12 Теория
Какие части речи встречаются?
ГЛАГОЛ
И
ПРИЧАСТИЕ
В этом задании два пути решения задачи.
1 путь ОПРЕДЕЛИТЬ СПРЯЖЕНИЕ
2 путь- ЗНАТЬ, КАК ПИШЕТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА (отвечает на
вопрос что (с)делать?)
Что нужно сделать, чтобы решить задачу?
Правильно выбрать путь.
От чего он зависит? От времени
Алгоритм
1. Определяю время.
Настоящее, будущее (не
Прошедшее время
прошедшее)
Глагол – формальный признак суффикс
ГЛАГОЛ
Л
ПРИЧАСТИЕ суффиксы
ПРИЧАСТИЕ
УЩ (ЮЩ) – АЩ (ЯЩ)
ВШ, ЕННН, АНН
Деепричастие (вопросЧТО СДЕЛАВ?)
1путь – НЕ ПРОШЕДШЕЕЕ ВРЕМЯ буква зависит от правильности
определения спряжения выучи!!! правило
2 путь – ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ буква зависит от того, как пишется
неопределенная форма (выучить сложные случаи написания
неопределенной формы)
Настоящее6 и будущее время - зависит отспряжения
У глагола есть 1 спр., 2 спр.
Какая орфограмма зависит от спряжения глагола
Окончания глагола настоящего и
будущего времени
Глагол 1 спр.
Е, (они) УТ, ЮТ

Глагол 2 спр.
И, (они) АТ, ЯТ

Суффиксы причастий страдательных и
действительных настоящего времени
Причастия,
образованные от
глагола 1 спр.
Суффиксы
УЩ, ЮЩ, ЕМ

Как определить спряжение у глагола?
1. Ставлю глагол в неопределенную форму
2. Смотрю, не слово ли исключение, если нет, то

Причастия,
образованные от
глагола 2 спр.
Суффиксы
АЩ, ЯЩ, ИМ
движимый

Исключение:
Брить, стелить

Исключение:
Гнать, держать, смотреть, видеть,
слышать, дышать, ненавидеть, и
зависеть, и вертеть, и обидеть, и
терпеть.

3. Смотрю: какой глагольный суффикс (гласная буква перед ть)
Если
НЕ на ИТЬ (оть, еть, уть, ять) – 1 спр.
Окончания
Е…, УТ, ЮТ (у глаголов)
УЩ, ЮЩ (у причастий)

На ИТЬ – то 2 спр.
Окончания
И.., АТ, ЯТ (у глаголов)
АЩ, ЯЩ (у причастий)

!!!Запомнить
!!! Запомнить
Сеять, веять. Реять, таять, лаять, чуять, Клеить, строить, стоить, покоить,
лелеять, каяться, маяться, надеяться, удвоить, утроить,
затеять, ворочать, блеять, затеять,
затеять, каяться, , чаять, чуять,
кланяться, кашлять,
Выздороветь
4. Выбрать суффикс и окончание в зависимости от спряжения.

Подводные камни
!!! Внимание:
1. В повелительном наклонение всегда ИТЕ (-И- - суффикс): ВыйдИте вон!
Сравните в будущем вр. : Если выйдЕТЕ (выйти 1 спр.) завтра до зари успеете
на поезд.
2. Глагол с приставкой ВЫ !!! Не узнавай спряжение
Алгоритм
Выбеж?т
1. Закрыть приставку ВЫ (бежит)
2. Какая буква стоит в окончании перед ударением, ту и писать (И)
3. Вывод: ВЫБЕЖИТ

Прошедшее время глагола, причастия и деепричастие – инфинитив
(неопределенная форма)
Какие орфограммы зависят от гласной перед –ТЬ
Глагол
Гласная перед
суффиксом Л в
глаголах
прошедшего
времени, в форме
условного
наклонения

Причастие
Гласная перед
суффиксом ВШ
действительных
причастий
прошедшего
времени

Примеры
Сеял – сеять
Услышал бы –
услышать бы

Примеры
Построивший построить

Причастие
Гласная перед
суффиксом НН
(Н) в
страдательных
причастиях
прошедшего
времени
!! смотри ниже

Деепричастие
Гласная перед
суффиксом
В,ВШИ в
деепричастиях
совершенного
вида
Примеры
Увидев - увидеть

Алгоритм
1. Ставлю слово в неопрделенную форму, определяю глагольный суффикс
2. Его пишу
в глаголе перед суффиксом Л
в причастии перед ВШ
в деепричастии перед суффиксом В
но если в прошедшем времени есть НН (Н), то алгоритм в три
действия
Алгоритм
1. Определяю, от какого глагола образовалось причастие
2. Ставлю в неопределенную форму
3. Смотрю на что он оканчивается, если на
На АТЬ, ЯТЬ
НЕ на АТЬ, ЯТЬ
пишется ЯНН (ЯН), АНН
пишется ЕНН (ЕН)
Пример
Пример
Посеянный - посеять
Обиженный - обидеть

