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БУКВЫ И ЗВУКИ 
 

Для обозначения звуков русский язык использует кириллицу. Русский алфавит 
насчитывает 33 буквы. 
 

РУССКИЙ АЛФАВИТ 
     

Буква Название звука 
А а а 
Б б бэ 
В в вэ 
Г г гэ 
Д д дэ 
Е е  jэ 
Ё ё jо 
Ж ж жэ 
З з зэ 
И и и 
Й й и краткое (j) 
К к ка 
Л л эл 
М м эм 
Н н эн 
О о о 
П п пэ 
Р р эр 
С с эс 
Т т тэ 
У у у 
Ф ф эф 
Х х ха 
Ц ц цэ 
Ч ч чэ 
Ш ш ша 
Щ щ ща 
Ъ ъ  твердый знак  
Ы ы ы 
Ь ь  мягкий знак  
Э э э 
Ю ю jу 
Я я jа 

 
В русском языке произношение и написание слов не всегда совпадает. 
Письмо традиционнее произношения, т.е. оно следует исторической 
традиции, хотя произношение уже изменилось.  
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ФОНЕТИКА 

 
 

Гласные 
 

Для обозначения гласных звуков используются следующие буквы: а, о, у, ы, 
и, э (основные гласные), а также я, е, ё, ю, которые в соответствии с 
местоположением имеют двойственное значение: 
 

1) в начале слова после гласного, а также после ъ, ь эти буквы обозначают 
гласные звуки а, э, о, у вместе с предшествующим j (я = jа, е = jэ, ё = jо, ю = 
jу), например: 
 

 
яблоко [ja]блоко 
объяснить об[ja]снить 
 
 
единый [jэ]диный 
поехать по[jэ]хать 
съел с[jэ]л 
 
 
ёлка [jо]лка 
поёт по(jo)т 
объём об[jо]м 
 
 
юноша [jу]ноша 
поют по[jу]т 
льют л[jу]т 
 
 
2) если буквы я, е, ё, ю находятся после согласных, они обозначают гласные и 
смягчение предшествующих им согласных, например:  
 
мясо [м’]асо 
сюда [с’у]да 
нёс [н’о]с 
север [с’эв’э]р 
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Согласные 

 
Для обозначения согласных звуков используются следующие буквы: 
 

б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ 
 

Согласные подразделяются на звонкие и глухие. Часть звонких и глухих 
согласных образуют пары: 
 

Звонкие б в г д ж з 
Глухие п ф к т ш с 

 
Согласные л, м, н, р не имеют глухих пар – они всегда звонкие. 
 

Согласные ц, ч, х – глухие, и у них отсутствуют звонкие пары. 
 

В зависимости от расположения в предложении звонкие согласные 
могут оглушаться и глухие озвончаться. 
 

Звонкие согласные оглушаются в конце слова и перед глухими согласными. 
Например: 
     

вперёд [фперёт] 
вторник [ф]торник 
сад [сат] 
 
Глухо звучат звонкие согласные в конце предлогов, если следующее за ними 
слово начинается с глухого согласного. Например: 
 
в комнате [ф-к]омнате 
над столом на[т-с]толом 
 
Глухие согласные озвончаются перед звонкими согласными, за исключением 
р, л, м, н, в.  
 
Например:  
сделать [з]делать 
отдых о[д]дых 
 
но:   
слой [с]лой 
три [т]ри 
 

 
Глухие согласные произносятся как звонкие в конце предлогов, если за ними 
следуют слова, начинающиеся со звонких согласных б, г, д, в, з. Например:  
 
к дому [г-д]ому 



 
 

6 
 

от гаража о[д-г]аража 
 
Важной особенностью фонетики русского языка является различение 
палатализованных и непалатализованных согласных. В зависимости от 
того, характерна ли для них палатализация (смягчение) или нет, большинство 
согласных русского языка образует пары:  
 
непалатализованные к г х т д с з п б ф в л р м  н 

палатализованные к
’ 

г’ х’ т’ д’ с’ з’ п’ б’ ф’ в’ л’ р’ м’  н’ 

 

 
Некоторые согласные не образуют пары. Часть из них всегда 
непалатализованные (ц, ш, ж), другие – только палатализованные (ч, щ). 
 
Примечания 
 

1. Согласный щ произносится как звукосочетание [шш‘] или [ш‘щ]. 
 

2. Буква ь перед согласным и в конце слова обозначает мягкость 
предшествующего согласного (путь, семь, возьми, настольный); а перед 
гласным показывает, что обозначающую гласный звук букву произносят как 
сочетание j с гласным, например: семья – в семье сем[jа] – в сем[j’э]. 
 

3. Буква ъ показывает, что следующий за ней гласный произносится как 
сочетание j с соответствующим гласным, например: съел – с[jэ]л, подъём – 
под[jо]м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
 

 
УДАРЕНИЕ И СЛОГ 

 
Ударение 

 
 

 В русском языке ударение свободное, что означает, что оно может, в 
зависимости от конкретного слова, падать на любой слог (напр., берег, 
товарищ, молодец и т.д.). 
 Некоторые слова (обычно это односложные предлоги, союзы и 
частицы) вообще не имеют ударения (у брата, пошёл бы, скажи-ка). 
 В рамках слова ударение может быть неподвижным или подвижным. 
Неподвижное ударение при изменении слова остается на том же слоге 
(памятник, памятники, к памятнику). В случае подвижного ударения при 
склонении или спряжении ударение падает на различные слоги (вода, воды, 
воде, воды, водам). 
 
От того, на какой слог падает ударение, в русском языке может зависеть 
значение слов или лексических форм, например: 
  
 

замок – замок  
руки – руки  
воды – воды  

 

Слог 
 

Слог является основной единицей произношения. Слог обязательно состоит 
из одного слогообразующего звука, которым обычно является гласный звук, и 
звука, который не образует слог. Таких звуков может быть различное 
количество (го-род, у-тро, страх). Легче всего отделять слоги, в которых 
подряд чередуются один согласный и один гласный звук: хо-ро-шо, га-зе-та, 
вы-да-ча. Сложнее делить на слоги слова, в которых сочетание нескольких 
согласных находится между гласными. В таком случае действуют следующие 
правила: 
 

1) группа «спирант (фрикативный согласный) + спирант», а также «спирант + 
сонорант (л, м, н, р)» относится к следующему слогу: ку-плю, зве-зда, о-дни, 
до-брый; 
 

2) в группе «сонорант + спирант» сонорант относится к предшествующему 
слогу, а спирант – к последующему: стро-ка, кар-та, коль-цо, кон-чать. 
 

Перенос слов не всегда совпадает с фонетическим делением слов на 
слоги.  
 

При переносе слов следует помнить следующие правила: 
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1. слова можно переносить на следующую строчку только полными слогами, 
причем, каждый гласный звук вместе с согласным звуком образует слог: же-
лезо, желе-зо, тра-ктор, трак-тор. 
2. разделение на слоги сочетания согласных в русском языке свободное: се-
стра, сес-тра, сест-ра. 
3. односложные слова не переносятся: ждать, здесь, встреч. 
4. при переносе нельзя оставлять на предыдущей строчке или переносить на 
следующую строку одну букву, даже если она образует отдельный слог (напр., 
в слове улица нельзя оставлять букву у на предыдущей строке). 
5. если в слове есть две стоящие рядом одинаковые буквы, обозначающие 
согласные, то одна из них остается на предыдущей строке, а другая 
переносится на следующую строку: стеклян-ный, сум-ма. 
6. буквы й, ь, ъ всегда остаются на предыдущей строке: вой-на, возь-ми, подъ-
езд. 
7. нельзя переносить часть приставки, если она состоит из одного слога: при-
ходить, за-ходить, от-ходить. 
8. буква ы не отделяется от предыдущего префикса: преды-дущий, разы-
скать. 
9. нельзя отделять последний согласный, который предшествует аффиксу, от 
корня слова: род-ной, город-ской, рус-ский. 
10. сложные слова переносятся по составным частям: семи-дневный (но не: 
семид-невный). 
 
 

Чередование звуков 
 

В формах одного и того же слова или при образовании новых слов с 
помощью аффиксов иногда происходит замена одних звуков (как 
согласных, так и гласных) на другие, а также в корне и аффиксах могут 
исчезать гласные звуки. Замена одних звуков на другие называется 
чередованием, а выпадающие гласные называются «исчезающими» 
гласными. В русском языке больше распространено чередование согласных. 
 
 

Чередование гласных 
 

О – А заря – зори, смотреть – просматривать 
Е – И – О соберу – собираю - сбор 
О – Ы сохнуть – засыхать, вздох – вздыхать 
О – нулевой звук сон – сна, дно – дна 
Е – нулевой звук день – дня, образец – образца, беру – брать, ручка – 

ручек 
И – нулевой звук собирать – собрать, начинаю – начну 
Ы – нулевой звук посылать – послать 
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Чередование согласных 
 

K – Ч строка – строчка, крепкий – крепче 
K – Ч – Ц рыбак – рыбачить – рыбацкий 
Г – Ж долг – должен, дорога – дорожка, дорогой – дороже 
Г – Ж – З друг – дружеский – друзья 
Ц – Ч лицо – личный, палец – пальчик 
Х – Ш ухо – уши, сухой – суше 
С – Ш писать – пишу, просить – прошу, носить – ношу 
З – Ж возить – вожу, низкий – ниже 
Т – Ч ответить – отвечу, хотеть – хочу 
Д – Ж видеть – вижу, сидеть – сижу, молодой – моложе 
СК – Щ искать – ищу, доска – дощечка 
СТ – Щ простой – проще, толстый – толще 
П – ПЛ купить – куплю, терпеть – терплю 
Б – БЛ любить – люблю, оскорбить – оскорблю 
В – ВЛ ловить – ловлю, дешёвый – дешевле 
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МОРФОЛОГИЯ 

 
 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
 

Существительному в русском языке присущи категории 
одушевленности/неодушевленности, рода, числа и падежа.  
 
 

Существительные, обозначающие живые существа и 
неодушевленные предметы 

 
Существительными, обозначающими живые существа, являются названия 
людей и животных (человек, студентка, собака, насекомое). В большинстве 
случаев они женского или мужского рода. Существительными мужского рода 
обычно являются названия лиц или животных мужского пола, 
существительными женского рода – лиц или животных женского пола. 
Некоторые существительные, обозначающие живые существа, имеют средний 
род, например: существо, животное, насекомое.  
Обозначающими неодушевленные предметы существительными являются 
названия прочих предметов и явлений (книга, билет, природа, способность, 
движение). 
 
  

Для существительных, обозначающих живые существа и 
неодушевленные предметы, характерны морфологические различия: 
 

Винительный падеж существительных, обозначающих живые существа 
мужского пола, совпадает как в единственном числе, так и во множественном 
числе с их формой в родительном падеже, например: вижу брата (В.), 
братьев (В), нет брата (Р.), братьев (Р). 
 
 

Единственное и множественное число существительных, обозначающих 
живые существа мужского пола: 
 
Винительный падеж 
Вижу кого? 
Вижу мальчика. 
Вижу мальчиков. 

= родительный падеж 
Нет кого? 
Нет мальчика. 
Нет мальчиков. 

 
 
Форма винительного падежа существительных, обозначающих 
неодушевленные предметы, совпадает в единственном и множественном 
числе с формой именительного падежа, например: нужен билет, нужны 
билеты, купил билет, купил билеты.  
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Единственное и множественное число существительных, обозначающих 
неодушевленные предметы: 
 
Винительный падеж 
Строить что? 
Строить дом. 

= именительный падеж
Что построено? 
Построен дом. 

 
Формы винительного и родительного падежа существительных женского и 
среднего рода, обозначающих живые существа, совпадают только во 
множественном числе, например: нет сестёр, нет животных, вижу сестёр, 
вижу животных,  
однако: нет сестры, вижу сестру. 
 
 

Род существительных 
 

Существительные в русском языке могут быть мужского, женского или 
среднего рода. Исключение составляют слова, имеющие только 
множественное число. 
 
К словам мужского рода относятся существительные, которые в 
именительном падеже единственного числа имеют на конце: 
 

1) согласный: каталог, администратор, банк, дом 
2) мягкий знак (-ь), который в родительном падеже единственного числа 
меняется на -я: день – дня, январь – января 
3) -й: юбилей. 
 
К словам женского рода относится большинство существительных, у которых 
в именительном падеже единственного числа на конце стоит: 
 

1) -a (-я) экскурсия, цена, тётя, земля, 
2) мягкий знак (ь), который в родительном падеже единственного числа 
меняется на -и: речь – речи, ночь – ночи, цепь – цепи. 
 
К словам среднего рода относятся существительные, у которых в 
именительном падеже единственного числа на конце стоит: 
 

1) -o (-e): средство, поле, лекарство, условие 
2) -мя: имя, время или 
3) заимствованные из иностранных языков несклоняемые существительные, 
обозначающие неодушевленные предметы: бюро, интервью, какао, пальто, 
такси. 
 
Определение категории рода сокращений зависит обычно от рода основного 
слова. Например, сокращение OOH (Организация Объединённых Наций) 
женского рода, так как основное слово (организация) – женского рода. 
Исключением являются некоторые сокращения, оканчивающиеся на 
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непалатализованные согласные, относящиеся к словам мужского рода, 
например, – вуз, хотя, основным словом данного сокращения является, 
заведение (вуз – высшее учебное заведение). 
 
Род географических названий и периодических изданий определяется по 
общему названию того, что они обозначают: Сан-Франциско (город) – 
мужского рода, Миссисипи (река) – женского рода, Онтарио (озеро) – среднего 
рода, «Таймс» (газета) – женского рода. 
 
Кроме слов мужского, женского и среднего рода есть слова (коллега, сирота, 
соня, зубрила, бродяга и др.), чья родовая принадлежность определяется в 
зависимости от контекста.  
 
Например: 
 
Моя коллега поехала в командировку.  
Мой коллега не умеет водить машину.
 

 
Число имен существительных 

 
В русском языке большинство имен существительных используется в 
единственном и множественном числе. 
 
 Множественное число существительных образуется при помощи 
следующих окончаний: -ы, -и (мужской и женский род) и -а, -я (средний род).  
 
Например:  
 

стол – столы, сумма – суммы, земля – земли, день – дни, юбилей – юбилеи, 
мнение – мнения, окно – окна, поле – поля, море – моря. 
 
Исключения: 
 
1. Некоторые существительные во множественном числе имеют окончание -а, 
-я вместо обычных -ы, -и: город – города, учитель – учителя, край – края. 
2. Некоторые существительные мужского рода во множественном числе 
имеют окончание -ья: брат – братья, муж – мужья. 
3. Отдельные существительные в зависимости от значения могут иметь на 
конце -ы, -и или -а, -я, например: цветы (роза, фиалка) и цвета (красный, 
белый), листы (бумаги) и листья (дерева). 
4. Существительные, имеющие на конце -кo, во множественном числе имеют 
окончание -и: яблоко – яблоки, окошко – окошки. Во множественном числе 
окончание -и имеют также слова: ухо – уши, плечо – плечи, колено – колени. 
5. Существительные мужского рода, имеющие на конце -анин, -янин, во 
множественном числе имеют окончание -е: гражданин – граждане, 
англичанин – англичане, крестьянин – крестьяне. 



 
 

13 
 

6. Существительные мужского рода, имеющие окончание -онок, -ёнок, во 
множественном числе имеют окончание -ата, -ята: мышонок – мышата, 
цыплёнок – цыплята, телёнок – телята. 
7. К существительным небо, чудо во множественном числе добавляется 
аффикс -ес-: небеса, чудеса и к существительным, имеющим на конце  
-мя, добавляется -ен: имя – имена, время – времена, семя – семена. 
 
 
 
Часть существительных используется только в единственном числе. 
 
1. Вещественные существительные, которые обозначают вещество, которое 
можно измерить, но не сосчитать: молоко, масло, железо, земляника, 
морковь. 
2. Собирательные существительные, которые обозначают совокупность лиц, 
предметов, явлений как единство, как одно неделимое целое: студенчество, 
молодёжь. 
3. Абстрактные существительные, которые обозначают признак, название 
деятельности или состояния: молодость, ловкость, белизна, бегство. 
 
 
Некоторые существительные используются только во множественном 
числе. 
 
1. Названия парных предметов: очки, сани, ножницы, брюки, весы. 
2. Название игр и ритуалов: прятки, шахматы, похороны, именины, проводы. 
3. Слова, обозначающие состояние природы и промежуток времени: сумерки, 
будни, сутки, каникулы. 
4. Некоторые географические названия: Альпы, Карпаты, Жигули, 
Холмогоры. 
 
 

Склонение существительных 
 

В русском языке 6 падежей. 
 
 

Именительный кто? что? 
Родительный кого? чего? откуда? 
Дательный кому? чему? 
Винительный кого? что? куда? 
Творительный кем? чем? 
Предложный о ком? о чём? где? 
 
 Именительный (номинатив): 
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Существительное в именительном падеже, являющееся в предложении 
подлежащим, обозначает субъект действия: 
Мама звонит Марике. 
Экскурсионное бюро работает с 10 часов утра. 
 
Существительное в именительном падеже может быть также и сказуемым:  
Таллинн – морской порт. 
Эта девушка – наш гид. 
 
 Родительный (генитив): 
 
а) принадлежность: 
Компьютер студента. 
Здание университета. 
 
б) субъект действия: 
Компьютер студента. 
Здание университета. 
 
в) объект действия: 
Оформление документов. 
Слушание пения певца. 
 
г) признак: 
Специалист высокого класса. 
Тенор мирового уровня. 
 
д) носитель признака: 
Талант актёра. 
Доброжелательность соседа. 
 
е) в сочетании с числительным и словами, обозначающими неопределенное 
количество: 
Много памятников. 
Пять журналов. 
 
ж) количество: 
Купить мяса. 
Выпить молока. 
 
з) дополнение после переходных глаголов с отрицанием: 
Я не читал этого романа. 
Я не люблю ленивых людей. 
и) после глаголов избегать, достигать, добиваться, лишаться, бояться, 
касаться, стыдиться, стесняться, просить, требовать, желать и др. 
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 Дательный (датив): 
 
а) в сочетании с глаголами и существительными обозначает лицо или объект, 
на который направлено действие: 
Письмо другу. 
Позвонить двоюродной сестре. 
Помощь начинающему писателю. 
 
б) обозначает лицо или предмет, который в безличном предложении 
находится в состоянии, выраженном глаголом: 
Нам так не кажется. 
Певцу нельзя простужаться. 
 
в) используется с глаголами мешать, препятствовать, завидовать, 
помогать, радоваться, удивляться, поражаться. 
 

 
Винительный (партитив): 

 
а) в сочетании с переходными глаголами обозначает объект, на который 
направлено действие: 
Допустить ошибку. 
Купить газету. 
Записать номер телефона. 
 
б) в сочетании с глаголами обозначает определенный отрезок времени, 
определенное пространство: 
Пробыть на экскурсии целый день. 
Ежедневно ходить на работу. 
 
 
 Творительный (инструментал): 
 
а) орудие труда: 
Писать карандашом. 
Пилить пилой. 
 
б) место действия: 
Идти лесом. 
Ехать полем. 
в) время действия: 
Работать ночами. 
Ранним утром. 
Поздней осенью. 
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г) форма действия: 
Жить одним днём. 
Ехать поездом. 
Прилететь самолётом. 
 
д) исполнитель действия в страдательном наклонении: 
Картина нарисована художником. 
Поэма написана известным поэтом. 
 
е) с глаголами руководить, управлять, командовать, заведовать, 
распоряжаться, болеть, владеть, пользоваться, заниматься, 
интересоваться, увлекаться, гордиться, восхищаться, наслаждаться и др. 
 
 

Предложный (препозиционал): (используется только с предлогами) 
 
а) с предлогом при обозначает время и место: 
При Петре Первом. 
Жить при дворце. 
При свете дня. 
 
б) с предлогами в, на обозначает время и место действия: 
Работать в аптеке. 
Жить в деревне. 
Родиться в августе. 
На следующей неделе. 
 
С некоторыми односложными существительными мужского рода (и 
двусложным существительным «берег») в конце может вместо окончания -e 
иметь окончание -у: 
Это случилось в прошлом году. 
Они гуляли на берегу моря. 
 
в) с предлогом o (oб, oбo) обозначает тему разговора или объект 
размышлений: 
Думать о будущем. 
Альбом об архитектуре Таллинна. 
Воспоминания о молодости писателя. 
 
г) с предлогом по обозначает «после чего-либо»: 
По окончании университета. 
По приезде в город. 
По истечении срока. 
 

Склонение существительных 
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Существительные имеют три склонения. 
 
К первому склонению относятся: 
существительные мужского рода, корень которых оканчивается на 
непалатализованный и палатализованный согласный, й, а также на -o;  
существительные среднего рода, оканчивающиеся на -e. Например: паспорт, 
город, юбилей, море, событие, кладбище. 
 
Ко второму склонению относятся существительные женского рода с 
окончанием на -a, -я: машина, земля, таможня, а также немногочисленные 
существительные мужского и среднего рода с такими же окончаниями: юноша, 
дядя, сирота, коллега. 
 
К третьему склонению относятся существительные, корень которых 
оканчивается на палатализованный согласный или шипящий (ж, ш, ч, щ): 
жизнь, ночь, площадь. 
 
 

 
 

Первое склонение 
 

Единственное число  
Мужской род 

 
И. турист город  юбилей день 
Р. туриста города юбилея дня 
Д. туристу городу юбилею дню 
В. туриста город юбилей день 
Т. туристом городом юбилеем днём 
П. (o) туристе (o) городе (o) юбилее (o) дне 

 
 
 

Средний род 
 

И. место село море здание 
Р. места села моря здания 
Д. месту селу морю зданию 
В. место село море здание 
Т. местом селом морем зданием 
П. (o) месте (o) селе (o) море  (o) здании 

 
 

Множественное число 
Мужской род 
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И. туристы города юбилеи дни 
Р. туристов городов юбилеев дней 
Д. туристам городам юбилеям дням 
В. туристов города юбилеи дни 
Т. туристами городами юбилеями днями 
П. (о) туристах (о) городах (о) юбилеях (о) днях 

 
 
 

Средний род 
 

И. места сёла  моря здания 
Р. мест сёл морей зданий 
Д. местам сёлам морям зданиям 
В. места сёла моря здания 
Т. местами сёлами морями зданиями 
П. (o) местах (o) сёлах (o) морях (о) зданиях 

 
 
Примечания 
 
 

 ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
 
Некоторые существительные мужского рода в именительном падеже 
множественного числа имеют окончание -a (-я): директора, профессора, 
катера, тополя, острова, адреса.  
 
Иногда одновременно используются как окончания -ы (-и), так и окончание  
-a (-я): годы – года, слесари – слесаря. 
 
Существительные среднего рода во множественном числе обычно имеют 
окончание -a (-я). У некоторых существительных среднего рода может быть 
также окончание -и: яблоко – яблоки, колено – колени, плечо – плечи, ухо – 
уши. 
 

К существительным небо, чудо во множественном числе добавляется  
-ес: небо – небеса – небес, чудо – чудеса – чудес. 
 
 
 
 
 
 
 РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
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У существительных мужского рода в этом падеже единственного числа иногда 
используется в дополнение к окончанию -a (-я) также и окончание -у  
(-ю): стакан чаю, кусок сахару, килограмм сыру (однако: производство чая, 
сахара, сыра). Как правило, окончанием -у обозначается определенная часть 
какого-либо вещества. 
 
Некоторые существительные мужского рода во множественном числе 
родительного падежа не имеют окончания: много глаз, чулок, сапог, пять 
раз, также не имеют окончания существительные мужского рода, которые в 
именительном падеже имеют в конце аффикс -анин, -янин, -ёнок, -онок: 
крестьянин – крестьяне – крестьян, гражданин – граждане – граждан, 
англичане – англичанин – англичан. 
 

Существительные мужского и среднего рода, имеющие в именительном 
падеже множественного числа на конце -ья, в родительном падеже 
множественного числа имеют окончание -ьев, например: брат – братья – 
братьев, лист – листья – листьев, дерево – деревья – деревьев. 
Исключения: друг – друзья – друзей, муж – мужья – мужей. 
 

Некоторые существительные среднего рода в родительном падеже 
множественного числа имеют окончание -oв: облака – облаков, очки – очков. 
 
 
 ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ  
 
В этом падеже существительные мужского рода, оканчивающиеся на  
-ий, существительные среднего рода, оканчивающиеся на -иe, имеют 
окончание -ии: санаторий – о санатории, собрание – o собрании. 
 

Некоторые существительные мужского рода, обозначающие место и время, 
могут в единственном числе в сочетании с предлогами в, на иметь окончание 
-у (-ю): в этом углу, в родном краю, кататься на льду, гулять в лесу, 
находиться на берегу. При этом ударение падает на конец слова.  
 

В некоторых случаях с предлогами в, на используются окончания -e и  
-у: в отпуску – в отпуске, в цеху – в цехе, на шкафу – на шкафе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Второе склонение 
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Единственное число 
 

И. встреча девушка юноша страна земля 
Р. встречи девушки юноши страны земли 
Д. встрече девушке юноше стране земле 
В. встречу девушку юношу страну землю 
T. встречей девушкой юношей страной землёй 
П. (o) встрече (o) девушке (o) юноше (o) стране (o) земле 
 

 
Множественное число 

 
И. встречи девушки юноши страны земли 
Р. встреч девушек юношей стран земель 
Д. встречам девушкам юношам странам землям 
В. встреч девушек юношей страны земель 
T. встречами девушками юношами странами землями 
П.  (o) встречах (o) девушках (o) юношах (o) странах (o) землях
 
Примечания 
 

1. Существительные, оканчивающиеся на -ия (линия, традиция), склоняются 
следующим образом: 
 

   
 Единственное число Множественное число 
И. линия линии 
Р. линии  линий 
Д. линии линиям 
В. линией линии 
T. линию линиями 
П. (o) линии (o) линиях 
 
Существительные множественного числа в родительном падеже, как правило, 
не имеют окончаний: птица – птиц, крыша – крыш, туча – туч. В некоторых 
случаях они могут иметь окончание -ей: юноша – юношей, дядя – дядей, тётя 
– тётей. 
 
 РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
 
У существительных, имеющих окончание -ня, в родительном падеже 
множественного числа н теряет палатализацию, если перед ней стоит 
гласная: песня – песен, башня – башен. Исключение: деревня – деревень, 
кухня – кухонь. 
 
 ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
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Существительные, корень которых оканчивается на ц, ч, щ, ж, ш и ударение в 
которых падает на корень, в этом падеже имеют окончание -eй: птицей, 
юношей, рощей. Если ударение падает на конец слова, то в данном падеже 
существительные имеют окончание -oй: овцой, свечой. 
 
 
 

Третье склонение 
 

Единственное число 
 

И. роль площадь вещь дочь 
Р. роли площади вещи дочери 
Д. роли площади вещи дочери 
В. роль площадь вещь дочь 
Т. ролью площадью вещью дочерью 
П. (o) роли (o) площади (o) вещи (o) дочери 

 
 

    
Множественное число 

 
И. роли площади вещи дочери 
Р. ролей площадей вещей дочерей 
Д. ролям площадям вещам дочерям 
В. роли площади вещи дочерей 
T. ролями площадями вещами дочерьми 
П. (о) ролях (о) площадях (о) вещах (о) дочерях 

 
 
Примечания 
 
Существительное мать склоняется так же, как и дочь. 
Существительное мужского рода путь склоняется так же, как и степь. Лишь в 
творительном падеже единственного числа оно имеет окончание -ём: путём. 
В этом склонении существительные, обозначающие одушевленные и 
неодушевленные предметы, имеют различия лишь при склонении во 
множественном числе. 
У существительных дверь и лошадь в творительном падеже множественного 
числа можно использовать кроме окончания -ями также и окончание -ми: 
дверьми, лошадьми. 
Существительные ложь, рожь, любовь используются только в единственном 
числе. В некоторых формах склонения – родительном, дательном и 
предложном падеже – выпадает буква o: лжи, ржи, любви. 
 
 
 Нерегулярный тип склонения существительных  
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К нерегулярному типу склонения относятся существительные среднего рода, 
имеющие в именительном падеже окончание -мя: имя, время, пламя, племя, 
семя и др. 
  
 
 
 Единственное число  Множественное число 
И. имя имена 
Р. имени  имён 
Д. имени  именам 
В. имя имена 
T. именем именами 
П. (об) имени (об) именах 
      
 
 Примечания  
У существительного знамя во множественном числе ударение падает на 
второй слог: знамёна, знамён и т.д. 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 
 

Прилагательные подразделяются на 
качественные, например, новый дом,  
относительные, например, деревенский дом и  
притяжательные, например, отцов дом. 
 
Прилагательные изменяются по родам (только в единственном числе), числам 
и падежам. Например: холодный ветер, холодное утро, холодная погода; 
холодные вечера, широкие окна, широкие улицы. В предложении 
прилагательные являются определением (свежий хлеб, тёмная ночь) или 
дополнением (хлеб свежий, ночь холодная). 
 
Качественные прилагательные имеют полную и краткую форму. Краткие 
прилагательные мужского рода единственного числа состоят только из корня 
слова (молодой – молод, дорогой – дорог, строгий – строг), прилагательные 
женского рода имеют окончание -a (-я): молода, дорога, строга, среднего 
рода имеют окончание -o, -e: молодо, дорого, строго. Во множественном 
числе краткие прилагательные имеют окончание -ы, -и: молоды, дороги, 
строги. 
 
У кратких прилагательных мужского рода иногда появляются между 
согласным на конце корня и аффиксом промежуточные гласные o или e. 
Промежуточный гласный o появляется перед согласным к на конце корня 
после непалатализованного согласного: близкий – близок, краткий – краток, 
лёгкий – лёгок, промежуточный гласный e – перед аффиксом -н- и перед 
согласным к на конце корня, если перед ним стоит ж, ш, j или 
палатализованный согласный: бедный – беден, трудный – труден, спокойный 
– спокоен, стойкий – стоек, горький – горек. 
 
Краткие формы нельзя образовывать от прилагательных, имеющих аффикс  
-ск- (братский, трагический), аффикс -ов- (передовой, деловой) и аффикс -
л- (умелый, отсталый). 
Краткие прилагательные всегда являются сказуемым, и они имеют только 
категории рода и числа. 
 

Качественные прилагательные имеют степени сравнения: сравнительную 
и превосходную.  
 
Сравнительная форма обозначает свойство, характерное для какого-либо 
объекта в большей степени, чем для другого. Сравнительная форма может 
выражаться простыми или сложными прилагательными.  
 
Простые прилагательные в сравнительной степени не изменяются по родам, 
числам или падежам. Они образуются с помощью аффикса -ee, реже -e и -шe 
(добрый – добрее, красный – краснее, умный – умнее). С помощью аффикса  
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-e образуется сравнительная форма прилагательных, имеющих на конце 
корня г, х, д, т, ст, при этом происходит чередование согласных на конце 
слова: г – ж, х – ш, д – ж, т – ч, ст – щ. Например: дорогой – дороже, сухой 
– суше, молодой – моложе, богатый – богаче, простой – проще. У 
прилагательных с аффиксом -к- этот аффикс выпадает: редкий – реже, 
короткий – короче, близкий – ближе, высокий – выше. С помощью аффикса -
ше образуется сравнительная степень следующих прилагательных: далёкий – 
дальше, долгий – дольше, тонкий – тоньше. 
  
Сравнительная степень некоторых прилагательных образуется с помощью 
другого корня: плохой – хуже, хороший – лучше. 
 
Простая сравнительная степень не образуется от прилагательных, имеющих 
аффикс -ск-, -н-, -ов-, (-ев-): дружеский, трагический, большой, лишний, 
ранний, деловой, массовый, передовой. 
Простая сравнительная степень образуется от всех качественных 
прилагательных с помощью слов более, менее с прилагательным в 
начальной форме: более интересный, менее важный. 
 
Превосходная степень прилагательных также имеет простую и сложную 
форму. Простые формы образуются с помощью прибавления к начальной 
форме аффикса -ейш-. Если на конце корня стоит г, к, х, то к нему 
добавляется аффикс -айш-. При этом происходит чередование согласных г – 
ж, к – ч, х – ш. Например: богатый – богатейший, верный – вернейший, 
умный – умнейший; высокий – высочайший, редкий – редчайший, тонкий – 
тончайший, тихий – тишайший. Простые формы превосходной степени 
отсутствуют у прилагательных с аффиксом -ск- (дружеский, трагический), 
аффиксами -н- (родной, известный), -oв-, -eв- (деловой, передовой); у многих 
прилагательных с аффиксом -к- (гибкий, гладкий, громкий) и аффиксами -
аст-, -ист- (глазастый, плечистый). 
 
Простые формы превосходной степени образуются с помощью местоимения 
самый и начальной формы прилагательного (самый хороший, самый 
дорогой). 
 
Относительные прилагательные выражают отношение к личности (детские 
книги), предмету (золотая монета), абстрактному понятию (научный труд), 
деятельности (покупательная способность), месту (здешние жители), 
времени (сегодняшнее известие), числу (двойная плата). Относительные 
прилагательные не имеют краткой формы и степеней сравнения. 
 
Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность определенной 
личности или животному (отцов совет, дядины слова, сестрин платок, 
кошачий хвост, оленьи рога). 
 
Притяжательные прилагательные образуются от имен существительных с 
помощью аффиксов -ов, -ин, -ий (-ья, -ье). Прилагательные с аффиксом -ин, 
-ов используют в основном в разговорной речи, и они изменяются только по 
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родам и числам. Притяжательные местоимения, оканчивающиеся на -ий, -ья, 
-ье широко распространены в письменной и устной речи, и они изменяются по 
родам, числам и падежам. 
 
 

Склонение прилагательных 
 
Полные прилагательные изменяются в единственном числе по родам и 
склонениям, во множественном числе – только по склонениям, т.к. во всех 
трех родах они имеют одно и то же окончание. 
 
 

Склонение прилагательных с непалатализованным корнем 
 

Единственное число 
 Мужской род Средний род 

И. новый дом молодой поэт электронное письмо 
Р. нового дома молодого поэта электронного письма 
Д. новому дому молодому поэту электронному письму 
В. новый дом молодого поэта электронное письмо 
T. новым домом молодым поэтом электронным письмом 
П. (o) новом доме (o) молодом поэте (oб) электронном письме 
 
 
 Единственное число Множественное число 
 Женский род Все роды  
И. холодная ночь холодные ночи 
Р. холодной ночи холодных ночей 
Д. холодной ночи холодным ночам 
В. холодную ночь холодные ночи 
T. холодной ночи холодными ночами 
П. (o) холодной ночи (o) холодных ночах 
  
 

Склонение прилагательных с палатализованным корнем 
 

Единственное число 
 Мужской род 
И. летний день последний автобус 
Р. летнего дня последнего автобуса 
Д. летнему дню последнему автобусу 
В. летний день последний автобус 
T. летним днём последним автобусом 
П. (o) летнем дне (o) последнем автобусе 
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 Женский род Средний род 
И. летняя ночь летнее утро 
Р. летней ночи летнего утра 
Д. летней ночи летнему утру 
В. летнюю ночь летнее утро 
T. летней ночью летним утром 
П. (o) летней ночи (o) летнем утре 

 
 

Множественное число 
 
 Все роды 
И. летние 
Р. летних 
Д. летним 
В. летние вечера, соседних жителей 
T. летними 
П. (o) летних 
  
 
Примечания 
 
Прилагательные мужского рода оканчивающиеся на -ой (молодой, 
передовой), склоняются так же, как и прилагательные, оканчивающиеся на  
-ый. 
 

Прилагательные с непалатализованным корнем имеют окончания  
-ого (Р.), -ому (Д.), -ым (T.), -ом (П.). 
 

Прилагательные с палатализованным корнем имеют окончания -его (Р.), -ему 
(Д.), -им (T.), -ем (П.). 
 

Прилагательные, корень которых кончается на ж, ш (большой, чужой), 
склоняются как прилагательные с непалатализованным корнем (молодой), за 
исключением творительного падежа единственного и множественного числа, 
где они оканчиваются на -им (большим, чужим) и -ими (большими, чужими). 
 

Прилагательные, корень которых оканчивается на ж, ш, ч, щ, и которые не 
имеют ударения на конце (хороший, свежий), склоняются как прилагательные 
летний, последний, за исключением слов женского рода единственного числа 
в винительном падеже, имеющим окончание -ую (большую, чужую). 
 

Буква г- в окончаниях -ого, -его (нового, хорошего) всегда произносится как 
в-. 
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Притяжательные прилагательные, оканчивающиеся на -ий, -ья, -ьу 
 

Единственное число 
 Мужской род Средний род Женский род 
И. кошачий хвост кошачье ухо кошачья лапа 
Р. кошачьего хвоста кошачьего уха кошачьей лапы 
Д. кошачьему хвосту кошачьему уху кошачьей лапе 
В. кошачий хвост кошачье ухо кошачью лапу 
Т. кошачьим хвостом кошачьим ухом кошачьей лапой 
П. (о) кошачьем хвосте (о) кошачьем ухе (о) кошачьей лапе 

 
  
Множественное число 
 
 Все роды 
И. кошачьи хвосты, уши, лапы 
Р. кошачьих хвостов, ушей, лап 
Д. кошачьим хвостам, ушам, лапам 
В. кошачьи хвосты, уши, лапы 
Т. кошачьими хвостами, ушами, лапами 
П. (о) кошачьих хвостах, ушах, лапах 

 



 
 

28 
 

 
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 
 
Числительные подразделяются на  
количественные: один, три, девять,  
собирательные: двое, пятеро, семеро и  
порядковые: первый, второй, третий.  
 
По своей структуре числительные подразделяются на  
простые (пять, восемь, десять) и  
сложные (двадцать девять, тысяча девятьсот восемьдесят один, 
шестьдесят третий). 

 
 

Согласование количественных числительных и имен 
существительных 

 
Числительные один, одна, одно согласуются с именами существительными по 
родам, числам и склонениям: один турист, одна улица, одно письмо. 
После числительных два (женский род две), три, четыре существительное 
имеет единственное число, родительный падеж: два дерева, три яблони, 
четыре письма. 
После остальных числительных существительное имеет родительный падеж 
множественного числа: двадцать крон, десять человек, пять башен. 
 
В сложных числительных форму имени существительного определяет 
последнее слово числительного: двадцать одна книга, тридцать три дома, 
сорок пять страниц 
 

Количественные числительные 
 
1 один, одна, одно  11 одиннадцать 
2 два, две  12 двенадцать 
3 три  13 тринадцать 
4 четыре  14 четырнадцать 
5 пять  15 пятнадцать 
6 шесть  16 шестнадцать 
7 семь  17 семнадцать 
8 восемь  18 восемнадцать 
9 девять  19 девятнадцать 
10 десять  20 двадцать 
21 двадцать один  200 двести 
30 тридцать  300 триста 
40 сорок  400 четыреста 
50 пятьдесят  500 пятьсот 
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60 шестьдесят  600 шестьсот 
70 семьдесят  700 семьсот 
80 восемьдесят  800 восемьсот 
90 девяносто  900 девятьсот 
100 сто  1000 тысяча 
 
 
 
103 сто три 
1592 тысяча пятьсот девяносто два 
3000 три тысячи 
5000 пять тысяч 
1000000 миллион 
2000000 два миллиона 
5000000 пять миллионов 
1000000000 миллиард 
 
 

Склонение количественных числительных 
 

Числительное 
один 

 
 Единственное число Множественное 

число 
 Мужской род Средний род Женский род  
И. один одно одна одни 
Р. одного одного одной одних 
Д. одному одному одной одним 
В. один (одного) одно одну одни (одних) 
T. одним одним одной одними 
П. (oб) одном (oб) одном (oб) одной (oб) одних 

 
 

Числительное 
два, две 

 
 Мужской и средний род Женский род
И. два две 
Р. двух двух 
Д. двум двум 
В. два (двух) две (двух) 
T. двумя двумя 
П. (o) двух (o) двух 
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Числительные от 5 до 20 (пять, шесть, семь, ... до двадцати) и 30 
(тридцать) склоняются как существительные третьего склонения (ткань, 
степь). 

Числительные 
три, четыре 

 
И. три четыре 
Р. трёх четырёх 
Д. трём четырём 
В. три (трёх) четыре (четырёх) 
T. тремя четырьмя 
П. (o) трёх (o) четырёх 

 
 

Числительные 
сорок, девяносто, сто 

 
И. сорок девяносто сто 
Р. сорока девяноста ста 
Д. сорока девяноста ста 
В. сорок девяносто сто 
T. сорока девяноста ста 
П. (o) сорока (o) девяноста (o) ста 

 
 

Числительные 
пятьдесят, семьдесят, восемьдесят 

 
И. пятьдесят семьдесят восемьдесят 
Р. пятидесяти семидесяти восьмидесяти 
Д. пятидесяти семидесяти восьмидесяти 
В. пятьдесят семьдесят восемьдесят 
T. пятьюдесятью семьюдесятью восьмьюдесятью 
П. (o) пятидесяти (o) семидесяти (o) восьмидесяти 

 
 

Числительные 
двести, триста, четыреста 

 
И. двести триста четыреста 
Р. двухсот трёхсот четырёхсот 
Д. двумстам трёмстам четырёмстам 
В. двести триста четыреста 
T. двумястами тремястами четырьмястами 
П. (o) двухстах (o) трёхстах (o) четырехстах 
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Числительные 
пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот 

 
И. пятьсот шестьсот семьсот 
Р. пятисот шестисот семисот 
Д. пятистам шестистам семистам 
В. пятьсот шестьсот семьсот 
T. пятьюстами шестьюстами семьюстами 
П. (o) пятистах (o) шестистах (o) семистах 
 
 
И. восемьсот девятьсот 
Р. восьмисот девятисот 
Д. восьмистам девятистам 
В. восемьсот девятьсот 
T. восемьюстами девятьюстами 
П. (o) восьмистах (o) девятистах 
 
Числительное 1000 (тысяча) склоняется как существительное женского рода, 
имеющее на конце -a (книга);  
1000000 (миллион), 1000000000 (миллиард) – как существительное мужского 
рода (город). 
 
 
 

Собирательные числительные 
 
Собирательные числительные 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (двое, трое, четверо, 
пятеро, шестеро, семеро) используются: 
 

а) с существительными, обозначающими лиц мужского рода: двое мужчин, 
пятеро туристов, семеро коллег. 
б) с существительными, обозначающими живых существ: дети, люди, лицо (в 
значении «человек»): трое детей, двое неизвестных лиц 
в) с существительными, обозначающими неодушевленные предметы, 
используемые только во множественном числе: двое очков, трое ножниц, 
пятеро суток. 
г) в сочетании с личными местоимениями: нас было трое, там их собралось 
четверо. 
 
Числительные двое, трое во всех последовательных падежах (кроме 
именительного) имеют такие же окончания, как прилагательные, имеющие 
палатализованный корень (летний). Числительные четверо, пятеро, 
шестеро склоняются как прилагательные, имеющие непалатализованный 
корень (новый). 
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Числительные двое, трое, четверо 
 

И. двое трое четверо 
Р. двоих троих четверых 
Д. двоим троим четверым 
В. двое (двоих) трое (троих) четверо (четверых) 
T. двоими троими четверыми 
П. (o) двоих (o) троих (o) четверых 
 
 
 
Числительные оба, обе 
 
 Мужской и  

средний род  Женский род 
 

И. оба обе 
Р. обоих обеих 
Д. обоим обеим 
В. оба (обоих) обе (обеих) 
T. обоими обеими 
П. (oб) обоих (oб) обеих 
 
 
 
Склонение числительного полтора 
 

И. полтора часа полторы минуты 
Р. полутора часов полутора минут 
Д. полутора часам полутора минутам 
В. полтора часа полторы минуты 
T. полутора часами полутора минутами 
П. (o) полутора часах (о) полутора минутах 
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Порядковые числительные 

 
1 первый 21 двадцать первый 
2 второй 30 тридцатый 
3 третий 40 сороковой 
4 четвёртый 50 пятидесятый  
5 пятый 60 шестидесятый 
6 шестой 70 семидесятый 
7 седьмой 80 восьмидесятый 
8 восьмой 90 девяностый 
9 девятый 100 сотый 
10 десятый 200 двухсотый 
11 одиннадцатый 300 трёхсотый 
12 двенадцатый 400 четырёхсотый 
13 тринадцатый 500 пятисотый 
14 четырнадцатый 600 шестисотый 
15 пятнадцатый 700 семисотый 
16 шестнадцатый 800 восьмисотый 
17 семнадцатый 900 девятисотый 
18 восемнадцатый 1000 тысячный 
19 девятнадцатый 10 000 десятитысячный 
20 двадцатый 1 000 000 миллионный 
 
 
Примечания 
Порядковые числительные первый, второй имеют корни один и два, 
отличные от корней количественных числительных. 
 

Порядковые числительные, начиная с пятидесятый (за исключением 
девяностый, сотый) образуются путем соединения порядковых 
числительных с количественными числительными в родительном падеже 
(пятидесятый = пяти+десятый, двухсотый = двух+сотый). 
 

В составных числительных форму порядкового числительного имеет только 
последнее слово, остальные имеют форму количественного числительного: 
тысяча девятьсот пятьдесят пятый. 
 

Порядковые числительные (за исключением третий) склоняются как 
прилагательные, имеющие непалатализованный корень (новый). Третий 
склоняется как притяжательные прилагательные типа кошачий. 
 

При использовании порядковых числительных для обозначения даты, 
имеются некоторые особенности.  
 

При обозначении числа и года числительное и существительное находятся в 
родительном падеже, напр.: 
Учебный год начинается первого сентября.  
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Он родился двадцать второго октября тысяча девятьсот семьдесят 
восьмого года. 
 
При обозначении только года числительное находится в предложном падеже, 
напр.: 
Поэт Игорь Северянин родился в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом 
году. 
 
Отвечая на вопрос о дате какое сегодня число? используется числительное 
среднего рода, причем слово число опускается, напр.: 
Сегодня первое апреля. 
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МЕСТОИМЕНИЕ 

 
 
По своему значению местоимения подразделяются на следующие виды: 
 

 
1. Личные: я, мы (1-е лицо); ты, вы (2-е лицо); он (oнa, oнo), они (3-е лицо). 
2. Возвратное: себя. 
3. Притяжательные: мой, наш, твой, ваш, свой. 
4. Вопросительно-относительные: кто, что, какой, который, чей. 
5. Указательные: этот, тот, такой, таковой. 
6. Определительные: сам, самый, весь, всякий, каждый. 
7. Отрицательные: никто, ничто, ничей, никакой, некого, нечего. 
8. Неопределенные: некто, нечто, некоторый, кто-то, что-то, какой-то, 
чей-то, кто-либо, какой-либо, кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь, чей-
нибудь, кое-кто, кое-что, кое-какой. 
 
 
Склонение местоимений 1-го и 2-го лица 
 

Единственное число Множественное число 
1-ое лицо 2-ое лицо 1-ое лицо 2-ое лицо

И. я ты мы вы 
Р. меня тебя нас вас 
Д. мне тебе нам вам 
В. меня тебя нас вас 
T. мной тобой нами вами 
П. (oбo) мне (o) тебе (o) нас (o) вас 
 
 
Склонение местоимений 3-го лица 
 

Единственное число Множественное число 
Мужской и средний род Женский род Все роды

И. он оно она они 
Р. его (у) него её, (у) неё их, (у) них 
Д. ему (к) нему ей, (к) ней им, (к) ним 
В. его (в) него её, (в) неё их, (в) них 
T. им (с) ним ей, (с) ней ими, (с) ними 
П. (o) нём (o) нём (o) ней (o) них 
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Склонение возвратного местоимения себя 
 
И.  – 
Р. себя 
Д. себе 
В. себя 
T. собой 
П. (o) себе 
 
 
Склонение притяжательных местоимений 
 
 

Единственное число Множественное число 
Мужской и средний род Женский род Все роды

И. мой моё моя мои 
Р. моего моего моей моих 
Д. моему моему моей моим 
В. мой (моего) моё мою мои (моих) 
T. моим моим моей моими 
П. (o) моём (o) моём (o) моей (o) моих 
 
 
И. наш наше наша наши 
Р. нашего нашего нашей наших 
Д. нашему нашему нашей нашим 
В. наш (нашего) наше нашу наши (наших) 
T. нашим нашим нашей нашими 
П. (o) нашем (o) нашем  (o) нашей (o) наших 
 
Примечания  
Так же, как местоимения типа мой, склоняются и местоимения твой, твоя, 
твоё и свой, своя, своё; так же, как местоимения типа наш, склоняются 
местоимения ваш, ваша, ваше. 
 

Притяжательные местоимения показывают, что объект принадлежит к 
первому лицу (мой, наш) или другому лицу (твой, ваш). Специального 
притяжательного местоимения, обозначающего третье лицо, в русском языке 
не существует. Для того, чтобы обозначить принадлежность третьему лицу, 
Используется личное местоимение в родительном падеже: его, её, их.  
 

 
Например:  Он выполнил её просьбу.  

Я доволен результатами их работы. 
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Склонение вопросительных местоимений кто, что 
 
И. кто что 
Р. кого чего 
Д. кому чему 
В. кого что 
T. кем чем 
П. (o) ком (o) чём 
 
 
 Местоимения кто, что не имеют категории рода и числа. Если в 
предложении подлежащим является местоимение кто, то сказуемое – 
мужского рода, единственного числа (Кто пришёл?), если подлежащее – 
местоимение что, то сказуемое среднего рода единственного числа (Что 
случилось?). 
 
 
Склонение вопросительного местоимения чей 
 

Единственное число Множественное число 
Мужской и средний род Женский род Все роды

И. чей чьё чья чьи 
Р. чьего  чьей чьих 
Д чьему  чьей чьим 
В. чей (чьего) чьё чью чьи (чьих) 
T. чьим  чьей чьими 
П. (o) чьём  (o) чьей (o) чьих 
 
 
Склонение указательных местоимений этот и тот 

 
Единственное число Множественное число 

Мужской и средний род Женский род Все роды
И. этот это эта эти 
Р. этого этого этой этих 
Д. этому этому этой этим 
В. этот (этого) это эту эти (этих) 
T. этим этим этой этими 
П. (oб) этом (oб) этом (oб) этой (oб) этих 
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Единственное число Множественное число 
Мужской и средний род Женский род Все роды

И. тот то тa тe 
Р. того того той тех 
Д. тому тому той тем 
В. тот (того) то ту те (тех) 
T. тем тем той теми 
П. (o) том (o) том (o) той (o) тех 

 
 

Склонение определительных местоимений 
 

Единственное число Множественное число 
Мужской и средний род Женский род Все роды

И. весь всё вся все 
Р. всего всего всей всех 
Д. всему всему всей всем 
В. весь (всего) всё всю все (всех) 
T. всем всем всей  всеми 
П. (oбo) всём (oбo) всём (oбo) всей (oбо) всех 
 
И. сам само сама сами 
Р. самого самого самой самих 
Д. самому самому самой самим 
В. сам (самого) само саму сами (самих) 
T. самим самим самой самими 
П. (o) самом (o) самом (o) самой (o) самих 
 
Местоимения самый, всякий, каждый склоняются как полные формы 
прилагательных (новый, широкий). 
 
 

Отрицательные местоимения 
 
Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей 
образованы от вопросительных местоимений при помощи отрицательных 
частиц не и ни, и они склоняются как соответствующие вопросительные 
местоимения.  
 
У местоимений некого, нечего отсутствует форма именительного падежа, при 
этом ударение падает на частицу (нечего читать). Отрицательные 
местоимения с частицей ни используются в предложении, где уже есть 
отрицание (Я никого не знаю из его знакомых). При использовании 
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отрицательных местоимений вместе с предлогами, предлог располагается 
между частицами не, ни и местоимением: ни к кому, ни во что.  
 

Неопределенные местоимения 
 
Неопределенные местоимения образуются от вопросительно-относительных 
местоимений с помощью частиц -то (кто-то, что-то, какой-то, чей-то), -
либо (кто-либо, что-либо, какой-либо, чей-либо,), -нибудь (кто-нибудь, что-
нибудь, какой-нибудь, чей-нибудь), кое- (кое-кто, кое-что, кое-какой). Они 
склоняются как соответствующие вопросительно-относительные 
местоимения.  
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ГЛАГОЛ 
 
 
Для глаголов характерен вид, залог, наклонение, время и спряжение, в 
некоторых формах глагол имеет число и род. Формы глагола подразделяются 
на спрягаемые и неспрягаемые.  
Спрягаемые формы выражают время, спряжение и число.  
Неспрягаемые формы бывают изменяемые (причастие) и неизменяемые 
(неопределенная форма или название действия – инфинитив; герундий – 
деепричастие). 
 

Неопределенная форма (инфинитив) 
 
Инфинитив – неизменяемая форма глагола, обозначающая действие вне его 
связи с подлежащим: платить, читать, смотреть.  
Неопределенная форма является начальной формой всей системы глаголов. 
Поэтому инфинитив напоминает именительный падеж существительных. 
Инфинитив имеет аффиксы -ть и -ти.  
Аффикс -ть обычно используется после гласных: счита-ть, лета-ть, писа-
ть, аффикс -ти – после согласных: нес-ти, вес-ти, цвес-ти.  
В некоторых глаголах есть аффикс -чь, который появляется в глаголах, 
корень которых в настоящем времени оканчивается на г или к: беречь 
(берегу), печь (пеку), мочь (могу), достичь (достигну).  
В возвратных глаголах к инфинитиву добавляется еще аффикс -ся: 
одеваться, мыться, купаться. 
 

Две основы глагола 
 
Глагол имеет две основы: основа настоящего времени и основа 
инфинитива, от которого образуются все формы глагола.  
 
Для определения корня глагола в настоящем времени необходимо от корня 
глагола третьего спряжения множественного числа настоящего времени или 
от формы простого будущего отделить окончание спряжения -ут, -ат: зов-
ут, нес-ут, леж-ат.  
 
Корень настоящего времени = глагол 3 спряжения, множественного числа, 
настоящего времени  
или форма простого будущего времени минус окончание спряжения -ут, -ат 

 
У глаголов, оканчивающихся на -ют, -ят, буквы ю, я обозначают два звука: j + 
у, j + a. Из них j представляет из себя аффикс и принадлежит корню, у и a – к 
окончанию: желай-ут, рисуй-ут, стой-ат. 
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Для определения корня инфинитива необходимо отделить аффиксы  
-ть, -ти: чита-ть, писa-ть, нес-ти. В большинстве случаев корень 
инфинитива совпадает с корнем глагола настоящего времени: беречь – 
берегут – берёг, мочь – могут – мог.  
 
Корень инфинитива = инфинитив минус аффикс -ть, -ти 
 
У глаголов, оканчивающихся на -сти корень прошедшего времени не 
совпадает с корнем настоящего времени, поскольку звуки д, т на конце во 
множественном числе выпадают перед -л: цвести – цветут – цвёл, вести – 
ведут – вёл. 
 

Из корня настоящего времени образуются простое настоящее и будущее 
время, повелительное наклонение, причастия в настоящем времени, 
несовершенный вид, из корня инфинитива – прошедшее время, 
сослагательное наклонение, причастия в прошедшем времени, 
совершенный вид. 

 
 

Вид глагола 
 
 
Для всех глаголов в русском языке характерен вид. Глаголы могут быть 
совершенного и несовершенного вида.  
 
Совершенный вид обозначает действие, имеющее определенную границу. 
Несовершенный вид обозначает неограниченную деятельность, деятельность 
в ходе ее осуществления (сравните: Снег таял и растаял).  
 
Глаголы образуют в соответствии с видами пары. Видовая пара – это пара 
глаголов совершенного и несовершенного вида, имеющих одно и то же 
значение и которые отличаются друг от друга только видом (делать – 
сделать, переписать – переписывать).  
 
 
Глаголы совершенного вида образуются от глаголов несовершенного вида с 
помощью следующих приставок (без изменения значения слова): 
 

вз- (вс-): кипятить – вскипятить, пахать – вспахать; 
вы-: учить – выучить, лечить – вылечить, сохнуть – высохнуть; 
зa-: мариновать – замариновать, планировать – запланировать, солить – 
засолить; 
из- (ис-): купать – искупать, печь – испечь, портить – испортить; 
на-: учить – научить, кормить – накормить, писать – написать; 
o-: глохнуть – оглохнуть, слепнуть – ослепнуть, крепнуть – окрепнуть; 
пo-: строить – построить, радовать – порадовать, бледнеть – побледнеть; 
под-: мести – подмести, считать – подсчитать; 
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про-: консультировать – проконсультировать, читать – прочитать, мокнуть – 
промокнуть; 
раз- (рас-): будить – разбудить, делить – разделить, смешить – рассмешить, 
таять – растаять; 
с- (сo-): считать – сосчитать, петь – спеть, делать – сделать, шить – сшить, 
варить – сварить; 
у-: красить – украсить регулировать – урегулировать, совершенствовать – 
усовершенствовать. 
 
В некоторых случаях совершенный вид образуется от другого корня слова: 
брать – взять, класть – положить, говорить – сказать, ловить – поймать. 
Кроме того, с помощью приставки в одном случае можно образовать видовую 
пару, в другом случае – глаголы, имеющие новое значение.  
 
Глаголы несовершенного вида образуются от глаголов совершенного вида с 
помощью следующих аффиксов: 
-ыва- (-ива-): переписать – переписывать, выиграть – выигрывать, подписать 
– подписывать, выдумать – выдумывать, задержать – задерживать; 
-ва-: дожить – доживать, добыть – добывать, отбыть – отбывать, одеть – 
одевать, продать – продавать, умыться – умываться; 
-a- (-я-): решить – решать, объяснить – объяснять, выполнить – выполнять, 
бросить – бросать, кончить – кончать. 
 

В русском языке есть некоторые двувидовые глаголы. К ним относятся: 
исследовать, наследовать, использовать, содействовать, а также глаголы 
с суффиксами -ирова/ть, -изирова/ть, -изова/ть (госпитализировать, 
организовать, гарантировать, телеграфировать, стабилизировать и 
т.д.). Их можно использовать как в совершенном, так и в несовершенном виде. 
В таком случае видовое значение глагола определяет контекст.  
 
 
 Часть глаголов не образует видовые пары.  
 

 Следующие глаголы имеют, например, несовершенный вид: 
 
 

1) связки: быть, являться, находиться, состоять, значить, означать, 
относиться, принадлежать, состоять, содержать. 
2) модальные глаголы: хотеть, желать, долженствовать. 
3) глаголы, имеющие эмоциональное содержание: любить, обожать, 
уважать, восторгаться, терпеть, ненавидеть, презирать, дружить, 
враждовать. 
4) глаголы, обозначающие положение в пространстве: стоять, сидеть, 
лежать, висеть. 
5) глаголы, обозначающие восприятие: видеть, смотреть, слышать, 
слушать. 



 
 

43 
 

6) глаголы, обозначающие физическое и психическое состояние: дремать, 
страдать, болеть, горевать, грустить, молчать, беспокоиться, 
волноваться, бояться, гордиться, стыдиться, радоваться, сердиться. 
7) глаголы, обозначающие движение: бежать – бегать, везти – возить, 
вести – водить, лететь – летать, нести – носить, плыть – плавать, 
ехать – ездить, идти – ходить. 
 
 Относительно небольшое количество глаголов совершенного вида не 
имеют соответствующих пар глаголов несовершенного вида. Это, прежде 
всего, глаголы с приставкой, меняющей значение слова. К ним относятся 
глаголы, обозначающие начало действия (закричать, запрыгать), а также 
глаголы, обозначающие однократность действия (мгновенный характер) с 
суффиксом -ну- (крикнуть, прыгнуть). 
 
 

Способ глагольного действия 
 
Способ глагольного действия обозначает группу глаголов с единым общим 
значением. В большинстве случаев группу образуют глаголы, не имеющие 
видовой пары. 
 
Способы: 
 

1) начинательный способ, например: заговорить – начать говорить, 
заходить – начать ходить, запеть – начать петь, заплакать – начать 
плакать; 
2) ограничительный способ – деятельность, ограниченная во времени, 
например: побегать, поплавать, погулять, поговорить, почитать, 
погостить, посидеть; 
3) длительно-ограничительный способ, например: проходить (весь день), 
проболеть (месяц), пробыть (три дня), проспать (целый день), 
проработать (неделю), проговорить (всю ночь); 
4) однократный способ, например: прыгнуть, крикнуть; 
5) уменьшительный способ, например: припугнуть, всплакнуть, 
передохнуть, попить, подрасти, прилечь; 
6) многократный способ: хаживать, говаривать, сиживать; 
7) завершительный способ: доесть, доварить, дочитать, дожить; 
8) интенсивный способ: выспаться, доиграться, заговориться, начитаться, 
насмотреться, наплакаться, отлежаться, просушить, присмотреться, 
расхвалить, разодеться; 
9) накопительный способ: напилить, наловить, насобирать, наездить; 
10) распределительный способ, когда действие направлено на ряд объектов 
один за другим или исходит из ряда объектов, например: перебить, 
переломать, переболеть. 
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Значения наиболее употребительных глагольных приставок 
 
 
В (ВO-) 
a) действие, направленное вовнутрь входить, влететь, вписать  
б) напряженность действия вчитываться, всматриваться 
 
ВЫ- 
a) действие изнутри наружу выйти, выехать, выскочить 
б) завершение действия  выучить (урок), выписать 
   
  

ДO- 
Завершение действия доделать, дочитать, досмотреть 
 
 
ИЗ- (ИС-) 
a) действие изнутри наружу извлечь (пулю), изгнать (из города) 
б) полнота действия изучить (математику), 

исписать (всю тетрадь), 
изъездить (весь мир) 

            
НА- 
a) направленность действия на 
поверхность предмета 

наклеить (марку) 

б) завершенность действия написать (письмо), научить 

в) насыщенность действия наговориться, набегаться 
 
 

ПЕРЕ- 
     
a) направленность действия через 
что-либо  

перейти (через улицу), 
переплыть (реку)  

б) повторение действия переделать (работу), 
переписать, перечитать (книгу) 

в) взаимность действия переписываться, переговариваться 
          
 

ПO- 
a) начало действия побежать, полететь 

б) краткость действия погулять, посмотреть 

в) завершенность действия пообедать, побелить 
 
 
ПОД-      
a) направленность действия под 
объект 

подложить (под книгу), подчеркнуть 
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б) приближение к чему-либо подъехать (к городу), 
подойти (к дому) 

в) добавление подлить, подсыпать 
 
 
ПРИ-   
a) завершенность приехать, 

приклеить 
б) добавление пристроить, 

приделать 
в) неполнота действия  приоткрыть (дверь), 

прикрыть (окно) 
       
ПРО-   
a) завершенность действия прочитать, пропеть 

б) действие, обозначающее 
поражение 

проиграть (в шахматы) 

 
 

РАЗ-  

a) действие, имеющее различные  
направления 

разбросать, 
разъехаться 

б) разделение на части разбить, 
разорвать 

в) завершение действия  разлюбить 
 
 

С- (СO-)     
a) движение сверху вниз  сбросить, 

слезть (с дерева) 
b) движение из различных 
направлений к одному пункту

сблизиться, 
сойтись 

c) удаление с поверхности сбрить (волосы), 
скосить (траву), 
смыть (грязь) 
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Переходные и непереходные глаголы. Залог 
 
Глаголы подразделяются на переходные и непереходные в соответствии с 
тем, как направлено действие на объект. 
 
Переходные глаголы обозначают действие, направленное непосредственно 
на объект: остановить машину, писать письмо, строить дом.  
 
Переходными глаголы бывают в трех случаях: 
 

1) если объект, на который направлено действие, находится в винительном 
падеже без предлога: встретить сестру, читать газету, успокоить 
ребёнка; 
2) если объект действия находится в родительном падеже и обозначает часть 
предмета: купить хлеба, купить чаю, налить воды; 
3) если объект, на который направлено действие, выражен отрицанием в 
родительном падеже без предлога: не видеть нового фильма, не встретить 
гостя, не ожидать писем. 
 
Непереходными считаются глаголы, не направленные непосредственно на 
объект: смотреть в окно, интересоваться книгами, идти в парк. 
Дополнение при переходных глаголах может быть выражено винительным 
падежом без предлога, а также и другими косвенными падежами с 
предлогами или без них. 
 
К переходным и непереходным глаголам может добавляться частица  
-ся, что меняет их лексическое и грамматическое значение. Глаголы с 
частицей -ся называются возвратными.  
Среди возвратных глаголов различаются формы, образованные от 
переходных и непереходных глаголов. Различаются два залога: 
действительный и страдательный. 
 
Глаголами действительного залога являются переходные глаголы, глаголами 
страдательного залога являются непереходные глаголы, образованные из 
переходных с помощью аффикса -ся. 
 
Сравните: 
 

Действительный залог Страдательный залог 
Солнце освещает землю. Земля освещается солнцем. 
Писатель пишет роман. Роман пишется писателем. 
Тётя поливает цветы. Цветы поливаются тётей. 
 
Это означает, что глаголы действительного залога коррелятивны с глаголами 
страдательного залога. Они различаются объектом и субъектом действия.  
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Спряжение глаголов 

 
Глаголы в настоящем и простом будущем времени изменяются по лицам и 
числам (спряжение). В русском языке два спряжения. 
 
 
 

Первое спряжение    Второе спряжение 
 

 
Единственное число 

 

1-ое лицо -у (-ю) несу -у (-ю) говорю 
2-ое лицо -ешь несёшь -ишь говоришь 
3-е лицо -ет несет -ит говорит 
 

 
Множественное число 

 
1-ое лицо -eм несём -им говорим 
2-ое лицо -eтe несёте -ите говорите 
3-е лицо -ут (-ют) несут -aт (-ят) говорят 
 
 
Ко второму спряжению относятся глаголы, оканчивающиеся на -еть, -aть: 
вертеть, видеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, смотреть, терпеть, 
держать, дышать, слышать, гнать. Все остальные глаголы относятся к 
первому спряжению. 
 
Примечания 
1. Личные формы глагола выражаются личными окончаниями (прошу, говорю) 
или личными окончаниями и личными местоимениями (я прошу, я говорю). 
 

2. Глаголы дать, создать, есть в первом лице единственного числа имеют 
окончание -м: дам, создам, ем. 
 

3. Глагол быть существует только в форме 3-го лица: есть, суть (причем 
последнее используется чрезвычайно редко). 
 

4. У глаголов победить, убедить, чудить в первом лице единственного 
числа нет настоящего и простого будущего времени. 
 
5. Глаголы хотеть и бежать – глаголы смешанного типа (исключительно 
спрягаемые). Хотеть спрягается в единственном числе как глагол первого 
спряжения, во множественном – как глагол второго спряжения (хочу, хочешь, 
хочет, хотим, хотите, хотят). Бежать спрягается как глагол второго 
спряжения, за искл. третьего лица множественного числа (бегут). 
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6. При спряжении происходит чередование согласных, например: г – ж (могу – 
можешь), т – ч (лететь – лечу), з – ж (возить – вожу), д – ж (ходить – 
хожу), с – ш (просить – прошу), б – бл (любить – люблю). 
 

7. Безличные глаголы (морозит, светает, вечереет, холодает, 
нездоровится, тошнит) имеют только форму единственного числа, 
настоящего времени, третьего лица и форму прошедшего времени, среднего 
рода (светает, тошнит, светало, тошнило). 
 

 
Будущее время 

 
Будущее время в русском языке выражается с помощью простой или 
сложной формы. 
  
Простое будущее время образуется от глаголов совершенного вида, и по 
своей форме они не отличаются от форм настоящего времени. 
 
 

  Первое спряжение    Второе спряжение 
 

 
Единственное число 

 

1-ое лицо напишу построю 
2-ое лицо напишешь построишь 
3-е лицо напишет построит 
 

Множественное число 
 

1-ое лицо напишем построим 
2-ое лицо напишете построите 
3-е лицо напишут построят 
 
Простое будущее время образуется от глаголов несовершенного вида с 
помощью глагола быть в будущем времени и инфинитива.  
 

Единственное число 
 

1-ое лицо буду писать буду строить 
2-ое лицо будешь писать будешь строить 
3-е лицо будет писать будет строить 
 

 
Множественное число 

 

1-ое лицо будем писать будем строить 
2-ое лицо будете писать будете строить 
3-е лицо будут писать будут строить 
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Прошедшее время 
 
Прошедшее время глаголов несовершенного и совершенного вида 
образуются от корня инфинитива, аффикса -л- и родовых окончаний: в 
единственном числе для женского рода -a, среднего рода -o и во 
множественном числе – для всех родов -и. У глаголов единственного числа 
мужского рода нет окончаний, например: говори-ть – говорил, говорила, 
говорило, говорили; сказа-ть – сказал, сказала, сказало, сказали. 
 
У глаголов, имеющих на конце аффиксы -сть, -сти и корень которых в 
настоящем времени оканчивается на д, т, в формах прошедшего времени 
этих согласных нет: сесть – сел, села, сели; вести – вёл, вела, вели; цвести 
– цвёл, цвела, цвели. 
Форма прошедшего времени глагола идти образуется от другого корня: идти 
– шёл, шла, шли. 
 
Если корень глагола в прошедшем времени оканчивается на г, к, з, с, б, то 
связка -л- у глагола прошедшего времени мужского рода выпадает, но 
сохраняется у женского и среднего рода и во множественном числе: везти – 
вёз, везла, везли; нести – нёс, несла, несли; беречь – берёг, берегла, 
берегли; мочь – мог, могла, могли. 
 
Если перед суффиксом -ну- стоит г, к, х, з, то в форме прошедшего времени 
мужского рода суффиксы -ну- и -л- отпадают: привыкнуть – привык, 
привыкла, привыкли; замёрзнуть – замёрз, замёрзла, замёрзли. 
 
Глаголы тереть, умереть образуют формы прошедшего времени мужского 
рода следующим образом: тёр, тёрла, тёрли; умер, умерла, умерли. 

 
 

Повелительное наклонение 
 
Основными формами повелительного наклонения являются глаголы второго 
лица единственного и множественного числа. Основные формы 
повелительного наклонения образуются от корня глагола во множественном 
числе 3 лица, например: гулять – гуляют – гуляй (-те), беречь – берегут – 
береги (-те), бросить – бросать – брось (-те). 
 
Повелительное наклонение единственного числа второго лица имеет 
следующие формы: 
 

а) после гласного на конце стоит й: гуляй, работай, читай, 
б) после согласного на конце стоит и: береги, неси, повтори, 
в) на конце стоит палатализованный согласный (за исключением ж и ш, 
которые обозначаются с помощью буквы ь (и которая пишется после ж, ш: 
брось, встань, поставь, сядь, режь, ешь. 
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Если при чередовании согласных во всех личных формах сохраняется тот же 
согласный, то он сохраняется и в повелительном наклонении: плакать – 
плачу, плачешь, плачет – плачь; писать – пишу, пишешь, пишет – пиши. 
  
Некоторые глаголы образуют повелительное наклонение отличным способом: 
лечь – ляг, ехать – езжай, есть – ешь, лить – лей, бить – бей.  
Безличные глаголы не образуют повелительного наклонения.  
Повелительного наклонения нет также и у глаголов мочь, хотеть, слабеть, 
глупеть. 
 

Во втором лице множественного числа к формам единственного числа 
добавляется -тe: читайте, пишите, сядьте, режьте, ешьте, лягте. 
 

К возвратным глаголам в повелительном наклонении после согласных и й 
добавляется частица -ся, а после и -ь: оденься – оденьтесь, умывайся – 
умывайтесь, ложись – ложитесь. 
 

Используется также и повелительное наклонение 3-го лица. Оно выражается 
частицами пусть, пускай и формами глагола 3 лица, единственного и 
множественного числа настоящего и простого будущего времени: пусть 
(пускай) он читает, пусть (пускай) они придут. В пожеланиях по поводу 
праздника используется также частица дa: Да здравствует юбиляр! 
 

Повелительное наклонение используется также в форме первого лица 
настоящего и простого будущего времени: Поедем! Едем! Часто в конце 
добавляется еще -те: поедемте, купимте, идёмте. 
 
 

 
Сослагательное наклонение  

 
Сослагательное наклонение образуется с помощью формы глагола в 
прошедшем времени и неизменяемой частицы бы, например: читал бы, 
пошёл бы, хотел бы. Частица бы может стоять как перед, так и после глагола 
(Ты книгу почитала бы. Ты бы книгу почитала). 
Частица бы используется не только с глаголом прошедшего времени, но и с 
инфинитивом: поспать бы, почитать бы, сходить бы в кино. 
 

 
Причастие  

 
Причастие – это форма глагола, имеющая признаки как глагола, так и 
прилагательного. Причастия подразделяются на действительные и 
страдательные.  
Действительные причастия образуются от всех глаголов, и они имеют только 
полную форму, которая используется как обстоятельство. Действительные 
причастия можно использовать в формах настоящего и прошлого времени. 
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Действительные причастия настоящего времени образуются от корня глагола 
несовершенного вида с помощью суффиксов -уш- (юш-) для глаголов первого 
лица и -аш- (-яш-) для глаголов второго лица, после чего добавляется 
окончание мужского, женского или среднего рода единственного или 
множественного числа, например: а) зовут – зовущий, несут – несущий, 
пишут – пишущий, поют – поющий; б) кричат – кричащий, говорят – 
говорящий, стоят – стоящий. 
 
Действительные причастия в прошедшем времени образуются от корня 
инфинитива с помощью суффикса -вш-, если корень оканчивается гласным, и 
суффикса -ш-, если корень оканчивается согласным звуком, например: зна-ть 
– знавший, виде-ть – видевший, нес-ти – нёсший, везти – вёзший. 
 
Однако здесь есть некоторые особенности: 
 

1. У глаголов, которые в неопределенной форме оканчиваются на -чь, у 
причастия перед суффиксом появляется звук г или к: сберечь – сберёгший, 
печь – пекший. 
2. у глаголов, оканчивающихся на -сти, вместо г появляются звуки д, т или 
в, если они есть в первом лице настоящего или простого будущего времени: 
вести – веду – ведший. 
3. Если глагол теряет суффикс -ну- в прошедшем времени, то его нет и в 
причастии прошедшего времени: замёрзнуть – замёрз – замёрзший, 
затихнуть – затих – затихший. 
4. От глагола идти образуется причастие прошедшего времени шедший. 
 
 
Страдательные причастия настоящего времени образуются от переходных 
глаголов несовершенного вида с помощью суффиксов -ем-, -им-. Суффикс -
ем- добавляется к корню глагола первого лица, настоящего времени, суффикс 
-им- – к корню глагола второго лица настоящего времени. 
 
В современном русском языке страдательные причастия настоящего времени 
образуются только от некоторых переходных глаголов. Это глаголы: 
 

1. глаголы страдательного залога, оканчивающиеся на -ать (-ять), -вать: 
читаемый, создаваемый, выполняемый, разрешаемый; 
2. глаголы, оканчивающиеся на -ывать (-ивать): подписываемый, 
разыскиваемый, усиливаемый; 
3. глаголы, оканчивающиеся на -овать: организуемый, рекомендуемый, 
формируемый. 
 
От многих переходных глаголов невозможно образовывать страдательные 
причастия настоящего времени: класть, брить, печь, рвать, петь, брать и 
др. 
 
Страдательные причастия прошедшего времени образуются от корня 
переходного глагола совершенного вида в неопределенной форме с помощью 
суффиксов -нн-, -енн- (-ённ-) и -т-, к которому добавляется окончания 
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прилагательных единственного числа мужского, женского или среднего рода 
или окончание множественного числа.  
 
Причастие образуется с помощью суффикса -нн-, если корень оканчивается 
на -a (-я), -e: прочита-ть – прочитанный, посла-ть – посланный, увиде-ть – 
увиденный. 
Суффикс -eн- (-ённ-) добавляется к корню, который оканчивается на 
согласный и -и: унес-ти – унесённый, роди-ть – рождённый, убеди-ть – 
убеждённый). Если перед и в корне глагола неопределенной формы есть 
звуки с, з, д, т, в, ст, зд, то они чередуются со следующими звуками с, ш, ж, 
ч, ж-жд, вл, щ: носить – ношенный, заметить – замеченный, прославить – 
прославленный, просветить – просвещённый. 
 
Суффикс -т- используется в некоторых односложных глаголах и глаголах, 
оканчивающихся на -оть, -нуть, -ереть: покинуть – покинутый, одеть – 
одетый, мыть – мытый, снять – снятый. 
 
Страдательные причастия прошедшего времени очень просто образуют 
краткую форму: прочитанная книга – книга прочитана, написанное письмо – 
письмо написано, открытое окно – окно открыто.  
Краткая форма слова изменяется по родам и числам, но не склоняется. 
Полная форма является обстоятельством, краткая форма – сказуемым. 
 

 
 

Деепричастие  
 
Деепричастие – неизменяемая форма глагола, имеющая признаки глагола и 
прилагательного. 
Деепричастие может быть совершенного и несовершенного вида. 
Деепричастия несовершенного вида образуются от корня глагола в 
настоящем времени с помощью суффиксов -а (-я): сидят – сидя, говорят – 
говоря, работать – работая, спешат – спеша, стучат – стуча. При 
образовании деепричастий от глаголов неопределенной формы, имеющих 
суффикс -вa-, этот суффикс сохраняется в причастиях: признавать – 
признавая, сознавать – сознавая, вставать – вставая. Деепричастия, 
образованные от глаголов, оканчивающихся на -ся-, на конце имеют суффикс 
-сь: умываться – умываясь, одеваться – одеваясь. 
 
Деепричастия несовершенного вида не образуются, если: 
 

1. корень состоит только из согласных: льют, шьют, пьют, вьют; 
2. корень оканчивается на г, к: бегут, берегут, пекут, текут; 
3. в настоящем времени корень оканчивается на ж, ш, а в неопределенной 
форме – на конце стоит з, с, ст, х: вяжут – вязать, мажут – мазать, пишут 
– писать, пляшут – плясать; 
4. корень имеет суффикс -нu-: пахнуть, мёрзнуть, сохнуть, мокнуть; 
5. от глаголов ехать, лезть, петь, хотеть. 
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Деепричастия совершенного вида образуются от корня глаголов в 
неопределенной форме совершенного вида с помощью суффиксов -в, -вши,  
-ши. С помощью суффикса -в образуются деепричастия от глаголов, корень 
которых оканчивается на гласный: узнать – узнав, написать – написав, 
заметить – заметив. Суффикс -вши используется с возвратными глаголами: 
учиться – учившись, обуться – обувшись. 
От некоторых глаголов деепричастия совершенного вида образуются с 
помощью суффикса -a (-я): принести – принеся, услышать – услыша, 
прочесть – прочтя, увидеть – увидя, прийти – придя. 
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НАРЕЧИЕ 
 
 

По своему значению наречия подразделяются на следующие виды: 
 

1. образа действия: шагом, пешком, хорошо, плохо, красиво, громко, тихо, 
по-русски, по-новому, по-моему, критически, практически, вызывающе, 
торжествующе; 
2. времени: утром, вечером, летом, весной, сегодня, завтра, днём, ночью, 
накануне, всегда, порой, ежедневно, прежде; 
3. места: везде, влево, вокруг, далеко, дома, здесь, там, вдаль, внизу, 
отсюда; 
4. причины: сгоряча, поневоле, спросонья; 
5. цели: нарочно, назло; 
6. меры и степени: почти, слегка, слишком, совсем, чуть, вдвое, втрое, 
мало, много, весьма, приблизительно. 
 
Наречия, образованные из качественных прилагательных, оканчивающихся на 
-o, -e, могут иметь степени сравнения (сравнительную и превосходную). 
 
Сравнительная степень образуется также, как и у качественных 
прилагательных, с помощью суффиксов -ee, -шe, -e: быстро – быстрее, 
весело – веселее, далеко – дальше, тонко – тоньше, рано – раньше, громко 
– громче, глубоко – глубже, просто – проще, высоко – выше.  
 
В некоторых случаях сравнительная степень образуется от другого корня: 
хорошо – лучше, плохо – хуже.  
 

Приставка по- вместе с наречием в сравнительной степени придает им 
смягчающий или усиливающий оттенок: прийти пораньше, говорить 
попроще, читать погромче, приехать поскорее. 
 
Составная сравнительная степень образуется от начальной формы наречия и 
слов более, менее: держаться более скромно, рассказать менее понятно, 
заниматься более систематически, изучать более глубоко. Простые 
сравнительные формы наречия используются больше в разговорной речи, 
составные формы – в литературном языке. 
 
Превосходную форму наречия можно выразить только с помощью 
сравнительной степени и местоимений всего, всех: больше всего его 
интересует живопись, прибежать быстрее всех, а также слов наиболее, 
наименее и начальной формы: наиболее удачно, наиболее полно, наименее 
выразительно. 
 
 

ПРЕДЛОГ 
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Предлоги не являются членами предложения, а только уточняют 
значение падежных форм. Вместе с падежными формами они выражают 
пространственные, временные и прочие отношения. 
 
 

Предлоги, используемые только с одним падежом 
 

Родительный без, близ, вместо, возле, вокруг, для, дo, у, из, 
из-за, кроме, около, от, против, среди 

Дательный к, благодаря, согласно, навстречу 
Винительный про, на, сквозь, через 
Творительный над, перед 
Предложный при 
 
 
 

Предлоги, используемые с двумя падежами 
 
 

Винительный и предложный в, на, o (oб) 
Винительный и творительный за, под, между 
 
 
 

Предлоги, используемые с тремя падежами 
 
 

Родительный, винительный и творительный с 
Дательный, винительный и предложный  о 
 

 
Основные значения предлогов 

 
Предлоги с родительным падежом: 
 

без  
Отсутствие кого-либо, чего-либо ехать без цели, 

сидеть без света, 
работать без отдыха 

Недостающее количество без двух месяцев три года, 
без десяти граммов килограмм, 
без пяти минут три 

 
близ     
Около, вблизи близ моря, 

около памятника 
 

вместо   
Вместо чего-либо вместо посещения Кадриорга будет 

экскурсия в музей, 
вместо гида пришёл фотограф  

        
возле     
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Рядом, около возле магазина, 
возле дома, 
возле гостиницы  

 
вокруг  
Вокруг чего-либо, кого-либо сесть вокруг стола, 

путешествие вокруг света, 
ходить вокруг дома 

 
      

для     
1. Действие для кого-либо, чего-либо купил мобильный телефон для мамы, 

работать для достижения своей цели 
2. Цель действия  для пользы дела, 

остановились для отдыха 
3. Назначение объекта  здание для библиотеки, 

ваза для цветов  
      
 

до       
Обозначение границы в 
пространственном, временнόм или 
количественном отношении 

до Москвы 700 километров,  
дойти до станции, 
до отхода поезда осталось пять 
минут, 
работать до утра, 
промокнуть до нитки 

  
 

из     
1. Отправная точка действия приехать из деревни, 

достать из кармана, поезд из Москвы 
2. Источник происхождения сведений, 
данных 

узнать из газет, 
родом из крестьян 

3. Материал, из которого изготовлен 
предмет 

посуда из глины, кольцо из золота 

4. Целое, от которого отделяется 
часть 

один из студентов 

5. Причина из сочувствия, из любви к природе 
        
 
из-за             
1. Отправная точка действия из-за угла вышел человек,  

из-за деревьев не видно солнца 
 

2. Причина из-за дождя отложили экскурсию, 
из-за тебя я опоздал 

 

 
из-под 
1. Отправная точка действия заяц выскочил из-под куста, 
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(движение снизу вверх)  из-под снега показались цветы, 
приехать из-под Москвы 

2. Предназначение объекта  банка из-под варенья, бутылка из-под 
лимонада 

       

 
кроме   
За исключением  пришли все, кроме тебя 
 
 

около 
1. Вблизи кого-либо, чего-либо  около леса,  

жить около моря 
2. Приблизительное время, степень пройти около пяти километров, 

приду около двух часов, около  
килограмма  

       
от          
1. Отправная точка движения отъехать от города, уйти от семьи 
2. Время слепой от рождения, 

дети от трёх до восьми лет 
3. Причина  бледный от страха, 

плакать от волнения  
4. Удаляемый предмет, явление освободиться от ошибок, 

таблетки от кашля  
5. Принадлежность  футляр от очков, 

крышка от чайника, ключ от шкафа 
       
среди   
1. Пространственные отношения
  

бродить среди полей, 
среди комнаты,  
среди сосен 

2. Временные отношения  проснуться среди ночи, 
среди недели 

3. В числе других среди наших друзей много известных 
спортсменов 

 
с (сo)  
1. Пространственные отношения прыгнуть с парашютом, 

взять книгу со стола, 
идти с работы, 
картина с выставки 

2. Временные отношения  с прошлого года, 
работать с утра до вечера 

3. Причина заплакать с горя, устать с дороги 
 
 

у     
1. Рядом с чем-либо стол стоит у окна, 
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жить у моря 
2. Принадлежность  получить зачёт у преподавателя 
 
 
Предлоги с дательным падежом: 
 

 
к (кo)      
1. Обозначает предмет, место, лицо, 
на которое направлено действие 

бежать к лесу, 
повернуться к окну ходить от дома к 
дому, 
письмо к родителям 

2. Время вернуться к ужину, 
приехать к отправлению поезда 

3. Цель, повод действия приучить к порядку, 
готовиться к поездке 

4. Цель действия, предмета подарок ко дню рождения, 
предисловие к книге 

       
 

благодаря 
По причине, с целью, с помощью благодаря отцу я знаю французский 

язык, 
благодаря дождям урожай был 
хороший 

 

согласно   
В соответствии с  согласно закону, 

согласно договору 
 

 
по       
1. Движение по поверхности идти по улице, 

бродить по лесу, 
ударить по столу, 
резьба по дереву, 
ходить по комнате 

2. Объект, с помощью которого 
происходит действие 

говорить по телефону, 
передать по радио, 
ориентироваться по компасу 

3. Причина действия отсутствовать по болезни,  
ошибиться по рассеянности 

4. Цель действия работать по озеленению города 
5. Способ действия, цель  сказать по секрету, 

считать по порядку 
6. Обозначает однородные предметы, 
причину связи лиц, время, 
однородную деятельность 

книги по медицине, 
друзья по университету 
 

7. Место действия  ходить по магазинам 
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8. Род деятельности, специальность специалист по архитектуре, 
токарь по металлу 

9. Обозначает степень родства, 
близость 

родственник по матери,  
близкий по убеждениям 

 
 
Предлоги с винительным падежом: 
 

в         
1. Обозначает место, на которое 
направлено действие 

пойти в театр, 
вошёл в комнату, 
положить в карман, 
стучать в дверь, 
дорога вела в лес 

2. Цель действия сказать в шутку, ставить в пример 
3. Обозначает сходство характером в отца, лицом в маму 
4. Обозначает количество, вес, меру мороз в двадцать градусов, 

весом в три килограмма, 
в десять лет 

5. Время прийти в субботу, 
вернуться в обед, 
аптека открывается в десять утра 

       
нa  
1. Обозначает место, на которое 
направлено действие 

положить книгу на стол, 
лечь на диван, 
идти на работу, 
поехать на юг 

2. Обозначает сходство похож на отца, на брата 
3. Время поехать на неделю в деревню, 

ночь с субботы на воскресенье, 
вернуться на следующий день 

4. Цель действия отдать на воспитание,  
идти на тренировку,  
разрешение на проезд, 

5. Обозначает количество, меру
  

бег на сто метров, 
купе на двоих 

 
под   
1. Обозначает место, под которое 
направлено действие 

поставить чемодан под кровать, 
положить подушку под голову  

2. Время под праздник, 
под утро 

3. Обозначает звуки, 
сопровождающие действие 

петь под гитару, 
закончить речь под аплодисменты, 

4. Предназначение предмета банка под варенье, склад под овощи 
5. Обозначает поручительство выдать под расписку, 
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дать денег под проценты 
 
с   
1. Обозначает количество, меру
  

отдохнуть с полчаса, 
ростом с меня 

 

через      
1. Обозначает пространство перейти через улицу, 

смотреть через очки, 
дорога через лес 

2. Обозначает время приду через час, через год окончу 
университет 

3. Обозначает лицо или способ, с 
помощью которого происходит   
действие  

сообщить через друга, 
послать письмо через сестру 

  
 
Предлоги с творительным падежом: 
 

за       
1. Место действия  жить за рекой, 

сидеть за столом, 
за домом расположен сад 

2. Цель идти за билетом, 
пришёл за квитанцией 

3. Чередование за горем приходит радость,  
год за годом 

4. Время читать газету за завтраком,  
говорить за чаем, 
за работой время бежит быстро 

5. Объект внимания следить за чистотой, 
ухаживать за больным 

6. Причина за неимением времени,  
наблюдать за порядком 

 
 

между    
1. Пространство между окном и дверью стоял стол, 

между 1991 и 1998 годами,  
между 10 и 11 часами утра 

2. Обозначает взаимоотношения договор между двумя странами 

4. Обозначает отличия между сестрой и братом большая 
разница в возрасте 

 
над  
     

1. Пространство над лесом поднялся туман, 
 дом стоит над рекой 
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перед 
     
1. Пространство перед домом сад,  

стоять перед памятником 

2. Время читать перед сном, 
перед рассветом началась гроза 

3. Действие, состояние долг перед слушателями, 
извиниться перед девушкой за 
опоздание 

 
 

под             
1. Место лежать под одеялом,  

плыть под мостом 
2. Условие  сообщить под секретом, 

под предлогом болезни 
 
с (сo)    
1. Сходство, единство дождь со снегом, 

мешок с яблоками, 
спортивная сумка с личными вещами 
 

2. Форма действия  одеваться со вкусом,  
ждать с нетерпением, 
подняться с трудом 
 

3. Цель действия явиться с предложением, 
обратиться с просьбой 

4. Место граница с Латвией, 
сидеть рядом с сестрой 

5. Время встать с рассветом, 
с восходом солнца 

6. Взаимное действие спорить с друзьями, 
познакомиться с девушкой 

 
 
Предлоги с предложным падежом: 
 

в       
1. Место жить в деревне, 

работать в университете 

2. Состояние  быть в восторге, 
готовиться в спешке 

3. Время приехать в августе, 
в 1999 году 

 

на            
1. Место сидеть на стуле,  

работать в аптеке,  
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учиться на курсах 
2. Время на следующей неделе,  

вернуться домой на рассвете 
3. Средство  ехать на машине, 

работать на компьютере, 
плыть на пароходе 

 
o    
Обозначает тему речи или объект 
размышления 

плакать о прошлом, 
говорить о последних событиях 

 

пo 
Время по окончании университета поступить 

на работу, 
по приезде в город обменять валюту 

    
при      
Время при жизни, 

при отъезде на юг 
Место жить при дворце, 

курсы при университете 
Условие при желании можно всего достичь 
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СОЮЗ 
 
 
Союзы связывают предложения и членов предложения. Союзы бывают 
сочинительные и подчинительные. 
 
Сочинительные союзы подразделяются на: 
 
1. соединительные: и, да, тоже, также, ни… ни.  
 
В саду растут яблони и груши. 
Сегодня не получал ни газет, ни писем 
 
 

2. разделительные: то… тo, или… или, либо… либо, не то… не то, то 
ли… то ли.  
 
На улице то дождь, то солнце. 
Не то он завидовал сестре, не то жалел её.
 

3. противительные: a, но, да, однако, зато. 
 
Солнце село, но в лесу ещё светло. 
Я немного колебался, однако согласился.
 
Подчинительные союзы связывают главные и второстепенные предложения. 
Они подразделяются на: 
 
1. временные: когда, как, едва, пока, лишь, лишь только, как только, 
едва только, между тем как, после того как, прежде чем, только что, в 
то время как. 
 
Как только я открыл окно, комната наполнилась запахом цветов. 
Едва я успел надеть пальто, как пошёл дождь
 
 

2. причинные: потому что, оттого что, так как, вследствие того что, 
благодаря тому, что, в силу того, что, из-за того, что.  
 
Он решил пойти в кафе перекусить, так как почувствовал голод. 
 
3. условные: если, если бы, ли, как скоро. 
 

Если вы настаиваете, то я остаюсь. 
Если ты не устал, то нечего лежать на диване. 
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4. изъяснительные: что, чтобы, будто бы, как. 
 
Он заметил, что стало светать. 
Ей приснилось, будто бы она идёт по снегу. 
 
 

5. сравнительные: как, будто, как бы, как будто, словно, точно, что, 
подобно тому как, чем, равно как. 
 
Минуты две было тихо, словно все уснули. 
Он вбежал так быстро, как будто за ним гнались. 
 
6. целевые: чтобы, затем чтобы, для того чтобы. 
 

Он старался казаться весёлым, чтобы не вызвать подозрения. 
Я зашёл к другу, чтобы вместе с ним отправиться на экскурсию. 
 
7. уступительные: хотя, хотя бы, несмотря на то что, между тем как, 
только бы, лишь только бы. 
 
Хотя дело шло к вечеру, жара не спадала. 
Несмотря на то, что с утра шёл дождь, мы всё-таки отправились на 
экскурсию по старому городу 
 
 

8. следствия: так что, до того что, столько. 
 
Дом стоял на горе, так что всё вокруг было хорошо видно. 
Марика до того расстроилась, что забыла записать номер его 
телефона. 
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ЧАСТИЦЫ 

 
 
Частицы по своему значению подразделяются на следующие группы: 
 
1. указательные: вон, вот.  
 
Вон твой дом. 
 
 

2. уточнительные: именно, подлинно, точно, ровно, точь в точь, в 
точности, как раз, приблизительно.  
 
Мне нужна именно эта книга.
Вернусь приблизительно в десять часов. 
 
 

3. ограничительные: только, лишь, почти, единственно, 
исключительно, только лишь. 
 

Мне бы только добраться до дома. 
В тишине ночи был слышен лишь лай собак. 
 
 

4. уточнительные: да, точно, так. 
 
Да, согласен с тобой. 
 
5. отрицательные: не, ни, нет. 
 
Нет! Никогда я зависти не знал. 
Стой здесь и ни с места. 
 

6. вопросительные: a, дa, нu, дa нu, или, разве, неужели, ли.  
 
Долго ли туда добираться?
Нравится эта книга, а? 
 

7. модальные: пусть, пускай, бы, давай, мол, дескать, ну, едва ли, вряд 
ли, пожалуй, как будто, будто бы, словно. 
 
Теперь давай поговорим. 
Вряд ли я соберусь приехать к тебе. 
 

8. деривационные: кое-, -то, -либо, не-, ни-, -нибудь, -таки (с их помощью 
образуются неопределенные и отрицательные местоимения кое-что, что-
то, нечто, некоторый, никакой и др.). 
 


