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Задание 11 

Правописание суффиксов глаголов и отглагольных форм 

 

В этом задании важно знать спряжение глаголов. Вспомним, как определять спряжение. Если окончание 

глагола ударное, то определяем по окончанию. ЕШЬ, ЕМ, ЕТЕ, УТ, ЮТ - 1 спряжение. ИШЬ, ИМ, ИТЕ, АТ, ЯТ - 2 

спряжение. 

Если же окончание безударное, то окончание определяем по неопределённой форме 

Алгоритм рассуждения 

 

Ставим глагол в Н. Ф. 

 

Смотрим, на что он оканчивается 

 

   

на -УТЬ, -ЮТЬ, -АТЬ, ЯТЬ-, ОТЬ, -ЫТЬ И Т.Д.                                    
   + брить, стелить, зиждиться                                                                                                                         

на  -ИТЬ  
+ 11 глаголов: ГНАТЬ, ДЕРЖАТЬ,   СЛЫШАТЬ, ВИДЕТЬ, 
НЕНАВИДЕТЬ, ЗАВИСЕТЬ, ТЕРПЕТЬ, СМОТРЕТЬ, 
ВЕРТЕТЬ, ОБИДЕТЬ, ДЫШАТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                

                            

 

                                       1 спр.                                                                                        2 спр. 

                                       Е, УТ, ЮТ                                                                                  И, АТ, ЯТ 

                 

 

 

Обратите внимание на схожесть окончаний 
глаголов с суффиксами причастий!

• Пишите в 
действительных 
причастиях, 
образованных от 
глаголов I спряжения, 
-ущ-, -ющ-, -ем-

• Пишите в 
действительных 
причастиях, 
образованных от 
глаголов II спряжения, 
-ащ-, -ящ-, -им-

 
Обратите внимание! 

Какого спряжения глагол терп..т?  

Н.ф. — терпЕТЬ.  

Казалось бы, это глагол I спряжения, но именно подобное бездумное рассуждение и приводит к 

«ошибкам в вариантах, где производящие слова являются исключением»!  
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Обратите внимание: глагол терпеть — исключение, следовательно, у него окончания II спряжения: терпИТ 

— терпЯТ, а в причастии суффикс -ЯЩ-: терпЯЩий.  

 

Всегда определяйте вид глагола — совершенный или несовершенный, а иначе легко можно ошибиться в 

выборе правильного окончания. 

Например: выгоня..т корову и выгон..т корову. Прежде чем поставить глаголы в неопределенную форму, 

определим вид:  

выгоня..т (что делает?) — (что делать?) — выгонЯТЬ (несов. вид);  

выгон..т (что сделает?) — (что сделать?) — выгнАТЬ (сов.вид)  

В первом случае у нас глагол I спряжения, значит, выгоняЕТ, а во втором — глагол-исключение II 

спряжения, значит, выгонИТ.  

 

Особое внимание следует уделить приставке вы-, которая часто притягивает к себе ударение и делает 

окончание глагола безударным (вЫспятся, вЫберет).  

В подобных случаях сомнительное окончание проверяйте бесприставочной формой: (вЫспятся — спЯт, 

вЫберет- берЁт)  

 

Повелительное наклонение глагола образуется с помощью суффикса -и- и окончания -те: ВышлИТЕ 

письма!  

Глаголы I спряжения в форме 2-го лица мн.ч. изъявительного наклонения имеют окончание -ете-: Когда 

вышлЕТЕ письма, сообщите об этом.  

 


