
Группа 2 

Задание на 05.02. 

 

 

Тема: «Правописание местоимений» (1 час). 

Задание: 

1. Прочитать лекцию, выполнить задание.   

2. Срок выполнения: до 07.02.2022 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

 
Местоимение — это самостоятельная незнаменательная часть речи, 

которая указывает на предметы, признаки или количества, но не называет их. 

Грамматические признаки местоимений различны и зависят от того, 

заместителем какой части речи выступает местоимение в тексте. 

Выделяют 9 разрядов местоимений по значению: 

1. Личные: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения 

указывают на участников диалога (я, ты, мы, вы), лиц, не участвующих в беседе, 

и предметы (он, она, оно, они). 

2. Возвратное: себя. Это местоимение указывает на тождественность лица 

или предмета, названного подлежащим, лицу или предмету, названному словом 

себя (Он себя не обидит. Надежды себя не оправдали). 

3. Притяжательные: мой, твой, ваш, наш, свой, его, ее, их. 

Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета лицу 

или другому предмету (Это мой портфель. Его размер очень удобен). 

4. Указательные: этот, тот, такой, таков, столько, сей (устар.), оный 

(устар.). Эти местоимения указывают на признак или количество предметов. 

5. Определительные: сам, самый, весь, всякий, каждый, любой, другой, 

иной, всяк (устар.), всяческий (устар.). Определительные местоимения 

указывают на признак предмета. 

6. Вопросительные: кто, что, какой, который, чей, сколько. 

Вопросительные местоимения служат специальными вопросительными словами 

и указывают на лиц, предметы, признаки и количество. 

7. Относительные: те же, что и вопросительные, в функции связи частей 

сложноподчиненного предложения (союзные слова). 

8. Отрицательные: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей. 

Отрицательные местоимения выражают отсутствие предмета или признака. 

9. Неопределенные: некто, нечто, некоторый, некий, несколько, а также 

все местоимения, образованные от вопросительных местоимений приставкой 

кое- или суффиксами -то, -либо, -нибудь. 
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Правописание местоимений 

· У отрицательных местоимений под ударением пишется НЕ, без 

ударения – НИ (нечто, ничто). 

· У отрицательных местоимений частицы НЕ и НИ пишутся 

слитно без предлога (никто) и раздельно, если есть предлог, который 

ставится между частицей и местоимением (ни в ком). 

· Суффиксы -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, приставка КОЕ- в составе 

неопределенных местоимений пишутся через дефис. Если есть предлог 

после частицы КОЕ–, то образуется сочетание из трех слов (кое-кто, 

но кое с кем). 

Сочетания НЕ КТО ИНОЙ (ДРУГОЙ), КАК и НЕ ЧТО ИНОЕ 

(ДРУГОЕ), КАК имеют значение противопоставления, поэтому в них 

пишется отрицательная частица НЕ. Местоименные сочетания НИКТО 

ИНОЙ (ДРУГОЙ) и НИЧТО ИНОЕ (ДРУГОЕ) не связаны с 

противопоставлением и, как правило, употребляются в предложениях, 

где уже есть отрицание (Никто иной этого не сделает). 
 

Задание: 

1.Каких разрядов местоимения в этих пословицах отсутствуют? 

1. Чем богаты, тем и рады. 

2. Сам не научишься, никто не научит. 

3. Тот не ошибается, кто ничего не делает. 

4. Сын у меня мой, а ум у него свой. 

5. Худо тому, кто добра не делает никому. 

6. Храни себя от бед, пока их нет. 

7. На каждый роток не накинешь платок. 

8. Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. 

9. От иной похвалы хоть в землю уйти. 

10. Моя хата с краю, ничего не знаю. 

11. Все хорошо, что хорошо кончается. 

12. Всякому овощу свое время. 

13. Не тот живет больше, чей век дольше. 

14. Правда прямо идет, с нею не разминешься. 

15. За чем пойдешь, то и найдешь. 

16. Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

2.Спишите, вставляя вместо точек е или и. 

1) Я окликнул хозяев – н...кто не отвечал мне. Я отправился на двор, и там 

н...кого не было. 2) Долго не находил я н...какой дичи. 3) Я н...чего не 

слышал, кроме шума листьев. 4) Мне н... на кого пенять – сам виноват. 5) 

Подружиться, действительно сблизиться он н... с кем не мог.  

Тема: «Грамматические признаки глагола» (1 час). 



Задание: 

1. Прочитать лекцию, выполнить задание.   

2. Срок выполнения: до 07.02.2022 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

Глагол — часть речи, обозначающая действие. Значение действия 

отражается в вопросах: что делать? что делает? что сделать? что 

сделает? 

Основными грамматическими категориями глагола являются: 1) вид, 

переходность/непереходность, залог; 2) наклонение, время, лицо, число. 

Изменение глагола по лицам и числам называется спряжением. 

Глагол — одна из самых больших частей речи в русском языке. 

Глагол является организующим центром предложения и имеет самую 

многочисленную систему форм. 

Инфинитив 

Начальной формой глагола является инфинитив (неопределённая форма 

глагола). Инфинитив называет действие вне его отношения к лицу 

(производителю действия) и моменту речи. 

 

Показателем инфинитива являются формообразующие суффиксы -ть, -

ти: рисовать, нести, пилить. 

У глаголов, оканчивающихся на -чь, -чь входит в состав корня: беречь, лечь. 

Инфинитив характеризуют: категория вида, переходность/не- переходность, 

возвратность/невозвратность. 

Способностью управлять определённым падежом обладают все формы 

глагола, в том числе инфинитив. Ср.: препятствовать, препятствовал, 

препятствует, препятствующий, препятствуют (чему?) — движению. 



Виды глагола 

В современном русском языке выделяют глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Глаголы несовершенного вида обозначают длительное действие и отвечают 

на вопросы: что делать? что делает? что делал?что будет делать? 

Глаголы совершенного вида обозначают законченное действие и отвечают 

на вопросы: что сделать? что сделает? что сделал? 

Глаголы несовершенного вида имеют формы настоящего, прошедшего и 

будущего сложного времени. 

Глаголы совершенного вида имеют формы прошедшего и будущего 

простого времени. Ср.: 

 

Переходность / непереходность глагола 

Глаголы бывают переходными и непереходными. 

Переходные глаголы обозначают действие, которое направляется на объект, 

выраженный вин. и. без предлога (прямое дополнение) (оставлю дом, отдам 

книгу). 

Непереходные глаголы не могут иметь при себе прямое дополнение 

(ср.: препятствовать движению — непереходный, тормозить движение — 

переходный). 

Дополнение при непереходном глаголе может быть выражено любым 

косвенным падежом с предлогом и без (кроме вин. п. без предлога). Такое 

дополнение называется косвенным. 

Возвратные глаголы 

Возвратными называются глаголы с постфиксом -сь (-ся): учиться, 

трудиться, бороться. По происхождению -ся — это возвратное 



местоимение себя (себе). Ср.: одевать себя — одеваться. Постфикс -сь (-

ся) всегда находится после окончания   

Наклонение глагола 

Наклонение глагола выражает отношение действия к действительности. 

В современном русском языке глаголы имеют три наклонения: 

изъявительное, повелительное, сослагательное. 

Изъявительное наклонение обозначает действие как реальный факт, 

протекающий во времени, т. е. действие, которое происходило, происходит 

или будет происходить в будущем: Мы разошлись на полпути... (Н. 

Некрасов); Я не унижусь пред тобою... (М. Лермонтов) 

Повелительное наклонение выражает побуждение к действию: Не 

волнуйся, не плачь, не труди сил иссякших и сердца не мучай. (Б. 

Пастернак) 

Сослагательное (условное) наклонение обозначает действие, которое 

могло бы иметь место при каких-то определённых условиях, или действие 

желательное: О, если бы я только мог хотя отчасти, я написал бы восемь 

строк о свойствах страсти. (Б. Пастернак) 

Категория времени глагола 

В современном русском языке различаются три формы времени 

глагола: настоящее (читает), прошедшее (читал), будущее (будет 

читать). 

Категория времени показывает на отношение действия к моменту речи. 

Глаголы совершенного вида имеют две формы времени: прошедшее 

(написал) и будущее (напишу); глаголы несовершенного вида — три формы 

времени: настоящее (пишу), прошедшее (писал), будущее (буду писать). 

Формы времени имеют только глаголы в изъявительном наклонении. 

Спряжение глагола 

Спряжение — это изменение глагола по лицам и числам. Спрягаются 

глаголы только в изъявительном наклонении в настоящем и будущем 

времени. В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам. 

В зависимости от характера личных окончаний выделяют два спряжения. 



 

Если окончание глагола ударное, то спряжение определяется по окончанию. 

Ко II спряжению с безударными личными окончаниями относятся все 

глаголы на -ить (кроме брить, стелить), а также 4 глагола на -

ать: слышать, гнать, держать, дышать и 7 глаголов на -еть: смотреть, 

обидеть, видеть, ненавидеть, вертеть, зависеть, терпеть. 

Остальные глаголы с безударными личными окончаниями относятся к I 

спряжению. 

В современном русском языке выделяются и разноспрягаемые 

глаголы: хотеть, бежать. Эти глаголы спрягаются частично по I 

спряжению, частично по II спряжению. 

 

Две основы глагола, Формообразование глагола 

В отличие от других частей речи у глагола выделяется не одна, а две основы: 

а) основа инфинитива — слыша-ть; 

б) основа настоящего времени — слыш-ат. 

Чтобы получить основу инфинитива, нужно отбросить суффиксы -ть, -

ти: писать — писа-, любить — люби-. От основы инфинитива образуются 

формы прошедшего времени, включая причастие, при этом сохраняется 

гласная основы: услыша-тъ, услыша-л, услыша-вший. 

В большинстве случаев основа инфинитива совпадает с основой прошедшего 

времени. Не совпадают эти основы, если на конце инфинитива -чь: печь, 

но: пек-л-а, беречь, но: берег-л-а и др. 

Чтобы получить основу настоящего времени, нужно отбросить окончание в 

форме 3-го л. мн. ч.: слышат — слыш-, читают (ю — [jу]) — читаj-. 



От основы настоящего времени образуются личные окончания глагола 

настоящего времени, повелительного наклонения, причастия настоящего 

времени: pa6oтaj-yт, работай-те, работаj-ющ(ий). 

В основе настоящего времени может быть чередование звуков: ходит — 

хож-у (д//ж); секут — сеч-ёт (к//ч). 

Задание: 1. Вставьте пропущенные буквы. 

1) В воздух... ощ...щался вкус со(?)нца таинстве...ая работа света его 

превращение (Грет.). 2) Легкий ветерок пр...поднимает ар...мат в саду 

и ход...т в огромной, некошеной траве, ход...т вольно и скромно (Помял.). 3) 

И (не)навидим мы и любим мы случайно (Л.). 4) Да я всегда знал что 

он встрет...т человека на которого нельзя надеят(?)ся. 

 


