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Таблицы существенным образом переработаны и дополнены.  

1. В таблицу глаголов внесены отсутствовавшие у Аксеновой модели (статья об этом опубликована Р.А. Кульковой в 2016 г. в 

спецвыпуске журнала «Русский язык и литература» Института иностранных языков РК), изменена последовательность моделей 
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1. Глагольная таблица  
(все типы изменения русского глагола) 

 

 

 

 

 

 

 



Глагольная таблица 

№   Инфинити́в Настоя́щее (НСВ) и будущее                 
простое (СВ) вре́мя 

Проше́дшее вре́мя Чередова́ния Примеча́ния (исключе́ния,  
осо́бенности соотноше́ния осно́в, императи́в) 

○1 1 
 
а 

чита́ть, теря́ть,  име́ть  
занима́ться, греть 
спра́шивать, па́дать 

чита́ю (теря́ю, име́ю), чита́ешь, чита́ют 
занима́юсь, занима́ешься, занима́ются 
спра́шиваю, спра́шиваешь, спра́шивают 

чита́л, -а, -о, -и             
занима́лся, -лась, -лось, -лись  
спра́шивал, -а, -о, -и 

 ОНВ2 =  ОИ3  
Инф. на -ать/-ять,-еть + дуть, обу́ть, разу́ть 

○2  
a¹      
а²      
б 

уча́ствовать 
организова́ть, танцева́ть  
жева́ть, плева́ть 

уча́ствую, уча́ствуешь, уча́ствуют  
организу́ю, организу́ешь, организу́ют  
 жую́, жуёшь, жую́т 

уча́ствовал, -а, -о, -и   
организова́л, -а, -о, -и    
жева́л, -а, -о, -и                  

-ова - –  -у-            
-ева - –  -ю-  
ц,ч,ш,ж + ева – -у- 

ОНВ ≠ ОИ. Инф. на -овать/-евать.                                   
а¹ - ударе́ние на ко́рне                                                         
а² - ударе́ние на су́ффиксе 

○3  
а        
б        
в 

кри́кнуть  
отдохну́ть 
обману́ть  

кри́кну, кри́кнешь, кри́кнут                
отдохну́, отдохнёшь, отдохну́т             
обману́, обма́нешь, обма́нут 

кри́кнул, -а, -о, -и   
 отдохну́л, -а, -о, -и  
 обману́л, -а, -о, -и 

– ОНВ ≠ ОИ. Инф. на -нуть, ОНВ на -н-,                  
 Имп.: а – Кри́кни!, б,в, – Отдохни́! Обмани́! 

4 а¹      
а² 

дости́гнуть (=дости́чь)    
мо́кнуть  

дости́гну, дости́гнешь, дости́гнут   
мо́кну, мо́кнешь, мо́кнут 

дости́г, дости́гла, -о, -и                   
мок, мо́кла, -о, -и  

– ОНВ ≠ ОИ. Инф. на -нуть, ОНВ на -н-.  
Имп.: Дости́гни(те)!  
Искл: вя́нуть – вя́ну, вя́нешь, вя́нут /вял, -а, -о, -и.    

                     

○5  

а   
                
б    
      
в 

ра́нить, спо́рить  
гото́вить 
говори́ть 
спать, боя́ться 
смотре́ть, держа́ть  
переводи́ть, купи́ть 

ра́ню, ра́нишь, ра́нят                    
гото́влю, гото́вишь, гото́вят                   
говорю́, говори́шь, говоря́т 
сплю, спишь, спят; бою́сь, -и́шься, -я́тся 
смотрю́, смо́тришь, смо́трят;  
перевожу́, перево́дишь, перево́дят;  

ра́нил, -а, -о, -и              
гото́вил, -а, -о, -и                 
говори́л, -а, -о, -и 
спал, спала́, -о, -и                
смотре́л, -а, -о, -и 
переводи́л, -а, -о, -и 

б-бл      п-пл              
в-вл     ф-фл            

м-мл                              
х-ш    с-ш                       

т-щ            
    ск-щ    ст-щ                   

д-ж    д-жд                          
з-ж                              

т-ч    к-ч  

II спряже́ние! Инф. на -ить (-еть, -ать/-ять).    
ОНВ  ≠ ОИ.                                                   
ОНВ на t, t', в т.ч. на -й: бо[й-усь]=юсь.                                  
В  ОНВ в 1 лице́ ед.ч. у ча́сти глаго́лов – 
чередова́ния. 

6 а   
б        
в 

пла́кать, наде́яться, врать 
смея́ться 
писа́ть, записа́ться 

пла́чу, пла́чешь, пла́чут                          
смею́сь, смеёшься, смею́тся                 
пишу́, пи́шешь, пи́шут 

пла́кал, -а, -о, -и            
смея́лся, -лась, -лось, -лись                               
писа́л, -а, -о, -и 

ОНВ²  ≠ ОИ.  ИНФ на -ать/-ять + реве́ть (6б) 
ОНВ на t, t' , в т.ч. на - й: сме[й-усь]=ю.  
В ОНВ у ча́сти  глаго́лов во всех ли́цах – 
чередова́ния. 

                                                           
1 ○1 , ○2 , ○3  и ○5  – продукти́вные кла́ссы. 
2 ОНВ – осно́ва настоя́щего вре́мени у глаго́лов НСВ. ОНВ = ОБВ (осно́ва бу́дущего вре́мени) у глаго́лов СВ. 
3 ОИ – осно́ва инфинити́ва. 
4 Внима́ние! У глаго́лов СВ с приста́вкой вы- в бу́дущем и проше́дшем вре́мени ударе́ние всегда́ на приста́вке: писа́ть – вы́писать (вы́пишу, вы́писал). 



7 а       
б¹      
б²      
б³ 
в 

лечь                                                                    
печь, воло́чь 
бере́чь, напря́чь 
же́чь   
мочь 

ля́гу, ля́жешь, ля́гут                                
пеку́, печёшь, пеку́т 
берегу́, бережёшь, берегу́т                   
жгу, жжёшь, жгут                                      
могу́, мо́жешь, мо́гут 

лёг, легла́, -о́, -и́  
пёк (воло́к), пекла́, -о́, -и́ 
берёг(напря́г), берегла́, -о́, -и́                    
жёг, жгла, -о́, -и́                                    
мог, могла́, -о́, -и́ 

а: е –  я – ё – е                       
б¹, б²: е – ё – е             
б³: е – Ø  – ё – Ø 
а, б², б³: г – ж     
б¹: к – ч                     

ОНВ ≠ ОИ. Инф. на -чь. НВ на г, к.                                                    
Нет чередова́ний в ОНВ в I л. ед.ч. и III л.мн.ч.                                            
В м.р. прош.вр. нет -л.                       
Искл.: 
толо́чь-толку́, толчёшь, толку́т / толо́к, толкла́, -о́, -и́ 
стричь – наст. вр. как бере́чь, но: стриг, -ла, -о, -и 

8 б¹      
б²     
б³      
б4  
б⁵ 

лгать 
ждать, рвать  
звать  
брать  (взобраться) 
соса́ть  

лгу, лжёшь, лгут                                     
жду, ждёшь, ждут                                 
зову́́, зовёшь, зову́т,                               
беру́, берёшь, беру́т (взберу́сь, -ёшься, -у́тся)                             
сосу́, сосёшь, сосу́т 

лгал, -а́, -о, -и    
ждал, -а́, -о, -и   
звал, -а́, -о, -и,  
брал, -а́, -о, -и    
соса́л, -а, -о, -и 

б¹:  г – ж  – г              
б²: –                          
б³: Ø  – о                      
б4: Ø  – е                           
     

Нет чередова́ний в ОНВ в I л. ед.ч. и III л. мн.ч. 
Вставно́й гла́сный в ОНВ.                                              
ОНВ ≠ ОИ.  
ОНВ на t.  
Инф. на -ать. 

9               
б      

запере́ть , умере́ть, 
тере́ть (стере́ть) 

запру́, запрёшь, запру́т 
тру (сотру́), трёшь, трут 

за́пер, заперла́, -о, -и 
тёр (стёр), тёрла, -о, -и 

пер - пр - пер;  
мер - мр - мер; 
тер - тр - тер 

ОНВ ≠ ОИ. Инф. на -ереть. ОНВ на -р-.                           
В м.р. прош.вр. нет суф. -л. 

10 б¹                                                                                                                         
б²      
б³  
      
 
в¹      
в² 
в3  

взять  
жать*  
жать**,  
нача́ть,  
поня́ть, заня́ть 
приня́ть 
подня́ть, подня́ться 
изъя́ть 

возьму́, возьмёшь, возьму́т 
жму, жмёшь, жмут 
жну, жнёшь, жнут 
начну́, начнёшь, начну́т 
пойму́, поймёшь, пойму́т 
приму́, при́мешь, при́мут 
подниму́, подни́мешь, подни́мут 
изыму́, изы́мешь, изы́мут 

взял, взяла́, -о, -и 
жал, -а, -о, -и(*и**) 
 
на́чал, -а́, -о, -и  
по́нял, -а́, -о, -и  
при́нял, -а́, -о, -и 
подня́л, -а́, -о, -и 
изъя́л, -а, -о, -и 

б¹: я – ьм – я                     
       а – м – а                     
б²: а – н – а                 
б³: я – йм – я                 
в¹: ня – им – ня    
в¹: ня – ним – ня 
в3: ъя – ы – ъя 

ОНВ ≠ ОИ. Инф. на -ать/-ять. ОНВ на -м-, -н-.                       
Бу́квы а, я стоя́т здесь на ме́сте древнеру́сских 
сочета́ний с носовы́ми согла́сными, отсю́да 
чередова́ния. 
 
 
в3 (4 осно́вы): изъя́ть, объя́ть, подъя́ть, разъя́ть  

11 а     стать, завя́ть, застря́ть 
наде́ть, оде́ться  

ста́ну, ста́нешь, ста́нут                   
оде́нусь, оде́нешься, оде́нутся 

стал, -а, -о, -и                  
оде́лся, -лась, -лось, -лись 

– ОНВ ≠ ОИ. Инф. на -ать, -ять, -еть                                                           
ОНВ на  -н-. 

12 б  дава́ть, устава́ть даю́, даёшь, даю́т дава́л, -а, -о, -и -ва -  –  -ва- ОНВ ≠ ОИ. Инф. на -вать. Имп.: Дава́й(те)! 

13 а    
б 

лезть 
нести́, везти́, ползти́ 

ле́зу, ле́зешь, ле́зут                                   
несу́, несёшь, несу́т 

лез, ле́зла, -о, -и                   
нёс, несла́, -о́, -и́ 

 
б: е – ё – е 

ОНВ = ОИ. Инф. на -ть, -ти. Наст. вр. на з, с. В 
прош. вр. м.р.: нет -л. Имп.: Ле́зь(те)! Неси́(те)!  

14 а        
б¹       
б²  
б³ 

сесть 
вести́, кла́сть 
цвести́, рассвести́ 
проче́сть 

ся́ду, ся́дешь, ся́дут                                 
веду́, ведёшь, веду́т                           
цвету́, цветёшь, цвету́т                        
прочту́, прочтёшь, прочту́т 

сел, -а, -о, -и                           
вёл, вела́, -о, -и                           
цвёл, цвела́, -о́, -и́   
прочёл, прочла́, -о́, -и́ 

а: е – я – е      
б¹, б²: е – ё – е            
 
б³: е – Ø  – ё – Ø  

ОНВ ≠ ОИ. Инф. на -сть, -сти.                                              
Наст. вр. на д (а, б¹), т (б², б³).  
Искл.: грести́ ( гребу́, гребёшь, гребу́т),  
             скрести́ (скребу́, скребёшь, скребу́т) 

15 б¹      
б² 

пить, лить, вить 
шить, бить (разби́ть)  

пью, пьёшь, пьют 
бью, бьёшь, бьют (разобью́, -ёшь, -ю́т) 

пил, -а́, -о, -и                         
бил, -а, -о, -и 

и – ь – е(й) Имп: пе́й(те)! 5 осно́в. 



16 а мыть, выть, ныть, 
крыть, рыть  

мо́ю, мо́ешь, мо́ют мыл, -а, -о, -и ы – о Имп.: мой(те)! 5 осно́в. 

17 в боро́ться, коло́ть, поло́ть борю́сь, бо́решься, бо́рются боро́лся, -лась, -лось, - лись – ОНВ ≠ ОИ. Инф. на -ороть, -олоть. Наст. вр. на р, л. 
4 осно́вы.   Искл.: моло́ть – мелю́, ме́лешь, ме́лют/ 
моло́л, -а, -о, -и. 

18 б      жить (плыть, слыть) живу́, живёшь, живу́т жил, -а́, -о, -и – ОНВ ≠ ОИ. Инф. на -ить. ОНВ на -в. 
 Три осно́вы. 

19 б чтить (почти́ть) 
бдить  

чту, чтишь, чтим, чти́те, чтят (чтут)  
----- , бдишь, бдит, бдим, бди́те, бдят 

чтил, -а, -о, -и  
бдил, -а, -о, -и 

– Две осно́вы: бдить (нет 1 л. ед.ч.) и чтить 

20 б слать (посла́ть) шлю, шлёшь, шлёт, шлём, шлёте, шлют слал, -а, -о, -и с – ш – с ОИ=ОПВ 

21 б расти́ расту́, растёшь, расту́т рос, росла́, -о́, -и́ а – о В м.р. прош. вр. нет суф. -л. 

22 б петь  пою́, поёшь, пою́т пел, -а, -о, -и е – о (й) – е Имп.: Пой(те)!  

23 б гнить (сгнить), почи́ть гнию́, гниёшь, гниёт, гниём, гниёте, гнию́т гнил, -а́, -о, -и – ОНВ = ОИ = ОПВ 

24 в стели́ть  (=стлать)   
расстели́ть (=разостла́ть)  

стелю́, сте́лешь, сте́лют 
расстелю́, рассте́лешь, рассте́лют 

стели́л, -а, -о, -и     
(=стлал, -а, -о, -и) 

– ОИ = ОПВ 

25 б клясть  (прокля́сть)  кляну́, -ёшь, -ёт,  -ём, -ёте, -у́т про́клял, -а́, -о, -и – ОИ = ОПВ 

26 а живописа́ть  живопису́ю, живопису́ешь, -ют    живописа́л, -а, -о, -и – ОИ = ОПВ 

27 в гнать (разогна́ться)  гоню́, го́нишь, -ит, -им, -ите, -ят 
  

гнал, -а́, -о, -и   гн-гон-гн ОИ=ОПВ (II) 

28* а брить, бри́ться бре́юсь, бре́ешься, бре́ются бри́лся, -лась, -лось, -лись и – е (й) – и Имп.: Бре́йся! Бре́йтесь!  

29 б ошиби́ться, расшиби́ть ошибу́сь, ошибёшься, ошибу́тся оши́бся, -лась, -лось, -лись – Имп.: Не ошиби́(те)сь!  

30 б¹       
б²    
б³  

идти́ 
пойти́ 
прийти́ 

иду́, идёшь, иду́т                               
пойду́, пойдёшь, пойду́т                   
приду́, придёшь, приду́т 

шёл, шла, -о, -и              
пошёл, пошла́, -о́, -и́   
пришёл, пришла́, -о́, -и́ 

– Разноти́пные фо́рмы. 
Имп.: Иди́(те)! Пойди́(те)! Приди́(те)! 

31 а  е́хать е́ду, е́дешь, е́дут е́хал, -а, -о, -и – Разноти́пные фо́рмы. Имп.: (По)езжа́й(те)! 

32 а быть бу́ду, бу́дешь, бу́дут был, была́, -о, -и – Разноти́пные фо́рмы. Имп.: Будь(те)! 

33 в хоте́ть хочу́, хо́чешь, хо́чет, хоти́м, хоти́те, хотя́т хоте́л, -а, -о, -и – Разноспряга́емый глаго́л. 

34 б бежа́ть бегу́, бежи́шь, бежи́т, бежи́м, бежи́те, бегу́т бежа́л, -а, -о, -и г-ж Разноспряга́емый глаго́л.  Имп.: Беги́(те)! 



35 в есть  (надое́сть)  ем, ешь, ест, еди́м, еди́те, едя́т ел, -а, -о, -и – Имп.: Е́шь(те)! Нетипи́чные фо́рмы измене́ния. 

36 б   дать (переда́ть , созда́ть) дам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду́т дал, дала́, -о, -и – ОНВ ≠ ОИ. Нетипи́чные фо́рмы измене́ния.  Имп: 
Дай(те)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                            

 

2. Виды глагола (основные значения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Действие БЕЗ указания на результат (нсв)/ действие С указанием на результат в прошлом 

 

нсв 

 

Я печатал ЧАС. 

 

св 

 

ЗА ЧАС уже (всё) напечатал. 

             уже (часть) напечатал. 

       ещё (ничего) не напечатал. 

 

2. Действие БЕЗ указания на результат (нсв) / действие С указанием на результат (св)  
в настоящем, прошлом, будущем 

 настоящее прошедшее будущее 
 

нсв 
 

 
Я печатаю ЧАС. 

 
Я печатал ЧАС. 

 
Я буду печатать ЧАС. 

 
св 

 
----------------- 

 
ЗА ЧАС уже (всё) напечатал. 
            уже (часть) напечатал. 
             (ничего) не напечатал. 

 
ЗА ЧАС (всё) напечатаю. 
           (часть) напечатаю. 

      (ничего) не напечатаю. 
 

 

 

 



3. Два параллельных (нсв) и два последовательных (св) действия 

 настоящее прошедшее будущее 
 

нсв 
 

 
Я печатаю И пью чай ЧАС. 

 
Я печатал  

И 
 пил чай ЧАС. 

 

 
Я буду печатать  

И 
пить чай ЧАС. 

 
 

св 

 
 

------------------ 

 
ЗА ЧАС уже (всё) напечатал                      

               уже (часть) напечатал 
               (ничего) не напечатал 

И 
 теперь буду пить чай. 

 

 
ЗА ЧАС (всё) напечатаю 
           (часть) напечатаю 

     (ничего) не напечатаю 
И 

 буду пить чай. 

 

 

4. Предел (или результат) 
 

нсв св 

Печатал,  

Буду печатать, 

пока не     напечатал всё до конца /кончил всю бумагу. 

пока не     напечатаю всё до конца /кончу всю бумагу. 

 

 

\\\ 



5. Действия не было вообще (нсв) / Отсутствие результата действия (св) в прошлом 

 

НСВ (не было условий для действия) 

 

СВ (действие было, но не достигло результата) 

 

 

Я не печатал (вообще): я отдыхал. 

 

(Я печатал ЧАС.) Но ЗА ЧАС ничего не напечатал. 

 

 

6. Фазисные глаголы 

НСВ (предмет) 

настоящее прошедшее будущее 

 

Семинар обычно начинается в  2 часа . 

                               кончается            

 

----------------------- 

----------------------- 

 

---------------------------- 

---------------------------- 

                 

                       продолжается         2 часа  

 

продолжался    2 часа 

 

будет продолжаться 2 часа 

 

 



СВ (предмет) 

настоящее прошедшее будущее 

                

                      --------------------------- 

                      --------------------------- 

 

Семинар   начался в   2 часа 

                  Кончился. 

 

                    начнётся    в 2 часа 

                     кончится 

 продо́лжился после перерыва                      продо́лжится после перерыва 

 

 

НСВ и СВ (лицо) 

 настоящее прошедшее будущее 

НСВ Преподаватель начина́ет семинар. 

      конча ́ет 

 продолжа́ет 

--- 

--- 

продолжа́л 

--- 

--- 

будет продолжа́ть 

СВ --- на ́чал 

ко ́нчил 

--- 

начнёт 

ко ́нчит 

---- 

 



 

 

 
3. Предложно-падежная таблица:  
основные значения падежей 

 
 

 

 

 

 

 



(есть)? 

Предложно-падежная таблица. Автор – М.П.Аксенова. 
 

П
а-

де
ж

  

Пример 

 

Вопрос 

П
р

ед
-

л
ог

 

Окончания  

Лексика 

 

Значение 

 

Примечание ед.ч. мн.ч. 

м.р. ср.р. ж.р м.р. ср.р. ж.р. 

 

 

И.п. 

Это Игорь. 

Это новый университет.  

Игорь – новый студент.  

В группе есть новый студент.  

В киоске есть новые учебники. 

Игорь хорошо учится. 

кто (это)?  

что (это)?  

кто (он)?  

кто  

что 

- -ый 

(-ий) 

-о́й* 

-ое 

(-ее) 

-ая 

(-яя) 

-ые 

(-ие) 

есть,  

был, -а, -о, -и,  

будет,-ут 

 

название лица, 

предмета; 

 

квалификация; 

       наличие; 

деятель 

 

 

- -о 

(-е) 

-а 

(-я) 

-ы 

(-и) 

-а 

(-я) 

-ы 

(-и) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.п. 

Это ноутбук нового  

студента Игоря.  

чей? чья?  

чьё? чьи? 
-  

- ого 

(-его) 

 

 
-ой 

(-ей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

принадлежность  

Здание нового университета 

недалеко отсюда.  

Преподаватель русской литературы 

читает лекции.  

какой?  

(-ая, -ое,  

-ие)  

 

- преподаватель,  

урок, учебник 

и др.  

определение 

 

 

 

-а 

(-я) 

 

 

 

-ы 

(-и) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ов 

(-ев) 

(-ей) 

 

 

 

----- 
 

В группе два новых студента (пять 

новых студентов).  

В киоске много новых учебников. 

 

сколько?  

(кого? чего?)  

 

 

 

 

- 2– 4 + ед.ч. 

5– 20, 100,  

много, мало,  

несколько,  

сколько + мн.ч. 

количество 

 

 

 

 

 

 

 

м.р., ср.р.  

два, 3,4 + прилаг.  

два новых синих  

костюма  

ж.р. две, 3,4 + прилаг.  

две, 3,4,  

новые (-ых)  

синие (-их)  

На уроке нет нового студента Игоря. 

В киоске нет новых учебников.  

кого нет?  

чего нет?  

 

- 

 

нет, не было, не 

будет 

отсутствие лица, 

предмета (полное 

отрицание) 

 

юбки 

              
- ых 
(-их) 



Это обложка нового учебника.   

(часть) чего?  
- 

 

 часть целого, 

дополнение 

 

У нового студента Игоря есть  

свежие журналы.  

у кого (есть)?  у есть, был, будет, 

имеется 

субъект-владелец брать,  

получать ... у кого 

и др.  Мы были (дома) у нового студента 

Игоря.  

где?  

(у кого?)  

у 

 

быть, находиться, 

брать и др. 

место (о лице) 

Мы узнали новости от нового 

студента Игоря. 

 

от кого? 

 

от 

глаголы движения; 

получать, узнать и 

др.  

источник 

информации: 

 

Мы получили письмо из нового 

университета с филологического 

факультета.  

 

откуда?  

из, с  

направление 

 

 

 

 

 

 

Д.п. 

Мы пойдем (домой) к новому 

студенту Игорю. 

куда?  

к кому?  

к - ому 

(-ему) 

 

ой 

(-ей) 

 

 

 

 глаголы движения направление 

(о лице) 

 

 

Я дал учебник новому студенту 

Игорю. 

кому? 

 
- дать, помочь, 

купить, подарить, 

позвонить и др. 

адресат сущ. ж.р. на –ия –

окончание -и; 

сущ. ж.р. на ь – 

окончание -и 

 

- у 

(-ю) 

 

-е 

 

 

 

 

 

 
В среду будет семинар по русской 

литературе. 

 

какой? 

(-ая, -ое, -ие) 

 

по 

лекция, экзамен, 

семинар, тетрадь, 

экскурсия и др. 

 

определение 

 

 

 

В.п. 

Я пригласил в гости нового  

студента Игоря.  

Игорь купил новый учебник.  

кого?  

что?  
- = Р.п. 

 

 

 

 

 

= И.п. 

= И.п. -ую                 

( юю) 

 

 

= Р.п. 

 

 

 

 

 

 

= И.п. 

= И.п. = Р.п. 

 

 

 

 

 

 

= И.п. 

переходные 

глаголы 

прямой объект  

Игорь поступил в Московский  

университет на филологический 

факультет.  

 

куда?  

в, на - у 

(-ю) 

глаголы движения, 

поступить и др. 

 

направление 

 

ым 
(-им) 

 
-ам                         

(-ям) 



 

 

 

 

Т.п. 

Игорь стал студентом в 1994 году.  

 

Он пишет новой ручкой, а я старым 

карандашом. 

кем?  

чем?  

 

чем? 

-  

-ым  

(-им) 

 

 

-ой 

(-ей) 

 

-ыми, 

(-ими) 

стать, быть, 

являться и др. 

 

писать, рисовать, 

обрабатывать 

квалификация 

(стать мастером) 

 

инструмент  

ед.ч. ж.р. на ь –  

окончание –ью: 

тушь – писать тушью, 

любовь – говорить с 

любовью, 

тетрадь – идти за  

тетрадью  

 

 

Я познакомился с новым  

студентом Игорем.  

Игорь пьёт чай с молоком.  

 

с кем? 

с чем? 

с 

 

-ом 

(-ем) 

 

-ой 

(-ей) 

 

-ами 

(-ями) 

разговаривать, 

познакомиться и 

др. 

совместность 

 

 

Игорь пошёл в библиотеку за  

новым учебником.  

за чем? 

(за кем?) 

за глаголы движения цель 

 

 

 

 

 

 

П.п. 

Преподаватель спрашивает о  

новом студенте Игоре.  

Выпускники часто вспоминают о 

филологическом факультете.  

о ком?  

о чём? 

 

 

о 

(об) 

-ом 

(-ем) 

 

-ой 

(-ей) 

-ых 

(-их) 

 

говорить,  

рассказывать,  

думать, мечтать,  

спрашивать и др.  

объект речи и 

мысли 

 

сущ. ед.ч. на  

-ий, -ие, -ия – окончание  

–ии: 

Василий, Мария – 

спрашивать о  

Василии, о Марии; 

сущ. ж.р. на ь – 

окончание -и: 

жизнь – о жизни  

Я учусь на филологическом  

факультете.  

 

где? 

 

в/н

а 

 

-е 

 -ах 

(-ях) 
жить,  

работать,  

учиться,  

отдыхать и др.  

место 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- е 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Поэт пишет стихи.    (Личное предложение: кто делает что) 

 

актив 

Поэт писал (написал) стихи. 

пассив 

Поэтом писались (были написаны) стихи. 

Поэт 

пишет 

писал (БЫ) 

будет писать 

////////// 

написал (БЫ) 

напишет 

                                                                                      стихи. 

Поэтом  

пишутся 

писались (БЫ) 

будут писаться 

///////////// 

(были) (БЫ) написаны 

будут написаны 

                                                                                              стихи. 

Поэт 

начинает 

начал (БЫ) 

начнёт 

продолжает 

продолжал (БЫ) 

продолжит 

кончает 

кончил (БЫ) 

скоро кончит 

                                                                               писать  ----  //////////  стихи. 

 

 

 

Поэт    любит               писать – //////////  стихи. 

            любил (БЫ)  

             полюбит 

 

 

 



 

Поэт 

хочет 

хотел (БЫ) 

захочет 

НЕ хочет 

НЕ хотел (БЫ)  

НЕ захочет 

писать–написать стихи. 

 

Поэт  

должен 

должен был (БЫ) 

НЕ должен 

НЕ должен был (БЫ) 

писать–написать стихи. 

Поэтом  

должны 

должны были (БЫ) 

НЕ должны 

НЕ должны были (БЫ) 

             писаться-быть написаны   стихи. 

Поэт  

может 

мог, смог (БЫ) 

сможет 

НЕ может 

НЕ мог, НЕ смог (БЫ) 

НЕ сможет 

писать-написать стихи. 

Поэтом  

могут 

могли  (БЫ) 

НЕ могут 

НЕ могли  (БЫ) 

               писаться-быть написаны стихи. 

Поэт    

 учит 

 учил  (БЫ) 

 будет  учить 

---------- 

научил  (БЫ)  

научит 

                    детей писать  ------- //////////  стихи. 

 



2. Стихи пишут4. (Неопределенно-личное предложение: что делают. Кто производит действие – не указывается) 
 

актив 

Стихи пишут (писали). 

пассив 

Стихи пишутся (написаны). 

Стихи 

пишут 

писали 

будут писать 

////////// 

написали 

напишут 

 

Стихи  

пишутся 

писались 

будут писаться 

////////// 

(были) написаны 

будут написаны 

 

Стихи 

начинают 

начали (БЫ) 

начнут 

продолжают 

продолжали (БЫ) 

продолжат 

кончают 

кончили (БЫ) 

скоро кончат 

писать  -----  ////////// 

 

 

 

Стихи 

хотят 

хотели (БЫ) 

захотят 

писать –- написать 

НЕ хотят 

НЕ хотели (БЫ) 

НЕ захотят 

писать----- ////////// 

 

 

  

                                                           
4 Например: Не надо писать стихи о нашем университете. – Почему? – Такие стихи уже пишут. 
- Кто пишет? – Не знаю, но я точно знаю, что такие стихи начали писать.  



Стихи  

должны 

должны были (БЫ) 

 

писать–написать 

НЕ должны 

НЕ должны были (БЫ) 

 

писать - ////////// 

 

 

Стихи 

должны 

должны были (БЫ) 

НЕ должны 

НЕ должны были (БЫ) 

 

писаться-быть написаны 

 

Стихи  

могут 

могли, смогли (БЫ) 

смогут 

НЕ могут 

НЕ могли, НЕ смогли (БЫ) 

НЕ смогут 

                    писать-написать 

      

Стихи  

могут 

могли (БЫ) 

НЕ могут 

НЕ могли (БЫ) 

 

писаться-быть написаны             

 

 

 

 

 

 

 



3. Этот поэт – классик. (Предложения со значением квалификации, характеристики, оценки5) 
 

 кто - кто (кто какой) что - что (что какое) 

исходная структура Этот поэт – классик. 

Этот поэт известен (= известный). 

Эта книга – шедевр. 

Эта книга известна (= известная). 

время  

(прош. и буд.) 

Этот поэт был (БЫ)             классиком (известным). 

будет                  

Эта книга была (БЫ)               шедевром (известной). 

будет                        

общее мнение Этот поэт считается6            классиком. 

                считался (БЫ) 

                  будет считаться         

Эта книга     считается                шедевром. 

                 считалась (БЫ) 

                будет считаться               

изменение 

 

Этот поэт     стал (БЫ)       классиком. 

станет                 

Эта книга       стала (БЫ)         шедевром. 

 станет  

кажимость Этот поэт     кажется              классиком. 

                 казался (БЫ) 

                  будет казаться         

Эта книга      кажется          шедевром. 

казалась (БЫ)       

                         будет казаться                

желание Этот поэт        хочет         быть      (стать) классиком. 

                     хотел (БЫ)     быть    

                         захочет     быть   

 

                                                           
5 Вариант этой структуры «что – это что»: Плохой Интернет – это стресс. 

6 Частотный в речи вариант: Он считает СЕБЯ /чувствует СЕБЯ классиком.     



долженствование 

  

Этот поэт   должен             быть (стать) классиком. 

           должен был (БЫ)            

                                    

Эта книга должна быть (стать)        шедевром. 

должна была (БЫ) быть(стать) 

 

 

возможность 

Этот поэт        может               быть (стать) классиком. 

                       мог, смог (БЫ)   быть (стать) 

      сможет               быть (стать)   

 

Эта книга    может быть (стать)           шедевром. 

могла, смогла (БЫ) стать 

сможет стать 

 

преобразование с  

помощью кого-чего 
либо 

Трудолюбие        делает              этого поэта классиком. 

                         сделало (БЫ) 

                            сделает              

Дизайн        делает         эту книгу шедевром. 

                    сделал (БЫ) 

                       сделает                    

 

 

 

 

 

 

 

 



4. У нас есть поэт-классик. (предложения со значением наличия). 

  

У кого (где) есть кто (что) 

исходная структура  

У нас есть поэт-классик. 

время  

(прош. и буд.) 

 

У нас   был (БЫ)      поэт-классик. 

                                                           будет 

долженствование 

  

У нас   должен   быть   поэт- классик. 

                                                                          должен был (БЫ) быть 

 

возможность 

У нас может быть поэт-классик. 

                                                                            мог (БЫ) быть 

 

 

 

 

 



5. Интересно. (Предложения со значением внутреннего (душевного, физического) состояния) 

 Кому   

Где          как 

Когда 

Кому   

Где        как+ инфинитив 

Когда 

исходная стру
ктура 

(Поэту здесь сегодня)               интересно.                  

 

(Поэту здесь сегодня)                 интересно писать стихи. 

время (Поэту здесь сегодня) было (БЫ)         интересно. 

будет  

(Поэту здесь сегодня) было (БЫ)     интересно писать стихи.   

                                         будет 

изменение (Поэту здесь сегодня) становится          интересно. 

стало (БЫ) 

станет 

(Поэту здесь сегодня) становится   интересно писать стихи. 

стало (БЫ)  

станет 

долженствова
ние 

(Поэту здесь сегодня) должно быть       интересно.            

должно было (БЫ) быть 

 

 

возможность (Поэту здесь сегодня) может быть  интересно. 

могло (БЫ)  

 

 

Обратите внимание: 

Писать стихи        –  это (было, было (бы), будет) трудно. 



Сочинение стихов   – это (было, было бы, будет) трудно7. 

Писать стихи       –  это важно / это очень важно / это самое важное. 

                                 - это главное /это самое главное. 

Варианты порядка слов: Самое главное (важное) – (это) писать стихи. 

 

6. Предложения-синонимы со значением «одно действие является результатом другого».  
Курить – (значит) портить здоровье. 

=Если я курю, (значит) я порчу здоровье. 

=Если мы курим, (значит) мы портим здоровье. 

=(Если) куришь, (значит) портишь здоровье. 

=Кто курит, тот портит здоровье. 

=Если человек курит, он портит здоровье. 

 

 

 

 
                                                           
7 Сравните: Писать стихи трудно. = Писать стихи – это трудно. НО: Сочинение стихов – ЭТО трудно. 



 

 

 
5.Структура сложного предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Идея таблицы принадлежит М.П. Аксеновой. Примеры подобраны Р.А. Кульковой. 

 пример союз значение примечание 
1. Отец пишет стихи, и сын пишет стихи. И сходство при сопоставлении  
2. Отец поэт, а сын прозаик. 

Отец пишет стихи, а сын пишет прозу. 
Все читали его стихи, а я – нет. 

А несходство при сопоставлении  

3. 1) Стихи трудные, но красивые. 
2) Стихи красивые, но трудные. 
3) Стихи короткие, но трудные. 

НО 
 

1) компенсация 
2) ограничение 
3) уступка 

1) НО=ЗАТО 
2) НО 
3) НО=НЕСМОТРЯ НА ТО,ЧТО=ХОТЯ 

4. 1) Когда он влюбляется, он пишет стихи. 
2) Когда он влюбился, он стал писать стихи. 

КОГДА время 1) КОГДА  
2) КОГДА=ПОСЛЕ ТОГО КАК 

5. Он пишет стихи, потому что влюбился. ПОТОМУ 
ЧТО 

причина  

6. Он влюбился, (и) поэтому пишет стихи. ПОЭТОМУ следствие  
7. 1) Если он влюбится, он напишет новые стихи. 

2) Неправда, что он влюбился. Если бы он влюбился, 
он бы написал новые стихи. А он давно не пишет. 
3) Он талантлив. Если бы он писал стихи, он 
превзошел бы Пушкина! 

ЕСЛИ 
ЕСЛИ БЫ 

 
 

1) реальное условие 
2) ирреальное условие 

(доказательство от 
противного) 

3) ирреальное условие 
(образ) 

 

8. Хотя он неграмотный, он сочиняет стихи. НЕСМОТРЯ 
НА ТО, 

ЧТО 

уступка несмотря на то, что=зато  
(настоящее и прошедшее время) 

даже если (будущее время) 
9. 1) В стихах он пишет, что любит родину. ЧТО изъяснительные  
10. 1) Он пишет стихи, чтобы прославиться. 

2) Он пишет стихи, чтобы мир знал его имя. 
ЧТОБЫ 1) цель (общий субъект) 

2) цель (разные субъекты) 
1) чтобы + инфинитив 
2) чтобы + глагол в прош. времени 

11. 1) Он написал, чтобы сестра прочитала детям стихи. 
2) В письме он советует, чтобы брат писал стихи. 
3) Он хочет, чтобы брат писал стихи. 

ЧТОБЫ 1) просьба 
2) совет 

3) желание 

 

12. Стихи, которые он писал в молодости, мне не 
нравятся. 

КОТОРЫЕ определительные  

 


