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ЗАДАНИЕ 1. Образуйте возвратные глаголы и заполните таблицу.

§ 1. ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Образование возвратных глаголов

Значительная часть возвратных глаголов образуется от переходных глаголов путём 

добавления к ним частицы -ся: 

встречать (кого?/что?)  встречаться;

начать (что)  начаться;

учить (кого?/что?)  учиться.

В формах возвратных глаголов, которые оканчиваются на гласные, употребляется 

частица -сь: встречаЮ  встречаЮсь.

Возвратные глаголы являются непереходными. После них не употребляются суще-

ствительные и местоимения в винительном падеже без предлога.

Инфинитив глагола Время глагола

переходного возвратного настоящее прошедшее будущее

видеть (НСВ) видеться вижУсь
видишься
видится
видимся
видитЕсь
видятся

виделся
виделАсь
виделОсь
виделИсь

буду
будешь
будет          +    видеться
будем
будете
будут 

увидеть (СВ) увидеться — увиделся
увиделась
увиделось
увиделось

увижУсь
увидишься
увидится
увидимся
увидитесь
увидятся

 Без -ся не употребляются глаголы:

бояться, гордиться, ложиться, любоваться, надеяться, нуждаться, оставаться, 

появляться, расставаться, садиться, смеяться, становиться, стараться, стре-

миться, трудиться, улыбаться, являться. 
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Инфинитив глагола Время глагола

переходного возвратного настоящее прошедшее будущее

веселить

двигать

мыть

называть

остановить

увлечь
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ЗАДАНИЕ 2. Выберите правильный вариант ответа. Объясните свой выбор. 

1. Русские люди начали … на Урале уже в XI веке. 
а) селить
б) селиться

2. Культурные традиции уральского населения долгое время … в атмо-
сфере самобытности. 

а) развивали
б) развивались

3. Многие представители коренного населения Урала … в полиглотов.
а) превратили
б) превратились

4. Северный и южный Урал … не только географией, но и жизненным 
укладом.

а) различают
б) различаются

5. На празднике сабантуй гостей … вкусными пирогами и напитком из 
мёда.

а) угощают
б) угощаются

6. Начиная с XVI века несколько поколений рода Строгановых … про-
мышленность Уральского края и его культурные традиции.

а) развивали
б) развивались

7. Национальные языки народов Урала … с русским языком.
а) переплели
б) переплелись

ЗАДАНИЕ 3. Составьте предложения с данными ниже глаголами.

бояться (кого?/чего?) 

гордиться (кем?/чем?) 
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надеяться (на кого?/ на что?) 

расставаться (с кем?/с чем?) 

стараться + инф. НСВ/СВ 

стремиться (к чему?) 

являться (кем?/чем?) 

Значение Примеры

Действие совершается субъектом 
и направлено на него самого 

(-ся = себя).

Ребёнок одевается.

Действие происходит с субъектом 

(-сь/-ся = сам). 

Глаголы обозначают:

а) изменения в движении, положении, 

физическом состоянии;

б) эмоциональное состояние;

в) начало, продолжение и конец явления

или действия; 

г) качественные и количественные

изменения.

Поезд остановился.

Дети обрадовались приезду отца.

Лекция начнётся в 10 часов. 

Объём выпускаемой продукции 

увеличился.

Действие происходит между двумя или 

несколькими субъектами 

(-ся = друг с другом).

Друзья часто встречаются. 

Основные значения возвратных глаголов
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ЗАДАНИЕ 4. В данных словосочетаниях определите значение возвратных глаголов.

адаптироваться к новым условиям, беспокоиться о сыне, волноваться 
за сына, договориться о встрече, интересоваться географией, кататься на 
велосипеде, обидеться на брата, обниматься с другом, одеваться в тёплую 
одежду, переселиться в новую квартиру, аккуратно причёсываться, по-
советоваться с отцом, продолжаться три часа, умываться холодной во-
дой, быстро развиваться,  удобно расположиться, связаться с редактором, 
учиться в университете

Возвратные глаголы, называющие эмоциональное состояние: 

беспокоиться, веселиться, волноваться, восхищаться, печалиться, 

радоваться, сердиться, тревожиться, удивляться, интересоваться, увлекаться.

Переходные глаголы, от которых они образованы, обозначают действие, вызы-

вающее такое состояние. 

Например: Успехи детей радуют (действие) родителей. — Родители радуются 

(состояние) успехам детей.

ЗАДАНИЕ 5. Постройте высказывания из данных ниже слов и словосочетаний. Запомните 

управление возвратных глаголов.

Образец: Мы, талант художника, восхищать / восхищаться (чем?)  
Талант художника восхищает нас.  Мы восхищаемся талантом 

художника.

1. Читатели, творчество писателя, интересовать / интересоваться (чем?)

2. Зрители, мастерство живописца, восторгать / восторгаться (чем?) 

3. Мама, увлечения сына, беспокоить / беспокоиться (о чём?) 
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4. Мои друзья, моё хобби, удивлять / удивляться (чему?) 

5. Молодёжь, компьютерные игры, увлекать / увлекаться (чем?) 

6. Люди, будущее планеты, волновать / волноваться (за что?) 

7. Экологи, состояние окружающей среды, тревожить / тревожиться

(за что?) 

ЗАДАНИЕ 6. Ответьте на вопросы. В роли предиката употребляйте глаголы, которые обознача-

ют эмоциональное состояние субъекта или называют действие, вызывающее это состояние. 

1. — Вам нравится поэзия?

— Да, я (увлекать / увлекаться)  .

2. — Вам нравятся картины Айвазовского?

— Да, меня (восхищать / восхищаться)  .

3. — Как вы относитесь к творчеству Достоевского?

— Нас (интересовать / интересоваться)  .

4. — Какие чувства вызывает у вас музыка Чайковского?

— Я (восторгать / восторгаться)  .

5. — Вы любите современную музыку?

— Да, я (увлекать / увлекаться)  .

6. — Дети рады первому снегу?

— Да, дети (радовать / радоваться)  .

7. — Что ты можешь сказать о мастерстве художника?

— Я (поражать/поражаться)  .




