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Тема: «Причастие и деепричастие как особая форма глагола» (2 часа).  

     Задание:

1. Прочитайте лекцию, выпишите основные тезисы и выполните задание. 
2. Срок выполнения: до 14.02.2022 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Причастие  характеризуется  в  лингвистике  по-разному.  Одни  языковеды
считают причастия особой формой глагола, другие – самостоятельной частью
речи. В данном пособии мы придерживаемся последней точки зрения.

Причастие –  самостоятельная  часть  речи,  которая  обозначает  признак
предмета  по  действию,  объединяет  в  себе  свойства  прилагательного  и
глагола и отвечает на вопрос какой? Возможны также вопросы что делать?
что сделать?

Основные признаки причастия

А) Общее грамматическое 
значение

Примеры

Это значение признака 
предмета по действию.

Думающий, говоривший, стоявший, 
решаемый, расстрелянный, допитый.

Б) Морфологические 
признаки

Примеры

Сочетание в одном слове 
признаков глагола и 
прилагательного.

 

Причастия образуются от 
глаголов и сохраняют 
следующие признаки глаголов:

 вид,
 переходность,
 возвратность,

 



 время.

В отличие от глаголов 
причастия не имеют форм 
будущего времени. Формы 
настоящего времени есть 
только у причастий, 
образованных от глаголов 
несовершенного вида.

Ср.: думать (несовершенный вид) 
– думающий, думавший; 
подумать (совершенный вид) 
– подумавший.

Причастия имеют 
следующие признаки 
прилагательных:

 

  причастия, как и 
прилагательные, изменяются 
по числам, родам (в 
единственном числе) и 
падежам (в полной форме);

Бежавший, бежавшая, бежавшее, 
бежавшие.

  причастия, как и 
прилагательные, согласуются с
существительным в числе, роде
(в единственном числе) и 
падеже;

Потерянный дневник, потерянная 
книга, потерянное время; потерянные 
часы, потерянного времени.

  страдательные причастия, 
как и качественные 
прилагательные, имеют полную
и краткую формы.

Допитый – допит; потерянный – 
потерян.

В) Синтаксические признаки Примеры

В предложении причастия, как 
и прилагательные, обычно 
бывают определениями или 
частью составного именного 
сказуемого.

Ср.: Увлечённые, мы позабыли обо 
всём; Всё вокруг казалось погружённ
ым в задумчивость.

Краткие причастия, как и 
краткие прилагательные, в 
предложении выполняют роль 
составного именного 
сказуемого.

Книга раскрыта на восьмой странице.

Полные причастия, как и 
прилагательные, согласуются с
существительным в числе, роде
(в единственном числе) и 
падеже.

 

 



2. Начальная форма причастия такая же, что и у прилагательного, –
единственное число, мужской род, именительный падеж.

Бежавший, строивший, раскрытый.

3.В  составе  причастий  выделяются  два  разряда:  действительные  и
страдательные.

 Действительные  причастия обозначают  признак,  который
создаётся действием самого предмета.

Читающий мальчик  –  тот  мальчик,  который сам
читает; читавший мальчик – тот мальчик, который сам читал.

 Страдательные  причастия обозначают  признак,  который
создаётся у одного предмета действием другого предмета.

Прочитанная мальчиком  книга  –  книга,  которую прочитал
мальчик; построенный рабочими  дом  –  дом,
который построили рабочие.

Страдательные причастия обладают рядом особенностей:

 страдательные причастия образуются только от переходных
глаголов;

Построить  дом  –  построенный  дом;  читать  книгу  –
читаемая книга.

От непереходных глаголов образовать страдательное 
причастие нельзя!

страдательные причастия имеют полную и краткую форму;

Построенный дом – дом построен, допитое молоко – молоко допито.

 страдательные причастия могут распространяться 
существительным или местоимением в Т. п. со значением 
субъекта действия.

Ср.: построенный (кем?) рабочими дом (рабочие построи
ли
дом); рассказанная (кем?) бабушкой сказка (бабушка ра
ссказала сказку).

4. Образование  причастий –  причастия  образуются  от  глаголов  с
помощью специальных суффиксов.

Суффиксы причастий

Время Действительные
причастия

Пример
ы Страдательные причастия Примеры

Настоящее
время

Основа наст. вр. + суффикс: Основа наст. вр. + суффикс:

-ущ- (-ющ-) – I спр. Решающ
ий -ом- (-ем-) – I спр. Решаемый

-ащ- (-ящ-) – II спр. Строящи -им- – II спр. Строимый



Время Действительные
причастия

Пример
ы Страдательные причастия Примеры

й

Прошедшее
время

Основа инфинитива + 
суффикс:

Основа инфинитива + суффикс:

-ш- Нёсший -нн- (-н-) Прочитанн
ый

-вш- Решавш
ий

-енн- (-ен-) – от глаголов 
на -и(ть) – II спр.

Построенн
ый

    -т- Взятый

 

 Причастия  настоящего  времени образуются  от  основ
настоящего  времени.  Для  того  чтобы  выделить  эту  основу,
необходимо  отбросить  личное  окончание  глагола  в  настоящем
времени:

а) действительные причастия:

решать (I  спряжение): реша-ют →  реша-  +  -ющ-  +  -
ий (решающий);
строить (II  спряжение): стро-ят →  стро-  +  -ящ-  +  -
ий (строящий);

б) страдательные причастия:

решать (I  спряжение): реша-ют →  реша-  +  -ем-  +  -
ый (решаемый);
строить (II  спряжение): стро-ят →  стро-  +  -им-  +  -
ый (строимый).

 Причастия  прошедшего  времени образуются  от  основы
инфинитива (или основы прошедшего времени):

а) действительные причастия:

решать (основа  на  гласную): реша-ть →  реша-  +  -вш-  +  -
ий (решавший);
нести (основа  на  согласную): нес-ти →  нес-  +  -ш-  +  -
ий (нёсший);

б) страдательные причастия:

написать (основа  не  на -ить): написа-ть →  написа-  +  -нн-  +  -
ый (написанный);
построить (основа на -ить): постро/и-ть → постро-  + -енн-  + -
ый (построенный);
взять: взя-ть → взя- + -т- + -ый (взятый).

Деепричастие — это часть речи, которая обозначает добавочное действие 
при основном действии, выраженном глаголом, и отвечает на вопросы что 
делая? что сделав? (Он шёл, внимательно глядя по сторонам. Улыбнувшись,
он продолжил рассказ). Добавочное действие, выраженное деепричастием, и 
основное действие, выраженное глаголом-сказуемым, совершает всегда одно 
и то же лицо.



Деепричастие также иногда рассматривается как особая форма глагола, так 
как оно образовано от глагола и обладает некоторыми его грамматическими 
признаками.

Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида. Они сохраняют
вид того глагола, от которого образованы: читая (от глагола читать) — 
несовершенный вид, прочитав (от глагола прочитать) — совершенный вид.
Деепричастия могут быть возвратными и невозвратными: умываясь —
умывая.
Деепричастие соединяет в себе признаки глагола и наречия. Подобно 
наречию, деепричастие не изменяется. В предложении является 
обстоятельством, которое практически всегда обособляется (как одиночное 
деепричастие, так и деепричастие с зависимыми словами — деепричастный 
оборот)

Задание:                                                                                                                     
Образуйте все возможные причастия от следующих глаголов:

Услышать,  помешать,  торопиться,  вздохнуть,  раздумывать,  совершать,
ранить, 


