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 Основные трудности спряжения глаголов и образования 

причастий.

 Основные трудности образования некоторых форм 

глаголов.

 Глаголы с неподвижным и подвижным ударением.

 Примеры заданий для преодоления ошибок в речи 

учащихся.

О чём сегодня поговорим?



Заговори, чтоб я тебя узнал

Извиняюсь, я пришла убираться. Вы пока 

присаживайтесь на стул или, если хочете, 

ляжьте на диван. А то пошлите я вас провожу в 

другую комнату, покушаете там. Я быстренько 

попылесосю и вам рукой помахаю, когда 

закончу. И бахилы оденьте. Нету? Так я вам 

займу одну пару. Не останетесь? Домой 

поедете? Тогда едьте аккуратно!



Проверим себя!



Извините, я пришла сделать уборку. Вы пока 

сядьте на стул или, если хотите, лягте на диван. А 

пойдемте / давайте я вас провожу в другую 

комнату, можете поесть / поедите там. Я 

быстренько пройдусь пылесосом и вам рукой 

помашу, когда закончу уборку. И бахилы 

наденьте. Нет? Так я вам одолжу одну пару. Не 

останетесь? Домой поедете? Тогда поезжайте 

аккуратно!

Проверим себя!



Ср.: мИнуть (исполниться)– минУть (пройти)

Ему мИнуло 10 лет, мИнувший сорокалетие – ночь минУла, минУвший

день

Ср.: обменЯть (отдать одно и получить другое) – обменИть (взять чужую 

вещь)

ОбменЯть квартиру, обмЕнянная квартира – обменИть пальто, 

обменЁнное пальто

Ср.: сравнЯть (сделать одинаковым) – сравнИть (сопоставить)

СрАвненные с расходами доходы – сравнЁнные величины

Такие трудные глаголы…



Мерить

Мерю

Меришь

Мерит

Мерим

Мерите

Мерят

Мерящий / меря

Мучить

Мучу

Мучишь

Мучит

Мучим

Мучите

Мучат

Мучащий / муча

Трудности спряжения некоторых глаголов



Глодать

ГложУ

Гложешь

Гложет

Гложем

Гложете

Гложут

Гложущий / ---

Лазить

Лажу

Лазишь

Лазит

Лазим

Лазите

Лазят

Лазящий / лазя

Трудности спряжения некоторых глаголов



Причины отсутствия формы 1 лица ед.ч.:

1) дерзить, дудеть, затмить, очутиться, победить, 

пылесосить, тузить, убедить, чудить, шкодить; 

2) галдеть, толпиться; 

3) закатиться, кипеть, получиться, раздаваться, 

родиться, удаваться.

Недостаточные глаголы



Глядеть – гляди, 

ехать – поезжай, 

лазать – лазь, 

лезть – лезь и полезай, 

лечь – ляг, 

трогать – трогай.

Форма повелительного наклонения



1. Тенденция к ритмическому равновесию (смещение 

ударения к центру слова)

АккомпанИровать, абонИровать, нормИровАть.

МАркЕтинг - маркЕтинговый, зубчАтый – мелкозУбчатый.

2. Влияние подвижного ударения на неподвижное

Звонить – звонИт, подключить – подключИт, облегчить –

облегчИт.

Изменения в русском ударении



Глаголы с неподвижным / подвижным ударением



НачалсЯ

заперсЯ

принялсЯ

отперсЯ

нанялсЯ

занялсЯ

Во всех остальных возвратных 
глаголах ударение падает на 
основу: 

удАлся, 

прижИлся, 

задАлся

Ударение в возвратных глаголах



ВертЯщийся

ДарЯщий

ДразнЯщийся

КружАщийся

МогУщий

ХвАлящийся

Ударение в действительных причастиях



Группы причастий, в которых ударение переносится на приставку:

-гнутый

-данный

-нятый

-сланный

-бранный

-тканный

-ткнутый

-мкнутый

Ударение в страдательных причастиях



БалОванный

ГазирОванный

ГофрирОванный

КостюмирОванный

ПлиссирОванный

Ударение в страдательных причастиях
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