
Памятка 
Глаголы 

 

Глаго́л — самостоятельная часть речи, которая обозначает 
состояние или действие предмета и отвечает на вопросы что 

делать? что сделать? 

 

Состав: 
Суффиксы -ть, -ти  - это суффиксы неопределённой формы 

глагола (начальной формы). 
 

Перед суффиксом -ть в глаголах неопределённой формы 
обычно бывают глагольные суффиксы -е-, -и-, -а-(-я-), -ну-, -

ова-: белеть, ловить, решать, свистнуть, рисовать. 
 

Чтобы найти основу неопределённой формы глагола, нужно 

отбросить -ть или -ти: нести, ходить. 
 
Среди глаголов неопределённой формы, кроме глаголов с 

суффиксами -ть и -ти, есть глаголы на -чь: беречь, стеречь, 

сжечь. 
 
Частицы -ся, -сь пишутся с глаголами слитно. Перед ними 

суффиксы неопределённой формы глаголов сохраняются: 

хвалить – хвалиться, мыть – мыться, спасти – спастись. 

 
Изменение глаголов: 

Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам 
и числам. Изменение глаголов по лицам и числам называется 

спряжением. 
 

По личным окончаниям глаголы делятся на две группы : глаголы 
I спряжения и глаголы II спряжения. 

 

Лиц

о 

I спряжение II спряжение 

Единственн
ое число 

Множествен
ное число 

Единственн
ое число 

Множествен
ное число 

1-ое -у(-ю) -ем(-ём) -у(-ю) -им 

2-ое -ешь(-ёшь) -ете(-ёте) -ишь -ите 

3-ее -ет(-ёт) -ут(-ют) -ит -ат(-ят) 



 

У глаголов с ударными личными окончаниями спряжение 
определяется по личным окончаниям, у глаголов с 

безударными личными окончаниями спряжение 
определяется по неопределённой форме. 

 
Ко II спряжению относятся: 

1. Все глаголы на -ить, кроме брить, стелить; 

2. Четыре глагола на -ать: держать, слышать, дышать, 
гнать; 

3. Семь глаголов на -еть: терпеть, вертеть, обидеть, 
зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть. 
 

Все остальные глаголы относятся к I спряжению: это 
большинство глаголов на -ать и -еть, а также глаголы на -ять, 
-ыть, -оть, -уть.  

Например: думать, таять, зеленеть, крыть. 
 

Примечание: 
При определении спряжения следует помнить, что глаголы с 

приставками относятся к тому же спряжению, что и глаголы 
без приставок; глаголы с -ся – к тому спряжению, что и глаголы 

без -ся. 
 

Например: посидеть – сидеть ( II спряжение) 

                     Греться – греть (I спряжение) 


