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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие справочные материалы предназначены в первую очередь 
для студентов, осваивающих образовательную программу магистратуры по 
направлению подготовки «Филология» (магистерская программа «Русский 
язык как иностранный»). Они разработаны с учетом следующих 
положений: 
– одним из объектов профессиональной деятельности магистров по 
направлению подготовки «Филология» является русский язык в его 
теоретическом и практическом аспектах; 
– результатом освоения учебных дисциплин, составляющих содержание 
магистерской программы «Русский язык как иностранный», является 
формирование у будущего магистра ряда общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, к которым относятся способность 
демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 
филологии; владение навыками планирования, организации и реализации 
образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий в 
образовательных организациях высшего образования.  
 Достижение данного результата обеспечивается включением в 
образовательную программу, наряду с другими учебными дисциплинами, 
курса методики преподавания русского языка как иностранного. Одним из 
важнейших аспектов преподавания русского языка как иностранного 
является обучение грамматической стороне речи, что вызывает у 
иностранных студентов значительные трудности, обусловленные 
спецификой  морфологической системы русского языка и его синтаксиса. 
В настоящие УММ включены разделы, посвященные отдельным 
грамматическим категориям, грамматическим формам и структурам, 
вызывающим наибольшие трудности у студентов, изучающих русский 
язык как иностранный; содержащаяся в них справочная информация 
адресована прежде всего будущим преподавателям русского языка как 
иностранного и может быть использована ими для обучения иностранных 
студентов грамматической стороне речи, предупреждения и оперативного 
устранения вероятных ошибок обучаемых. 
 Данные УММ могут быть использованы также иностранными 
студентами, изучающими русский язык, в качестве краткого 
грамматического справочника по наиболее трудным для них 
грамматическим аспектам и категориям.  
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ:  

ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫЕ ФОРМЫ 
 

ПАДЕЖИ 
 
Выбор падежа имени существительного (местоимения) зависит от 

трёх факторов: 
 
1) управления глагола (реже – имени прилагательного), от которого 

зависит имя существительное:  
Я надеюсь на твою помощь. Он поздравил маму с днём рождения. Я рад 

твоему звонку. Мой друг доволен своей работой. 
2) предлога: 

Мой брат учится в университете (вопрос где?). Я не знакома с этим 
человеком. 

3) синтаксической функции или семантического падежа имени 
существительного: 
Это машина моего отца (определение). Учитель объяснил ученику 

правило (адресат). Картина написана маслом (инструмент). 
 

Именительный падеж 

Именительный падеж в русском языке выполняет следующие функции: 
 
1. Называет носителя действия: 

Студент готовится к экзамену. Родители подарили сыну велосипед.  
 

2. Выступает в роли именной части составного именного сказуемого: 
Москва – столица России. Он настоящий друг.  
 

3. Используется при обращении: 
Мама, расскажи мне сказку! Иван, ты купил хлеб? 
 

4. Называет объект действия в предложениях со страдательным 
залогом: 
Наш дом строился три года. Эта книга переведена на многие языки.  
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5. Используется после следующих слов и словосочетаний: 
а) У … (род. п.) есть / был / будет: У меня есть машина. У моей сестры 

будет ребёнок. У Антона была большая семья.   
б) В … (предл. п.) есть / был / будет: В нашем городе есть кремль. Во 

всём доме было темно, и только в одной комнате был свет. В актовом зале 
будет концерт.  

в) нужен / нужна / нужно / нужны: Мне нужна эта книга. Ему был 
нужен хороший совет. Мне будут нужны помощники.  

г) нравиться / понравиться: Тебе нравится наш город? Ему не 
понравился этот фильм.  

 
Родительный падеж 

Родительный падеж в русском языке выполняет следующие функции: 
 
1. Выражает значение принадлежности: 

Это сумка сестры. Он работает в фирме своего отца.  
 

2. Служит для выражения отрицания (в сочетании со словами нет, не 
было, не будет): 
У меня нет компьютера. В библиотеке не было этой книги.  
 

3. Выступает в функции определения: 
Мне нужен учебник грамматики. Мы обсуждаем проблемы молодёжи.  
 

4. С предлогами из, от, с указывает на направление движения: 
Машина выехала из гаража. Студент взял книгу с полки. 
 

5. С числительными два, три, четыре, пять и т. д. называет 
количество: 
В комнате стоят два шкафа, три стола и шесть стульев.  
Обратите внимание!  
Два, три, четыре + род. падеж, единств. число: два дома, четыре книги. 
Пять, шесть и т. д. + род. падеж, множ. число: пять домов, десять книг.  
После слов много, мало, сколько, несколько, большинство, 

меньшинство имена существительные употребляются во множественном 
числе, родительном падеже: 
Он купил несколько книг на русском языке. В Нижнем Новгороде много 

театров.  
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6. Используется для называния даты: 
а) Сегодня второе апреля;  
б) Он родился двадцать пятого сентября. В России Рождество 

празднуют седьмого января; 
в) Человек впервые полетел в космос двенадцатого апреля тысяча 

девятьсот шестьдесят первого года.  
 
7. С предлогами и наречиями у, около, возле, вне, внутри, вокруг, 

напротив, недалеко от, слева / справа от называет место: 
Около нашего дома растёт большое дерево. Трамвайная остановка 

находится напротив института. 
 
8. Употребляется для выражения меры (со словами грамм, 

килограмм, литр, метр, а также с обозначениями ёмкостей – стакан, 
бутылка, коробка, пачка и т. д.): 

Я купил килограмм сахара, пачку чая и бутылку минеральной воды. 
 

Дательный падеж 

Дательный падеж в русском языке выполняет следующие функции: 
 
1. Называет адресата действия: 

Родители подарили сыну велосипед. Он помогает другу делать уроки. 
 

2. Называет носителя действия в безличных предложениях со словами 
надо, нужно, необходимо, следует, стоит, можно, нельзя: 
Студенту надо готовиться к экзамену. Детям нельзя гулять поздно 

вечером. 
 

3. Называет лицо, находящееся в каком-либо состоянии: 
а) со словами весело, грустно, скучно, смешно, тепло, холодно и 

т. п.:  
На празднике детям было весело.  
б) с глаголами хочется, нездоровится, приходится и т. п.: 

Студентам не хочется учиться, им хочется отдыхать.  
 
4. Используется при указании возраста: 

Моей сестре пятнадцать лет. Этому дереву двести лет. 
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5. С предлогами к, навстречу указывает на направление движения: 
Автобус подъехал к остановке. Ребёнок бежит навстречу отцу. 
 

6. После глаголов, обозначающих чувства (радоваться, удивляться, 
завидовать, сочувствовать), называет их причину или источник:  
Мы радуемся весне. Не надо завидовать успехам других.  
 

7. С предлогом по указывает на время (регулярность действия): 
По вторникам он ходит в бассейн. Мы ездим на дачу по выходным. По 

утрам он бегает в парке.  
 

8. С предлогом по указывает на место: 
Туристы целый день ходили по городу. Я люблю перед сном погулять по 

набережной.   
Запомните!  

   пора:   Маме пора идти на работу. 
Дат. падеж  +  нравится: Сыну нравится новый фотоаппарат. 
   идёт:   Моей подруге идёт новая причёска. 
 

Винительный падеж 

Винительный падеж в русском языке выполняет следующие функции: 
 
1. Называет объект действия (с предлогом или без предлога): 

Отец моет машину. Он надеется на своих друзей. 
 

2. С предлогами в, на, за, под указывает на направление движения: 
Мы идём в лес за грибами. Кот убежал под диван.  
 

3. Указывает на время: 
а) период времени или регулярность действия: 

Каждую среду она ходит в бассейн. Он работал весь день. 
б) с предлогами в, на, за, через – период времени или определённый 

момент: 
Через неделю начнутся экзамены. В эту минуту зазвонил телефон. Он 

уехал за границу на год. 
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Творительный падеж 

Творительный падеж в русском языке выполняет следующие 
функции: 

 
1. После глаголов быть (в прошедшем и будущем времени), 

являться, выбрать и т. п. называет профессию, должность: 
Он был хорошим врачом. Моего брата назначили директором школы. 
 

2. Называет инструмент, средство или способ выполнения действия: 
Ребёнок рисует цветными карандашами. Дети спят, поэтому родители 

говорят шёпотом. 
 

3. Называет носителя действия или инструмент (средство) в 
предложениях со страдательным залогом: 
Операция проводится опытными хирургами. Он был ранен осколком 

гранаты.  
 

4. С предлогами между, над, под, за, перед, рядом с указывает на 
место: 
Картина висит над столом. Аптека находится между магазином и 

банком.  
 

5. С предлогами между, за, перед указывает на время: 
Нужно обязательно мыть руки перед едой. Самая большая перемена – 

между третьим и четвёртым уроками. 
 

Предложный падеж 

Предложный падеж всегда употребляется с предлогами. 

1. Предложный падеж после предлога о обозначает предмет речи 
(мысли): 
Мы говорим о музыке. Он давно мечтает о новой машине.  

 
Запомните! 
Основные глаголы, управляющие предложным падежом с предлогом о: 
думать   писать 
мечтать   помнить 
говорить   разговаривать 
спрашивать   рассказывать 
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2. Предложный падеж после предлогов в, на, при обозначает место 
(отвечает на вопрос где?): 
Моя бабушка живёт в деревне. Ваза стоит на столе. Подорожник – это 

растение, которое растёт при дороге.  
 

3. Предложный падеж после предлогов в, на, при, по обозначает 
время (отвечает на вопрос когда?): 

а) с названиями месяцев:  
Учебный год в России начинается в сентябре.   
б) с указанием на год или век: 

Он поступил в университет в две тысячи четвёртом году. Нижний 
Новгород был основан в тринадцатом веке.    

в) в сочетаниях с прошлый, следующий, этот, будущий (+ неделя, 
месяц, год, век, тысячелетие):  

В этом году мой брат закончит школу. На прошлой неделе на 
факультете прошла олимпиада по немецкому языку. 

г) в сочетаниях с именами существительными, не обозначающими 
время: 
Санкт-Петербург был построен при Петре Первом. По окончании 

университета он начал работать в банке.  
 

Запомните!  
 

на машине на корабле на воздушном 
шаре 

на автобусе на катере на вертолёте 
на велосипеде на теплоходе 
на трамвае на лодке 

 
 
Ездить  

на такси 

 
 
Плавать

на плоту 

 
 
Летать 

на самолёте 

 
на скрипке 
на рояле 
на гитаре 
на саксофоне 

 
 
Играть  

на трубе 
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Падежи, используемые для обозначения места 

ГДЕ? 
1. Родительный падеж:  
После предлогов у, около, возле, вдоль, вне, внутри, вокруг, недалеко 

от, слева / справа от, напротив:  
Общежитие находится недалеко от университета. Зеркало висит справа 

от двери. Вокруг нашего дома растут липы.   
 

2. Творительный падеж: 
После предлогов перед, за, под, над, между, рядом с:  

Остановка находится рядом с домом, за углом. Стол стоит между 
шкафом и телевизором.  
 

3. Предложный падеж: 
После предлогов в, на, при:  

Его сестра живет на севере, в Мурманске. Дети купаются в реке. 
Подорожник – это растение, которое растёт при дороге.   
 

КУДА? 
1. Родительный падеж: 
После предлогов у, около, возле, вокруг, слева / справа от, напротив: 

Она поставила вазу слева от лампы. За столом меня посадили напротив 
хозяйки. Я положила ручку около тетради. 
 

2. Дательный падеж:  
После предлогов к, навстречу: 

Я сегодня иду к врачу. Машина подъехала к гаражу. Ребёнок бежит 
навстречу отцу. 
 

3. Винительный падеж: 
После предлогов в, на, за, под: 

Болельщики идут на стадион. Все сели за стол. Мы спрятались от 
дождя под дерево.  

 
4. Творительный падеж: 
После предлогов перед, над, между, рядом с:  

Мы повесили лампу над столом. Мама посадила яблоню рядом с 
вишней.  
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ОТКУДА? 
Родительный падеж:   
После предлогов из, от, с, из-за, из-под:  

Я достала билет из кармана. Солнце вышло из-за тучи. Убери посуду со 
стола.     
 

Падежи, используемые для обозначения времени 
1. Родительный падеж: дата  

а) месяц: Сегодня восьмое июня.  
б) день + месяц: Это было четырнадцатого октября.   
в) день + месяц + год: Он родился двадцать пятого декабря тысяча 

девятьсот шестьдесят восьмого года.    
 

2. Дательный падеж:  
После предлога по (+ дни недели и время суток):  

По пятницам он ходит в спортивный клуб. Я люблю гулять по вечерам.     
 

3. Винительный падеж: 
а) дни недели: В субботу мы ходили в кино. Я сделаю это в четверг.   
б) часы + минуты: Урок начинается в двенадцать часов двадцать 

минут. В эту минуту зазвонил телефон.  
в) регулярность (с каждый): Каждое лето наша семья ездит на море. Он 

очень торопился и поэтому смотрел на часы каждую минуту.   
г) временной промежуток (с весь, целый): Он не спал всю ночь. Мы 

прожили за границей целый год. 
д) временной промежуток (с предлогами за, над, через): Он выучил 

английский язык за два года. Я приехала в Москву на неделю. Минуту 
назад он ещё был у себя в комнате. Экзамены начнутся через месяц.  
 

4. Творительный падеж: 
а) наречия – летом, осенью, весной, зимой, утром, днём, вечером, ночью: 

Следующим летом мы поедем отдыхать на море. Сестра обещала 
позвонить вечером.  
б) после предлогов перед, между, за (+ имя существительное): Я всегда 

мою руки перед едой. Мы узнали эту новость за обедом.  
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в) длительный временной промежуток (множ. число): Он часами не 
выходит из библиотеки. Во время подготовки к экзаменам студенты 
сутками сидят за учебниками.  
 

5. Предложный падеж: 
а) месяцы: В июле он ездил в Испанию. Учебный год начинается в 

сентябре. 
б) год + век (с предлогом в): Он поступил в университет в две тысячи 

четвёртом году. Нижний Новгород был основан в тринадцатом веке. 
в) в сочетаниях с прошлый, следующий, этот, будущий (+ неделя, месяц, 

год, век, тысячелетие): В этом году мой брат закончит школу. На прошлой 
неделе на факультете прошла олимпиада по немецкому языку. 
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ПРЕДЛОГИ ПРИЧИНЫ 
 

От (+ Р.п.): неодушевлённые абстрактные и конкретные имена 
существительные 

 
1. Чувство: от радости, от обиды, от удовольствия, от стыда. 
2. Физическое состояние: от боли, от усталости, от холода, от гриппа. 
3. Внешнее воздействие: от раны, от удара, от ожога (после имён 

существительных: след от укуса). 
4. После имён прилагательных: мокрый от дождя, белый от снега. 
5. Средство против чего-либо: лекарство от аллергии, защита от дождя. 

 
Из-за (+ Р.п.): одушевлённые, неодушевлённые абстрактные и  

конкретные имена существительные 
 

1. «Виновник» негативного действия, события: из-за сестры, из-за 
собаки. 

2. Состояние: из-за «пробки» на дороге, из-за болезни. 
3. Предмет: из-за зонта, из-за машины. 

 
Из (+ Р.п.): неодушевлённые абстрактные имена существительные 

Чувство: из гордости, из вежливости, из любви к родине. 
 

С (+ Р.п.): неодушевлённые абстрактные имена существительные. 
Чувство: с горя, со злости, со страху, с непривычки. 

 
Вследствие (+ Р.п.): неодушевлённые абстрактные имена 

существительные (книжный, официально-деловой стиль) 
Вследствие засухи, вследствие нарушения условий договора. 
 
Вопреки (+ Д.п.): неодушевлённые абстрактные имена 

существительные 
Вопреки прогнозу, вопреки твоим словам, вопреки правилам. 

 
Благодаря (+ Д.п.): одушевлённые, неодушевлённые абстрактные 

имена существительные 
Благодаря моему другу, благодаря совету, благодаря воле к победе. 

 
По (+ Д.п.): неодушевлённые абстрактные имена существительные 

1. Состояние, качество: по болезни, по ошибке, по неосторожности. 
2. Требование: по просьбе, по совету, по желанию, по приказу. 
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ПРЕДЛОГИ ЦЕЛИ 
 

Для (+ Р.п.): одушевлённые, неодушевлённые абстрактные  и 
конкретные имена существительные 

 
1. Адресат: для друга, для студентов, для мамы. 
2. Процесс: для переговоров, для конференции, для спектакля. 
3. Объект процесса: для доклада, для сочинения. 
4. После существительных: ваза для цветов, полка для белья, тетрадь 

для домашних заданий. 
5. После прилагательных и наречий: важный / важно для науки, 

нужный / нужно для работы. 
 
Ради (+ Р.п.): одушевлённые, неодушевлённые абстрактные  и 

конкретные имена существительные 
1. «Адресат» как причина: ради друга, Христа ради, ради Бога. 
2. Достижение: ради победы, ради успеха. 
3. Предмет желания: ради машины, ради новой квартиры. 

 
На (+ В.п.): неодушевлённые абстрактные и конкретные имена 

существительные 
После имен существительных: билет на концерт, деньги на новый 

компьютер, средства на лечение. 
 
За (+ Тв.п.): одушевлённые, неодушевлённые абстрактные  и 

конкретные имена существительные 
1. Лицо: за сыном, за тобой.  
2. Покупка, приобретение: за хлебом, за посылкой, за словарём. 
3. То, в чем нуждается адресант: за помощью, за советом, за 

поддержкой. 
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ: 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ 
 

Положительная 
степень Сравнительная степень Превосходная 

степень 
 1) более + положительная 

степень 
2) суффикс -ее / -е 

1) самый + положи-
тельная  степень 
2) суффикс -ейш- /  
-айш- 

сильный 
 

весёлый 
 

глубокий 

более сильный / сильнее 
 
более весёлый /веселее 
 
более глубокий / глубже 

самый сильный / 
сильнейший 
самый весёлый / 
веселейший 
самый глубокий / 
глубочайший 

 
Например: Этот ученик умный, но тот ученик умнее. Кто в классе 

умнейший ученик? 
Эта улица длинная, но наша ещё длиннее. А ваша улица самая длинная.  
Это озеро красивое, но Байкал красивее. Какое озеро самое красивое?   

  
Обратите внимание! 

 
1. С помощью суффикса -е сравнительную степень образуют имена 

прилагательные, в которых происходит чередование согласных: громкий – 
громче, дорогой – дороже, короткий – короче. 

 
2. Супплетивные формы:  

 
хороший – лучше – лучший 
плохой – хуже – худший 
большой – больше  
маленький – меньше  

 
 Для называния эталона сравнения в русском языке существуют 2 
варианта:  

1) союз чем + имен. падеж: Волга длиннее, чем Ока. Город больше, 
чем деревня.  

2) имя существительное / местоимение в род. падеже: Волга длиннее 
Оки. Город больше деревни.   
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
 

Количественные числительные 
 

От 1 до 9 От 11 до 19 Десятки Сотни 
1 – один 
2 – два 
3 – три 
4 – четыре 
5 – пять 
6 – шесть 
7 – семь 
8 – восемь 
9 – девять  

11 – одиннадцать 
12 – двенадцать 
13 – тринадцать 
14 – четырнадцать 
15 – пятнадцать 
16 – шестнадцать 
17 – семнадцать 
18 – восемнадцать 
19 – девятнадцать  

10 – десять 
20 – двадцать 
30 – тридцать 
40 – сорок 
50 – пятьдесят 
60 – шестьдесят 
70 – семьдесят 
80 – восемьдесят 
90 – девяносто  

100 – сто 
200 – двести 
300 – триста 
400 – четыреста 
500 – пятьсот 
600 – шестьсот 
700 – семьсот 
800 – восемьсот 
900 – девятьсот 

 
Формы имён числительных в именительном падеже 

 
a) 1, 21, 31 ... – всегда единственное число, 3 формы в зависимости от 

рода имени существительного:  
один дом, одна книга, одно письмо (двадцать одна тетрадь, сорок одно 

село) 
Например: На столе лежит двадцать одна тетрадь. На лекцию пришёл 

пятьдесят один студент.  
б) 2, 22, 32 … – 2 формы в зависимости от рода: 

два дома, два письма, две книги (тридцать два ученика, шестьдесят 
две тетради) 

в) 3, 4, 5... – 1 форма: 
три дома, четыре книги, пять писем 

 

Согласование количественных числительных с именами 
существительными 

 
a) после 1, 21, 31 ... – имя существительное употребляется в 

единственном числе: один стол, двадцать одна роза, сорок одно слово 
б) после 2, 3, 4 (а также 22, 23, 24, 32 ...) – имя существительное 

употребляется в единственном числе, родительном падеже: два стола, 
двадцать три розы, тридцать четыре слова  
Например: В этом букете двадцать три розы. У стены стоят два стола. 
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в) после 5, 6, 7 (а также 25, 26, 27 ...) – имя существительное 
употребляется во множественном числе, родительном падеже: пять 
столов, двадцать семь роз, тридцать шесть слов 
Например: Здесь стоят пять столов. В этом диктанте тридцать шесть 

слов.  
Во всех остальных падежах (кроме именительного и винительного, 

совпадающего по форме с именительным) имена числительные 
согласуются с именем существительным. При этом имя существительное 
употребляется во множественном числе. 
 
Им. 
 
Р. 
 
Д. 
 
В. 
 
Тв. 
 
Пр. 

Три книги 
 
Трёх книг 
 
Трём книгам 
 
Три книги / 
трёх подруг 
Тремя 
книгами 
О трёх 
книгах 

Три учебника 
 
Трёх учебников
 
Трём 
учебникам 
Три учебника / 
трёх друзей 
Тремя 
учебниками 
О трёх 
учебниках 

Пять книг 
 
Пяти книг 
 
Пяти книгам 
 
Пять книг / 
пять подруг 
Пятью 
книгами 
О пяти книгах 

Пять учебников 
 
Пяти учебников 
 
Пяти учебникам 
 
Пять учебников / 
пять друзей 
Пятью 
учебниками 
О пяти учебниках

 
Согласование количественных числительных  

с именами существительными и прилагательными 
 

a) после один, одна, одно – имя прилагательное употребляется в 
именительном падеже и согласуется по роду с именем существительным:  
один новый дом, одна светлая комната, одно большое окно 
б) после два, три, четыре – имя прилагательное употребляется во 

множественном числе, а именно: с существительным мужского или 
среднего рода – в родительном падеже, с существительным женского рода 
– в именительном падеже (возможен и родительный падеж):  
два новых дома, три больших окна, четыре светлые комнаты (четыре 

светлых комнаты) 
в) после пять, шесть, семь … – имя прилагательное употребляется во 

множественном числе, родительном падеже: 
пять новых домов, шесть светлых комнат, семь больших окон 
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Во всех остальных падежах (кроме именительного и винительного, 
совпадающего по форме с именительным) имена числительные и 
прилагательные согласуются с именем существительным. 
Например: Вернувшись в родной город, он позвонил трём старым 

друзьям. Этот человек говорит на пяти иностранных языках.   
 

Склонение имён числительных ОДИН, ОДНА, ОДНО 
 

падеж Единств. число Множ. число 

 Мужской род Средний род Женский род Все рода 

Им. 
Р. 
Д. 
В. 
Тв. 
Пр. 

один 
одного 
одному 

одного* / один** 
одним 

об одном 

одно 
одного 
одному 
одно 
одним 

об одном 

одна 
одной 
одной 
одну 
одной 

об одной 

одни 
одних 
одним 

одних / одни 
одними 
об одних 

* с одушевлёнными именами существительными 
** с неодушевлёнными именами существительными 
 

Склонение имён числительных ДВА / ДВЕ, ТРИ, ЧЕТЫРЕ 
 

Им. 
Р. 
Д. 
В. 
Тв. 
Пр. 

два                      две 
двух 
двум 

двух / два    двух / две 
двумя 
о двух 

три 
трёх 
трём 

трёх / три 
тремя 
о трёх 

четыре 
четырёх 
четырём 

четырёх / четыре 
четырьмя 
 о четырёх 

 
Склонение имён числительных ПЯТЬ, ПЯТЬДЕСЯТ, ПЯТЬСОТ 

 
Им. 
Р. 
Д. 
В. 
Тв. 
Пр. 

пять* 
пяти 
пяти 
пять 
пятью 
о пяти 

пятьдесят** 
пятидесяти 
пятидесяти 
пятьдесят 

пятьюдесятью 
о пятидесяти 

пятьсот*** 
пятисот 
пятистам 
пятьсот 

пятьюстами 
о пятистах 

* так же от 5 до 20, 30 
** так же 60, 70, 80 
*** так же 600, 700, 800, 900 
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Склонение имён числительных СОРОК, ДЕВЯНОСТО, СТО 
 

Им. 
Р. 
Д. 
В. 
Тв. 
Пр. 

сорок 
сорока 
сорока 
сорок 
сорока 
о сорока 

девяносто 
девяноста 
девяноста 
девяносто 
девяноста 
о девяноста  

сто 
ста 
ста 
сто 
ста 
о ста 

 
Склонение имён числительных ДВЕСТИ, ТРИСТА, ЧЕТЫРЕСТА 

 
Им. 
Р. 
Д. 
В. 
Тв. 
Пр. 

двести 
двухсот 
двумстам 
двести 

двумястами 
о двухстах 

триста 
трёхсот 
трёмстам 
триста 

тремястами 
о трёхстах  

четыреста 
четырёхсот 
четырёмстам 
четыреста 

четырьмястами 
о четырёхстах 

 
Собирательные числительные 

2 – двое     3 – трое    4 – четверо     5 – пятеро     6 –  шестеро    7 – семеро    
8 – восьмеро 

Склонение собирательных числительных 
 

Им. 
Р. 
Д. 
В. 
Тв. 
Пр. 

двое 
двоих 
двоим 

двоих / двое 
двоими 
о двоих 

трое 
троих 
троим 

троих / трое 
троими 
о троих 

четверо* 
четверых  
четверым 

четверых / четверо
четверыми 
о четверых 

(учеников) 
(учеников) 
(ученикам) 
(учеников) 

(учениками) 
(учениках) 

* так же пятеро, шестеро, семеро, восьмеро 
Запомните: после собирательных числительных имя 

существительное употребляется во множественном числе, родительном 
падеже: двое друзей, пятеро студентов, семеро рабочих. 

 
Употребление собирательных числительных 

Собирательные числительные употребляются со следующими 
частями речи: 

1) с именами существительными, которые обозначают лиц мужского 
пола: 
трое братьев, шестеро мужчин 
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2) с местоимениями: 
Их было четверо. На семинар пришли все семеро.  

3) без местоимений или существительных: 
«Трое в лодке, не считая собаки». Семеро одного не ждут. 

4) с именами существительными, имеющими только форму 
множественного числа (только двое, трое, четверо в именительном или 
винительном падеже, в остальных случаях – количественные 
числительные): 
двое ножниц, трое часов, но: семь суток 

5) с обозначениями парных предметов:  
трое лыж, четверо ботинок 

6) с обозначениями детенышей животных:  
«Волк и семеро козлят». 

 
Собирательное числительное оба / обе 

 
 мужской и средний род женский род 
Им. 
Р. 
Д. 
В. 
Тв. 
Пр. 

оба 
обоих 
обоим 

обоих / оба 
обоими 
об обоих 

обе 
обеих 
обеим 

обеих / обе 
обеими 
об обеих  

 
Порядковые числительные 

 
Первый 
Второй 
Третий 
Четвёртый 
Пятый 
Шестой 
Седьмой 
Восьмой 
Девятый 

Одиннадцатый 
Двенадцатый 
Тринадцатый 
Четырнадцатый 
Пятнадцатый 
Шестнадцатый 
Семнадцатый 
Восемнадцатый 
Девятнадцатый  

Десятый 
Двадцатый 
Тридцатый 
Сороковой 
Пятидесятый 
Шестидесятый 
Семидесятый 
Восьмидесятый 
Девяностый  

Сотый 
Двухсотый 
Трёхсотый 
Четырёхсотый 
Пятисотый 
Шестисотый 
Семисотый 
Восьмисотый 
Девятисотый  

 
Тысяча – тысячный, миллион – миллионный, миллиард – миллиардный 
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1. Порядковые числительные склоняются как имена прилагательные: 
Например: второй день, в третьем классе, между пятым и шестым 

уроками. 
 

2. В составных числительных только последнее слово употребляется в 
форме порядкового числительного и склоняется: 
Например: Это тридцать шестая квартира. Наш офис находится на 

двадцать третьем этаже. В этой книге нет двести сорок седьмой страницы.  
 

3. Для указания времени используются порядковые числительные: 
а) при назывании часов и минут: 

Сейчас пятнадцать минут девятого. Он вышел в половине пятого.  
б) при назывании даты: 

Сегодня пятнадцатое ноября. Он родился девятого июля.   
в) при назывании года: 

Шёл две тысячи первый год. Он закончил школу в тысяча девятьсот 
восемьдесят девятом году.  

 
Дробные числительные 

1. Числитель – количественное числительное в именительном 
падеже, знаменатель – порядковое числительное во множественном 
числе, родительном падеже (кроме 1 в числителе): 

1/3 – одна третья (буквально: одна третья доля единицы)  
2/7 – две седьмых (буквально: две седьмых доли единицы)  
4/11 – четыре одиннадцатых  
Дробные числа, включающие целые единицы, употребляются с 

прилагательным целая: 
1 3/5 – одна целая и три пятых (буквально: одна целая единица и три 

пятых доли единицы) 
2 5/8 – две целых и пять восьмых (буквально: две целых единицы и пять 

восьмых долей единицы) 
5 7/12 – пять целых и семь двенадцатых (буквально: пять целых единиц и 

семь двенадцатых долей единицы) 
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2. Десятичные дроби употребляются с порядковым числительным 
десятая (сотая и т.д.): 

0,4 – ноль целых, четыре десятых (буквально: ноль целых единиц, 
четыре десятых доли единицы) 

2,9 – две целых, девять десятых (буквально: две целых единицы, девять 
десятых долей единицы) 

6,32 – шесть целых, тридцать две сотых (буквально: шесть целых 
единиц, тридцать две сотых доли единицы) 

351,46 – триста пятьдесят одна целая, сорок шесть сотых (буквально: 
триста пятьдесят одна целая единица, сорок шесть сотых долей единицы) 
 

4. Имена существительные после дробей употребляются в 
родительном падеже: 
Две третьих пути, три седьмых площади,  
20,5 % – двадцать целых, пять десятых процента   
 
5.  Имена существительные, обозначающие число: 

1/2 – половина, 1/3 – треть, 1/4 – четверть (2/3 – две трети, 3/4 – три 
четверти) + имя существительное; 
1,5 – полтора (полторы) + имя существительное: 
половина урока, две трети урожая, четверть часа, полтора года, полторы 

минуты 
 
6. При склонении дробей склоняется и числитель, и знаменатель:  

    мужской и средний род женский род 
Им. три пятых   Им. полтора (часа) полторы (недели) 

Р. трёх пятых  Р. полутора (часов) полутора (недель) 

Д. трём пятым  Д. полутора (часам) полутора (неделям) 

В. три пятых   В. полтора (часа) полторы (недели) 

Тв. тремя 
пятыми 

 Тв. полутора (часами) полутора (неделями) 

Пр. о трёх пятых  Пр. о полутора (часах) о полутора (неделях) 
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ГЛАГОЛ:  

ВИДЫ ГЛАГОЛА: ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ 
 

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД (НСВ) СОВЕРШЕННЫЙ ВИД (СВ) 
Процесс: 
    Мама долго готовила ужин.  
 

Результат:  
    Мама уже приготовила ужин.  
 

Многократное действие: 
    Иван каждый день покупал газету. 
 

Однократное действие: 
    Сегодня утром Иван купил 
газету. 

Одновременность действий: 
Когда Анна писала письмо, её  
сестра  смотрела телевизор. 

Неодновременность действий: 
Когда Анна написала письмо, 
она отнесла его на почту.  

 
Итак, вид – это категория глагола, которая выражает различные 

аспекты действия, а именно: 
1) указывает на завершённость действия и наличие определенного 

результата или на само действие безотносительно его начала или конца; 
2) указывает на однократность действия или на его повторяемость. 

 
«СИГНАЛЬНЫЕ» СЛОВА 

 
В качестве так называемых «сигнальных» слов, указывающих на 

завершённость или длительность, однократность или многократность 
действия, выступают следующие слова и словосочетания:  
  

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД СОВЕРШЕННЫЙ ВИД 
Длительный процесс: 
    долго 
    всё время 
    всё ещё 
    некоторое время 
    3 минуты / часа 
    5 дней / недель / месяцев / лет 
    часами / неделями / годами  
    целую минуту / неделю 
    целый день / месяц / год 
    всю жизнь  

Результат:  
    уже 
    наконец 
    совсем 
    совершенно 
    полностью  
    за 3 часа / 5 лет 
    через минуту / неделю 
    через час / день / месяц / год 
 

Многократное действие: 
    всегда 
    часто 

Однократное / внезапное 
действие: 
    вдруг 
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    иногда 
    редко 
    никогда (не) 
    обычно 
    регулярно 
    по утрам / вечерам 
    каждую минуту / неделю 
    каждый день / месяц / год  

    сразу 
    сейчас же 
    неожиданно  
    внезапно  
    немедленно  

Одновременность действий (союзы): 
когда 
пока 
в то время как  

Неодновременность действий 
(союзы): 
когда 
после того как   

 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВИД ГЛАГОЛА? 

 
Иногда вид глагола можно определить по некоторым 

морфологическим признакам.  
 

 НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД СОВЕРШЕННЫЙ ВИД 
ЧАСТО  Нет приставок и суффиксов 

(простые корневые слова): 
    делать  
    чистить  
    писать 
    печь  

Есть приставка: 
     
    сделать 
    почистить 
    написать 
    испечь 

ВСЕГДА 
 

Есть суффиксы:  
    -ыва-      рассказывать 
    -ива-       спрашивать 
    -ва-         давать 

Есть суффикс -ну-: 
    прыгнуть 
    махнуть 
    повернуть 
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ВИДЫ ГЛАГОЛА В ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
 

1. В отдельном предложении вид глагола употребляется по общим 
правилам. При этом глагол несовершенного вида с отрицанием выражает 
отсутствие действия, глагол совершенного вида подчёркивает отсутствие 
результата (хотя действие, возможно, выполнялось):  
Я не говорю по-французски.  
Он не сдал экзамен. (Ср.: Он не сдавал экзамен). 
 

2. В диалогическом единстве (вопрос – ответ) обычно применяется 
общее правило, при этом вид глагола в ответе, как правило, совпадает с 
видом глагола в вопросе: 

 
– Ты смотрел этот фильм?  
– Нет, не смотрел. 
 
– Мама приготовила ужин?  
– Нет, не приготовила. 
 

3. Вид глагола в ответе может не совпадать с видом глагола в 
вопросе в следующих случаях: 

а) если цель вопроса – выяснить, кто совершил действие: 
 

– Андрей разбил чашку?  
– Нет, это не он. Он не разбивал. 

– Это ты открыл окно?  
– Нет, я не открывал. 
 
б) если отвечающий хочет подчеркнуть, что действие еще не 

начиналось: 
 
– Ты (уже) пообедал?  
– Нет, я ещё не обедал. 

– Иван сделал уроки?  
– Нет, он ещё не делал. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛОВ НЕСОВЕРШЕННОГО И СОВЕРШЕННОГО 
ВИДА В СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 
Одновременность действий 

 
НСВ 

Когда он завтракал, 
     (в то время как) 
Когда отец читал газету,  

НСВ 
он слушал радио.  
 
мать смотрела телевизор.  

 
НСВ 

Когда он гулял,  
     (в то время как) 
Когда он читал,  
(Пока он читал газету,  

 
СВ 

он встретил* своего друга.  
 
позвонил* его друг. 
его жена приготовила ужин.)** 

 
СВ 

Когда она вышла* замуж,  
Когда зазвонил* телефон,  

 
НСВ 

она ещё училась в университете.  
он (как раз) смотрел футбол.  

* данные глаголы обозначают однократное завершённое действие (либо 
начало действия). 

** в предложениях с союзом пока глагол совершенного вида в главном 
предложении выражает законченное действие, которое было завершено за 
тот период времени, в течение которого продолжалось действие, названное 
глаголом несовершенного вида в придаточном предложении. 

 
Неодновременность действий 

 
СВ 

Когда он закончил университет,   
       (после того как) 
Когда мама приготовила ужин,  

СВ 
он поступил в аспирантуру.  
 
мы сели за стол.  

 
НСВ 

После того как мы сдавали экзамены, 
      (регулярно) 
 
Сначала ученики писали диктант,  

 
НСВ 

мы уезжали на каникулы к 
родителям.  
 
потом они читали и переводили 
текст.  

 
      СВ              НСВ 
Когда мой брат заболел,   его друзья постоянно навещали его. 
Когда студенты сдали экзамены, они всю ночь веселились в клубе. 
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ВИДЫ ГЛАГОЛА В ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ И В 
НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЕ 

 
1. В утвердительном предложении могут использоваться глаголы как 

совершенного, так и несовершенного вида. 
 
НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД СОВЕРШЕННЫЙ ВИД 

Регулярное действие: 
 
 
– Покупай молоко каждый день! 

– Надо регулярно делать зарядку. 

Действие, которое необходимо 
совершить в ближайшем или 
отдалённом будущем:  
– Вечером купи молоко! 

– Надо завтра поздравить его. 

Действие, которое необходимо 
(желательно) совершить 
немедленно (+ быстро, срочно, 
немедленно): 
– Уже поздно, выключай телевизор! 

– Надо срочно звонить врачу! 

Действие, которое необходимо 
(желательно) совершить 
немедленно или когда-либо в 
будущем: 
– Выключи телевизор, пожалуйста! 

– Надо позвонить ему (сейчас же / 
сегодня вечером / в пятницу).  

 
2. В отрицательном предложении после слов НЕ НАДО, НЕ СТОИТ, 

НЕ ДОЛЖЕН, НЕЛЬЗЯ, НЕ СЛЕДУЕТ употребляются глаголы 
несовершенного вида: 

Не надо / не стоит / нельзя звонить ему сейчас.  
Он не должен отвечать на этот вопрос. 
 
Но!   НЕЛЬЗЯ + Совершенный вид = Невозможность: 

Нельзя позвонить ему (= невозможно, например, поблизости нет 
телефона). 

На этот вопрос ответить нельзя (= невозможно, так как нет 
однозначного ответа или вопрос слишком сложен). 

 
3. В отрицательном побудительном предложении глагол 

несовершенного вида выражает запрет или просьбу не выполнять какое-
либо действие: 

Не звони ему сейчас! Не опаздывай в школу! 
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Глагол совершенного вида выражает предостережение от случайного 
(ненамеренного) выполнения действия, имеющего негативные 
последствия: 

Не потеряй деньги!  Не опоздай на самолёт!  Не забудь ключи! 
 
Основные глаголы, которые могут употребляться таким образом: 

забыть, потерять, уронить, разбить, сломать, опоздать, проспать, 
простудиться, упасть, заболеть. 

 
4. В утвердительном предложении с глаголом в неопределённой 

форме вид последнего зависит от первого глагола, к которому он 
относится: 

 
a) после глаголов 

Начинать / начать     НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД: 

Заканчивать / закончить   

Продолжать / продолжить  Он перестал заниматься спортом. 

Переставать / перестать    

Кончать / кончить    Мне надоело учить слова. 

Прекращать / прекратить    

Надоедать / надоесть  Она привыкла рано вставать. 

Привыкать / привыкнуть   

Уставать / устать    Он научился играть на скрипке. 

Учиться / научиться    

Стать      Мне нравится кататься на коньках. 

Нравиться / понравиться    

Любить / полюбить   Ты умеешь плавать? 

Уметь 

б) после глаголов    СОВЕРШЕННЫЙ ВИД: 

Успеть     Я успела написать письмо. 

Забыть      Мне удалось купить билет.   

Удаться (ему удалось)  Мама почти приготовила ужин,  

Остаться     ей осталось сделать салат. 
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5. В отрицательном предложении с частицей не непосредственно 
перед неопределённой формой глагола, как правило, употребляются 
глаголы несовершенного вида: 
Мой брат обещал не бросать учебу. 

Я решил не вызывать такси. 

Ребёнок попросил не выключать свет. 
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ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
 

Образование формы 2 л. ед. ч. 
 
1. Глаголы образуют эту форму с помощью суффикса -и, если их 

основа заканчивается на согласный и в форме 1 л. ед. ч. настоящего 
(будущего) времени ударение падает на окончание: 

 
смотреть: я смотр-ю  →  смотри! 

купить: я купл-ю  →  купи! 

нести: я нес-у  →  неси! 

учиться: я уч-у-сь  →  учись! 
 
2. К основе глаголов прибавляется мягкий знак, если их основа 

заканчивается на согласный и в форме 1 л. ед. ч. настоящего (будущего) 
времени ударение падает не на окончание: 
 
поверить: я повер-ю  →  поверь! 

ответить: я отвеч-у  →  ответь! 

резать: я реж-у →  режь! 

готовиться: я готовл-ю-сь  → готовься! 
 

3.  Глаголы образуют эту форму с помощью суффикса -й, если их 
основа заканчивается на гласный: 

 
читать: я чита-ю  →  читай! 

объяснять: я объясня-ю  →  объясняй! 

строить: я стро-ю  →  строй! 

улыбаться: я улыба-ю-сь  →  улыбайся! 
 

Обратите внимание! 
1) В некоторых глаголах происходит чередование согласных: вести – 

веди, бежать – беги, сказать – скажи. 
2) Глаголы с суффиксами -ва-, -ива-, -ыва- сохраняют эти 

суффиксы, а глаголы с суффиксами -ева-, -ова- теряют их: вставать – 
вставай, поливать – поливай, рассказывать – рассказывай; танцевать – 
танцуй, рисовать – рисуй.  
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Образование формы 2 л. мн. ч. и вежливой формы 

2 л. ед.ч. + -те: читай-те, пей-те, скажи-те, познакомь-те-сь, радуй-те-сь 
 

Образование формы 1 л. мн. ч. 
 

Несовершенный вид 
 

Совершенный вид 

Давай(те) + неопределённая 
форма 

 

Давай(те) + будущее время  

Давай учить итальянский язык! 
Давайте играть в футбол! 

Давай пожарим картошку! 
Давайте поедем на море! 

  
Обратите внимание! 
Глаголы совершенного вида могут образовывать эту форму и без 

слова давай: 
 
Пожарим на ужин картошку! Поедем летом на море! 

 
Запомните!  

быть – будь    дать – дай  
есть – ешь     пить – пей (так же «бить», «шить», «лить») 
сесть – сядь    лечь – ляг 
встать – встань   петь – пой (так же «мыть», «выть») 
спать – спи    начать – начни 
взять – возьми   ехать – поезжай 
помнить – помни   крикнуть – крикни  
понять – пойми (так же другие глаголы на -нять: принять – прими, занять – 
займи) 
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СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
 

1. Образование формы:    прошедшее время  +  БЫ      
Он перевёл бы этот текст и без словаря. 
Если бы сейчас было лето, мы поехали бы на море. 

 
2. Значение: нереальность действия: 

• нереальное желание: Если бы у меня была машина! Была бы у меня 
машина! 

 
Обратите внимание! 
Для выражения нереального желания можно использовать вместо 

прошедшего времени неопределенную форму глагола: 
Поехать бы на море! Хоть на минуту забыть бы про работу! 

• нереальная возможность: Я помог бы тебе (но у меня нет 
времени).  

• нереальное условие: Если бы ты лучше готовился, ты бы легко сдал 
этот экзамен. 

• нереальная уступка: Даже если у меня были бы деньги, я не купил 
бы эту машину. 

 
Обратите внимание! 
• куда / где / когда / кто бы ни:  

Куда бы он ни ездил, он всегда брал с собой свою собаку.  
Кто бы ни звонил, она не брала трубку.  
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СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 
 

1. Образование формы: 
 

 Глаголы  НСВ      Глаголы  СВ 
     
переходный глагол  + -ся:   страдательное причастие  

прошедшего времени в краткой 
форме: 

 
Билеты на футбол продаются       Все билеты уже проданы. 

в кассе стадиона.       
 

2. Временные формы: 

Прош. время продавались   были проданы 

Наст. время продаются    проданы 

Буд. время   будут продаваться   будут проданы 
 

3. Носитель действия / инструмент / средство:   творительный падеж  

Операция выполняется опытным хирургом.  

Картина написана маслом.  

Головная боль лечится аспирином.  
 

4. Трансформация предложений (из действительного залога в 
страдательный): 
 
Действ. залог: подлежащее (им. падеж) – прямое дополнение (вин. падеж)    
Страд. залог:  подлежащее (им. падеж) – дополнение (твор. падеж) 
 

Ректор подписывает приказ 
 
    Приказ подписывается ректором 
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ВОЗВРАТНОСТЬ 
 

Возвратные глаголы – это глаголы с частицей -ся. Частица -ся 
пишется слитно с глаголом. После гласных она превращается в -сь:  
Умываться: я умываюсь – он умывается 

Волноваться: ты волновался – она волновалась 
 
В русском языке различают следующие группы возвратных глаголов:  
1. Глаголы, образованные от переходных глаголов. Они обозначают: 
а) действие, направленное на того, кто его выполняет: 

Мать одевает сына. – Мать одевается (т. е. надевает одежду на себя).  

 б) «взаимное» действие: 

Друзья обнялись после долгой разлуки (т. е. обняли друг друга). 

 в) значение пассивности (страдательный залог): 

Студенты готовят презентацию. – Презентация готовится студентами.  
 
2. Некоторые возвратные глаголы, образованные от переходных 

глаголов и выражающие иные значения:  
 а) изменение состояния, положения, направления движения – 
изменяться, развиваться, подниматься, улучшаться, уменьшаться и т. п.: 
Экономика страны развивается быстрыми темпами.  

 б) чувства, состояние души – волноваться, радоваться, испугаться, 
интересоваться и т. п.: 
Родители радуются успехам сына.  

 в) начало, продолжение, конец действия или события – начинаться, 
продолжаться, заканчиваться и т. п.: 
Занятия начинаются в 9 часов.  

 
3. Глаголы, которые с частицей -ся и без неё имеют разное значение: 

находить – находиться, состоять – состояться, слушать – слушаться и др.: 
Вчера в университете состоялся праздничный концерт. 

 
4. Глаголы, которые без -ся не употребляются – нравиться, 

улыбаться, пользоваться, гордиться и др.: 
Гости садятся за стол.  
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ 
 

Особенности значения и употребления 
 

Направленные глаголы Ненаправленные глаголы 
1. Движение в одном направлении, 
от одного объекта к другому (часто 
с указанием цели):  

1. Движение «туда и обратно», в 
разных направлениях (часто без 
конкретной цели): 

 
      Я иду в магазин. Этот корабль 
плывёт на Кипр. 

 
      Учитель ходит по классу. Дети 
плавают у берега. 
 

 
2. Однократное, конкретное 
действие: 

 
2. Многократное действие (часто с 
указанием на многократность): 

 
       Куда ты едешь? Этот спортсмен 
бежит быстрее всех.  

 
       Он часто ездит в Москву. По 
утрам я бегаю в парке. 
 

3.        –  3. Способность (умение) выполнять 
действие: 

  
       Мой ребёнок уже ходит. Она 
хорошо плавает. 
 

4. В разговорной речи глагол в  
настоящем времени может выражать 
значение будущего времени 
(намерение):   

4. Глагол в прошедшем времени 
может называть однократное 
действие (движение «туда и 
обратно»): 

 
        Сегодня мы идём в театр. 

 
        В прошлом году я ездила в 
Эссен (= была в Эссене). Мы 
сегодня ходили в музей (= были в 
музее).  
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Пространственные значения приставок  
глаголов движения 

 
приставка значение примеры предлоги, с 

которыми 
возможно 
употребление 
глаголов 

в- движение внутрь объекта войти в кабинет, 
въехать в гараж, 
внести в дом 

в 

вы- движение наружу, за 
пределы объекта 

выбежать из 
комнаты, выехать 
за границу, 
вывезти из 
страны 

из, из-за, из-
под 

при- прибытие в какое-либо 
место  

прийти к другу, 
приплыть в порт, 
привезти на дачу 

в, на, к  

у- убытие из какого-либо 
места 

убежать от 
хозяина, уехать с 
работы, угнать из 
гаража 

из, от, с 

под- приближение к объекту подойти к доске, 
подъехать к 
остановке, 
поднести ко рту 

к 

от- удаление от объекта отплыть от 
берега, отъехать 
от станции, 
отогнать от 
машины  

от 

вз- / вс- движение вверх всходить, 
взлететь, 
взбежать по 
лестнице 

 
– 

с- 1) движение вниз 
 
2) (с -ся) движение из 
разных точек в одно 
место 

1) съехать с горы, 
сползти с носа 
2) сбежаться на 
пожар, съехаться 
в Москву на 
форум 

с 
 
в, на 
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раз- / рас- (с -ся) движение из одной 
точки в разных 
направлениях 

разойтись по 
домам, разнести 
по квартирам 

по 

до- движение до 
определенного объекта 
(его границы), места 

добежать до 
финиша, доплыть 
до берега, 
донести до 
машины 

до 

пере- движение с одной 
стороны объекта на 
другую 

перебежать 
дорогу, 
перелететь через 
забор, перенести 
через лужу 

через 

про- 1) движение мимо 
объекта 
 
 
2) движение через 
(сквозь) объект, место 
 
 
3) преодоление дистанции

1) пройти мимо 
памятника, 
проплыть мимо 
острова 
2) проехать через 
тоннель, провести 
через лес  
3) пробежать 5 
км, проехать 3 
остановки 

мимо 
 
 
 
через, сквозь 

об- 1) движение вокруг 
объекта (полный круг) 
 
2) движение мимо 
объекта как преодоление 
препятствия (полукруг) 
3) движение с полным 
охватом места, большого 
количества объектов 

1) обойти вокруг 
церкви, обежать 
вокруг озера 
2) объехать лужу, 
облететь грозу 
 
3) обежать все 
магазины, 
объехать полмира

вокруг 

за- 1) движение за объект 
 
2) движение вглубь 
объекта, места 

 
3) попутное движение, 
кратковременное 
посещение какого-либо 
места, лица  

1) заехать за угол, 
зайти за тучу 
2) заплыть далеко 
от берега, зайти в 
чащу 
3)  забежать в 
магазин за 
хлебом,  заехать 
на заправку, 
занести словарь 

за 
 
в 
 
 
в, на, к 
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Непространственные значения приставок  
глаголов движения 

 
1. Приставка с-: направленные глаголы с приставкой с- обозначают 

однократное результативное движение в двух направлениях («туда и 
обратно»): 

 
Вчера у меня был свободный вечер. Я сходила в кино, а перед сном 

немного почитала. 

Он давно уже мечтает съездить в Италию.   

Я забыла купить хлеб. Кто сбегает в магазин?  

Ты обещал сыну сводить его в зоопарк. Сходите сегодня, у тебя же 
выходной. 

 
2. Приставка по-: ненаправленные глаголы с приставкой по- 

обозначают непродолжительное действие: 
 

Чтобы успокоиться, она немного походила по комнате.  

Он побегал минут 10 и начал делать зарядку. 
 
3. Приставка по-: направленные глаголы с приставкой по- обозначают 

начало действия, в том числе в будущем времени (в этом случае они 
зачастую выражают намерение совершить действие): 

 
– Где Иван? 
– Он пошёл за хлебом. 

Завтра мы поедем в деревню. 
 

Обратите внимание! 
 Все глаголы движения с приставкой по- являются глаголами 
совершенного вида! 
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НАРЕЧИЕ 
 

Наречия, образованные от имён прилагательных, заканчиваются на –
о / -е: весёлый – весело, быстрый – быстро, внешний – внешне. 

Нужно различать наречия и имена прилагательные в краткой форме. 
Главное отличие наречий заключается в том, что они относятся к глаголу и 
характеризуют образ действия (отвечают на вопрос «как?»), ср.: 
Имена прилагательные: Ваше решение правильно. В молодости она была 

очень красива.   
Наречия: Вы решили задачу правильно. Она красиво танцует.  

 
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ НАРЕЧИЙ 

 
Положительная 

степень 
Сравнительная степень Превосходная 

степень 
 1) более + положительная 

степень 
2) суффикс -ее / -е 

положительная 
степень 
 + всего / всех 
 

сильно 
 

весело 
 

красиво 

более сильно / сильнее 
 
более весело /веселее 
 
более красиво / красивее 

сильнее всего / всех 
 
веселее всего / всех 
 
красивее всего / всех 

 
Например: Я бегаю быстро, ты бегаешь быстрее, а он бегает быстрее 

всех.  
Я охотно гуляю, ещё охотнее смотрю телевизор, но охотнее всего читаю. 

 
Обратите внимание! 

1. С помощью суффикса -е сравнительную степень образуют наречия, в 
которых происходит чередование согласных: громко – громче, редко – 
реже, часто – чаще.  

 
2. Супплетивные формы:  

 
много – больше – больше всего / всех 
мало – меньше – меньше всего / всех 
хорошо – лучше – лучше всего / всех 
плохо – хуже – хуже всего / всех 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАГОЛОВ И ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
а) Имена прилагательные  

Полон Дом полон гостей. 
Достоин Этот человек достоин доверия.  
Чужд Он чужд наших забот.  
 

б) Глаголы без предлогов  
Бояться * Моя сестра боится грозы.  
Добиваться – добиться  Он добился уважения коллег. 
Достигать – достичь  Он достиг своей цели.  
Ждать  – подождать * Учитель ждёт ответа.  
Желать – пожелать  Мы желаем тебе счастья. 
Заслуживать Она заслуживает похвалы. 
Избегать – избежать  Он избегает встречи со мной.  

Я избегаю этого человека. 
Искать * Он ищет поддержки. 
Касаться – коснуться Это касается лишь некоторых студентов.  

Она коснулась его плеча.  
Лишать – лишить  Из-за плохих оценок студента лишили 

стипендии. 
Опасаться Он опасается неприятностей.  
Просить – попросить * Я прошу прощения за опоздание.  
Пугаться – испугаться Она испугалась собаки.  
Слушаться – послушаться  Друг послушался моего совета.  
Стесняться  Ребёнок стесняется чужих людей.  
Стоить  Этот вопрос не стоит твоего внимания.  
Стыдиться Он стыдится своего поступка. 
Требовать – потребовать *  Рабочие требуют повышения зарплаты.  
Хотеть – захотеть * Дети хотят внимания родителей.  
Хватать – хватить Ему никогда не хватает денег. 

Мне хватило времени, чтобы прочитать эту 
статью. 

* только с абстрактными существительными, с остальными – винительный 
падеж: 
Я жду свою сестру. Он попросил у меня телефон. Туристы ищут 

гостиницу.  
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в) Глаголы с предлогами  
Избавляться – избавиться 
от  

Он, наконец, избавился от этой вредной 
привычки.  

Зависеть от Он еще не работает, поэтому он материально 
зависит от родителей. 

Отказываться – 
отказаться от 

Он отказался от помощи.  

Отличаться от Моя новая квартира почти не отличается от 
старой.  

Просить – попросить у  
(+ спрашивать, брать, 
красть, покупать) 

Он попросил у отца совета.  
Я взяла у подруги мобильный телефон. 

Страдать – пострадать от Хорошо, что от пожара никто не пострадал.  
 

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

а) Имена прилагательные  
Рад Я рад твоему звонку. 
Нужен (+ интересен, 
полезен, понятен) 

Мне нужен немецко-русский словарь.  
Эта лекция была интересна студентам. 

Благодарен Я благодарна родителям. 
Готов к  Мы уже готовы к отъезду.  
Добр к (+ внимателен, 
строг, справедлив) 

Бабушка всегда была добра к внукам.  

Привычен к Мы привычны к холоду.  
Равнодушен к Он равнодушен к красоте природы.  
 

б) Глаголы без предлогов 
Жаловаться – пожаловаться Ребёнок пожаловался матери на брата.  
Завидовать – позавидовать Он завидует своему соседу.  

Я завидую твоим успехам. 
Звонить – позвонить Нужно позвонить врачу.  
Изменять – изменить Он изменил своей старой привычке. 

Он никогда не изменяет жене. 
Мешать – помешать Я Вам не мешаю? 
Мстить – отомстить Он мстит своим врагам. 
Надоедать – надоесть Перестань надоедать отцу своими 

вопросами.  
Ты надоел мне своими жалобами.  

Напоминать – напомнить Я напомнил ему о его обещании.  
Обучать – обучить Мой друг обучает меня испанскому языку. 
Поручать – поручить Директор поручил секретарю написать 

письмо.  
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Радоваться – обрадоваться Родители радуются успехам сына.  
Сочувствовать – 
посочувствовать 

Я сочувствую твоему горю.  
Он посочувствовал соседу, у которого 
угнали машину.  

Удивляться – удивиться Мы удивились его вопросу.  
Учить(ся) – научить(ся) Он учит меня вождению машины.  

Моя сестра научилась игре на гитаре. 
 

в) Глаголы с предлогами  
Готовиться – подготовиться 
к 

Мы готовимся к экзаменам. 

Обращаться – обратиться к Он обратился к профессору с вопросом.  
Относиться к Как ты относишься к алкогольным 

напиткам? 
Приближаться – 
приблизиться к 

Поезд приблизился к станции.  

Привыкать – привыкнуть к Он привык к нашему климату.  
Стремиться к Все люди стремятся к успеху.  
Скучать по Я скучаю по своей семье.  
Тосковать по  Он тоскует по родине.  
 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  

а) Имена прилагательные 
Похож на Я похожа на свою маму.  
Способен на Этот человек не способен на 

предательство. 
 

б) Глаголы без предлогов  
Благодарить –
поблагодарить 

Я благодарю тебя за помощь. 

Поздравлять – поздравить Отец поздравил сына с днём рождения.  
Вспоминать – вспомнить Я часто вспоминаю детство.  
Встречать – встретить  Мы иногда встречаем этого человека в 

парке. 
Ждать – подождать Я жду мою подругу.  
Помнить Я хорошо помню этот день.  

Он не помнит своих родителей, они рано 
умерли.  

Ревновать Он ревнует жену к своему другу. 
Слушать – послушать  Дети внимательно слушают учителя. 
Упрекать – упрекнуть  Он упрекнул друга в равнодушии.  
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в) Глаголы с предлогами 
Верить – поверить в Мы верим в победу нашей команды.  
Стрелять – выстрелить в Он выстрелил в волка. 
Играть – сыграть в (игры) Я люблю играть в волейбол. 

Ты умеешь играть в покер? 
Делить – разделить на  Учитель делит учеников на две группы.  

Нужно десять разделить на пять.  
Жаловаться – пожаловаться 
на 

Он часто жалуется на головную боль.  

Обижаться – обидеться на Не обижайся на меня! 
Я обиделась на свою сестру.  

Походить (быть похожим) Дочь очень походит на мать.  
Рассчитывать на  Я не рассчитывала на его помощь. 
Сердиться – рассердиться 
на 

Ты на меня не сердишься? 
 

Соглашаться – согласиться 
на 

Он согласился на наше предложение.  

Умножать – умножить на Два умножить на три равно шести.  
Приглашать – пригласить 
в / на (+ звать)  

Подруга пригласила меня на вечеринку.  
Он позвал её в кино.  

Мстить – отомстить за Он отомстил убийце за смерть брата.  
Осуждать – осудить за  
(+ хвалить, ругать, любить, 
наказывать, награждать) 

Мы осуждаем его за ложь. 
Полицейского наградили за мужество. 

Держать(ся) за Ребёнок держится за руку матери.  
Выходить замуж – выйти 
замуж за 

Она выходит замуж за друга брата.  

Рассказывать – рассказать 
про (+ говорить, писать, 
думать) 

Он часто рассказывает про свою семью.  

 
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

а) Имена прилагательные  
Богат (+ беден) Россия богата нефтью.  
Болен  Ребёнок болен гриппом.  
Горд  Я горд своей профессией. 
Доволен Он доволен своей поездкой.  
Известен (+ знаменит) Москва знаменита своим Кремлем и 

Красной площадью.  
Занят  Он занят переводом текста.  
Согласен с Я согласен с Вами.  
Замужем за  Она замужем за известным художником.  
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б) Глаголы без предлогов 
Работать  Моя сестра работает врачом.  
Быть (+ стать, являться, 
оставаться)  

Он был лучшим студентом в группе.  
Время проходит, но она остаётся молодой и 
красивой.  

Казаться – показаться  Он кажется умным (человеком).  
Оказываться – оказаться Мой новый знакомый оказался хорошим 

собеседником. 
Называть – назвать  Его называют мастером своего дела.  
Считать  Мы считаем его героем.  
Назначать – назначить  
(+ выбирать) 

Отца назначили директором школы.  

Заниматься – заняться  Он уже давно занимается этой проблемой. 
Интересоваться – 
заинтересоваться  

Мой друг интересуется биологией.  

Начинать(ся) – начать(ся)  
(+ кончать(ся), 
заканчивать(ся)) 

Профессор начал лекцию известной 
цитатой. 
Многие сказки заканчиваются свадьбой 
главных героев.  

Награждать – наградить  Его наградили орденом. 
Кормить – накормить  
(+ угощать, встречать) 

Бабушка накормила нас супом.  
По русскому обычаю дорогих гостей 
встречают хлебом и солью. 

Гордиться Родители гордятся своим сыном.  
Болеть – заболеть Он болеет ангиной.  
Торговать  Она торгует на рынке овощами и 

фруктами.  
Владеть – овладеть (+ 
обладать) 

Он владеет большим домом и садом.  
Мой друг обладает многими талантами.  

Злоупотреблять – 
злоупотребить 

Ты злоупотребляешь моим доверием.  

Возмущаться – возмутиться Я возмущаюсь его поведением.  
Восхищаться – восхититься Туристы восхищаются красотой города.  
Любоваться – залюбоваться  Посетители картинной галереи любуются 

картинами Репина и Шишкина.  
Меняться – обменяться Мы обменялись номерами телефонов.  
Наслаждаться – насладиться Он наслаждается тишиной и покоем.  
Отличаться  Эти сотовые телефоны отличаются своей 

ценой.  
Он отличается хорошей памятью.  

Пользоваться – 
воспользоваться  

Я часто пользуюсь помощью друзей.  
Этот ресторан пользуется хорошей славой. 
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Править (+ руководить, 
управлять, командовать) 

Отделом руководит опытный менеджер.  

Увлекаться – увлечься  Я увлекаюсь зимними видами спорта.  
Страдать  Он страдает головными болями.  
 

в) Глаголы с предлогами 
Работать – поработать над Писатель работает над новым романом.  
Смеяться – посмеяться над 
(+ шутить) 

Мы долго смеялись над его анекдотами. 
Мне жалко его – над ним все смеются.  

Извиняться – извиниться 
перед 

Ты должен извиниться перед сестрой.  

Наблюдать – понаблюдать 
за 

Я наблюдаю за детьми, которые играют во 
дворе.  

Бороться с  Я всё время борюсь со своей ленью.  
Здороваться – 
поздороваться с 

Он поздоровался с учителем.  

Обращаться с Ты умеешь обращаться с кофеваркой? 
Моей сестре уже 15 лет, а родители 
обращаются с ней как с ребёнком.  

Прощаться – проститься с Мы попрощались с родителями.  
Расставаться – расстаться с Он уже расстался со своей подругой.  
Разводиться – развестись с Он женился в прошлом году, но через 

полгода развёлся с женой.  
Совпадать – совпасть с Моё мнение не всегда совпадает с твоим.  
Соглашаться – согласиться 
с 

Я не могу согласиться с Вашими 
аргументами.  

 
ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ  

а) Имена прилагательные  
Женат на  Он женат на известной актрисе.  
Уверен в Я уверена в его честности.  
 

б) Глаголы  
Вспоминать – вспомнить о 
(+ помнить) 

Он часто вспоминал об отпуске.  
Я помню о своём обещании помочь тебе.  

Договариваться – 
договориться о 

Мы с другом договорились о встрече.  

Думать – подумать о Я часто думаю о своих друзьях.  
Мечтать о Она мечтает о большой семье.  
Говорить – поговорить о  
(+ рассказывать, беседовать, 
знать, писать, спорить, 
спрашивать, сообщать) 

Гости говорили о политике и искусстве.  
Он спросил меня о здоровье моей мамы.  
Девушки спорят о новой моде. 
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Просить – попросить о  Он просит друга о помощи. 
Предупреждать – 
предупредить о  

Синоптики предупреждают жителей города 
о похолодании.  

Заботиться – позаботиться о Родители заботятся о своих детях.  
Беспокоиться о (+ 
волноваться) 

Я беспокоюсь о твоём здоровье. 

Жениться на Он женился на своей однокласснице.  
Играть на (музыкальный  
инструмент) 

Мой друг хорошо играет на гитаре.  

Ездить на (+ летать, 
плавать) 

Он ездит в университет на автобусе.  

Говорить на (о языках) Он говорит на трёх языках. 
Нуждаться в Я не нуждаюсь в твоих советах.  
Сомневаться в Он не сомневается в успехе.  
Разочаровываться – 
разочароваться в 

Я разочаровалась в этом человеке.  

Упрекать – упрекнуть в Учитель упрекнул ученика в 
невнимательности. 

Участвовать в Он часто участвует в спортивных 
соревнованиях.  
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