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Глава 2. Части речи 
Часть речи – это класс слов, выделяемый на основании общего значения (предмет, 

признак, количество, процесс) и общих грамматических категорий (например, имена из-
меняются по падежам, а глаголы – по лицам). Для служебных частей речи основанием для 
классификации является роль в предложении. 

Знаменательные части речи имеют лексическое значение и являются членами 
предложения. Служебные части речи не имеют лексического значения и выполняют в 
предложении различные грамматические функции. 

2.1. Лексическое и грамматическое значение слова 
Лексическое значение слова указывает на какое-либо явление действительности, а 

грамматическое значение – на грамматическую категорию, свойственную системе язы-
ка. Например, слова на столе и на стуле имеют разные лексические значения, но одина-
ковое грамматическое значение (предложный падеж, единственное число). Наоборот, сло-
ва на стул и на стуле имеют одинаковое лексическое значение, но разные грамматические 
значения: первое – значение винительного падежа, второе – предложного падежа. 

Общее лексическое значение знаменательной части речи отражается в вопросе, по-
этому принадлежность к той или иной части речи определяется прежде всего по вопросу. 
Например, вопросы кто? что? указывают на общее значение предметности и относятся к 
существительному, а вопросы какой? чей? указывают на общее значение признака и отно-
сятся к прилагательному. Вопрос – это тень значения. 

Академик Л.В.Щерба конструировал специальные предложения со словами, не 
имеющими лексического значения, чтобы подчеркнуть грамматические значения слов: 
Глокая куздра штеко булданула бокра и кудрачит бокрёнка. 

2.2. Слово и словоформа 
Cлово – это совокупность всех его словоформ. Одна из словоформ называется на-

чальной формой слова и представлена в словаре. Для существительного – это форма 
именительного падежа единственного числа, для прилагательного – это форма мужского 
рода именительного падежа единственного числа, для глагола – это неопределенная фор-
ма (инфинитив). 

Слово, изменяясь по словоформам, не меняет своего лексического значения, в то 
время как его грамматическое значение изменяется. 

Носителем грамматического значения слова является окончание, носителем лекси-
ческого значения – основа. 

При изменении окончания получается новая форма одного и того же слова (слово-
форма), при изменении основы получается новое слово, например: из леса, в лесу – это 
формы одного слова, а лес и лесной – это разные слова. 

2.3. Словообразование 
1. Слово состоит из основы (          ) и окончания (          ). Основа – это неизменяе-

мая часть слова, а окончание – изменяемая. Например, семинарист      – семинарист а . 
Неизменяемые слова состоят только из основы. Например, по-дружески . 

В состав основы обязательно входит корень (         ), а также могут входить при-
ставки (         )  и суффиксы (         ). Например, храм     , притвор    , храмов ый , воцер-
ковлённ ый . 

В состав сложного слова входит несколько корней, между которыми может быть 
соединительная гласная о (или е после мягких согласных). Например, пароход, землемер. 

Части слова называются морфемами. 
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2. Новые слова образуются: 
а) путем изменения основы ( лес    –   лесн ой, бега ть – бег ); 
б) путем перехода из одной части речи в другую (дежурный (прил.) студент – де-

журный (сущ.)). 
3. В русском языке около 40 приставок, более 500 суффиксов и около 4,5 тысяч 

корней. От 226 наиболее продуктивных корней образуется почти половина слов русского 
языка. 

Для того чтобы не ошибаться в написании слов, необходимо знать все приставки и 
наиболее распространенные суффиксы. 

2.4. Фонетика и графика 
1. Звуки делятся на гласные и согласные. 
При произнесении гласных звуков воздух, выходя из легких, не встречает препятст-

вий. В русском языке 6 гласных звуков: [а, о, у, э, и, ы]. 
При произнесении согласных звуков воздух, выходя из легких, встречает различные 

препятствия. 
2. Большинство согласных звуков образует пары по звонкости / глухости. 
Звонкие согласные произносятся с участием голосовых связок, глухие согласные 

произносятся без участия голосовых связок. 
Не имеют глухой пары звонкие согласные [м, н, л, р, й]. 
Не имеют звонкой пары глухие согласные [ц, щ, ч, х]. 

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

 
3. Большинство согласных звуков образуют также пары по твердости / мягкости. 
При произнесении мягкого согласного средняя часть языка приподнимается к нёбу. 

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

В русском языке 36 согласных звуков. 
4. Для обозначения на письме 6 гласных и 36 согласных звуков используется 33 

буквы русского алфавита. 
Для обозначения гласных используются следующие 10 букв: 

 
а о у э ы 
я ё ю е и 

 
Буквы А, О, У, Э, И в начале слова обозначают звуки [а, о, у, э, и]. Например: ар-

буз, оспа, утка, эхо, игла. 
Буквы Я, Ё, Ю, Е в начале слова, после гласных и после буквы ъ (твердый знак) 

обозначают два звука [йа, йо, йу, йэ]. Например: яблоко, большая, подъязычная; ёжик, 
водоём, подъём; юла, большую, предъюбилейный; ель, иероглиф, подъедать. 

Буквы Я, Ё, Ю, Е, И после буквы Ь (мягкий знак) обозначают два звука [йа, йо, йу, 
йэ, йи]. Например: воробья, с воробьём, воробью, воробьи. 

Буквы А, О, У, Э, Ы после согласного обозначают твердость согласного и звуки [а, 
о, у, э, ы]. Например: баран, борт, булка, сэр, сыр. 

Буквы Я, Ё, Ю, Е, И после согласного обозначают мягкость согласного и звуки [а, 
о, у, э, и]. Например: мять, лён, Люся, лейка, лира. 
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5. Для обозначения согласных используется 21 буква. 
Все глухие и звонкие согласные имеют свои буквы. 
Мягкие согласные обозначаются с помощью букв Я, Ё, Ю, Е, И или буквы Ь (мяг-

кий знак). 
6. Буквы Ъ (твердый знак) и Ь (мягкий знак) не обозначают никаких звуков. 
Буква Ъ используется только для разделения согласного и последующего звука [й], 

обозначенного буквами Я, Ё, Ю, Е. Например: подъяремный, разъём, взъерошенный. 
Буква Ь используется как для разделения согласного и последующего звука [й], 

обозначенного буквами Я, Ё, Ю, Е, И, так и для обозначения мягкости любого согласного 
звука. Например: бадья, зашьёт, разобью, барьер, статьи. 

7. Запись звуков речи называется фонетической транскрипцией. Транскрипция 
записывается в квадратных скобках. Например: карьер [кар’йэр] 

2.5. Слоги и ударение 
Слоги состоят из согласных звуков и гласного звука, который составляет ядро сло-

га. Например: пра-во-слав-ный. 
Слог может составлять один гласный звук. Например: а-пель-син. 
Слоги могут быть открытыми (оканчиваются на гласный звук) и закрытыми 

(оканчиваются на согласный звук). Например: ма-ма, храм. 
В словах может быть разное количество слогов. Например: дом, мо-ре, стре-ко-за, 

гу-се-ни-ца, ма-го-ме-тан-ство, стол-по-тво-ре-ни-е, пре-у-ве-ли-че-ни-е, са-мо-вос-пла-
ме-не-ни-е, пе-ре-о-сви-де-тель-ство-ва-ни-е. 

Один слог в слове является ударным, то есть произносится с большей интенсивно-
стью, или напряжением органов речи. Гласный в ударном слоге имеет большую длитель-
ность по сравнению с безударными гласными. Гласные в безударном слоге подвергаются 
редукции (сокращению), то есть произносятся более кратко и иногда изменяют свою ок-
раску. Например: вода [вада] – воды. 

Ударение в русском языке является: а) динамическим, так как ударный слог про-
износится с большим усилием, чем безударные; б) разноместным, так как может падать 
на любой слог в слове; в) подвижным, так как при изменении формы слова может перей-
ти на другой слог. Например: ма-сле-ни-ца, кра-пив-ни-ца, прос-то-ква-ша, маг-ни-то-
фон; пишу – пишет. 

2. 6. Правила переноса слов 
1.Слова переносятся по слогам. Например: ака-демия, акаде-мия. 
2. При вариантах слогоделения учитывается состав слова (приставка, корень, суф-

фикс, окончание), т. е. слово переносится в этом случае по границам между морфемами. 
Например: дет-ский, руковод-ство. Нельзя переносить: детс-кий, руководс-тво. 

3. Запрещается отрывать или переносить одну букву. Надо переносить: ака-демия 
или акаде-мия. Нельзя переносить: а-кадемия, академи-я. 

4. Запрещается отрывать от предшествующей буквы Ь (мягкий знак), Ъ (твердый 
знак) и Й. Надо переносить: интерь-ер, подъ-езд, строй-ка. Нельзя переносить: интер-
ьер, под-ъезд, стро-йка.  
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Знаменательные части речи 
2.. Имя существительное 

Значение предметности определяется у существительного по вопросам кто? что? 
(предмет, явление, понятие). 

Нарицательные существительные называют любой предмет из множества подоб-
ных (глаз, крыша, крыльцо, очки). Собственные существительные предмет из множества 
подобных. Это индивидуальные обозначения лиц и животных, географических и астроно-
мических объектов, учреждений, органов печати и т. д. (Галина, Пеструшка, Эверест, Са-
турн) 

Главной грамматической категорией имени существительного является падеж. 
Падеж – грамматическая категория, выражающая различные виды отношений од-

них предметов к другим предметам, а также действия к другим действиям, предметам, яв-
лениям и состояниям. 

В русском языке шесть падежей. Именительный падеж называется прямым, а все 
остальные – косвенными. Именительный падеж никогда не употребляется с предлогом. 
Предложный падеж никогда не употребляется без предлога. Все остальные падежи могут 
употребляться как с предлогом, так и без предлога. 

Предлог с падежом существительного составляют единый предложно-падежный 
комплекс 

 

Падежи Вопросы Некоторые значения 
1. Именительный кто? что? субъектное (спортсмен бежит) 

объектное (дом построен) 
определительное (Москва - столица) 

2. Родительный кого? чего? определительное (крыша дома) 
объектное (приготовить для соседей) 
обстоятельственное (второго марта – время, 
жить ради детей – цель) 

3. Дательный кому? чему? адресат (подарить книгу матери) 
объектное (верить другу) 
субъектное (мне двадцать лет) 
обстоятельственное (радоваться подарку – причи-
на) 

4. Винительный кого? что? объектное (читать книгу, смотреть на дом) 
субъектное (его тянет в горы) 
обстоятельственное (в среду – время, идти в дом – 
направление) 

5. Творительный кем? чем? инструментальное (работать молотком) 
объектное (следить за противником) 
обстоятельственное (идти лесом) 

6. Предложный о ком? о чем? обстоятельственное (находиться в институте) 
объектное (говорить о книге) 

 
Изменение существительного по падежам называется склонением. Существует три 

основных набора падежных окончаний существительного. К 1-му склонению относятся 
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существительные женского и мужского рода на -а (я) (вода, земля, папа, дядя); ко 2-му 
склонению относятся существительные мужского рода на согласный и -ь (стол, конь) и 
существительные среднего рода на -о (е) (село, поле); к 3-му склонению относятся суще-
ствительные женского рода на -ь (соль, мышь). 

Существительные путь, дитя; бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, 
стремя, темя являются разносклоняемыми, т. е. имеют падежные окончания от разных 
типов склонений. Некоторые заимствованные существительные не склоняются (боа, пенс-
не, киви, табло, кенгуру, меню). Существительные на -ий, -ия, -ие (санаторий, лекция, 
расписание) имеют особенности в склонении. 

Существительное может склоняться в единственном или множественном числе. 
Существительное имеет неизменяемое значение рода – мужского, женского или 

среднего. 
 

2.4. Имя прилагательное 
Значение признака или принадлежности определяется у прилагательного по вопро-

сам какой? чей? 
Качественные прилагательные – обозначают внутренне присущие предмету 

свойства (форма, цвет, черты характера и т. д.) 
Относительные прилагательные – обозначают признак предмета через отноше-

ние к другим предметам, материалам, действиям, состояниям (студенческий, шерстяной, 
читальный, спальный), пространственным и временным ориентирам (подмосковный, ут-
ренний) 

Притяжательные прилагательные – обозначают принадлежность лицу или жи-
вотному (мамин, собачий). 

Качественные прилагательные имеют полную и краткую форму. 
Полные прилагательные в именительном падеже имеют окончания -ый (-ий), -ой 

для мужского рода, -ая (-яя) для женского рода, -ое (-ее) для среднего рода и изменяются 
по падежам и числам. В предложении полная форма прилагательного является согласо-
ванным определением, реже – сказуемым. 

Краткие прилагательные оканчиваются на согласный в мужском роде, на -а в 
женском роде, на -о в среднем роде, и на -и во множественном числе (велик, велика, вели-
ко, велики). Краткая форма не изменяется по падежам, в предложении является именной 
частью составного сказуемого. 

Качественные прилагательные имеют степени сравнения, которые могут быть син-
тетическими (одно слово) или аналитическими (два слова). 

Сравнительная степень указывает на то, что данный признак присущ предмету в 
большей степени (наша яблоня выше, наша яблоня более высокая). 

Превосходная степень указывает на то, что признак представлен в данном пред-
мете в своем максимальном проявлении по сравнению со всеми другими предметами (на-
ша яблоня высочайшая, наша яблоня самая высокая, наша яблоня выше всех). 

2.5. Имя числительное 
Значение количества или порядка при счете определяется по вопросам сколько? 

какой по порядку? 
Количественные числительные обозначают количество предметов (один, два, 

три). 
Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счете (первый, 

второй, третий). 
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Числительные бывают простые и составные. Простые состоят из одного слова 
(семь, шестнадцать, пятый, семнадцатый), составные состоят из двух или более слов 
(тридцать два, сорок седьмой, тысяча триста восьмидесятый). 

Числительные от 11 до 20, 30, 50, 60, 70, 80, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 
являются сложными словами, т. е. имеют в своем составе несколько корней (пятьсот). 

По значению количественные числительные делятся на три разряда, обозначая це-
лые числа (восемь, триста шестьдесят пять), дробные числа (одна вторая, две треть-
их) и множество предметов как одно целое (двое, трое – собирательные числительные). 

Числительные изменяются по падежам. 
При склонении числительных следует помнить: 
1. Числительное три в творительном падеже имеет в окончании безударное е (с 

тремя) 
2. Числительное четыре в творительном падеже имеет ь (с четырьмя). 
3. Числительные от пяти до двадцати и тридцать в родительном, дательном и 

предложном падежах оканчиваются на -и, а в творительном падеже на -ью (нет двадца-
ти, к пяти, о семи, с десятью). 

4. Числительные сорок, девяносто, сто в родительном, дательном, творительном и 
предложном падежах оканчиваются на -а (нет сорока семинаристов, к сорока семина-
ристам, с девяноста семинаристами, о ста семинаристах). 

5. Числительные девяносто и сто в именительном падеже оканчиваются на -о, а 
числительные триста и четыреста оканчиваются на -а. 

6. У сложных числительных от 50 до 80 и от 200 до 900 склоняются обе части 
сложного слова (пятьдесят – с пятьюдесятью, о пятидесяти; триста – с тремястами, 
о трехстах; четыреста – с четырьмястами, о четырехстах). 

7. У составных количественных числительных склоняются все слова, из которых 
они состоят (тридцать два – о тридцати двух; две седьмых – о двух седьмых). 

8. У составных порядковых числительных склоняется только последнее слово 
(семьдесят пять – в семьдесят пятом). 

9. Числительные полтора (1,5) и полтораста (150) имеют следующие формы: 
 

И.п., В.п. полтора (м. и ср. р.) 
полторы (ж. р.) 

полтораста 

Остальные
Падежи 

Полутора полутораста 

 
10. Собирательное числительное оба (обе – ж.р.) в мужском и среднем роде в кос-

венных падежах имеют основу обо-, а в женском роде – основу обе-: оба студента – обо-
их студентов, обе студентки – обеих студенток. 

2.6. Местоимение 
Местоимение указывает на предмет, признак или количество, но не называет их. 

Местоимение может иметь вопросы существительного, прилагательного или числитель-
ного. 

По значению местоимения делятся на следующие разряды: 
1. Личные местоимения – указывают на участников речевой коммуникации 

(1-е лицо – говорящий, 2-е лицо – слушающий, 3-е лицо – не принимающий участия в 
разговоре). Например: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. 

2. Возвратное местоимение – указывает, что действие направлено на субъект 
(себя). 
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3. Притяжательные местоимения – соотнесены с личными и возвратным и 
указывают, кому принадлежит определяемый предмет. Например: мой, твой, его, ее, 
наш, ваш, их, свой. 

4. Указательные местоимения – указывают на предмет, свойство или коли-
чество. Например: этот, тот, такой, таков, столько. 

5. Определительные местоимения – определяют пределы какого-либо мно-
жества. Например: весь, любой, другой, иной. 

6. Вопросительные местоимения – указывают на необходимость ответа. На-
пример: кто, что, какой, чей, сколько. 

7. Относительные местоимения – связывают предложение с другими синтак-
сическими единицами. Например: кто, что, какой, чей, сколько. 

8. Неопределенные местоимения – указывают на неопределенные предметы, 
признаки и количества. Например: некто, нечто, несколько; кто-то, что-либо, сколь-
ко-нибудь, кое-кто. 

9. Отрицательные местоимения – отрицают предметы, признаки и количест-
ва. Например: некого, нечего, никого, ничего, никакой, ничей, нисколько. 

2.5. Глагол 
Значение процессуальности (творить – действие, болеть – состояние, любить – 

отношение) определяется у глагола по вопросам что делать? что сделать? 
 
Главной особенностью русских глаголов является вид – грамматическая категория, 

указывающая на отношение действия к пределу. 
Глаголы несовершенного вида означают действие, не имеющее предела (регуляр-

ность, повторяемость или неограниченность действия) и отвечают на вопрос что делать? 
Например: летать, залетать, лететь. 

Глаголы совершенного вида обозначают действие, имеющее предел (начало, ко-
нец, однократность или ограниченность действия во времени) и отвечают на вопрос что 
сделать? Например: запрыгать, припрыгать, запрыгнуть, попрыгать. 

Большинство глаголов образует видовые пары с помощью приставок или суффик-
сов, например: лететь – прилететь, наливать – налить. В видовой паре меняется вид 
глагола, но не меняется его лексическое значение. 

 
Возвратность – грамматическая категория, указывающая на отношение действия к 

субъекту. Показателем возвратности является суффикс -ся (-сь после гласного). 

Субъектно-объектные отношения 

 
Возвратные глаголы обычно обозначают действие, направленное на субъект или 

совершаемое в интересах субъекта. Например: умываться, молиться. 
Так как русский глагол, в отличие от латинского или греческого, не имеет катего-

рии залога1, то значение пассивного залога иногда передается возвратным глаголом. На-

                                                 
1 Действительный (активный) залог означает, что действие исходит от субъекта, обозначенного подлежа-
щим. Страдательный (пассивный) залог означает, что действие направлено на объект, обозначенный под-

 
субъект 

 
действие 

 
объект 
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пример: Дом (подлежащее с объектным значением) строится рабочими (дополнение с 
субъектным значением). Ср. с возвратным глаголом - По весне мы начнем строиться. 
 

Переходность – грамматическая категория, обозначающая отношение действия к 
объекту. 

Переходные глаголы обозначают действие, непосредственно направленное на 
объект, и могут иметь при себе прямое дополнение. Например: готовить урок. 

Непереходные глаголы обозначают действие, косвенно относящееся к объекту, и 
не могут иметь при себе прямого дополнения. Например: готовиться к уроку 

 
На отношение действия к реальности указывает наклонение глагола. 
Глагол в изъявительном наклонении обозначает реальное действие. Глагол в по-

велительном наклонении обозначает желательное действие. Глагол в сослагательном 
наклонении обозначает возможное действие. Например: он спит, поспи, поспал бы. 

В изъявительном наклонении глагол имеет три времени: прошедшее, настоящее и 
будущее – и изменяется по лицам. 

Глаголы несовершенного вида имеют прошедшее, настоящее и составное будущее 
время. Глаголы совершенного вида имеют только прошедшее и простое будущее время. 

Время глагола 
 Прошедшее время Настоящее время Будущее время 
Несовершенный вид молился молюсь буду молиться 
Совершенный вид помолился – помолюсь 

 
Лицо – грамматическая категория, которая указывает на участников общения 

(коммуникации). Первое лицо – говорящий, второе лицо – слушающий, третье лицо – 
не участвующий в разговоре. Например: Когда я работаю (1 лицо), ты смотришь (2 ли-
цо), а он мне всегда помогает (3 лицо). 

Изменение глагола по лицам в настоящем и будущем времени называется спряже-
нием. Формы глаголов в настоящем и будущем времени называются личными, так как 
указывают на лица участников общения. 

Личные окончания глаголов 
 I спряжение  II спряжение 
 единственное число 

1 лицо -у -у 
2 лицо -ешь -ишь 
3 лицо -ет -ит 

 множественное число 
1 лицо -ем -им 
2 лицо -ете -ите 
3 лицо -ут -ат 

 

                                                                                                                                                             
лежащим. Средний (медиальный) залог означает, что действие направлено на сам субъект, который совер-
шает это действие и выражен подлежащим. Русские смысловые эквиваленты: Мы строим дом. – Дом стро-
ится рабочими. – По весне мы будем строиться. 
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Глагол имеет формы единственного и множественного числа (пишет –  пишут, 
говорил – говорили), а в прошедшем времени формы мужского, женского и среднего рода 
(говорил, говорила, говорило). 

Начальной формой глагола является инфинитив, или неопределенная форма, обо-
значающая действие, состояние или отношение без указания на субъект и отвечающая на 
вопрос что делать? или что сделать? Отличительным признаком инфинитива является 
суффикс -ть (-ти или конечное -чь). Наример: воскреснуть, молиться, идти, прилечь. 
 

В отличие от других изменяемых частей речи глагол имеет две основы: основу 
прошедшего времени (инфинитива) и основу настоящего времени (смотре-ть, смотр-
ят). От основы прошедшего времени образуются формы прошедшего времени, причастия 
прошедшего времени и деепричастия совершенного вида (смотре-л, смотре-вш-ий, по-
смотре-в). От основы настоящего времени образуются личные формы в настоящем и бу-
дущем времени, причастия настоящего времени и деепричастия несовершенного вида 
(смотр-ят, смотр-ящ-ий, смотр-я). 

2.5.1. Причастие 
Причастие – это форма глагола, обозначающая признак предмета по действию и 

отвечающая на вопрос какой? 
Причастие совмещает признаки глагола и прилагательного. Оно, подобно глаголу: 
1) сохраняет значение действия, 
2) может иметь при себе те же зависимые слова, которые имеет глагол, 
3) в настоящем времени имеет в суффиксе гласные в соответствии со спряжением 

глагола. 
Подобно прилагательному, причастие склоняется, то есть изменяется по падежам, и 

имеет полную и краткую формы. 
Причастия бывают действительные (активные) и страдательные (пассивные). 
Действительное причастие обозначает признак предмета по действию, которое он 

совершает. Например: молящийся семинарист, дежуривший первокурсник. Оно образу-
ется как от переходных, так и от непереходных глаголов. 

Страдательное причастие обозначает признак предмета по действию, которое он 
претерпевает. Например: читаемая Псалтирь, изученная грамматика. Оно образуется 
только от переходных глаголов. 

Причастия настоящего времени образуются только от глаголов несовершенного 
вида, так как глаголы совершенного вида не имеют настоящего времени. Причастия про-
шедшего времени образуются как от глаголов несовершенного вида, так и от глаголов со-
вершенного вида. 

1. Действительное причастие настоящего времени – обозначает признак пред-
мета по действию, которое совершает предмет в настоящее время. 

Оно образуется от основы настоящего времени с помощью суффиксов -ущ-/-ющ- (I 
спр.) или -ащ-/-ящ- (II спр.) Например: бег-ущ-ий, да-ющ-ий, слыш-ащ-ий, вид-ящ-ий. 

2. Страдательное причастие настоящего времени – обозначает признак предмета 
по действию, которое претерпевает предмет в настоящее время. 

Оно образуются от основы настоящего времени с помощью суффиксов -ем-/-ом- (I 
спр.) и -им- (II спр.). Например: чита-ем-ый, устар. нес-ом-ый, люб-им-ый. 

3. Действительное причастие прошедшего времени – обозначает признак пред-
мета по действию, которое совершил или совершал предмет. 

Оно  образуется  от  основы  глагола  прошедшего  времени с помощью суффиксов 
-ш-/-вш-. Например: бра-вш-ий, нес-ш-ий. 
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4. Страдательное причастие прошедшего времени – обозначает признак предме-
та по действию, которое претерпел или претерпевал предмет. 

Оно образуется от основы прошедшего времени с помощью суффиксов -нн-, -енн-, 
-т-. Например: прочита-нн-ый, привлеч-енн-ый, гну-т-ый. 

2.5.2. Деепричастие 
Деепричастие – форма глагола, обозначающая добавочное действие и отвечающая 

на вопрос что делая? что сделав?  
Деепричастие совмещает признаки глагола и наречия: как глагол оно может иметь 

при себе зависимые слова, а как наречие не изменяется. 
Деепричастие несовершенного вида – обозначает добавочное действие, совер-

шаемое одновременно с главным действием, например: вошел, улыбаясь. 
Оно образуется от основы настоящего времени глаголов несовершенного вида с 

помощью суффикса -а (-я), -учи (-ючи). Например: смотр-ят – смотр-я, жале-ют – 
нар.-поэт. жале-ючи. 

Деепричастие совершенного вида – обозначает добавочное действие, совершен-
ное до главного действия, например: посмотрев на часы, пошёл дальше. 

Оно образуется от основы прошедшего времени глаголов совершенного вида с по-
мощью суффикса -в-, -вши-, -ши-. Например: посмотре-ть – посмотре-в, рассмея-ть-ся 
– рассмея-вши-сь, вытряс-ти – вытряс-ши. 

2.6. Наречие 
Наречие – часть речи, обозначающая признак действия или признак другого при-

знака и отвечающая на вопросы обстоятельств.  
По значению наречия делятся на следующие группы: 

1. Образа действия (медленно, молодецки, по-товарищески). 
2. Меры и степени (очень, слишком, докрасна). 
3. Времени (вечером, завтра). 
4. Места (вверху, лесом). 
5. Причины (сгоряча, сослепу). 
6. Цели (назло, нарочно). 

Выделяют группу местоименных наречий, которые только указывают на признак 
действия или признак другого признака, но не называют его: 

1. Вопросительные (как, когда, где, куда, откуда, почему, зачем). 
2. Относительные (вопросительные в роли союзных слов). 
3. Неопределенные (вопросительно-относительные с частицами -то, -либо, -

нибудь, кое-). 
4. Отрицательные (вопросительно-относительные с приставками не- и ни-). 
5. Указательные (так, этак, тогда, там, туда, оттуда, потому, поэтому, за-

тем). 
Выделяют предикативные наречия, которые являются сказуемыми в безличном 

предложении: 
1. Омонимичные наречиям образа действия (холодно, скучно, жарко). 
2. Модальные (надо, нужно, важно, нельзя, необходимо + инфинитив). 
3. Омонимичные существительным (жаль, лень, пора + инфинитив). 

Наречие на -о (-е) имеет степени сравнения (быстро – быстрее – более быстро - 
быстрее всех). 

Наречия не изменяются, то есть не склоняются и не спрягаются. 
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Особое явление представляют наречные сочетания, то есть словосочетания, 
имеющие значение наречия, но ещё не перешедшие в разряд наречий как части речи. На-
пример, в отместку, без устали, в головах, не в духе и др. 

2.7. Служебные части речи 
Служебные части речи не изменяются и не являются членами предложения. 

2.7.1. Союз 
Союз – служебная часть речи, состоящая из слов, которые связывает однородные 

члены предложения, простые предложения в составе сложного, а также отдельные пред-
ложения в тексте (Мы вышли из дома, пришли на вокзал и сели в поезд. И вдруг я вспом-
нил, что забыл ключи от дачи). 

По значению союзы делятся на сочинительные и подчинительные. 
Сочинительные союзы связывают однородные члены предложения или простые 

предложения в составе сложносочинённого: 
1. Соединительные (и, да (=и), также, тоже, и…и, ни…ни, как…так и). 
2. Противительные (а, но, да (=но), зато, однако, однако же, все же). 
3. Разделительные (или, или…или, либо, либо…либо, то…то, то ли…то ли, не то…не 

то). 
4. Градационные (не только…но и). 
5. Присоединительные (и, да и, но, тоже, также, зато, притом, и притом, причем, к 

тому же, а то, а не то, не то). 
6. Пояснительные (то есть, а именно) 

 
Подчинительные союзы связывают простые предложения в составе сложнопод-

чинённого: 
1. Изъяснительные (что, чтобы, ли, как, будто) 
2. Временные (когда, лишь, едва, пока, чуть, только, как только, прежде чем, до то-

го как, после того как, в то время как) 
3. Причинные (потому что, оттого что, так как, ибо, ввиду того что, благодаря 

тому что, в связи с тем что и др.) 
4. Следствия (так что) 
5. Целевые (чтобы, дабы, для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы и др.) 
6. Условные (если, если бы, если…то, в случае если, ежели, коли, когда, раз, как ско-

ро, коль скоро, при условии что,  и др.) 
7. Уступительные (хотя, хотя…но, хоть, пусть, пускай, даром что, несмотря на то 

что, вопреки тому что, лишь только, даже если, как ни и др.) 
8. Сравнительные (как, как будто, как если бы, словно, точно, подобно тому как, чем 

и др.) 
 

По строению союзы делятся на простые, сложные и составные. Простые союзы 
состоят из одного слова (а, и, но), сложные союзы состоят из одного слова, но имеют не-
однородную внутреннюю структуру (поэтому, чтобы), составные союзы состоят из не-
скольких слов (для того чтобы). 

Различаются также одиночные (и, что, чтобы), повторяющиеся (и…и, не то…не 
то) и двойные союзы (если…то, как…так и). 

По происхождению союзы бывают непроизводные (и, а, но) и производные, то 
есть образованные из различных словосочетаний (поэтому, в то время как). 

Относительное местоимение или наречие, выступающее в роли союза, называется 
союзным словом. Союзное слово, в отличие от союза, является членом предложения. На-
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пример: Я знаю, кто (местоим., подл.) стоит за дверью. Ты не знаешь, куда (нареч., 
обст. места) пошёл Павел? 

2.7.2. Предлог 
Предлог служит для связи слов в словосочетании и образует с существительным 

единый предложно-падежный комплекс, то есть требует определенного падежа существи-
тельного. 

Бывают предлоги одного (до дома), двух (в доме, в дом) и трех падежей (по благо-
словению, по пояс, по окончании). 

Предлоги могут иметь пространственные (стоял у двери), временные (пришёл око-
ло четырёх часов), причинные (затрясся от страха) и другие значения. Один и тот же 
предлог может иметь несколько значений, которые он проявляет в сочетании с существи-
тельным в зависимости от падежа и значения существительного. Например, предлог «с» с 
различными падежами и существительными имеет следующие значения: 

 
родительный падеж 

 
снять с полки – пространственное значение, сгорать со стыда – значение причи-

ны, перевод с английского языка – значение источника, оригинала, делать с разрешения - 
значение основания; 

винительный падеж 
 
высотой с колокольню – значение приблизительной меры; 

 
творительный падеж 

 
отец с матерью – значение совместности, граничить с Польшей – значение смеж-

ности, чай с сахаром – значение наличия, пришел с просьбой – значение цели.  
 
По строению предлоги бывают простые (в, на, у), сложные (вокруг, наперекор) и 

составные (в связи с, несмотря на). 
По происхождению предлоги делятся на непроизводные (у, в, на) и производные, 

то есть образованные от других частей речи (несмотря на, вокруг). 
Производные предлоги можно разделить на три группы: 

1. Наречные (впереди, вдоль, внутри, возле, вокруг, мимо, напротив, около, посреди, 
после, навстречу, прежде, подобно, согласно, вплоть до, рядом с, независимо от и др.). 

2. Отымённые (посредством, путём, вследствие, в течение, в продолжение, во вре-
мя, в силу, за исключением, по причине, ввиду, в виде, насчёт, наподобие, в деле, с целью, в 
сторону, со стороны, по причине, по поводу, по случаю, в отношении, в области, по час-
ти, в смысле, по линии, в направлении, в связи с, по направлению к, в отличие от и др.), 

3. Отглагольные (благодаря, включая, исключая, спустя, судя по, начиная с, несмот-
ря на, невзирая на, не считая и др.) 

2.7.3. Частица 
Частица – служебная часть речи, состоящая из слов, которые служат для образова-

ния некоторых грамматических форм или вносят в предложение различные оттенки зна-
чения. 

По значению частицы делятся на формообразующие, модальные и отрицательные. 
Формообразующие частицы служат для образования сослагательного (бы) и по-

велительного (да, давай, пусть, пускай) наклонений глагола. 
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Модальные частицы вносят в предложение различные смысловые оттенки, а так-
же выражают чувства и  отношения говорящего: 

вопрос (ли, разве, неужели); 
указание (вот, а вот, вон, а вон); 
уточнение (именно, как раз); 
выделение и ограничение (-то, -с, только, лишь, исключительно, почти); 
восклицание (что за, как); 
сомнение (-де, вряд ли, едва ли); 
усиление (даже, даже и, ни, и, же, ведь, уж, всё, всё-таки); 
смягчение требования (-ка). 
Отрицательная частица не служит для отрицания наличия предмета, признака, ко-

личества или действия. 
 
В одно слово пишутся сложные производные частицы неужели, ужели, даже и 

производные союзы тоже, также, чтобы. 
 
Большинство частиц пишется со словами раздельно. 
Через дефис пишутся частицы -то, -ка, -де, -с. 
Частица таки пишется через дефис только с глаголом и наречием.  

2.7.4. Междометие 
Междометие – вставное слово, которое выражает чувства или побуждения говорящего, но 
не называет их. 
По значению междометия можно разделить на следующие группы: 

1. Междометия, выражающие чувства: удивление, одобрение, угрозу, укоризну, 
страх, печаль, горе и т.п. (а, ах, ба, ай да, ура, ужо, э-эх, тфу, фу, уф, ой-ой, ох, о, 
увы, уа, оле). 

2. Междометия, выражающие побуждения: желание удалить (вон, прочь), побуждение 
к речи или действию (ну, ну-те), побуждение взять (на, нате), запрещение (цыц, 
тс, шш), побуждение идти (марш), побуждение обратить внимание (эй). 

3. Междометия, выражающие чувства или побуждения по отношению к собственной 
речи или речи собеседника: несогласие (вот ещё), недоверие (ой ли?), уверенность 
(право!) 

 
Междометия бывают непроизводными (ай, ой, ну) и производными, т.е. образованными 
из других частей речи (Брось! Слава Богу! Батюшки! Ужас!) 
 
Междометия, образованные повторением слов, пишутся через дефис (ой-ой, ай-ай-ай) 
 
Междометия выделяются запятой или восклицательным знаком. 
 
К междометиям примыкают звукоподражательные слова (бац! хлоп! мяу! кукареку! гав-
гав!). Эти слова воспроизводят звуки, издаваемые животными или людьми. 
 
 


