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В учебном пособии «Современный русский язык. МОРФОЛОГИЯ» 

подробно рассматриваются разделы названной дисциплины, вызывающие 

наибольшие сложности при освоении учащимися. Теоретические положения 

сопровождаются стилистическим комментарием, необходимым для правиль-

ного использования изучаемых категорий языка в речи. Пособие написано с 

учетом специфики преподавания морфологии студентам-филологам и сту-

дентам-журналистам, а также может быть использовано всеми, интересую-

щимися грамматикой русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. Введение в морфологию 

Морфология – один из разделов грамматики, в котором изучается уст-

ройство, изменение и сочетание слов. Второй раздел грамматики – синтак-

сис. 

Морфология (от греч.  morphē – форма и lógos – слово, учение) – это, 

как уже отмечалось, раздел грамматики, включающий в себя учение о струк-

туре слова, формах словоизменения, способах выражения грамматических 

значений, а также учение о частях речи и присущих им способах словообра-

зования.  

Синтаксис (от греч. sýntaxis – построение, порядок) – раздел граммати-

ки, изучающий строй связной речи и включающий в себя две основные час-

ти: 1) учение о словосочетании (синтаксис словосочетания) и 2) учение о 

предложении (синтаксис предложения). Синтаксис, таким образом, изучает 

функционирование слов в предложении, способы связи между словами, 

строение предложения и т. п. 

Предметом нашего рассмотрения является морфология. Остановимся 

на ее основных понятиях. 

Грамматическое значение, грамматическая категория, 

грамматическая форма 

1. Грамматическое значение 
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Каждое слово обладает значением, точнее говоря, – значениями не-

скольких видов, причем, что очень важно, принципиально различными вида-

ми значений. 

Каждое полнозначное (знаменательное) слово всегда что-то обознача-

ет, является названием какого-то явления (предмета, действия, качества и т. 

д.). В этом случае говорят о лексическом (или предметно-логическом) значе-

нии слова. Оно проявляется, например, в словах – дом, бежала, высокие и т. 

п. Но у каждого такого слова есть еще и грамматические значения – значения 

рода, числа, падежа, лица и т. д., то есть значения грамматических категорий 

(см. ниже): 

Существительное: дом – мужской род, единственное число, имени-

тельный (или винительный) падеж. 

Глагол: бежала – женский род, единственное число, прошедшее время. 

Прилагательное: высокие – именительный (винительный) падеж, мно-

жественное число. 

У служебных слов (модальные слова, союзы, предлоги и частицы), ко-

торые не являются наименованиями, лексическое значение равно граммати-

ческому – модальное слово возможно, союз и, предлог до, частица бы и т. п. 

Особые значения имеют междометия и звукоподражания (см. ниже). 

Слова также могут обладать стилистическим значением (стилистиче-

ской окраской), которое изучается в стилистике и культуре речи. 

Лексическое (предметно-логическое) значение слова всегда индивиду-

ально, присуще только данному слову – дом, улица, сад и т. п. 



 5 

Грамматические значения имеют общий (абстрактный) характер. Они 

присущи целым классам или группам слов: 

Дом, сад, пароход – мужской род; 

Дому, саду, пароходу – дательный падеж; 

Дома, сады, проходы – множественное число. 

В связи со сказанным можно дать следующее определение: 

Грамматическое значение – это отвлеченное (абстрактное) значение, 

общее для той или иной группы слов или форм слов, сопутствующее лекси-

ческому значению и определяющее место и роль этого слова в грамматиче-

ской системе языка. 

Так, мы говорим, например, о значении мужского, женского и среднего 

рода определенных имен существительных (дом – вода – окно),  прилага-

тельных (синий – синяя – синее), глаголов в прошедшем времени (пел – пела – 

пело) и т. д.; о значении единственного и множественного числа тех же час-

тей речи (дом – дома , синий – синие, пел – пели); о значении (или значениях) 

каждого падежа и т. д. 

2. Грамматическая категория 

Общие понятия рода, числа, падежа, и т. д. называются грамматиче-

скими категориями. Следовательно, грамматическая категория и граммати-

ческое значение находятся в отношении общего к частному. Например, 

грамматическая категория рода вообще  и конкретные грамматические зна-

чения мужского, женского и среднего рода и т. п. 
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Грамматическая категория – это наиболее абстрактное (общее) грамма-

тическое значение, являющееся обобщением целого ряда (не менее двух) со-

относительных между собой и противопоставленных друг другу грамматиче-

ских значений, находящих свое выражение в определенных грамматических 

формах. Например, категорию рода имен существительных и ее конкретные 

грамматические значения можно представить в следующем образом: 

Грамматическая категория рода 

Грамматическое 

значение мужского 

рода 

Грамматическое 

значение женского 

рода 

Грамматическое 

значение среднего 

рода 

дом вода окно 

дядя земля море 

уровень степень дерево 

 

Грамматическая категория числа является обобщением грамматиче-

ских значений, выраженных в грамматических формах типа стол – столы, 

стола – столов, столу – столам или дом – дома , до ма – домов, дому – домам  

и т. д. Значения этих форм соотносительны по обозначению числа (все они 

выражают значение числа вообще) и противопоставлены как значения един-

ственного и множественного числа. 

Различают словоизменительные и классификационные грамматические 

категории. Словоизменительные категории проявляются в различных формах 

одного и того же слова. Например, категория рода имен прилагательных – 
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большой, большая, большое и т. п. В этом случае говорят о словоизменении 

(или формообразовании). Классификационные категории проявляются в раз-

ных словах. Например, категория рода имен существительных – стол, дверь, 

окно и т. п. В этом случае говорят о классификации (разбиении на классы, 

группы и т. п.) слов той или иной части речи на основе определенной грам-

матической категории. В приведенном примере – на основе категории рода. 

Необходимо также иметь в виду, что речь идет именно о собственно 

грамматических категориях, отражающих какие-то собственно грамматиче-

ские свойства слов или слова, а не о реальных предметах действительности, 

обозначаемых этим словом. 

Так, когда мы говорим, что слово лампа женского рода, то мы вовсе не 

имеем в виду род самой лампы. Это не имеет смыла. Женский род слова лам-

па указывает на то, что грамматически это слово ведет себя как существи-

тельное женского рода – склоняется по образцу существительных женского 

рода (лампа, лампы, лампе и т. д.), требует согласования определений по 

женскому роду (новая лампа, большая лампа и т. д.) и т. п. И именно на этих 

основаниях оно отличается от слов мужского (шкаф) и среднего (стекло) ро-

да, противопоставлено им. 

3. Грамматическая форма 

Грамматические значения выражаются грамматическими формами 

слова, конкретными в каждом его употреблении, Например, грамматические 
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значения грамматической категории падежа слова сад выражаются грамма-

тическими формами сад, сада, саду, сад, садом, о саде и т. д. 

Совокупность форм какой-либо грамматической категории (падежа, 

лица, числа и др.) одного и того же слова (система форм данной грамматиче-

ской категории этого слова) называется морфологической парадигмой (от 

греч. parádeigma – пример, образец): система форм категорий падежа и числа 

– парадигма склонения, система форм категорий лица и числа у глаголов на-

стоящего времени – парадигма спряжения и т. д.  

Грамматические формы слова могут быть простыми (или синтетиче-

скими): пишу, пишешь, пишет; выше, ниже и т. д. и сложными (или аналити-

ческими): буду писать, будешь писать, будет писать; более высокий, более 

низкий и т. д.  

Основные способы выражения грамматических значений 

Уже отмечалось, что грамматические формы могут быть синтетиче-

скими и аналитическими. 

1. Грамматические значения синтетических форм могут выражаться 

следующими способами. 

1) Формообразующими аффиксами. 

А) Флексией (от лат. flexio – сгибание), или окончанием (в том числе и 

нулевым). С помощью флексии выражаются грамматические значения рода, 

числа, падежа и лица. Например, стул/# – стен/а – ведр/о (род имен сущест-

вительных), глубок’/иj – глубок’/иjэ (число имен прилагательных), эт/о – 
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эт/ого – эт/ому и т. д. (падеж местоимений), читаj/у – читаj/эшь – читаj/эт 

(лицо глаголов) и т. п. 

Б) Формообразующими суффиксами. Суффикс -л-  – выражает  значе-

ние прошедшего времени глаголов: чита/л/#, писа /л/а, нес/л/и. Суффиксы 

причастий выражают значения соответствующих причастий действительного 

и страдательного залога настоящего и прошедшего времени – суффикс -ущ- в 

причастии пиш/ущ/иj имеет значение действительного причастия настоящего 

времени и т. п. Суффиксы деепричастий обозначают совершенный и несо-

вершенный вид – суффикс  -а- в деепричастии шут’/а обозначает несовер-

шенный вид, суффикс -в- вместе с приставкой по- в деепричастии по/шути/в 

обозначает совершенный вид. И некоторые другие – суффикс инфинитива, 

суффикс компаратива (сравнительной степени), видовые суффиксы глаголов. 

В) Формообразующими приставками. Видовые приставки глаголов: де-

лать – с/делать, писать – на/писатьи т. п. 

2) Чередованием звуков. Чередование звуков обычно сопутствует аф-

фиксации:  заморозить – замораживать.   Чередование з//ж плюс  суффикс 

-ива- и т. п. 

3) Акцентологически, то есть с помощью переноса ударения: сре зать – 

среза ть, пи лы – пилы , па спорта – паспорта . 

4) Супплетивными формами, то есть формами, имеющими разные кор-

ни: человек – люди, ребенок – дети, брать – взять, говорить – сказать, я – 

меня, он – его, плохой – хуже, хороший – лучше и т. п. 
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2. Аналитические формы образуются при помощи специальных слу-

жебных слов – формантов. Так, будущее время глаголов несовершенного ви-

да образуется с помощью форманта быть – буду читать, будешь читать и т. 

д. Превосходная степень прилагательных образуется при помощи формаль-

ного слова самый – самый веселый, самая счастливая  и т. п. 

Существуют также смешанные (синтетические и аналитические одно-

временно) грамматические формы типа: к дому, в машине и т. п. (предложно-

именная конструкция (синтетическая форма) + форма определенного падежа 

(аналитическая форма). В подобных случаях отмечается избыточность выра-

жения одного и того же грамматического значения – выражение одного и то-

го же два раза. В этом одна из особенностей синтетических языков по отно-

шению к аналитическим.  

3. Грамматические значения неизменяемых слов выражаются. 

Синтаксической конструкцией: был в кино – был (формальный падеж-

ный вопрос – в ком? в чем?) в кино (предложный падеж). 

Формой согласуемого слова: новое пальто – новое (какое?) пальто 

(средний род). 

4. Дополнительными средствами выражения грамматических значений 

могут быть: 

Порядок слов: мать любит дочь (подлежащее обычно ставится на пер-

вое место). 
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Интонация: Встать! Смирно! и т. п. 

Служебные слова: папка бумаг – папка для бумаг. 

II. Части речи в русском языке 

Общепризнано, что предельно большими совокупностями слов явля-

ются части речи. Слово, как основная единица языковой системы, обладает 

признаками единиц всех основных уровней языка – фонематическими, мор-

фемными, лексическими, синтаксическими. В зависимости от того, какой 

(или какие) признаки положить в основание группировки слов по частям ре-

чи, получаемые словесные совокупности могут быть самыми разными – от 

чисто формальных (например: 1) все слова на –а, 2) все слова на –о и т. д.) до 

категориально-понятийных.  

В отечественном языкознании существует традиция группировки слов 

(А. А. Шахматов, А. М. Пешковский, Л. В. Щерба и др.), ориентироваться, 

прежде всего, на три рода признаков: категориальное значение, морфологи-

ческие свойства и основные синтаксические функции. В качестве главного 

признака, как правило, выбирается категориальное значение слова (предмет-

ность, процессуальность и т. д., см. ниже).  

С этой точки зрения все знаменательные слова принято делить на суб-

стантивные (с обобщенным значением предмета – ‘предметности’, субстан-

ции) – имена существительные и признаковые (с обобщенными значениями 

процессуальных и непроцессуальных признаков) – глаголы, прилагательные 

и наречия. Среди последних особое место занимают наречия. Если глаголы и 
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прилагательные являются непосредственными наименованиями признаков 

предметов и явлений, то наречия чаще всего обозначают признаки признаков, 

обозначенных глаголами и прилагательными, то есть вторые признаки. Ср. 

например: красный помидор, помидор краснеет и слегка красный помидор, 

помидор краснеет быстро. Очень небольшая группа наречий преимущест-

венно в разговорной речи может непосредственно обозначать признаки явле-

ний, обозначаемых существительными: картофель по-крестьянски, дверь 

справа и т. п. Отдельную и по существу замкнутую группу составляют слова 

для обозначения количеств – имена числительные. Особую группу образуют 

слова-заместители – местоимения, выполняющие указательную (дейктиче-

скую (от греч. déixis – указание)) функцию, то есть слова, не называющие 

предметы и явления по имени, а, замещая соответствующие имена, указы-

вающие на них. 

Помимо знаменательных и указательных слов, существуют также слова 

служебные, лексическое значение которых, как уже отмечалось выше, равно 

грамматическому – союзы, предлоги и частицы. Своеобразные группы со-

ставляют междометия, служащие для  в ы р а ж е н и я  различных чувств, 

эмоций и т. п., а также звукоподражательные слова (или просто звукоподра-

жания). 

Все вышеперечисленные группы слов (существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, числительные, местоимения, союзы, предлоги, час-

тицы, междометия и звукоподражания) чаще всего рассматривают как лекси-

ко-грамматические категории или собственно части речи.  
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Помимо собственно частей речи в русском литературном языке приня-

то выделять две относительно небольшие по объему лексико-грамматические 

группы слов: слова категории состояния (или безлично-предикативные сло-

ва) и модальные слова. 

Части речи и лексико-грамматические группы слов подразделяются да-

лее на лексико-грамматические разряды (например, имена существительные 

делятся на: собственные/нарицательные, одушевленные/неодушевленные, 

конкретные, абстрактные, вещественные и собирательные), каждый из кото-

рых характеризуется специфическим набором грамматических категорий.  

Все сказанное схематически можно представить следующим образом 

(см. схему 1). 

Слова каждой лексико-грамматической категории (части речи) и лек-

сико-грамматической группы обладают своим специфическим набором 

грамматических свойств и специализированными (основными) синтаксиче-

скими функциями, что будет подробно рассмотрено в соответствующих раз-

делах. 
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                                                                                                                                                                            Лексико-грамматические категории 

                                                                                                                                                                                         (части речи)           

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                Лексико-грамматические групп 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                          
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III. Знаменательные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи 

Выше отмечалось, что при определении частей речи принято ориенти-

роваться, прежде всего, на три рода признаков: категориальное значение, 

морфологические признаки и основные синтаксические функции. Учитывая 

сказанное, имя существительное может быть охарактеризовано следующим 

образом. 

1. Категориальное значение (значение лексико-грамматической катего-

рии). Общим значением имён существительных является значение предмет-

ности, понимаемой в логико-грамматическом смысле. Это значит, что суще-

ствительные обозначают не только собственно предметы (дом, машина, 

портфель и т. п.), но все, что предметно мыслится и отражается с помощью 

языка в нашем сознании: действия (езда, пение, стрельба), качества и свой-

ства (смелость, голубизна, сила), состояния (сон, тишина, безветрие) и т. д. 

2. Морфологические признаки. Имена существительные обладают не-

зависимыми категориями рода, числа и падежа. Грамматические категории 

числа и падежа являются словоизменительными (шкаф – шкафы: шкаф – 

шкафа – шкафу – шкаф – шкафом – (о)  шкафе – шкафы – шкафов - шкафам 

– шкафы – шкафами – (о) шкафах), категория рода - классификационной (лес 

– река – поле; уровень – степень – слово). 
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3. Основные синтаксические функции. Специализированные функции 

существительного – функция подлежащего: Сердце в будущем живет… 

(Пушкин) и дополнения: Я помню чудное мгновенье… (Пушкин). В неоснов-

ной функции существительное может выступать в роли других членов пред-

ложения: именной части составного именного сказуемого: Деревня, где ску-

чал Евгений, была прелестный уголок… (Пушкин), приложения: «Барышня-

крестьянка» (Пушкин), несогласованного определения: Вошел: и пробка в 

потолок, Вина кометы брызнул сок… (Пушкин), обстоятельства: В глуши 

что делать в эту пору? (Пушкин). 

Лексико-грамматические разряды существительных 

В зависимости от конкретного лексического значения и морфологиче-

ских свойств существительные распадаются на следующие лексико-

грамматические разряды: 

1. Собственные и нарицательные, 

2. Собирательные, 

3. Вещественные, 

4. Конкретные и отвлеченные, 

5. Одушевленные и неодушевленные. 

1. Существительные собственные и нарицательные 

Существительные собственные и нарицательные разграничиваются по 

признаку называния предмета как  и н д и в и д у а л ь н о г о  (единичного, 

выделяемого из числа однородных – Сергей, Воронеж, Кавказ и т. п.) или как 
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представителя  ц е л о г о  к л а с с а  (обобщенные наименования однородных 

предметов – сын, дождь, смелость и т. п.). 

Собственные имена существительные понимаются в узком и широком 

смыслах. 

1) В узком  смысле  к  ним  относят  только   с п е ц и а л и з и р о в а н - 

н ы е  имена, отчества и фамилии людей (Иван Петрович Семенов), клички 

животных (Каштанка), географические названия (река Волга). Эти имена 

собственные, как правило, не имеют форм множественного числа, хотя фор-

мально от многих из них они могут быть образованы: Иваны, Каштанки, 

Волги. Форма множественного числа фамилий употребляется при обозначе-

нии представителей одной семьи (Семеновы живут в 25 квартире) или пред-

ставителей одной фамилии (Все Петровы, которые живут в Петербурге). 

Во множественном числе собственные  имена  могут  употребляться в     

з н а ч е н и и  нарицательных: Мы все глядим в Наполеоны (Пушкин); Устал 

я от этих Парижей (разг.) В этом случае мы имеем дело с лексическим об-

разным средством (тропом), называемым антономасия. 

Небольшая часть специализированных собственных имен существи-

тельных употребляется в форме множественного числа: Жигули, Карпаты, 

Холмогоры.  

2) В  широком  смысле к собственным существительным добавляются    

н е с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  названия общественно-политических со-

бытий, периодов (Великая Отечественная война, Ренессанс), учреждений, 

газет, журналов, литературных произведений (ИТАР-ТАСС, журнал 
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«Юность», роман «Преступление и наказание»), разновидностей сортов и 

марок (пиво «Балтика», автомобиль «Мерседес»), для образования которых 

обычно используются нарицательные существительные: газета «Известия», 

стадион «Водник», роман «Идиот». Иногда – специализированные имена 

собственные: журнал «Москва», автомобиль «Волга». Среди неспециализи-

рованных имен собственных много словосочетаний самой различной струк-

туры: «Война и мир», «Что делать?» и т. п. 

Наиболее общей синтаксической функцией имен собственных является 

функция приложения: газета «Невское время», планета Марс. Однако в сло-

восочетании княжна Марья приложением будет нарицательное существи-

тельное княжна. Подробнее этот вопрос рассматривается в синтаксисе. 

Необходимо также отметить, с одной стороны, переход нарицательных 

имен существительных в неспециализированные собственные (кафе «Ро-

машка», кинотеатр «Дружба»), с другой – специализированных имен соб-

ственных в нарицательные (ловеласы, боржоми, хохлома). 

Правописание собственных имен регулируется орфографическими 

правилами (см., например, словарь: Прописная или строчная. М., 1985). 

2. Собирательные существительные 

Собирательные существительные обозначают совокупность однород-

ных предметов, лиц, животных, растений как неделимое целое: молодёжь, 

детвора, студенчество, тряпьё, бельё, вороньё, листва. Существительные 

этого лексико-грамматического разряда обладают целым рядом ярких грам-

матических свойств. 
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1) Собирательные существительные, употребляющиеся в форме только 

одного из чисел: 

Единственного (чаще): профессура, зверьё, барахло; 

Множественного (реже): кудри, финансы, джунгли. 

2) Все они нарицательные. 

3) Все неодушевленные или находятся за пределами категории оду-

шевленности/неодушевленности (см. ниже). 

4) Обозначают предметы или явления, не поддающиеся счёту, то есть 

такие, которые нельзя считать. 

5) Определяются неопределенно-количественными словами: большин-

ство молодежи, мало родни. 

6) Бывают суффиксальными (воен/щин/а, бедн/от/а, мошк/ар/а) и бес-

суффиксальными (знат’/#,  мебел’/#, хлам/#). 

Необходимо отличать лексико-грамматическую собирательность, то 

есть собирательные существительные, обладающие всеми перечисленными 

выше грамматическими признаками, от собирательного   з н а ч е н и я  неко-

торых существительных: 

А) отряд, группа, толпа (имеют формы множественного числа); 

Б) покупатель всегда прав, читатель библиотеки (конкретные сущест-

вительные в собирательном значении). 

3. Вещественные существительные 

Вещественные существительные обозначают  о д н о р о д н ы е  по со-

ставу  в е щ е с т в а:  песок, угль, овес, молоко.  
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Грамматические свойства существительных этого лексико-

грамматического разряда во многом совпадают с грамматическими свойст-

вами собирательных существительных. 

1) По отношению к числу можно выделить две группы вещественных 

существительных. 

А) Существительные, употребляющиеся только в форме одного из чи-

сел: 

Единственного (чаще): зола, сатин, кровь; 

Множественного (реже): консервы, опилки, сливки. 

Б) Существительные у которых образование формы множественного 

числа не исключается, но эта форма приобретает дополнительные смысловые 

оттенки: 

- сорта, типа, вида: вода – воды,  масло – масла, соль – соли, жир – жи-

ры; 

- большой массы вещества или пространства, заполненного веществом: 

песок – пески, снег – снега, лёд – льды; 

- изделия по веществу: шёлк – шелка (ходить в шелках). 

2) Все они нарицательные. 

3) Все неодушевленные. 

4) Обозначают предметы или явления, не поддающиеся счёту. 

5) Могут определяться неопределенно-количественными словами: мало 

угля. 
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От некоторых вещественных существительных образуются единичные 

существительные при помощи суффиксов -ин-, -инк-: горох – горош/ин/а, 

пыл’/# - пыл’/инк/а. 

В целом вещественные существительные близки к собирательным и 

разграничить их иногда бывает сложно: хворост, изюм, зелень, виноград, 

град. В таких случаях, прежде всего, необходимо ориентироваться на семан-

тические признаки собирательности или вещественности. 

4. Существительные конкретные и отвлеченные 

1) Конкретные существительные обозначают предметы и явления, под-

дающиеся счету, то есть могут определяться количественными числитель-

ными: одна ручка, две ручки и т. д., один взгляд, два взгляда и т. д. 

Обычно имеют формы единственного и множественного числа: лодка – 

лодки, парад – парады. Парные имена существительные употребляются толь-

ко в форме множественного числа: сани, ножницы, ворота, брюки. 

Отметим основные случаи употребления единственного числа кон-

кретных существительных в значении множественного и множественного в 

значении единственного. 

А) Единственное в значении множественного употребляется: 

- при обозначении класса предметов: собака – друг человека; 

- в собирательном значении: огурец – еще не созрел (разг.) 

- в дистрибутивном (распределительном) значении: Повелено брить им 

бороду (Пушкин); Все повернули голову. 
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Б) Множественное в значении единственного употребляется в разго-

ворной речи, часто с шутливым оттенком: Чему вас только в университетах 

учат? Я дома сижу, а вы по концертам (выставкам, дискотекам…) ходите! 

2) Отвлеченные (абстрактные) выражают отвлечённые понятия – каче-

ства, действия, состояния и т. д.: смелость, упругость, белизна, ходьба, куль-

тура.  

Грамматические свойства существительных этого лексико-

грамматического разряда также близки грамматическим свойствам собира-

тельных и вещественных существительных. 

А) Все они нарицательные. 

Б) Все неодушевленные. 

В) Обозначают предметы или явления, не поддающиеся счёту. 

Г) Могут определяться неопределенно-количественными словами: мно-

го печали. 

Д) Обычно бывают только единственного числа: смелость, вязкость, 

ходьба. Однако некоторые из них для обозначения конкретных явлений мо-

гут образовывать и множественное число. 

Ср.: шум и шумы (в сердце, моторе), 

радость и радости (маленькие), 

глубина и глубины (океанские), 

чтение и чтения (воскресные). 

Меньшую часть составляют абстрактные существительные множест-

венного числа: переговоры, заморозки, смотрины. 
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Большинство абстрактных существительных, хотя и не все, являются 

производными: пал/и/т’ – пал’/б/а, сер/ый – сер/ост’, син’/ий – син’/эв/а, 

син’/иj – син’/#/#. 

5. Существительные одушевленные и неодушевленные 

Грамматический смысл одушевленности/неодушевленности заключа-

ется в совпадении винительного падежа  м н о ж е с т в е н н о г о  числа име-

ни существительного с родительным падежом  м н о ж е с т в е н н о г о   чис-

ла или с именительным падежом  м н о ж е с т в е н н о г о  числа. Существи-

тельные, у которых формы винительного падежа совпадают с формами роди-

тельного падежа являются одушевленными (в грамматическом смысле: вижу 

кого? (что?) – робот/ов (винительный падеж)  и нет кого? (чего?) – робот/ов 

(родительный падеж)). Существительные, у которых формы винительного 

падежа совпадают с формами именительного падежа являются неодушевлен-

ными (вижу (кого?) что? – стад/а (винительный падеж) и пасутся (кто?) что? 

– стад/а (именительный падеж)). Только у существительных мужского рода 

с нулевым окончаниям (типа орел/#, фонар’/#) указанная закономерность 

проявляется и в  е д и н с т в е н н о м  числе (вижу орлов/# и нет орлов/#, 

вижу фонар’/и и горят фонар’/и).  

Вне категории одушевленности/неодушевленности остаются существи-

тельные женского и среднего рода, не имеющие множественного числа: дет-

вора, кровь, терпение и т. д.  

Количество одушевленных существительных среднего рода вообще 

очень невелико: дитя, чадо, лицо (‘человек’), животное, насекомое, млеко-
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питающее, существо (‘о живом’), чудище, чудовище, страшилище и  некото-

рые другие. Ср., например: нет чудищ (родительный падеж) и вижу чудищ 

(винительный падеж). 

В то же время семантически категория одушевленно-

сти/неодушевленности связана с обозначением живого и неживого. Столкно-

вением семантических и формально-грамматических признаков этой катего-

рии во многом объясняются колебания в ее проявлении, которые испытыва-

ют некоторые существительные. 

Колебания в формах винительного падежа существительных обуслов-

лены главным образом двумя факторами. 

1. Семантический фактор 

1) Многозначные существительные в разных значениях могут высту-

пать как одушевленные и как неодушевленные существительные: вижу 

спутник/ов (‘попутчиков’), вижу спутник/и (‘сателлиты’) планет, вижу 

звезд/# телеэкрана и вижу звезд/ы на небе, вижу Марс/а (‘бога’) и вижу 

Марс/# (‘планету’) и т. п.  

2) Одушевленные существительные в переносном употреблении часто 

сохраняют одушевленность: вижу странник/ов (‘людей’) и вижу морских 

странник/ов (‘корабли’). Но: Бычки (‘окурки’) в раковину не бросать! Суще-

ствительное бычки в переносном значении употребляется как неодушевлен-

ное. Однако здесь это скорее уже слово-омоним. 

3) Названия животных, птиц и т. п. сохраняют одушевленность при 

обозначении различных блюд из них: вижу бегающих поросят/# (цыплят/#) 
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и вижу жареных поросят/# (цыплят/#). Однако названия некоторых рыб в 

значении блюд, продуктов и т. п. употребляются как неодушевленные: ло-

вить килек/# и жарить кильк/и, вижу сардин/# (в море) и вижу сардин/ы (в 

магазине). Ряд слов, обозначающих моллюсков, имеют равноправные вари-

анты: есть крабы и есть краб/ов. 

4)  Существительные мертвец, покойник, утопленник и некоторые дру-

гие являются одушевленными. Существительное труп – неодушевленное. 

5) Названия игрушек, механизмов и т. п., изображающих человека, по-

добных человеку обычно употребляются как одушевленные: вижу кукол/#, 

марионеток/#, петрушек/#, робот/ов и т. д. 

6) Названия шахматных фигур, карт употребляются как одушевленные: 

вижу ферз’/эй, валет/ов, туз/ов. Исключение составляют наименования: 

пешка, ладья, тура. 

2. Стилистический фактор 

1) Существительные бактерия, микроб, бацилла, амеба, эмбрион, 

криль, зародыш, личинка в нейтральном стиле употребляются как неодушев-

ленные: наблюдать бактерии. В научном стиле – как одушевленные: изу-

чать бактерий. 

2) Существительные женского рода с числительными 2, 3, 4 в ней-

тральном стиле употребляются как одушевленные: встретить двух дево-

чек/#. В разговорном стиле допустимо употребление неличных существи-

тельных женского рода как неодушевленных: поймать две рыб/ы. 
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3) Существительные любого рода с составными числительными на 2, 3, 

4 (22, 23, 24, 32, 33, 34 и т. д.) в нейтральном стиле употребляются как не-

одушевленные: встретить 22-а ученик/а (купить 23 утк’/и). В разговорном 

– допускается их употребление как одушевленных: встретить 22-х уче-

ник/ов (купить 23-х уток/#). 

Категория числа 

Категория числа указывает на количество предметов и выражает про-

тивопоставление единичного предмета и неопределенного множества этих 

же предметов: тетрад’/# – тетрад’/и, паровоз/# - паровоз/ы и т. п. 

Существительные единственного и множественного числа различаются 

по форме и значению. 

По форме – основными и наиболее последовательными морфологиче-

скими показателями числа склоняемых имен существительных служат па-

дежные окончания: рек/а – рек’/и, жен/а – жён/ы; дом/# – дом/а, кон’/# – 

кон’/и; окн/о – окн/а, мор’/э – мор’/а; мыш/# – мыш/и. Отдельные существи-

тельные имеют супплетивные формы единственного и множественного чис-

ла: человек – люди, ребенок – дети. У несклоняемых имен существительных 

число выражается синтаксически – формой согласуемых с ними определе-

ний: красивый фламинго, красивые фламинго. 

По значению – выражают представление об одном или нескольких 

предметах. Из этого, однако, не следует, что существительные единственного 

числа  в с е г д а  обозначают один предмет, а существительные множествен-

ного числа – несколько предметов. Категория числа тесно связана с лексико-



 27 

грамматическими разрядами и в каждом из них проявляется своеобразно 

(подробнее об этом говорилось выше).  

В целом по отношению к числу все существительные подразделяются 

на 3 группы. 

1. Существительные, употребляемые в единственном и множественном 

числе. К ним относятся, прежде всего, существительные, обозначающие кон-

кретные предметы или выражающие понятия, поддающиеся счёту: город, 

продавец, гусь, собрание, взрыв и т. п. 

2. Существительные, употребляемые только в форме единственного 

числа (существительные singularia tantum). К ним относятся: 

собственные (бо льшая часть): Москва, Волга, Светлана; 

собирательные (бо льшая часть): студенчество, бельё, листва; 

сещественные (бо льшая часть): золото, черника, осетрина; 

отвлеченные (бо льшая часть): ходьба, смелость, вдохновение. 

3. Существительные, употребляемые только в форме множественного 

числа (существительные pluralia tantum). К ним относятся: 

собственные (меньшая часть): Гималаи, Васюки, Альпы;  

собирательные (меньшая часть): хлопья, деньги, кудри; 

вещественные (меньшая часть): чернила, духи, консервы; 

конкретные (парные): сани, ножницы, ворота; 

отвлеченные (меньшая часть): выборы, бега, проводы. 
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Род имен существительных 

1. Категория рода имени существительного и средства 

ее выражения  в русском языке 

Грамматическая категория рода в русском языке присуща различным 

частям речи: глаголу, числительному, прилагательному, местоимению. Но 

если у этих частей речи род представляет собой словоизменительную грам-

матическую категорию (шел – шла – шло; мой – моя – мое; первый – первая – 

первое; красивый – красивая – красивое), то род имен существительных явля-

ется самостоятельным классификационным признаком того или иного слова. 

В единственном числе имена существительные всегда оказываются отнесен-

ными к одному из трех родов –  мужскому, женскому или среднему. 

Род имени существительного выражается в русском языке морфологи-

ческими, синтаксическими, лексико-семантическими и лексико-

словообразовательными средствами. 

1) Морфологические средства выражения рода имен существительных. 

У склоняемых существительных категория рода выражается системой 

падежных окончаний (флексий) и характером (твердостью-мягкостью) осно-

вы. 

К Существительным женского рода относятся: 

- существительные, имеющие окончание -а в именительном падеже 

единственного числа: холодная вод/а, сухая земл’/a, прямая линиj/a и т. п.;  



 29 

- существительные с нулевым окончанием в именительном падеже 

единственного числа имеют основу, оканчивающуюся на мягкий согласный 

(орфографически – на -ь): рол’, жизн’, тен’, двер’ и т. п. 

В конце существительных женского рода на шипящий согласный (ж, ч, 

ш, щ,) в именительном и винительном падежах единственного числа также 

пишется ь, который в данном случае не обозначает мягкость предшествую-

щего согласного, а имеет исключительно морфологическое значение – ука-

зывает на женский род существительного: рожь, мышь, ночь, помощь. 

В родительном падеже единственного числа у существительных жен-

ского рода на -ь окончание -и: жизн’/и, ноч’/и, помощ’/и. 

К существительным среднего рода относятся: 

- слова на -о, -э в именительном падеже единственного числа: сел/о, 

масл/о, мор/э, умениj/э; 

- десять слов на -мя: бремя, время, вымя, имя, знамя, пламя, племя, се-

мя, стремя, темя; 

- существительное дитя. 

Наиболее разнообразны по морфологическим средствам выражения 

рода существительные мужского рода. К ним относятся существительные: 

- с нулевым окончанием и основой на твердый согласный в именитель-

ном падеже единственного числа: солдат/#, лес/#; 

- с нулевым окончанием и с основой на [j] (орфографически -й) в име-

нительном падеже единственного числа: героj/#, краj/#; 
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- с нулевым окончанием и основой на мягкий согласный (орфографиче-

ски -ь: ден’/#, рул’/#, звер’/#) или на шипящие и ц (без ь при написании: 

нож/#, врач/#, шалаш/#, плащ/#, конец/#).  

В родительном падеже единственного числа у существительных муж-

ского рода с нулевым окончанием флексия -а: дн’/а, рул’/а, звер’/а, нож/а, 

врач/а; 

- существительные пут’/# и подмастерьj/э. 

Важно подчеркнуть, что морфологически категория рода имен сущест-

вительных в русском языке выражается очень непоследовательно. Эта непо-

следовательность выявляется у следующих групп существительных: 

- несклоняемые существительные: кино, кофе, кенгуру, Сочи, маэстро, 

леди, пани, буржуа, роно и т. д.; 

- существительные на мягкий согласный: уровен’ (-н’a) – мужской род 

и степен’ (-н’и) – женский род; 

- многие существительные на -а  мужского рода: слуг/а, судj/a, дяд’/a, 

мужчин/а; 

- существительные общего рода: умница, лакомка, запевала, неряха; 

- существительные с суффиксами эмоциональной оценки на   -а: соло-

вушк/а (мужской род), но девчушк/а (женский род); 

- существительные с омонимичным суффиксом -ищ- с флексией -э: то-

порищ/э (‘рукоятка топора’ – средний род и ‘большой топор’ –  мужской 

род). 
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Определение рода и правильное употребление существительных отме-

ченных групп вызывают определенные трудности. 

2) Синтаксические средства выражения рода имен существительных. 

Синтаксическим средством выражения рода имени существительного 

является форма согласуемого или координируемого   (в случае сказуемого) с 

ним слова: Весенний сад шумел/# листвой; Ласковое море играл/о на солнце; 

Узк/аja тропинка вел/а к дому. 

3) Лексико-семантические средства выражения рода имен существи-

тельных. 

У ряда личных и одушевленных существительных род определяется 

самой семантикой разнокоренных слов: отец – мать, дядя – тётя, брат – 

сестра, петух – курица, бык – корова. 

4) Лексико-словообразовательные средства выражения рода. 

Показателем грамматического рода могут быть словообразовательные 

аффиксы однокоренных слов: пионер/# – пионер/к/а, уч’/и/тэл’/# — 

уч’/и/тэл’/ниц/а, кондуктор/# — кондуктор/ш/а и т. п. 

Не все группы имен существительных требуют одинаково полных и 

подробных комментариев и объяснений: часть из них имеет четкие родовые 

показатели (тракторист – трактористка, брат – сестра и др.), род других 

необходимо просто запомнить. 

 

 

 



 32 

2. Род несклоняемых существительных 

Родовая принадлежность несклоняемых имен существительных уста-

навливается на основе частных закономерностей для отдельных групп слов. 

Рассмотрим некоторые из них. 

1) Род неодушевленных несклоняемых существительных. 

А) Заимствованные нарицательные неодушевленные существительные, 

не имеющие форм изменения, относятся к среднему роду: новое пальто, гус-

тое молочное какао и т. п. В качестве исключения обычно называют слово 

кофе – мужской род (черный кофе). Современные грамматики русского язы-

ка допускают его употребление в разговорной речи и в среднем роде: сгу-

щенное кофе с молоком. 

Другие исключения объясняются влиянием слова, выражающего более 

общее (родовое) понятие (сирокко – ветер), или слова-синонима (авеню –  

улица). Так, нормативными в настоящее время считаются следующие упот-

ребления: мужской род – знойный сирокко, подул торнадо (ветер); красивый 

урду, хинди, фиджи (язык); великолепный пенальти (штрафной удар); распа-

ханный га (гектар); новый авто (автомобиль) и некоторые другие; женский 

род – новая авеню (улица), вкусная салями (колбаса), африканская бери-бери 

(болезнь), прямая стрит (улица) (но Уолл-стрит, Уолл-стриту... и т. д.). 

В связи с этим в современном русском языке существует ряд вариатив-

ных употреблений: 

Эсперанто (‘язык’) звучал, звучало. 

Цунами (‘волна’) возникла, возникло. 
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Крепкий бренди (‘напиток’) и крепкое бренди. 

Широкая авеню (‘улица’) и широкое авеню (но Пятая авеню, Десятая 

авеню и т. д.). 

В следующих вариантных выражениях предпочтительнее в литератур-

ном языке употребление существительного во множественном числе: новое 

галифе и новые галифе; очередное ралли и очередные ралли, опущенное жа-

люзи и опущенные жалюзи. 

Б) Род неизменяемых существительных исконного происхождения оп-

ределяется следующими правилами: 

- субстантивированные несклоняемые слова относятся к среднему ро-

ду: светлое завтра, вежливое “здравствуйте”, громкое ура; 

- название букв  в с е г д а  среднего рода: русское а, строчное б, за-

главное М. Но при употреблении родового наименования согласование осу-

ществляется с ним: русская буква а, письменный знак и и т. п.; 

- названия звуков имеют равноправные родовые варианты: безударное 

[о] и безударный [о] (‘звук’), глухое [т] и глухой [т]. 

2) Род аббревиатур. 

При определении родовой принадлежности слов этой группы важно 

учитывать фактор их склоняемости/несклоняемости. Так, род несклоняемых 

аббревиатур определяется по роду стержневого, опорного слова: новая АТС 

(автоматическая телефонная станция), Братская ГЭС (гидроэлектростан-

ция), наш родной МГУ (Московский государственный университет). Род 

склоняемых аббревиатур устанавливается по правилам определения рода и 
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типа склонения нарицательных имен существительных: вуз – вуза – вузу..., 

нэп – нэпа –нэпу... и т. п. В связи с этим необходимо отличать склоняемые 

сложносокращенные слова от несклоняемых. 

Не склоняются все аббревиатуры, оканчивающиеся на гласный звук: 

МГУ, ГАИ, НИИ, СМУ, НАТО и т. п. (США – не имеют рода, так как стерж-

невое слово – штаты – множественного числа), а также аббревиатуры на со-

гласный буквенного типа (читаются по названиям букв): РТС, ВВС, ФРГ. 

Аббревиатуры же на согласный смешанного (буквенно-звукового или 

буквенно-слогового (ООН, ЮАР) и звукового (ТЭС, ТЭЦ, БАМ, ВАК, ИТАР-

ТАСС и др.) типов ведут себя по-разному. Одни из них не склоняются, и их 

род определяется по роду стержневого слова: ОТК – отдел технического 

контроля (мужской род); ГЭС – гидроэлектростанция (женский род); ООН – 

Организация Объединенных Наций (женский род); ТЭЦ – теплоэлектроцен-

траль (женский род). Другие склоняются, и их род определяется по типу 

склонения: БАМ – БАМа – БАМу... и т. д. (мужской род), хотя и Байкало-

Амурская магистраль (женский род). 

Третьи же (их обычно называют потенциально склоняемыми) выявля-

ют колебания в отношении к склоняемости/несклоняемости, а следовательно, 

и по родовой отнесенности: ВАК – мужской род (так как ВАК – ВАКа – ВА-

Ку... и т. д.) и женский род (так как Высшая аттестационная комиссия); МИД 

– мужской род (так как МИД – МИДа – МИДу... и т. д.) и средний род ( так 

как Министерство иностранных дел); ЖЭК – мужской род (так как ЖЭК – 

ЖЭКа – ЖЭКу... и т. д.) и женский род (так как жилищно-эксплуатационная 
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контора). Слово ИТАР-ТАСС не склоняется, но устойчиво употребляется в 

мужском роде: ИТАР-ТАСС сообщил.  

3) Род несклоняемых имен собственных. 

А) Род несклоняемых имен и фамилий. 

К женскому роду относятся несклоняемые (заимствованные) имена и 

фамилии женщин: Бетси, Мери, Мари, Кити, Элен, Кармен, Кюри, Гофман, 

Засулич и т. п. 

Несклоняемые фамилии относятся к мужскому роду в случае обозна-

чения мужчин: известный Кюри сказал, но известная Кюри сказала. 

Здесь также важно установление, прежде всего, самого факта склоняе-

мости/несклоняемости фамилий. 

Русские и иноязычные фамилии на согласный (кроме -ых,   -их) скло-

няются, если относятся к мужчинам (студенту Ремчуку, у Адама Мицкевича 

и т. д.), и не склоняются, если относятся к женщинам (студентке Ремчук, у 

Марии Мицкевич). 

Не склоняются  в с е  (относящиеся к мужчинам и женщинам) ино-

странные фамилии на гласный, а также фамилии на -аго, -ых, -их, -ово (Дан-

те, Верди, Шоу, Шамбинаго, Дубяго, Седых, Долгих, Дурново) независимо от 

их происхождения. При обозначении лиц женского пола они употребляются 

как существительные ж. р. (Дубяго сказала), мужского пола – как существи-

тельные м. р. (Дубяго сказал). 

Склоняются некоторые иностранные фамилии, относящиеся к лицам 

мужского пола, на неударный -а (Пабло Неруда – Пабло Неруды…, Гарсиа 
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Лорка – Гарсиа Лорки...) и славянские фамилии на ударный и безударный -а: 

Иван Сковорода – Ивана Сковороды…, Василий Сорока – Василия Сороки…. 

В литературном   языке не   склоняются  украинские  фамилии  на -ко, -

нко (Короленко, Ляшко, Франко, Мартыненко). В разговорной речи и худо-

жественной литературе – иногда склоняются. Их род определяется по обо-

значению лиц мужского и женского пола (Ляшко заявил и Ляшко заявила). 

Б) Род несклоняемых географических названий устанавливается по ро-

ду соотносительных нарицательных существительных, выражающих родовое 

понятие: красивый Токио (город), виднелся Капри (остров), полноводная Мис-

сисипи (река), безводная Гоби (пустыня), огромное Онтарио (озеро). 

В ряде случаев возможны соотнесения одного наименования с не-

сколькими родовыми понятиями: огромный Колорадо (штат), красивая Коло-

радо (река) и великолепное Колорадо (плато). В литературном языке в этом 

случае употребляются полные конструкции, представляющие собой сочета-

ние нарицательного существительного с приложением, выраженным именем 

собственным: Государство Перу пострадало от наводнения; Республика Пе-

ру пострадала от наводнения. 

В) Род неизменяемых названий газет и журналов также определяется 

по их соотнесению со словом, выражающим родовое понятие: “Таймс” (газе-

та) опубликовала; “Фигаро литерер” (журнал) опубликовал и т. п. 

4) Род несклоняемых существительных, обозначающих   животных. 

При общем обозначении животного определенного вида несклоняемые 

имена существительные употребляются как слова мужского рода: раненый 
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фламинго, шимпанзе сидел, кенгуру прыгал, пестрый какаду, маленький ко-

либри. Исключения, возникшие под влиянием грамматического рода слова, 

выражающего родовое понятие, представляют: жирная иваси (сельдь), цеце 

(муха) летала. Допустимо также употребление маленькая колибри (птица). 

Если в высказывании необходимо подчеркнуть женский пол животного, эти 

существительные рекомендуется употреблять как слова женского рода: шим-

панзе (самка) кормила детеныша; кенгуру (самка) гуляла с кенгуренком. 

5) Род несклоняемых существительных, являющихся обозначением 

лиц. 

Несклоняемые нарицательные имена существительные, обозначающие 

лиц, относятся к женскому роду, если они представляют собой наименование 

лиц женского пола (мисс, мадам, фрау, леди, пани, фрейлин), и к мужскому 

роду, если они представляют собой наименования лиц мужского пола (ги-

дальго, кули, денди, мсье). 

Существительные, являющиеся наименованиями лиц по профессии или 

социальному положению, употребляются как слова мужского рода: конфе-

рансье (рефери, маэстро, буржуа) пришел, сказал – по отношению к лицам 

как мужского, так и женского пола. 

Несклоняемые названия лиц по народности или национальности упот-

ребляются как существительные мужского и женского рода: старый манси 

(коми, саами) сказал и старая манси (коми, саами) сказала. 
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В мужском и женском роде употребляются слова: мой/моя визави (тот, 

кто напротив), твой/твоя протеже, а в мужском и среднем – инкогнито 

приехал/приехало. 

3. Род склоняемых существительных 

1) Колебания в роде имен существительных.  

Как отмечают многие исследователи, колебания в роде имен существи-

тельных (рельс – рельса, зал – зала – зало и т. п.) – явление, в современном 

русском языке в целом идущее на убыль, причем в качестве основной тен-

денции отмечается победа мужского рода над женским. Однако все еще име-

ется целый ряд слов, оформляющихся как по женскому, так и по мужскому 

роду. Часто при этом родовые варианты приобретают функциональную спе-

циализацию, т. е. один из существующих в языке вариантов оказывается об-

щеупотребительным, а второй – закрепленным за тем или иным функцио-

нальным стилем литературного языка, ограничен той или иной сферой упот-

ребления. В конкретной оценке этих вариантов среди лингвистов нет единого 

мнения. Так, например, равноправными  и н о г д а  называют следующие ва-

рианты мужского и женского рода: вольер – вольера, заусенец – заусеница, 

клавиш – клавиша, клипс – клипса, манжет – манжета, бакенбард – бакен-

барда, перифраз (парафраз) –  перифраза (парафраза), проток – протока 

(‘речка’), развилок – развилка, ставень – ставня, скирд – скирда, унт – унта. 

В качестве профессиональных обычно отмечают варианты: георгина, 

спазм, метаморфоз, идиом – при их общеупотребительных вариантах: геор-

гин, спазма, метаморфоза, идиома. Общераспространенные слова просека, 
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полотенце, метод, зал, ботинок, туфля, рельс, жираф имеют свои устаре-

лые варианты: просек, полотенец, метода, зала и зало, ботинка, туфель, 

рельса, жирафа. 

Дифференциация вариантов может быть связана с разными значениями 

слова: проток – протока (‘речка’), но только проток (в медицине); заусенец 

– заусеница (‘задравшаяся кожа у ногтя’), но только заусенец (‘задравшийся 

выступ на поверхности металла’ – профессиональное); занавес (‘театраль-

ный’), но занавесь (‘портьера’) и некоторые другие. 

Значительно реже отмечаются варианты женского и среднего рода (ко-

ленка – коленко) и мужского и среднего (щупальце – шупалец, контральто – 

контральт). Литературными здесь являются: коленка, щупальце, контраль-

то. 

2) Род существительных с основой на парный мягкий согласный. 

Иногда трудности возникают при определении рода существительных, 

имеющих основу на парный мягкий согласный [л’] – [л], [н’] – [н], [б’] – [б] и 

т. д. Такие существительные не имеют морфологически оформленного при-

знака рода в именительном падеже единственного числа. Ср., например: уро-

вен’ (мужской род – высокий уровень знаний) и степен’ (женский род – высо-

кая степень качества). В родительном падеже единственного числа сущест-

вительные мужского рода имеют окончание -а – (уровн’/a), а существитель-

ные женского рода – окончание -и (степен’/и). Не могут быть даны в этом 

случае и какие-либо общие правила определения рода существительных, хо-

тя можно предложить несколько частных рекомендаций. 
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К мужскому роду относятся: 

- все существительные на –тел’ и –ар’: воспитатель, выключатель, 

аптекарь, словарь; 

- одушевленные существительные, обозначающие лицо: зять, слесарь, 

вождь и т. д. (исключение: мать, свекровь, мадмуазель), а также животных: 

зверь, снегирь, окунь, карась (исключение: газель, лань, лошадь, рысь, ке-

фаль, сельдь, стерлядь, форель); 

- названия месяцев (январь, февраль и т. д.) и слово календарь.  

К женскому роду относятся: 

- отмеченные исключения из мужского рода; 

- все существительные с суффиксом –ост’: смелость, трусость, рас-

терянность (в словах кость и гость (м. р.) –ост’ не является суффиксом); 

- все существительные, имеющие в написании на конце слова ь после 

шипящих: рожь, дочь, мышь. 

Некоторые существительные этой группы также испытывают колеба-

ния в роде: больная мозоль и больной мозоль (просторечное); белый лебедь и 

белая лебедь (фольклорное); черная вуаль и черный вуаль (устаревшее); новый 

рояль и новая рояль (устаревшее); белый ферзь и белая ферзь (устаревшее); 

запрещенная дуэль и запрещенный дуэль (устаревшее). 

3) Род личных имен существительных. 

Если категория рода неодушевленных имен существительных ничем не 

мотивирована, никак не соотнесена с внеязыковой действительностью, асе-

мантична, то род одушевленных существительных носит семантический ха-
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рактер, то есть женский или мужской род имен существительных соотносит-

ся с мужским или женским полом обозначаемого им человека. Однако это 

соотношение не всегда оказывается прямым и однозначным. 

Слова женского рода всегда однозначно обозначают лиц женского по-

ла. Очень часто такие существительные имеют словообразовательные харак-

теристики – так  называемые  суффиксы  “женскости”:  -к(а), -овк(а), -анк(а), 

-ичк(а)   (соседка,  москвичка,  плутовка,  циркачка);  -иц(а)   (мастерица); -

ниц(а)   (свидетельница);   -их(а)   (повариха);   -ш(а)   (курьерша);   -н(а)  (-

иничн(а)) (Петровна, царевна, Кузьминична); -ин’(а) (героин’/а); -j(а) (пля-

сун’/j/а); -эсс(а) (поэт/эсс/а); -ис(а) (директр’/ис/а); -ин(а) (синьор’/ин/а); -

ит(а) (сеньор’/ит/а); -ух(а) (толст/ух/а). 

Слова женского рода не могут быть названиями лиц мужского пола. 

Исключения составляют: слова общего рода (см. ниже); метафорические 

употребления: он – баба; функциональные обозначения: он – и кухарка и 

нянька (ср. название фильма “Усатый нянь”). 

Существительные мужского рода обозначают лиц мужского пола. Но в 

силу того, что они заключают в себе общее понятие о человеке, обозначают 

его социальную и профессиональную принадлежность, они могут также 

употребляться и для обозначения лиц женского пола: композитор Пахмуто-

ва; она – хороший врач. 

При обобщенном названии лиц почти всегда употребляются существи-

тельные мужского рода: каждый москвич знает; любой грузин скажет. Осо-

бенно ярко это проявляется во множественном числе: москвичи – лица муж-
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ского пола или вообще все, кто живет в Москве; москвички – только лица 

женского пола, ср. также: горцы и горянки, пловцы и пловчихи и т. д. 

А) Группа имен существительных с самостоятельными словами для 

обозначения лиц мужского и женского пола. 

В нее входят: 

- слова, которые в силу своего лексического значения могут обозначать 

либо только мужчин, либо только женщин: муж (мужья) – жена (жены), но 

ср.: супруг – супруга – супруги (обобщенно); отец (отцы) – мать (матери), 

но родитель – родительница – родители (обобщенно) – родительницы 

(только для лиц женского пола); сын (сыновья и сыны) – дочь (дочери) и разг. 

дочка (дочки), но ребенок (обобщенно) – ребята (по отношению к мальчикам 

и обобщенно) и дети (обобщенно); брат (братья) – сестра (сестры); юно-

ша (юноши) – девушка (девушки) и др.; 

- словообразовательные пары слов, в которых существительное муж-

ского рода предназначено для обозначения лиц мужского пола, женского ро-

да – для обозначения лиц женского пола. Причем члены таких пар строго 

специализированы и никогда не взаимозаменяются: он – модник, соученик, 

внук, родственник и т. д.; она – модница, соученица, внучка, родственница. 

При обобщенном наименовании лиц в этом случае употребляются 

только существительные мужского рода (чаще во множественном числе): 

каждый модник знает и все модники знают; но каждая модница знает и все 

модницы знают (только по отношению к лицам женского пола). 
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Значительную часть рассматриваемой группы представляют существи-

тельные, являющиеся названиями лиц по национальности или по месту жи-

тельства: армянин – армянка – армянки – армяне; европеец – европейка – ев-

ропейки – европейцы; киприот – киприотка – киприотки – киприоты. 

Б) Группа имен существительных с существительными мужского рода, 

которые могут употребляться и для обозначения лиц женского пола. 

В паре делегат – делегатка существительное мужского рода может 

обозначать не только лиц мужского пола (Он – старейший делегат съезда), 

но и женского (Она – старейший делегат съезда). Существительные женско-

го рода употребляются только для обозначения лиц женского пола (она ста-

рейшая делегатка; они (женщины) делегатки съезда). При обобщенном обо-

значении лиц мужского и женского пола используются существительные 

только мужского рода: каждый делегат знает; все делегаты выступили. 

Выбор существительного мужского или женского рода при обозначе-

нии лиц женского пола определяется стилистическими требованиями. В де-

ловой и официальной речи, когда важно обозначить прежде всего должность, 

профессию, социально-общественное положение и т. п. лица, то есть в центре 

внимания оказывается социально-активное лицо, указание на пол которого 

не является существенным для говорящего и слушающего, обычно предпоч-

тение отдается существительному мужского рода. В разговорно-обиходной 

речи (особенно в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть пол действую-

щего лица) для обозначения лиц женского пола употребляются существи-

тельные женского рода. Ср., например: Директор 181 школы избрана деле-
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гатом съезда профсоюзов (официально-деловое); и: – Ты знаешь эту девуш-

ку? – Да, она была делегаткой на съезде профсоюзов (разговорное). 

Отмеченный характер соотношения между словами мужского и жен-

ского рода наблюдается в следующих парах: учитель – учительница, аспи-

рант – аспирантка, студент – студентка, артист – артистка, певец – пе-

вица, спортсмен – спортсменка, чемпион – чемпионка, лаборант – лабо-

рантка, продавец – продавщица,  тракторист – трактористка, поэт – по-

этесса,  ткач – ткачиха, пловец – пловчиха и др.  

Довольно часто встречаются такие пары, в которых существительное 

женского рода имеет яркую стилистическую окраску и вследствие этого це-

лый ряд ограничений в своем употреблении, а существительное мужского 

рода может употребляться для обозначения лиц мужского и женского пола. 

Существительные женского рода в этих парах, как правило, представ-

ляют собой суффиксальные образования от существительных мужского рода. 

Наиболее распространены суффиксы образования -ш(а), -их(а): инженер – 

инженерша (разговорное), врач – врачиха (просторечное), директор – ди-

ректорша (разговорно-просторечное), доктор – докторша (разговорно-

просторечное), бригадир – бригадирша (разговорно-просторечное), партнер 

– партнерша (разговорное), секретарь – секретарша (разговорное), сторож 

– сторожиха (просторечное) и т. д. Помимо стилистической окраски, суще-

ствительные женского рода с суффиксами -ш(а), -их(а) обладают двусмыс-

ленностью. Они могут обозначать, во-первых, жен по профессии, должности 

мужа (‘жена доктора’, ‘жена дворника’), во-вторых, самих женщин по их 
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профессии, специальности, должности (‘женщина-доктор’, ‘женщина-

дворник’). 

Раньше такие имена существительные женского рода употреблялись 

преимущественно в первом из отмеченных смыслов, так как женщины не 

могли иметь многие профессии, занимать те или иные должности. Причем 

слова с суффиксом -их(а) обозначали жен мужей “низшего звания, сословия” 

(дворничиха, швейцариха, сторожиха), а с суффиксом –ш(а) – жен высоко-

поставленных мужей (генеральша, губернаторша, министерша и т. д.). 

Позднее, с расширением социально-общественной функции женщин, 

эти наименования начали употребляться и по отношению к женщинам той 

или иной профессии, специальности, занимающим ту или иную должность. 

Кроме того, по данной модели возник целый ряд новых слов – названий про-

фессий женщин, уже не имеющих яркой стилистической окраски (лифтерша, 

кассирша), у других – эта окраска в настоящее время стерлась (портниха, 

ткачиха). 

В) Группа имен существительных мужского рода, не образующих со-

относительных пар и употребляющихся для обозначения как лиц мужского, 

так и женского пола. 

Близнец, дворник, приемыш, предок, младенец, подкидыш, потомок; 

педагог, токарь, философ, библиограф, гид, конюх, кузнец, лесник, ле-

соруб, литературовед, электрик; 

археолог, зоолог, лексиколог, психолог, социолог, текстолог, физиолог, 

филолог; 
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автор, баснописец, лирик, драматург, классик, прозаик, трагик, воин, 

армеец, ефрейтор, лейтенант, полководец, матрос, пилот, атлет, боксер, 

вратарь, тренер, борец, хоккеист, штангист; 

гений, льстец, неуч, заморыш, карапуз, любимчик, мудрец, наглец, 

смельчак, молодец; 

товарищ, человек, шеф, пешеход, новичок и другие. 

К рассматриваемой группе личных имен существительных относятся 

также слова мужского рода на -а, изменяющиеся по женскому типу склоне-

ния: вельможа, воевода, старшина, старейшина, судья, глава, коллега и не-

которые другие. 

В разговорной речи, однако, имеется устойчивая тенденция к образова-

нию однокоренных существительных женского рода по продуктивным моде-

лям: геолог – геологиня, врач – врачиха, филолог – филологичка и филологиня, 

юрист – юристка, гид – гидесса, шеф – шефиня и т. д. Все они нарушают 

нормы современного русского литературного языка и употребляются лишь в 

исключительных случаях в явно утрированном значении. Тем не менее, зна-

чительная часть таких слов постепенно входит в литературный язык (сначала 

в его разговорную сферу): автокарщица, ветеранка, космонавтка, опера-

торша, барменка и барменша, вузовка, жиличка, истопница, кассирша, оку-

листка и т. д. 

Для обозначения лиц женского пола в этом случае в литературном язы-

ке имеется две возможности: 
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- использование так называемых аналитических форм (составных на-

именования): женщина-врач сказала; я был на приеме у женщины-врача и т. 

п. Такие наименования имеют явную книжно-письменную окраску; 

- обозначение лиц женского пола существительными мужского рода: 

она – хороший педагог; наш новый фотограф Иванова Мария Петровна; 

кондуктор (женщина) дал сигнал и т. п. Однако при необходимости подчерк-

нуть половую принадлежность лица в этом случае осуществляется согласо-

вание сказуемого с подлежащим по смыслу: врач (женщина) навестила боль-

ного; гид (женщина) показала туристам новые экспонаты. В литературном 

языке нарицательные личные имена существительные мужского рода при 

обозначении лиц женского пола обычно употребляются в функции приложе-

ния при женском имени собственном, с которым и согласуется сказуемое: 

секретарь Раиса Петровна выдала справку; к больному приходила врач 

Позднякова. В то же время в разговорной речи, и только в именительном па-

деже, встречаются согласования по смыслу у определений: молодая, но из-

вестная композитор выступила на концерте; она – прекрасная хирург; 

Смирнова, молодая литературовед, прочитала интересную лекцию. Однако 

такие употребления нельзя рассматривать как нормативные. Более приемле-

мым в разговорной речи, публицистическом стиле и художественной литера-

туре является “смешанное согласование”, то есть такое согласование, при ко-

тором определения согласуются с личным существительным по грамматиче-

скому роду, а сказуемое – по смыслу: молодой филолог выступила на конфе-

ренции; пришла лечащий врач; известный композитор приняла участие в 
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концерте. В то же время под влиянием существительных женского и общего 

рода на -а все шире распространяется согласование по смыслу с личными 

именами существительными мужского рода на –а не только в именительном, 

но и в косвенных падежах: судью (женщину) выбрали самую строгую; мать 

у них бесспорная глава семьи; были у нашей дорогой старосты и т. п. 

Необходимо также специально выделить существительные женского 

рода с суффиксом -к(а), образованные от личных имен существительных 

мужского рода, но обозначающие не-лицо: пилот и пилотка (‘головной 

убор’), кочегар и кочегарка (‘помещение’), сторож и сторожка (‘помеще-

ние’), слесарь и слесарка (‘помещение’), а также обратить внимание на суще-

ствование слов-омонимов мужского рода, обозначающих лицо и не-лицо: 

торфяник – ‘специалист по торфу’ и торфяник – ‘торфяное болото’; трубо-

укладчик – ‘рабочий по укладке труб’ и трубоукладчик – ‘машина с анало-

гичной функцией’; обогатитель – ‘специалист по обогащению’ и обогати-

тель – ‘химическое вещество, участвующее в процессе обогащения’ и т. п. 

Г) Группа непарных личных имен существительных   женского рода, не 

образующих соотносительных пар мужского рода. 

К ним, например, относятся: модистка, кружевница, сиделка, мани-

кюрша, корсетница, манекенщица, белошвейка, прачка, посудомойка, бале-

рина, машинистка. В отличие от непарных существительных мужского рода 

существительные женского рода никогда не могут употребляться для обо-

значения лиц противоположного (мужского) пола (исключение составляют 

только грубые, подчеркнуто метафорические употребления типа: баба! шля-
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па! и т. п. В этом случае возможны также существительные среднего рода: 

бревно! и т. п.). Для обозначения лиц мужского пола в литературном языке 

обычно используют описательные обороты: машинистка – переписчик на 

машинке (слово машинист имеет другое значение – ‘механик, управляющий 

ходом машины’), доярка – оператор машинного доения (последнее в офици-

альном стиле может употребляться по отношению к лицам мужского и жен-

ского пола) и т. п. И только у единичных слов этой группы имеются соответ-

ствующие парные образования существительных мужского рода: доярка – 

дояр, уборщица – уборщик, медсестра – медбрат. 

Д) Имена существительные общего рода. 

Основную массу слов общего рода представляют нарицательные суще-

ствительные (большей частью разговорного и просторечного характера) на -а 

со значением качественной (чаще – отрицательной) характеристики лица, ко-

торые могут употребляться как для обозначения лиц мужского, так и женско-

го пола. Синтаксически эти существительные функционируют по мужскому 

и женскому роду во всех падежах: он – противный плакс/а (противного 

плакс/ы и т. д.), ужасный мямл’/a (ужасного мямл’/и и т. д.) и т. п.; она – 

противная плакс/а (противной плакс/ы и т. д.), ужасная мямл’/a (ужасной 

мямл’/и и т. д.) и т. п. Однако такая сочетаемость не является обязательной: 

существительные общего рода могут употребляться как слова мужского рода 

при обозначении лиц женского пола (она – большой забияка) и наоборот – 

как слова женского рода при обозначении лиц мужского пола (он – большая 

умница). Такие употребления в настоящее время рассматриваются как норма-
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тивные, определяющиеся стоящими перед говорящими стилистическими за-

дачами. 

Возможность согласования существительных общего рода по мужско-

му и женскому роду во всех падежах, а также употребление их в мужском 

роде не только для обозначения мужчин, но и женщин, и наоборот – в жен-

ском роде для обозначения не только женщин, но и мужчин – отграничивают 

эти существительные от слов типа судья, коллега, глава и т. п. и слов типа 

врач, инженер, доктор, делегат, депутат и т. п. Напомним, что слова типа 

врач имеют согласование по женскому роду только в именительном падеже 

(наша врач), а слова типа судья хотя и могут согласовываться по женскому 

роду в различных падежах, но никогда в таком употреблении (при согласова-

нии по женскому роду) не могут обозначать лиц мужского пола. К тому же 

все эти слова не имеют свойственной словам общего рода семантики качест-

венной характеристики лица (ср.: врач и лакомка, судья и плакса и т. п.). 

К наиболее употребительным словам общего рода с отрицательной 

эмоционально-оценочной окраской относятся: бедняга, бестия, бродяга, бал-

да, брюзга, грязнуля, гуляка, замарашка, зевака, злюка, зубрила, каналья, ко-

пуша, кривляка, лакомка, лежебока, ломака, недотепа, недотрога, недоучка, 

неженка, неряха, плакса, подлиза, подпевала, привереда, придира, пристава-

ла, притвора, пройдоха, пролаза, проныра, простофиля, пустомеля, пьяница, 

раззява, разиня, размазня, раскоряка, распустеха, растрепа, растяпа, скря-

га, сластена, соня, стиляга, тихоня, тупица, уродина, хапуга, хитрюга, ху-

дышка, чистюля, чудила. 
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Небольшое количество слов общего рода не имеет отрицательной окра-

ски: душка, молодчина, трудяга, умница, паинька, малютка, работяга, ров-

ня, сирота, самоучка, запевала, книгоноша, левша и некоторые другие. 

От слов общего рода необходимо отличать также слова женского рода 

на -а, употребляемые в переносном (метафорическом) значении: змея, лиса, 

юла, трещотка и т. п.: Он большая лиса – Она большая лиса. 

Иногда к существительным общего рода относят имена собственные 

русского и иноязычного происхождения, которые могут употребляться как 

существительные мужского и женского рода: 

- неофициальные формы русских женских имен на -а: Вал’/a (Вальк/а, 

Валюш/а), Жен’/a (Женечк/а), Саш/а (Сашеньк’/а), Шур/а (Шурочк/а); 

- несклоняемые русские и иностранные фамилии: Белых, Хитрово, Ме-

дичи, Шевченко и т. п. 

От существительных общего рода их отличает отсутствие семантики 

качественной характеристики лица. 

Примечание: склоняемые одушевленные существительные дитя, чадо, 

существо, лицо (‘человек’) в русском языке – слова среднего рода. 

4) Род имен существительных, обозначающих животных. 

Существительные, обозначающие животных, по видам соотношения 

между словами мужского и женского рода могут быть разделены на несколь-

ко групп. 
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А) Имена существительные с самостоятельными словами для обозна-

чения самцов и самок. 

Словообразовательные пары, в которых существительные мужского 

рода предназначены для обозначения самцов, а образованные от них сущест-

вительные женского рода – для обозначения самок: волк (волки) – волчица 

(волчицы) и волчиха (волчихи). Но если существительные женского рода в 

единственном и множественном числе в этом случае всегда употребляются 

только для обозначения самок (волчица лежала, волчицы бежали), то суще-

ствительные мужского рода помимо указания на самца могут иметь и обоб-

щенное значение. Ср.: матерый волк (самец) задрал теленка; волк (вообще) – 

хищное животное; в этом лесу водятся волки (и самки и самцы). Подобное 

соотношение наблюдается в парах: заяц (зайцы) – зайчиха (зайчихи), лев 

(львы) – львица (львицы), медведь (медведи) – медведица (медведицы), слон 

(слоны) – слониха (слонихи), голубь (голуби) – голубка (голубки), орел (орлы) – 

орлица (орлицы), тигр (тигры) – тигрица (тигрицы) и некоторых других. 

В основном эту группу составляют названия диких животных. Из до-

машних отметим только: кролик (кролики) и крольчиха (крольчихи). 

Пары слов, в которых существительные мужского рода обозначают 

самцов, а существительные женского рода – самок и в то же время являются 

обобщенными наименованиями животных данного вида: кот (коты) – кошка 

(кошки). Существительные мужского рода всегда употребляются только для 

обозначения самцов (кот лежал на печи). Ср.: кошка кормила котят и кош-
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ка – домашнее животное. Подобное соотношение наблюдается также в паре 

козел (козлы) – коза (козы). 

К этой группе относятся и разнокоренные пары: баран (бараны) – овца 

(овцы), селезень (селезни) – утка (утки), петух (петухи) – курица (курицы). 

Здесь можно отметить и ряды с более сложными соотношениями слов: 

кабан (кабаны) – боров (боровы) – свинья (свиньи); конь (кони) – мерин (ме-

рины) – жеребец (жеребцы) – кобыла (кобылы) – лошадь (лошади); пес (псы) 

– кобель (кобели) – сука (суки) – собака (собаки) и др. 

Отмеченные своеобразия слов этой группы объясняются, прежде всего, 

тем, что большую ее часть составляют существительные, являющиеся назва-

ниями домашних животных, а роль и значение самцов и самок в домашнем 

хозяйстве была различной: самки дают приплод и такие продукты питания, 

как молоко и яйца. 

Б) Непарные имена существительные. 

Непарные имена существительные мужского рода для обозначения 

самцов и самок: барс (барсы), барсук (барсуки), горностай (горностаи), ди-

кобраз (дикобразы), дрозд (дрозды), кит (киты), коршун (коршуны), крот 

(кроты), морж (моржи), носорог (носороги), окунь (окуни), осетр (осетры), 

снегирь (снегири), соболь (соболи), сокол (соколы), соловей (соловьи), тюлень 

(тюлени), чиж (чижи), ястреб (ястребы) и др. 

В случае необходимости обозначить самок этих животных употребля-

ют описательные наименования: самка барсука, самка окуня, самка носорога 

и т. д. В сказках и некоторых других жанрах могут встречаться утрированные 
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образования типа: барсучиха, кротиха. Такие употребления нарушают нормы 

литературного языка. 

Непарные имена существительные женского рода для обозначения 

самцов и самок: белка (белки), выдра (выдры), галка (галки), горилла (горил-

лы), куница (куницы), крыса (крысы), мышь (мыши), пантера (пантеры), 

рысь (рыси), синица (синицы), стерлядь (стерляди), чайка (чайки), щука (щу-

ки). Для обозначения самцов здесь также применяются описательные наиме-

нования: самец выдры, самец гориллы. Никакие образования мужского рода в 

данном случае не допускаются. 

Примечания: а) названиями насекомых всегда являются непарные су-

ществительные: стрекоза, бабочка, кузнечик, муравей, комар, жук и т. д.; б) 

необходимо различать русские наименования птиц: ворон (англ. – raven, 

польск. – kruk) – ‘большая всеядная птица с блестящим черным оперением’ и 

ворона (англ. – crow, польск. – wrona) – ‘всеядная птица, серая с черным или 

черным оперением’; в) субстантивированные имена прилагательные и при-

частия для наименования родов, видов и классов животных – среднего рода: 

животное, млекопитающее, парнокопытное, пресмыкающееся, земновод-

ное, ластоногое, насекомое. Они, однако, чаще употребляются в форме мно-

жественного числа. 

5) Род имен существительных с суффиксами эмоциональной оценки. 

Здесь рассматриваются только те существительные, установление рода 

которых вызывает определенные трудности, а именно – существительные с 
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суффиксами -ищ’(э)[-овищ’(э), -лищ’(э)]; -ушк(а), -ишк(а), -ин(а), -ищ’(а),      

-ушк(о), -ишк(о). 

А) Род одушевленных эмоционально-оценочных существительных. 

Суффиксы: -ушк(а), -ишк(а), -ин(а), -ищ’(э). 

Род имен существительных с суффиксом -ушк(а) определяется по роду 

производящего слова: родная мать (женский род) – родная мат/ушк/а (жен-

ский род); хорошая няня (женский род) – хорошая нян’/ушк/а (женский род); 

славная Ирина (женский род) – славная Ирин/ушк/а (женский род); старый 

дед – старый дед/ушк/а (мужской род); славный Иван (мужской род) – слав-

ный Иван/ушк/а (мужской род); весенний скворец (мужской род) – весенний 

сквор/ушк/а (мужской род). 

Род одной части имен существительных с суффиксом -ин(а) также оп-

ределяется по роду производящего слова: большая рыба (женский род) – 

большая рыб’/ин/а (женский род); здоровый мужик (мужской род) – здоро-

вый мужч’/ин/а (мужской род). Другая часть слов с этим суффиксом отно-

сится к существительным общего рода: большой (большая) молодч’/ин/а 

(урод’/ин/а, жад’/ин/а). 

Суффикс -ишк(а) характерен для существительных мужского рода: хо-

роший брат’/ишк/а (парн’/ишк/а), большой болтун’/ишк/а и т. п. Встречают-

ся лишь отдельные образования женского рода – Ир’/ишк/а. 

Существительные с суффиксом -ищ имеют разные окончания в зависи-

мости от рода производящего слова: от одушевленных существительных 

женского рода образуются экспрессивные существительные на -а (здоровая 
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баб’/ищ/а), а от одушевленных существительных мужского рода образуются 

существительные на -э (дорогой друж/ищ’/э, серый волч’/ищ/э). 

Примечание: одушевленные существительные среднего рода с этим 

суффиксом надо запомнить: чудище, чудовище, страшилище. 

Б) Род неодушевленных эмоционально-экспрессивных существитель-

ных (суффиксы: -ушк-, -ишк-, -ищ-, -ин-). 

Неодушевленные    существительные  с    суффиксами        -ушк(а),   -

ишк(а), -ищ’(а) относятся к словам женского рода: бедная голов/ушк/а, ста-

рая шинел’/ишк/а, страшная жар’/ищ/а. 

Род  неодушевленных  существительных  с  суффиксами:    -ушк(о), -

ишк(о), -ищ’(э) определяется по роду производящего слова: мягкий хлеб 

(мужской род) – мягкий хлеб/ушк/о (мужской род); старый завод (мужской 

род) – старый завод’/ишк/о (мужской род); громкий бас (мужской род) – 

громкий бас’/ищ/э (мужской род); синее море (средний род) – синее 

мор’/ушк/о (средний род); маленькое письмо (средний род) – маленькое 

письм’/ишк/о (средний род); огромное письмо (средний род) – огромное 

письм’/ищ’/э (средний род). 

Омонимичные слова с суффиском -ищ’(э) относятся к разному роду: 

огромный топор’/ищ’/э (‘топор’) – мужской род, огромное топор’/ищ’/э 

(‘рукоятка топора’) – средний род; страшный пожар’/ищ’/э (‘пожар’) – муж-

ской род, пустое пожар’/ищ’/э (‘место после пожарища’) – средний род.; ог-

ромный город’/ищ’/э (‘город’) – мужской род, старое город’/ищ’/э (‘место 

древнего города’) – средний род. 
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Род существительных с суффиксом -ин(а) определяется по роду произ-

водящего слова: тяжелая тыква (ж. р.) – тяжелая тыкв’/ин/а (женский 

род); страшный холод (мужской род) – страшный холод’/ин/а (мужской род). 

6) Род составных и слитных имен существительных. 

У слов этой группы отмечаются две основные трудности: 

А) Определение родовой принадлежности сложных слов, компоненты 

которых имеют разный грамматический род: кресло-кровать стояло или 

стояла, кафе-столовая открылось или открылась, вагон-лавка прибыл или 

прибыла и т. д. 

Б) Отношение к склоняемости/несклоняемости первого компонента: из 

вагон-ресторана или из вагона-ресторана, на матч-реванше или на матче-

реванше и т. д. 

Отмеченные сложности взаимосвязаны, поэтому их удобнее рассмат-

ривать совместно. В данной группе различают составные и слитные слова. 

Основные признаки составных слов: 

- относительная расчлененность восприятия и большая информативная 

значимость первой части (второй компонент в этих случаях служит как бы 

определением к первой части – телефон-автомат, вагон-редакция и т. п. 

Ср.: автоматический телефон, редакционный вагон и т. д. Слова автомат, 

редакция близки по своей функции к приложению); 

- склоняемость первой части (у телефона-автомата, у вагона-

редакции и т. п.); 
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- соответствие общей родовой характеристики составного слова грам-

матическому роду первого компонента (новый диван-кровать; пальто-

костюм сшито; встреча-банкет состоялась). 

Для слитных слов характерны: 

- большая смысловая слитность и информационная значимость второй 

части (в этих случаях уже первый компонент часто служит как бы определе-

нием второго: генерал-прокурор, дизель-мотор и т. п. Ср.: генеральный про-

курор, дизельный мотор); 

- неизменяемость первой части при склонении (спросил у шеф-повара, 

был в яхт-клубе); 

- соответствие общей родовой характеристики сложного слова грамма-

тическому роду второго (а не первого) компонента (зеленая плащ-палатка; 

роман-газета вышла большим тиражом). 

К слитным словам относятся: 

- многие наименования лиц по должности (премьер-министр, генерал-

прокурор); 

- воинские звания (генерал-полковник); 

- специальные термины (альфа-распад, грамм-масса). 

В языке постоянно происходит процесс перераспределения единиц ме-

жду отмеченными группами. При этом основной тенденцией является усиле-

ние слитности компонентов и утрата склоняемости первой части, т. е. пере-

ход составных слов в слитные. Особенно ярко это явление наблюдается в 

разговорной речи: был в вагон-ресторане; спать на диван-кроватях и т. п. 
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Эти факты не отвечают требованиям литературной нормы, однако являются 

показателями общей тенденции развития языка в данной области. 

Колебания в роде у этих слов наблюдаются редко: кафе-столовая от-

крылась (открылось) и т. д. 

Таким образом, как пишет К. С. Горбачевич, «хотя общее распределе-

ние сложных существительных с дефисным написанием на составные (теле-

фон-автомат) и слитные (генерал-майор) обозначилось достаточно ясно, 

грамматическая норма у некоторых из них еще находится в процессе станов-

ления и допускает варьирование (изменяемость или неизменяемость первой 

части, зависимость грамматического рода сложного слова от первой или вто-

рой части)»
1
.  

Категория падежа 

Падеж – это грамматическая категория, с помощью которой выражает-

ся отношение существительного к другим словам в словосочетании или 

предложении. Она имеет синтаксический характер, но выражается морфоло-

гически – падежными формами, образуемыми при помощи окончаний (всего 

12 падежных форм – 6 в единственном числе и 6 во множественном). 

Только именительный (прямой) падеж является независимым, то есть 

не выражает отношений между словами. Основными синтаксическими функ-

циями именительного падежа являются функции: подлежащего, главного 

                                                 
1
 Горбачевич К. С. Нормы современного русского языка. Л., 1971. С. 

150.  
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члена односоставного номинативного (назывного) предложения, именной 

части составного именного сказуемого, приложения, обращения. Выделяют 

также именительный темы: Москва… Как много в этом звуке… (Пушкин). 

Все остальные падежи называются косвенными.  

Каждый из падежей имеет свои основные значения. 

Именительный падеж.  

Субъектное: Дочь – студентка. 

Определительное: Дочь – красавица. 

Родительный падеж. 

Субъектное: родителей не было дома. 

Определительное: страна озёр. 

Объектное: посадка деревьев. 

Обстоятельственное: выйти из дому. 

Дательный падеж. 

Объектное: вредить здоровью 

Субъектное: начальству всё равно. 

Обстоятельственное: идти по дороге. 

Винительный падеж. 

Объектное: читать книгу. 

Обстоятельственное: прогулять весь день. 

Субъектное: ребенка знобит. 

Определительное: платье в горошек. 

Творительный падеж. 
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Определительное: голенище гармошкой. 

Объектное: владеть языками. 

Субъектное: уйти молнией. 

Обстоятельственное: порхать бабочкой. 

Предложный падеж. 

Объектное (с предлогом о): думать о будущем. 

Обстоятельственное: жить в деревне. 

Склонение имен существительных 

Большинство имен существительных изменяется по падежам и числам, 

то есть склоняется. Различия в склонении существительных проявляются, 

прежде всего, в единственном числе. Во множественном числе эти различия 

в значительной степени стёрты. 

Системы форм грамматической категории падежа образуют морфоло-

гические парадигмы  склонения. Парадигмы склонения имени существитель-

ного объединяются в определенные типы (образцы) склонения (напомним, 

что  греч. parádeigma означает ‘пример, образец’). В каждом типе склонения 

существительные склоняются особым образом. В современном русском язы-

ке выделяют три типа склонения (по классификации, принятой в академиче-

ских грамматиках). 

Первое склонение. К нему относятся: 

1) Все существительные мужского рода с нулевым окончанием в име-

нительном падеже единственного числа: дом/#, кон’/#, чаj/# и т. п.  

2) Все существительные среднего рода: окн/о, мор’/э и т. д. 
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3) Существительные мужского рода на -о (-э) в именительном падеже 

единственного числа: городишк/о, подмастер’j/э. 

Второе склонение. К нему относятся существительные женского, об-

щего и мужского рода, имеющие окончание -а в именительном падеже един-

ственного числа: вод/а, земл’/а, плакс/а, сон’/а, юнош/а, дяд’/а. 

Третье склонение. К нему относятся существительные женского рода с 

нулевым окончанием: степен’/#, мыш/#, мелоч’/#, помощ’/#. 

В зависимости от твердости/мягкости конечного согласного основы 

внутри склонений различают твердые и мягкие разновидности склонения. 

1-е склонение. Твердая разновидность – стол/#, стол/а, стол/у и т. д., 

окн/о, окн/а, окн/у и т. д. Мягкая разновидность – кон'/#, кон’/а, кон’/у и т. д., 

чаj/#, чаj/а, чаj/у и т. д., мор'/э, мор'/а, мор'/у и т. д., белj/о, бел’j/а, бел'j/у и т. 

д. 

2-е склонение. Твердая разновидность – вод/а, вод/ы, вод’/э и т. д. Мяг-

кая разновидность – земл'/а, земл’/и, земл’/э и т. д. 

3-е склонение. Твердая разновидность – мыш/#, мыш/ы, мыш/ы и т. д. 

Мягкая разновидность – лен'/#, лен'/и, лен'/и и т. д. 

Существительные с основой на заднеязычные согласные г, к, х относят-

ся к смешанной разновидности склонения: рук/а, рук/оj  и т. п. – твердая раз-

новидность, рук'/и, рук'/э и т. п. – мягкая разновидность. 

Существительные с основой на всегда твердые шипящие ш, ж и ц от-

носятся к твердой разновидности склонения: стуж/а, стуж/ы, стуж/э и т. 

д.; овц/а, овц/ы, овц/э и т. д. Только графически в некоторых падежах они мо-
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гут иметь окончания мягкой разновидности: стуж/и [-ы], стуж/е [-э], сто-

рож/ем [-эм], нож/ей [-эj], овц/е [-э], птиц/ей [-эj] и т. п. 

Существительные на всегда мягкие шипящие ч и щ относятся к мягкой 

разновидности склонения: мяч'/#, мяч'/а, мяч'/у и т. д. Графически в ряде па-

дежей они могут иметь окончания твердого склонения: туч’/а (вместо -я), 

врач'/у (вместо -ю) и т. п. 

Таким образом, существительные на шипящие и ц только графически 

можно относить к смешанной разновидности склонения. Фактически же все 

существительные с основой на ш, ж и ц однозначно относятся к твердой раз-

новидности, существительные с основой на ч и щ – к мягкой.  

За пределами трех типов склонения оказываются: 

1) Разносклоняемые существительные – а)  десять существительных на 

-мя (время, бремя, вымя, племя, знамя, стремя, семя, темя, имя, пламя), б) 

существительное путь и в) существительное дитя. 

2) Существительные, склоняющиеся по типу прилагательных: душевая, 

жаркое, рабочий, Тюленин. 

3) Существительные, употребляющиеся только во множественном чис-

ле: ножницы, сани. 

4) Несклоняемые существительные: боа, кенгуру, ООН. 

Основные особенности употребления падежных окончаний имен 

существительных 

1. Варианты падежных окончаний именительного падежа 

единственного числа 
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Вариантные формы именительного падежа единственного падежа свя-

заны с родовой принадлежностью (следовательно, и типом склонения) неко-

торых существительных. Подробно об этом говорилось выше (см. Род имен 

существительных). 

2. Варианты падежных окончаний именительного падежа 

множественного числа 

В именительном падеже множественного числа существительных 1-го 

склонения мужского  рода  возможны окончания -и (-ы) или -а: труд/ы, 

гус’/и и дом/а, друзj/а. 

У ряда слов отмечаются вариантные формы: слесар’/и – слесар’/а, 

якор’/и – якор’/а и т. п. 

Основная тенденция в этом случае заключается в постепенном вытес-

нении более старых форм на -и (-ы) более новыми формами на -а (ср. уста-

ревшее дом/ы и современное дом/а). Ярче всего эта тенденция проявляется у 

слов с односложным корнем (луг/а, борт/а) и у слов с первым ударным сло-

гом в именительном падеже единственного числа: берег/# – берег/а, парус/# – 

парус/а. У слов с ударением на последнем слоге основы о б ы ч н о  оконча-

ние -ы: баркас/ы, агроном/ы (ср.: литературное договор/# – договор/ы и раз-

говорное договор/# – договор/а). 

Заимствованные слова на -эр, (-ор) имеют окончание -ы: легион’/эр/# – 

легион’/эр/ы, бокс’/ор/# – бокс’/ор/ы. 

У многих слов отмечаются колебания в употреблении вариантных 

окончаний: пекар’/и и пекар’/а, сектор/ы и сектор/а и т. п. 
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Подавляющее количество имеющихся вариантов как-то отличаются 

друг от друга. В основном это различия: 

1) Семантические: счеты (‘инструмент’) – счета (‘платежные доку-

менты), пропуски (‘прогулы’) – пропуска (‘документы’), тормоза (‘устройст-

во в машине’) – тормозы (‘препятствия, помехи в развитии и т. п.’) и т. д. 

2) Стилистические: формы на  -и (-ы) более книжные и часто устаре-

вающие (токари, слесари, свитеры, инженеры), формы на -а более разго-

ворные и активизирующиеся (токаря, слесаря, свитера, инженера). Многие 

из последних словарями современного русского языка часто признаются уже 

за норму: профессора, директора. Варианты некоторых слов отмечаются как 

равноправные (без дополнительных помет): прожекторы и прожектора, 

слесаря и слесари.  

3. Варианты падежных окончаний родительного падежа 

единственного числа 

В родительном падеже единственного числа существительных 1-го 

склонения мужского  рода  основное  окончание -а: стол/а, кон’/а и т. п. 

Однако существительные некоторых разрядов имеют более древнее ва-

риантное окончание -у: мёд/а и мёд/у, чаj/а и чаj/у и т. д. 

В настоящее время окончание -а, имеющее книжный характер, посте-

пенно вытесняет окончание -у во всех стилях русского литературного языка.  

Вариантные употребления возможны с некоторыми вещественными, 

собирательными и отвлечёнными существительными: ложка лака (-у), мало 

народа (-у), много шума (-у). 
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Формы на -у могут иметь некоторые отвлеченные и конкретные суще-

ствительные с предлогами из, от, с, до, без и с отрицательной частицей ни: 

упустить из виду, смеяться до упаду, ни слуху ни духу. 

Закрепились формы на -у в некоторых фразеологических оборотах: без 

году неделя, с миру по нитке, без роду и племени. 

У отдельных слов вариантные формы имеют семантические различия: 

из дома (‘строения’) – из дому (‘жилища’), леса (‘лес’) нет – лесу (‘матери-

ал’) нет.  

4. Варианты падежных окончаний родительного падежа 

множественного числа 

У существительных 1-го склонения мужского рода на твердый соглас-

ный (не шипящий) в родительном падеже множественного числа возможны 

вариантные формы с нулевым окончанием (#) и окончанием -эв (-ов): поми-

дор/# (разговорное) – помидор/ов (литературное). 

Формы с нулевым окончанием отмечаются у существительных сле-

дующих групп: 

1) Названия парных предметов: пара сапог/#, без погон/#, блеск глаз/#. 

Следует запомнить: нет чулок/#, но нет носк/ов. 

2) Названия  н е к о т о р ы х  национальностей, в основном с основой 

на -н и -р: армян/#, болгар/#, румын/#, туркмен/#. Но: узбек/ов, якут/ов, по-

ляк/ов, таджик/ов и др. Эти формы необходимо запоминать. 

3) Названия воинских групп в собирательном значении: (отряд, груп-

па) солдат/#, партизан/#, улан/#. Но: минёр/ов, сапёр/ов. Ср. также: в соби-
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рательном значении – отряд гусар/# и при обозначении количества отдель-

ных лиц – пять гусар/ов. 

4) Некоторые названия единиц измерения, употребляющиеся с числи-

тельными: (сто) ампер/#, вольт/#, ватт/#, микрон/#. Но: джоул/эj, кулон/ов, 

дюйм/ов, фут/ов и др.  

В разговорной речи вполне допустимы формы: грамм, рельс, помидор, 

баклажан и т. п. при литературном граммов, рельсов, помидоров, баклажа-

нов. 

Существительное подмастерье имеет форму подмастерьев. 

Существительные 1-го склонения среднего рода захолустье, побере-

жье, ущелье, варение, собрание и некоторые другие при литературных фор-

мах захолустий, побережий, ущелий, варений, собраний имеют разговорно-

просторечные варианты захолустьев, побережьев, ущельев, вареньев, соб-

раньев. 

Нормативными считаются формы: верховьев, низовьев, устьев, яблок, 

поленьев, кушаний, плечиков, перышек, блюдец, зеркалец, корытец, одеялец, 

поленец, полотенец, щупалец, болотцев, копытцев (и копытец), оконцев. 

Существительное колено имеет формы: коленей (литературное), колен (по-

этическое), коленьев (специальное ‘в механизмах’). 

У существительных 2-го склонения женского рода нормативными яв-

ляются формы: вафель, домен, кочерёг, кровель, оглобель, розог, свадеб, 

сплетен, усадеб, долей, кеглей, пеней, пригоршней, свечей, цапель, нянь, про-

стынь, туфель, Баб-яг.  
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Существительные мечта и мольба форм родительного падежа множе-

ственного числа не имеют.  

Существительные pluralia tantum имеют следующие литературные 

формы: брызг, жабр, заморозков, клавикордов, отрепьев, подонков, нападок, 

потемок, сумерек, шаровар, будней, яслей. 

5. Варианты падежных окончаний творительного падежа 

единственного числа 

Русские фамилии 1-го склонения мужского рода на -ин (-ын) и -ов (-эв) 

по происхождению являются притяжательными прилагательными и в твори-

тельном падеже сохраняют окончание прилагательных -ым: Пушкин/ым, 

Иванов/ым, Ростов/ым и т. п. В соответствующих географических названиях 

на -ин (-ын) и -ов (-эв) употребляется окончание существительных -ом: под 

городом Пушкином, Ростовом, за Ивановом.  

Иноязычные фамилии с основой на согласный являются существитель-

ными  и  в  творительном  падеже  имеют  окончание существительного -ом (-

эм): с Чаплин/ом, Герцен/ом, Тал’/эм. 

Существительные 2-го склонения женского рода наряду с нейтральным 

окончанием -оj (-эj) имеют устаревшее окончание книжного характера, упот-

ребляющееся преимущественно в поэтической речи, -оjу (-эjу). Ср: рук/оj – 

рук/оjу, стен/оj – стен/оjу и т. п. 
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6. Варианты падежных окончаний творительного падежа 

множественного числа 

Обычным для существительных всех типов склонения является окон-

чание -ами: стол/ами, пн’/ами, окн/ами, ног/ами, пул’/ами, мыш/ами. Суще-

ствительные дети и люди имеют литературные формы с окончанием -ми: 

дет’/ми, люд’/ми. Формы дет’/ами, люд’/ами являются просторечными. 

Отдельные существительные 3-го склонения имеют вариантные фор-

мы: двер’/ами – двер’/ми, дочер’/ами – дочер’/ми, лошод’/ами – лошад’/ми. 

Первые члены этих пар являются книжными, вторые – разговорными. 

Более древнее окончание -ми сохранилось в некоторых устойчивых 

словосочетаниях: бить плетьми, лечь костьми. 

7. Варианты падежных окончаний предложного падежа 

единственного числа 

Большинство существительных мужского рода 1-го склонения имеют в 

предложном падеже окончание -э: о стол’/э, город’/э, стадион’/э и т. д. В то 

же время ряд (обычно односложных) неодушевленных существительных с  

предлогами  -в  и  -на  имеют вариантные формы с ударным окончанием -у: в 

дым’/э – в дым/у, в цех/э – в цех/у, в чаj/э – в чаj/у, на дом’/э – на дом/у, на 

ветр’/э – на ветр/у, на клеj/э – на клеj/у и т. п. Существительные на -э – сти-

листически нейтральны, на -у имеют разговорный характер и употребляются 

с предлогами  -в  и  -на для выражения чаще всего обстоятельственных зна-

чений: в лесу, в прошлом году, быть в бреду и т. п. Закрепились формы на -у 



 70 

и в ряде фразеологизмов: на роду написано, вариться в собственном соку, 

идти на поводу. 

Особенности склонения некоторых существительных 

Существительные на -мя (время, бремя, вымя, племя, знамя, стремя, 

семя, темя, имя, пламя) являются разносклоняемыми, так как в творительном 

падеже единственного числа имеют окончание существительных первого 

склонения -эм: времен’/эм, бремен’/эм, пламен’/эм и т. д. Во множественном 

числе они склоняются как существительные первого склонения среднего ро-

да на -о. Во всех падежах, кроме именительного и винительного единствен-

ного числа, эти существительные имеют наращение в основе -эн-: врем’/а, 

врем’/эн/и, врем’/эн’/эм и т. д.   

Разносклоняемое существительное мужского рода путь, склоняющееся 

в основном по третьему склонению, в творительном падеже единственного 

числа имеет окончание первого склонения -ом: пут’/ом. 

В основах форм косвенных падежей, кроме винительного, существи-

тельного дитя имеется наращение -ат: родительный и дательный – 

дит’/ат/и,  творительный – дит’/ат’/эjу, предложный – о дит’/ат’/и. Одна-

ко эти формы малоупотребительны, и вместо них используются косвенные 

падежи существительного ребёнок. Во множественном числе употребляются 

формы существительного дети. 

У существительного ребёнок формы единственного и множественного 

числа разошлись по значению (ср.: ребёнок – ребята). Поэтому во множест-

венном числе используются супплетивные формы существительного дети. 



 71 

Супплетивные формы используются и для образования множественно-

го числа существительного человек – люди. 

Существительные мать и дочь во всех падежах, кроме именительно-

го/винительного единственного числа имеют в основе наращение -эр-: 

мат’/# –мат’/эр’/и – мат’/эр’/и – мат’/# – мат’/эр/jу – о мат’/эр’/и и т. д. 

Существительные небо, чудо и некоторые другие во множественном 

числе имеют наращение в основе -эс: неб’/эс/а – неб’/эс/# – неб’/эс/ам и т. д. 

У существительных колос, зять, кол и др. имеется наращение -j- во 

множественном числе: колос’/j/а – колос’/j/эв – колос’/j/ам и т. д. 

При склонении существительных типа сон, день в корнях отмечаем че-

редования о//#, э//#: сон/# – сн/а – сн/у… ,  д’эн’/# – дн’/а – дн’/у… и т. п. 

При склонении существительных типа крючок, горошек в суффиксах 

происходят чередования о//#, э//#: крюч/ок/# – крюч/к/а – крюч/к/у…, го-

рош/эк/# – кгорош/к/а – горош/к/у… и т. д. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи 

1. Категориальное значение (значение лексико-грамматической катего-

рии). Общим значением имён прилагательных является значение непроцес-

суального признака. Это значит, что прилагательное, в отличие, например, от 

глаголов и причастий, обозначающих динамический признак, признак-

процесс (помидор краснеет, краснеющий помидор), обозначают статистиче-

ский признак, признак-качество (красный помидор). 
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2. Морфологические признаки. У имен прилагательных можно выде-

лить два типа грамматических категорий: 1) категории, общие с именами су-

ществительными – зависимые словоизменительные категории рода, числа и 

падежа; 2) собственные категории имени прилагательного – категория срав-

нения (степени сравнения) и категория «полноты/краткости» (полные и крат-

кие прилагательные). 

3. Основные синтаксические функции. Основными функциями прила-

гательного являются: 1) функция согласованного определения – только пол-

ные формы прилагательных (красивый город) и 2) функция именной части 

составного именного сказуемого – полные и краткие формы прилагательного 

(город – красивый, город был красивым, город красив).  

Лексико-грамматические разряды прилагательных 

В соответствии с семантическими и морфологическими признаками 

прилагательные делятся на три лексико-грамматических разряда: качествен-

ные, относительные и притяжательные. 

1. Качественные прилагательные 

Качественные прилагательные являются непосредственными наимено-

ваниями признаков, свойств и качеств, которые обычно могут проявляться в 

лицах, предметах и явлениях в большей или меньшей степени: сильный, зеле-

ный, холодный, слепой. Последнее прилагательное, хотя и является качест-

венным, но обозначает абсолютный признак, степень проявления которого не 

может быть выражена. 
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У качественных прилагательных имеется целый ряд формальных пока-

зателей, отличающих их от относительных и притяжательных прилагатель-

ных. Качественные прилагательные: 

- имеют краткие и полные формы: белый – бел; 

- образуют степени сравнения: сильный – сильнее – более сильный – 

сильнейший – самый сильный; 

- образуют наречия на -о, -э, -и: красив/ыj – красив/о, внешн’/иj – 

внешн’/э, зверск’/иj – зверск’/и; 

- образуют формы субъективной оценки (степени качества): теплый – 

тепленький, добрый – предобрый; 

- сочетаются с наречиями степени очень, весьма, чрезвычайно и др.: 

очень красивый; 

- имеют антонимы: молодой – старый; 

- образуют абстрактные существительные: молод/оj - молод/ост’/#, 

син’/иj – син’/#; 

- бывают с непроизводной (большинство) и производной основами. 

Однако разные качественные прилагательные имеют неодинаковый на-

бор этих признаков, а у некоторых из них они вообще отсутствуют. Напри-

мер, прилагательное быстрый имеет все перечисленные признаки, у прила-

гательного смелый нет форм субъективной оценки, далекий – нет форм субъ-

ективной оценки и не образует абстрактных существительных. Прилагатель-

ные каурый, проливной не имеют ни одного из указанных признаков. 
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Особую группу образуют качественные несклоняемые прилагательные: 

беж, хаки, люкс, мини и др. 

2. Относительные прилагательные 

Относительные прилагательные обозначают признак предмета не пря-

мо (непосредственно), а опосредованно, через отношение к каким-то другим 

явлениям: 

- предмету: пух – пуховый платок; 

- обстоятельству: вчера – вчерашний день; 

--географическому названию: Москва – московский житель; 

- действию: сверлить – сверлильный станок; 

- числу: два – двойной удар. 

Относительные прилагательные не имеют своих специфических 

грамматических примет. Всегда являются производными. Часто могут быть 

заменены описательными оборотами: пуховый платок – платок из пуха, вче-

рашняя газета – газета, выпущенная вчера и т. п.  

Если качественные прилагательные по-разному характеризуют один и 

тот же предмет (сильный человек, высокий человек, красивый человек и т. п.), 

то относительные – называют предметы, относящиеся к разным подклассам 

одного класса (дорога – лесная дорога, степная дорога, горная дорога и т. д.). 

При сочетании определений, выраженных качественными и относи-

тельными прилагательными порядок слов обычно следующий: новая лесная 

дорога (качественное + относительное + определяемое слово). 
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3. Притяжательные прилагательные 

При строгом подходе притяжательные прилагательные следует рас-

сматривать как разновидность относительных, то есть как прилагательные, 

выражающие отношение принадлежности предмета лицу или животному. 

При этом сама принадлежность понимается исключительно в грамматиче-

ском смысле, так как животные «правом собственности» вообще не обладают 

и  говорить о принадлежности чего бы то ни было животному не имеет 

смысла (лисья нора, барсучья нора и т. п. – это только разновидности нор), а 

выражения типа папин завод выражают значение принадлежности лишь в 

том случае, если папа действительно является владельцем данного завода, а 

не просто работает на нём. Еще более неуместным является усмотрение при-

надлежности в словосочетаниях медвежья шкура, мамина голова и т. п. 

Однако притяжательные прилагательные все же принято выделять в 

отдельную группу по  грамматическому значению принадлежности и, глав-

ным образом, на основе яркого формального своеобразия – наличия ряда 

специфических суффиксов: 

-ин-, -ов- для лиц: пап’/ин/# (-а, -о, -ы), отцов/# (-а, -о, -ы); 

-ин- (-ын-) для животных: кошк’/ин/# (-а, -о, -ы), куриц/ын/# (-а, -о,-ы); 

-j- (-иj-) для лиц: враж/иj/# – враж/j/а – враж/j/о – враж/j/и; 

-j- (-иj-) для животных: лис’/иj/# – лис’/j/а – лис’/j/о – лис’/j/и; 

-овиj-, -ачиj- для животных: вол/ов’иj/# – вол/ов’j/а – вол/ов’j/э – вол/ов’j/и, 

быч’/ач’иj/# – быч’/ач’j/а – быч’/ач’j/э – быч’/ач’j/и. 

4. Переход прилагательных одних разрядов в другие 



 76 

Прилагательные одного разряда в переносных значениях могут перехо-

дить в прилагательные других разрядов. 

1) Переход качественных прилагательных в относительные. Качествен-

ные прилагательные в терминологических сочетаниях лишаются свойства 

указывать на бо льшую или меньшую степень качества и обозначают неиз-

менные различительные признаки, сближаясь тем самым с относительными 

прилагательными. Ср., например: звонкий голос – качественное прилагатель-

ное звонкий, обладающее признаками качественных прилагательных, и звон-

кий согласный – относительное прилагательное, не обладающее признаками 

качественных прилагательных; тяжелый чемодан и тяжелая промышлен-

ность, грубый человек и грубые корма и т. п. 

2) Переход относительных прилагательных в качественные. Относи-

тельные прилагательные нередко перестают выражать отношение между 

предметами и явлениями и развивают качественные значения: стальная це-

почка и стальные мускулы, деревянная рама и деревянный голос, музыкаль-

ная школа и музыкальный слух и др. Необходимо также обратить внимание 

на то, что многие качественные прилагательные вообще произошли от отно-

сительных: сиреневый (‘цвета сирени’), коричневый (‘цвета корицы’) и т. п. 

Следует также различать паронимы типа: болотистая местность – качест-

венное прилагательное болотистый и болотное растение – относительное 

прилагательное болотный. 

3) Переход притяжательных прилагательных в качественные. Притяжа-

тельные прилагательные, как уже отмечалось, являются своеобразным разря-
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дом относительных (их даже иногда называют относительно-

притяжательными). Они также могут утрачивать относительное значение 

(отношение принадлежности) и переходить в качественные: медвежья берло-

га и медвежья походка (о человеке), ослиная шкура – ослиное терпение, со-

бачья шерсть – собачья преданность (о человеке). 

Грамматические разряды прилагательных 

1. Степени сравнения имен прилагательных 

Степени сравнения, как мы видели, имеют только качественные прила-

гательные. Однако в силу особенностей лексического значения не все каче-

ственные прилагательные обладают ими. Так, не образуют степени сравне-

ния качественные прилагательные, обозначающие абсолютный признак 

(хромой, слепой, больной и т. п.), а также многие прилагательные, перешед-

шие в качественные из относительных и притяжательных (стальные нервы, 

волчий взгляд и др.). 

Выделяют три степени сравнения: положительную, сравнительную и 

превосходную
2
. 

Положительная степень. Иногда ее не без основания называют исход-

ной. Положительная степень обозначает качество безотносительно к степени 

его проявления: теплая комната, сильный человек, трудная задача. 

                                                 
2
 Вопрос о количестве степеней сравнения у прилагательных является 

спорным и по-разному решается в учебниках, учебных пособиях и граммати-

ках. 
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Сравнительная степень (или компаратив). Сравнительная степень обо-

значает более высокую степень проявления качества в одном предмете по 

сравнению с другими (он выше её) или в одном и том же предмете при изме-

нении в нем степени проявления этого качества (он стал еще сильнее). 

Сравнительная степень бывает синтетической (простой), супплетивной 

(от другого корня) и аналитической (составной). 

1) Синтетическая (простая) форма сравнительной степени образуется с 

помощью суффиксов: -эjэ, (-эj), -э, -шэ. 

Наиболее распространенным и общеупотребительным является суф-

фикс -эjэ: длинн’/эjэ, смел’/эjэ, дружн’/эjэ и т. п. Вариантный суффикс -эj 

имеет разговорный характер: длинн’/эj, смел’/эj, дружн’/эj. 

Суффикс -э является нерегулярным и малопродуктивным: слащ’/э, 

глубж/э, краш/э (ср. общеупотребительное краси в’/эjэ). При его использова-

нии в основе часто наблюдается чередование согласных: сладк’/иj – слащ’/э, 

глубок’/иj – глубж/э. 

Суффикс -шэ употребляется только в формах дал’/шэ, дол’/шэ и 

тон’/шэ. 

Формы сравнительной степени с приставкой по- имеют разговорный 

характер: побольше ростом, поменьше её и т. п. 

Ряд прилагательных (прежде всего с суффиксами -ск-, -л-, -н-, -ов- и не-

которые другие) имеют ограничения в образовании синтетической формы 

степени сравнения: дружеский, загорелый, ручной, колкий, деловой. В этом 

случае употребляется аналитическая форма сравнительной степени. 
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2) Супплетивная форма сравнительной степени образуется от трех при-

лагательных: маленький – меньше, хороший – лучше, плохой – хуже. 

Синтетическая и супплетивная формы сравнительной степени в пред-

ложении обычно употребляются в функции именной части сказуемого (Он 

выше (лучше и т. д.) меня) и достаточно редко в функции определения (Я 

встретил человека еще выше). 

Необходимо также обратить внимание на ряд образований.  

Формы меньший и больший (не меньше от маленький) имеют только 

сравнительное значение: Возьми меньший (больший) кусок. 

Формы высший и низший имеют только превосходное значение: Полу-

чил высший (‘самый высокий’) приз. 

Формы лучший и худший могут иметь сравнительное и превосходное 

значение: Возьми лучший (‘более хороший’) кусок; На рынок выбросили худ-

шие (‘самые плохие’) товары. 

3) Аналитическая (составная) форма образуется с помощью сочетания 

форманта (формально-грамматического слова) более с исходной (положи-

тельной) формой: более высокий, более сильный и т. п. Аналитическая форма 

имеет книжный характер, в предложении употребляется обычно в функции 

определения (Я встретил человека более высокого) и значительно реже в 

функции именной части сказуемого (Он был более высокий). 

Распространенными и достаточно грубыми ошибками являются: 1) со-

единение двух форм сравнительной степени (боле выше); 2) употребление 

форманта более с превосходной степенью (более лучший). 
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Аналитическая форма более продуктивна, чем синтетическая, и заме-

няет ее в тех случаях, когда последняя не может быть образована. 

Антонимическое значение значению сравнительной степени имеют со-

четания книжного характера слова менее с исходной формой прилагательно-

го, не являющиеся, однако, грамматическими формами: красивее, более кра-

сивый – менее красивый. 

Возможны сочетания сравнительной степени с наречиями меры: Он 

чуть выше, много сильнее, значительно более строгий. Последнее сочетание 

– книжного характера. 

Превосходная степень (суперлятив, суперлатив) обозначает превосход-

ство качества в одном предмете по сравнению с группой однородных пред-

метов, то есть относительно высшую степень качества. Превосходная сте-

пень прилагательного часто употребляется в конструкциях типа: высший из 

нас, высший среди нас, высший между нами. 

Обычно выделяют две формы превосходной степени: синтетическую 

(простую) и аналитическую (составную). 

А)  Синтетическая  (простая)  форма образуется при помощи суффик-

сов -эjш- и -аjш-: сильн’/эjш/иj, ближ/аjш/иj. 

Синтетическая форма превосходной степени имеет два значения: 

- Суперлятива (суперлатива), то есть значение собственно превосход-

ства: Литий легчайший из металлов (‘самый лёгкий из всех металлов’). 

- Элятива (элатива), то есть значение высокой степени проявления ка-

чества безотносительно к другим предметам или явлениям: Петров – из-
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вестнейший композитор (‘очень известный, но не самый известный из 

всех’). 

Синтетическая форма превосходной степени также имеет ограничения 

в образовании: бывалый, робкий, чёткий, броский, частый и др. В этих слу-

чаях употребляется аналитическая форма. 

По подсчетам некоторых исследователей практически синтетическая 

форма более или менее регулярно употребляется только от 50 – 60 прилага-

тельных, главным образом, в значении элятива. Чаще всего она встречается в 

научном и публицистическом стилях. В значении собственно превосходной 

степени (суперлятива) она постепенно вытесняется аналитической формой. 

Синтетическая форма иногда осложняется приставкой наи- (наистро-

жайший, наилучший, наиважнейший), придающей ей экспрессивный и 

книжный характер. 

Синтетическая форма превосходной степени входит в состав некото-

рых устойчивых оборотов и терминов: нижайший поклон, новейшая история, 

высшая математика. 

Б) Аналитическая (составная) форма образуется сочетанием форманта 

самый с исходной формой: самый красивый, самый честный. 

Антонимическое значение имеет словосочетание (не грамматическая 

форма) с наименее: самый честный – наименее честный. 

Достаточно распространенной ошибкой является сочетание форманта 

самый с синтетической формой превосходной степени: самый талантливей-

ший. 
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Иногда выделяют еще сложную форму превосходной степени. 

В) Сложная форма образуется двумя способами: 

- сочетанием слова наиболее с исходной формой: наиболее честный; 

- сочетанием синтетической сравнительной степени с местоимениями 

всех, всего: честнее всех, красивее всего. 

Аналитическая форма превосходной степени с формантом самый явля-

ется стилистически нейтральной. 

Словосочетания с наиболее употребляются в основном в научном и 

публицистическом стилях. 

Словосочетания с местоимениями всех, всего имею разговорный харак-

тер. 

2. Степени качества имен прилагательных 

Степени качества (формы субъективной оценки, категория субъектив-

ной оценки) имен прилагательных обозначают степень проявления признака 

без сравнения степени ее проявления в других предметах или одном и том же 

предмете: белый-пребелый, беловатый, белёхонький и т. п. 

Формы субъективной оценки образуются: 

- с помощью приставки: пр’э/милыj; 

- с помощью суффикса: мил’/энк’/иj; 

- с помощью приставки и суффикса: пр’э/мил’/энк’/иj; 

- повторением исходной формы с приставкой или без нее: милый-

премилый, милый-милый, миленький-премиленький. 
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3. Краткие и полные формы имен прилагательных 

Бо льшая часть качественных прилагательных имеет полную и краткую 

формы: умный – умён, красивая – красива, тихое – тихо, светлые – светлы. 

Полные прилагательные склоняются, изменяются по родам и числам, имея 

свои специфические окончания: -иj (-ыj), -аjа, -оjэ (-эjэ), -иjэ (-ыjэ). Краткие 

прилагательные изменяются по родам и числам, имея типичные родовые 

окончания и окончания множественного числа: -#, -а, -о (-э), -и (-ы) (ср., на-

пример, окончания существительных в именительном падеже и глаголов в 

прошедшем времени). 

Большинство кратких прилагательных мужского рода, образованных от 

полных прилагательных с суффиксом -энн- после двух и более согласных 

(хозяйств’/энн/ыj и т. п.), имеют усечённый суффикс -эн: бессмысл’/энн/ыj – 

бессмысл’/эн/#, медл’/энн/ыj – медл’/эн/#, естеств’/энн/ыj – естеств’/эн/#. 

Некоторые из таких прилагательных имеют вариантные краткие фор-

мы: свойств’/эн/# – свойств’/эн’эн/#, безнравств’/эн/# – безнравств’/эн’эн/#, 

ответств’эн/# – ответств’/эн’эн/#. По современным правилам допустимо 

употребление как той, так и другой формы, однако первые являются пред-

почтительными. 

Небольшое количество прилагательных имеют краткие формы с суф-

фиксом -эн’эн/#: надм’/эн’эн/#, откров’/эн’эн/#, соврем’/эн’эн/# и др. 

Написание рассмотренных кратких форм определяется в словарном по-

рядке.  
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При употреблении прилагательных в функции именной части состав-

ного именного сказуемого существует конкуренция именительного и твори-

тельного падежа полной формы и краткой формы: он был высокий, он был 

высоким и он был высок. Поэтому часто возникает проблема выбора нужной 

формы.  

Между полной формой в именительном падеже и краткой формой име-

ется три вида различий: семантические, грамматические и стилистические. 

1) Семантические различия.  

А) Различия в значениях полной и краткой форм. В этом случае обе 

формы имеют обычно общее основное значение, а одна из них – дополни-

тельное переносное значение. Так, у форм глухой и глух общее значение ‘ли-

шенный слуха’: он был совершенно глухой и он был глух от рождения. Но 

только краткая форма может употребляться в переносном значении ‘неот-

зывчивый’: этот человек совершенно глух к чужим просьбам. Формы живой 

и жив имеют общее значение ‘тот, который живет, не умерший’: его считали 

погибшим, а он вернулся живой; раненый ещё жив. Полная форма имеет до-

полнительное переносное значение ‘резвый, подвижный’: этот мальчик 

очень живой. Подобные отношения свойственны и некоторым другим прила-

гательным. 

Б) Полная форма прилагательного обычно обозначает постоянный при-

знак, а краткая – временный. Ср.: мать у него больная (вообще, постоянно) и 

мать у него больна (в данное время). Однако эта закономерность не абсо-
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лютна, и в определенных целях (чаще всего стилистических) возможны от-

ступления от неё: она была больна (или больная) с самого детства. 

В) Полная форма может обозначать абсолютный признак, краткая – от-

носительный: потолок в этой комнате низкий и потолок в этой комнате ни-

зок для этой мебели. 

Г) При обозначении погодных условий чаще употребляется полная 

форма: день жаркий, утро туманное. 

Д) Во фразеологических оборотах используется только та форма, кото-

рая в них закрепилась: у него руки ко ротки (ср. руки короткие с разрушением 

фразеологизма), у него легкая рука.   

2) Грамматические различия.  

А) В именном составном сказуемом бывают связка трех типов: отвле-

ченная (незнаменательная), имеющая только грамматическое значение (гла-

голы быть и являться) – собака у него (есть, была, будет) породистая; по-

луотвлеченная (полузнаменательная), в которой грамматическое значение 

преобладает над лексическим (глаголы стать, делаться, казаться и др.) – 

собака стала старой; знаменательная, функцию которой выполняет полно-

значный глагол (глаголы приходить, садиться, выдаться и др.) – день вы-

дался пригожий. 

Выбор краткой или полной формы прилагательного во многом зависит 

от типа связки. 
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- При знаменательной связке обычно употребляются полные формы в 

именительном или творительном падеже: я засыпаю усталый (усталым), 

доклад получился плохой (плохим).  

- При полузнаменательной связке может появляться и краткая форма: 

он остался доволен (довольным). Ср.: он остался довольный – другое  значе-

ние. 

- При отвлеченной связке возможны как полная, так и краткая формы: 

он высок (высокий), он был высок (высокий, высоким).  

Конкуренция между формами в данном случае осуществляется, прежде 

всего, в стилистическом отношении (см. ниже), иногда – в семантическом: он 

остался доволен – он остался довольный. 

Б) Ряд прилагательных (предикативные прилагательные с модальным 

значением – рад, намерен, должен, необходим и др.) в функции именной час-

ти сказуемого никогда не употребляются в полной форме, а некоторые из них 

вообще её не имеют (рад): этот инструмент совершенно необходим. 

Некоторые прилагательные (счастлив, готов, согласен, способен, дос-

тоин и др.) употребляются только в краткой форме с зависимым инфинити-

вом: он был счастлив встретить вас. 

В) Только краткая форма может иметь зависимые слова: носки малы 

для меня. 

Иногда в художественной речи – только как специальный стилистиче-

ский приём – встречаются и употребления полной формы с зависимыми сло-

вами: Река вся голубая от луны (Горький). 
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Г) Если сказуемое стоит перед подлежащим, то употребляется только 

краткая форма прилагательного: Тиха украинская ночь (Пушкин). При препо-

зиции полной формы предложение превращается в словосочетание или но-

минативное предложение: Тихая украинская ночь. 

3) Стилистические различия. 

А) Краткая форма имеет книжно-письменный характер и может отли-

чаться торжественностью, важностью, значимостью и т. п.: выводы автора 

ясны  и точны . 

Книжный характер имеет и полная форма в творительном падеже: вы-

воды автора были ясными и точными. 

Полная форма в именительном падеже носит более разговорный харак-

тер: его ответы были ясные и точные. 

Б) Краткая форма имеет оттенок большей категоричности обозначения 

признака, полная – обозначает признак смягчённо. Ср.: он – (очень) зол, скуп, 

глуп и т. п. и он – злой, скупой, глупый и т. п. 

Иногда этот оттенок становиться сильнее смысловых различий: он был 

слеп. Здесь краткая форма выражает свойственный обычно полной форме по-

стоянный признак, но категоричнее, чем соответствующая полная форма: он 

был слепой (или слепым). 

4. Склонение имен прилагательных 

1) Склонение качественных и относительных прилагательных. Разно-

видности склонения этих прилагательных зависят от характера конечного со-

гласного основы. Прилагательные с основой на твёрдый согласный относятся 
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к твердой разновидности склонения (чёрн/ыj – чёрн/ого – чёрн/ому и т. д.). С 

основой на мягкий согласный – к мягкой разновидности (син’/иj – син’/эго – 

син’/эму и т. д.). С основой на г, к, х (и ж, ш с ударным окончанием) – к сме-

шанной разновидности: в творительном падеже единственного числа муж-

ского и среднего рода (плох’/им, убог’/им), а также во всех формах множест-

венного числа (плох’/их, убог’/их и т. д.) они склоняются по мягкой разновид-

ности, во всех остальных падежах по твёрдой (плох/оj – плох/ого – плох/ому – 

о плох/ом). 

Прилагательные с основой на твердый согласный ц (бледнолиц/ыj) в 

родительном, дательном и предложном падежах единственного числа муж-

ского и среднего рода, а также в родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах женского рода имеют окончания мягкой разновидности 

(бледнолиц/эго – бледнолиц/эм – о бледнолиц/эм; бледнолиц/эj). В остальных 

падежах – твёрдой. 

2) Склонение притяжательных прилагательных. 

А) Притяжательные прилагательные  с  суффиксами  -j-,  -овиj-, -ачиj- в 

именительном/винительном падеже единственного и множественного числа 

имеют окончания кратких форм прилагательных: волч’/иj/# – волч’/j/а – 

волч’/j/э – волч/’j/и, вол/ов’иj/# – вол/ов’j/а – вол/ов’j/э – вол/ов’j/и, 

быч’/ач’иj/# – быч’/ач’j/а – быч’/ач’j/э – быч’/ач’j/и. В остальных падежах – 

окончания мягкой разновидности склонения качественных и относительных 

прилагательных: волч’/j/эго – волч’/j/эму – волч’/j/им – о волч’/j/эм и т. д., 
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вол/овj/эго, вол/овj/эму, вол/овj/им, о вол/овj/эм и т. д. В суффиксах отмечает-

ся историческое чередование и//#: волч'/иj/# – волч'/#j/эго и т. п. 

Б) Притяжательные  прилагательные  с  суффиксами  -ин-  (-ын-), -ов- (-

эв-) могут иметь как окончания, сходные с окончаниями существительных 

(ср.: папин/# – папин/а – папин/у и дом/# - дом/а – дом/у), так и сходные с 

окончаниями прилагательных (папин/оj – папин/ых – папин/ыми). Притяжа-

тельные прилагательные с суффиксом -ин- в родительном и дательном паде-

же единственного числа имеют вариантные окончания: папин/а и папин/ого, 

папин/у и папин/ому.  

Переход других частей речи в прилагательные 

Переход других частей речи в причастия называется адъективацией (от 

лат. adjectivum – прилагательное).  

Особенно много перешло в прилагательные причастий. Адъективация 

причастий может быть полной или частичной. 

Полная адъективация – это окончательный переход причастий в прила-

гательные: будущая весна, вопиющие факты, грядущие годы и т. п. Такие 

прилагательные уже не могут употребляться как причастия. 

При частичной адъективации слово может выступать как в роли при-

частия (рассеянный ветром туман), так и в роли прилагательного (рассеян-

ный студент). При переходе причастий в прилагательные в них утрачивают-

ся глагольные категории (времени, вида, залога, переходности), теряется спо-

собность управлять зависимым падежом. В то же время у них развиваются 

качественные значения (значения непроцессуального признака – хорошей, 
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плохой и т. п. вести) и появляется ряд свойств прилагательного: возможность 

сочетаться с наречиями меры и степени (очень (весьма и т. д.) рассеянный 

ученик), способность образовывать аналитические степени сравнения (более 

рассеянный ученик, самый рассеянный ученик). 

См. также раздел «Глагол. Причастие». 

В прилагательные могут также переходить некоторые местоимения: 

Год проходит и другой – нету вести никакой (Пушкин). В данном употреб-

лении отрицательное местоимение утрачивает свойственное всем местоиме-

ниям указательное (см. ниже) значение и приобретает качественное, выпол-

няет функцию согласованного определения, способно сочетаться с наречия-

ми типа совсем, вовсе и т. п. (нету вести совсем никакой).  

В прилагательные могут переходить и отдельные числительные: Стою 

один (‘одинокий’) среди долины голой… (Есенин).  

Переход прилагательных в существительные 

Переход прилагательных в существительные называется субстантива-

цией (от лат. substantivum – имя существительное). Здесь также различают 

субстантивацию полную и частичную. 

Полностью субстантивировались, например, слова: портной, мосто-

вая, горничная, приданое, былое, прачечная, вселенная, парикмахерская. 

Частичную субстантивацию наблюдаем в словах: знакомый (ср. знако-

мый город), столовая (ср. столовая посуда), ванная (ср. ванная комната), во-

енный (ср. военный врач). 
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Иногда процесс субстантивации проходит, можно сказать, три стадии: 

мороженное (причастие) в холодильнике мясо – мороженое (прилагательное) 

мясо – мороженое (существительное из – мороженое молоко). 

В результате субстантивации притяжательных прилагательных с суф-

фиксами -ов-, -ин- возникли многие русские имена собственные (фамилии и 

названия населённых пунктов): Петр/ов/#, Кузьм’/ин/#, Марj/ин/о. 

Субстантивация явление древнее и достаточно активное в настоящее 

время. Так, сравнительно недавно в русском языке появились такие субстан-

тивированные слова, как: закусочная, пирожковая, пышечная, пельменная, 

рюмочная, шашлычная и т. п. 

Нередки субстантивированные прилагательные и в индивидуально-

авторском употреблении: Кланяйтесь всем редакционным и конторским  

(Чехов. Из письма). 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи 

 

1. Категориальное значение (значение лексико-грамматической катего-

рии). Имена числительные являются названиями естественного порядка чи-

сел (единицами счетной системы). Они обозначают количество предметов 

(один, два, три и т. д.), количество предметов в их совокупности (двое, трое, 

четверо и т. д.), а также называют порядок предметов при счете (первый, 

второй, третий и т. д.). 

2.  Морфологические признаки. Общим для всех числительных являет-

ся категория падежа. Отдельные числительные (один, два) обладают катего-
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рией рода. Категорией числа обладают числительные тысяча, миллион, мил-

лиард и т. д.: пять тысяч, восемью миллионами и т. п. 

3. Основные синтаксические функции. В предложении числительные 

часто сочетаются с существительными, образуя количественно-именные со-

четания, которые выступают в качестве одного члена предложения (пять че-

ловек и т. п.).  

Лексико-грамматические разряды числительных 

На основе семантических особенностей и основных функций обычно 

выделяют три разряда числительных: количественные, собирательные и по-

рядковые. 

1. Количественные числительные 

Количественные числительные обозначают количество предметов при 

счете. Подразделяются на собственно количественные (один, два, три, четы-

ре и т. д.) и дробные (три восьмых, две целых и пять десятых и т. п.). Иногда 

к ним относят ещё неопределенно-количественные слова (много, мало, не-

сколько и т. п.).  

1) Собственно количественные числительные в сочетании с существи-

тельными образуют количественно-именные сочетания. Числительное один 

(одна, одни), склоняющееся по типу местоимения этот, согласуется с име-

нем существительным в роде, числе и падеже: один карандаш, одна ручка, 

одну ручку, об одних ножницах и т. п. Остальные числительные в именитель-

ном/винительном падеже управляют падежом существительного. Числитель-

ные два (две), три, четыре (и составные числительные, последним словом 
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которых являются эти слова – двадцать два, сто сорок три, восемьсот 

пятьдесят четыре и т. д.) требуют родительного падежа единственного чис-

ла существительных: два стола, две двери, три окна, четыре угла. Числи-

тельные пять, шесть и т. д. (и составные, оканчивающиеся на них) требуют 

родительного падежа множественного числа: пять столов, шесть окон и т. п.  

В остальных падежах числительные согласуются с падежом существи-

тельных: двух столов, двумя столами и т. д. 

При обозначении точного количества числительное находится в препо-

зиции к существительному: тридцать пять человек. При обозначении при-

близительного количества – в постпозиции: человек тридцать пять. 

Слова тысяча, миллион, миллиард, триллион и т. д. являются числи-

тельными только при названии соответствующих чисел (один миллион во-

семьсот двадцать шесть тысяч) или обозначении определенных количеств 

предметов (тысяча рублей). В этом случае творительный падеж единствен-

ного числа числительного тысяча имеет форму  тысяч’/jю и по общему пра-

вилу согласуется с падежом существительного (с тысячью рублями). При 

обозначении больших количеств чего-нибудь – эти слова являются сущест-

вительными и проявляют все их признаки (миллиарды [людей] верят). Чис-

лительное тысяча в этом случае в творительном падеже имеет форму ты-

сяч’/еj и управляет существительным, требуя формы родительного падежа 

множественного числа (тысячей мелочей).  

Числительные сорок, девяносто, сто во всех падежах (кроме имени-

тельного/винительного) имеют форму сорока, девяноста, ста. 
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Творительный падеж числительного восемь – восьм’/jу. Форма во-

сем’/jу является устаревшей. Числительное пятьдесят имеет литературную 

форму творительного падежа – пятьюдесятью (при разговорно-

просторечной форме – пятидесятью). 

2) Дробные числительные обозначают количество тех или иных долей 

целого. Они всегда требуют родительного падежа единственного или множе-

ственного числа существительного: две четверти арбуза, одна треть книг. 

При склонении дробных числительных склоняются все слова, входя-

щие в их состав: две целых сорок пять сотых – двух целых сорока пяти со-

тых и. т. д., пять восьмых – пяти восьмых – пятью восьмыми и т. д. 

В именительном/винительном падеже числительное полтора имеет 

форму женского рода полторы. Во всех косвенных падежах – форму полуто-

ра. Форма косвенных падежей числительного полтораста – полутораста. 

3) Неопределенно-количественные слова имеют значение неопреде-

ленного (большого или малого) количества. Их состав неоднороден. Одни из 

них соотносятся с наречиями меры и степени (много, мало, немного), другие 

– с местоимениями (несколько, сколько, столько). Ср., например: у него мно-

го книг (числительное) и он много гулял (наречие). 

Нельзя считать числительными некоторые существительные, употреб-

ляющиеся с количественными значениями: море (народа), бездна (забот), 

масса (дел) и т. п.  
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Однако в понимании разряда неопределенно-количественных слов нет 

единой точки зрения, и в различных учебниках эти слова расцениваются по-

разному. 

2. Собирательные числительные 

Собирательные числительные обозначают количество предметов в их 

совокупности. Они образуют замкнутую группу из девяти слов: двое, трое, 

четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро.  

Собирательные числительные имеют ограниченную сочетаемость: 

трое друзей, четверо козлят, двое суток. Употребляясь вне сочетания с су-

ществительным, они обозначают только лиц: двое стоят. 

При обозначении лиц собирательные числительные сочетаются только 

со словами мужского и общего рода: двое студентов, трое забияк. В офици-

ально-деловом стиле обычно более предпочтительными считаются сочетания 

с количественными числительными: три директора. 

Собирательные числительные сочетаются также с существительными 

дети, лицо (‘человек’), ребята: четверо детей и т. п. В разговорной речи 

встречаются и сочетания с существительным девчата: трое девчат. 

Собирательные числительные могут употребляться с существительны-

ми pluralia tantum: трое саней. В связи с тем, что нет составных собиратель-

ных числительных (типа двадцать двое), а составные числительные, оканчи-

вающиеся на два, три, четыре, требуют родительного падежа единственного 

числа существительных (типа два стола), то невозможно назвать соответст-

вующие количества предметов, обозначаемых существительными pluralia 
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tantum. Следовательно, в русском языке нет сочетаний типа: «двадцать двое 

суток» или «двадцать две сутки» и т. п. При необходимости выразить соот-

ветствующее значение пользуются синонимическими заменами (двадцать 

два дня) или оборотами типа: в течение двадцати двух суток, в количестве 

тридцати четырех штук ножниц. 

Сближается с собирательными числительными местоименно-

количественное слово оба (обе). От собственно собирательных числительных 

оно отличается изменяемостью по родам, сочетаемостью с существительны-

ми как мужского (оба стола), так и женского (обе книги) рода (и только в 

единственном числе), несочетаемостью с существительными pluralia tantum. 

3. Порядковые числительные 

Порядковые числительные обозначают порядковый номер предмета 

при счете: двадцать второй день. По своим морфологическим свойствам и 

синтаксическим функциями порядковые числительные являются относитель-

ными прилагательными, выражающими отношение к числу: первый, второй, 

пятый и т. п. (ср. двойной, тройной и т. п.). Поэтому многие грамматики от-

носят их к прилагательным. Однако в учебной литературе традиционно при-

нято рассматривать эти слова в качестве особого разряда числительных, пре-

жде всего, в силу их отличительной семантики – обозначение порядка пред-

метов при счете. Прилагательные, как известно, характеризуют предметы со 

стороны их свойств и качеств. Однако некоторые порядковые числительные 

(первый, второй, третий и другие) также могут служить качественной ха-
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рактеристикой предмета в выражениях тип: первый сорт, третий класс (о 

каюте, вагоне и т. п.), что еще больше сближает их с прилагательными. 

Разряды числительных по структуре 

По структуре числительные подразделяются на простые, сложные и со-

ставные. 

Простые числительные имеют один корень: пять, десять, сто, милли-

он. 

Сложные числительные имеют два корня: пят’/десят/#, девят’/сот/#. 

Составные образованы сочетанием простых или сложных числитель-

ных: сто двадцать пять, триста шестьдесят восьмой, две пятых.  

При склонении составных количественных числительных по современ-

ным нормам должно изменяться по падежам каждое слово: двести тридцать 

восемь – двухсот тридцати восьми – двумстам тридцати восьми и т. д. 

При склонении порядковых числительных изменяется по падежам 

только последнее слово: тысяча девятьсот пятьдесят восьмой – тысяча 

девятьсот пятьдесят восьмого – тысяча девятьсот пятьдесят восьмому и 

т. д., две тысячи третий – две тысячи третьего – две тысячи третьему и т. 

д. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи 

 

1. Категориальное значение (значение лексико-грамматической катего-

рии). Местоимения (от лат. pronomen – вместо имени) не называют предметы 
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или признаки, а только указывают на них, то есть имеют общее  значение 

дейксиса (греч. dėixis – указание). 

2. Морфологические признаки. Местоимения большинства разрядов не 

имеют специфических морфологических признаков, а заимствуют их у тех 

частей речи, с которыми они соотносятся. Эти признаки своеобразны в каж-

дом разряде и рассматриваются при описании соответствующих разрядов. 

3. Основные синтаксические функции. Употребляясь вместо имен, ме-

стоимения выполняют в предложении функции тех частей речи (существи-

тельных, прилагательных и числительных), которые они замещают. 

Помимо собственно местоимений в лингвистике выделяют более ши-

рокий лексико-семантический класс местоименных слов, к которым относят-

ся слова, принадлежащие к различным частям речи и обладающие «место-

именным» типом лексического значения. Кроме местоимений в узком смыс-

ле к местоименным словам относятся местоименные наречия (тогда, как, 

потому, зачем, куда и др.) и местоименные глаголы (в русском языке глагол 

делать в сочетании что делать). Местоименные наречия будут рассмотрены 

в соответствующем разделе. 

Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи 

1. Местоимения-существительные (местоименные существительные): 

я, ты, кто, некто, себя, что-либо и др. 

2. Местоимения-прилагательные (местоименные прилагательные): мой, 

какой, ваш, чей, свой и др. 
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3. Местоимения-числительные  (местоименные числительные, неопре-

деленно-количественные слова): сколько, столько, несколько и др. Их основ-

ные особенности были рассмотрены в разделе «Имя числительное». 

Лексико-грамматические разряды местоимений 

(разряды местоимений по значению) 

В зависимости от значения (способа указания) местоимения принято 

делить на 9 разрядов. 

1. Личные местоимения 

К ним относятся местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа.  

1) Собственно личные: я – мы, ты – вы. 

2) Лично-указательные: он (она, оно) – они.  

Собственно личные местоимения указывают на лицо (лица), участ-

вующее в общении. Лично-указательные местоимения – на лицо или пред-

мет, о которых идет речь. 

Все личные местоимения склоняются и обладают категорией числа. 

Категорию рода имеет только лично-указательное местоимение. 

Местоимение 1-го лица единственного числа я указывает на то, что ав-

тор сообщает о себе (Я вас любил… (Пушкин)) или ведет повествование от 

первого лица (Я считаю, что эта закономерность…). Однако в некоторых 

книжно-письменных стилях (официально-деловом, научном) традиционно 

местоимение я не употребляется, а заменяется «авторским мы»: Мы считаем, 
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что эта закономерность…(см. ниже) или вместо него используются безлич-

ные обороты типа: принято считать, что данная закономерность... и т. п. 

Значение собственно личного местоимения 1-го лица множественного 

числа мы – ‘я и другой или другие’. Местоимение мы может также употреб-

ляться: 

1) В значении 1-го лица единственного числа – а) «авторское мы» (Мы 

считаем, что данная закономерность…), б) «монаршее мы» (Мы, Николай 

II…), в) «крестьянское мы» (Мы из деревни…).  

2) В значении 2-го лица единственного и множественного числа – 

«докторское мы» (Как мы себя сегодня чувствуем?). 

3) В значении 3-го лица мужского и женского рода (Мы с горки ката-

емся – реплика о сыне из домашнего разговора по телефону). Такое употреб-

ление активизировалось в последнее время и, очевидно, может быть охарак-

теризовано как «материнское мы». 

При употреблении местоимений 3-го лица важно не допускать дву-

смысленности или искажения смысла, возникающих в результате неясной 

связи этих местоимений со словами, которые они заменяют: мать Оли, когда 

она (?) заболела, стала очень нервной.  

Основные функции всех личных местоимений в предложении – подле-

жащее или дополнение: Мы говорили о нём. 

Личные местоимения имеют супплетивные формы склонения: я – меня, 

мне и т. д., мы – нас, нам и т. д. 

 



 101 

2. Возвратное местоимение 

Возвратное местоимение себя указывает на объект действия, тождест-

венный с субъектом, и может соотноситься с любым из трех лиц: я (ты, он) 

был не доволен собой (-ою). Оно не имеет рода, числа и формы именительно-

го падежа, то есть склоняется только в единственном числе, начиная с роди-

тельного падежа: себя, себе, себя, собой (-ою), (о) себе.  

При его употреблении также возможно возникновение двусмысленно-

сти, которую необходимо избегать: он застал начальника у себя (?) в каби-

нете. 

Необходимо отличать форму дательного падежа местоимения себя (он 

купил себе пальто) от омонимичной частицы (а он сидит себе и сидит; а вы 

идите себе, идите). 

3. Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения мой, наш (1-е лицо), твой ваш (2-е ли-

цо). Для обозначения третьего лица используются родительный падеж лично-

указательных местоимений: его, её, их. Ср.: встретил его – личное и его кни-

га – притяжательное. Форма ихний является просторечной. 

Возвратно-притяжательное местоимение свой соотносительно с воз-

вратным местоимением себя и может относиться ко всем трём лицам.  В свя-

зи с этим возникают параллельные конструкции типа: он положил книгу к се-

бе в портфель – он положил книгу в свой портфель – он положил книгу в его 

портфель. В последней конструкции отмечается двусмысленность: в его 

портфель – в свой или чей-то. Двусмысленность может возникнуть и при 
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некорректном употреблении местоимения свой: профессор попросил асси-

стента прочитать свой (?) реферат. 

4. Указательные местоимения 

К ним относятся местоимения этот, тот, такой, таков; архаизмы сей, 

оный; местоимение-числительное столько. Указательные местоимения непо-

средственно указывают на предметы, их качества и количества: этот город 

мне хорошо знаком. 

5. Вопросительные местоимения 

Вопросительные местоимения оформляют вопросительные предложе-

ния: Кто там пришел? К ним относятся местоимения кто, что, какой, кото-

рый, чей и местоимение-числительное сколько.  

Местоимения кто, что, сколько не имеют форм рода и числа, но изме-

няются по падежам. Местоимение какой в среднем роде (какое) изменяется 

только по родам и числам. Местоимения какой (кроме среднего рода), кото-

рый, чей изменяются по родам, числам и падежам как прилагательные. 

Местоимение который, связанное с определением места предмета в 

ряду других предметов, имеет ограниченную сочетаемость: Который час? 

Который год ребенку? и т. п. Местоимение какой, связанное с определением 

признака предмета, имеет широкую сочетаемость и практически может упот-

ребляться с любым словом предметной семантики: Какой сегодня день? Ка-

кое пальто выбрать? и т. п. В разговорной речи это местоимение часто ус-

пешно конкурирует с местоимением который. Ср. (в ситуации – «на улице»): 

В котором доме вы живете? – В каком доме вы живете? 
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6. Относительные местоимения 

Относительные местоимения совпадают по форме с вопросительными, 

но служат в качестве союзных слов для присоединения придаточного пред-

ложения к главному: Я знаю, кто пришел.  

В функции союзных слов синонимичными могут быть местоимения: А) 

кто и который (он тот, с кем можно дружить – он тот, с которым мож-

но дружить). В современном русском литературном языке преимущественно 

употребляется местоимение кто; Б) что и который (книга, что лежит на 

столе – книга, которая лежит на столе). В современном русском литера-

турном языке преимущественно используется местоимение который; В) ко-

торый и какой (доверяй людям, которых ты хорошо знаешь – доверяй лю-

дям, каких ты хорошо  знаешь). Если местоимение который имеет собствен-

но определительное значение, то местоимение какой вносит в придаточную 

часть дополнительный оттенок сравнения, уподобления. 

7. Определительные местоимения 

Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, лю-

бой, иной, другой не имеют общего значения и могут быть разделены на под-

группы. 

1) Местоимения каждый, любой, всякий имеют значение обобщения: 

каждый (любой, всякий) знает.  

2) Местоимения сам, самый, иной, другой – значение выделения: он 

сам это сделает. 

3) Местоимение весь – значение исчерпанности: гулял весь день. 
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8. Отрицательные местоимения 

Отрицательные местоимения образованы от вопросительных: никто, 

ничто, никакой, никоторый (редко), ничей, некого, нечего. Обозначают отри-

цание того значения, которое имеет соответствующее вопросительное место-

имение. 

9. Неопределенные местоимения 

Неопределенные местоимения образованы от вопросительных с помо-

щью частиц: не- (некто, нечто, несколько), -то (кто-то, чей-то), -либо (что-

либо, какой-либо), -нибудь (кто-нибудь, чей-нибудь), кое- (кое-кто, кое-

какой). Неопределенные местоимения лишь приблизительно указывают на 

предмет, его свойства и качества: какой-то человек сказал. Сам предмет или 

его признак остаются неопределенными. 

Все местоимения (кроме личных и возвратного себя) склоняются по 

типу прилагательных. Местоимение некто и нечто не изменяются. 

Переход в местоимения других частей речи 

(прономинализация) 

При определенных условиях в функции местоимений могут употреб-

ляться некоторые слова других частей речи. 

1) Числительное один: а) в указательном значении (все время думал об 

одном (= том), как ему теперь поступить); б) в неопределенном значении 

(один (= какой-то) человек сказал). 

2) Прилагательные известный, целый, данный и др.: при известных (= 

некоторых) обстоятельствах, целый (= весь) день, в данном (= этом) случае. 
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3) Существительные дело, вещь и др.: дело (= это) было в прошлом году, 

это – вещь (= нечто) серьёзная. 

Переход местоимений в другие части речи 

Наиболее заметным в этом случае является субстантивация местоиме-

ний: наши (= родня, родственники) все уехали, ничья (= ничейный результат) 

закономерный итог этой партии. 

Глагол 

Глагол как часть речи 

 

1. Категориальное значение (значение лексико-грамматической катего-

рии). Общим значением глаголов является значение процессуального при-

знака (признака-процесса). Это общее значение реализуется в трех частных 

значениях: 

1) Значение признака-действия: мальчик бежит; 

2) Значение признака-состояния: мальчик спит; 

3) Значение признака-отношения: мальчик любит свою собаку. 

Другими словами: глагол – это знаменательная часть речи, которая 

объединяет слова, обозначающие действие, состояние или отношение пред-

мета как процессы (процессуально).  

2. Морфологические признаки. Морфологически значение процесса 

выражается в специфических глагольных грамматических категориях лица, 

времени, наклонения, вида и залога. Кроме того, некоторые формы глагола 

обладают неспецифическими (имеющимися и у других частей речи) грамма-

тическими категориями числа и рода. Особыми формами глагола являются 
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причастия и деепричастие, морфологические признаки которых будут рас-

смотрены отдельно. 

В целом необходимо отметить, что в морфологическом отношении гла-

гол представляет собой наиболее сложную часть речи, обладающую весьма 

разветвленной системой грамматических форм, среди которых имеются из-

меняемые (например, формы настоящего времени: иду, идешь, идет, идем, 

идете, идут) и неизменяемые (инфинитив – петь, деепричастие – сидя). 

3. Основные синтаксические функции. Основная синтаксическая функ-

ция глагола – предикативная, то есть в предложении он чаще всего выступает 

в функции сказуемого. В некоторых формах глагол может выполнять и дру-

гие функции (см. ниже). 

В словосочетаниях глагол обычно выступает в качестве главного слова 

по отношению к именам и управляет их падежами: прочитал книгу, подошел 

к нему и т. п. 

Неопределенная форма глагола 

(инфинитив) 

Инфинитив – это исходная форма глагола, которая обозначает процес-

сы безотносительно к лицу, роду, числу, времени и наклонению, то есть это 

неспрягаемая форма, являющаяся самым общим названием определенного 

процесса. 

Большинство русских глаголов образуют форму инфинитива при по-

мощи формообразующих суффиксов инфинитива -т’ (после гласных – чи-
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та/т’, строи/т’ и согласных в глаголах с ударением на основу – гры з/т’, 

ле з/т’) и -т’и (после согласных под ударением – вез’/т’и, нес’/т’и).  

В ряде глаголов фонема [с] перед суффиксом -т’и возникла в результа-

те исторического чередования д//с, т//с: вед/у – [*вед/т’и] – вес/т’и, 

цвет’/от – [*цвет/т’и] – цвес/т’и и т. п. 

Некоторые глаголы имеют суффикс инфинитива -ч’: бере/ч’, же/ч’, 

стри/ч’, толо/ч’ и другие. Этот суффикс исторически образовался в резуль-

тате упрощения групп согласных гт’ (кт’)            ч’:  

берег/у – [*берег/т’и] – [бере/ч’и] – бере/ч’; 

пек/у – [*пек/т’и] –  [пе/ч’и] – пе/ч’.  

В настоящее время корни всех таких слов оканчиваются на [г] или [к] с 

чередованиями при спряжении г//ж и к//ч’: берег/у – береж/ош(ь) и т. д. пек/у 

– печ/ош(ь) и т. д. 

С синхронической точки зрения целесообразно считать, что в инфини-

тиве конечные гласные корня (г//ж и к//ч’) выпадают перед формообразую-

щим суффиксом инфинитива -ч’: берег/у – береж/ош – бере[г]/ч’, пек/у – 

печ’/ош – пе[к]/ч’ и т. п. Соответственно корни в этих словах – берег//береж 

и пек//печ’. 

В предложении инфинитив может выполнять самые различные функ-

ции: 

1) Подлежащего: Жить – хорошо! 

2) Главного члена безличных инфинитивных предложений: Всем пи-

сать! 
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3) Части составного глагольного сказуемого: Он начал петь. 

4) Дополнения: Я попросил его замолчать. 

5) Определения: Он купил книгу читать (разг.). 

6) Обстоятельства: Его послали купить билеты. 

Спряжение глаголов 

Все формы глагола делятся на спрягаемые и неспрягаемые. К послед-

ним относятся: инфинитив, причастия и деепричастия. 

Спряжение глаголов рассматривают в широком и узком смыслах.  

В широком смысле – это изменение глаголов по наклонениям (идет – 

шел бы – иди), временам в изъявительном наклонении (шел – идет – будет 

идти), родам в прошедшем времени и сослагательном наклонении (шел – 

шла – шло, шел бы – шла бы – шло бы), лицам в настоящем и будущем вре-

мени (иду – идешь – идет… пойду – пойдешь – пойдет…) и числам во всех 

временах и наклонениях (шел – шли, иду – идем, пойду – пойдем, шел бы – 

шли бы, иди - идите). 

В узком смысле – изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

времени глаголов несовершенного вида (иду – идешь – идет – идем – идете – 

идут) и простом будущем времени глаголов совершенного вида (пойду – 

пойдешь – пойдет – пойдем – пойдете – пойдут). Обычно в этом случае 

обобщенно говорят о спряжении глаголов настоящего/будущего времени. 

Глаголы несовершенного вида имеют аналитическую форму будущего вре-

мени (буду идти и т. д.), в которой спрягается только формант быть (буду 

идти – будешь идти – будет идти…). 



 109 

В прошедшем времени глаголы изменяются только по родам и числам 

(шел – шла – шло – шли, пришел – пришла – пришло – пришли). 

Глаголы несовершенного вида имеют формы всех трех времен (нес – 

несет – будет нести), глаголы совершенного вида – только прошедшего и 

будущего времени (принес – принесет). 

В зависимости от личных окончаний глаголов настоящего/будущего 

времени различают парадигмы I и II спряжения. 

В 1-м лице единственного числа все глаголы имею окончание -у  

(пиш/у, думаj/у и т. д.) и по типу спряжения не различаются. 

Глаголы  I  спряжения в личных окончаниях 2-го и 3-го лица единст-

венного числа и 1-го и 2-го лица множественного  числа  имеют гласные -э- и 

-о- (читаj/эш(ь), нес/ош(ь) и т. д.) и гласный -у- в окончании 3-го лица мно-

жественного числа (читаj/ут, нес/ут). 

Глаголы II спряжения – соответственно гласный -и- в личных оконча-

ниях 2-го и 3-го лица единственного числа и 1-го и 2-го лица множественно-

го  числа (сп/иш(ь) – сп/ит и т. д.) и гласный -а- в окончании 3-го лица мно-

жественного числа (сп’/ат). 

Гласные личных окончаний легко различимы в ударном положении и 

поэтому сами по себе указывают на определенную парадигму спряжения. 

Ср.: нес/ош(ь)… нес/ут – I спряжение, сп’/иш(ь)… сп’/ат – II спряжение. Ни-

каких дополнительных процедур для определения типа спряжения таких гла-

голов не требуется. 
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Основные сложности возникают в отнесении к I или II спряжению гла-

голов с безударными личными окончаниями, в которых гласные при произ-

несении трудно разграничиваются: ты [ч’уjэш] или [ч’уjиш], так как в заудар-

ном положении после мягкого согласного при любом написании (чуешь или 

чуишь) произносится один и тот же звук [и
э
]. В связи с этим для определения 

типа спряжения глаголов с безударными личными окончаниями (и только 

для них!) применяются дополнительные правила. 

Согласно этим правилам ко II спряжению относятся: 

1) Все глаголы, заканчивающиеся на -ить: дарить (даришь… дарят), 

судить (судишь… судят). 

2) Семь глаголов на -эть: верт’эть, терп’эть, смотр’эть, обид’эть, 

вид’эть, завис’эть, ненавид’эть (обидишь… обидят). 

3) Четыре глагола на -ать: слышать, дышать, держать, гнать (ды-

шит… дышат). 

4) Все приставочные образования от глаголов 1 – 3 групп: подарить, 

высмотреть, прогнать и т. д. 

5) Переходные глаголы (о переходных и непереходных глаголах см. 

ниже) с приставкой обез- (обес-): обессилить кого? что? (эта работа его 

обессилит). 

К I спряжению относятся: 

1) Все глаголы, заканчивающиеся не на -ить (кроме исключений): ду-

мать (думаешь… думают), тлеть (тлеешь… тлеют), колоть (колешь… ко-

лют). 
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2) Два глагола на -ить: брить (бреешь… бреют) и зиждиться. Глагол 

зиждиться употребляется только в двух личных формах – зиждется и зиж-

дутся. Глагол стелить является разговорно-просторечным. Литературным 

считается глагол I спряжения стлать: стел’/у, стел’/эш, стел’/эт и т. д. 

3) Все приставочные образования от глаголов 1 и 2 группы: придумать 

(придумаешь… придумают), застелить (застелешь… застелют). 

4) Непереходные глаголы с приставкой обез- (обес-): обессилеть (видно 

было, что он скоро обессилеет). 

Глаголы хотеть, бежать, брезжить относятся к разноспрягаемым. 

Глагол хотеть в единственном числе имеет окончания I спряжения (хочу – 

хочешь – хочет), во множественном числе – окончания II спряжения (хотим 

– хотите – хотят). Глагол бежать во всех формах, кроме формы 3-го лица 

множественного числа, имеет окончания II спряжения (бегу – бежишь - бе-

жит – бежим – бежите). В форме 3-го лица множественного числа имеет 

окончание I спряжения – бегут. Глагол брезжить употребляется только в 

формах 3-го лица, причем в единственном числе имеет окончание II спряже-

ния (брезжит), во множественном – I спряжения (брезжут). Словари, учеб-

ные пособия и грамматики последних лет целиком относят этот глагол ко II 

спряжению (брезжит – брезжат). Соответственно действительное причас-

тие настоящего времени может быть образовано как от глагола I спряжения с 

помощью суффикса -ущ- (брезжущий), так и от глагола II спряжения с по-

мощью суффикса -ащ- (брезжащий). Первое из этих образований пока еще 

остается более распространенным. 
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Спряжение глаголов с ударной приставкой вы- необходимо проверять 

по соответствующим бесприставочным глаголам: выглядеть – выглядишь, 

так как глядеть – гляди шь (ударное окончание II спряжения) и т. п. 

Формообразующие основы глагола 

Как уже отмечалось, глагол обладает весьма обширным набором грам-

матических форм, вследствие чего у него оказывается чрезвычайно развитой 

система внутриглагольного формообразования. При этом определенные 

формы глагола образуются от одной из трех формообразующих основ: осно-

вы настоящего времени, основы инфинитива и основы прошедшего времени. 

1. Основа настоящего (настоящего/будущего) времени. Она определя-

ется путем отделения флексии в форме третьего лица множественного числа 

глаголов настоящего/будущего времени: 

(про)читаj/ут – (про)читаj- 

(с)пил’/ат – (с)пил’- 

(вы)корм’/ат – (вы)корм’- 

От основы настоящего времени образуются: 

1) Все личные формы настоящего/будущего времени: (про)читаj/у – 

(про)читаj/эш(ь)… и т. д. 

2) Формы повелительного наклонения: (про)читаj/#(те). 

3) Причастия настоящего времени: читаj/ущ/иj – читаj/эм/ыj. 

4) Деепричастия несовершенного вида: читаj/а. 

При образовании некоторых форм возможны исторические чередова-

ния в формообразующей основе: 
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корм/и/т’ – корм’/ат – кормл’/у    м//мл’ 

печ’ – пек/ут – печ’/ош  к//ч’  и т. п. 

2. Основа инфинитива. Определяется путем отделения суффикса инфи-

нитива: 

(про)чита/т’ – (про)чита- 

(с)пили/т’ – (с)пили- 

(вы)корми/т’ – (вы)корми- 

От основы инфинитива образуются: 

1) Формы прошедшего времени: (про)чита/л/а. 

2) Причастия прошедшего времени: (про)чита/вш/иj – 

(про)чита/нн/ыj. 

3) Деепричастия совершенного вида: прочита/в (прочт’/а). 

В  основах инфинитива на согласный также возможны исторически че-

редования при образовании некоторых форм: грес/т’и – греб/л/а – греб/ущ’/иj   

с//б. 

3. Основа прошедшего времени. Определяется путем отделения фор-

мообразующего суффикса -л- в формах прошедшего времени не мужского 

рода: 

(про)чита/ла – (про)чита- 

(с)пили/ли – (с)пили- 

(вы)корми/ла – (вы)корми- 
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Обычно эта основа совпадает с основой инфинитива. В этом случае от 

них образуются одни и те же глагольные формы. Однако у ряда глаголов она 

от неё отличается: 

основа инфинитива глагола мерзнуть – мерзну/т’ – мерзну-,  

основа прошедшего времени глагола мерзнуть – мерз/ла – мерз- . 

Ср. также: пе/чь – пе- и пек/ла – пек- и т. п. 

В этом случае формы прошедшего времени, причастия прошедшего 

времени и деепричастия совершенного вида образуются от основы прошед-

шего времени: мёрз- - мерз/ла – мёрз/шиj (не «мёрзнувший»). 

Таким образом, на практике целесообразно всегда пользоваться только 

двумя основами – основой настоящего времени и основой прошедшего вре-

мени. 

В общем виде схему внутриглагольного формообразования можно 

представить следующим образом (см. схему 2). 

Классы глагола 

Классы глагола определяются по соотношению формообразующих ос-

нов инфинитива и настоящего/будущего времени. Глаголы, имеющие одина-

ковое соотношение этих основ, относятся к одному и тому же классу. Разли-

чают продуктивные и непродуктивные классы глаголов. 
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Внутриглагольное формообразование 

 

 

 

 

Основа инфинитива (общеглагольная основа) 

(про)ч’ит-а-т’ 

 

 

        -л-                                           -j- 

 
основа прошедшего времени                                                                         основа настоящего/будущего времени 

(про)ч’ит-а-л (-#, -а, -о, -и)                                                     (про)ч’ит-а-j (-у, -эш… -ут, -т’э) 

 

                       -нн-             -вш-              -в-                                                          -ущ-            -эм-            -а-         

 

     (про)ч’ит-а-нн (-ыj, аjа…) (про)ч’ит-а-вш (-иj, -аjа…) проч’ит-а-в  ч’ит-а-j-ущ (-иj, -аjа…) ч’ит-а-j-эм (-ыj, -аjа…) ч’ит-а-j-а 
(страдат. прич. прош. времени)           (действит. прич. прош. времени)           (дееприч. сов. в.)  (действит. прич. наст. времени)  (страдат. прич. наст. времени)   (дееприч. несов. в.) 

 

 

Схема 2
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1. Продуктивные классы – это классы, служащие моделью для образо-

вания новых глаголов, то есть все новые глаголы (исключая некоторые инди-

видуально-авторские окказионализмы, которые могут быть самыми необыч-

ными) в современном русском языке образуются только по типу одного из 

продуктивных классов. Существует пять продуктивных классов: 

Глаголы первого продуктивного класса имеют следующее соотноше-

ние указанных основ: чита/т’ – читаj/ут. 

Второго продуктивного класса: боле/т’ – болеj/ут. 

Третьего продуктивного класса: торгова/т’ – торгуj/ут, ноч’эва/т’ – 

ночуj/ут. 

Четвертого продуктивного класса: толкну/т’ – толкн/ут. При этом 

суффикс -ну- должен сохраняться и в основе прошедшего времени – толк-

ну/ла. Если в основе прошедшего времени этот суффикс отсутствует (мёрз-

ну/т’ – мёрзн/ут – мёрз/ла), то глагол относится ко второму непродуктивно-

му классу (см. ниже). 

Пятого продуктивного класса: води/т’ – вод’/ат, реши/т’ – реш/ат. 

При спряжении глаголов этого класса в основах возможны исторические че-

редования согласных: вож/у – вод’/иш(ь)  ж//д, любл’/л'у – люб’/иш(ь)  б//бл  

и т. п. 

Глаголы 1 – 4 классов относятся к I спряжению, 5-го класса – ко II 

спряжению. 

2. Непродуктивные классы – это классы, которые новыми глаголами не 

пополняются. К ним относится сравнительно небольшое количество (около 
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400) издавна существующих и часто употребляемых глаголов. Однако по со-

отношению формообразующих основ инфинитива и настоящего/будущего 

времени выделяется значительно большее количество непродуктивных клас-

сов, чем продуктивных – до 17. Например: вяза/т’ – вяж/ут (не вязаj/ут) – 

первый непродуктивный класс, мёрзну/т’ – мёрзн/ут  (с основой прошедше-

го времени – мёрз/ла) – второй непродуктивный класс, стере/ч’ – стерег/ут 

– третий непродуктивный класс и т. д. 

В русском литературном языке между глаголами продуктивных и не-

продуктивных классов шла (и продолжает идти) конкурентная борьба, в ре-

зультате которой в нем (языке) закрепляется глагол какого-то одного (чаще 

продуктивного) класса. Ср., например: И в детской резвости колеблет твой 

треножник… (Пушкин) – первый непродуктивный класс и Душевной крепо-

сти моей не колебают (Фонвизин) – первый продуктивный класс. В этом 

случае в литературном языке закрепился глагол непродуктивного класса: ко-

леба/т’ – колебл’/ут (не колебаj/ут). Однако в просторечии и детской речи 

под влиянием соответствующих глаголов первого продуктивного класса 

вполне возможны и употребления колебаj/у – колебаj/эш(ь) и т. д. 

Категория лица 

Категория лица выражает отношение действия к говорящему лицу 

единственного и множественного числа – первому, второму или третьему. 

Формы лица бывают синтетическими (простыми) и аналитическими  

(сложными). 

В настоящем/будущем времени формы лица синтетические: 
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Я (про)читаj/у    Мы (про)читаj/эм 

Ты (про)читаj/эш(ь)   Вы (про)читаj/эт’э 

Он (она, оно)прочитаj/эт  Они (про)читаj/ут 

В будущем времени глаголов несовершенного вида формы аналитиче-

ские: 

Я буд/у читать    Мы буд’/эм читать 

Ты буд’/эш(ь) читать   Вы буд’/этэ читать 

Он (она, оно) буд’/эт читать  Они буд/ут читать 

В прошедшем времени глаголы по лицам не изменяются. 

Не все глаголы имеют стандартные (безвариантные, полные и т. п.) па-

радигмы спряжения. В этом отношении разграничивают. 

1. Изобилующие глаголы. Существование продуктивных и непродук-

тивны классов определяет наличие в современном русском языке параллель-

ных парадигм спряжения одного и того же глагола. Например, глагол му-

чить/мучать может спрягаться по первому продуктивному классу и одному 

из непродуктивных классов:    

1       2 

Я муч’/у   Мы муч’/им  Я мучаj/у   Мы мучаj/эм 

Ты муч’/иш(ь)  Вы муч’/итэ  Ты мучаj/эш(ь)  Вы мучаj/эт’э 

Он (она, оно) муч’/ит Они муч’/ат   Он (она, оно) мучаj/эт Они мучаj/ут  

Глаголы с параллельными парадигмами спряжения получили название 

изобилующих. 
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Благодаря этим глаголам в современном русском языке имеются вари-

антные личные формы типа: муч/у – мучаj/у, мер’/иш(ь) – меряj/эш(ь), 

рыщ’/эт – рыскаj/эт и т. п., которые, как правило, чем-то отличаются друг 

от друга – значением, степенью устарелости, сферой употребления, стили-

стической окраской. Так, в приведенном выше примере спряжения глагола 

мучить литературной является 1-я парадигма, 2-я – разговорно-

просторечной. 

Семантические различия находим у следующих форм: брызгает 

(‘спрыскивает’) и брызжет (‘разлетается каплями’), двигает (‘перемещает’) 

и движет (‘руководствуется’), капает (‘падает каплями’) и каплет (‘проте-

кает, просачивается’) и др. Ср., например: И капают горькие слезы... (М. Ю. 

Лермонтов) – Яд каплет сквозь его кору... (А. С. Пушкин). 

По сфере употребления (при тождестве лексического значения) разгра-

ничиваются формы: указывает – указует, кличет – кликает, мяукает – мяу-

чет и др. Первые формы относятся к литературной сфере, вторые – к разго-

ворно-просторечной. И т. д. 

2. Недостаточные глаголы. В результате исторического развития в со-

временном русском литературном языке появился ряд глаголов, имеющих не 

все личные формы. Такие глаголы принято называть недостаточными.  

Выделяют две группы недостаточных глаголов. 

1) Глаголы, которые не имеют формы первого лица единственного чис-

ла: бдеть, зиждиться, очутиться, убедить, победить, чудить и другие. В 

этом случае при необходимости передать соответствующее значение прибе-
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гают к описательным оборотам типа: сумею победить, должен убедить и т. 

п. (Ср. у В. Высоцкого в специальных художественно-выразительных целях: 

А принцессу мне и даром не надо – Чуду-Юду я и так победю). 

2) Глаголы, у которых первое и второе лицо единственного и множест-

венного числа не употребляется в силу особенностей лексического значения, 

хотя формально они могут быть образованы: ржаветь, жеребиться, течь, 

гаснуть и другие. Употребление 1-го и 2-го лица этих глаголов возможно 

лишь в особых случаях (я теку – в определенные периоды у женщин), в пе-

реносном значении (она просто тает от любви к нему), при олицетворении 

(в фольклоре и т. п.). 

3. Безличные глаголы. Особую группу образуют безличные глаголы, то 

есть глаголы, не обладающие грамматическими категориями лица и числа и 

употребляющиеся для обозначения действия, осуществляющегося без уча-

стия активного производителя действия. В настоящем времени эти глаголы 

совпадают с формой 3-го лица единственного числа (смеркается, рассвета-

ет, знобит, не спится и т. п.), в прошедшем времени – с формой среднего 

рода (морозило, вечерело, не здоровилось, не хотелось). 

Безличные глаголы всегда употребляются в качестве главного члена 

безличных односоставных предложений для обозначения состояний человека 

и животных (ему не спится, ср. с личным употреблением он не спит), а так-

же различных природных явлений (холодает). 

В значении безличных могут употребляться также некоторые личные 

глаголы. Ср.: ветер дует и от окна дует и т. п. 
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Категория вида 

1. Определение и содержание категории вида 

Категория глагольного вида охватывает определенные грамматические 

средства выражения различных представлений характера протекания дейст-

вия во времени (независимо от момента речи). Она свойственна всем формам 

глагола. 

Значения, обозначающие характер протекания действия во времени, 

называются видовыми значениями. Эти значения позволяют разделить все 

глаголы русского языка на две группы: 

1) Группа глаголов совершенного вида. 

2) Группа глаголов несовершенного вида. 

Исследователи расходятся в содержательном определении глаголов со-

вершенного и несовершенного видов (законченность действия (совершенный 

вид) – действие как процесс (несовершенный вид), ограниченность действия 

внутренним пределом (совершенный вид) – неограниченность действия 

внутренним пределом (несовершенный вид), указание на целостность дейст-

вия (совершенный вид) – отсутствие указания на целостность действия (не-

совершенный вид) и др.). Большинство же современных вузовских учебников 

при определении общих видовых значений совершенного и несовершенного 

видов ориентируется на их понимание академиком В. В. Виноградовым, ко-

торый, давая определение совершенного вида, писал: «В понятии совершен-

ного вида основным признаком является признак предела действия, дости-

жения цели, признак ограничения или устранения представления о длитель-
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ности действия»
3
. Основное значение несовершенного вида – «обозначение 

действия в его течении, не стесненном мыслью о пределе процесса в целом»
4
. 

В связи с этим глаголы совершенного вида обычно определяют как глаголы, 

обозначающие целостное действие, ограниченное в своем развитии внутрен-

ним пределом, при достижении которого оно прекращается. Глаголы несо-

вершенного вида при этом характеризуются негативно, то есть как глаголы, 

не имеющие признаков совершенного вида. 

С формальной точки зрения глаголы совершенного и несовершенного 

видов различаются по местоименным вопросам, на которые они отвечают: 

что сделать (сделал, сделает и т. д.)? – глаголы совершенного вида (прочи-

тать, купил, нарисует) и что делать (делал, будет делать и т. д.)? – глаго-

лы несовершенного вида (читать, покупал, будет рисовать). В практиче-

ских целях для разграничений глаголов совершенного и несовершенного ви-

дов носителям русского языка почти всегда можно пользоваться этими фор-

мальными вопросами. 

Помимо общего глаголы совершенного и несовершенного видов имеют 

ряд частных видовых значений: значение результата действия (сшил кос-

тюм), одноактного действия (толкнул), процесса (долго думал), повторяюще-

гося действия (каждый день вставал в 7 часов) и др. 

                                                 
3
 В. В. Виноградов. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М. ; 

Л., 1947. С. 497. 

4
 Там же. С. 498. 
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Глаголы совершенного вида часто называют перфективными (от лат. 

perfectus – совершенный) глаголами, а процесс образования глаголов совер-

шенного вида – перфективацией. Глаголы несовершенного вида называют 

имперфективными (от лат. imperfectum – незавершенное), а процесс образо-

вания глаголов несовершенного вида – имперфективацией.  

2. Видовые пары глаголов 

Глаголы, различающиеся только грамматическим значением вида и со-

храняющие тождество лексического значения, образуют видовые пары: пере-

читать – перечитывать, делать – сделать.  

Вопрос о том, что считать видовыми парами глаголов, не имеет одно-

значного решения, так как часто трудно бывает определить, изменяется ли 

при образовании той или иной видовой пары только собственно грамматиче-

ское значение вида, или же в то же время происходит изменение и в лексиче-

ском значении глагола. Особая сложность в этом вопросе возникает при об-

разовании  видовых пар префиксальным способом типа: читать – 

про/читать, писать – на/писать  и т. п. 

Наиболее общий  механизм видообразования в русском языке следую-

щий. 

Подавляющее большинство бесприставочных глаголов русского языка 

являются имперфективными, то есть глаголами несовершенного вида (де-

лать, писать, читать и т. д.), от которых в результате перфективации с по-

мощью приставок образуются глаголы совершенного вида: делать – 

с/делать, при/делать, за/делать…, писать – на/писать, под/писать, 
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вы/писать…, читать – про/читать, за/читать, от/читать…. При этом лек-

сическое значение глагола может практически не меняться (делать – 

с/делать), может меняться, но не очень значительно (писать – на/писать), но 

может и полностью измениться (читать – от/читать). В первом случае (де-

лать – с/делать) мы имеем дело с собственно грамматическим явлением об-

разования видовой пары. Приставка с- является здесь чистовидовой (формо-

образующей) приставкой, а сам процесс образования видовой пары совер-

шенного вида от несовершенного – формообразующим (формообразователь-

ным) процессом. Во втором случае (писать – на/писать) грамматическое об-

разование видовой пары занимает ведущее положение, но оно осложняется 

некоторым (пусть весьма незначительным) изменением лексического значе-

ния в производном глаголе по сравнению с производящим. Формообразую-

щее (основное) значение приставки на- несколько осложняется словообра-

зующим значением. Поэтому в данном случае необходимо говорить о син-

кретическом характере приставки, выполняющей формообразующую и сло-

вообразующую функции, хотя и со значительным преобладанием первой. То 

же самое можно сказать и о самом процессе перфективации – это, прежде 

всего, формообразование с добавлением незначительных моментов словооб-

разования. Практически обратное положение дел находим в третьем случае 

(читать – от/читать). Приставка от- здесь, прежде всего, меняет лексиче-

ское значение глагола, но в то же время, как и любая приставка, служит и для 

образования совершенного вида от несовершенного. Таким образом, она 

также носит синкретический характер, но с преобладанием словообразова-
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тельной функции над формообразовательной, то есть перед нами процесс 

словообразования, с сопутствующим ему формообразованием. 

Большинство приставочных глаголов совершенного вида, образован-

ных в результате  перфективации,  способно  образовывать  с  помощью  

суффиксов (чаще всего -ыва-, -ива-, -ва-) соответствующие глаголы несовер-

шенного вида: ч’ит/а/т’ – от/ч’ит/а/т’ – от/ч’ит/ыва/т’, ры/т’ – за/ры/т’ 

– за/ры/ва/т’. Этот процесс получил название вторичной имперфективации, 

осуществляемой с помощью суффиксов несовершенного вида. Вторичная 

имперфективация – это формообразовательный процесс, в результате которо-

го образуются собственно видовые пары глаголов (отчитать – отчиты-

вать, зарыть – зарывать и т. п.). 

Однако не все перфективные глаголы, образованные в результате пре-

фиксации, способны к вторичной имперфективации: делать – с/делать – ?, 

писать – на/писать – ? и др. 

Наиболее распространенной точкой зрения на рассмотренные процессы 

является следующая. Видовыми парами необходимо считать лишь такие па-

ры, образованные путем префиксации, которые не способны к вторичной 

имперфективации (делать – сделать и т. п.), а также все пары, образованные 

с помощью вторичной имперфективации (отчитать – отчитывать и т. п.). 

Видовые пары составляют и соотносительные по значению глаголы с 

суффиксом -и- (у глаголов совершенного вида) и суффиксом -а-  (у глаголов 

несовершенного вида): заяв’/и/т’ – заявл’/а/т’ (с чередованием в//вл), 

реш/и/т’ – реш/а/т’.  Бессуффиксные глаголы совершенного вида и глаголы 
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совершенного вида с суффиксом -а- также образуют видовые пары: спас/т’и 

– спас/а/т’, вз’/а/т' – вз’/им/а/т’ (с чередованием в корне а//им). 

Немногочисленные видовые пары приставочных глаголов образованы 

путем передвижения ударения: засы пать – засыпа ть, разре зать – разреза ть 

и др. 

Видовыми парами являются и супплетивные пары глаголов тип: взять 

– брать, положить – класть, поймать – ловить и некоторые другие. 

Глаголы совершенного вида с суффиксом -ну- (стук/ну/т’, ду/ну/т’ и т. 

д.) и соответствующие глаголы несовершенного вида без суффикса -ну- 

(стуч’/а/т’, ду/т’), хотя и являются глаголами разного вида, видовых пар не 

образуют, так как относятся к различным способам глагольного действия (см. 

ниже). 

3. Одновидовые и двувидовые глаголы 

1) В русском языке существует ряд глаголов, не имеющих соответст-

вующих пар совершенного или несовершенного вида. Такие глаголы назы-

ваются одновидовыми. 

А) Одновидовые глаголы несовершенного вида: 

- бесприставочные глаголы с суффиксом -ова-: бедств/ова/т’, 

властв/ова/т’, существ/ова/т’ и др.; 

- некоторые приставочные глаголы с суффиксом -а-: угнет/а/т’, по-

лаг/а/т’; 
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- глаголы, образованные префиксально-суффиксальным способом с 

помощью приставки по- и суффикса -ива- (-ыва-): по/бал/ива/т’, 

по/кал/ыва/т’, по/кач/ива/т’ и т. п.; 

- отыменные глаголы на -ничат’: бездел’/н/ич/а/т’, плот/нич/а/т’, 

важ/н/ича/т’. 

Б) Одновидовые глаголы совершенного вида. 

- некоторые глаголы с приставками за-, воз- (вз-/вс-), по- со значением 

начала действия: засмеяться, закричать, зашагать, возгордиться, взмо-

литься, всполошиться, полететь, побежать; 

- глаголы с приставкой из-/ис- со значением исчерпанности, интенсив-

ности действия: иззябнуть, иссохнуть, истомиться; 

- глаголы с приставкой по-, имеющие значение недлительного ограни-

чения действия во времени: побегать, погреться, погоревать; 

- ряд глаголов с несколькими приставками: по/при/держать, 

по/на/кидать, по/на/вы/таскивать; 

- глаголы одноактного действия с суффиксом -ну-: толкнуть, сунуть, 

моргнуть и т. п., а также другие глаголы с этим же суффиксом, не имеющие 

бесприставочных образований с другими суффиксами: хлынуть, очнуться, 

встрепенуться, ринуться. 

2) Двувидовые глаголы. Глаголы, которые в зависимости от контекста 

могут иметь значение как совершенного, так и несовершенного видов назы-

ваются  двувидовыми.  К  ним  относится  ряд  глаголов  с суффиксами -ова-, 

-эва-, -ирова-, -изирова-: телеграфир/ова/т’, стабил'/изирова/т’, ис-
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след/ова/т’, ксерокоп/ирова/т’ и др., а также глаголы женить, жениться, 

казнить, обещать, ранить, велеть, венчать. 

Ср., например: Он как раз сейчас исследует (несовершенный вид) эту 

проблему – Он исследует (совершенный вид) эту проблему к маю. 

Способы глагольного действия 

Способы глагольного действия – это лексико-грамматические разряды 

глагола. Они представляют собой группы производных префиксальных, 

суффиксальных и префиксально-суффиксальных глаголов, значения которых 

отличаются от значений производящих глаголов временными, количествен-

ными или результативными оттенками. 

1. Временны е способы действия. 

1) Начинательный: запеть, пойти. 

2) Ограничительный: походить, поплакать (немного). 

3) Длительно-ограничительный: проходить, проплакать (весь 

день и т. п.). 

4) Окончательный (финитивный): отгулять, отвоевать. 

2. Количественные способы действия. 

1) Одноактный: мигнуть, толкнуть. 

2) Уменьшительный: прихворнуть, всплакнуть. 

3) Смягчительный: подкрасить, приглушить. 

4) Многократный: хаживать, сиживать. 

3. Результативные способы действия. 

1) Завершительный: догулять, дожарить. 
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2) Интенсивно-результативный: выспаться, достучаться. 

3) Накопительно-суммарный: напилить, наездить. 

4) Распределительный (дистрибутивный): пооткрывать, пере-

глотать. 

Категория времени 

Категория времени обозначает отношение действия к моменту речи 

(абсолютное время) или ко времени другого действия (относительное время). 

Глаголы прошедшего времени обозначают действия, предшествующие 

моменту речи.  

Глаголы настоящего времени обозначают действия, совпадающие с 

моментом речи. 

Глаголы будущего времени обозначают действие, предстоящее после 

момента речи. 

А) Абсолютное время. 

Прошедшее абсолютное: Вчера он шел по этой улице. 

Настоящее абсолютное: Сейчас он идет по этой улице.   

Будущее абсолютное: Завтра он будет идти по этой улице. 

Во всех этих примерах глагол обозначает прошедшее, настоящее или 

будущее время по отношению к настоящему моменту речи.  

Относительное время. 

Прошедшее: Он говорит, что выполнил задание; Он говорил, что вы-

полнил задание и т. п.  
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Настоящее: Он говорит, что выполняет задание; Он говорил, что вы-

полняет задание и т. п. 

Будущее: Он говорит, что выполнит задание; Он говорил, что выпол-

нит задание и т. п. 

Во всех приведенных примерах глагол в придаточном предложении 

обозначает прошедшее, настоящее или будущее время только по отношению 

ко времени действия, обозначенного глаголом в главном предложении. 

Это общие значения времен. Их частные значения будут рассмотрены 

ниже. 

1. Образование форм времени 

Формы прошедшего времени глаголов совершенного и несовершенно-

го видов образуются с помощью формообразующего суффикса прошедшего 

времени -л- , родовых окончаний (-#, -а, -о) и окончания множественного 

числа –и: 

 

 

 

 

 

Ряд глаголов в мужском роде не имеет суффикса -л-: вёз/# , берег/#, 

тёр/#, сох/# и др.   

Формы настоящего/будущего времени образуются путем присоедине-

ния личных окончаний глагола к основе настоящего/будущего времени: 

(про)чита- 

(про)чита/л/# 

(про)чита/л/а 

(про)чита/л/о 

(про)чита/л/и 
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(про)читаj-  – (про)читаj/ут  

(с)пил’-   –  (с)пил’/ат  

(вы)корм’-  –  (вы)корм’/ат  

Форма будущего времени глаголов несовершенного вида аналитиче-

ская (сложная). Она образуется с помощью форманта быть, который спряга-

ется, и инфинитива основного глагола: буду читать, будешь читать и т. д. 

2. Основные значения форм времени 

Категория времени тесно связана с категорией вида, и временны е зна-

чения глаголов не могут быть рассмотрены без учета их видовой принадлеж-

ности
5
. 

Прошедшее время.  

1) Прошедшее несовершенное. Общее значение прошедшего времени 

реализуется здесь в трех частных вариантах. 

А) Прошедшее конкретного единичного действия: Вчера вечером он 

смотрел телевизор. 

Б) Прошедшее обычного повторяющегося действия: Каждый вечер он 

смотрел телевизор. 

                                                 
5
 Более подробно о значениях форм времени см.: А. В. Бондарко, Л. Л. 

Буланин. Русский глагол. Л., 1967. С. 88-115; Л. Л. Буланин. Трудные вопро-

сы морфологии. М., 1976. С. 144-148. При изложении данного материала мы 

в основном ориентируемся на указанные издания.  
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В) Прошедшее обобщенного факта (обобщенно-фактическое): Он 

смотрел этот фильм. 

2) Прошедшее совершенное. Оно реализуется в двух частных вариан-

тах общего значения прошедшего времени. 

А) Перфектное значение. Обозначается  действие, результат которого 

актуален для более позднего временного плана: Я выстрелил... Когда дым 

рассеялся, Грушницкого на площадке не было (Лермонтов). 

Б) Аористическое значение. Обозначается недлительное действие, ко-

торое исключает признак актуальности его результата для более позднего 

временного плана (часто употребляется для обозначения последовательных 

действий): Я пожал плечами и раскланялся с секундантами (М. Ю. Лермон-

тов). 

Настоящее время.  

В настоящем времени употребляются только глаголы несовершенного 

вида. Формы настоящего времени имеют два основных значения. 

1) Настоящее актуальное, обозначающее действие, которое осуществ-

ляется в момент речи: Вот бегает дворовый мальчик... (Пушкин). 

2) Настоящее неактуальное, не указывающее на отнесенность действия 

к моменту речи. Обозначает действия обычные, повторяющиеся, обобщен-

ные (Каждый день он ходит в школу. Он ходит в школу), а также возмож-

ность, способность совершать действие (Он хорошо плавает). 

Будущее время. 

1) Будущее несовершенное. Реализуется в трех вариантах значения.  



 133 

А) Будущее конкретного единичного действия: Завтра вечером он бу-

дет смотреть телевизор. 

Б) Будущее обычного повторяющегося действия: Каждый вечер он бу-

дет смотреть телевизор. 

В) Будущее обобщенного факта (обобщенно-фактическое): Он будет 

смотреть этот фильм. 

2) Будущее совершенное. Имеет два основных варианта значения. 

А) Будущее конкретного единичного действия: Завтра он посмотрит 

этот фильм. 

Б) Будущее повторяющегося обычного действия (наглядно-примерное 

значение совершенного вида): По выходным дням он посмотрит телевизор, 

погуляет, сходит к друзьям. 

3. Переносные употребления форм времени 

Одни видовременные формы могут употребляться вместо других. Та-

кое их употребление называется переносным. Отметим следующие случаи. 

1) Прошедшее совершенное в значении будущего: Ну, я пошёл (= пой-

ду). 

2) Прошедшее совершенное в значении настоящего: Как выросла, так 

и помрёт. Ничего не видала, ничего не слыхала (Толстой). 

3) Настоящее несовершенное в значении прошедшего (настоящее исто-

рическое, настоящее повествовательное): А ночь проходит, и к заре мы в вер-

стах тридцати от той станицы (Павленко). 
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4) Настоящее несовершенное в значении будущего: Завтра едем в Пав-

ловск. 

5) Будущее совершенное в значении прошедшего: Возвращались до-

мой, то побежим, то остановимся. 

6) Будущее несовершенное в значении настоящего: Как аукнется, так 

и откликнется (Пословица). 

Категория наклонения 

Категория наклонения служит одним из средств выражения модально-

сти, то есть указания на отношение высказывания к действительности с точ-

ки зрения реальности этого высказывания – реальная модальность или его 

ирреальности (желательности, возможности, необходимости и т. д.) – ирре-

альная модальность (подробнее см. в разделе «Модальные слова»).  

В русском языке существуют формы трех наклонений: изъявительного, 

сослагательного и повелительного. Изъявительное наклонение выражает ре-

альную модальность, сослагательное и повелительное – ирреальную. 

1. Изъявительное наклонение 

Формы изъявительного наклонения обозначают, что действие происхо-

дило, происходит или будет происходить на самом деле (реально). Его со-

ставляют глаголы совершенного и несовершенного вида прошедшего, на-

стоящего и будущего времени: Вчера он шел по этой улице. Сейчас он идет 

по этой улице. Завтра он будет идти по этой улице. 
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2. Сослагательное наклонение 

Сослагательное наклонение обозначает действие не как реальное, а 

только как желательное, возможное, предполагаемое и т. п. Формы сослага-

тельного наклонения образуются от глагольных форм, совпадающих с фор-

мами прошедшего времени, с частицей бы (б): купил бы, купила бы (б), купи-

ло бы (б), купили бы (б); нес бы, несла бы (б)... и т. д. В сложноподчиненных 

предложениях частица бы (б) может входить в состав подчинительного союза 

или союзного слова: Скажи, чтобы он пришел – Скажи, чтоб он пришел и т. 

п. Категориями лица и времени сослагательное наклонение не обладает. 

Формы сослагательного наклонения имеют четыре основных значения. 

1) Значение желательности действия: Поспал бы я немного. 

2) Значение возможности действия: Я бы купил (= смог бы купить) 

этот дом. 

3) Значение совета, просьбы, пожелания: Погулял бы ты немного. 

4) Уступительное значение (в сложноподчиненных предложениях): О 

чем бы мы ни говорили, он всегда отмалчивался. 

3. Повелительное наклонение 

(императив) 

Формы повелительного наклонения выражают значение побуждения к 

действию (императивное значение). 

Состав форм повелительного наклонения. 

1) Формы повелительного наклонения, образованные от основы на-

стоящего/будущего времени. 
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А) С помощью формообразующего суффикса повелительного наклоне-

ния -j-: чита/j, рису/j, спо/j. Форма повелительного наклонения в этом случае 

формально совпадает с основой настоящего/будущего времени: читаj/ут, 

рисуj/ут, споj/ут. У глаголов некоторых непродуктивных классов перед 

суффиксом -j- появляется гласный звук: ши/т’ –шj/ут – шэ/j, л’и/т’ – л’j/ут – 

л’э/j и т. п.  Глаголы  несовершенного вида с  корнями -да-, -зна-, -ста- обра-

зуют форму повелительного наклонения от основы инфинитива: передава/т’ 

– передава/j, признава/т’ – признава/j, встава/т’ – встава/j. 

Б) С помощью формообразующего суффикса повелительного наклоне-

ния -и- у глаголов с основой настоящего/будущего времени на согласный: 

расскаж/ут – расскаж/и, исчезн/ут – исчезн’/и. 

В) Бессуффиксальным способом у немногих глаголов непродуктивных 

классов с основой настоящего/будущего времени на согласный. При этом 

происходит смягчение конечного согласного основы (орфографически – ь): 

придвин/ут – придвин’(ь), сяд/ут – сяд’(ь). У глаголов с основой на всегда 

твердые шипящие ж и ш пишется ь: отреж/ут – отрежь, услыш/ат – ус-

лышь. 

Необходимо запомнить формы повелительного наклонения глаголов: 

ехать – поезжай, лечь – ляг, есть – ешь. 

Некоторые глаголы (видеть, слышать, зависеть, бредить и др.) форм 

повелительного наклонения не имеют. 

Форма множественного числа повелительного наклонения образуется 

путем прибавления к форме единственного числа формообразующего суф-
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фикса -т’э: читаj – читаj/т’э, придвин’ – придвин’/т’э, поезжаj – 

поезжаj/т’э. 

2) Формы совместного действия, формально совпадающие с формами 

1-го лица множественного числа: пойдем (-те) и т. п. В разговорной речи они 

часто употребляются с усилительной частицей давай (-те): давай (-те) пой-

дем. Формы совместного действия могут также употребляться с частицей -ка: 

пойдем-ка домой, давай-ка сходим к нему. 

3) Разговорные формы побуждения 3-го лица, образующиеся путем со-

четания частиц пусть и пускай с формами настоящего/будущего времени 

изъявительного наклонения: пусть (пускай) он расскажет. 

4) Формы со значением желательности, образующиеся путем сочетания 

частицы да с формами настоящего/будущего времени изъявительного накло-

нения: да здравствует..., да будет… и т. п. 

Основные значения форм повелительного наклонения. 

1) Формы повелительного наклонения совершенного вида обычно вы-

ражают  значение  категорической  просьбы,  приказа,  требования: Закрой 

дверь! 

2) Формы повелительного наклонения несовершенного вида обычно 

выражают значение побуждения к действию, совета, просьбы: Всегда выпол-

няйте домашнее задание. 

3) Формы повелительного наклонения несовершенного вида могут 

иметь значение дополнительного побуждения к действию: [стук в дверь] 

Войдите. Ну, входите, входите же! 
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4) В конструкциях с отрицанием формы повелительного наклонения 

совершенного вида могут иметь значение запрета, несовершенного вида – 

предупреждения не совершать действия. Ср.: Не открывай эту дверь – 

(смотри) Не открой эту дверь. 

4. Употребление одних наклонений в значении других 

Разные наклонения в определенных случаях могут иметь близкие зна-

чения и, следовательно, употребляться вместо друг друга. 

1) Повелительное наклонение в значении сослагательного: Приди на 

час раньше, ничего бы не случилось. Ср.: Если бы пришел... 

2) Повелительное наклонение в значении изъявительного: А он возьми 

и рассердись. Ср.: ...и рассердился. 

3) Сослагательное наклонение в значении повелительного: Сходил бы 

ты погулял. Ср. Сходи погуляй. 

4) Изъявительное наклонение в значении повелительного: Ты пойдешь 

и расскажешь. Ср.: Иди и расскажи. 

Важным средством выражения императивных значений в русском язы-

ке является инфинитив: Встать! Молчать! и т. п. 

Переходные и непереходные глаголы 

По грамматическому значению, связанному с различным отношением к 

объекту действия, все глаголы распадаются на три группы: переходные, кос-

венно-переходные и непереходные. 

1. Переходные (транзитивные) глаголы. Переходные (прямо-

переходные, собственно-переходные) глаголы обозначают действия, непо-
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средственно направленные на объект, который в этом случае называется 

прямым объектом и выражается винительным падежом без предлога: выпус-

кать машины, сажать деревья, купить игрушку и т. п. В предложении слова, 

обозначающие прямые объекты, являются прямыми дополнениями. Пере-

ходные глаголы, употребленные  без прямых дополнений, не имеют закон-

ченного значения: завод выпускает..., дети сажают..., папа купил... и т. п. 

Прямой объект при переходном глаголе в трех случаях может быть вы-

ражен также и родительным падежом: 1) при обозначении части предмета: 

отре зать хлеба (ср.: отре зать сук и т. п.); 2) при наличии отрицания при 

глаголе (не обязательно): не написать письма и не написать письмо; 3) при 

глаголах ждать, бояться и синонимичных им: бояться собак. Причем гла-

гол ждать может управлять как винительным падежом без предлога (ждать 

поезд), так и родительным (ждать поезда). 

2. Косвенно-переходные глаголы. Косвенно-переходные глаголы также 

обозначают действие, направленное на объект, но выраженный различными 

косвенными падежами с предлогом или без предлога (в том числе и вини-

тельным с предлогом): помогать товарищу (дательный падеж), играть в 

шахматы (винительный падеж с предлогом), думать о родных (предложный 

падеж). В предложении зависимые слова в этом случае являются косвенными 

дополнениями.  

3. Непереходные (интранзитивные) глаголы. Это глаголы, обозначаю-

щие действия не направленные на объект прямо или косвенно. Непереходные 

глаголы употребляются либо без зависимых слов, либо с зависимыми слова-
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ми обстоятельственного характера: мальчик бежит (по улице), он плачет (от 

обиды), отец лежит (на диване). Винительный падеж без предлога возможен 

при непереходных глаголах также в обстоятельственном (временно м или про-

странственном) значении: Войска идут день и ночь (Пушкин). 

Возвратные глаголы 

Возвратными называются глаголы с суффиксом -с’а (-с’). Суффикс -с’а 

присоединяется к глаголу после согласных звуков (смеят’/с’а, надеял/с’а и т. 

п.), суффикс -с' – после гласных (нести/с’, радовала/с’ и т. п.). В связи с тем, 

что возвратный суффикс может употребляться после окончания (флексии) 

его иногда называют постфлексивным или постфлективным суффиксом: 

смеj/ут/с’а, смеял/а/с’ и т. д. Основа глагола в этом случае прерванная. 

Все возвратные глаголы являются непереходными. 

По отношению к глаголам с суффиксом -с’а (-с’) с точки зрения слово-

образования и формообразования у исследователей существует достаточно 

большое количество различных мнений, иногда значительно расходящихся 

друг с другом. В нашем курсе мы на этих вопросах не останавливаемся, а все 

соответствующие образования обобщенно будем называть возвратными гла-

голами. 

Большинство возвратных глаголов образовано от переходных.  

Основные значения возвратных глаголов будут рассмотрены в сле-

дующем разделе. 
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Залоги глагола 

Категория залога связана с выражением субъектно-объектных отноше-

ний в предложении. Логическая структура S (субъект) – Р (предикат) – Ob 

(объект) может получать различное грамматическое выражение. Основная 

роль в этом случае принадлежит глаголу, в частности – категории залога. 

В целом эту категорию составляют. 

1. Переходные (прямо-переходные, собственно-переходные) глаголы: 

читать, разносить, развязывать и т. д. 

2. Соотносительные с переходными возвратные глаголы: читать – чи-

таться, разносить – разноситься, развязывать – развязываться.  

3. Действительные и страдательные причастия: читающий – читаемый, 

читавший – читанный, которые будут рассмотрены отдельно. 

Остальные глаголы в систему залоговых отношений не входят: 

1. Непереходные глаголы без суффикса -с'а: спать, жить, сидеть, 

мерзнуть и т. п. 

2.  Немногочисленные возвратные глаголы, образованные от непере-

ходных: белеть – белеться, светить – светиться, стучать – стучаться и 

др. 

3. Безличные глаголы на –с’а: смеркается, думается, верится и т. д. 

4. Возвратные глаголы, не имеющие соотносительных невозвратных: 

бояться, смеяться, удаться, улыбаться, лениться, стараться и др. 
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5. Возвратные глаголы, лексическое значение которых разошлось со 

значением соответствующих невозвратных: добить – добиться, находить - 

находиться, сказать – сказаться и др. 

Все глаголы перечисленных групп оказываются вне категории залога. 

По способу выражения грамматическими средствами указанной логи-

ческой схемы (S – P – Ob) обычно выделяют три залога в русском языке: дей-

ствительный, страдательный и средний (средневозвратный). 

1. Действительный залог. Его образуют переходные глаголы, имеющие 

соответствующие возвратные: Почтальон (S) разносит (P) письма (Ob). В 

этом случае грамматическая структура предложения совпадает с логической: 

подлежащее обозначает субъект действия, прямое дополнение – прямой объ-

ект действия. В данном случае предложение представляет собой действи-

тельную (активную) конструкцию. 

2. Страдательный залог. Его образуют возвратные глаголы, имеющие 

соответствующие переходные: Письма (Ob) разносятся (P) почтальоном (S). 

Для выражения той же логической структуры (S – P – Ob) здесь используется 

иная грамматическая структура предложения: подлежащее обозначает объект 

действия, косвенное дополнение – субъект действия. Предложение представ-

ляет собой страдательную (пассивную) конструкцию. 

В страдательной конструкции обязательно должны присутствовать все 

три члена. Если  дополнение в творительном падеже, обозначающее субъект 

действия, отсутствует (письма разносятся каждый день и т. п.), то нет и 

страдательного залога. 
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Активные конструкции являются стилистически нейтральными, пас-

сивные – имеют книжно-письменный характер. 

3. Средневозвратный залог. Его образуют возвратные глаголы, соотно-

сительные с переходными, но употребляемые не в страдательном значении. 

Они обозначают действия, сосредоточенные на субъекте и не направленные 

на объект. Выделяется несколько групп таких глаголов.  

1) Глаголы с собственно возвратным значением: мыться, бриться, 

одеваться и т. п. В конструкциях с этими глаголами обозначаются действия, 

производящиеся субъектом действия и направленные на сам этот субъект, то 

есть здесь S = Ob: Он моется (вытирается, раздевается и т. д.). 

В данном случае возможны параллельные синонимические конструк-

ции: 

Он вытирает лицо – Он вытирается, 

Она завивает волосы – Она завивается. 

2) Глаголы с взаимно-возвратным значением: встречаться, ссориться, 

переписываться, драться, целоваться и т. д. В этом случае обозначаются 

взаимные (совместные, направленные друг на друга) действия нескольких 

субъектов: Они ссорятся (обнимаются, дерутся, целуются и т. п.). При дан-

ных глаголах (особенно в конструкциях с подлежащим в единственном чис-

ле) возможно употребление творительного падежа с предлогом с, обозна-

чающего противоположного участника (участников) действия: Они сража-

ются с врагом; Мальчик помирился с товарищем. 
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Возвратный суффикс -ся в этих глаголах имеет значение 'друг друга', 

поэтому здесь возможны параллельные синонимические конструкции типа: 

Мы давно пишем друг другу  –  Мы давно переписываемся – Я давно перепи-

сываюсь с другом. 

3) Глаголы с активно-безобъектным (или безобъектно-возвратным) 

значением: бодаться, кусаться, жечься и т. п. В этом случае обозначаются 

действия, являющиеся постоянным свойством субъекта, действия как спо-

собности к чему-то: кошки царапаются, куры клюются, крапива жжется. 

4) Глаголы с косвенно-возвратным значением: запасаться, строиться, 

укладываться, собираться и т. п. В конструкциях с этими глаголами обозна-

чаются действия, совершаемые субъектом для себя, в своих интересах. В 

предложениях нет прямого дополнения, но может быть косвенное: Он всегда 

запасается впрок (продуктами). 

5) Глаголы с общевозвратным значением. Это обще значение реализу-

ется в двух частных его разновидностях. 

А) Обозначение действия как внутреннего состояния субъекта, его на-

строения переживания и т. п.: радоваться, смеяться, злиться, интересо-

ваться, беспокоиться и т. п. В предложениях с этими глаголами также могут 

быть только косвенные дополнения: он злится (на приятеля), она интересу-

ется поэзией. 

Б) Обозначение действия-движения, совершаемого субъектом: вер-

теться, опускаться, двигаться, сжиматься и т. п.: Машины мчатся по го-

роду (Ср.: Машины едут по городу). 
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Многие глаголы средневозвратного залога могут быть и глаголами 

страдательного залога. Ср.: Девочка моется (собственно возвратное значе-

ние) и Девочка моется мамой (страдательное значение) и т. п. Последняя 

конструкция имеет книжный характер и несколько искусственная, но прин-

ципиально возможная. Однако бороться, драться, жечься, радоваться, 

злиться и др. – только средневозвратного залога. 

Причастие 

Причастие обычно рассматривают как особую форму глагола, обла-

дающую свойствами как глагола, так и прилагательного:    

1. Причастие сохраняет общее категориальное значение глагола – зна-

чение процессуального признака (признака-процесса): бегущий, зеленевший и 

т. п.  

2. Причастие обладает морфологическими признаками, общими как с 

глаголом, так и с прилагательным. 

Глагольные признаки. 

1) Категория залога: открывающий – действительный залог, откры-

ваемый – страдательный залог. 

2) Категория времени: открывающий – настоящее время, открывавший 

– прошедшее время. 

3) Категория вида: открывавший – несовершенный вид, открытый – 

совершенный вид. 

4) Может быть переходным и непереходным: открывающий (кого, 

что) – переходное, разлитый – непереходное. 
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5) Имеет возвратные формы: открывающийся. 

6) Управляет падежом зависимых слов: ...магазин, открывающийся 

продавцом. 

Не имеет лица и наклонения, то есть не спрягается. 

Признаки прилагательного. 

1) Категория рода: открытый, открытая, открытое, открыт, от-

крыта, открыто. 

2) Категория числа: открытый – открытые. 

3) Категория падежа: открытый, открытого, открытому... и т. д. 

4) Имеет краткие и полные формы: открытый – открыт, открытая – 

открыта, открытое – открыто, открытые – открыты и т. п..  

3. Основные синтаксические функции причастия те же, что и у прила-

гательного: 1) функция согласованного определения – только полные формы 

(книга, лежащая на столе) и 2) функция именной части составного именного 

сказуемого – полные и краткие формы причастия (чай стоял уже заварен-

ный, чай стоял уже заваренным, чай был заварен). 

Образование причастий 

Причастия бывают действительными (настоящего и прошедшего вре-

мени) и страдательными (настоящего и прошедшего времени). При образова-

нии причастий от возвратных глаголов суффикс -с’а (-с’) сохраняется. 

1. Образование причастий настоящего времени. Причастия настоящего 

времени образуются от формообразующей основы глагола настоящего вре-

мени несовершенного вида. 
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1) Причастия настоящего времени действительного залога образуются 

от основы настоящего времени переходных и непереходных глаголов. 

От глаголов I спряжения при помощи суффикса -ущ-: нес/ущ’/ий, 

поj/ущ/ий. 

От глаголов II спряжения при помощи суффикса -ащ-: держ/ащ/ий, 

сид’/ащ/ий. 

2) Причастия настоящего времени страдательного залога образуются от 

основы настоящего времени только переходных глаголов. 

От глаголов I спряжения при помощи суффикса -ом- (-эм-): вед/ом/ый, 

согреваj/эм/ый. 

От глаголов II спряжения при помощи суффикса -им-: люб’/им/ый. 

2. Образование причастий прошедшего времени. Причастия прошедше-

го времени образуются от формообразующей основы глагола прошедшего 

времени совершенного и несовершенного вида. 

1) Причастия прошедшего времени действительного залога образуются 

от основы прошедшего времени переходных и непереходных глаголов. 

От основы на гласный при помощи суффикса -вш-: дела/вш/ий, сде-

ла/вш/ий, игра/вш/ий, сыгра/вш/ий. 

От основы на согласный при помощи суффикса -ш-: нёс/ш/ий, при-

нёс/ш/ий, мок/ш/ий, промок/ш/ий. 

Некоторые глаголы, имевшие в основе изменение групп согласных (ти-

па цв’эс/т’и – цв’эт/ут), образуют  действительные причастия прошедшего 
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времени не от основы прошедшего времени, а от основы настоящего време-

ни: цв’эс/т’и – цв’эт/ут - цв’эт/ш/иj. 

2) Причастия прошедшего времени страдательного залога образуются 

от основы прошедшего времени только переходных глаголов. 

От основ на согласный или гласный  [и]  при помощи суффикса -энн- (-

онн-): морож/энн/ый. принес’/онн/ый. 

От основ на остальные гласные при помощи суффикса -нн-: чи-

та/нн/ый, прочита/нн/ый. 

Ряд глаголов образуют страдательные причастия прошедшего времени 

с помощью суффикса -т-: откры/т/ый, уби/т/ый, забы/т/ый и др. 

Необходимо также иметь в виду, что не каждый глагол образует все 

теоретически возможные формы причастий. Так, от переходного глагола не-

совершенного вида пилить фактически не употребляется страдательное при-

частие настоящего времени [пилимый] и т. д., хотя все остальные формы 

причастий этого глагола существуют: пил’/ащ/ий, пили/вш/ий, пил’/энн/ый. 

Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени имеют 

краткие формы: любимый – любим, принесенный – принесен и т. п. 

Обобщенно образование причастий отражено в таблице (см. Таблица 

1). 

Склонение причастий 

Полные причастия склоняются аналогично склонению качественных и 

относительных прилагательных твердой и мягкой разновидностей. 

Твердая разновидность:  
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Ведом/ыj, ведом/ого, ведом/ому...и т. д. 

Любим/ый, любим/ого, любим/ому... и т. д. 

Куплен/ый, куплен/ого, куплен/ому... и т. д. 

Открыт/ый, открыт/ого, открыт/ому... и т. д. 

Мягкая разновидность: 

Несущ’/иj, несущ’/эго, несущ’/эму... и т. д. 

Держащ’/иj, держащ’/эго, держащ'/эму... и т. д. 

Действительные причастия прошедшего времени с суффиксами на все-

гда твердый шипящий ш (-вш- и -ш-) имеют твердый тип склонения: де-

лавш/ыj, делавш/эго, делавш/эму... и т. д. Графически имеют окончания мяг-

кой разновидности: делавш/иj, делавш/эго, делавш/эму... и т. д. 

Переход причастий в прилагательные и существительные 

Причастия могут утрачивать глагольные признаки и переходить в при-

лагательные (адъективация причастий). Некоторые из них полностью пере-

шли в прилагательные и как причастия больше не употребляются: надмен-

ный, сокровенный, откровенный, обыкновенный и т. д. – полная адъектива-

ция. Другие могут употребляться и как причастия (блестящие на солнце кап-

ли росы), и как прилагательные (блестящий оратор) – частичная адъектива-

ция. При частичной адъективации, помимо утраты глагольных свойств, часто 

происходит изменение лексического значения слова: выдающийся на поверх-

ности реки камень – выдающийся писатель и т. п. 

    



 

 150 

  

 

          Таблица 1 

 

Образование причастий 
 

 

 
 

Примечания.  1) В причастиях, образованных от возвратных глаголов, постфлексийный суффикс -ся (-сь) [-с’а (-с’)] сохраняется. 

2) Некоторые глаголы, имевшие в основе изменение групп согласных (типа цв’эс/т’и – цв’эт/ут), образуют  действительные причастия прошедше-

го времени не от основы прошедшего времени, а от основы настоящего времени: цв’эс/т’и – цв’эт/ут - цв’эт/ш/иj. 

3) Ряд глаголов образуют страдательные причастия прошедшего времени с помощью суффикса –т- : откры/т’ – откры/ла – откры/т/ыj и т. п. 

4) Не каждый глагол образует все теоретически возможные формы причастий. 

5) В полных формах страдательных причастий орфографически пишется две буквы н – суффиксы –нн- и –энн- (-онн-): читанный, купленный, принесен-

ный. В кратких формах – одна н: читана, куплена, принесена. (Попутно напомним, что в кратких прилагательных пишется столько н, сколько и в соответствующих пол-

ных). 

 

 

 

Производящие 

формы глаголов 

Причастия настоящего времени 

(от основы настоящего/будущего времени) 

Причастия прошедшего времени 

(от основы прошедшего времени) 

Действительные Страдательные Действительные Страдательные 

I-е 

спряжение 

II-е 

спряжение 

I-е 

спряжение 

II-е 

спряжение 

Основа 

на гласный 

Основа  

на согласный 

Основа 

на согласный 

или  

гласный-и 

Основа 

 на другой глас-

ный 

Переходные 

глаголы 

Несовершенного 

вида 

-ущ’- 

н’эс/ущ’/иj 

-ащ’- 

д’эрж/ащ’/иj 

-ом- (-эм-) 

в’эд/ом/ыj 

-им- 

л’уб’/им/ыj 

-вш- 

д’эла/вш/иj 

-ш- 

н’ос/ш/иj 

-энн- (-онн-) 

морож/энн/ыj 

-нн- 

ч’ит/а/нн/ыj 

Совершенного 

вида 

    -вш- 

с/д’эла/вш/иj 

-ш- 

пр’и/н’ос/ш/иj 

-энн- (-онн-) 

принес’/онн/ыj 

-нн- 

про/ч’ит/а/нн/ыj 

Непереход-

ные 

глаголы 

Несовершенного 

вида 

-ущ’- 

поj/ущ’/иj 

-ащ’- 

с’ид’/ащ’/иj 

  -вш- 

игр/а/вш/иj 

-ш- 

мок/ш/иj 

  

Совершенного 

вида 

    -вш- 

с/ыгр/а/вш/иj 

-ш- 

про/мок/ш/иj 
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В некоторых случаях адъективное прилагательное может субстантиви-

роваться, то есть переходить в существительные. Ср.: трудящиеся за стан-

ками люди – трудящиеся люди – трудящиеся вышли на митинг. 

Деепричастие 

Деепричастие – неизменяемая форма глагола, обозначающее добавоч-

ное действие, характеризующее главное действие, обычно выраженное ска-

зуемым: Мальчик читал, посмеиваясь. Оно соединяет в себе признаки глаго-

ла и наречия. 

1. Деепричастие сохраняет общее категориальное значение глагола – 

значение процессуального признака (признака-процесса): читая, думая, на-

клонясь.  

2. Деепричастие имеет морфологические свойства, общие как с глаго-

лом, так и с наречием. 

Глагольные признаки. 

1) Сохраняет категорию вида: читая – несовершенный вид, прочитав – 

совершенный вид.  

2) В предложении выражает относительное время (см. ниже). 

3) Может быть переходным и непереходным: читая (кого?, что?) – пе-

реходное, смеясь – непереходное. 

4) Имеет возвратные формы: склонив (голову) – склонившись (над кни-

гой). 
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5) Сохраняет залог: Он сидел, чистя пуговицы – действительный залог; 

Пуговицы, чистясь им каждый день, блестели на солнце – страдательный за-

лог. 

6) Управляет падежом зависимых слов: рассматривая картинки (вини-

тельный без предлога), говоря о приятеле (предложный), спускаясь с горы 

(родительный с предлогом). 

Признаки наречия. 

Неизменяемая форма глагола (наречие – неизменяемая часть речи). 

3. Основная синтаксическая функция деепричастия та же, что и у наре-

чия – функция обстоятельства. 

Образование деепричастий 

1. Образование деепричастий несовершенного вида 

1) Большинство деепричастий несовершенного вида образуется от 

формообразующей основы глагола настоящего времени при помощи формо-

образовательного суффикса -а: читаj/ут – читаj/а, грем’/ат – грем’/а, 

стуч’/ат – стуч’/а. 

2) Обычно считается, что от глаголов с суффиксом -ва- деепричастия 

несовершенного вида образуются от основы инфинитива (прошедшего вре-

мени): узна/ва/т’ (узна/ва/ла) – узна/ва/j/а. Однако здесь непонятным остает-

ся происхождение суффикса настоящего времени -j-. Дело в том, что в этом 

случае глаголы одного из непродуктивных классов (узнава/т’ – узнаj/ут) не 

образуют деепричастие от реальной основы настоящего времени (узнаj/ут – 

нет [узнаj/а]), а образуют его от гипотетической основы настоящего времени 
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глагола первого продуктивного класса (узнава/т’ – [узнаваj/ут] – узнаваj/а). 

Точно так же: создава/т’ – [создаваj/ут] – создавj/а, отстава/т’ – 

[отставаj/ут] –  отставаj/а и т. п. 

3) Некоторые глагол могут образовывать деепричастия несовершенно-

го вида от основы настоящего времени при помощи суффикса -учи: сид’/а и 

сид’/учи, гляд’/а и гляд’/учи, играj/а и играj/учи, ед/учи и др. Формы на -учи 

малоупотребительны в современном русском языке и встречаются, главным 

образом, в старых текстах и фольклорных произведениях. Некоторые из них 

полностью перешли в наречия и разошлись по значению с соответствующи-

ми формами с суффиксом -а. Ср.: играя в мячик и сделать что-нибудь иг-

раючи (‘легко, без усилий’). 

4) Раньше возможны были образования деепричастий несовершенного 

вида с помощью суффиксов деепричастий совершенного вида -ши, -в, -вши: 

евши, не имев, вязав, хохотав и т. п. В современном русском языке они не 

употребляются. 

5) Довольно значительное количество глаголов несовершенного вида 

вообще не образует соответствующих деепричастий: жать, тереть, пить, 

бежать, стричь, резать, писать, гаснуть, вянуть, брать, звать, лезть и др. 

2. Образование деепричастий совершенного вида 

Деепричастия совершенного вида образуются от основы прошедшего 

времени. 

1) От основы на гласный звук при помощи суффиксов -в -вши: сказа/ла 

– сказа/в и сказа/вши, пойма/ла – пойма/в и пойма/вши, отказа/ла – отказа/в 
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и отказа/вши. Деепричастия с суффиксом -вши употребляются редко. Но 

возвратные причастия имеют только этот суффикс: насмея/вши/с’, за-

кры/вши/с’, выспа/вши/с’. 

2) От основы на согласный при помощи суффикса -ши: принес/ла – 

принес/ши, вытер/ла – вытер/ши, изнемог/ла – изнемог/ши, запер/лас’ – за-

пер/ши/с’. У некоторых глаголов согласные перед суффиксом прошедшего 

времени -л- выпадают (расцвет/ут – расцве[т]/ла – тасцве/ла), но сохраня-

ются в соответствующем деепричастии: расцвет/ши. 

3) От некоторых глаголов возможно образования деепричастий совер-

шенного вида от основы настоящего времени на согласный при помощи 

суффикса несовершенного вида -а: увид’/ат – увид’/а (при обычном: увиде/ла 

– увиде/в и увиде/вши). Многие из таких образований вошли в состав фразео-

логизмов: спустя рукава, сломя голову и др. 

4) От глаголов второго непродуктивного класса с суффиксом -ну-, ко-

торый выпадает в форме прошедшего времени (мерз/ну/т’ – мерз/ну/т – 

мерз/л/а), допускается двоякое образование деепричастий совершенного ви-

да. 

А) от основы инфинитива при помощи суффиксов -в -вши: высохну/т’ 

– высохну/в и высохну/вши, промокну/т’ – промокну/в и промокну/вши. 

Б) от основы прошедшего времени при помощи суффикса -ши: вы-

сох/ла – высох/ши, промок/ла – промок/ши. 
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Временно е значение деепричастий 

В предложении деепричастие поясняет глагол-сказуемое, обозначая 

добавочное действие и относительное время его осуществления. Ср.: Мы шли 

и разговаривали – мы шли, разговаривая. В первом предложении однородны-

ми сказуемыми обозначаются равноправные действия, во втором – глагол 

сказуемое обозначает основное действие, деепричастие, являясь обстоятель-

ством, обозначает добавочное действие, осуществляемое одновременно с 

главным. 

1. Деепричастия несовершенного вида, как правило, обозначают дейст-

вие одновременное с действием, выраженным глаголом-сказуемым, сопутст-

вующее этому действию, то есть может иметь значение прошедшего, на-

стоящего и будущего времени: мы шли, разговаривая – мы идем, разговари-

вая – мы будем идти, разговаривая. 

При обозначении повторяющихся действий деепричастие несовершен-

ного вида может выражать и действия предшествующие или последующие 

действию, обозначенному основным глаголом (по отношению к каждому от-

дельному акту этого действия). 

При обозначении предшествующих действий деепричастие обычно 

ставится перед глаголом-сказуемым: Вставая на рассвете, она готовила 

завтрак. 

При обозначении последующих действий – после глагола-сказуемого: 

Он доставал вещи из рюкзака, расставляя их на полу. 
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2. Деепричастие совершенного вида обычно выражает добавочное дей-

ствие, предшествующее действию глагола-сказуемого, то есть может иметь 

значение прошедшего (он, отдохнув, пришел; он, отдохнув, приходит) или 

будущего (он, отдохнув, придет) времени.   

Кроме того, деепричастие совершенного вида может выражать: 

1) Действие одновременное с действием глагола-сказуемого: Он шел, 

опустив голову. 

2) Действие последующее по отношению к действию глагола-

сказуемого: Вдруг ударил гром, напугав всех; Он лег на диван, подложив руки 

под голову. 

Наречие 

Наречие как часть речи 

Наречие как часть речи может быть охарактеризовано следующим об-

разом. 

1. Категориальное значение (значение лексико-грамматической катего-

рии). В основной функции наречие обозначает признаки признаков (вторые 

признаки), то есть признаки признаков, обозначаемых чаще всего глаголом 

(быстро шагал), а также прилагательным (смертельно усталый) и другим 

наречием (весьма хорошо). Значительно реже (прежде всего – в разговорной 

речи) наречие может обозначать признаки предметов и явлений, обозначае-

мых именем существительным (чай вприкуску, ходьба пешком). 
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2. Морфологические признаки. Наречие – это неизменяемая (нескло-

няемая и неспрягаемая) часть речи, обладающая следующими морфологиче-

скими признаками. 

1) Отсутствие форм склонения и спряжения. 

2) Наличие  специфических  словообразовательных  суффиксов: -о (-э), 

-ому (-эму), -и: тих/о, певуч’/э, по-нов/ому, по-осенн’/эму, вражеск’/и. 

3) Наличие степеней сравнения (только у качественных наречий): 

тиш/э, строж/аjшэ. 

4) Производность от других частей речи: в современном русском языке 

(быстрый – быстро) или исторически (*купа – *в купе – вкупе). 

3. Основные синтаксические функции. Основной функцией наречия 

является функция обстоятельства: Они весело разговаривали. Значительно 

реже наречие выступает в функции несогласованного определения: Они зака-

зали шашлык по-карски.  Совсем редко наречие выступает в функции части 

именного составного сказуемого: Фильм – так себе.  

Значительное место в составе наречий занимают устойчивые словосо-

четания различной структуры: до упаду, не в силах, с головы до ног и т. д. 

Лексико-грамматические разряды наречий 

На основе семантических критериев и особенностей обозначения при-

знаков наречия делятся на определительные и обстоятельственные. 

1. Определительные наречия (собственно признаковые), обозначающие 

собственно признаки признаков или предметов. 
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1) Качественные наречия, обозначающие оценку процессуальных и не-

процессуальных признаков: быстро, медленно, смело, весело и т. п. В боль-

шинстве являются нейтральными со стилистической точки зрения. 

2) Количественные наречия, указывающие на меру (количество) при-

знака: очень, весьма, крайне; чуть, немного, слегка и т. д. Количественные 

наречия очень разнообразны в стилистическом отношении: мало (нейтраль-

ное), несравнимо (книжное), чуть-чуть (разговорное), чертовски (просто-

речное). 

3) Наречия способа и образа действия, обозначающие, каким способом 

или образом протекает действие: верхом, бегом, вдребезги и т. п. Среди этих 

наречий много разговорных (вразвалку, вповалку) и просторечных (вдрызг, 

вприскочку). 

К этому же разряду обычно относят наречия сравнения и уподобления 

(по-весеннему, по-крестьянски) и наречия совокупности (массой, цепью). 

2. Обстоятельственные наречия, обозначающие различные обстоятель-

ства (условия) протекания действия как признак, причину и цель. Они почти 

всегда относятся к глаголу, реже – к отглагольному существительному (ср.: 

разговаривали вечером и разговор вечером). 

1) Наречия времени: давно, вмиг, рано, уже, завтра и т. д. 

2) Наречия места: вдаль, вниз, справа, набок, назад и т. д. 

3) Наречия причины: сгоряча, поневоле, сослепу и т. д. 

4) Цели: умышленно, невзначай, в шутку и т. д. 
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Во всех разрядах как определительных, так и обстоятельственных на-

речий выделяются, так называемые, местоименные наречия типа: где, как, 

так, когда, там, зачем и т. п., которые, не называют признаки и обстоятель-

ства по имени, а только указывают на них. Вместе с собственно местоиме-

ниями и местоименно-глагольным выражением что делать (сделать) место-

именные наречия, как уже отмечалось, образуют лексико-грамматический 

класс местоименных слов с общим значением местоименности. 

В сложноподчиненном предложении местоименные наречия (наряду с 

относительными местоимениями и подчинительными союзами) могут высту-

пать в качестве средства связи придаточного предложения с главным: Рас-

сказывай, зачем пришел. 

Грамматические разряды наречий 

1. Степени сравнения наречий 

Степени сравнения имеют только качественные наречия, образованные 

от качественных имен прилагательных при помощи суффикса -о. 

Как и у имен прилагательных выделяют три степени сравнения: поло-

жительную, сравнительную и превосходную. 

Положительная (исходная) степень. Положительная степень обозначает 

качественную оценку признака безотносительно к степени её проявления: 

быстро говорил, весело  смеется, будет светить ярко. 

Сравнительная степень (компаратив). Сравнительная степень обознача-

ет более высокую степень проявления качественной оценки признака по 

сравнению с качественной оценкой другого признака (он говорил быстрее, 
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чем [говорила] она) или в одном и том же признаке при изменении в нем сте-

пени проявления этой качественной оценки (он стал говорить еще быстрее). 

Сравнительная степень наречий совпадает со сравнительной степенью 

соответствующих прилагательных на -о. Она бывает синтетической, суппле-

тивной и аналитической. 

1) Синтетическая форма сравнительной степени образуется с помощью 

суффиксов: -эjэ,(-эj), -э, -шэ: быстро – быстре’/эjэ (-эj), круто – круч/э, вы-

соко – вы/шэ. 

Некоторые наречия, образованные от прилагательных с основой на -к, 

имеют параллельные формы с суффиксами -э и -эjэ: звонк/иj – звонк/о – 

звонч’/э и звонч’/эjэ. В этом случае формы с суффиксом -эjэ разговорные. 

От наречий рано и далеко образуются две параллельные формы срав-

нительной степени: раньш/э и ран’/эjэ, дальш/э и дал’/эjэ. Наречия с суффик-

сом -эjэ имеют книжный характер.  

Как и у прилагательных, формы сравнительной степени с приставкой 

по- имеют разговорный характер: пораньше встанем, повыше сядь и т. п. 

2) Супплетивная форма сравнительной степени образуется от наречий 

плохо, хорошо, много и мало: плохо – хуже, хорошо – лучше, много – больше 

и более,  мало – меньше и менее.  

3) Аналитическая форма образуется с помощью сочетания форманта 

более с исходной (положительной) формой: более высоко, более громко и т. 

п. Аналитическая форма имеет книжный характер и менее употребительна, 

чем синтетическая. 
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Антонимическое значение значению сравнительной степени имеют со-

четания слова менее с исходной формой наречия: более высоко – менее высо-

ко. 

Превосходная степень обозначает превосходство проявления качест-

венной оценки признака по сравнению с качественной оценкой другого при-

знака: Он говорил громче всех (‘громче, чем говорили все остальные’). 

Выделяют две формы превосходной степени: синтетическую и анали-

тическую. 

1) Синтетическая   форма  образуется  при помощи суффиксов -эjшэ- и 

-аjшэ-: покорн/эjшэ, строж/аjшэ. В целом эта форма устарела и в современ-

ных текстах практически не употребляется. Ср.: [Фамусов:] Строжайше б 

запретил я этим господам На выстрел подъезжать к столицам (Грибое-

дов). 

2) Аналитическая форма образуется двумя способами. 

А) Сочетанием слова наиболее с исходной формой: наиболее быстро, 

наиболее часто. Эти сочетания имеют книжный характер. 

Б) Сочетанием формы сравнительной степени с местоимениями всех 

или всего: быстрее всех, чаще всего. Эти сочетания имеют разговорный ха-

рактер. 

Иногда всю аналитическую форму (А и Б) считают сложной. В других 

случаях аналитической формой признают только сочетания со словом наибо-

лее, а сочетания с местоимениями всех и всего рассматривают как сложную 

форму.  
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Антонимическое значение превосходной степени имеют словосочета-

ния со словом наименее: наиболее сложно – наименее сложно. 

2. Степени качества наречий 

Степени качества (формы субъективной оценки, категория субъектив-

ной оценки) имеют наречия, образованные от качественных прилагательных. 

Они обозначают меру качества признака без сравнения с мерой ее проявле-

ния в другом признаке или одном и том же признаке: тихо-тихо, тихонечко 

и т. п. 

Формы субъективной оценки образуются: 

1) с помощью приставок: пре/забавно; 

2) с помощью суффиксов: плох/оват/о; 

3) с помощью приставок и суффиксов: пре/забавн'/эньк/о; 

4) повторением наречий:  

А) без осложнения приставками: далеко-далеко; 

Б) с осложнением приставками: сладко-пре/сладко; 

В)  повторением наречий с разными суффиксами: темн/ым-темн/о. 

Переход наречий в другие части речи 

Чаще всего наречия переходят в предлоги, союзы, частицы и модаль-

ные слова.  

Так, наречия вместо, кроме, среди, сквозь, близ окончательно перешли 

в предлоги. Другие же могут употребляться и как наречия (Я шел по дороге, 

кто-то шел навстречу), и как предлоги (Он шел навстречу мне. Ср. также: 

Он шел на встречу с деканом). 
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Наречия также переходят в союзы: Часы идут точно (наречие) – Он 

работает, точно часы (союз). 

В функции модального слова может выступать, например, наречие вер-

но: он верно (‘правильно’) сказал – он, верно (‘возможно’), сказал. 

Значительно реже возможна субстантивация наречий: светлое завтра. 

Слова категории состояния 

Слова категории состояния как часть речи 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова), о чем уже 

говорилось в разделе «Части речи в русском языке», не представляют разряд 

собственно частей речи, а являются лишь относительно небольшой по объе-

му лексико-грамматической группой слов. Однако традиционно в вузовских 

учебниках они рассматриваются в одном ряду с остальными знаменательны-

ми частями речи. Мы также не будем отступать от этой традиции, помня, од-

нако, об особом положении этих слов. 

1. Категориальное значение (значение лексико-грамматической катего-

рии). Слова категории состояния обозначает состояния в широком смысле – 

лиц, животных, окружающей среды, природы и т. д. 

 2. Морфологические признаки. Слова категории состояния – это неиз-

меняемая часть речи, обладающая следующими морфологическими призна-

ками. 

1) Отсутствие форм склонения и спряжения. 
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2) Наличие у значительной части этих слов словообразовательного  

суффикса -о, омонимичного суффиксу кратких прилагательных среднего ро-

да и соответствующих наречий: тих/о, холодн/о, весел/о. 

3) Наличие времени, выражающегося аналитическими формами, обра-

зуемыми с помощью вспомогательных глаголов быть, стать, становиться, 

делаться, казаться и др.: было холодно, холодно, будет холодно, стало хо-

лодно, становится холодно и т. п. 

4) Выражение наклонения, аналитические формы которого образуются 

при помощи тех же вспомогательных глаголов и частицы бы (б) для сослага-

тельного наклонения: было (стало) весело, было (стало) бы весело, пусть 

(да) будет (станет) весело и т. п. 

5) Наличие степеней сравнения (только у слов категории состояния с 

суффиксом -о): тиш/э, тише всего. 

6) Наличие форм субъективной оценки: холодненько, жарковато. 

7) Производный характер основы слов категории состояния с суффик-

сом –о: тих/о, шум/н/о. 

3. Основные синтаксические функции. Основной (и единственной) 

функцией слов категории состояния является функция главного члена без-

личного односоставного предложения: В комнате тихо, У нас ему будет ве-

село и т. п. Слова категории состояния могут управлять падежом зависимого 

слова (ему жарко, на улице холодно и т. п.), а также иметь зависимый инфи-

нитив (здесь жарко спать). Необходимо отличать двусоставные предложе-

ния с подлежащим, выраженным инфинитивом (Курить – вредно), от без-
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личных предложений с главным членом, выраженным словом категории со-

стояния с зависимым от него инфинитивом (Ему вредно курить). 

Состав слов категории состояния 

В состав слов категории состояния входят: 

1) Большую часть слов категории состояния представляют слова с 

суффиксом -о, омонимичные кратким прилагательным среднего рода и наре-

чиям с суффиксом -о: весело, холодно, тихо, темно и т. д. 

2) Слова с модальным значением: надо, нельзя, можно, нужно и т. д. 

3) Слова, омонимичные именам существительным: пора, время, досуг, 

грех, стыд, позор, лень, охота, неохота, горе, слава, хвала и др. (Пора ехать 

домой, Лень заниматься и т. п.). 

При расширенном понимании слов категории состояния в их состав 

включают также слова, омонимичные кратким страдательным причастиям 

среднего рода: открыто, закрыто и т. д. Ср. употребления: здесь свободно 

(от прилагательного свободный) и здесь занято (от глагола занять) с упот-

реблением: Собрание было занято обсуждением важного вопроса. Однако 

данная точка зрения не является распространенной. 

Группы по значению 

По значению принято выделять следующие основные группы слов ка-

тегории состояния. 

1. Слова, обозначающие физическое и психическое состояние человека: 

больно, горько, радостно, стыдно. 
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2. Слова, обозначающие состояние природы, окружающей среды и об-

становки: темно, сыро, людно, уютно. 

3. Слова, обозначающие состояние с модальной окраской: надо, мож-

но, нужно, лень, охота. 

4. Слова, выражающие положительную или отрицательную оценку ка-

кого-либо состояния: верно, правильно, прелестно. 

И некоторые другие. 

IV. Служебные части речи 

 
Служебные части речи, как уже отмечалось, не являются наименова-

ниями каких-либо явлений, то есть не обладают номинативной функцией. Их 

роль в предложении именно служебная (вспомогательная), заключающаяся, 

прежде всего, в установлении определенных связей и отношений между чле-

нами предложения, частями сложного предложения, отдельными предложе-

ниями, предложением и действительностью. Следовательно, сами служебные 

слова членами предложения не являются, а используются в качестве грамма-

тических средств наряду с аффиксами, интонацией, фразовым ударением и 

порядком слов.  

У служебных слов, о чем также уже говорилось, не разграничиваются 

лексическое (предметно-логическое) и грамматическое значения – их грам-

матическое значение и есть лексическое (значение служебного слова как лек-

семы). 
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Служебные слова – это слова неизменяемые и морфологически нечле-

нимые. Они, как правило, не имеют самостоятельного ударения и фонетиче-

ски примыкают к знаменательным словам, образуя одно фонетическое слово: 

на столе [настал’э]. Служебные слова, стоящие перед знаменательными 

словами, называются проклитиками (под деревом), после знаменательных 

слов – энклитиками (смотри же).  

При переходе знаменательных слов в служебные их лексические зна-

чения в значительной мере бледнеют и стираются, как, например, теряет зна-

чение глагола смотреть предлог несмотря на: Он говорил не смотря на со-

беседника – Несмотря на плохую погоду, мы пойдем гулять (Ср. также гла-

гол хотеть и союз хотя и т. п.). 

Модальные слова 

Модальность, что уже отмечалось выше, обычно рассматривают как 

категорию, охватывающую различные языковые средства (морфологические, 

синтаксические, лексические) выражения отношения высказывания к дейст-

вительности с точки зрения реальности этого высказывания – реальная мо-

дальность или его ирреальности (желательности, возможности, необходимо-

сти и т. д.) – ирреальная модальность. Той или иной модальностью обладает 

каждое высказывание. Высказываний (предложений) без модальности не су-

ществует. Модальность и предикативность (сказуемость) являются двумя ос-

новными (определяющими, конститутивными) признаками предложения, от-

личающими его от словосочетания. Ср., например: Человек устал и усталый 

человек (подробнее эти вопросы рассматриваются в синтаксисе).  
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В грамматике принято разграничивать два вида модальности: объек-

тивную модальность и субъективную модальность. 

Объективная модальность выражает отношение содержания высказы-

вания к действительности. Именно эта модальность присуща каждому пред-

ложению и выражается, прежде всего, грамматическими категориями накло-

нения и времени. 

Субъективная модальность выражает оценку отношения содержания 

высказывания к действительности говорящим. Эта модальность не является 

обязательной, а лишь возможной (факультативной). Средства выражения 

субъективной модальности весьма разнообразны: интонация, порядок слов, 

повторы, различные части речи в модальном значении (глаголы: хотеть, 

мочь, желать и т. п., частицы: бы, давай, пусть и т. д., междометия: айда, 

цыц, шш и др.), вводные предложения. 

Особое место среди всех этих средств выражения субъективной мо-

дальности занимают специализированные в этом отношении модальные сло-

ва, основное (а не сопутствующее, как у всех вышеперечисленных) назначе-

ние которых и есть выражение субъективно-модальных значений: Он, види-

мо, придет – возможность; Он, несомненно, придет – долженствование и т. 

п. 

Таким образом, модальные слова можно определить как особую лекси-

ко-грамматическую группу слов, выражающих субъективно-модальные зна-

чения, то есть оценку говорящим отношения содержания высказывания к 

действительности с точки зрения его реальности и ирреальности. 
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Морфологически модальные слова весьма разнородны и соотносятся с 

теми частями речи, от которых они происходят. 

1. С существительными: правда, факт. 

2. С краткими прилагательными: бесспорно, верно. 

3. С краткими причастиями: видимо, видно. 

4. Со словами категории состояния: очевидно, понятно. 

5. С глаголами: кажется, разумеется. 

Многие модальные слова являются устойчивыми словосочетаниями: в 

самом деле, может быть, по всей вероятности и др. 

Модальные слова не являются членами предложения и выполняют две 

основные функции. 

1. Функцию вводного слова: Он, возможно, приедет завтра. 

2. Функцию слов-предложений (обычно в диалогах): Он приедет зав-

тра? – Возможно. 

В учебной литературе существуют различные классификации модаль-

ных слов по значению. Чаще всего выделяют следующие группы. 

1. Слова, выражающие различные виды логической оценки сообщения 

и степени его достоверности, то есть значения возможности, необходимости, 

вероятности, долженствования, предположения, желательности и т. п.: веро-

ятно, несомненно, по-видимому, кажется, очевидно, может быть и т. д. 

2. Слова, выражающие порядок и взаимоотношение мыслей: во-первых, 

во-вторых, наоборот, например, следовательно и др. 
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3. Слова, выражающие оценку, связанную с волевым и эмоциональным 

отношением: право, так сказать, признаться, безусловно и т. д. 

4. Слова, побуждающие собеседника к тому или иному отношению к 

сообщению: извините, понимаете, знаете ли, видите ли и т. п. 

Таким образом, особенности модальных слов заключаются в их свое-

образной семантике и назначении (выражение субъективно-модальных зна-

чений), в морфологической неизменяемости и определенных синтаксических 

функциях. Все это и позволяет рассматривать их в качестве особой лексико-

грамматической группы слов. 

Предлоги 

Предлоги – это служебные слова, выражающие совместно с формами 

косвенных падежей зависимое положение существительных, местоимений и 

числительных от других слов предложения, то есть они осуществляют син-

таксическую связь управления между членами предложения: подошел к дому, 

вынул из кармана, положил на стол и т. п. Таким образом, функция предло-

гов близка к функции падежей, а их значения часто дублируют друг друга. В 

целом же предлоги уточняют, дополняют, разнообразят значения косвенных 

падежей: положить в коробку, на коробку, за коробку, под коробку и т. п. 

Предлоги органически связаны с падежной формой и без нее не упот-

ребляются. Большинство предлогов требуют одного падежа: без, близ, вне, 

для, до, из, кроме, от, ради, у – родительного (остаться без гроша, гостить 

у друзей); к – дательного (подойти к двери); про, через – винительного (пере-

лезть через забор); над, перед – творительного (стоять перед памятником); 
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при – предложного (разговаривать при соседях). Несколько предлогов упот-

ребляется с двумя падежами: в, на, о (об, обо) – с винительным и предлож-

ным (надеть на ребенка, надето на ребенке); под – с винительным и твори-

тельным (положить под стол, лежать под столом); между – с родительным 

и творительным (стоять между стульев, стоять между стульями). Два 

предлога употребляются с тремя падежами: с – с родительным, винительным 

и творительным (упал с лошади, величиной с лошадь, работать с лошадью), 

по – с винительным дательным и предложным (вода по колено, шел по доро-

ге, вернулся по прошествии двух недель). 

Значения предлогов в предложно-падежных сочетаниях разнообразны: 

пространства (живет у реки), времени (сделал за день), образа действия (по-

нимал с трудом), причины (дрожал от холода), цели (остановка для отды-

ха) и др. 

По своему строению и происхождению предлоги делятся на первооб-

разные и производные. 

1. Первообразные (первичные, непроизводные) предлоги – это такие 

предлоги, которые возникли из знаменательных слов в доисторическую (до-

письменную) эпоху и установить их происхождение в современном русском 

языке либо вообще невозможно, либо нужны специальные сравнительно-

исторические исследования. Они образуют относительно небольшую группу: 

без, в, до, к, о, от и некоторые другие. 

К ним же относятся и сложные (парные) предлоги: из-за, из-под, по-

над. 
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2. Производные предлоги образовались значительно позже (и продол-

жают образовываться в настоящее время). Они не утратили связи с произво-

дящим словами и по соотношению с ними подразделяются на несколько 

групп. 

1) Наречные (предлоги-наречия): вдоль, кругом, мимо, около и т. д. 

2) Отыменные: вследствие, за счет, по причине, в знак и т. д. 

3) Отглагольные: благодаря, включая, спустя, не считая. 

Большинство производных предлогов являются омонимичными произ-

водящим словам: 

проехал мимо (наречие) – проехал мимо (предлог) дома, 

в виду (существительное) города – ввиду (предлог) дождя, 

ушел, благодаря (деепричастие) за услугу – благодаря (предлог) услуге. 

По структуре предлоги подразделяются на: 

1. Простые: мимо, среди, относительно. 

2. Сложные: из-за, из-под, по-над. 

3. Составные: в деле, в отношении, за исключением. 

4. Сложно-составные: по пути к, в отличие от, в соответствии с. 

Союзы 

Союзы – это служебные слова, которые выражают грамматические от-

ношения между членами предложения, частями сложного предложения и от-

дельными предложениями. Их основная функция заключается в том, чтобы 

соединять, скреплять различные синтаксические единицы в разных отноше-

ниях, которые более подробно рассматриваются в синтаксисе.  
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С морфологической точки зрения союзы делятся на простые и состав-

ные. 

1. Простые союзы состоят из одного слова. Они могут быть непроиз-

водными (и, а, но) и производными (чтобы, будто, хотя). 

2. Составные союзы состоят из нескольких слов, чаще всего – из ме-

стоименного элемента и собственно союза: так как, потому что, для того 

чтобы и т. п. 

По количеству и характеру составляющих их элементов союзы подраз-

деляются на: 

1. Одиночные: и, что, будто. 

2. Повторяющиеся: и – и, или – или, либо – либо. 

3. Двойные (парные): как…так, если…то, чем…тем. 

На основе синтаксической функции в самом общем виде выделяют 

следующие союзы. 

1. Сочинительные, подразделяющиеся, в свою очередь, на: 

1) соединительные: и, да, ни – ни, как – так... и др., 

2) противительные: а, но, же, однако... и др., 

3) разделительные: или, либо, то – то... и др., 

Иногда выделяют также присоединительные союзы. Однако в этом 

случае скорее следует говорить о присоединительной функции соединитель-

ных и противительных союзов: и, да, а, но, же и т. п. 
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2. Подчинительные союзы: временные (когда, лишь, как только... ), 

причинные (так как, потому что, из-за того что... ), целевые (чтобы, для 

того чтобы, затем чтобы... ) и другие. 

Необходимо также отметить, что союзные функции могут выполнять и 

некоторые другие части речи. 

1. Относительные местоимения и местоименные наречия, которые в 

этом случае как средство связи называются союзными словами. В отличие от 

собственно союзов союзные слова являются членами придаточных предло-

жений. Ср.: Я знаю, что ты сказал об этом и Я знаю, что  ты сказал об 

этом. В первом предложении слово что – союз (и как часть речи, и как сред-

ство связи), не являющийся членом предложения. Во втором предложении 

акцентологически выделяемое слово что – относительное местоимение (как 

часть речи), союзное слово (как средство связи) и прямое дополнение (как 

член придаточного предложения). 

2. Частицы и модальные слова: Я не знаю, приходил ли он домой; При-

шел бы ты вовремя, все было бы в порядке; Он опоздал, впрочем, как всегда.  

Частицы 

Частицы – это служебные слова, которые вносят добавочные смысло-

вые, эмоционально-оценочные или модальные оттенки в значения других 

слов, словосочетаний и предложений. 

1. По происхождению частицы связаны с другими частями речи. 

1) Союзами: а, да, же. 

2) Наречиями: только, еще, уже. 
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3) Местоимениями: то, это, себе. 

4) Глаголами: давай, было, вишь.  

И другими. 

Роль частиц в речи (особенно в устно-разговорной сфере) очень велика, 

и по употребительности (что отражается в частотных словарях) они занима-

ют (наряду с предлогами и союзами) одно из первых мест. 

2. По значению добавочных оттенков обычно выделяются следующие 

разряды частиц. 

1) Частицы, выражающие смысловые оттенки. 

А) Указательные: вот, вон, это, оно, во... Вот и дом номер пять. 

Б) Определительные: именно, почти, точно, прямо... Ну, точно он. 

В) Выделительно-ограничительные: всё, лишь, только, просто, всего... 

Мы лишь раз говорили об этом.  

Г) Усилительные: даже, же, уж, ну, определенно... Он же добрый.  

2) Частицы, вносящие эмоционально-экспрессивные оттенки. Эти час-

тицы, прежде всего, усиливают выразительность речи, не внося в неё замет-

ных смысловых оттенков: о, ну, что за, куда как... Куда как хороша! 

3) Модальные частицы. 

А) Модально-волевые: ну, давай, да, пусть… Пусть он уйдет. Да будет 

свет! 

Б) Частицы, выражающие отношение к достоверности высказывания: 

будто, едва ли, словно... Она словно заплакала. 

В) Утвердительные: да, так, точно: 
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 – У тебя есть деньги? 

 – Да. 

Г) Отрицательные: не, ни, нет: 

 – У тебя есть деньги? 

 – Нет.  

Но: У меня нет денег – нет главный член безличного предложения (подроб-

нее об этом см. в синтаксисе). 

Д) Вопросительные: ли, а, разве… Вы ли это? 

3. По выполняемой функции выделяют также словообразующие и фор-

мообразующие частицы.  

Эти частицы выполняют двойную функцию: выражают дополнитель-

ные смысловые оттенки и в то же время служат для образования новых слов 

и форм слов, то есть исполняют роль словообразующих и формообразующих 

аффиксов. Частицами их называют, прежде всего, по традиции, тогда как по 

всем свом основным свойствам – это морфемы. 

1) Словообразующие частицы: 

- -то, -либо, -нибудь, кое-, служащие для образования неопределенных 

местоимений и наречий: кто-то, кое-кто, где-нибудь, когда-либо; 

- не-, ни-, служащие для образования отрицательных и неопределенных 

местоимений и наречий: никто, некто, негде, никуда. С помощью частицы 

не- образуются также слова различных частей речи с противоположным зна-

чением: друг – недруг, ловкий - неловкий, быстро – небыстро и т. п. 

2) Формообразующие частицы: 
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- бы (б), служащая для образования сослагательного наклонения: по-

ступил бы ты в университет. 

- да, пусть, пускай, являющиеся одним из средств образования повели-

тельного наклонения: пускай он придет. 

- было, бывало, придающие глагольным формам особые видовремен-

ные значения: частица бывало – значение многократности повторения дейст-

вия в прошлом (он, бывало, приходил по вечерам), частица было – значение 

невозможности завершить действие вследствие каких-то причин (он хотел 

было прийти, но не смог). 

Выше (раздел «Глагол») уже говорилось о том, что так называемая час-

тица -ся является постфлексийным суффиксом.  

4. По структуре частицы принято подразделять на: 

1) Первообразные (непроизводные): да, бы, же, ну, то, уж и др. 

2) Производные (соотносящиеся с другими частями речи): почти, про-

сто, куда, как и др. 

Большое место в составе частиц занимают словосочетания различного 

характера: ну и, да ведь, право же, вот тебе и на, ну вот еще и др. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия и звукоподражательные слова не относятся к служебным 

частям речи, так как не выполняют свойственных последним функций, о ко-

торых говорилось выше. 
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Междометия 

Междометиями называются неизменяемые слова, которые служат для 

выражения различных чувств, эмоций, волеизъявлений и т. п.: ах, ох, вот 

еще, мама и т. п. Они именно выражают, а не называют по имени (ср., на-

пример, слова категории состояния: больно, радостно, горько, весело, жаль 

т. п.) определенные чувства, эмоции и т. д., то есть, как и служебные слова, 

не обладают номинативной функцией. 

Междометия употребляются как своеобразные эквиваленты предложе-

ний (например, междометие Ну! может быть эквивалентно высказыванию 

Продолжайте (говорить, делать, работать) и т. п.) или примыкают к предло-

жению, но не связываются грамматически с членами предложения и сами не 

являются ими (Ну, расскажите что-нибудь). 

В то же время междометия, являющиеся средством выражения аффек-

тов, необходимо отличать от непроизвольных звукопорождений (криков и т. 

п.), представляющих собой чисто рефлекторные реакции на различного рода 

ощущения и не относящихся к языку как к средству общения. Так, крик от 

боли, страха и т. п. может вырваться у человека независимо от присутствия 

других людей, то есть он в этом случае вообще не будет направлен на обще-

ние. Междометия же – это, хотя и особые, но все же единицы языка. Однако 

их конкретные значения в определенной ситуации часто зависят от некото-

рых дополнительных факторов, и прежде всего – интонации. Так, междоме-

тие а, произнесенное с разной интонацией, может, например, обозначать:  

Догадку: А, вот в чем дело! 
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Угрозу: А! Вот я вас! 

Отклик: Катя! – А! 

Переспрос: А? Вы что-то сказали? 

Радость: А-а-а! Очень рад! 

В свою очередь разные междометия при одинаковой интонации могут 

выражать практически одно и то же. Например, выражение восхищения меж-

дометиями: ах!, ох!, ух!, аи! и т. п. 

В связи со сказанным становится понятно, что деление междометий на 

группы по значению достаточно условно и осуществляется на основе важ-

нейших (наиболее употребительных) значений того или иного междометия.  

Обычно выделяют две основные группы междометий по значению: 

эмоциональные междометия и императивные (повелительно-побудительные) 

междометия. 

1) Эмоциональные междометия. 

А) Междометия, выражающие разные варианты положительной оцен-

ки: ах!, браво!, ура! и т. п. 

Б) Междометия, выражающие оттенки отрицательной оценки: вот 

еще!, брр!, фу! и т. д. 

В) Междометия, выражающие удивление, испуг, недоумение и т. п.: 

ба!, батюшки!, ну и ну! и др. 

2) Императивные междометия. 

А) Междометия, выражающие приказ, побуждение к действию: айда!, 

брысь!, вон!, тсс! и др. 
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Б) Междометия, выражающие призыв откликнуться, привлекающие 

внимание: ау!, алло!, эй!, караул! и др. 

По структуре междометия подразделяются на первообразные (непроиз-

водные) и непервообразные (производные). 

1) Первообразные (непроизводные) междометия: а!, о!. ой!, ура!, ха!, 

оп!, ага и др. 

2) Непервообразные (производные) междометия, соотносящиеся с раз-

ными частями речи: господи, беда, страх, мамочка (с существительными), 

вишь, подумаешь, пожалуйста (с глаголами), вон, однако, то-то (с частица-

ми). 

В составе производных междометий достаточно много различных сло-

восочетаний: слава богу, вот тебе на, скажите на милость и др. 

Относительно небольшую группу составляют междометия, возникшие 

в результате переосмысления иностранных слов: амба, баста, пас, виват и 

др. 

Особое место в структуре языка занимают слова типа бух, бац, стук, 

щелк, хлоп, толк и т. п., которые называют либо глагольными междометиями, 

либо междометными глаголами. Второе наименование представляется более 

подходящими, так как употребляются эти слова всегда в качестве сказуемого, 

морфологическими признаками которого являются глагольные категории 

прошедшего времени и совершенного вида: [мартышка] тихохонько медведя 

толк ногой (И. А. Крылов). Предложения со сказуемыми, выраженными 

междометными глаголами, отличаются яркой экспрессивностью. 
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Междометия могут субстантивироваться и выполнять в предложении 

функции существительного: Все эти ваши «ахи» и «охи» никого не трогают. 

Междометия могут также выполнять функции глагола: А девица хи-хи-

хи да ха-ха-ха (Пушкин). 

Звукоподражательные слова 

(звукоподражания) 

Звукоподражательные слова имитируют различные звуки, издаваемые 

людьми и животными, а также звуки и шумы природы: кхе-кхе, кря-кря, кап-

кап, тик-тик и т. д. Как и междометия, являются неизменяемыми словами. 

Звукоподражания могут употребляться как изолированно, так и в функции 

разных членов предложения – подлежащего: тук-тук слышалось из мастер-

ской, сказуемого: мастер молоточком тук-тук и т. п. 

Большинство звукоподражаний являются общеупотребительными: мяу, 

хрю, гав-гав и т. д.  

От многих звукоподражаний образовались соответствующие глаголы: мяукать, 

хрюкать, гавкать. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 182 

Рекомендуемая литература 

 

ОСНОВНАЯ  

 

1. Валгина Н. С. Современный русский язык: Учебник для вузов. М., 2001.  

2. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 2002. 

3. Рахманова Л. И., Суздальцева В. Н. Современный русский язык: Лексика. Фразеоло-
гия. Морфология. М., 2003. 

4. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. М., 2003. 

5. Современный русский литературный язык: Учебник. / Под ред. акад. РАО В. Г. Косто-
марова и проф. В. И. Максимова. М., 2003. 

6. Современный русский язык: Учебник для студентов вузов / Под ред. В. А. Белошапко-
вой. М., 1999. 

7. Современный русский язык: Учебник: Фонетика. Лексикология. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис./ Под общ. ред. Л. А. Новикова. СПб., 2001. 

8. Современный русский язык: Учеб. для студ. вузов / Под ред. П. А. Леканта. М., 2000. 

 

Дополнительная 
 

1. Буланин Л. Л., Трудные вопросы морфологии. М., 1976. 

2. Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. Ч. 1. М., 1973 

3. Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. М., 1983. 

4. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – 

М., 1976. 

5. Современный русский язык / Д. С. Светлышев, А. А. Брагина, Ж. В. Ганиев. М., 1986. 

6. Современный русский язык. Ч. 1. / Под редакцией Д. Э. Розенталя. М. 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 183 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Введение в морфологию            3 

Грамматическое значение, грамматическая категория, 

грамматическая форма            3 

Основные способы выражения грамматических значений        8 

II. Части речи в русском языке         11 

III. Знаменательные части речи         15 

Имя существительное          15 

Имя существительное как часть речи         15 

Лексико-грамматические разряды существительных       16 

Категория числа           26 

Род имен существительных          28 

Категория падежа           59 

Склонение имен существительных         61 

Основные особенности употребления падежных окончаний  

имен существительных          63 

Особенности склонения некоторых существительных      70 

Имя прилагательное           71 

Имя прилагательное как часть речи         71 

Лексико-грамматические разряды прилагательных       72 

Грамматические разряды прилагательных        77 

Переход других частей речи в прилагательные       89 

Переход прилагательных в существительные        90 

Имя числительное           91 

Имя числительное как часть речи         91 

Лексико-грамматические разряды числительных      92 

Разряды числительных по структуре        97 

Местоимение           97 
Местоимение как часть речи          97 

Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи     98 

Лексико-грамматические разряды местоимений (по значению)     99 

Переход в местоимения других частей речи (прономинализация)   104 

Переход местоимений в другие части речи      105 

Глагол           105 

Глагол как часть речи         105 

Неопределенная форма глагола (инфинитив)      106 

Спряжение глаголов         108 

Формообразующие основы глагола      112 

Классы глагола         114 
Категория лица         117 

Категория вида         121 

Способы глагольного действия       128 

Категория времени         129 

Категория наклонения        134 

Переходные и непереходные глаголы      138 
Возвратные глаголы         140 

Залоги глагола          141 

Причастие          145 

Образование причастий        146 

Склонение причастий        148 

Переход причастий в прилагательные и существительные   149 

Деепричастие         151 

Образование деепричастий        152 
Временно е значение деепричастий       155 



 

 184 

Наречие          156 

Наречие как часть речи        156 

Лексико-грамматические разряды наречий      157 

Грамматические разряды наречий       159 

Переход наречий в другие части речи       162 

Слова категории состояния        163 

Слова категории состояния как часть речи      163 

Состав слов категории состояния       165 

Группы по значению         165 

IV. Служебные части речи        166 

Модальные слова         167 

Предлоги          170 

Союзы           172 

Частицы          174 

Междометия и звукоподражательные слова     177 

Междометия          178 

Звукоподражательные слова (звукоподражания)     181 

Рекомендуемая литература        182 


