
Глагол                                                                   Русский язык 6 класс. Конспект №6 

Обозначает действие. Что делает? (НСВ) Что Сделает? (СВ) 

Наклонение глаголов (отношение действия к действительности), образование форм 
Изъявительное (реальное действие) Повелительное (просьба, совет, приказание) Условное (желательное или возможное при 

определенных условиях действие) 

3 формы времени: настоящее (происходит в 

момент речи), будущее (будет происходить 

после момента речи; 2 формы: простое 
будущее и сложное будущее –со словом 
БЫТЬ), прошедшее (происходило до момента 

речи; показатель времени  суф. –Л-; у глаголов 

в прошедшем времени нет ЛИЦА, но есть 
РОД) 

Безличные глаголы 
Называют действия, происходящие сами по 

себе, т. е. без участия человека или любого 

другого исполнителя. Это физич. или 

психологическое состояние человека или 

состояние природы. Например: Меня знобит. 

На улице морозит. За окном рассвело. Рано 

стемнело. Эти глаголы являются сказуемыми 

в односоставных безличных предложениях. 

Может образовываться двумя способами: 
 
*2 лицо ед .ч., мн.ч: УЧИ, УЧИТЕ 

                          СПРЯЧЬСЯ, СПРЯЧЬТЕСЬ 

                          РИСУЙ, ЧИТАЙ 

Суф. –И-(-Й-)или нулевой -  показатели повел 

наклонения.                   Ь после шипящего! 
 *ПУСТЬ, ПУСКАЙ, ДА + глагол  в изъяв. 

(частицы повел. наклон.)                            наклон.  

                      ПУСТЬ ИДЕТ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

Глаголы повелительного наклонения  могут 

употребляться с вводным словом  

                  , ПОЖАЛУЙСТА , 
Оно смягчает категоричность требования! 

Чередование: лечь - ляг(те), 

                        (по)ехать – (по)езжай(те) 

Прошедшее время (суф. -Л-)   + БЫ  

                                                       (показатель 

                                                              усл.  наклон.) 

Как и глаголов прошедшего времени, у глаголов 

усл. наклон. нет ЛИЦА, но есть РОД.  

Орфография суффиксов 
                 -ова-(-ева-)            -ива-(-ыва-) 

 

Спряжение глаголов -  изменение по лицам. 
К 1 спряжению относятся глаголы на:-еть,-ать,-оть,-уть,-ыть,-ять, а также брить и стелить. В личных формах имеют в окончаниях гласные Е, У, Ю.         
Ко 2 спряжению относятся глаголы на –ить, а также: гнать, держать, смотреть, видеть, дышать, слышать, ненавидеть, зависеть, вертеть, 
обидеть, терпеть.  В личных формах имеют в окончаниях гласные И, А, Я.  
Разноспрягаемые глаголы бежать (3л. Мн. Ч.-1, ост. -2) и хотеть(ед.ч.- 1, мн.ч.-2) Особое спряжение- дать и есть.  

Глаголы, образованные от исключений, тоже являются исключениями!                                                                   

Действие, названное глаголом, может напрямик переходить на объект.      Переходные глаголы сочетаются:  

 с сущ. в Вин. пад. без предлога, например: строить (что?) дом (Вин. пад., предлога нет); 

 с сущ. в Род. пад., обозначающим часть предмета, например: купил  (чего?) молока (Род. пад., немного, не все); 

 с сущ. в Род. пад., если есть отрицание при глаголе, например: НЕ слышал звонка (Род. пад., есть отриц. частица при глаголе).        

Возвратные глаголы не могут быть переходными! 
 Рисовать (вопрос что? сочетается с этим глаголом) – глагол переходный; 
идти (вопрос что? не  сочетается с  этим глаголом) – глагол непереходный. 


