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Термин (понятие) Определение 

Глагол Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета и 

отвечает на вопросы что делать? что сделать? 

Глаголы изменяются по временам: бывают в форме настоящего, прошедшего или 

будущего времени. В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам и 

числам, а в прошедшем времени - по родам (в единственном числе) и числам. 

В предложении глагол обычно бывает сказуемым и согласуется с подлежащим, может 

быть подлежащим. 

Неопределѐнная форма 

глагола 

Глаголы в неопределѐнной форме отвечают на вопрос что делать? или что сделать? Это 

начальная форма глагола; она не показывает ни времени, ни числа, ни лица, ни рода. 

Неопределѐнная форма глагола имеет суффикс -ть (-ти) и нулевое окончание в глаголах 

на -чь. 

Виды глагола Глаголы бывают несовершенного (что делать? что делал? что делаю? что буду делать?) 

или совершенного вида (что сделать? что сделал? что сделаю?).   

Время глагола Для образования прошедшего времени обычно служит суффикс  -л-, перед суффиксом –

л- пишется та же гласная, что и в неопределѐнной форме. 

Формы настоящего времени имеют только глаголы несовершенного вида. 

Будущее время имеет две формы: простую и сложную. От глаголов совершенного вида 

образуется будущее простое (построю), от глаголов несовершенного вида – будущее 

сложное (буду строить). 

Спряжение глаголов Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. 

Ко II спряжению относятся все глаголы на –ить, кроме брить, стелить; 7 глаголов на -еть: 

терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть; 4 глагола на -ать: 

держать, слышать, дышать, гнать. Глаголы II спряжения имеют окончания: -у(-ю), -ишь, -

ит, -им, -ите, -ат (-ят). 

Все остальные глаголы (на -еть, -ать, -оть, -уть, -ыть и др.) относятся к I спряжению. 

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

ѐте), -ут (-ют). 

Орфограммы  

-Тся и -ться в глаголах Если глагол отвечает на вопросы что делает? (сделает?) или что делают? (что сделают?), 

то этот глагол стоит в 3-м лице и в нѐм перед -ся буква ь не пишется (занимается, 

учатся). 
Если глагол отвечает на вопросы что делать? что сделать?, то это глагол в 

неопределѐнной форме и в нѐм перед -ся буква ь пишется (заниматься). 

Не с глаголами Не пишется с глаголами раздельно. Исключение составляют те глаголы, которые не 

употребляются без не (ненавидеть, негодовать). 

Мягкий знак после шипящих  Мягкий знак после шипящих пишется в неопределѐнной форме глаголов и форме 2 лица 

единственного числа (беречь, учишь, боишься). 

Буквы е-и  в корнях с 

чередованием 

В корнях с чередованием е-и  пишется буква и, если после корня стоит суффикс -а-. 

Корни с чередованием: -бер- – - бир-; -пер- – -пир-;  

-дер- – -дир-; -тер- – -тир-; - мер- – - мир-; -стел- – -стил-;  

-блест- – -блист-. Например: соберёт – собирает. 

Буквы е и и  в окончаниях 

глаголов I и  II спряжения 

Если у глагола 3 лица безударное личное окончание, нужно: 

1. Найти  неопределѐнную форму глагола. 

2. Определить, какая гласная стоит перед  -ть. 

3. Определить спряжение глагола. 

 

 

 


