны другого предмета или лица.

Действительные причастия образуются как от переходных, так и от
непереходных глаголов: нести (перех.) — несущий, нёсший; бежать
(неперех.) — бегающий, бегавший.
 
Страдательные причастия образуются только от переходных глаголов:
изучать — изучаемый, изучить — изученный, сшить — сшитый. Выделение
двух залогов в причастиях соответствует двузалоговой теории.
 
Действительные причастия имеют только полную форму: печатающий —
печатавший, сеющий — сеявший. В предложении действительные
причастия выступают в функции согласованного определения.

Страдательные причастия могут иметь полную и краткую форму: спасённый
— спасён, купленный — куплен, брошенный — брошен. В предложении
страдательные причастия в полной форме будут согласованным
определением, в краткой форме — сказуемым.

_____________
При анализе залога причастий по трёхзалоговой теории возникают трудности

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 220 из 320

http://www.goldrussian.ru/zalog-prichastij.html
http://www.goldrussian.ru/prichastie-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/perehodnost-i-neperehodnost-glagola/#neperehodnye-glagoly
http://www.goldrussian.ru/perehodnost-i-neperehodnost-glagola/#perehodnye-glagoly
http://www.goldrussian.ru/dvuzalogovaja-teorija.html#title
http://www.goldrussian.ru/trehzalogovaja-teorija.html#title


Дом, строящийся рабочими.
Дом, строившийся рабочими.

При анализе залога причастий по трёхзалоговой теории возникают трудности
при квалифицировании причастий, типа спавший — спящий, сидевший —
сидящий, образованных от непереходных глаголов. Имея суффиксы
действительных причастий, они не имеют семантики действительного залога,
т. к. не обозначают действие, переходящее на объект. Чеснокова Л. Д.
предлагает определять такие причастия следующим образом: «они имеют
форму действительного залога, но не имеют значения этого залога».
 
У причастий, образованных от глаголов страдательного залога с постфиксом
-ся, появляется так называемая «пустая форма».

Галкина-Федорук Е. М. и Чеснокова Л. Д. считают, что перед нами причастия
страдательного залога, т. к. на первое место выдвигается значение. Шанский
Н. М. и Тихонов А. Н. рассматривают эти формы как причастия
действительного залога.
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В

С деревьев ржавый лист валился,
День потухающий дымился...
(Ф. И. Тютчев)
Спеша с добычей домой, я увидел возле дороги пахавшего
мужика.
(И. С. Тургенев)

От берега тянуло запахом зернистого тающего льда.
(К. Г. Паустовский)

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами.
(К. Г. Паустовский)

Я лежу на спине и вижу над собой тихо плывущие облака.

Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я всё грущу; но слёз уж нет...

Время причастий
отличие от глаголов причастия имеют формы не трёх, а двух времён —
настоящего и прошедшего времени. Как и у глаголов, формы времени

причастий могут иметь абсолютное и относительное значение. Находясь в
оппозиции друг с другом, причастия имеют абсолютное временное значение:
читающий мальчик (наст. вр.) — читавший мальчик (прош. вр.).
 
Полные причастия, выступающие в предложении в функции определения,
обычно имеют относительное временное значение.

Чеснокова Л. Д. выделяет три оттенка относительного времени:
предшествования, одновременности и последовательности.

Тающего
— настоящее абсолютное;
— настоящее относительное со значением одновременности действия с
действием глагола-сказуемого.
 

Вымытыми
— прошедшее абсолютное;
— прошедшее относительное со значением предшествования по отношению к
действию глагола-сказуемого.
 
Причастия несовершенного вида обычно обозначают действие,
одновременное с действием глагола-сказуемого.

Причастия совершенного вида обозначают действие, предшествующее
действию глагола-сказуемого.
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(А. С. Пушкин)

От глаголов несовершенного вида образуются причастия настоящего и
прошедшего времени, а от глаголов совершенного вида — только
прошедшего времени.
 

От глаголов несов. вида
читать — читающий (наст. вр.), читавший (прош. вр.)

слышать — слышащий (наст. вр.), слышавший (прош.
вр.)

От глаголов сов. вида
связать — связанный (прош. вр.)

забыть — забывший (прош. вр.), забытый (прош. вр.)
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Н
Переход причастий в прилагательные

аличие у причастий и прилагательных общих грамматических признаков
способствует переходу причастий в имена прилагательные. Этот переход

интенсивно происходит и в наше время.
 
В предшествующие периоды истории русского языка появились
прилагательные: блаженный, вдохновенный, надменный, неожиданный,
неприкосновенный, несказанный, обыкновенный, окаянный, откровенный,
отчаянный, постоянный, промышленный, священный, смиренный,
сокровенный, умышленный.
 
Полностью утратили глагольные признаки — не обозначают действия,
времени, вида, залога — и стали прилагательными:
1. Слова, образованные от глаголов с суффиксами -уч-(-юч-), -ач-(-яч-):
висячий, горячий, лежачий, могучий.
 

Глаголы  Прилагательные
бродить → бродячий
гореть → горючий

дремать → дремучий
колоть → колючий
ходить → ходячий
шипеть → шипучий

 
2. Слова, образованные от глаголов с суффиксом -л-: смелый, горелый,
спелый, усталый, блёклый, вялый, заскорузлый, зрелый, запоздалый,
унылый, постылый, пришлый.
 
3. Сложные слова, в состав основы которых входят суффиксы причастий:
новоиспечённый, многообещающий, почвообрабатывающий,
свежезамороженный, свеженакрахмаленный и др.
 
4. Слова, образованные от глаголов при помощи суффиксов -н-, -ен-(-ён-),
когда при них нет зависимых слов: бережёный, вязаный, вяленый,
глаженый, дублёный, езженый, жжёный, жёваный, званый, золочёный,
квашеный, копчёный, ломаный, мороженый, мощёный, метёный,
печёный, писаный (красавец), раненый, солёный, студёный, топлёный,
тушёный, учёный.
 
Следует помнить, что наличие зависимых слов восстанавливает глагольное
значение основы и, следовательно, переводит эти прилагательные в разряд
причастий.
 

Прилагательные  Причастия
вязаный носок → вязанный крючком носок
печёный хлеб → печённый в русской печи хлеб

мощёная улица → мощённая тротуарной плиткой улица
 
5. Слова, образованные от глагольной основы с помощью суффиксов -им-,
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5. Слова, образованные от глагольной основы с помощью суффиксов -им-,
-ем-, обычно употребляемые с приставкой не-: неподражаемый,
непобедимый, невыразимый, невыносимый, невредимый, нетерпимый,
независимый, необходимый.
 
Важно знать, что прилагательные с суффиксом -ем- не соотносятся с
причастиями на -емый, т. к. причастия от непереходных глаголов не
образуются: несгораемый, неумолкаемый, невысыхаемый,
непромокаемый (ср.: неугасаемый — прилагательное и непогашаемый —
причастие). Часть речи некоторых слов можно определить только в
контексте. Если причастие легко заменяется синонимом и употребляется без
зависимых слов в переносном значении — значит, это прилагательное:
расстроенное лицо (печальное), раскисший вид (утомлённый, вялый),
изысканный вкус (тонкий), распущенные дети.
 

Причастия → прилагательные
Блестящие на солнце предметы →
блестящие способности (отличные).
Боец, вызывающий огонь на себя →

вызывающий вид (дерзкий).
Надежды, не сбывшиеся в юности →

несбывшиеся надежды (пустые).
Водолаз, опустившийся на дно моря →
опустившийся человек (неряшливый).

Концерт, организованный арт-директором →
организованный ученик (волевой).

Последняя туча, рассеянная бурей →
рассеянный взгляд (невнимательный).
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В

несущий
лежащий

(I спр.)
(II спр.)

Образование причастий
озможность образования причастных форм обусловлена видом глагола,
переходностью или непереходностью и лексическим значением глагола.

 
Переходные глаголы несовершенного вида образуют все четыре полных
причастных формы.
Переходные глаголы совершенного вида образуют две полных причастных
формы прошедшего времени.
 

Глаголы  Причастия
 

читать
(несов. вида)

→
→
→
→

читающий (действит., наст. вр.)
читавший (действит., прош. вр.)
читаемый (страдат., наст. вр.)
читанный (страдат., прош. вр.)

 
прочитать
(сов. вида)

→
→

прочитавший (действит., прош.)
прочитанный (страдат., прош.)

 
От непереходных глаголов образуются только действительные причастия.
 
Причастия образуются от основы инфинитива (иногда прошедшего времени) и
основы настоящего времени с помощью суффиксов и окончаний,
совпадающих с окончаниями имён прилагательных соответствующего рода и
числа. Выбор суффикса причастия настоящего времени зависит от спряжения
глагола, от которого оно образовано.
 
Причастия Вид Перех./

непер.
Основа Суфф.

Действит.
настоящ. вр.

 

НСВ* перех. и
неперех.

настоящ.
времени

-ущ-/-ющ-
-ащ-/-ящ-

Действит.
прош. вр.

 

НСВ
и СВ

перех. и
неперех.

инфинитива -ш-, -вш-

Страдат.
настоящ. вр.

 

НСВ только
перех.

настоящ.
времени

-ем-/-ом-
-им-

Страдат.
прош. вр.

 

НСВ и
СВ

только
перех.

инфинитива -енн-
-нн-
-т-

 
Примечание:
Действительные причастия настоящего времени образуются от глаголов
I спряжения при помощи суффиксов -ущ-/-ющ- и от глаголов II спряжения
при помощи суффиксов -ащ-/-ящ-:
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привести — приведший
заплести — заплётший

с//д
с//т

(ср.: приведут)
(ср.: заплетут)

упасть — упавший
украсть — укравший

беречь — берёг — ший
испечь — испёк — ший

 + -нн- (ый)
 + -нн- (ый)

 + -нн- (ый)

 
(3 класс)

увиде + -нн- (ый)
созда + -нн- (ый)

(от непродуктивных
глаголов)

 + -енн- (ый)
 + -енн- (ый)

изобрести — изобретённый с//т

Действительные причастия прошедшего времени образуются:
1. От основы инфинитива на гласный с помощью суффикса -вш-:

ть — игравший, ть — пустивший.
 
2. От основы инфинитива на согласный с помощью суффикса -ш-: росший,
нёсший.
 
3. От основы прошедшего времени непродуктивных глаголов с суффиксом
-ну- (в форме прошедшего времени -ну- выпадает): замёрзнуть —  —
замёрзший.
 
4. От глаголов на -сти, где [е] вторичного происхождения:
а). архаические формы сохраняют исконные взрывные [д], [т]:

б). более новые формы образуют причастия без звуков [д], [т]:

5. От основы прошедшего времени глаголов на -чь:

Страдательные причастия прошедшего времени образуются:
1. С помощью суффикса -нн- от основы инфинитива на гласный (обычно 1 и 3
классов):

2. С помощью суффикса -енн-, который присоединяется к основе инфинитива
на согласный:

3. От глаголов на -сти:

игра пусти

замёрз

берёг
испёк

разыгра
потеря
нарисова

вынес
привез
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ть — скошенный
ть — покрашенный
ть — нагруженный
ть — истраченный

 
с//ш
з//ж
т//ч'

украсть — украденный с//д

запрячь — запряжённый г//ж (ср.: запрягут)
4. От глаголов на -чь:

При образовании причастий от глаголов 5 класса и от некоторых
непродуктивных переходных глаголов обычно происходит чередование:

Суффикс -т- присоединяется к основе и суффиксу -ну- глаголов 4 класса:
закинуть — закинутый, обмануть — обманутый. Может присоединяться к
некоторым непродуктивным глаголам c основой инфинитива на гласный: бить
— битый, мыть — мытый или c основой на -ере-/-ер- в прошедшем времени:
запереть —  — запертый.
 
_____________
* НСВ — несовершенного вида, СВ — совершенного вида.
 
 

скоси
покраси
нагрузи
истрати

запер
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В
1. Деепричастие относится к наречиям. (Богородицкий В. А.)
2. Деепричастие — это особая часть речи. (Овсянико-Куликовский Д. Н.,

Шанский Н. М., Тихонов А. Н., Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д.)
3. Деепричастие — это гибридная наречно-глагольная категория.

(Виноградов В. В.)
4. Деепричастие — это особая форма глагола («Грамматика» — 1970,

1980, Галкина-Федорук Е. М., Лекант П. А.), неизменяемая глагольная
форма (Гвоздев А. Н., «Русский язык. Энциклопедия»), неспрягаемая
глагольная форма («Грамматика» — 1970, 1980, Шведова Н. Ю.) +
атрибутивная форма глагола.

Князь Андрей, выехав в переднюю линию, поехал по фронту. (Что
сделав? — выехав.)
(Л. Н. Толстой)
Ростов слез с лошади и, передав её вестовому, пошёл с
Алпатычем к дому, расспрашивая его о подробностях дела.
(Л. Н. Толстой)

Равняясь, строятся  полки . (Равняясь — дееприч., обозначает
добавочное действие подлежащего и поясняет сказуемое.)
(А. С. Пушкин)
Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил
парус.
(А. С. Серафимович)

Ежась от свежего ветерка,
Чуть посинев, крепыши маслята,
Взявшись за руки, как ребята,

Деепричастие как часть речи
отечественном языкознании существует четыре точки зрения на
деепричастие как часть речи.

По школе, деепричастие — это особая форма глагола, которая обозначает
добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом, и
отвечает на вопросы: что делая? или что сделав?

Лекант П. А.: «Деепричастие — это неизменяемая глагольная форма,
обозначающая добавочное действие и совмещающая в себе признаки глагола
и наречия».

Энциклопедия «Русский язык»: «Деепричастие — это неспрягаемая
глагольная форма, обладающая категориальными свойствами глагола и
наречия и обозначающая процесс как признак другого процесса».
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Топают, греясь, вокруг пенька!
(Э. А. Асадов)
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С

а). вида: рассказывать — рассказывая (НСВ)*, рассказать — рассказав
(СВ); читать — читая (НСВ), прочитать — прочитав (СВ); раскрыть —
раскрыв, раскрывши (СВ), раскрывать — раскрывая (НСВ);
б). залога (деепричастия сохраняют залоговое значение производящего
глагола):
— по двузалоговой теории соотносятся с действительным залогом:
выполнить весь план — выполнив весь план; сидеть на уроке —
сидя на уроке; радовать друзей своими успехами — радуя друзей
своими успехами; убирать квартиру — убирая квартиру;
— по трёхзалоговой теории соотносятся с действительным и возвратным
залогом: рассказывать страшную историю — рассказывая страшную
историю (ДЗ)**, умываться по утрам — умываясь по утрам(ВЗ);

в). переходность/непереходность: читать книгу (В. п. без предлога,
перех.) — читая книгу (В. п. без предлога, перех.); гореть желанием (Т.
п., неперех.) — горя желанием (Т. п., неперех.); уважать старших (В. п.
без предлога, перех.) — уважая старших (В. п. без предлога, перех.);
любить родину (В. п. без предлога, перех.) — любя родину (В. п. без
предлога, перех.); доверять друзьям (Д. п., неперех.) — доверяя
друзьям (Д. п., неперех.).

В постеле лёжа, Вальтер-Скотта
Глазами пробегает  он.
(А. С. Пушкин)

Сходство деепричастия с глаголом
ходство деепричастия и глагола выражается:
 

1. Деепричастия образуются только от глаголов и имеют тождественное с
глаголом лексическое значение.
2. Деепричастия обозначают действие как признак другого действия.
3. Деепричастия, как и глаголы, имеют морфологические категории:

Формы страдательного залога деепричастия не образуют, т. к. обозначают
процессуальный признак предмета.

Категорией времени деепричастия не обладают. Они могут только выражать
те или иные временные значения в зависимости от вида глагола, от которого
образованы. Лекант П. А. подчёркивает, что значение времени деепричастия
приобретают только в контексте по соотношению с формой времени глагола-
сказуемого, поэтому деепричастия выражают только относительное время.
 
Деепричастия несовершенного вида обычно обозначают действие,
одновременное с действием глагола-сказуемого.

Иногда деепричастия несовершенного вида могут обозначать
предшествующее или последующее действие.
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Чувствуя приближение охотников, лисята скрывались в норе.
(Предшествующ.)
Жандармы... срывали шапки, далеко отбрасывая их. (Последующ.)
(М. Горький)

Снявши голову, по волосам не плачут.
Рассказав обо всём, он почувствовал облегчение.

Он шёл, низко опустив голову. (Одновременное.)
Я вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. (Последующее.)

Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня
слетела шляпа.
(А. П. Чехов)
Пришедши домой, все сидели за столом.

Пройдя в калитку, Пьера обдало жаром...
(Л. Н. Толстой)
Всё это было сделано, подъезжая к деревне.
(А. И. Герцен)

Написав заметку.

Резко замедлив ход.
Аккуратно оформляя документ.

Деепричастия совершенного вида чаще всего обозначают названное ими
действие как предшествующее действию глагола-сказуемого.

Находясь в постпозиции, деепричастия совершенного вида могут выражать
одновременное или последующее действие.

В предложениях с деепричастиями основное и добавочное действие
относится к одному и тому же субъекту.

Деепричастия обычно не употребляются в безличных предложениях, а также
при формах страдательного залога.

4. Сходство деепричастия с глаголом выражается на синтаксическом уровне:
деепричастие сохраняет глагольное управление.

К деепричастию обычно примыкают те же наречия, что и к глаголу.

_____________
* НСВ — несовершенного вида, СВ — совершенного вида.

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 232 из 320

http://www.goldrussian.ru/deeprichastija-sovershennogo-vida.html#deeprichastija-sovershennogo-vida
http://www.goldrussian.ru/bezlichnye-glagoly.html#title
http://www.goldrussian.ru/narechie-kak-chast-rechi.html#title


** ДЗ — действительного залога, ВЗ — возвратного залога.
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С
Шёл тихо. (Тихо — наречие.)
Шёл, опустив голову. (Опустив — деепричастие.)

Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она
перестала  глядеть  на улицу.
(А. С. Пушкин)

Море глухо роптало , волны бились  о берег бешено и гневно.
(М. Горький)
Будьте здоровы и бодры, живите  дружно, работайте  весело,
учитесь  крепко.
(М. Горький)

Оставшись одна, Лиза любила  предаваться  мечтам.
Землемер, спавший не раздеваясь, плеснул на лицо водою из
умывальника и вышел в зал.
(И. А. Бунин)

Деревья были  сплошь увешаны кистями черешен, ещё, правда,
зелёных...
(В. П. Катаев)

Плывя по реке, мы любовались берегом. (Времени.)

Сходство деепричастия с наречием
ходство деепричастия и наречия выражается:
 

1. В категориальном значении: деепричастие обозначает действие как
признак другого действия, наречие обозначает признак действия, предмета
или другого непроцессуального признака.

2. В морфологических особенностях: деепричастия и наречия не изменяются,
т. е. не склоняются и не спрягаются.
 
3. В синтаксических особенностях: одинаковая синтаксическая связь —
примыкание. Деепричастие обычно примыкает к личным формам глагола.

Наречие, если примыкает к глаголу, обозначает признак действия.

Иногда деепричастие может примыкать к инфинитиву или причастию.

Наречие, если примыкает к причастию, обозначает признак другого признака.

Деепричастия и наречия в предложении выступают в функции
обстоятельства.
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Он сидел, прислонясь к спинке стула. (Образа действия.)
Имея свободное время, можно много сделать. (Условия.)
В три года Горюхино совершенно обнищало. (Меры и степени.)
(А. С. Пушкин)
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Д
1. От основы настоящего времени + суффиксы -а-, -я-: неся, напевая,

спеша.
2. От ряда глаголов с помощью суффиксов -учи-, -ючи-: будучи,

играючи.
3. От основы инфинитива или прошедшего времени + суффиксы -в-,

-вши-: бывши, знавши.

Никого не осуждаючи.

ть — ют — создавая
ть — ют — узнавая

Волк, евши, никогда
Костей не разбирает.
(И. А. Крылов)
Она, хохотав и вязав чулок, жила себе беззаботно и припеваючи.
(А. И. Герцен)

Образование деепричастий несовершенного вида
еепричастия несовершенного вида образуются:

Деепричастия несовершенного вида
1. Современные деепричастия по происхождению восходят к древнерусским
кратким причастиям действительного залога настоящего и прошедшего
времени.
 
2. Деепричастия несовершенного вида с суффиксами -учи-, -ючи-
используются преимущественно в разговорной и народно-поэтической речи.
Для литературного языка свойственна только форма будучи.

3. У глаголов с суффиксами -ва- деепричастия несовершенного вида
образуются от основы инфинитива:

4. У писателей XIX в. встречаются деепричастия несовершенного вида с
суффиксами -в-, -вши-, типичными для деепричастий совершенного вида. В
настоящее время эти деепричастия вышли из употребления.

Не образуют деепричастия следующие глаголы несовершенного
вида:
1. Непродуктивные глаголы с суффиксом -ну-: гаснуть — гас, вянуть — вял,
мокнуть — мок.
 
2. Глаголы несовершенного вида, основа настоящего времени которых
состоит из согласных:

создава созда[j]
узнава узна[j]
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а). глаголы с односложной основой с суффиксом -а- в инфинитиве:
ждать — ут, ткать — ут;
б). глаголы с односложной основой на -и-: бить — бь[j]ют, пить —
пь[j]ют, лить — ль[j]ют;
в). глаголы с основой инфинитива на -а-, -я-, чередующиеся с сонорными
м, н:
жать — жнут (а//н), жмут (а//м); мять — мнут (я//н).

печь — пекут
стеречь — стерегут
стричь — стригут

вязать — вяжут
писать — пишут
свистать — свищут
пахать — пашут

(з//ж)
(с//ш)
(ст//щ)
(х//ш)

3. Глаголы с основой настоящего времени на заднеязычные г, к и
инфинитивом на -чь:

4. Глаголы с чередованием свистящих з, с, ст, х с шипящими:

5. Ряд отдельных глаголов: лезть, ехать, брать, звать, колоть, ковать и др.
 
 

жд тк
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Д 
1. От основы инфинитива + суффиксы -в-, -вши-, -ши-: встретив,

проснувшись.
2. От основы будущего времени + суффиксы -а-, -я-: заметя, принеся,

увидя.

ть — прочитав
ть — толкнув
ть — наступив

а). от непродуктивных глаголов с суффиксом -ну-:
озябнуть — озябши, озябнув
высохнуть — высохши, высохнув
б). от глаголов на -ере-:
запереть — в, ши

увидеть — увидя
принести — принеся
возвратиться — возвратясь

Образование деепричастий совершенного вида
еепричастия совершенного вида образуются:

Деепричастия совершенного вида
1. Деепричастия совершенного вида образуются с помощью присоединения
суффикса -в- к основам инфинитива на гласный:

2. Деепричастия совершенного вида с суффиксами -вши-, -ши- имеют
разговорную окраску: принесши, вытеревши.
Суффикс -ши- присоединяется к основе инфинитива на согласный, суффикс
-вши- — на гласный.
 
Возвратные глаголы образуют деепричастия только с суффиксами -вши-:
умывшись, улыбнувшись.
 
3. Деепричастия совершенного вида образуют параллельные формы:

4. Некоторые глаголы совершенного вида образуют деепричастия от основы
будущего времени с помощью суффиксов -а-, -я-:

При этом также могут возникать параллельные формы: принести — принеся,
принесши.
 
5. Для глаголов I спряжения более употребительными являются формы с

прочита
толкну
наступи

запере запер
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5. Для глаголов I спряжения более употребительными являются формы с
суффиксами -а-, -я-: зайти — зайдя, привезти — привезя.
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А
Подойти важно и не спеша. (Не спеша — наречие.)
Он споткнулся, спеша нам на встречу. (Спеша — деепричастие.)
Стоя у окна, он молча смотрит вдаль. (Стоя — деепричастие, обознач.
второстепен. действие; молча — наречие.)

Школьникам положено отвечать стоя.
Ленивый сидя спит, лёжа работает. (Пословица)

Бойцы сидели молча.
(В. П. Катаев)
Он болен не шутя — и я не сомневаюсь,
Что в этой голове мучений было тьма...
(М. Ю. Лермонтов)
До тридцати лет я жила припеваючи.
На вопросы родителей отвечал не думая.

Благодаря хорошим дождям посевы поднялись.
Судя по количеству приглашённых, денег потрачено было немало.

Адвербиализация
двербиализация — это процесс перехода деепричастий в наречия,
сопровождающийся утратой деепричастием глагольных свойств.

Деепричастие утрачивает вид, залог, переходность/непереходность,
глагольное управление и начинает обозначать признак действия как типичное
наречие. Лекант П. А. указывает, что обязательным условием
адвербиализации является употребление деепричастия без зависимых слов.

Стоя, сидя, лёжа — наречия, т. к. употребляются в функции обстоятельства,
утрачивают глагольные признаки (значение действия, вид, временное
значение).
 
Чаще всего переходят в наречия деепричастия несовершенного вида.
Адвербиализованные деепричастия обычно стоят в постпозиции и являются
обстоятельством образа действия.

Деепричастия также могут переходить в предлоги: благодаря, включая,
смотря, спустя, судя и др.

Благодаря, судя — предлоги, т. к. употребляются с существительным в Д. п.,
не выполняют самостоятельной синтаксической функции, утрачивают
глагольные признаки (значение действия, вид, временное значение).
 
Некоторые деепричастия могут переходить в союзы: хотя (от глаг. хотеть),
невзирая на то что, несмотря на то что.
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Несмотря на то, что на улице сильные морозы, дети ходят в
школу.

невзирая на то что, несмотря на то что.

Несмотря на то что — союз, т. к. не выполняет самостоятельной
синтаксической функции, утрачивает глагольные признаки (значение
действия, вид, временное значение).
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Н
А мы живём торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч...
(А. А. Ахматова)
Тот час был нестерпимо ярок
И, кажется, звенел до слёз.
(А. А. Ахматова)

Море глухо роптало, и волны бились о берег бешено и гневно.
(М. Горький)

Ослепительно яркий свет.
Приехавшая сегодня делегация.
Праздники промелькнули очень быстро.
Мне очень жаль.
 
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора...
(А. С. Пушкин)

Наречие как часть речи
аречие (лат. adverbium) — это самостоятельная часть речи,
обозначающая непроцессуальный признак действия, предмета или

другого непроцессуального признака.

Наречия обычно обозначают вторичный признак.
 

Грамматические признаки наречий
Главный формальный признак наречия — отсутствие словоизменения, т. е.
наречия не склоняются и не спрягаются: одеться по-летнему, вернуться
домой, двигаться вперёд, думать вслух.
 
Наречие всегда относится к глаголу, причастию, деепричастию,
прилагательному или к др. части речи. Если наречие примыкает к глаголу или
деепричастию, то оно обозначает признак действия: хорошо готовить,
интересно рассказывать, едва заметив.

Наречие обозначает признак другого признака, если примыкает к
прилагательному, причастию, наречию или к категории состояния.

Если наречие примыкает к существительному, то оно обозначает признак
предмета: чай вприкуску, дом напротив, рубашка навыпуск, прогулка
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читать наизусть — чтение наизусть
ходить пешком — ходьба пешком

Мы встретились с нею случайно...
(В. Я. Брюсов)
Торжественно на землю сходит ночь.
(А. К. Толстой)
Пароходы приходят уже засветло, дни увеличиваются.
(А. П. Чехов)

Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не
шевелились.
(Д. И. Писарев)
Подали судак по-польски.
Яйцо всмятку.

Ваше письмо пришло  весьма кстати , я нуждался в нём.
(А. С. Пушкин)
Туфли были  впору.

предмета: чай вприкуску, дом напротив, рубашка навыпуск, 
пешком, шаг назад. Такие конструкции рассматриваются как результат
действия принципа экономии языковых средств.
 
При отглагольных существительных сохраняются те же наречия, что и при
глаголе:

В предложении наречие чаще всего — обстоятельство образа действия.

Кроме того, наречия могут выступать в функции несогласованного
определения.

Наречие может быть в роли именной части составного именного сказуемого.
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Н
 

Её лицо стало  строже . (Строже — прилагательн.)
Он посмотрел строже. (Строже — наречие.)

Степени сравнения наречий
аречия, образованные от качественных имён прилагательных, могут
иметь степени сравнения. Как и у прилагательных, категория степеней

сравнения наречий образуется противопоставлением трёх рядов форм —
положительной, сравнительной и превосходной степени.

Сравнительная степень наречий
Сравнительная степень наречий может быть синтетической и аналитической.
 
Синтетическая форма сравнительной степени образуется с помощью
суффиксов -ее, (-ей), -е, -ше от положительной степени наречий путём
замены суффикса -о (-е).

 
Положительная степень

наречий
 Простая форма сравнительной

степени (синтетическая)
отвечать уверенно → уверенней (-ее)

лететь высоко → выше
проснуться рано → раньше

находиться близко → ближе
работать энергично → энергичнее
 
Синтетическая сравнительная степень наречия по форме полностью
совпадает с синтетической сравнительной степенью прилагательного. От
имени прилагательного наречие отличается категориальным значением и
синтаксической функцией.

Аналитическая форма сравнительной степени образуется путём
прибавления к положительной степени наречий слов более (Ладыженская Т.
А., Григорян Л. Т., Баранов М. Т.) и менее (Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д.,
Шанский Н. М., Тихонов А. Н.).

 
Положительная

степень
наречий

 Составная форма
сравнительной

степени (аналитическая)
говорить тихо → более тихо

требовать настойчиво → более настойчиво
писать красиво → более красиво

заплыть глубоко → менее глубоко
звучать громко → менее громко

 
Гвоздев А. Н. указывает, что аналитическая сравнительная степень может
употребляться с другими видами наречий: более дружески, более по-
нашему (используются в разговорной речи).
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Он пробежал дистанцию быстрее всех.
Смешнее всего был последний анекдот.

Превосходная степень наречий
Возникает вопрос, можно ли считать наречия на -айше, -ейше
синтетическими формами превосходной степени: покорнейше, нижайше,
глубочайше, почтительнейше. Виноградов В. В. подчёркивает, что эти
формы образуются от соответствующих прилагательных на -айший, -ейший
с помощью суффикса -е.
 
Гвоздев А. Н. считает, что синтетическая форма превосходной степени имеет
значение усиления, экспрессии, образуется от прилагательных, но не несёт
идеи сравнения.
 
По школе, превосходная степень бывает только аналитической и образуется
путём сочетания форм простой сравнительной степени (синтетической) и
вспомогательных слов всех и всего.
 
Простая сравнительная

степень наречий
 Превосходная степень

наречий (аналитическая)
нарисовать красивее → красивее всех

лететь выше → выше всех
выступать удачнее → удачнее всех

любить больше → больше всего
 
Шанский Н. М., Тихонов А. Н., Лекант П. А. считают, что в качестве
вспомогательных слов могут использоваться слова наиболее, наименее.
Вспомогательные слова всего и всех различаются отношением категории
одушевлённости: при сравнении одушевлённых предметов употребляется
слово всех.

Аналитические формы со словом наиболее имеют книжный характер.
 
Как и прилагательные, при помощи суффиксов и приставок наречия могут
образовывать формы оценки.
 

Суффиксы и приставки Примеры
-оньк-, -еньк- давно — давненько

рано — раненько
легко — легонько

-оват-, -еват- темно — темновато
мало — маловато
сине — синевато

-енечк-, -онечк- маленечко
легонечко

-к-, -ышк-, -ц- шагом — шажком
рысью — рысцой

рядом — рядышком
пре-, сверх- сверхсовременно
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пре-, сверх- сверхсовременно
премило

 
 

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 246 из 320



В
За несколько дней разоделись кусты,
Недавно раскрывшие листья...
(С. Я. Маршак)
Я слышу иволги всегда печальный голос...
(А. А. Ахматова)
Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока
любезна, независима и царственно спокойна.
(А. И. Куприн)

«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?»
(А. С. Пушкин)
— Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так
вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и
животрепетало, как метко сказанное русское слово.
(Н. В. Гоголь)
... я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта
легенда.
(А. П. Чехов)

1. собственно-характеризующие, т. е. обозначающие свойства, качества,
способ действия, интенсивность проявления признака;

2. обстоятельственные, обозначающие признак, внешний по отношению к
его носителю, т. е. характеризующие по месту, времени, условию и
другим обстоятельствам.

Разряды наречий по значению
се наречия современного русского языка делятся на знаменательные и
местоименные.

Знаменательные наречия — это неизменяемые слова, обозначающие
признаки действий, состояний, качеств и выступающие в функции
обстоятельства.

Местоименные наречия совмещают в себе значения и наречия, и
местоимения. В отличие от знаменательных наречий они не называют
различных обстоятельств, а только указывают на них, в предложении служат
для обобщения, а также для выражения вопроса.

По лексическому значению знаменательные и местоименные наречия делятся
на два лексико-грамматических разряда:

В свою очередь собственно-характеризующие и обстоятельственные наречия
подразделяются на более частные лексико-грамматические подразряды.
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подразделяются на более частные лексико-грамматические подразряды.
 
Собственно-характеризующие, или определительные наречия,
подразделяются на качественные наречия, количественные, наречия образа и
способа действия, сравнительно-уподобительные наречия и наречия
совместности: вести себя скромно, знать приблизительно, разбить
вдребезги, по-детски наивный, ходим парами.
 
Обстоятельственно-характеризующие, или обстоятельственные наречия,
подразделяются на наречия места, времени, причины и цели: находиться
до́ма, остановились там, купались вчера, ответить сгоряча.
 
По данным словарей, в современном русском языке около 6000
определительных наречий и более 260 обстоятельственных. Активно
пополняются лишь определительные.
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В

 
А за Уралом —
Зауралье,
А там своя, иная даль.
(А. Т. Твардовский)
Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы, из той избы.
(А. Т. Твардовский)

Где-то далеко летят поезда...
(М. Леонидов)
Где-нибудь в лесу писали
Друг у друга на спине...
(А. Т. Твардовский)

Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
(А. Т. Твардовский)
Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы?
(А. Н. Островский)

Ты знаешь край, где всё обильем дышит,

Местоименные наречия
се наречия делятся на знаменательные и местоименные. Если
знаменательные наречия называют признак или различные

обстоятельства, то местоименные наречия только указывают на них.
Местоименные наречия совмещают в себе значения наречия и местоимения, в
предложении могут использоваться как для обобщения, так и для выражения
вопроса.

Обычно выделяют 6 групп местоименных наречий:
1. Указательные наречия: так, там, здесь, отсюда, тут, туда, тогда,

оттуда.

2. Неопределённые наречия: где-то, куда-то, когда-то, как-нибудь, где-
либо, кое-где, кое-как.

3. Вопросительные наречия: как, где, когда, почему, зачем, куда, отчего,
откуда.

4. Относительные наречия — это те же вопросительные, но в функции
союзных слов: как, где, когда, почему, отчего.
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Где реки льются чище серебра.
(А. К. Толстой)

Она никогда не упоминала о Владимире.
(А. С. Пушкин)
Ещё нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке.
(И. С. Тургенев)

Стояла осень, дороги всюду были непролазные...
(А. Яшин)

5. Отрицательные наречия: нигде, никуда, никогда, никак, негде, некуда.

6. Определительные наречия: везде, всюду, всегда, по-всякому, всячески,
по-иному, по-другому, много.

В «Грамматике — 80» рассматриваются ещё две группы местоименных
наречий — личные (по-моему, по-нашему, по-вашему) и возвратные (по-
своему).
 
_____________
По лексическому значению все наречия (знаменательные и местоименные)
можно разделить на две большие группы: определительные, или собственно–
характеризующие, и обстоятельственные, или обстоятельственно–
характеризующие.
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О

Только тот постигал истину, кто внимательно изучал природу,
людей и самого себя.
(Н. И. Пирогов)

Для того чтобы проложить её [тропу], вероятно, понадобилось
употребить немало усилий и испортить много пил и топоров.
(В. К. Арсеньев)

Сложив это письмо вдвое, он спрятал его в карман записной
книжки.
(А. П. Чехов)
Женщина истинно любит только однажды.
(И. А. Гончаров)

Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками...
(К. Ушинский)
Анна Сергеевна была довольно странное существо.
(И. С. Тургенев)

Определительные наречия
пределительные наречия обозначают свойства, качества, интенсивность
проявления признака или способ действия, т. е. обозначают внутренние

качества.
 

Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. выделяют 5 разрядов
определительных наречий:
1. Качественные наречия.
Обозначают качество действия или признака. Обычно образуются от
качественных прилагательных, реже — от причастий (отвечают на вопрос
как?): отлично, хорошо, быстро, медленно, ярко, тускло, скромно,
взволнованно, напряжённо.

Качественные наречия могут иметь степени сравнения и формы оценки.
 
2. Количественные наречия — это наречия меры и степени.
а). наречия, обозначающие неопределённое количество (отвечают на вопрос
сколько?): мало, много, немало, немного, почти, приблизительно.

б). наречия, обозначающие определённое количество, — наречия меры
(отвечают на вопросы сколько раз? во сколько раз? на сколько частей?):
дважды, трижды, вдвое, втрое, впятеро, надвое, втройне.

в). наречия степени.
Означают характер интенсивности признака (отвечают на вопрос в какой
степени?): чуть-чуть, весьма, крайне, чрезмерно, вдоволь, дотла,
досыта, до отвала, очень, вполне, совершенно, чрезвычайно.
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... ничего не может быть хуже и обиднее слишком поздно
пришедшего счастья.
(И. С. Тургенев)

Затем он запер вплотную дверь в кабинет, где оставался князь...
(Н. С. Лесков)
«Через речку вплавь переправляйся,
Конь тебя из погибели вымчит».
(А. С. Пушкин)
В дорогу мы собирались наспех.
Стихотворение школьник выучил назубок.

Утром глянул я чуть свет:
Двор по-зимнему одет.
(А. Гунали)
Поднялась из травы куропатка и камнем упала в кусты...
(М. Горький)

Вся рота была по частям разбросана по плацу. Делали повзводно
утреннюю гимнастику.
(А. И. Куприн)

3. Наречия образа и способа действия.
Характеризуют, как совершается действие. Образуются от существительных,
не имеют степеней сравнения (отвечают на вопросы как? каким образом?):
втихомолку, вдребезги, исподтишка, нарасхват, исподлобья, вслепую,
ощупью, вереницей, вброд, верхом, шёпотом.

4. Сравнительно–уподобительные наречия.
Указывают на образ и способ действия путём сравнения или уподобления.
Образуются от притяжательных местоимений, от относительных и
притяжательных прилагательных, а также от существительных (отвечают на
вопросы как? каким образом?): по-моему, по-твоему, по-нашему, по-
зимнему, по-волчьи, по-детски, по-братски, по-французски, стрелой,
камнем.

5. Наречия совместности.
Образуются от числительных и существительных (отвечают на вопросы как?
каким образом?): вдвоём, втроём, по двое, по трое, поодиночке, парами,
стаями, табунами, пачками, частями.

Последние две группы — сравнительно–уподобительные и наречия
совместности — иногда рассматриваются в составе наречий образа и способа
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действия.
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...Ведь я теперь
Служанка, у меня работы много.
(Герхарт Гауптман)
Рано утром на Волге бродил лёгкий туман, а после девяти часов
стал накрапывать дождь.
(А. П. Чехов)

Рыбак рыбака видит издалека.
(Пословица)
Отсель грозить мы будем шведу...
(А. С. Пушкин)

Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
(А. С. Пушкин)

Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

Обстоятельственные наречия
бстоятельственные наречия указывают на внешние признаки, т. е.
различные условия, обстоятельства совершения действия, при которых

протекает процесс или реализуется признак.
Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. выделяют следующие разряды

обстоятельственных наречий:
1. Наречия времени.
Указывают на время совершения действия (отвечают на вопросы когда? как
долго?): тогда, когда, завтра, вчера, иногда, сначала, исстари, теперь,
раньше, днём, зимой, повседневно, ежечасно.

2. Наречия места.
Указывают на место совершения действия и его направление (отвечают на
вопросы где? куда? когда? откуда?): здесь, вдали, где, там, тут, отсюда,
везде, сверху, внизу, нигде, издалека, далеко, туда, влево.

3. Наречия цели.
Обозначают цель, ради которой совершается действие (отвечают на вопросы
зачем? с какой целью?): затем, назло, напоказ, нарочно, умышленно, в
насмешку, невзначай, нечаянно.

4. Наречия причины.
Указывают на причину, в силу которой совершается действие (отвечают на
вопрос почему?): сгоряча, поневоле, спроста, почему, потому, со зла,
сдуру, сослепу, даром.
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1. от прилагательных: справа, сгоряча, издавна, досыта, засветло,
смело, молчаливо, певуче, по-русски;

2. от существительных: навстречу, вглубь, вокруг, наудачу, бестолку,
исподлобья, набекрень, вприкуску;

3. от числительных: вдвое, втрое, вчетверо, вдвоём, втроём,
вчетвером, по двое, по трое, надвое, натрое, однажды, дважды,
трижды;

4. от местоимений: по-нашему, по-моему, по-твоему, по-своему,
отчего, зачем;

5. от причастий: изучаючи, выжидаючи, глядючи, припеваючи,
умеючи, жалеючи, крадучись;

6. от деепричастий: стоя, молча, сидя, нехотя, шутя, любя, немедля;
7. от самих наречий: когда-то, когда-нибудь, куда-нибудь.

Словообразование наречий
точки зрения словообразования все наречия можно разделить на
мотивированные и немотивированные. Немотивированных наречий

сравнительно немного: очень, почти, там, здесь, тогда, всегда.
Мотивированные наречия могут быть образованы от всех частей

речи:

По школьной программе все способы образования наречий принято относить
к словопроизводству.
 

Приставочно-суффиксальный способ:
ять → вдогонку, ой → вкрутую

ой → досуха
 

Суффиксальный способ:
ый → весело, когда → когда-нибудь

 
Приставочный способ:

 → кое-где,  → послезавтра
 

Сложение основ, осложнённое суффиксацией:
 ть → мимоходом

 
В школьном учебнике Бабайцева В. В. и Чеснокова Л. Д. рассматривают
словообразование наречий путём перехода из одной части речи в другую:
говорить шёпотом, скакать верхом, зимой холодно. По вузу, это
морфолого-синтаксический способ.
 
Значительные затруднения возникают при разграничении наречий и
предложно-падежных форм имён существительных. Для проверки можно
использовать вставку-определение: спрыгнуть на ходу — спрыгнуть на
полном ходу.

догон крут
сух

весёл

где завтра

мимо ходи
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полном ходу.
Если выбор вставки ограничен одним-двумя словами, то это промежуточное
явление между существительным и наречием. Если вставка невозможна, то
перед нами наречие. Такие наречия пишутся как слитно, так и раздельно: на
смех, на глаз, на ощупь, в корне, в насмешку, наспех, вдобавок,
вдогонку, вблизи.
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а). из предлога без и отвлечённого существительного в форме Р. п. ед. ч.:
без толку, без умолку, без удержу, без ума, без устали, без
просыпу, без спросу;
б). из предлога из и формы Р. п. ед. ч.: издали, изнутри, исполу;
устарелые: искони, исстари;
в). из предлога с и формы Р. п. ед. ч.: сразу, снизу, с размаху, сбоку,
сверху, сроду, сряду, сзади, спереди, снаружи, со зла, с ветру,
сначала, сплеча;
г). из предлога до и формы Р. п. ед. ч.: доверху, донизу, до зарезу, до
отказа, до упаду, до отвала;
д). из предлога от и формы Р. п. ед. ч.: отчасти, отроду.

а). из предлога к и формы Д. п. ед. ч.: кверху, книзу, кстати, к спеху;
б). из предлога по и формы Д. п. ед. ч.: посредине, понаслышке, по
случаю, (не) по нутру, поверху, позади, посреди.

а). из предлога на и формы В. п. ед. ч.: набекрень, навыворот, наспех,
на смех, на диво, наотрез, напрямик, наугад, наповал, наперекор,
напоказ, напролёт, нарасхват, наперебой, наутёк, навзрыд,
насмерть, напрокат, нараспашку, наудачу, наизнанку, наискосок,
назло, назад, наперёд, набок, наверх, навстречу, навек, насилу,
наудачу, наружу, наотмашь, настежь;
б). из предлога в и формы В. п. ед. ч.: вверх, вниз, вряд, вбок, вмиг,
ввек, влёт, вслух, вразброд, вровень, въявь, всласть, встарь, вновь,
вдаль, ввысь, вширь, вглубь, вволю, впору, вдогонку, вприкуску,
всмятку, втихомолку, врасплох, вдрызг, вровень, впросак, впрямь,
впредь, внутрь, вкривь, вплавь, вскачь;
в). из предлога за и формы В. п. ед. ч.: зараз, за границу;
г). из предлога про и формы В. п. ед. ч.: про запас;
д). из предлога под и формы В. п. ед. ч.: подчас, под стать, подряд.

Наречия, образованные от существительных
ольшинство обстоятельственных наречий образуется посредством
предлога и падежной формы имени существительного. Такие слова

пишутся как слитно, так и раздельно.
Сюда относятся:
1. Наречия, состоящие из предлога и формы родительного падежа

единственного числа существительного.

2. Наречия, состоящие из предлога и формы дательного падежа
единственного числа существительного.

3. Наречия, состоящие из предлога и формы винительного падежа
единственного числа существительного.
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а). из предлога в и формы П. п.: вверху, внизу, вдали, вблизи, впереди,
взаперти, вначале, втайне, впоследствии, вкупе;
б). из предлога на и формы П. п.: наверху, на весу, на лету, наяву, на
ходу, начеку, на боку, настороже, накануне.

а). из предлога на и формы В. п. мн. ч.: наперегонки, на корточки, на
четвереньки, на кулачки, навеки;
б). из предлога в и формы В. п. мн. ч.: вдребезги, взапуски, взаймы;
в). из предлога с и формы Р. п. мн. ч.: спросонок;
г). из предлога по и формы Д. п. мн. ч.: пополам;
д). из предлога в и формы П. п. мн. ч.: впотьмах, второпях, впопыхах, в
бегах, в сердцах, в летах;
е). из предлога на и формы П. п. мн. ч.: на днях, на побегушках, на
четвереньках, на цыпочках, на радостях.

+ чересчур, оземь, обок.
 
4. Наречия, состоящие из предлога с и формы творительного падежа
существительного: с оглядкой, с ленцой, с прохладцей, с развальцем.
 
5. Наречия, соотносительные с формой предложного падежа.

Здесь же можно выделить наречия, образованные из предлога и формы
множественного числа существительного.
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...и свобода
Вас примет радостно у входа...
(А. С. Пушкин)

И скучно и грустно, и некому руку подать...
(М. Ю. Лермонтов)
На душе радостно.

Море  спокойно .
Спокойно — имя прилагательное.
1. отвечает на вопрос каково?
2. обозначает признак предмета;
3. относится к существительному;
4. в форме ед. числа, ср. р.;
5. связь — координация (согласование с сущ. в ед. ч., в ср. р.);
6. в предложении — именная часть составного именного сказуемого.

Способы передачи семантики состояния
ля передачи лексического значения состояния могут быть использованы
слова разных частей речи:

 
1. Имена существительные (отвлечённые существительные), обозначающие
определённое состояние: радость, грусть, тревога, стыд.
 
2. Имена прилагательные (качественные прилагательные), обозначающие
состояние как постоянный признак предмета: радостный, грустный,
тревожный, весёлый, смешной, тоскливый.
 
3. Глаголы, обозначающие состояние как процессуальный признак предмета:
радоваться, грустить, тосковать, тревожиться, веселиться.
 
4. Наречия, обозначающие качественный признак действия: радостно,
грустно, сладко, легко, весело.

5. Категория состояния, обозначающая собственно состояние.

Слова категории состояния передают не динамичное, а статичное состояние.
Это период существования в определённый отрезок времени, а не развития,
какое-либо свойство сохраняется устойчиво, без изменений. Слова категории
состояния не характеризуют сущности предмета.
 
Предложения, где лексическое значение состояния передают разные части
речи: 1). Море спокойно. 2). Он говорил спокойно. 3). На сердце
спокойно.
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Он  говорил  спокойно.
Спокойно — наречие.
1. отвечает на вопрос как?
2. обозначает признак действия;
3. относится к глаголу;
4. не изменяется (не склоняется, не спрягается);
5. связь — примыкает к глаголу;
6. в предложении — обстоятельство образа действия.

На сердце спокойно .
Спокойно — категория состояния.
1. —
2. обозначает психическое состояние человека;
3. —
4. не изменяется (не склоняется, не спрягается);
5. ни от чего не зависит;
6. главный член односоставного безличного предложения — сказуемое.
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Мне нельзя сладкое.
Мне близко до дома.

Оставаться  наедине с Анной ему было  страшно . (Двусоставное.)
Оставаться  наедине с Анной ему было  страшно . (Односоставное.)

Категория состояния как часть речи
Из истории изучения категории состояния

же с первой трети XIX в. в русских грамматиках последовательно
выделялся ряд слов, промежуточных между именами, глаголами и

выражающими состояние.
Термин «категория состояния» впервые был введён Щербой Л. В. в 1928
году. Кроме того, он обозначил категорию состояния как особую часть речи.

К ней он относил следующие слова: можно, нельзя, холодно, жаль, светло,
надо. Краткие прилагательные рад, способен, должен, готов, по мнению
учёного, тоже относятся к категории состояния. Виноградов В. В. также
считал, что эти прилагательные по своему значению сближаются с категорией
состояния.
Проф. Абакумов С. И. учитывал синтаксическую функцию слов категории
состояния и называл их безлично-предикативными словами.
Шахматов А. А. использовал термин «предикативные наречия».
 
Существует две точки зрения на категорию состояния как часть речи.
 
I точка зрения:
Категория состояния — это особая часть речи со своим категориальным
значением, морфологическими и синтаксическими признаками. (Щерба Л. В.,
Виноградов В. В., Галкина-Федорук Е. М., Гвоздев А. Н., Шанский Н. М.,
Тихонов А. Н.)
 
II точка зрения:
Категория состояния не является особой частью речи. («Грамматика — 80»,
Буланин Л. Л., Мещанинов И. И., Шапиро А. Б., Мигирин В. Н.)
1. Слова категории состояния могут обозначать не только состояние.

2. Слова категории состояния соотносятся с разными частями речи, сохраняя
ряд их свойств, например, имеют степени сравнения, как и наречия.
 
3. Синтаксически очень трудно определить, какое предложение перед нами,
двусоставное или односоставное.

Бабайцева В. В. и Максимов Л. Ю. рассматривают эту конструкцию как
переходную между двусоставным и односоставным предложением.
Мигирин В. Н. и Буланин Л. Л. называют слова категории состояния
бессубъектными прилагательными.
 
«Грамматика — 80» и «Краткая грамматика» Н. Ю. Шведовой относят слова
категории состояния к разным частям речи:
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1. к наречиям (их называют предикативные наречия, или предикативы):
грустно, весело, стыдно, ветрено, душно;
2. к существительным: лень, охота, неохота, стыд, время, беда, пора.
Время обедать. Пора спать. Лень идти.

Но Шведова Н. Ю. подчёркивает, что общность категориальных значений и
синтаксических функций даёт основание объединить все такие слова в
особый грамматический класс, который иногда называют категорией
состояния. Баранов М. Т., Григорян Л. Т. и Ладыженская Т. А. (в старых
школьных учебниках) категорию состояния не рассматривают как особую
часть речи. В учебниках Бабайцевой В. В. и Чесноковой Л. Д. вводится понятие
«слова-состояния».
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В этой комнате — сумрачно, пусто и душно,
Извивается дым надо мной, как змея...
(А. Брунько)
Темно, темно! На улице пустынно...
(Конс. Фофанов)

Дожидаться трамвая было очень холодно.

— Да, ты видел их, но никому не должен был говорить об этом.
Стыдно...
(Ю. Яковлев)
Служить бы рад, прислуживаться тошно.
(А. С. Грибоедов)
Не за себя, за державу обидно.

Уходите, пока не поздно.

Ни один камешек не обвалился, во всяком случае, отсюда не
видно.
(Энид Блайтон)

Разряды слов категории состояния
атегория состояния — это неизменяемые слова, обозначающие
собственно состояние.

 
По значению можно выделить несколько разрядов слов категории
состояния:
 
1. Слова, обозначающие состояние окружающей среды, природы, обстановки:
темно, светло, грязно, душно, чисто.

2. Физическое состояние живых существ: холодно, жарко, тяжело.

3. Психическое или душевное состояние человека: скучно, тоскливо, жалко,
стыдно.

4. Состояние временных и пространственных отношений: близко, глубоко,
высоко, низко.

5. Зрительные и слуховые восприятия: видно, слышно.

6. Модальные оценки: можно, нельзя, необходимо, надо, должно.
 
7. Слова, обозначающие оценку с морально-этической стороны: грех, стыд,
позор.
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Над старостью смеяться грех.
(А. С. Грибоедов)

Писать тебе посланье
Мне было недосуг.
(А. С. Пушкин)

Состоян. окр. среды → психич. состояние → физич. состояние.
На улице тепло → на душе тепло → мне тепло.

8. Слова категории состояния, обозначающие модально-волевые импульсы:
лень, недосуг, охота, неохота.

9. Слова, обозначающие меру чего-либо: достаточно, довольно,
недостаточно. Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. считают, что данные слова
указывают на необходимость прекращения действия. Отдельную группу, по
их мнению, составляют слова: крышка, каюк, капут.
 
Слова разных разрядов могут переходить из одного разряда в другой в
зависимости от контекста.
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Пора  было  возвращаться . (Пора — слово категории состояния.)
Ср.: Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора . (Пора — существительное.)
(А. С. Пушкин)

В комнате стало  теплее . (Теплее — синтетическая.)
В комнате стало  более  тепло . (Более тепло — аналитическая.)

Здесь теплее  всего . (Теплее всего — аналитическая.)

Он  стал  веселее .

Стало  на сердце попа веселее ...
(А. С. Пушкин)
Ср.: Начал  он  глядеть  на Балду посмелее. (Посмелее — наречие.)
(А. С. Пушкин)

Было  бы  сегодня теплее . (Сослагательное наклонение.)

Морфологические особенности слов категории состояния
лова категории состояния не имеют морфологических категорий рода,
числа, падежа, не склоняются и не спрягаются.

Некоторые слова категории состояния на -о, как и наречия, могут иметь
степени сравнения.
Сравнительная степень может быть синтетической и аналитической.

Превосходная степень может быть только аналитической.

Эти формы нужно отличать от сравнительной степени прилагательных и
наречий. Синтетическая сравнительная степень прилагательного обозначает
признак предмета, в предложении выступает в роли именной части
составного именного сказуемого.

Синтетическая сравнительная степень слов категории состояния обозначает
собственно состояние, в предложении — главный член односоставного
безличного предложения, сказуемое.*

Как и наречия, слова категории состояния могут обозначать формы оценки.
Обычно для этого используются суффиксы -оват-, -еват-, -оньк-, -еньк-:
уютненько, прохладненько.
 
Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. считают, что слова категории состояния имеют
морфологические категории наклонения и времени.
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Было  теплее . (Изъявительное наклонение, форма прош. вр.)

Из-за деревьев было  видно  зелёную крышу дома.

Если говорить о том, что категория состояния обладает категорией
наклонения, времени и вида, то логичнее считать, что категорией времени,
наклонения и вида обладает связка.
 
Кроме того, Виноградов В. В. пишет о наличии у слов категории состояния
категории лица, которая ведёт к параллелизму и соотносительности личных и
безличных форм: должен — должно, нужен — нужно, виден — видно, тошен —
тошно.

_____________
* В синтаксическом разборе предложения категория состояния
подчёркивается тройной линией (для школьной программы возможен вариант
сказуемого).
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С
1. дательный субъекта: мне жаль, друзьям недосуг, ему неохота;
2. винительный падеж: больно руку, жаль её, ей недосуг;
3. обстоятельства места и времени: здесь холодно, на улице холодно,

сегодня холодно, зимой холодно;
4. зависимый инфинитив: надо подумать, нужно сделать.

Во время работы надо  забывать  обо всём, нужно  дать  свободу
своему внутреннему миру.

На улице тепло . (Нулевая связка.)
Становится  тепло . (Полузнаменательная связка.)

Эти дни позабыть  нельзя ,
Нам со многим пришлось  расставаться.
Но, когда погибают друзья —
Неудобно  в живых оставаться .
(М. Львов)

Синтаксические особенности слов категории состояния
лова категории состояния не зависят ни от какого слова, они не могут ни
согласовываться с другими членами предложения, ни управляться ими,

ни примыкать к прилагательному, глаголу или наречию.
 

При словах категории состояния может употребляться:

Слова категории состояния являются главным членом односоставного
безличного предложения, сказуемым. Могут употребляться с разными видами
связок.

В состав сказуемого может входить инфинитив, обычно он употребляется со
словами, имеющими модальное значение: можно, нужно, нельзя.

Бабайцева В. В. и Максимов Л. Ю. рассматривают сказуемое позабыть
нельзя как сложное.
 
Трудности возникают при разборе предложений со словами на -о,
сочетающими значение оценки и состояния. Бабайцева В. В. и Максимов Л. Ю.
считают, что такие предложения могут быть как двусоставными, так и
односоставными.
 
I точка зрения:
Перед нами односоставное предложение, если инфинитив стоит в
постпозиции, при этом усиливается значение состояния, особенно при
наличии дательного субъекта.
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Скучно  нам слушать  осеннюю вьюгу. (Нам — дательный субъекта.)
(Н. А. Некрасов)

Мечтать  — легко  и приятно , но думать  — трудно .
(К. Д. Ушинский)

Жить  хорошо .

II точка зрения:
При препозиции инфинитива и отсутствии дательного субъекта в словах на -о
усиливается значение оценки, и по своим лексико-грамматическим свойствам
они сближаются с прилагательными. В этом случае перед нами двусоставное
предложение с подлежащим, выраженным инфинитивом.

Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. полагают, что и в этом случае слова на -о — это
слова категории состояния, они являются сказуемым в двусоставном
предложении.
 
III точка зрения:
Бабайцева В. В. и Чеснокова Л. Д. рассматривают данные слова как наречия в
функции сказуемого.

По их мнению, хорошо — это сказуемое, выраженное наречием. По школе,
слова на -о в данных конструкциях рассматриваются как прилагательные.
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С
Не + льзя (льгота, лёгкий) → нельзя (на синхронном уровне).

— Эка врать здоров ты, Киселёв, посмотрю я на тебя.
(Л. Н. Толстой)
Я больно плясать горазд.
(А. Н. Островский)
Слаб был тоже и выпить...
(Ф. М. Достоевский)

... к трём часам Опёнкин был «готов» совсем и спал крепким сном в
пустой зале. («Готов» в значении пьян.)
(И. А. Гончаров)

Всё время было гадко, стыдно и скучно.
(Л. Н. Толстой)
В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно...
(И. С. Тургенев)
Плохо мне. Я чувствую, что разлагаюсь.
(И. С. Тургенев)
Было так сыро и туманно, что насилу рассвело...
(Ф. М. Достоевский)

Словообразование слов категории состояния
точки зрения словообразования, слова категории состояния можно
разделить на две группы: производные и непроизводные.

К непроизводным относятся слова надо, можно, нельзя.

Производные слова категории состояния образуются морфолого-
синтаксическим способом и соотносятся:

1. С краткими прилагательными: рад, должен, намерен, горазд, здоров,
виден, готов, люб (устарелое и народно-поэтическое).

Виноградов В. В. считает, что ограничение синтаксических функций кратких
форм имён прилагательных привело к изменению их смысловой структуры. У
этих форм появляются значения, не свойственные полным прилагательным.

2. С наречиями: светло, тепло, холодно, весело, печально, радостно,
грустно, страшно, досадно, стыдно, совестно, тревожно, боязно,
голодно, душно, уютно, удобно.

3. С существительными: пора, грех, охота, лень, недосуг, время, неволя,
смех, невидаль, досада.
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Писать тебе посланье
Мне было  недосуг .
(А. С. Пушкин)
Охота  было  тебе заниматься?
Невидаль , что он придворный советник!
(Н. В. Гоголь)
Ср.: Охота  странствовать напала  на него. (Охота — существит.)
(А. С. Грибоедов)

Обычно это слова с абстрактным значением, они утрачивают
морфологические категории рода, числа и падежа, связка при них ставится в
форме единственного числа среднего рода.
Виноградов В. В. пишет о том, что предикативное употребление имени
существительного ведёт к образованию «субстантивных форм, близких к
категории состояния и выражающих не действие, не процесс, а бывание,
состояние, качественно-временную характеристику предмета».
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М
Модальность

Объективная и субъективная модальность
одальность — это функционально-семантическая категория,
выражающая отношение высказывания к действительности, а также

отношение говорящего к высказываемому.
Различают объективную и субъективную модальность.
 
Объективная модальность выражает отношение сообщаемого к
действительности в плане реальности или ирреальности. Главным средством
выражения объективной модальности является категория наклонения
глагола.
 
Субъективная модальность выражает отношение говорящего к
высказываемому. Субъективная модальность является факультативным
признаком высказывания, реализуется с помощью интонации, модальных
слов, а также частиц и междометий. Типичным способом проявления
субъективной модальности считаются модальные слова.
В основе субъективной модальности лежит понятие оценки в широком
смысле слова.
Различают два вида оценки: логическую, или интеллектуальную, и
эмоциональную. Логическую оценку выражают модальные слова, а
эмоциональную — междометия.
 
Наиболее полно понятие субъективной модальности рассмотрел французский
учёный Шарль Балли. Он считал, что в любом высказывании происходит
противопоставление фактического содержания, или диктума, как он называл,
и индивидуальной оценки излагаемых фактов, или модуса.
 
В отечественном языкознании наиболее глубоко проблемой модальности и, в
частности, конкретных форм проявления субъективной модальности на
разных уровнях языковой системы занимался В. В. Виноградов. В статье «О
категории модальности и модальных словах в русском языке» учёный
подчёркивает, что категория модальности предложения принадлежит к числу
центральных языковых категорий. Он разделяет точку зрения Мещанинова И.
И. в том, что категория модальности относится к понятийным категориям.
 
По мнению Пешковского А. М., категория модальности выражает «отношение
к отношению», т. е. отношение говорящего к той связи, которая
устанавливается им же между содержанием данного высказывания и
действительностью. При таком подходе модальность оказывается тесно
связана с категориями прагматического* уровня.
 
_____________
* Прагматика (от греч. pragma, род. падеж pragmatos — дело, действие) —
область исследований в семиотике и языкознании, в которых изучается
функционирование языковых знаков речи.
 
 

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 272 из 320

http://www.goldrussian.ru/modalnost.html
http://www.goldrussian.ru/kategorija-naklonenija-glagola/#title
http://www.goldrussian.ru/gruppy-modalnyh-slov.html#title
http://www.goldrussian.ru/chastica-kak-chast-rechi/#title
http://www.goldrussian.ru/mezhdometie-kak-chast-rechi.html#title


С 

1. Модальные слова с утвердительным значением. Обозначают
уверенность говорящего в реальности и достоверности сообщаемого, т.
е. выражают реальную модальность: конечно, безусловно, правда,
факт.

2. Модальные слова с предположительным значением. Выражают
гипотетическую модальность: кажется, возможно, вряд ли,
наверное, может быть. Обычно употребляются в изъявительном и
условном наклонении. (Этой точки зрения придерживаются Розенталь
Д. Э., Теленкова М. А. и Галкина-Федорук Е. М.)

1. Модальные слова, выражающие оценку сообщаемого с точки зрения
достоверности/недостоверности: пожалуй, кажется, разумеется,
скорее всего.

2. Модальные слова, выражающие оценку объективности информации
путём указания на её источник: говорят, по слухам, по мнению.

3. Модальные слова, указывающие на степень соответствия интересам
говорящего: к моему удивлению.

Модальные слова
Из истории изучения модальных слов

начала XIX в. в руководствах по русскому языку отмечалось своеобразное
положение модальных слов в ряду частей речи.

I точка зрения:
Модальные слова не являются самостоятельной частью речи.

 
Многие учёные смешивают модальные слова с наречиями. Отголоски этого
смешения заметны в «Общем курсе русской грамматики» Богородицкого В. А.
и в «Синтаксисе русского языка» академика Шахматова А. А.
 
II точка зрения:
Модальные слова являются самостоятельной частью речи.
 
Здесь выделяется два подхода — широкий и узкий.
Узкое понимание представлено в учебнике Шанского Н. М. и Тихонова А. Н.:
модальные слова — это неизменяемые слова, выражающие отношение всего
высказывания к действительности (реальности). Модальные слова
грамматически не связаны с другими словами, в структуре предложения
выделяются интонационно.
 

В этом подходе выделяют две группы модальных слов по
значению:

Широкое понимание (Распопов И. П., Ломов А. М. «Основы русской
грамматики», Виноградов В. В., Гвоздев А. Н.): модальные слова обозначают
отношение говорящего к источнику, содержанию и формированию
высказываемого сообщения.
 

Здесь выделяют следующие группы модальных слов по значению:
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4. Побудительно-адресующие модальные слова: знаете ли вы, верите
ли, видите ли.

5. Модальные слова, выражающие связь с ситуацией или с контекстом:
во-первых, во-вторых, наконец, словом, например, следовательно,
итак.
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М

— Пойдём завтра в кино?
— Конечно.

К счастью, всё закончилось хорошо.

Ей действительно нравилось  рисовать .

Морфологические и синтаксические особенности модальных слов
одальные слова — это неизменяемые слова. Они не склоняются, не
спрягаются, не имеют степеней сравнения. В предложении

синтаксически не связаны с другими словами, не являются членами
предложения, выполняют роль вводных слов, выделяются при помощи
вводной интонации.
 
Модальные слова могут употребляться изолированно в качестве слов-
предложений.

Обычно это встречается в диалогах, когда происходит экономия языковых
средств, другими словами, это явление называется синтаксический
синкретизм, или сжатие текста.
 
Модальные слова могут выражать модальность всего высказывания в целом
или отдельных его компонентов. Находясь в начале предложения, модальные
слова выражают модальность всего высказывания.

Иногда перед глаголом-сказуемым модальное слово превращается в
модальное обстоятельство, при этом оно не выделяется запятыми.
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У

1. Неспособность к отдельному номинативному употреблению, т. е.
служебные слова не имеют самостоятельной номинативной функции.
2. Неспособность к самостоятельному распространению синтагмы или
словосочетания.
3. Невозможность паузы после этих слов в составе речи (без
специального экспрессивного оправдания).
4. Морфологическая нерасчленённость и семантическая неразложимость.
5. Неспособность носить на себе фразовое ударение, за исключением
случаев противопоставления по контрасту.
Посмотри на столе, а не под...
6. Отсутствие самостоятельного ударения у большей части
первообразных слов.
7. Своеобразие грамматических значений, которые растворяют в себе
лексическое содержание служебных слов.

1. для выражения различных синтаксических отношений (союзы и
предлоги);
2. для образования аналитических форм;
3. для передачи синтаксических и модальных значений предложения.

Признаки служебных слов
же с XVIII в. в русской грамматической традиции идёт разграничение
знаменательных и служебных слов. В «Российской грамматике»

Ломоносова М. В. противопоставляются главные, или знаменательные, части
речи и служебные, или вспомогательные, слова. Потебня А. А. выделяет
лексические и формальные слова, Фортунатов Ф. Ф. — полные и частичные
слова. Виноградов В. В. обозначил части речи и частицы речи.
 
На основе анализа русской грамматической традиции Виноградов В. В.
выделил следующие признаки служебных слов:

Предлоги, союзы, частицы — это служебные слова (лексически
несамостоятельные слова), служащие:
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— Вам кофе с молоком?
— Без.

Шёл в метро.
Шёл от метро.
Шёл к метро.

Энклитики: Он ведь...
Ты же...

Отличие служебных слов от знаменательных
1. В «Грамматике — 70, 80» подчёркивается, что служебные слова как части
речи не имеют той семантической общности, которая отличает
знаменательные части речи и в основе которых лежит значение
абстрагированности от лексических значений всех слов данного класса.
Таким образом, служебные слова не имеют общего категориального
значения, а общность всех служебных слов функциональная.
Чеснокова Л. Д. считает, что служебные слова имеют категориальное
значение.
 
2. Служебные слова не изменяются, т. е. не имеют грамматических форм и
морфологических категорий.
 
3. Служебные слова не являются членами предложения, выполняют только
служебные синтаксические функции.
 
4. Служебные слова не называют реалии, а служат для установления
отношений между ними, поэтому без знаменательных слов они не
употребляются. Исключение составляют неполные предложения, которые
можно восполнить из контекста, обычно это происходит в разговорной речи.

5. Виноградов В. В. и Гвоздев А. Н. подчёркивают, что в отличие от
знаменательных слов, у служебных невозможно разграничить лексическое и
грамматическое значение: «Их [служебных слов] лексические значения
тождественны с грамматическими, эти слова лежат на грани словаря и
грамматики и вместе с тем на грани слов и морфем». (Виноградов В. В.)
 
Иная точка зрения представлена в учебнике под ред. Белошапковой В. А., где
указывается, что выполнение служебными словами связующей функции
никак не означает отсутствия у них какого-либо номинативного значения.
Указывая на наличие связи, служебные части речи одновременно
определяют, каковы именно содержательные отношения между
связываемыми единицами.

6. Как правило, служебные слова лишены самостоятельного ударения и
объединяются в одно фонетическое слово со знаменательным. В этом
отношении они делятся на энклитики и проклитики.
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Проклитики: У меня...
А она...

1. фонетическая оформленность;
2. недвуударность;
3. семантическая валентность;
4. лексико-грамматическая отнесённость;
5. непроницаемость.

Кроме того, Гвоздев А. Н. отмечает, что среди служебных слов имеется
некоторое число таких, которые состоят из одного согласного и не
составляют слога — это предлоги в, к, с и частицы ль, ж. В тоже время
безударность не является обязательным признаком служебных слов.
Например, производные служебные слова, образованные морфолого-
синтаксическим способом, могут иметь самостоятельное ударение: несмотря́
на, между те́м как, благодаря тому́ что и др.
Иногда ударение может переходить со знаменательного слова на служебное:
за́ город, по́д руку.
 
Основные признаки слова:

Поэтому обычно говорят, что служебные части речи можно назвать словами
только формально. Выражая наиболее абстрактные отношения, они
связываются только функционально. В количественном отношении
служебных слов гораздо меньше, чем знаменательных, а вот в частотном —
больше.
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С

Видеть я б хотел отца.
(А. С. Пушкин)
Я хотел бы рассказать вам.

Отличие служебных слов от аффиксов
лужебные слова распределяются по частям речи — предлоги, союзы,
частицы — на основе общности выполняемых функций. В этом отношении

они приближаются к аффиксам, поэтому многие лингвисты считают, что
служебные слова ближе к морфемам, чем к словам.
 
Польский учёный Ежи Курилович (польск. Jerzy Kuryłowicz) писал: «Предлог —
это не слово, а морфема». По замечанию Пешковского А. М., служебные слова
— «это как бы оторвавшиеся от основы аффиксы, свободно передвигающиеся
по поверхности языка (хотя исторически как раз наоборот: сами аффиксы
происходят из таких слов, прильнувших к полным словам)». [Пешковский А. М.
Русский синтаксис в научном освещении.]
 
Распопов И. П. и Ломов А. М. подчёркивают, что функциональное подобие
служебных слов и аффиксов является весьма относительным. В
действительности, функции служебных слов сложнее и многообразнее
функций аффиксов, соответствие между ними ограничивается сферой
действия предлогов и окончаний имён существительных. Союзы и частицы
имеют своё назначение в речи.
 
 

Основные отличия служебных слов от аффиксов
 
1. Аффиксы находятся в строго определённом положении по отношению к
корню (например, о), служебные слова относительно
свободны.

2. Аффиксы могут участвовать в образовании новых слов, а служебные слова
— нет.
 

Аффиксы Служебные слова
думать — передумать пойти в  школу

сесть — присесть встать в  семь утра
 
 

покровительств

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 279 из 320

http://www.goldrussian.ru/sluzhebnye-slova-iaffiksy.html
http://www.goldrussian.ru/predlog-kak-chast-rechi/#title
http://www.goldrussian.ru/sojuz-kak-chast-rechi/#title
http://www.goldrussian.ru/chastica-kak-chast-rechi/#title
http://www.goldrussian.ru/sluzhebnye-slova.html#title
http://www.goldrussian.ru/imja-sushhestvitelnoe-kak-chast-rechi.html#title


Только ты меня понимаешь. (Только — частица.)
Неужели ты был там на самом деле? (Неужели — частица.)
Я как раз это и хотела спросить. (Как раз — частица.)

Сходство и различие служебных слов
Сходство служебных слов

 
1. Все служебные слова могут быть производными и непроизводными.
Производные служебные слова сохранили в современном русском языке
живые словообразовательные и лексико-семантические отношения с
мотивирующими знаменательными словами.
 
Непроизводные (первообразные) служебные слова не имеют
словообразовательных и лексико-семантических связей со знаменательными
частями речи: в продолжение года, в течение урока, на уроке, об уроке.
 
2. По составу все служебные слова делятся на простые (в, к, на, перед) и
составные, состоящие из нескольких элементов (несмотря на, потому что,
хотя бы).
 
В отличие от знаменательных, все служебные слова не имеют номинативной
функции, не изменяются, не имеют грамматических категорий и не являются
членами предложения.
 
 

Различие служебных слов
 
1. Предлоги и союзы отличаются от частиц по функции.
Предлоги и союзы служат для выражения различных семантико-
синтаксических отношений между словами, предложениями и частями
предложений. Частицы в отличие от них не участвуют в построении структуры
предложения или словосочетания. Они выражают смысловые оттенки или
участвуют в образовании аналитических форм слов, т. е. выражают
объективную и субъективную модальность.

2. Предлоги отличаются от союзов по степени выражаемой ими
синтаксической связанности слов и по сфере проявления своих служебных
функций. Предлоги устанавливают тесную связь существительных,
местоимений и числительных с другими словами и находятся в
непосредственном единстве с падежными формами.
Союзы устанавливают отношения между членами предложения.
 
 

Сложные моменты
 
Среди служебных слов много омонимов как по отношению к знаменательным
словам, так и по отношению друг к другу.
 

Скажи, что случилось? (Что — местоимение.)
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Несмотря на мороз, мы пошли гулять. (Несмотря — предлог.)
Несмотря на то, что был мороз... (Несмотря на то (,) что — союз.)

— Не думай об этом.
— Я и не думаю.

Что так поздно пришёл? (Что — наречие, = кто.)
Сказал так тихо, что никто не услышал. (Что — союз.)

 
Говорите просто, чтобы было понятно. (Чтобы —

союз.)
Чтобы этого больше не было. (Чтобы — частица.)

 
Лес точно сказка. (Точно — союз, = как.)

Точно такая же вещь. (Точно — наречие, =
совершенно.)

Точно я вас где-то встречал. (По Ожегову, точно —
частица.)

 
Возможно частичное внешнее совпадение служебных слов.

Может происходить перекрещивание функций служебных слов.
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П

1. Лексическое значение зависимого слова: приехать в декабре
(времени) — приехать в санаторий (места).

2. Грамматические особенности главного слова: вырезать из дерева
(объектное) — шкатулка из дерева (определительное).

3. Лексическое значение главного слова: положить под баян (места) —
танцевать под баян (образа действия).

4. Весь контекст в целом: собраться за минуту (образа действия) —
собраться за минуту до отъезда (времени).

Падежи Предлоги
Родительный без, до, от, из, около, возле, подле,

у, с, для, ради, кроме
Дательный к, по, благодаря, согласно, вопреки

Винительный на, за, под, перед, в, про, по, с, о
Творительный за, над, под, перед, между, с
Предложный о, об, на, в, при, по

Предлог как часть речи
редлог — это служебная часть речи, оформляющая подчинение одного
знаменательного слова другому в словосочетании или предложении и

выражающая отношение друг к другу тех предметов, действий, состояний и
признаков, которые этими словами называются.
 
В роли зависимых слов чаще всего выступают существительные и
местоимения: сходить в кино, встретиться с другом, говорить о нём.
Числительные и наречия зависимыми словами бывают реже: прибавить к
десяти, умножить на пять, погода на завтра.
 
Предлог и зависимая форма создают синтаксическое единство (предложно-
падежную форму), при этом значение падежа и предлога оказываются
неразрывно связанными, т. е. предлоги выражают те же значения, что и
формы косвенных падежей: писать о животных (объектное), встретиться в
библиотеке (обстоятельствен., места).
 
Предлог тесно связан и с главным словом, что может формально
подчёркиваться приставкой: отъехать от магазина, въехать в новый дом,
наехать на кого-либо.
 

При определении общего значения в предложно-падежной
конструкции учитывается ряд дополнительных факторов:

Обычно предлоги употребляются перед зависимым словом, но бывают случаи
и постпозиции: судьбе наперекор, правде вопреки, чего ради.
 
Как правило, предлоги употребляются со строго определённой падежной
формой.
 

 
Некоторые предлоги могут употребляться с двумя и тремя падежами: в, на (с

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 282 из 320

http://www.goldrussian.ru/predlog-kak-chast-rechi/
http://www.goldrussian.ru/imja-sushhestvitelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/mestoimenie-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/imja-chislitelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/narechie-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/znachenie-padezhej-sushhestvitelnogo.html#title
http://www.goldrussian.ru/sistema-padezhej-imeni-sushhestvitelnogo.html#title


Убрать со стола. (Р. п.)
Размером с мизинец. (В. п.)
Мы с подругой смотрели кино. (Т. п.)
Добираться по железной дороге. (Д. п.)
В лес пойти по дрова. (В. п.)

В. п. и П. п.), под, за (с В. п. и Т. п.), по (с Д. п., В. п. и П. п.), с (с Р. п., В. п. и Т.
п.), о (с В. п. и П. п.).
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П
1. Пространственные отношения со значением направления и места
нахождения: пойти (куда?) в библиотеку, работать (где?) в
библиотеке.
2. Временны́е (темпоральные) отношения: встать до восхода солнца,
накануне экзамена.
3. Причинные отношения: покраснеть от смущения, угостить ради
праздника.
4. Целевые отношения: пойти за грибами, таблетки от кашля.
5. Уступительные отношения: несмотря на трудности, вопреки
ожиданиям.
6. Образа действия: рассудить по справедливости, налить через
край.

Кто создан из камня, кто создан из глины, —
А я серебрюсь и сверкаю!
(М. И. Цветаева)

1. Обозначение предмета речи, сообщения: рассказывать о каникулах,
узнать о прибытии поезда, убедить путём доказательств.
2. Орудийные (инструментальные) отношения: играть на гитаре,
смотреть в бинокль.
3. Обозначение материала производства: лепить из глины, строить из

кирпичей.

4. Обозначение состояния (структуры), которое приобретает предмет: от
засухи земля превратилась в камень, ветер перешёл в ураган.
5. Значение лишения или удаления: все, кроме брата; вместо меня.

1. Квалитативные: сельдь под шубой, небо без облачка, дед с
бородой.
2. Квантитативные: купе на двоих, заплатить по рублю.

Отношения, передаваемые предлогами
редлоги передают общие отношения (обстоятельственные, объектные,
определительные) и конкретные (пространственные, временные,

причинные, целевые, орудийные, квалитативные и др.).
 

Виды обстоятельственных отношений

Виды объектных отношений

Определительные, или атрибутивные отношения

Профессор Шуба П. П. выделяет следующие виды предлогов:
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1. Дистрибутивные (распределительные) отношения: собирать по
капельке, перебирать по зёрнышку.
2. Компаративные отношения: тыква с ведро, огурец с бутылку.
3. Меры и степени: прославиться на весь город, испачкаться до ушей.

Наиболее распространёнными являются пространственные отношения.
 
_____________
Кроме того, существуют предлоги-синонимы (около = рядом, у, возле, подле,
близ) и антонимы (в — из, на — под): подойти к чему-либо — отойти от
чего-либо.
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Убрать портмоне вглубь сумки.
Вокруг сада были непроходимые заросли.

После разговора мне стало легче.
Накануне отъезда мы пригласили друзей.

Помимо магнитов и сувениров, мы привезли морские камешки и
ракушки.

Узнать детали путём опроса свидетелей.
Осведомиться насчёт завтрашнего мероприятия.
Знаю всю важность дела и работаю по мере сил.
Вследствие сильных морозов посевы погибли.

Разряды предлогов
о образованию предлоги делятся на два разряда — производные и
непроизводные.

 
К непроизводным предлогам относятся без, в, до, на, за, из, к, кроме,
между, над, перед. Шанский Н. М., Тихонов А. Н. и Шелякин М. А. включают
сюда же и сложные предлоги из-за, из-под.
Непроизводные предлоги обычно многозначны, но встречаются и
однозначные, например, без (отсутствие чего-либо), ради (цели).
По составу непроизводные предлоги могут быть простые (состоять из одного
слова): к, в, от и сложные (состоять из двух простых предлогов, соединённых
дефисом): из-за, из-под, по-над.
 
Производные предлоги количественно преобладают над непроизводными.
Обычно выделяют три группы производных предлогов: наречные, отыменные
и отглагольные.
 

Наречные предлоги
Как правило, наречные предлоги употребляются с формой родительного
падежа и выражают:
1. Пространственные отношения: вглубь, внутри, посередине, вблизи, вокруг,
наверху, впереди, сзади, сбоку, возле.*

2. Временные отношения: после, накануне, прежде.

3. Количественные отношения: свыше, сверх, помимо.

Отыменные предлоги
Отыменные предлоги представляют собой бывшую предложно-падежную
форму существительных: ввиду, посредством, путём, в течение, вследствие,
насчёт, по мере.**
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Благодаря героизму рабочих катастрофа была предотвращена.
(К. Г. Паустовский)
Спустя лето по малину в лес не ходят. (Пословица)

Вокруг меня было много друзей.
Все гости приехали накануне свадьбы.

Вокруг происходило что-то необъяснимое.
Ещё накануне был ясен исход всего дела.

Молчать в силу запрета. (В силу = из-за, предлог.)
Верить в силу запрета. (Верить (во что?) — в силу, существительное.)

Большая часть отыменных предлогов полностью утратила лексическую связь
с существительным; предлоги в границах, в роли сохраняют смысловую
связь с существительным.
 

Отглагольные предлоги
Отглагольные предлоги по происхождению являются формами деепричастий:
благодаря, включая, считая, исходя из, несмотря на, невзирая на.

По составу производные предлоги могут быть простые (состоящие из одного
слова): внутри, вместо, согласно, путём, вследствие, благодаря и составные
(состоящие из нескольких слов): наравне с, начиная с, несмотря на, невзирая
на, в связи с.
По значению производные предлоги являются однозначными.
 
_____________
* Необходимо отличать предлоги вокруг, накануне, возле от одноимённых
наречий. Если после слова стоит местоимение или существительное, то перед
нами предлог.

Если после слов вокруг, накануне, возле нет местоимения или
существительного, то это наречие.

** Часто вызывает затруднение разграничение отыменных предлогов и имён
существительных. Выражая отношение, отыменные предлоги одновременно
несут в себе элемент предметного значения: без помощи, в границах, в
области, в связи.
Авторы «Грамматики — 80» предлагают называть такие предлоги
предложными сочетаниями (опредложивающиеся сочетания). В основе
разграничения предлогов и знаменательных слов лежит приём синонимии.
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С
Нет тебя тревожней и капризней, (и — союз)
Но тебе я предался давно... (но — союз)
(Н. С. Гумилёв)
День стоял светлый и не слишком жаркий. (И — союз, соединяет
однородные члены предложения.)
Небо по-прежнему оставалось серым, но дождя не было, и сквозь
плотную пелену туч виднелось солнце. (Но, и — союзы, соединяют
части СП)*
(Н. Никитин)

Я слышал, что вы вернулись? (Что — местоимение, перешедшее в
союз.)
Ты такой же, как прежде. (Как — наречие, перешедшее в союз.)

— Есть маленькое но. (Но — союз, в функции сущ-го.)
— Никаких но — выполняйте приказ.

Союз как часть речи
оюзы — это служебные слова, выражающие синтаксические отношения
между членами предложения, частями сложного предложения и

отдельными предложениями (Шахматов А. А., Тихонов А. Н.).

Союзы указывают на определённые смысловые отношения между
названными языковыми единицами. Шахматов А. А.: «Союз имеет значение не
сам по себе, а как выразитель того или иного сочетания, как словесное
обнаружение такого сочетания». Виноградов В. В. подчёркивал, что союзы
запредельны морфологии, но всё же союзы не изолированы от других частей
речи.
 
Союзы могут образовываться морфолого-синтаксическим путём из других
частей речи. Например, от местоимений и особенно наречий: даром что,
затем что, пока, покамест, прежде чем.

Союзы могут субстантивироваться (переходить в разряд имён
существительных): в силу того что, до тех пор пока, в то время как, по
мере того как, правда.

Союзы не изменяются и не являются членами предложения.
 
_____________
* СП — сложное предложение.
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П

Хотя было поздно, но мы не спешили расходиться. (Хотя...но —

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и весёлый... (И — союз, соединяет однородные
члены.)
(А. А. Ахматова)
Пусть когда-нибудь имя моё
Прочитают в учебнике дети,
И, печальную повесть узнав, (и — союз,
Пусть они улыбнутся лукаво... соединяет части СП)*
(А. А. Ахматова)

У кого я попрошу совета,
Как до лёгкой осени дожить, (как — союзное слово, = каким образом)
Чтобы это огненное лето (чтобы — союз)
Не могло меня испепелить?
(Н. С. Гумилёв)

Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.
(В. В. Маяковский)

 
(Хотя...но — сочинит. союз,
связывает однород. члены.)

Разряды союзов по функции
о функции союзы делятся на два разряда — сочинительные и
подчинительные.

 
Сочинительные союзы занимают автономную позицию между соединяемыми
единицами, не входя ни в одну из них: красное и чёрное, отцы и дети.
Сочинительные союзы связывают однородные члены и равноправные простые
предложения в составе сложносочинённого.

Сочинительные союзы сформировались раньше подчинительных и могли
употребляться в качестве подчинительных.
 
Подчинительные союзы указывают на зависимость одной единицы от другой,
употребляются в сложноподчинённом предложении, связывая придаточное
предложение с главным.

Чеснокова Л. Д. указывает, что некоторые союзы могут выступать то как
сочинительные, то как подчинительные: хотя...но, если...то.
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подчинит. союз, уступки.)
Если на суше страдали лишь частично от артиллерийского огня, то
на корабле подвергались увечью исключительно от
разрывающихся снарядов. (Если...то — сочинит. союз, в значении
сопоставления.)
(О. И. Казаринов)
Если мы пойдём на концерт, то билеты нужно купить заранее.
(Если...то — подчинит. союз, условный.)

_____________
* СП — сложное предложение.
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С
Ещё трава полна прозрачных слёз,
И гром вдали гремит раскатом.
(А. А. Блок)
«Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар да сходи за
сливками».
(А. С. Пушкин)

Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился
недурно.
(Л. Н. Толстой)

Люди переходили через затопленные места без особых
затруднений, лошадям же опять досталось.
(В. К. Арсеньев)
Слышал звон, да не знаешь, где он.
Песня над домом смолкла, зато над прудом соловей заводил
свою.
(В. Г. Короленко)

Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
(А. С. Пушкин)

Сочинительные союзы
очинительные союзы по значению делятся на следующие группы:
1. Соединительные союзы: и, да (=и), и...и, ни...ни, тоже, также.

Выражают значение однородности, аналогичности в перечислении
однотипных событий, ситуаций.

Повторяющийся союз ни...ни употребляется при отрицании, усиливая его.
Союзы тоже и также наряду с основным значением соединения вносят
оттенки отождествления и присоединения.

2. Противительные союзы.
Общее значение противоположности, несовместимости проявляется в двух
видах отношений: сопоставления и противопоставления. Сопоставление
выражается союзами а, же, противопоставление — союзами но, однако,
зато, да (=но), а, только.

3. Разделительные союзы или, либо, или...или, либо...либо выражают
отношения взаимоисключения, альтернативы, выбора.
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Либо весь мир чокнулся, либо он, Валька, начал сходить с ума.
(В. И. Белов)

То истиной дышит в ней всё,
То всё в ней притворно и ложно!
(М. Ю. Лермонтов)

Не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бродили в голове
Оленина.
(Л. Н. Толстой)

У Сибири есть много особенностей как в природе, так и в людских
нравах.
(И. А. Гончаров)
Мы не только накануне переворота, но мы вошли в него.
(А. И. Герцен)

Сестра хорошо готовила, да и шила неплохо.
Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между
тем становилось темно. (А между тем — присоединительный союз.)
(А. П. Чехов)

Я остался здесь на неделю, то есть до воскресенья или до
понедельника.

Союзом то...то передаются отношения чередования.

Отношения неразличения выражаются повторяющимися союзами то ли...то
ли, не то...не то.

4. Сопоставительные, или градационные союзы: как...так и, не только...но
и, хотя и...но, если не...то.

Союзы как...так и, не только...но и подчёркивают обязательный характер
соединения, усиливают значение сходства, аналогичности.
 
5. Присоединительные союзы: и, да и, да и...то. Служат для соединения слов
в словосочетании и предложении, добавляют к содержанию новую
информацию. Лекант П. А. выделяет «специальные присоединительные
союзы»: причём, притом, к тому же, а то, а не то, не то.

6. Пояснительные союзы: то есть, а именно, как-то, или. Выражают
отношения уточнения между членами предложения, частями сложного
предложения и самостоятельными предложениями.
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П

Он не слыхал,
Как подымался жадный вал. (Придаточное изъяснительное.)
(А. С. Пушкин)
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу? (Придаточное сравнительное.)
(А. С. Пушкин)
Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок. (Придаточное времени.)
(А. С. Пушкин)

Приятно, когда есть на свете люди, которым хочется помочь.
(П. А. Павленко)
Когда торопишься, дорога всегда кажется длиннее.
(Д. Н. Мамин-Сибиряк)
Едва я вступил на опушку леса, как сразу наткнулся на кабанов...
(В. К. Арсеньев)

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним.

Подчинительные союзы
одчинительные союзы по значению делятся на две группы:
функционально-синтаксические и семантические.

 
Функционально-синтаксические союзы указывают на синтаксическую
зависимость придаточной части от главной, не конкретизируя характер этой
зависимости. Валгина Н. С. подчёркивает, что это союзы с неопределённой
семантикой, т. е. могут употребляться в различных видах придаточных
предложений, к ним относят союзы что, чтобы, как.

Семантические союзы служат не только для формального прикрепления
придаточного предложения к главному, но и для выражения тех или иных
смысловых отношений.
 

Семантические подчинительные союзы делятся на следующие
группы:
1. Временны́е союзы: как, когда, едва, пока, лишь, только, как только,
прежде чем, после того как, с тех пор как. Выражают временны́е
отношения двух событий, ситуаций.

2. Изъяснительные союзы: что, чтобы, как, будто. Выражают отношения
пояснения.
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(И. С. Тургенев)
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
(В. В. Маяковский)
Дети чувствуют, кто их любит.

Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего её слушать.
(Д. Д. Шостакович)
Все молчали, чтобы расслышать шорох цветов.

А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком
молчали тоже.
(А. П. Гайдар)
Оттого что облака почти касались верхушек берёз, на земле было
тихо и тепло.
(К. Г. Паустовский)

Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только
захотели, если бы они только понимали!
(А. А. Фадеев)
Когда два человека ссорятся — всегда оба виноваты.
(Л. Н. Толстой)

Галкина-Федорук Е. М., Распопов И. П. и Ломов А. М. не относят
изъяснительные союзы к группе семантических (к семантическим их
причисляют Розенталь Д. Э. и Теленкова М. А.).
 
3. Целевые союзы: чтобы, только бы, лишь бы, дабы (устар.), для того
чтобы, с тем чтобы, с той целью чтобы. Передают целевые отношения.
Придаточное объясняет содержание главной части сложноподчинённого
предложения.

4. Причинные союзы: так как (то), потому что, ибо, поскольку, вследствие
того что, благодаря тому что, ввиду того что, в связи с тем что, в силу
того что, по причине того что, оттого что, из-за того что. Выражают
причинные отношения. Основание или мотив обозначены в придаточной
части, в главной — следствие.

5. Условные союзы: если, ежели, коли, раз, кабы, когда, как скоро.
Передают условные отношения, обозначенные в придаточной части, в главной
— показан результат.
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В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце
поднялось.
(Л. Н. Толстой)
Нет, на всех тебя не хватит,
Хоть какой ты генерал.
(А. Т. Твардовский)
Хоть он глядел нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
(А. С. Пушкин)

Подобно тому как нетерпеливый юноша ждёт часа свидания, я
ждал часа ночи.
(М. А. Булгаков)
Наступило прохладное лето,
Словно новая жизнь началась.
(А. А. Ахматова)

Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от
земли...
(С. Т. Аксаков)
Дождь прекратился, так что можем пойти погулять.

6. Уступительные союзы: хотя, пусть, пускай, а то, даром что, между тем
как, несмотря на то что, а также местоименно-союзные сочетания сколько
ни, как ни. Выражают уступительные отношения. В придаточной части
описывается ситуация или событие, вопреки которым осуществляется другое
событие.

7. Сравнительные союзы: как, чем, будто, как будто, словно, точно,
нежели, как если бы, подобно тому как. Сравнительные отношения
передаются через сложноподчинённое предложение, в котором описывается
сходство двух событий, ситуаций — реальной и предполагаемой.

8. Следственные союзы: так что. В придаточной части передаются
отношения, выражающие следствие, результат, выводы, в то время как в
главной части выражена причина, основание.

Многие лингвисты склонны считать, что следственные отношения передаются
только единственным союзом так что (Лекант П. А.). Между тем, Бабайцева
В. В., Максимов Л. Ю., Виноградов В. В. к этой группе причисляют и союз до
того что.
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И до того мне стало вдруг стыдно, что буквально слёзы потекли по
щекам моим...
(Ф. М. Достоевский)
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П

То солнце спрячется, то светит слишком ярко.
(И. А. Крылов)

Собакевич пристроился к осетру, и покамест те пили,
разговаривали и ели, он в четверть часа доехал его всего.
(По Н. В. Гоголю)

Приедет зимой, а точнее в декабре.
Таким может, а вернее должен быть город будущего.

Учился он порядочно, хотя часто ленился...
(И. С. Тургенев)
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
(И. А. Крылов)

Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то
своими верхушками...
(А. П. Чехов)

Производные и непроизводные союзы
о образованию союзы делятся на производные и непроизводные. К
непроизводным союзам относятся: и, а, но, да. Эти союзы не

соотносятся с другими служебными или знаменательными частями речи.
 

По «Грамматике — 80» производные союзы делятся на четыре
группы:
1. Союзы, соотносимые с местоимениями: что, то...то, не то...не то, то ли...то
ли.

 

2. Союзы, соотносимые с наречиями: как, пока, покамест.

3. Союзы, соотносимые с вводными словами: вернее, точнее, наконец,
наоборот, напротив, кстати. По словарю Ожегова С. И., только слова вернее
и точнее могут употребляться в значении союза.

4. Союзы, соотносимые с частицами: будто, даже, хотя (хоть), пускай, ведь.

Вопрос о производности союзов является спорным. Состав союза постоянно
пополняется за счёт аналитических образований, возникших на базе союзов,
частиц, предложно-падежных сочетаний, например: в результате того что, в
силу того что, в том смысле что.
 

Производные союзы по составу могут быть:
1. Простые (состоящие из одного слова): что, чтобы, как, будто, словно,
точно.

2. Составные (состоящие из нескольких слов): как только, между тем как,
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Несмотря на то что кольцо вокруг нас почти замкнулось, нам,
незамеченным, удалось выскользнуть из него.
(Эрнст Юнгер)
С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
(М. Ю. Лермонтов)

2. Составные (состоящие из нескольких слов): как только, между тем как,
тогда как, в то время как, с тех пор как, по мере того как, подобно
тому как, так как, несмотря на то что.

Непроизводные союзы могут быть только простыми.
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С
 

Мы сами вот теперь подходим к чуду,
Какого ты нигде, конечно, не встречал... (Какого — союзн. слово.)
(И. А. Крылов)
Егорушка, задыхаясь от зноя, который  особенно чувствовался
теперь после еды, побежал к осоке... (Который — союзн. слово.)
(А. П. Чехов)
Я спросила у кукушки,
Сколько лет я проживу... (Сколько — союзн. слово.)
(А. А. Ахматова)

Всего, что знал ещё Евгений, (Что — союзн. слово.)
Пересказать мне недосуг...
(А. С. Пушкин)
Бывают дни, когда жизнь представляется нам особенно ясной и
слаженной. (Когда — союзн. слово.)
(К. Г. Паустовский)
И Таня входит в дом пустой,
Где жил недавно наш герой. (Где — союзн. слово.)
(А. С. Пушкин)

Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю.
(С. А. Есенин)

Союзные слова
оюзные слова — это знаменательные слова, служащие средством связи
придаточных предложений с главным и являющиеся одновременно

членом предложения.
В роли союзных слов могут выступать:

1. Относительные местоимения: какой, который, кто, что, кем, чем, кого,
сколько.

2. Местоименные наречия: где, куда, откуда, как, когда, зачем, почему,
отчего.

Союзные слова играют важную роль в приместоименных сложноподчинённых
предложениях. Они служат не только для связи главного предложения с
придаточным, но и вместе с указательными словами образуют устойчивые
пары: тот — кто, то — что, тот — который, такой — какой, так — как, там
— где, тогда — когда, столько — сколько и др.
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Что позабудет сделать человек,
то наверстает за него природа.
(И. А. Бродский)
Барина в нём было как раз столько, сколько нужно для холопов.
(М. Горький)
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В

Но каждый раз Вы склонитесь без сил
И скажете: «Я вспоминать не смею.
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью своею».
(Н. С. Гумилёв)

Он ещё не вернулся. (Ещё — наречие.)
Когда ещё он вернётся? (Ещё — частица.)
Утро было  тёплое . (Было — глагол.)
Пошёл было, да вернулся. (Было — частица.)

Не ветер  бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи...
(Н. А. Некрасов)

Частица как часть речи
отечественном языкознании частицы понимались и классифицировались
по-разному. Можно выделить два подхода в определении частицы как

части речи — широкий подход и узкий.
 
Традиционным считался широкий подход, при котором к частицам относились
все служебные слова (Буслаев Ф. И., Барсов А. А., Шахматов А. А., Щерба Л.
В.).
В XIX в. представителем харьковской лингвистической школы Добиашем А. В.
частицы были выделены в отдельную группу слов — это и есть узкий подход.
В дальнейшем теорию частиц разрабатывал Виноградов В. В.
 
Частицы — это служебные слова, которые сообщают разнообразные
смысловые, модальные и эмоционально-экспрессивные значения словам,
частям предложения и всему высказыванию, а также участвуют в
образовании аналитических форм слова.

Галкина-Федорук Е. М. подчёркивает, что частицы лишены лексического
предметного значения, хотя по звуковому составу в некоторых случаях они
могут совпадать со знаменательными частями речи.

Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. считают, что частицы обладают лексическим
значением, при помощи них в высказывании что-то уточняется, отрицается,
выражается сомнение в чём-то, удивление по поводу сообщаемого.
 
В отличие от предлогов и союзов частицы не выражают грамматических
отношений. Сходство частиц и др. служебных слов — не имеют форм
словоизменения и не являются членами предложения. Бабайцева В. В. и
Чеснокова Л. Д. считают, что частицы могут входить в состав членов
предложения.
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Да, были люди в наше время. (Да — частица.)
(М. Ю. Лермонтов)
Скажи: которая Татьяна?»
— Да та, которая грустна... (Да — частица.)
(А. С. Пушкин)
— Нет, ты только посмотри, что делается! (Нет — частица.)
Нет у Бога немилости. (Нет — отрицательное слово.) *

НЕ + ЕСТЬ → НѢСТЬ → НЕТ

Утвердительная частица да и отрицательная частица нет могут выступать
как самостоятельные нечленимые предложения.
Частицу нет следует отличать от отрицательного слова нет, используемого в
безличных предложениях.

_____________
* От славянск. нест (не есть) → не было (прошедшее время), не будет
(будущее время), т. е. не имеется, недостаёт, отсутствует.
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О
1. Усилительно-ограничительные, или выделительные частицы: только,

лишь, хоть.
2. Присоединительные частицы: тоже, также.
3. Определительные частицы: именно, подлинно, как раз.
4. Указательные частицы: вот, вон, это.
5. Неопределённые частицы: -то, -либо, -нибудь, кое-.
6. Количественные частицы: почти, ровно, точно.
7. Отрицательные частицы: не и ни.
8. Модально-глагольные частицы: бы, да, хоть бы, лишь бы.

Вот парадный подъезд.
(Н. А. Некрасов)
Кто это пришёл?
Оно, конечно, говорить легко.

Мне как раз сюда и надо.
Это точно тот дом?

Это только начало.

Классификация частиц по значению
бщепринятой классификации частиц по значению в лингвистической
литературе нет.

 
Виноградов В. В. выделил 8 разрядов частиц:

Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. выделяют четыре разряда частиц по значению:
смысловые, модальные, эмоционально-экспрессивные, формообразующие.
 

Смысловые частицы
Смысловые частицы выражают различные смысловые оттенки значений.

Подразделяются на несколько подгрупп:
1. Указательные частицы. Указывают на предметы и явления внешнего мира:
вот, вон, это, оно, во.

2. Определительно-уточняющие, или определительные частицы. Уточняют
отдельные знаменательные слова в предложении: точно, именно, ровно,
почти, подлинно, как раз.

3. Выделительно-ограничительные частицы. С их помощью происходит
логическое выделение слов или словосочетаний: только, лишь, только
лишь, разве лишь, хотя, хотя бы, хоть бы, всего, исключительно,
единственно.
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Ты хотя бы позвони.

Всё это просто мелочи, быть может...
(Дж. Гордон Байрон)
Даже и не думай!

Мне определённо нравится ход его мыслей.

На небе ни облачка.

Разве так можно поступать?
Неужели всё позади?

Она вроде изменилась.
Точно ты не знала.

А коль увижу-де, что казнь ему мала,
Повешу тут же всех судей вокруг стола.
(И. А. Крылов)
Отлучиться разрешите,
Дескать, случай дорогой,
Мол, поскольку местный житель,
До двора — подать рукой.
(А. Т. Твардовский)

К смысловым частицам, по мнению Шанского Н. М. и Тихонова А. Н.,
примыкают ещё усилительные частицы, выступающие в функции выделений:
даже, (даже и), же, ведь, уже (уж), ну, ни, ещё, то, просто, прямо,
положительно, определённо, решительно.

Модальные частицы
Модальные частицы выражают отношение к достоверности высказывания.

Выделяют несколько подгрупп:
1. Утвердительные частицы: да, так, точно, ага, угу, определённо, как же.

 

2. Отрицательные частицы: не, ни, нет, вовсе не, отнюдь не.

3. Вопросительные частицы: ли, разве, неужели, как, что, что ли, а, да.

4. Сравнительные частицы: будто, как будто, точно, словно, вроде, как
бы, будто бы.

5. Частицы, употребляющиеся для передачи чужой речи: дескать (др.-русск.
дѢеть «говорит» + съказати), мол (молвил), -де, якобы.
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Так-таки и передайте: Аркадий, дескать, Иванович Свидригайлов
кланяется.
(Ф. М. Достоевский)

Ну что за шейка, что за глазки!
(И. А. Крылов)
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
(А. С. Пушкин)

Давайте говорить друг другу комплименты.
(Б. Окуджава)
Я хотел бы жить и умереть в Париже,
Если б не было такой земли — Москва.
(В. В. Маяковский)

Эмоционально-экспрессивные частицы
Эмоционально-экспрессивные частицы усиливают выразительность
эмоционального высказывания: что за, ну и, где там, как, вот так, куда,
куда там, что там, то-то, вот.

Формообразующие частицы
Формообразующие частицы используются для образования ирреальных
наклонений глагола (частица бы) и повелительного наклонения: да, пусть,
пускай, да, давайте.

Бабайцева В. В. и Чеснокова Л. Д. включают сюда слова самый, более и
менее, которые используются для образования аналитических форм
степеней сравнения прилагательных. Кроме того, вслед за Виноградовым В.
В. к формообразующим частицам они относят -то, -либо, -нибудь, кое-.
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1. прилагательным: подлинно, исключительно, единственно,
определённо;

2. местоимениям: что, то, это, оно, всего, все;
3. числительным: один;
4. наречиям: уже, ещё, как, куда, где, там, разве, около;
5. глаголам: было, бывало, ведь, мол, пусть, пускай;
6. союзам: хоть, словно, да, и, будто.

— Ой, Юлька, у тебя одни шалости на уме! (Одни — частица, =
только.)
Я мужа своего если уж не любить, так хоть уважать должна. (Хоть

Разряды частиц
Разряды частиц по местоположению

 
Препозитивные Постпозитивные Со свободным

местоположением
вот, вон, неужели,

давай
же (ж), к ведь, бы

 
Разряды частиц по структуре

 
Простые Составные

ни, же, вот, бы что же, как будто
 

Разряды частиц по производности
 

Непроизводные а, и, же, ни, не, даже, вот
Производные именно, лишь, почти, это, уже, ещё,

точно, ровно, прямо, куда, как,
определённо, единственно,

исключительно, приблизительно,
решительно, подлинно

 
Частицы не имеют своих словообразовательных средств. Они пополняются за
счёт других частей речи, по отношению к которым выступают обычно как
омонимы.
 

Частицы могут быть омонимичны:

Таким образом, производные частицы образуются морфолого-синтаксическим
путём от местоимений, наречий, союзов и др. частей речи. Переход в частицы
связан с утратой словом своего категориального значения и развитием
значения частицы.
Основной приём, позволяющий разграничивать частицы от других частей
речи, — это замена синонимом.
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— частица, = по крайней мере.)
(А. Н. Островский)
Ср.: Ты любишь нас, хоть и рождён среди богатого народа... (Хоть
— союз, = несмотря на то что.)
(А. С. Пушкин)
Я так думаю, что ты не прав. (Так — усилительная частица.)
Ср.: Так рассказывал, что все смеялись. (Так — наречие.)
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М

Ай-ай! Как изба настудилась! (Выражение неудовольствия,
сожаления.)
(Н. А. Некрасов)
А неблагодарность... ай! какой гнусный порок! (Выражение
порицания.)
(И. С. Тургенев)
Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона! (Выражение одобрения, но с оттенком иронии.)

Понятие о междометии
еждометие — это часть речи, выражающая, но не называющая эмоции
и волеизъявления. Междометия не относятся ни к служебным, ни к

знаменательным частям речи.
 
Некоторые учёные (Овсянико-Куликовский Д. Н., Потебня А. А., Пешковский А.
М.) видели в междометии не часть речи, а рефлекторный выкрик, лишённый
смысла. Ломоносов М. В., Шахматов А. А., Буслаев Ф. И. и Востоков А. Х.
считали междометия словами, объединяющимися общей функцией в особый
класс слов. Виноградов В. В.: «Междометия относятся к сфере
эмоционального языка в отличие от языка интеллектуального. Междометия
осмыслены как коллективные знаки эмоционального выражения душевного
состояния».
 
«Междометия — это класс неизменяемых слов и словосочетаний, служащих
для нерасчленённого выражения чувств, ощущений, душевных состояний и
других эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую
действительность: ах, ба, батюшки, брр, ну и ну, ого, ой-ой-ой, ох,
помилуйте, то-то, тьфу, ура, ух, фи, черт; айда, алле, ату, ау, брысь,
караул, стоп, улю-лю, кис-кис, цып-цып-цып.
 
По ряду признаков к междометиям примыкают звукоподражания,
представляющие собой условные преднамеренные воспроизведения
звучаний, сопровождающих действия, производимые человеком, животным
или предметом: кхе-кхе, уа-уа, ха-ха-ха, хи-хи; кря-кря, ну-ну, чик-чирик,
тяф-тяф; бац, бум, трах, чмок, хлоп, хрусть» [Грамматика — 1980, т. 1, с.
732].
 
Междометия — это кратчайший способ языковых реакций на речь
собеседника или на явления действительности. Будучи выражением
душевных переживаний отдельного человека, междометия тем не менее
являются социально осознанными как общепринятое выражение эмоций
целого народа.
 
Семантически междометия отличаются от всех знаменательных частей речи
тем, что они не обладают номинативной функцией, т. к. имеют осознанное
коллективом смысловое содержание. Поскольку одни и те же междометия
могут служить для выражения различных чувств, значение междометий
может быть понято лишь из контекста.
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(И. А. Крылов)
Ай, ай, ай! какой голос! Канарейка, право, канарейка! (Выражение
восхищения.)
(Н. В. Гоголь)
Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай,
ай, ай! — заметил генерал. — Это плохо...» (Выражение сожаления.)
(А. С. Пушкин)
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П 1. эмоциональные, или эмоциональных оценок;
2. волеизъявлений, или императивные;
3. этикетные, или этикета.

— Браво, Вера! Откуда у тебя эта мудрость? (Выражение
восхищения.)
(И. А. Гончаров)
Ура! мы ломим; гнутся шведы. (Радость, гордость.)
(А. С. Пушкин)
Слава Богу! (Чувство облегчения.)
Увы, стихи рождаются в разлуке, (Сожаление.)
Когда всё хорошо, то нету слов...
(Е. Фельк)
Фи! Какая гадость! (Выражение презрения, отвращения.)
Тьфу ты, греховодница! Ещё сглазишь, пожалуй. (Выражение
негодования, раздражения.)
(А. Н. Островский)

Ах, мой милый, как я рада!.. (Выражение радости.)
Ах, как я устала! (Выражение жалобы.)
Ах, как это неприятно! (Неудовольствие, огорчение.)
Ах, как вы вчера играли! (Выражение восхищения.)
Батюшки! (Выражение восторга, удивления, испуга или страха.)
Ах, уж оставили бы вы меня в покое. (Выражение просьбы,
пожелания.)

1. может происходить удлинение гласного: о-о, а-а;

Разряды междометий по значению
о значению обычно выделяют три разряда междометий:

Эмоциональные междометия
Эмоциональные междометия могут выражать положительные или
отрицательные эмоции.

Существуют многозначные междометия, которые в зависимости от контекста
могут выражать разные значения.

Фонетические особенности эмоциональных междометий:
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2. бывает удвоение слогов: ого-го, ая-яй;
3. иногда добавляется суффикс субъективной оценки: охохонюшки,

агунюшки, баюшки;
4. может добавляться местоимение ты, которое теряет при этом свою

знаменательную функцию:

Фу-ты ну-ты, какой тюльпан! — сердито заметил третий раненый с
забинтованным лицом.
(К. Г. Паустовский)

1. Значительную часть императивных междометий составляют слова,
относящиеся к профессиональной лексике, например, охотников,
моряков и др.: оле, полундра, тубо́ (= не трогай, команда собаке).

2. Встречаются общеупотребительные междометия: караул (призыв на
помощь), тс (требование тишины, внимания), алло (побуждение к
отклику), айда, брысь, марш (побуждение к осуществлению или
прекращению какого-либо действия).

Императивные междометия
Императивные междометия выражают побуждение к действию или призыв,
обращённые к людям или животным.

Касаткин Л. Л. в эту же группу включает междометия кис-кис и цып-цып. По
Шведовой, это вокативные междометия, близкие к императивным.
 

Междометия этикета
(Шанский Н. М., Тихонов А. Н. и Галкина-Федорук Е. М. такую группу не
выделяют.)
К ним относятся традиционные изъявления благодарности, извинения,
пожелания: здравствуйте, извините, простите, пожалуйста. Употребление
этих междометий зависит от контекста.
Чеснокова Л. Д. считает спорным вопрос об отнесённости форм
повелительного наклонения глаголов типа: прощай, прощайте, извини,
извините, прости, простите к междометиям, т. к. они морфемно членимы и
изменяются по числам.
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М
— Ах, Митя, какой ты чудак!..
— Ну, ну, господь с тобой, матушка...
(В. В. Вересаев)
— Ну, батенька, посылайте телеграмму, что отказываетесь.
— Ого, уж восьмой час!
(В. В. Вересаев)

Марш спать!
Брысь отсюда!
Айда на рыбалку!

Далече грянуло  ура :
Полки увидели Петра.
(А. С. Пушкин)
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна  ах ! а он реветь...
(А. С. Пушкин)
Вот раздалося  «ау»  вдалеке.
(Н. А. Некрасов)
Скучно так, что ой-йо-йо .
Надоели  мне охи  и ахи .

Грамматические особенности междометий
еждометия — это неизменяемые слова. Междометия не имеют
грамматических категорий рода, числа, падежа, наклонения, не

являются членами предложения. Обычно выступают в роли слов-
предложений, выделяются интонационно и, как правило, стоят в препозиции.

Некоторые междометия могут вступать в синтаксические отношения с
другими компонентами предложения. Такое явление характерно для
императивных междометий.

Может добавляться окончание -те: нате, брысьте, айдате.
Иногда междометия могут приобретать признаки знаменательных слов.
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П

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
(Ф. И. Тютчев)
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
(А. С. Пушкин)

Ах, вот и дуб заветный, здесь она,
Обняв меня, поникла и умолкла...
(А. С. Пушкин)

— Тпррр! — сдерживал кучер лошадей.
(А. П. Чехов)
Ага! сам сознаешься, что ты глуп.
Так помиримся.
(А. С. Пушкин)

Образование междометий
о образованию междометия делятся на две группы — непроизводные
(первообразные) и производные.

 
Непроизводные междометия

1. Непроизводные междометия могут состоять из гласных звуков: а, о, э, у,
ау.

2. Могут состоять из согласных звуков: ш-ш, г-г, ц-ц-ц.
3. Это может быть сочетание гласного и согласного звуков: ай, ой, ох, ах, ух.

4. Могут иметь в своём составе звуки, чуждые русскому языку: дрожащий [п]
(тпру, тпрр), фрикативный [г] (ага, ого).

5. Могут содержать необычное сочетание звуков: [кнш].
 

Производные междометия
1. Образуются от первообразных междометий: ай-ай-ай, ой-ой-ой.
Относя данные междометия к производным, Шанский Н. М. и Тихонов А. Н.
подчёркивают, что такие междометия приобретают новое значение. Галкина-
Федорук Е. М. причисляет эти междометия к первообразным.
 
2. Образуются от знаменательных слов путём перехода их в междометия:
а). от имён существительных: караул, батюшки, страсть;
б). от глаголов: брось, бац, чебурах, хватит, подумаешь, стук, двиг, пли,
толк, бух;
в). от имён прилагательных (простая форма сравнительной степени): тише —

Морфология простым языком - Ирина Наумова версия 2.3 от 11.12.14

www.goldrussian.ru Страница 314 из 320

http://www.goldrussian.ru/obrazovanie-mezhdometij.html
http://www.goldrussian.ru/mezhdometie-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/imja-sushhestvitelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/glagol-kak-chast-rechi/#title
http://www.goldrussian.ru/imja-prilagatelnoe-kak-chast-rechi.html#title


— Ошибка вышла, дорогой товарищ Давыдов! Да я... бож-же
мой...
(М. А. Шолохов)

тс, чш, тш;
г). от устойчивых сочетаний: слава Богу, Господи прости, Боже мой:

3. Заимствованные междометия: баста, браво, полундра, айда.
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М

Говорит с тобою, а сам: кхе-кхе-кхе... и слёзы на глазах.
(А. П. Чехов)
— Котик, скажи: мя-чик.
А он говорит: мяу!
(С. Я. Маршак)
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
(А. С. Пушкин)

Звукоподражания
ожно выделить две точки зрения на звукоподражания как часть речи.
I точка зрения

Звукоподражательные слова относятся к междометиям. (Гвоздев А. Н.,
Виноградов В. В.)
 
II точка зрения
Звукоподражания составляют самостоятельную часть речи. (Шанский Н. М.,
Тихонов А. Н., энциклопедия «Русский язык».)
 
Звукоподражания — это неизменяемые слова, которые своим звуковым
составом воспроизводят издаваемые человеком, животными или предметами
звуки.

Галкина-Федорук Е. М. подчёркивает, что полного, тождественного
воспроизведения звуков птиц, животных, явлений природы не удаётся ни в
одном языке. Только приблизительно и условно передаются звуки речи,
схожие с издаваемыми тем или иным существом или природными силами.
Причём в разных языках звукоподражания, соответствующие одному и тому
же звучанию, различны. Например, на языке аборигенов Австралии ква-ква
будет звучать как твонк-твонк. Поэтому наблюдаются противоречия, но, с
другой стороны, существует «звукоподражательная теория» происхождения
языка.
 
Шанский Н. М., Тихонов А. Н. и авторы энциклопедии «Русский язык» считают,
что звукоподражания обладают самостоятельным лексическим значением.
Специфической чертой звукоподражаний является звуковая оформленность,
или звуковая мотивированность лексического значения.
 
Галкина-Федорук Е. М. и проф. Щерба Л. В. говорят о том, что
звукоподражания не обладают лексическим значением. В каждом языке
звукоподражания имеют постоянный фонемный состав: хрю-хрю (о свинье),
буль-буль (о звуке жидкости). Звукоподражания, как и междометия,
являются коллективно осмысленными языковыми знаками, фиксируются в
словарях, но в отличие от междометий семантика звукоподражаний не
находится в тесной зависимости от контекста, интонации, не требует
мимического и жестового сопровождения.
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Бау-бау! — Раздались выстрелы.

Работал бондарь: тук-тук-тук.

Но бестолковая кукушка ,
Самолюбивая болтушка,
Одно ку-ку своё твердит ...
(М. Лифшиц)
Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится  «бу-бу-бу»...
(А. П. Чехов)
Динь-динь-динь , динь-динь-динь  —
Колокольчик звенит...
(Е. Юрьев)

 
Звукоподражания — это неизменяемые слова (не имеют форм
словоизменения), обычно состоят из повторяющихся слов (ха-ха-ха), но могут
и фонетически варьироваться (тик-так, пиф-паф).
 
Чеснокова Л. Д. выделяет три функции звукоподражаний в тексте:
1. Являются самостоятельными высказываниями.

2. Выполняют функцию прямой речи.

3. Приобретая номинативное значение, выступают в роли знаменательных
слов и употребляются в функции членов предложения.

Звукоподражания активно участвуют в словообразовании. Они служат базой
для образования глагольных междометий, самих глаголов (обычно с
суффиксом -ка: гавкать, шушукать, пошушукаться) и отглагольных
существительных (гогот, хохот, гавканье).
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Д

Цыплят по осени считают.
Счастливые часов не наблюдают.

— глагольные фразеологизмы: закинуть удочку;
— соотносимые с прилагательными: кровь с молоком, подбитый
ветром;
— соотносимые с существительными: сирота казанская, коломенская
верста;
— соотносимые с наречиями: как снег на голову, во все лопатки.

— в функции подлежащего:
Остался, впрочем, один кукиш с маслом ... Хочешь?
(А. П. Чехов)
— в функции простого глагольного сказуемого:
Барыня держала  его в ежовых рукавицах .
(Д. Н. Мамин-Сибиряк)
Но Олег, казалось, пропустил мимо ушей  выдвинутые Ваней столь
непреложные мотивы.

Фразеологические обороты в русском языке
о 40-х годов XX в. фразеологию не выделяли как самостоятельный
раздел науки о языке, а фразеологические единицы рассматривали как

особые образования или отдельные слова. После работ акад. Виноградова В.
В. наметилась тенденция к обоснованию фразеологии как самостоятельного
явления. В 60-х годах появился раздел науки о языке, называемый
фразеологией, в котором фразеологический оборот стали рассматривать как
самостоятельную единицу языка.
 
Как и слово, фразеологический оборот обладает значением, которое в
отличие от слова принято называть фразеологическим значением.
Фразеологическое значение приобретает устойчивое выражение, по
структуре состоящее из нескольких слов.

Фразеологический оборот — устойчивое выражение, состоящее из двух и
более единиц условного характера, целостное в значении и в структуре и
воспроизводимое также, как слово. Как и слово, фразеологизм указывает на
соотнесённость с определённой реалией: бить баклуши (бездельничать),
седьмая вода на киселе (сомнительное родство), без году неделя
(недавно).
 
Фразеологический оборот обладает грамматическим значением, т. е.
фразеологические обороты соотносятся с определёнными частями речи:

Фразеологические обороты грамматически нечленимы, поэтому в
предложении выступают как один член:
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(А. А. Фадеев)
— в функции именной части составного именного сказуемого:
Обломов был  не в своей тарелке ; он отстал от общества...
(И. А. Гончаров)
— ...она да Трофим — два сапога пара , истинный бог, не брешу!
(М. А. Шолохов)
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