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ЗАНЯТИЕ 2 
 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

 
Т .И. Белица, кандидат филологических наук,  

доцент кафедры общего и русского языкознания НГУ,  

зам. директора Гуманитарного института НГУ 

 

План:  

1. Правописание личных окончаний глаголов  

а) окончания глаголов I и II спряжения  

б) глаголы-исключения 

в) сложные случаи 

г) разноспрягаемые глаголы  

2. Правописание суффиксов причастий 

а) действительные причастия настоящего времени 

б) страдательные причастия прошедшего времени 

в) страдательные причастия прошедшего времени 

г) краткие причастия  

 

Если на окончание глагола падает ударение, то мы без каких-либо 

затруднений пишем букву, которая соответствует слышимому звуку. Например: 

плыть – он плывЁт, они плывУт, цвести – он цветЁт, они цветУт, это глаголы I 

спряжения; лететь – он летИт, они летЯт, говорить – он говорИт, они говорЯт, 

это глаголы II спряжения.  

 

Глаголы I спряжения имеют окончания с Е/Ё, У(Ю): 

-у (-ю),  -ешь,  -ет,  -ем,  -ете, -ут (-ют) 

я несу, ты несёшь, он несёт, мы несём, вы несёте, они несут 

 

 

Глаголы II спряжения имеют окончания с И, А(Я): 

-у (-ю),  -ишь, -ит,  -им,  -ите, -ат (-ят) 

я сижу, ты сидишь, он сидит, мы сидим, вы сидите, они сидят. 

 

Если у глагола безударное личное окончание, то тип его спряжения 

определения по начальной (неопределённой) форме (форме инфинитива). 

Глаголы, неопределённая форма которых оканчивается на -ать, -оть, -еть, -

нуть (то есть все кроме глаголов на -ить и исключений), относятся к I спряжению: 

дремать (дремлешь, дремлет, дремлете, дремлют), бороться (борешься, борется, 

боремся, боретесь, борются), белеть (белеешь, белеет, белеем, белеете, белеют), 

кинуть (кинешь, кинет, кинем, кинете, кинут) и т.п. 
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Глаголы, неопределённая форма которых оканчивается на -ить, относятся ко 

II спряжению: верить (веришь, верит, верим, верите, верят), жалить (жалишь, 

жалит, жалим, жалите, жалят) и т.п.   

Как видим, проще запомнить, какие глаголы относятся ко II спряжению, 

повторим еще раз:  

это все глаголы на -ить (кроме глаголов брить, стелить, которые относятся к 

I спряжению, поэтому пишем он бреет, она стелет). Также ко II спряжению 

относятся 7 глаголов на -еть (вертеть, видеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, 

смотреть, терпеть) и 4 глагола на -ать (гнать, дышать, держать, слышать). 

Все остальные глаголы относятся к I спряжению. 

 

Исключения легко запомнить с помощью считалки:  

ГНАТЬ, ДЫШАТЬ, ДЕРЖАТЬ, ОБИДЕТЬ, 

ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, НЕНАВИДЕТЬ, 

а ещё ВЕРТЕТЬ, ТЕРПЕТЬ, 

и ЗАВИСЕТЬ, И СМОТРЕТЬ. 

 

Следует сделать несколько замечаний, которые касаются сложных случаев 

написания. 

Во-первых, к исключениям относятся и глаголы с приставками, которые 

образованы от вышеперечисленных. 

Глаголы брить, стелить и производные от них: выбрить, побрить и 

выстелить, застелить, постелить, перестелить и др. – имеют личные окончания 

I спр.: Он выбреет висок. Ему побреют голову. Зима выстелет белый ковер. 

Хозяйка перестелет постель. 

Во-вторых, приставка ВЫ-, присоединяясь к глаголу с ударными личными 

окончаниями, обычно принимает на себя ударение, в результате чего окончание 

становится безударным и возникает затруднение в написании. В этих случаях 

сомнительное окончание следует проверять с помощью бесприставочного 

(производящего) глагола: вылетят – летят, выговорят – говорят (выговорить –

говорить), выспишься – спишь (выспаться – спать), выстрижешь – стрижёшь 

(выстричь – стричь). 

В-третьих, если сомневаетесь, какой суффикс в основе инфинитива, то 

запомните, что, кроме глагола КЛЕИТЬ с суффиксом -И-, все остальные подобные 

глаголы в инфинитиве оканчиваются на -ЯТЬ: сеЯть, веЯть, реЯть, таЯть, 

чуЯть, лаЯть, каЯться, маЯться, надеЯться, лелеЯть, затеЯть, а значит, 

относятся к I спряжению. Например: крестьянин сеет, ветер веет, собаки чуют, 

люди надеются. 

В-четвертых, следует обратить внимание на то, что различаются близкие по 

звучанию формы 2-го лица множ. числа повелительного наклонения и формы 2-го 



Курсы по подготовке к Тотальному диктанту 

© Фонд «Тотальный диктант», 2020 

 
При поддержке 

лица множ. числа настоящего или будущего (у глаголов совершенного вида) 

времени изъявительного наклонения: стукнИте и стукнЕте. 

Формы повелительного наклонения образуются с помощью суффикса –И– (2-

е л., ед. ч.) и окончания –ТЕ (мн. ч.): сиди-те, пиши-те, прыгни-те. Формы 

повелительного наклонения легко опознать, если отбросить ТЕ (вышлите – 

вышли!) 

Формы изъявительного наклонения в настоящем или будущем времени 

образуются с помощью окончаний I или II типа спряжения: –ЕТЕ или –ИТЕ.  

Поэтому у глаголов I спр. указанные формы различаются, ср.: Пиши те, 

пожалуйста, аккуратней! (повелительное наклонение) и  ы пи шете аккуратно, 

поэтому ваш диктант проверять легко! (изъявительное наклонение). 

А у глаголов II спр. такие формы совпадают в написании, ср.:  ержи те ручку 

правильно! (повелительное наклонение) и Если вы правильно де ржите ручку, то не 

устанете, пока будете писать диктант (изъявительное наклонение). 

 

Кроме того, существует два разноспрягаемых глагола: хотеть и бежать. В 

разных формах этих глаголов используются окончания разных типов спряжения. 

 

хотеть бежать 

хочу хотим бегу бежим 

хочешь хотите бежишь бежите 

хочет хотят бежит бегут 

 

Правописание суффиксов причастий 

 

Причастие – это неспрягаемая форма глагола, обозначающая признак 

предмета по действию и состоянию: бежать – бегущий, спать – спящий. В 

русском языке есть два вида причастий: действительные и страдательные.  

Действительные причастия обозначают признак действующего лица: У окна 

сидит девочка, читающая книгу.  

Страдательные – признак лица или предмета, над которым совершается 

действие:   старину субботником называли поминальную книгу, читаемую в 

монастырях по субботам.  

Выбор суффиксов причастий –УЩ– (–ЮЩ–), –АЩ– (–ЯЩ–), –ОМ– (–ЕМ–), –

ИМ– зависит от типа спряжения глагола. 

Действительные причастия настоящего времени образуются от основы 

настоящего времени: 

у глаголов I спряжения – с помощью суффикса –УЩ– (–ЮЩ–): петь – поют 

– поющий, стелить – стелют – стелющий, шептать – шепчут – шепчущий; 
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у глаголов II спряжения – с помощью суффикса –АЩ– (–ЯЩ–): дышать – 

дышат – дышащий, говорить – говорят – говорящий, значить – значат – 

значащий. 

Страдательные причастия настоящего времени образуются от основы 

настоящего времени: 

у глаголов I спряжения – с помощью суффикса –ОМ– (–ЕМ–): читать – 

читаем – читаемый, забивать – забиваем – забиваемый; 

у глаголов II спряжения – с помощью суффикса –ИМ–: видеть – видим – 

видимый, хранить – храним – хранимый. 

 

Правописание гласных перед суффиксами причастий прошедшего времени 

 

Действительные причастия прошедшего времени образуются от основы 

инфинитива с помощью суффиксов прошедшего времени –ВШ–, –Ш– : думать – 

думавший; пронести – пронесший. 

Перед суффиксом –ВШ– действительного причастия прошедшего времени 

пишется та же гласная, что и перед –ТЬ в инфинитиве глагола: увидеть – 

увидевший, обозначить – обозначивший, расклеить – расклеивший. 

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основы 

инфинитива с помощью суффиксов: 

–НН–: увидеть – увиденный, прочитать – прочитанный; 

–ЕНН– / –ЁНН–: выучить – выученный, решить – решённый; 

–Т–: выдвинуть – выдвинутый. 

Перед суффиксом –НН– страдательных причастий прошедшего времени 

написание гласной регулируется следующим правилом. 

Если глагол в форме инфинитива оканчивается на –АТЬ, –ЯТЬ, –ЕТЬ, то 

гласная буква А, Я, Е сохраняется перед –НН–: услышать – услышанный, посеять 

– посеянный, просмотреть – просмотренный. 

Если исходный глагол в форме инфинитива оканчивается на –ИТЬ, то перед –

НН– пишется Е: построить – построенный. 

Правописание гласных перед одной Н в кратких страдательных 

причастиях прошедшего времени подчиняется тому же правилу, что и 

правописание гласной перед НН в полных страдательных причастиях: услышАть – 

услышАнный – услышАна, засеЯть – засеЯнный – засеЯн, купИть – куплЕнный – 

куплЕн. 
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Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями  

и деепричастными оборотами 

 

Т. А. Заковряшина, зам. начальника отдела международных связей НГУ,  

старший преподаватель кафедры общего экономического образования  

Экономического факультета НГУ 

 
1. Выделяются запятыми обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями, независимо от места, занимаемого ими по отношению к глаголу-

сказуемому: 

Схватив ключи, Павел Фомич направился к буфету («Полуденный бес»); Простившись, я 

вышла из суда совершенно растерянная… («Посмотрите на меня. Тайная история Лизы 

Дьяконовой»); По окончании учебы, не поддавшись на уговоры отца развивать семейное дело, 

Фома рванул в Германию, в Марбург, в школу модного философа Когена («Полуденный бес»); 

 остриков, нахохлившись, молчал («Полуденный бес»); Гнеушев встречал его в прихожей 

в расшитом серебряными драконами японском халате, дружески протягивая руку («Полуденный 

бес»). 
2. Деепричастный оборот, стоящий после сочинительного или подчинительного союза 

либо союзного слова, отделяется от него запятой (такой деепричастный оборот можно оторвать от 

союза и переставить в другое место): 
Петр Иванович сидел за столом возле электрического самовара и, страдальчески вздыхая, 

пил крепкий чай («Полуденный бес»); Она сама не помнила, что она говорила, но, выговорившись, 

почувствовала себя «совершенно разбитой» («Посмотрите на меня. Тайная история Лизы 

Дьяконовой»); Трудность его положения заключалась еще и в том, что, не находя в семье 

религиозного утешения, он не мог обрести его и в церкви («Лев в тени Льва»); Единственным 

пробелом оказался сам  ирский, который, вернувшись в Москву, тотчас скрылся за границей 

(«Полуденный бес»). 

Исключение составляет союз а. Если деепричастный оборот стоит после а и его 

невозможно оторвать от союза и переставить в другое место предложения без изменения смысла 

последнего, запятая между союзом а и деепричастным оборотом не ставится. 

Летом 1881 года со слугой Сергеем Арбузовым он пешком ходил в Оптину пустынь и 

беседовал со старцем Амвросием, а вернувшись в Ясную Поляну, видимо, отказался помогать 

Софье Андреевне («Лев в тени Льва»). 

Ср.: Те дневники, которые у вас, пожалуйста, не давайте переписывать, а, выписав мысли 

общего содержания, пришлите их мне («Лев Толстой; Бегство из рая») = Те дневники, которые у 

вас, пожалуйста, не давайте переписывать, а пришлите их мне, выписав мысли общего 

содержания. 
3. Два деепричастных оборота, соединенные неповторяющимся союзом и, запятой 

не разделяются, как и другие однородные члены предложения в подобных случаях:  

 ыпив холодной водки и не притронувшись к закуске, Сергей Львович воспрянул духом 

(«Полуденный бес»); Курослепов сидел на старом продавленном стуле, осторожно щупая его и 

проверяя на прочность («Полуденный бес»). 

4. Если деепричастные обороты, стоящие рядом, относятся к разным глаголам-сказуемым 

и союз и не включается в их состав, то каждый из них выделяется отдельно: 

[Бедняга находился в состоянии шока.] Он сорвал со своей жертвы кулон, порезав ей шею, 

и, ничего не помня, бросился бежать («Полуденный бес»). 
5. Деепричастия и деепричастные обороты не выделяются запятыми, если деепричастие 

непосредственно примыкает к глаголу и имеет значение образа действия: 

Не говоря ни слова, маг взял из рук уже стоявшего рядом дворецкого плащ с цилиндром и 

не спеша (= медленно) вышел из гостиной («Полуденный бес»); Лиза не знала, о чем с ними 

заговорить, а сидеть молча (= без слов) было неловко («Посмотрите на меня. Тайная история 

Лизы Дьяконовой»); Сенатор не шутя (= серьезно) подумывал: а не выкинуть ли фортель? 

(«Полуденный бес»). 
 


