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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Настоящее пособие предназначено для учащихся 
разных этапов обучения РКИ. Представленный в посо-
бии материал можно использовать как в аудитории, так 
и при самостоятельной работе дома. 

Поскольку Программы по РКИ не предполагают спе-
циального изучения означенной темы, считаем актуаль-
ным создание данного пособия, которое даёт возмож-
ность заинтересованным инофонам ликвидировать 
имеющиеся в их знаниях лакуны и таким образом повы-
сить уровень знания русского языка. 

Пособие состоит из двух частей. Часть 1 – теорети-
ческая, содержащая информацию о разрядах возврат-
ных глаголов, их отличие от глаголов с постфиксом –СЯ 
страдательного залога, о связи грамматической катего-
рии вида и способов глагольного действия, а также про-
педевтическую информацию о структурно-
семантических типах, показывающих изменение в зна-
чении базовых глаголов после прибавления к ним опре-
делённых префиксов. 

Часть 2 – упражнения (их 60), позволяющие на прак-
тике закрепить теоретические знания. 

Упражнения представлены в двух стилистических 
пластах: разговорном и поэтическом. 

Данное учебное пособие весьма полезно для пере-
водчиков, филологов (студентов, аспирантов, стажёров) 
и преподавателей РКИ. 
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СОКРАЩЕНИЯ  И  СИМВОЛЫ 
 
Sb. – субъект 
Д.п. – дательный падеж 
др. – другой 
И.п. – именительный падеж 
л. – либо 
наст. – настоящее время 
НСВ – несовершенный вид 
Оb – объект 
СВ – совершенный вид 
см. – смотри! 
ср. – сравни! 
Т.п. – творительный падеж 
 

АЛФАВИТ 
А И С Ъ 
Б Й Т Ы 
В К У Ь 
Г Л Ф Э 
Д М Х Ю 
Е Н Ц Я 
Ё О Ч  
Ж П Ш  
З Р Щ  
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І.  ГЛАГОЛЫ  С  ПОСТФИКСОМ  –СЯ 
 

1.  Возвратные  глаголы 
Среди глаголов выделяется значительная по количе-

ству и особенностям значения группа в о з в р а т -
н ы х  глаголов. Это все глаголы с постфиксом –СЯ, 
кроме глаголов страдательного залога. 

Возвратные глаголы относятся к действительному 
залогу, являются непереходными, соотносятся с пере-
ходными и (редко) с непереходными глаголами без 
постфикса –СЯ. 
 

2.  Разряды  возвратных  глаголов 
Можно выделить несколько разрядов возвратных 

глаголов по значению1. 
1. Глаголы с собственно-возвратным значением – 

действие возвращается на самого́ деятеля, т.е. субъект 
одновременно является и объектом действия, а пост-
фикс –СЯ выражает (приблизительно) значение место-
имения себя: купаться, умываться, одеваться, разде-
ваться, бриться, наряжаться, мыться, укрыться, при-
чесаться, защищаться, мучиться, краситься, пуд-
риться. Ср.: умыться – умыть себя, защищаться – за-
щищать себя, причесаться – причесать себя. Но такие 
замены возможны не всегда. 

                                                 
1 Разными авторами выделяется разное количество разрядов. См. 
2, 3, 5–9. 
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2. Глаголы с взаимно-возвратным значением – 
действие совершают несколько субъектов, каждый из 
которых одновременно является и объектом действия, 
постфикс –СЯ выражает значение "друг с другом": 
встречаться, обниматься, целоваться, видеться, ссо-
риться, драться, мириться, ругаться, шептаться. 
При этих глаголах обычно употребляется Т.п. с предло-
гом С, обозначающий соучастника действия. 

3. Глаголы с активно-безобъектным значением – 
действие а) характерно для субъекта: Собака кусается. 
Кошки царапаются; б) характеризует предмет с точки 
зрения его постоянного признака: Стекло бьётся. Же-
лезо окисляется. Часто используется форма настояще-
го времени. 

4. Глаголы с общевозвратным значением – дейст-
вие замкнуто в субъекте, а глаголы сочетаются с место-
имением сам и обозначают а) внутренние душевные со-
стояния одушевлённых производителей действия: радо-
ваться, веселиться, удивляться, сердиться, печа-
литься, беспокоиться успокоиться, возбуждаться; 
б) внешние физические изменения одушевлённых и не-
одушевлённых производителей действия или изменения 
в их состоянии / положении: возвращаться, бросаться, 
кататься, направляться, раскрываться, наклоняться, 
подниматься, отправляться, торопиться. 

5. Глаголы с безличным значением – процесс без 
действующего лица. При этом реальный субъект дейст-
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вия выражен существительными в Д.п.: хочется, дрем-
лется, смеркается, нездоровится, живётся, поётся, 
слышится, (не) спится, (не) лежится. Этих глаголов 
немного. 

Часто безличные глаголы образуются от личных: 
сидеть – сидеться, верить – вериться, дышать – 
дышаться. 

Небольшая группа возвратных глаголов (ок. 150) от-
носится к непроизводным: бояться, гордиться, каять-
ся, очнуться, смеяться, стараться, нуждаться, ло-
житься, любоваться, надеяться, наслаждаться, нра-
виться, лениться, сомневаться, улыбаться, тру-
диться, удаться. Некоторые из них – безличные: не-
здоровиться, смеркаться, случаться и др. 
 

3.  Глаголы  с  постфиксом  –СЯ 
страдательного  залога2 

Отдельно следует сказать о глаголах с постфиксом  
–СЯ, относящихся к страдательному залогу. 

Грамматическая категория залога отражает соотно-
шение между субъектом, действием и объектом. 

Страдательный залог означает, что действие на-
правлено на объект3, который выражен И.п. и является 
в предложении грамматическим субъектом. 

                                                 
2 Смотри подробнее в [4–7]. 
3 В возвратных же глаголах действие субъекта направлено н а  
с е б я  (Sb = Ob). 
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В страдательных конструкциях реальный объект 
действия представлен как субъект действия, а реаль-
ный субъект действия представлен Т.п. действующего 
лица, но он может и не присутствовать, тогда пассив-
ность выражена слабее.  

И.п.                                  Т.п. 
Ср.: Эта школа строится строителями нашего 

района. – Эта школа строится очень медленно. 
Страдательные (пассивные) структуры имеют в цен-

тре глаголы с постфиксом –СЯ, образованные от пере-
ходных глаголов НСВ. 
 

4.  Значение  возвратных  глаголов 
и  мотивирующих  их  глаголов 

 
Глаголы с постфиксом –СЯ и без постфикса –СЯ 

могут быть синонимичны только в одном из значений, 
различаясь другими значениями. 

Ср.: стучать = стучаться – только в значении 
"ударять в дверь / окно"; светить – светиться – толь-
ко в значении "испускать свет". 

Многие возвратные глаголы вообще разошлись по 
значению с соответствующими мотивирующими невоз-
вратными глаголами.  

Ср.: поручить – поручиться, состоять – состо-
яться, молить – молиться, пытать – пытаться. 
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5.  Грамматическая  категория  вида  глаголов 
невозвратных  и  возвратных 

 
Русские глаголы имеют грамматическую категорию ви-

да, выражающуюся в оппозиции грамматических значений 
НСВ и СВ. Глаголы НСВ не допускают достижения внут-
реннего абстрактного предела действия для этих глаголов. 

Глаголы СВ имеют значение действия, достигшего 
своего абстрактного качественного предела. 

Глаголы, находящиеся в оппозиции по виду, форми-
руют видовую пару, различающуюся только граммати-
ческим значением вида. Однако некоторые глаголы не 
вступают в данную оппозицию и являются или однови-
довыми, или двувидовыми. 

О д н о в и д о в ы е  глаголы с постфиксом –СЯ. 
Глаголы только НСВ: бороться, валяться, вращаться, 
восторгаться, двигаться, гордиться, жечься, заблуж-
даться, кусаться, мчаться, намереваться, питаться, 
повиноваться, плеваться, препираться, переписы-
ваться, соревноваться, стремиться, тревожиться, 
трудиться, царапаться и др. 

Глаголы только СВ: взбунтоваться, заблудиться, 
встрепенуться, навоеваться, очнуться, понадобить-
ся, обанкротиться, поплатиться, пригодиться, про-
слезиться, раскричаться, расхохотаться, разгово-
риться, ринуться; разминуться, рассмеяться, срод-
ниться и др. 
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Д в у в и д о в ы е  глаголы (с суффиксом –ОВА–): 
акклиматизироваться, ассимилироваться, демобили-
зоваться, деформироваться, изолироваться, квали-
фицироваться, кооперироваться, оперироваться, 
ориентироваться, реабилитироваться, реформиро-
ваться, специализироваться, стабилизироваться, 
эвакуироваться и др. 

С категорией вида связаны способы глагольного 
действия. 
 

6.  Способы  глагольного  действия 
 

Глаголы с префиксами и постфиксом –СЯ обозна-
чают с п о с о б ы  г л а г о л ь н о г о  д е й с т -
в и я . Это семантико-структурные типы, которые пока-
зывают изменение в значении базовых глаголов после 
прибавления к ним аффиксов, конкретизирующих ос-
новное значение глагола с точки зрения временно́й или 
количественной определённости. 

Префикс В– и постфикс –СЯ (НСВ / СВ). Это гла-
голы со значениями: а) длительно-интенсивный; 
б) результативное углубление в какое-л. действие: вдумы-
ваться – вдуматься, вслушиваться – вслушаться, 
всматриваться – всмотреться, вчитываться – вчи-
таться, вживаться – вжиться, впиваться – впиться и др. 

Префиксы ВЗ– / ВС; ВОЗ– / ВОС – и постфикс –СЯ 
(СВ / НСВ). Это глаголы со значениями: а) интенсивный; 
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б) начинательный; в) смягчительный: взгрустнуться, 
вспомниться, встрепенуться, возрадоваться, воспламе-
ниться, возгореться, возгордиться, возродиться и др. 

Префикс ВЫ– и постфикс –СЯ (СВ). Это глаголы 
со значениями: а) полная исчерпанность действия; 
б) движение изнутри: вылежаться, выспаться, выпла-
каться, вылечиться, выгуляться, выучиться, выпря-
миться, вылиться, вытряхнуться, выбраться, выбро-
ситься, выкатиться, высунуться и др. 

Префикс ДО– и постфикс –СЯ (СВ). Это глаголы со 
значением доведения длительного действия до резуль-
тата (положительного или отрицательного): добудить-
ся, додуматься, дозвониться, докричаться, допры-
гаться, допеться, достучаться, доплясаться, дои-
граться, дописаться, дочитаться, досидеться, до-
шутиться, доработаться, доотдыхаться, докурить-
ся, дождаться, догуляться, дотанцеваться, догово-
риться и др. 

Префикс ЗА– и постфикс –СЯ (СВ). Это глаголы со 
значениями: а) выход действия за пределы обычной 
нормы; б) начинательный; в) результативный: забол-
таться, заждаться, заработаться, заслушаться, за-
сидеться, зачитаться, заиграться, засмотреться, за-
учиться, загуляться, заговориться, зашевелиться, за-
светиться, закончиться, засмеяться, задуматься, за-
гримироваться, замаскироваться, забеспокоиться, за-
волноваться и др. 
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Префиксы ИЗ– / ИС– и постфикс –СЯ (СВ). Это 
глаголы с отрицательными для субъекта психофизиче-
скими последствиями: изголодаться, изолгаться, ис-
страдаться, измучиться, изнервничаться, истоско-
ваться и др. 

Префикс НА– и постфикс –СЯ (СВ). Это глаголы со 
значением: полное удовлетворение субъекта действием 
(сатуративный): наговориться, наесться, напиться, 
наработаться, насидеться, наиграться, насмот-
реться, накричаться, налюбоваться, наглядеться, 
навоеваться, наплясаться, набегаться, натанце-
ваться, настрадаться, натерпеться и др. 

Префикс ОТ– и постфикс –СЯ (СВ). Это глаголы со 
значениями: а) пресыщенность субъекта действием; 
б) удаление локальное; в) ответное действие с уклоне-
нием: отбегаться, отвоеваться, отоспаться, отле-
жаться, отъездиться, отмучиться, отмолчаться, 
отписаться, отговориться, отшутиться, оттолк-
нуться и др. 

Префикс ПЕРЕ– и постфикс –СЯ (НСВ / СВ). Это 
глаголы со значениями: а) длительный между нескольки-
ми участниками; б) интенсивно-результативный; 
в) изменение локации: перебраться, переселиться, пе-
реправиться, перессориться, переругаться, перецело-
ваться, переписываться, пересматриваться, переру-
гиваться, переглядываться, перекрикиваться, переми-
гиваться, перешёптываться, перестукиваться, пере-
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стреливаться, передразниваться, переволноваться, 
переутомиться, переполниться и др. 

Префикс ПО– и постфикс –СЯ (СВ / НСВ). Это гла-
голы со значениями: а) взаимный между несколькими 
участниками; б) неполнота действия; в) результативный: 
поцеловаться, породниться, послышаться, побаи-
ваться, поёживаться, пообниматься, помчаться, по-
веселиться и др. 

Префикс ПРИ– и постфикс –СЯ (СВ). Это глаголы 
со значениями: а) смягчительный, б) привычка к чему-л.; 
в) результативный: прислушаться, присмотреться, 
принюхаться, приглядеться, притерпеться, приспо-
собиться, приесться, примелькаться, приучиться, 
приготовиться, причесаться, прищуриться, прикле-
иться и др. 

Префикс ПРО– и постфикс –СЯ (СВ). Это глаголы 
со значениями: а) ненамеренное обнаружение; 
б) интенсивный; в) смягчительный: проговориться, 
проболтаться, провороваться, просчитаться, прови-
ниться, продышаться, прокашляться, проспаться, 
протрезвиться, прогуляться, пробежаться, про-
ехаться, пройтись, прослезиться и др. 

Префиксы РАЗ– / РАС– и постфикс –СЯ (НСВ / СВ). 
Это глаголы со значениями: а) движение от центра в 
стороны; б) результативный между несколькими участни-
ками; в) интенсивный: разбегаться, разъехаться, рас-
текаться, разлетаться, расплываться, расходиться, 
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расступиться, разбрестись, разрастись, разговорить-
ся, расцеловаться, разминуться, разволноваться, рас-
смеяться, расшуметься, расшалиться, расхохотать-
ся, расплакаться, разбушеваться, раскричаться, раз-
говориться, раскашляться, разболеться и др. 

Префикс С– и постфикс –СЯ (СВ / НСВ). Это глаго-
лы со значениями: а) движение к центру; б) движение 
вниз; в) взаимный между несколькими участниками; 
г) результативный: сбежаться, съехаться, слететься, 
стекаться, созвониться, списаться, сговориться, 
спеться, спуститься, сработаться, сродниться и др. 

Префикс У– и постфикс –СЯ (СВ / НСВ). Это глаго-
лы со значениями: а) полное пресыщение субъекта дей-
ствием; б) взаимный между несколькими участниками; 
в) результативный: убе́гаться, уходи́ться, укачаться, 
умориться, ужиться – уживаться, улетучиться, ухит-
риться, умыться – умываться, увидеться, уговорить-
ся и др. 
 

II.  УПРАЖНЕНИЯ 
 

Упражнение 1. От данных ниже глаголов образуйте 
возвратные глаголы. 

Беречь себя – …, умыть себя – …, испачкать себя – 
…, красить себя – …, оправдывать себя – …, очистить 
себя – …, мыть себя – …, причесать себя – …, сдержать 
себя – …, уколоть себя – … 
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Упражнение 2. От данных ниже глаголов образуйте 
возвратные глаголы. 

Брить себе лицо – …, завивать себе волосы – …, 
застёгивать себе одежду – …, избавить себя от чего-л. – 
…, облизывать себе губы – …, прибрать себе комнату – 
…, пудрить себе лицо – … 

 

Упражнение 3. От данных ниже глаголов образуйте 
возвратные глаголы. 

Бранить друг друга – …, увидеть друг друга – …, 
встретить друг друга – …, обнимать друг друга – …, це-
ловать друг друга – …, ругать друг друга – …, царапать 
друг друга – …, кусать друг друга – … 

 

Упражнение 4. Прочитайте данные глаголы и обра-
зуйте от них возвратные глаголы 
 

Огорчать, подстричь, мыть, радовать, стричь, уди-
вить, брить, решить, восхитить, веселить, обнимать, ру-
гать, целовать, питать, кусать, учить, тревожить, вра-
щать. 
 

Упражнение 5. Среди данных возвратных глаголов 
найдите глаголы, несоотносимые с невозвратными. 

Смеяться, литься, раздаваться, ложиться, улыбать-
ся, оглянуться, восхищаться, кружиться, разориться, 
греться, гордиться, открываться, рваться, дымиться, 



 16 

удивиться, бояться, надеяться, лениться, сомневаться, 
нравиться. 
 

Упражнение 6. В данных фразах найдите глаголы с 
постфиксом –СЯ, которые без него не употребляются. 

1. – Ты боишься экзаменов?  
– Нет, не боюсь. 

2. – Ты знаешь, что верблюд плюётся? 
3. На улице уже смеркается, а сын ещё не пришёл 

из школы. 
4. Кто стучится в дверь ко мне? 
5. – Почему ты так весело смеёшься?  

– Смешной анекдот! 
6. Я, наконец, решилась купить эту шубу. 

 
Упражнение 7. В данных фразах найдите глаголы с 

постфиксом –СЯ, которые без него не употребляются. 
1. Мы гордимся своим отцом-героем. 
2. Как улыбаются наши девушки! 
3. Тебе нравится рэп? 
4. Мои товарищи стараются хорошо учиться. 
5. Зимой надо раньше ложиться спать. 
6. Мы надеемся, что пандемия скоро закончится. 

 
Упражнение 8. В данных фразах найдите глаголы с 

постфиксом –СЯ, которые без него не употребляются. 
1. Заболевшие во время пандемии нуждаются в се-

рьёзной помощи. 
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2. Мне хочется поехать на море. 
3. Ребята, не надо ссориться. 
4. Мальчик здоровается со всеми соседями. 
5. Бабушке сегодня нездоровится. 
6. В лесу легко дышится. 

 

Упражнение 9. В данных фразах найдите глаголы с 
постфиксом –СЯ, которые без него не употребляются. 

1. Как тебе живётся в Харькове? 
2. Мои родители наслаждаются классической музы-

кой. 
3. Эти нитки легко рвутся. 
4. Школьникам надо ложиться спать в 10 часов ве-

чера. 
5. Сегодня нам не спится. 
6. Вчера мы любовались новыми городскими фон-

танами. 

 

Упражнение 10. Данные одновидовые глаголы раз-
делите на глаголы НСВ И СВ. 

Заблуждаться, заблудиться, двигаться, пригодиться, 
раскричаться, питаться, расхохотаться, восторгаться, 
разминуться, препираться, навоеваться, поплатиться, 
намереваться, являться, гордиться, вращаться, перепи-
сываться. 
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Упражнение 11. Данные одновидовые глаголы раз-
делите на глаголы НСВ И СВ. 

Прослезиться, разговориться, кусаться, мчаться, 
трудиться, учиться, встрепенуться, обанкротиться, ри-
нуться, стремиться, взбунтоваться, сродниться, трево-
житься, бороться, валяться. 
 

Упражнение 12. Прочитайте данные фразы, опре-
делите, какого вида в них глаголы с постфиксом –СЯ. 

1. – Куда ты мчишься?  
– Опаздываю на футбол. 

2. – Что ты намереваешься делать летом?  
– Поеду на море. 

3. – Ты заблуждаешься, если думаешь, что после 
университета найдёшь высокооплачиваемую работу.  

– Посмотрим! 
4. – Смотри, как наши девочки восторгаются фигур-

ным катанием!  
– Правда, это очень красиво! 

5. Мне понравился твой Миша! Как он ринулся на 
нашу защиту! 

6. – Коля, а где Антон?  
– Мы с ним разминулись в метро.  
– Тогда давай подождём его.  
– Давай! 
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Упражнение 13. Прочитайте данные фразы, опре-
делите, какого вида в них глаголы с постфиксом –СЯ. 

1. Чтобы быть здоровым, надо правильно питаться. 
2. Смотри, как красиво движутся эти танцоры! 
3. Твоя собака кусается? 
4. – Ты переписываешься со школьными друзьями? 

– Я с ними перезваниваюсь. 
5. Люди мира борются за мир. 
6. Эта фирма недавно обанкротилась. 
7. Не надо препираться со старшими. 

 
Упражнение 14. Прочитайте данные фразы, опре-

делите, какого вида в них глаголы с постфиксом –СЯ. 
1. Нужно стремиться к знаниям. 
2. Есть пословица: "Учиться всегда пригодится!" 
3. Родители всегда тревожатся за нас. 
4. Земля вращается вокруг солнца. 
5. – Почему по всей квартире валяются твои вещи? 

– Я собираюсь на море. 
6. – Почему эти женщины так раскричались? 

– Не знаю. Спроси у них. 
 

Упражнение 15. Вместо точек вставьте формы 
глаголов с постфиксом –СЯ и без него. 

1. Иван … мне долг. Иван … домой через год. 
2. Анна сказала: "Мой сын … на границе. Он … с Ан-

тоном, нашим соседом". Подруга спросила солдата в 
письме: "Как тебе …, с кем тебе …?" 
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3. Мать … ребёнка. Мальчишки … в реке. 
4. Наш друг … нас. Али очень …, когда встретил нас 

на море. 
5. Мы часто … этого преподавателя в метро. Вчера 

мы тоже … с ним. 
6. Не … меня, я не могу сосредоточиться. Не …., мы 

не опаздываем. 
Слова для справок: служит, служится, вернул, 

вернулся, дружит, дружится, купает, купаются, торопи, 
торопись, удивил, удивился, встречаем, встретились. 
 

Упражнение 16. Вместо точек вставьте формы 
глаголов с постфиксом –СЯ и без него. 

1. Малыши … своих родителей. Мои родители все-
гда …, когда я звоню им. 

2. … маму, у нас всё в порядке. Мама, …, у нас всё в 
порядке! 

3. Моя младшая сестрёнка каждый день … свою 
куклу. Моя старшая сестра Саша любит… 

4. Мама … Машу в школу. А Миша сам…  
5. – Чем занимается твой друг? 

– Сегодня он … дипломную роботу. 
– А мой брат … через месяц. 

6. Девушка … носик. Я никогда не… 
Слова для справок: пудрит, пудрюсь, наряжает, 

наряжаться, радуют, радуются, одевает, одевается, за-
щищает, защищается, успокой, успокойся. 
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Упражнение 17. Вместо точек вставьте формы 
глаголов с постфиксом –СЯ и без него. 

1. Мама … сынишку, а дочка … сама. 
2. – Ты сама …? 

– Нет, меня … бабушка. 
3. Мой брат не … бороду. А я, когда вырасту, обяза-

тельно буду… 
4. – Ты … волосы? 

– Конечно, я .. всю жизнь! 
5. – Я хочу ... Париж. 

– А я хочу … с друзьями. 
6. – Когда я тебя …? 

– Мы … очень скоро. 
Слова для справок: увижу, увидимся, умывает, 

умывается, встречу, встретимся, бреет, бриться, кра-
сишь, крашусь, увидеть, увидеться, расчёсываешься, 
расчёсывает. 
 

Упражнение 18. Вместо точек вставьте формы 
глаголов с постфиксом –СЯ и без него. 

1. – Не надо … брата за "двойку". 
– Не надо … по пустякам. 

2. Собака … кость. Смотри, как … собаки. 
3. Мы часто … детство. Нам часто … детство. 
4. Я … эту сказку. Мне … эта сказка. 
5. Эта школа … на соседней улице. Эту школу … на 

соседней улице. 
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6. Когда я возвращаюсь домой, я обязательно … и 
… маму. Мой брат не любит … и… 

Слова для справок: ругать, ругаться, обнимаю, об-
ниматься, целую, целоваться, грызёт, грызутся, вспоми-
нает, вспоминается, припоминаю, припоминается, стро-
ится, строят. 
 

Упражнение 19. В данных стихотворных текстах 
найдите устаревшие формы возвратных глаголов с 
постфиксом –СЯ. 

1) Она по-русски плохо знала. 
Журналов наших не читала 
И выражалася с трудом 
На языке своём родном. 

А. Пушкин 
2) Пред ними широ́ко река неслася: 
Бедный чёлн по ней стремился одиноко. 

А. Пушкин 
3) К чужим горам, под небом юга 
Я удалюся, может быть, 
Но слишком знаем мы друг друга, 
Чтобы друг друга позабыть. 

М. Лермонтов 
4) И всё опять зазеленело, 
Всё обратилося к весне… 
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И эта грёза снилась мне, 
Пока мне птичка ваша пела. 

Ф. Тютчев 
5) Мы… 
Жили в землянках, боролися с голодом, 
Мёрзли и мокли, болели цингой. 

Н. Некрасов 
6) Нет, я не огорчаюся, 
Напрасно не скорблю. 
Я лишь хожу прощаюся 
Со всем, что так люблю. 

М. Исаковский 
 

Упражнение 20. Прочитайте данные фразы и опре-
делите разряд возвратных глаголов. 

Земля вращается. Сахар растворяется. 
Лошадь лягается. Крапива жжётся. 
Нитки рвутся. Собака кусается. 
Куры несутся. Коза бодается. 
Кошки царапаются. Вода испаряется. 
Железо окисляется. Стекло бьётся. 

 
Упражнение 21. В данных стихотворных текстах 

найдите возвратные глаголы с общевозвратным зна-
чением. 

1) Ты улыбнулась, дорогая, 
И ты не поняла сама, 
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Как ты сияешь, и какая 
Вокруг тебя сгустилась мгла. 

Н. Гумилёв 

2) Я не печалюсь, что с природы 

Покров, её скрывавший, снят. 
Н. Гумилёв 

3) Я рассердился больше всего на то, 

Что целовались не мы, а голуби. 
А. Блок 

4) Мне больше не надо от вас ничего: 

Я никогда не мечтал о чуде – 

И вы успокойтесь – и забудьте про него. 
А. Блок 

5) Красавица моя, вся стать, 

Вся суть твоя мне по́ сердцу, 

Вся рвётся музыкою стать, 
И вся на рифмы просится! 

Б. Пастернак 

6) Поедем в Царское Село! 

Там улыбаются мещанки, 
Когда гусары после пьянки 

Садятся в крепкое седло… 

О. Мандельштам 
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Упражнение 22. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с общевозвратным зна-
чением. 

1) Не радуйся, мой свет, 
И не надейся по-пустому! 

И. Крылов 
2) Чижа захлопнула злодейка-западня: 
Бедняжка в ней и рвался, и метался, 
А Голубь молодой над ним же издевался. 

И. Крылов 
3) Таланты истинны за критику не злятся. 

И. Крылов 
4) Ну в них [в сетях] они [обезьяны] 
кувыркаться, кататься, и кутаться, 
и завиваться. 

И. Крылов 
5) Изумился князь Гвидон. 

А. Пушкин 
6) Ужель и ты не веселишься духом? 

А. Пушкин 
 

Упражнение 23. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с общевозвратным зна-
чением. 

1) Руслан томился молчаливо. 
А. Пушкин 
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2) Но враг мой стал изнемогать, 
Метаться, медленно дышать. 

М. Лермонтов 
3) Сергей торопился, но тихо шагал. 

Н. Некрасов 
4) Ещё томлюсь тоской желаний, 
Ещё стремлюсь к тебе душой – 
И в сумраке воспоминаний 
Ещё ловлю я образ твой… 

Ф. Тютчев 
5) Счастлив тем, что целовал я женщин, 
Мял цветы, валялся на траве. 

С. Есенин 
6) Вы говорили: 
Нам пора расстаться,… 
Что вам пора за дело приниматься. 

С. Есенин 
 

Упражнение 24. В данных стихотворных текстах 
найдите глаголы в безличном значении. 

1) Пусть всем вам живётся, 
Как в песне поётся! 

С. Маршак 
2) Пусть не найдётся душ глухих и жёстких. 

А. Яшин 
3) Подсолнух – с шапкой набекрень – 
Стоит и улыбается: 
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Егор Савельич, добрый день! 
Ну, каково шагается? 

А. Недогонов 
4) Улыбнись на вечера́, 
Чтоб смеялось нам с утра. 

Н. Венгров 
5) Не сидится, не лежится, не гуляется ему. 

С. Смирнов 
6) Как тебе служится? 
С кем тебе дружится? 
Кто тебе снится во сне? 

М. Танич 
 

Упражнение 25. В данных стихотворных текстах 
найдите глаголы в безличном значении. 

1) Большое видится на расстоянье. 
С. Есенин 

2) Очень знать нам хочется, 
Звёздная Медведица, 
Как вам ночью ходится, 
Как вам ночью ездится. 

В. Маяковский 
3) Ему так трудно дышится, 
Как мне сегодня пишется. 

С. Кирсанов 
4) И в рифмах дышит та любовь, 
Что тут с трудом выносится. 

Б. Пастернак 
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5) Хочется мирного мира 
И счастливого счастья, 
Чтобы ничто не томило, 
Чтобы грустилось не часто. 

Хочется синего неба 
И зелёного леса, 
Хочется белого снега, 
Яркого жёлтого лета. 

Хочется, чтоб отвечало 
Всё своему назначенью, 
Чтоб начиналось с начала, 
Вовремя шло к завершенью, 

Хочется шуток и смеха 
Где-нибудь в шумном ско́пище. 
Хочется и успеха, 
Но на хорошем по́прище. 

С. Щипачев 
 

Упражнение 26. В данных стихотворных текстах 
найдите глаголы в безличном значении. 

1) Недаром говорится, 
Что дело мастера боится. 

И. Крылов 
2) С души, как бремя, скатится 
Сомненье – далеко  
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И верится, и плачется, 
И так легко, легко… 

М. Лермонтов 
3) На севере диком стоит одиноко 
На голой вершине сосна... 
И снится ей всё, что в пустыне далёкой... 
Прекрасная пальма растёт 

М. Лермонтов 
4) [мужик] 
Вынесет всё – и широкую, ясную 
Грудью дорогу проложит себе. 
Жаль только – жить в эту пору прекрасную 
Уж не придётся – ни мне, ни тебе... 

Н. Некрасов 
5) Молчит – только ёжится, 
И всё ей неможется. 

Н. Гумилёв 
6) Мне снились весёлые думы. 
Мне снилось, что я не один. 

А. Блок 
 

Упражнение 27. В данных стихотворных текстах 
найдите глаголы в безличном значении. 

1) [На поле Куликовом] 
И вечный бой! Покой нам только снится 
Сквозь кровь и пыль… 
Закат в крови! Из сердца кровь струится! 

А. Блок 
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2) [Весна] 
Иначе думается, пишется, 
И громкою октавой в хоре 
Земной могучий голос слышится 
Освобождённых территорий. 

Б. Пастернак 
3) Чтоб легче шагалось с друзьями, 
Чтоб не было скучно в пути, 
Рюкзак нетяжёлый, характер весёлый 
В дорогу с собой захвати. 

М. Матусовский 
4) Мне всё труднее пишется, 
Мне всё сложнее видится. 

Р. Рождественский 
5) Уже мне еле ходится: я, видно, отжила. 

Е. Евтушенко 
6) Ах, как ромашкам бредится – 
понять бы их, 

понять! 
Ах, как берёзкам брезжится – 
обнять бы их, 

обнять! 
Ах, как ручьям клокочется – 
припасть бы к ним, припасть! 
Ах, до чего не хочется, 
Не хочется пропасть. 

Е. Евтушенко 
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Упражнение 28. Распределите следующие глаголы с 
префиксом В– и постфиксом –СЯ с учётом способа 
глагольного действия: а) интенсивный длительный; 
б) проникновение внутрь, в) углубление5 в какое-л. дей-
ствие. 

1. Я вчитался в лекцию и понял, о чём этот закон. 
2. Мы пошли в лес и долго вслушивались в его звуки. 
3. Вдумайся в то, о чём ты говоришь: это же бред! 
4. Капитан всматривался в даль океана. 
5. Смотри, комар впился тебе в руку! 
6. – Кто это ввалился в комнату? 

– Мой друг Антон. 
 

Упражнение 29. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксом В– и пост-
фиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа гла-
гольного действия: а) интенсивный длительный; 
б) проникновение внутрь, в) углубление в какое-л. дей-
ствие. 

1) Диву царь Салтан дивится, 
А Гвидон-то злится, злится… 
И впился ́комар как раз 
Тётке прямо в правый глаз. 

А. Пушкин 
2) Вгрызлись в букву едящие глаза́. 

В. Маяковский 
3) Зверством – аж гор́ы вгонялись в дрожь. 

В. Маяковский 
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4) На крыльях флаѓов 
стоглавой ла́вою 
из гор́ла гор́ода ввысь взлетела. 
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое 
орла́ императорского чёрное тело. 

В. Маяковский 
5) Дело для всех найдётся – 
Сто́ит вглядеться вдаль. 

В. Харитонов 
6) А однажды в ковбойках и кедах 
к нам ввалился народ молодой. 

Е. Евтушенко 
 

Упражнение 30. Распределите следующие глаголы с 
префиксами ВЗ– / ВС–, ВОЗ– / ВОС– и постфиксом –СЯ с 
учётом способа глагольного действия: 
а) интенсивный; б) начинательный; в) смягчительный. 

1. – Ты купил новый смартфон? 
– Нет, я воздержался. 

2. На складе воспламенились горючие материалы. 
3. Страна возрождается после войны. 
4. Малыш с трудом взгромоздился на бабушкино 

кресло. 
5. – Что это Алик взбесился? 

– Во-первых, он потерял бизнес, во-вторых, невесту. 
6. Знаешь, мне вчера взгрустнулось: вспомнила дом, 

родных, друзей. 
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Упражнение 31. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксами ВЗ– / ВС–, 
ВОЗ– / ВОС– и постфиксом –СЯ. Распределите их с 
учётом способа глагольного действия: 
а) интенсивный; б) начинательный; в) смягчительный. 

1) Мартышка вздумала трудиться: 
Нашла чурбан, и ну́ над ним возиться! 

И. Крылов 
2) Из искры возгорится пламя. 

А. Пушкин 
3) И взмолилась золотая рыбка: 
Отпусти ты меня, старче, на волю. 

А. Пушкин 
4) Ещё пуще старуха вздурилась. 

А. Пушкин 
5) Года́ минули, страсти улеглись 
И высоко́ вознёсся ты [Добролюбов] над нами. 

Н. Некрасов 
6) И пусть над нашим смертным ложем 
Взовьётся с криком вороньё… 

А. Блок 
7) Выйди в небо, солнце, без ненастья, 
Возродися в блеске и тепле!.. 

И. Бунин 
8) И вздымаюсь, волна́м наперерез 
Я, Магниткина дочка, – Братская ГЭС. 

Е. Евтушенко 
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9) Пускай тебе взгруснётся даже, 
Ты головы не опускай! 

В. Лебедев-Кумач 
 

Упражнение 32. Распределите следующие глаголы с 
префиксом ВЫ– и постфиксом –СЯ с учётом способа 
глагольного действия: а) полная исчерпанность дей-
ствия; б) движение изнутри. 

1. –Ты хорошо сегодня выспался? У тебя круги под 
глазами. 

– Голова болит. 
2. – Здравствуй, как дела? Ты уже вылечился? 

– Уже всё в порядке. 
3. Ты уже выговорилась:? Иди домой. 
4. – Где ты выучилась так хорошо готовить? 

– В деревне у бабушки. 
5. – Откуда вылилась эта вода? 

– Бутылка лопнула. 
6. – Ты ещё не выздоровела, тебе надо вылежаться. 

– Я тоже так думаю. 
 

Упражнение 33. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксом ВЫ– и 
постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа 
глагольного действия: а) полная исчерпанность дей-
ствия; б) движение изнутри. 

1) Ты не плачь, берёза бедная, не сетуй. 
Рана не смертельна, вылечится к лету. 

А.К. Толстой 
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2) Оркестр чужо смотрел, как 
выплакивалась скрипка 
без слов, 
без такта… 

В. Маяковский 
3) Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей! 

В. Маяковский 
4) Убьёте, похоро́ните – 
вы́роюсь! 

В. Маяковский 
5) …Звериная тоска 
плеща вылилась из меня 
и расплылась… 

В. Маяковский 
6) Мрачные до чёрного вышли люди, 
тяжко и чинно выстроились в города́. 

В. Маяковский 
 

Упражнение 34. Распределите следующие глаголы с 
префиксом ДО– и постфиксом –СЯ с учётом способа 
глагольного действия: а) длительный с отрицатель-
ными последствиями; б) результативный. 

1. – Что это твоя сестра такая грустная? 
– Допрыгалась: отчислена из университета. 

2. Вчера я еле дозвонился до Люды: она заболела и 
весь день спала. 

3. – Давай завтра встретимся в 12 часов. 
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– Я могу опоздать. 
– Я тебя всё равно дождусь. 

4. – Что с тобой? Ты заболел? 
– Да, мне очень плохо, иду к врачу. Трудно ды-

шать и кашель. 
– Это ты докурился! 

5. Вчера мы досиделись в библиотеке до закрытия. 
Но выучили всё! 

6. – В воскресенье мы догулялись в парке до про-
студы. 

– Гуляли под дождём? 
– Да. 

 
Упражнение 35. В данных стихотворных текстах 

найдите возвратные глаголы с префиксом ДО– и 
постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа 
глагольного действия: а) полная исчерпанность дей-
ствия; б) результативный. 

1) Лишь только до Царя о том донёсся слух… 
От Многоженца вмиг велел под суд отдать. 

И. Крылов 
2) Я пью один, и на брегах Невы 
Меня друзья сегодня именуют… 
Но многие ль и там из вас пируют? 
Ещё кого не досчитались вы? 

А. Пушкин 
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3) Так! вам одним лишь удалось 
Дойти до нас с брегов другого света. 
О, если б про него хоть на один вопрос 
Мог допроситься я ответа. 

Ф. Тютчев 
4) Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами 
Степную даль. 

А. Блок 
5) На небе зарево. Глухая ночь мертва. 
Толпится вкруг меня лесных дерев громада, 
Но явственно доносится молва 
Далёкого, неведомого града. 

А. Блок 
6) Хотя бы 

что ли, 
громо́вый раскат. 

Я жду не дождусь 
и не в силах дождаться. 

В. Маяковский 
 

Упражнение 36. Распределите следующие глаголы с 
префиксом ЗА– и постфиксом –СЯ с учётом способа 
глагольного действия: а) начинательный; 
б) интенсивный; в) результативный. 

1. Между нами завязалась настоящая дружба. 
2. Все задумались над решением задачи. 
3. Мы подошли к кабинету декана и заволновались. 
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4. У меня закончились деньги. 
5. Шашлыки очень хорошо зажарились. 
6. Студенты послушали анекдот и засмеялись. 

 
Упражнение 37. В данных стихотворных текстах 

найдите возвратные глаголы с префиксом ЗА– и 
постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа 
глагольного действия: а) начинательный; 
б) интенсивный; в) результативный. 

1) …Гребень затерялся. 
Зарезвился мой мальчик, заигрался, 
Всколотил волосы копной. 

И. Крылов 
2) Увидя, что он стал в такой чести́, 
Мешок завеличался, 
Заумничал, зазнался. 

И. Крылов 
3) И только небо засветилось, 
Всё шумно вдруг зашевелилось. 

М. Лермонтов 
4) И загорелся страшный бой. 

М. Лермонтов 
5) Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть! 

М. Лермонтов 
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6) Русь – как убитая! 
А загорелась в ней 
Искра сокрытая… 

Н. Некрасов 
7) Закатилася звезда моя, 
Та ль звезда моя туманная, 
Что следила завсегда меня, 
Как невеста нежеланная! 

А. Полежаев 
8) Ты рванулась движеньем испуганной птицы, 
Ты прошла, словно сон мой легка́… 
И вздохнули духи, задремали ресницы, 
Зашептались тревожно шелка́. 

А. Блок 
 

Упражнение 38. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксом ЗА– и 
постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа 
глагольного действия: а) начинательный; 
б) интенсивный; в) результативный. 

1) Уголь стонет, и соль забелелась, 
И железная воет руда… 
То над степью пустой загорелась 
Мне Америки новой звезда! 

А. Блок 
2) О моей любови скромной 
Закручинишься ль во сне? 

А. Блок 
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3) [Осень] 
Женственно глядишься 

В воду в полусне – 
И засеребришься 

Прежде всех к весне. 
И. Бунин 

4) Я вытянул ру́ки, я встал на носки́, 
Рукав завернулся, ночь тёрлась о локоть. 

Б. Пастернак 
5) За Уралом… деревня в лесах затерялась. 

С. Щипачёв 
6) Я тебя запомнил до́крепка. 
ту, что много лет назад 
без упрёка и без окрика 
загляделась мне в глаза. 

А. Асеев 
7) Заклубились белые туманы 
По ночам над скошенной травою. 

М. Исаковский 
8) Лишь только подснежник зате́плится в срок, 
Лишь только приблизятся первые гро́зы, 
На белых стволах появляется сок, 
То плачут берёзы… 

М. Матусовский 
 

Упражнение 39. Распределите следующие глаголы с 
префиксами ИЗ– / ИС– и постфиксом –СЯ с учётом спо-
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соба глагольного действия: а) длительно-
интенсивный; б) результативный. 

1. Этот поэт давно исписался. 
2. Анна шила брату новогодний костюм и исколо-

лась. 
3. Он измучился на этой работе. 
4. Позвони домой, мама там вся изнервничалась. 
5. – Где вы так изголодались? 

– Были в турпоходе, ели, не знаю что. Теперь до-
ма никак не наедимся. 

6. – Сколько можно измываться над родителями? 
– Я не измываюсь, просто хочу жить независимо! 

7. Гена весь изолгался. То одно говорит, то другое. 
Я ему не верю! 

8. Я изверилась в этой теории. Факты её не под-
тверждают. А сами авторы колеблются. 
 

Упражнение 40. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксами ИЗ– / ИС– и 
постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа 
глагольного действия: а) длительно-интенсивный; 
б) результативный. 

1) Свинья на барский двор когда-то затесалась,… 
В сору, в навозе извалялась, 
В помо́ях по́ уши досы́та накупалась. 

И. Крылов 
2) Пора золотая 
Была, да сокрылась; 
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Сила молодая 
С телом износилась. 

А. Кольцов 
3) До поры, до время 
Всем я весь изжился; 
И кафтан мой синий 
С плеч долой свалился! 

А. Кольцов 
4) Идём по жнивью, не спеша, 
С тобою, друг мой скромный, 
И изливается душа, 
Как в сельской церкви тёмной. 

А. Блок 
5) Я и плакала и каялась, 
Хоть бы с неба грянул гром! 
Сердце тёмное измаялось 
В нежилом дому твоём. 

А. Ахматова 
6) …тысяч 20 поэтов изогнулись в ду́ги, 
От жизни сидячей высохли в жгут. 
Изголодались. 

В. Маяковский 
 

Упражнение 41. Найдите глаголы с префиксом НА– 
и постфиксом –СЯ с учётом сатуративного способа 
глагольного действия. 

1. В гостях у бабушки мы наелись её пирогов и на-
пились соков из её фруктов. 
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2. Дети наигрались во дворе и побежали домой. 
3. Когда я приехал домой после учёбы, то встретил-

ся со своими школьными друзьями. Вот уж когда мы на-
говорились от души! 

4. – Что это он набросился на цыплёнка табака? 
– Потому что он проголодался и потому что это 

вкусно! 
5. – Где твой Рекс? 

– Налакался молока и спит. 
6. Школьники набегались на спортплощадке и сели 

отдыхать. 
7. Родители нацеловались с нами, наговорились и 

пригласили к столу. 
8. Вы уже налюбовались видами нашего города? 

Пора обедать. 
 

Упражнение 42. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксом НА– и 
постфиксом –СЯ учётом сатуративного способа гла-
гольного действия. 

1) Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться. 
И. Крылов 

2) Желая светлым днём вполне налюбоваться, 
Орёл поднебесью летал 

И там гулял, 
Где молнии родятся. 

И. Крылов 
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3) Попадья Балдой не нахвалится, 
Поповна о Балде лишь печалится. 

А. Пушкин 
4) Враг мой вечный, пора научиться 
Вам кого-нибудь вправду любить. 

А. Ахматова 
5) Но, вперяясь во мглу сиротливо, 
Надышаться блаженством спеша, 
Отдалённого шума прилива 
Уж не может не слышать душа. 

А. Блок 
6) И с улыбкой безобразной 
Он [оборванец] ответил: "Ишь! 
Начитался дряни разной, 
Вот и говоришь". 

Н. Гумилёв 
 

Упражнение 43. Распределите следующие глаголы с 
префиксом ОТ– и постфиксом –СЯ с учётом способа 
глагольного действия: а) доведение действия до абсо-
лютного конца; б) удаление от места положения; 
в) ответное действие. 

1. Я простудился, мне надо отлежаться. 
2. Спортсмен сильно оттолкнулся от земли и взял 

победную высоту. 
3. Брат отучился в университете 6 лет, но так и не 

стал хорошим инженером. 
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4. Мы решили подарить тебе на день рождения 
3000 гривень, и не отнекивайся, пожалуйста. 

5. Моя соседка, когда закончила школу, воскликнула: 
"Ну, наконец, я отмучилась!" 

6. Мальчишки, всё утро игравшие в войну, наконец, 
"отвоевались" и побежали обедать. 
 

Упражнение 43. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксом ОТ– и 
постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа 
глагольного действия: а) доведение действия до абсо-
лютного конца; б) удаление от места положения; 
в) ответное действие. 

1) В устах лишь отдаётся: 
Не тут, не так, на там! 

И. Крылов 
2) Не буди того, что отмечталось, 
Не волнуй того, что не сбылось. 

С. Есенин 
3) Не бродить, не мять в кустах багряных 
Лебеды и не искать следа. 
Со снопом волос твоих овсяных 
Отоснилась ты мне навсегда. 

С. Есенин 
4) Печатная мысль отзовётся 
Во глу́би бессчетных умов. 

В. Брюсов 
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5) И тучи играют в горелки, 
И слышится старшего речь, 
Что надо сирени в тарелке 
Путём отстояться и стечь. 

Б. Пастернак 
6) Нахлобучив башлык, 
Отсыпается край, 
Как сурок. 
Снег лежит на ветвях… 
И на шпалах железных дорог. 

Б. Пастернак 
7) Отгородимся от бурь словесным молом. 

В. Маяковский 
 

Упражнение 44. Распределите следующие глаголы с 
префиксом ПЕРЕ– и постфиксом –СЯ с учётом способа 
глагольного действия: а) длительный между несколь-
кими участниками; б) интенсивный; в) изменение лока-
ции. 

1. – Зачем ты передразниваешься? 
– Потому что ты очень смешно картавишь. 

2. Чтобы не потеряться в лесу, дети перекрикива-
лись. 

3. Всю зиму я перезванивался со своими школьными 
друзьями, а летом встретился с ними на родине. 

4. Смотри, Оля и Толя весь урок перешёптываются 
друг с другом. 
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5. Когда я шла на экзамен, я переволновалась и всё 
забыла. 

6. – Привет! А где Клаус? 
– Он перебрался в другую комнату. 

7. – У меня целый день болит голова. 
– Может ты переутомился? 

 
Упражнение 46. В данных стихотворных текстах 

найдите возвратные глаголы с префиксом ПЕРЕ– и 
постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа 
глагольного действия: а) длительный между несколь-
кими участниками; б) интенсивный; в) изменение лока-
ции. 

1) И сам, покорный общему закону, 
Переменился я. 

А. Пушкин 
2) Живущая в болоте, под горой, 
Лягушка на́ гору весной 
Переселилась. 

И. Крылов 
3) Волга! Волга!... Весной многоводной 
Ты не так заливаешь поля, 
Как великою скорбью народной 
Переполнилась наша земля. 

Н. Некрасов 
4) И лучами неземными, 
Заключён и одинок, 



 48 

Перемигивался с ними 
С древней башни огонёк. 

Ф. Тютчев 
5) Вот парк с пустынными опушками… 
Где поздно вечером с лягушками 
Перекликаться любит выпь. 

Н. Гумилёв 
6) Узоры острые переплетаются, 
И, всё быстрее и быстрей, 
Отравленные дротики взвиваются 
В руках отважных дикарей. 

О. Мандельштам 
 

Упражнение 47. Распределите следующие глаголы с 
префиксом ПО– и постфиксом –СЯ с учётом способа 
глагольного действия: а) взаимный между несколькими 
участниками; б) неполнота действия; 
в) результативный. 

1. Знаешь, наши семьи породнились: наши дети по-
женились. 

2. Мы поехали на пикник и хорошо там повесели-
лись. 

3. У соседа большая злая собака, и наши дети её 
побаиваются. 

4. Братья пообнимались и вошли в дом. 
5. Из-за двери послышался шум. 
6. На этом вечере мы познакомились. 
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7. Они приветливо поздоровались. 
8. Мне очень понравилось отдыхать на море. 
9. Мы поселились в маленьком отеле. 
10. Они вчера поссорились. 

 
Упражнение 48. В данных стихотворных текстах 

найдите возвратные глаголы с префиксом ПО– и 
постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа 
глагольного действия: а) взаимный между несколькими 
участниками; б) неполнота действия; 
в) результативный. 

1) И сказал ему Киребеевич: 
"А поведай мне, добрый мо́лодец, 
Ты какого роду-племени, 
Каким именем прозываешься? 
Чтобы знать, по ком панихиду служить, 
Чтобы было чем и похвастаться". 

М. Лермонтов 
2) Вчера, в мечтах обворожённых, 
С последним месяца лучом 
На веждах, томно озарённых, 
Ты поздним позабылась сном. 

Ф. Тютчев 
3) Вот барыня в каракуле… 

Поскользнулась 
И – бац – растянулась! 

А. Блок 
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4) Мы помчимся к бездорожью 
В несказанный свет. 

А. Блок 
5) Не будем пить из одного стакана 
Ни воду мы, ни сладкое вино, 
Не поцелуемся мы утром рано, 
А ввечеру не поглядим в окно. 

А. Ахматова 
6) Вот и я выхожу из дома 
Повстречаться с иной судьбой, 
Целый мир, чужой и знакомый, 
Породниться готов со мной. 

Н. Гумилёв 
 

Упражнение 49. Распределите следующие глаголы с 
префиксом ПРИ– и постфиксом –СЯ с учётом способа 
глагольного действия: а) результативный; 
б) привычка к чему-л.; в) смягчительный. 

1. Было очень темно, но я присмотрелся и увидел 
женскую фигуру. 

2. – Что это Рекс принюхивается? 
– Наверное, почуял чужого. 

3. Прислушайся к советам родителей, и всё будет 
хорошо. 

4. Мне приснился шум дождя. 
5. Приближается зима. А я её так не люблю. 
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6. – Что ты привалилась к стенке? 
– Очень устала. 

7. – Мне так нравятся эти часы! Жаль, что нет денег. 
– А я уже присмотрелся к ним и успокоился: 

обычные. 
 

Упражнение 50. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксом ПРИ– и 
постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа 
глагольного действия: а) результативный; 
б) привычка к чему-л.; в) смягчительный. 

1) Где деться? К счастью, дуб сухой в глаза попался… 
К нему наш Голубок прижался… 

И. Крылов 
2) …в свете чуда нет, 
К которому б не пригляделся свет… 

И. Крылов 
3) Что, дремучий лес, 
Призадумался, 
Грустью тёмною 
Затуманился? 

А. Кольцов 
4) Зачем, с безумным ожиданьем, 
К тебе прислушиваюсь я? 

Е. Баратынский 
5) Неохотно и несмело 
Солнце смотрит на поля. 
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Чу, за тучей прогремело, 
Принахмурилась земля. 

Ф. Тютчев 
6) Спит она, улыбаясь, как дети, – 
Ей пригрезился сон про меня. 

А. Блок 
7) Приедается всё. 
Лишь тебе не дано примелькаться. 

Б. Пастернак 
8) Ты пришёл меня утешить, милый, 
Самый нежный, самый кроткий… 
От подушки, приподняться нету силы, 
А на окнах частые решётки. 

А. Ахматова 
9) Я-то вольная. Всё мне забава, – 
Ночью Муза слетит утешать. 
А наутро притащится слава 
Погремушкой над ухом трещать. 

А. Ахматова 
10) [Первый взвод … пошёл] 
Второй за ним. 
Приготовился, пригнулся 
Третий следом за вторым. 

А. Твардовский 
 

Упражнение 51. Распределите следующие глаголы с 
префиксом ПРО– и постфиксом –СЯ с учётом способа 
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глагольного действия: а) ненамеренное обнаружение; 
б) смягчительный; в) интенсивный. 

1. Мы проболтались по городу весь день. 
2. Мы весь день провели в парке и очень проголо-

далась. 
3. – Брат Ани проболтался, что она выходит замуж 

за Мишу. 
– Неужели?! 

4. Мой братишка так обрадовался моему приезду, 
что прослезился. 

5. Весна! Природа пробудилась. 
6. – Твои туфли прохудились. Пора покупать новые. 

– Я готов! 
7. Он проснулся перед рассветом. 
8. – Где наши ребята? 

– Пошли прошвырнуться по парку. 
 

Упражнение 52. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксом ПРО– и 
постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа 
глагольного действия: а) ненамеренное обнаружение; 
б) интенсивный. 

1) Он из любви со мною проболтался. 
А. Пушкин 

2) Мимо промчалось время любви. 
А. Пушкин 
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3) [Бочка] 
Хозяин бился с ней близ год́у: 
То вы́парит, то ей проветриться даёт… 

И. Крылов 
4) Ветер проносится, жёлтые тра́вы колебля. 

А. Белый 
5) Но время шло и старилось. И рыхлый, 
Как лёд, трещал и таял кресел шёлк. 
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла, 
И сон, как о́тзвук ко́локола, смолк. 
Я пробудился. 

Б. Пастернак 
6) Но чувствовал я в этой книге силу 
и знал: ей суждено себя спасти, 
прорваться, продолбиться, прорасти. 

Е. Евтушенко 
 

Упражнение 53. Распределите следующие глаголы с 
префиксами РАЗ– / РАС– и постфиксом –СЯ с учётом 
способа глагольного действия: а) интенсивно-
результативный; б) результативный между несколь-
кими участниками; в) движение от центра. 

1. – Что ты разохалась? 
– Да зуб очень болит. 

2. Выключай плиту. Не видишь, картошка совсем 
разварилась. 
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3. – Вы слышали: Оля и Коля разводятся. 
– Как, они же только в прошлом году поженились! 

4. Летом студенты разлетелись по своим домам. 
5. – Бабушка увидела меня и вдруг разрыдалась. 

– Это она от радости. 
6. Эти дома разрушились после урагана. 
7. Посмотрев этот фильм, все развеселились. 
8. Почему это наши куры раскудахтались. 
9. Девочка потеряла маму и расплакалась. 
10. У меня разболелась голова. 
11. Весть о карантине разнеслась по факультету. 
12. Хосе разволновался на экзамене и плохо отве-

тил на билет. 
 

Упражнение 54. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксами РАЗ– / 
РАС– и постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом 
способа глагольного действия: а) интенсивно-
результативный; б) результативный между несколь-
кими участниками; в) движение от центра. 

1) Украйна глухо волновалась. 
Давно в ней искра разгоралась. 

А. Пушкин 
2) Расступись, о старец-море, 
Дай приют моей волне! 

М. Лермонтов 



 56 

3) И вот нашли большое поле: 
Есть разгуляться где на воле! 

М. Лермонтов 
4) Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака. 
Белый пар по лугам расстилается. 
По зеркальной воде, по кудря́м лозняка 
От зари алый свет разливается. 

И. Никитин 
5) А восток всё горит – разгорается. 

И. Никитин 
6) И в воздухе за песнью соловьиной 
Разносится тревога и любовь. 

А. Фет 
7) Река раскинулась. Течёт, грустит лениво 
И моет берега́. 

А. Блок 
8) Они [люди] войдут и разбредутся, 
Навалят на́ спины кули́. 

А. Блок 
9) Посеянный хлеб разойдётся 
По миру. 

В. Брюсов 
 

Упражнение 55. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксами РАЗ– / 
РАС– и постфиксом –СЯ. Распределите их с учётом 
способа глагольного действия: а) интенсивно-



 57 

результативный; б) результативный между несколь-
кими участниками; в) движение от центра. 

1) Какой-то дворянин… 
С приятелем … гуляя в поле, 
Расхвастался о том, где он бывал… 

И. Крылов 
2) И в воздухе за песнью соловьиной 
Разносится тревога и любовь. 

А. Фет 
3) С игры, с катанья, с бе́ганья, 
С морозу разгорелося у де́вицы лицо. 

Н. Некрасов 
4) Мы с тобой разошлись 
Навсегда, навсегда… 

В. Брюсов 
5) Мы широко́ по дебрям и лесам 
Перед Европою пригожей 
Рассту́пимся! 

А. Блок 
6) И под окошком участились 
Прохожих быстрые шаги; 
И в серых лужах расходились 
Под каплями дождя ́круги́. 

А. Блок 
7) По лесным трущобам и оврагам, 
По полям, пустынным и глухим, 
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Первые весенние туманы 
Расползались медленно, как дым. 

И. Бунин 
8) Рассы́пался чертог из января, – 
Из края в край сквозит аллея к дому. 
Холодное дыханье сентября 
Разносит ветер по́ саду пустому. 

И. Бунин 
9) Скрипка издергалась, упрашивая, 
и вдруг разревелась 
так по-детски... 

В. Маяковский 
 

Упражнение 56. Распределите следующие глаголы с 
префиксом С– и постфиксом –СЯ с учётом способа 
глагольного действия: а) движение к центру; 
б) движение вниз; в) взаимный между несколькими уча-
стниками; г) результативный. 

1. – Ты не видишь, кто там спускается с лестницы? 
– Наш замдекана. 

2. Давай вечером созвонимся и поговорим на эту тему! 
3. Птички слетелись к кормушке. 
4. – К нам на факультет поступил новый инженер, 

говорят, очень знающий. 
– Тогда сработаемся с ним! 

5. Когда мы, замёрзшие, вернулись с прогулки, то 
смогли согреться только горячим чаем. 

6. Студенты за 5 лет учёбы сроднились друг с другом. 
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Упражнение 57. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксом С– и пост-
фиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа гла-
гольного действия: а) движение к центру; б) движение 
вниз; в) взаимный между несколькими участниками; 
г) результативный. 

1) Со всех дворов Собак сбежалося с полсотни. 
И. Крылов 

2) Сперва … они друг другу были ску́чны; 
Потом понравились; потом 
Съезжались каждый день верхом… 

А. Пушкин 
3) Как враги, торжествуя, скликаются, 
Как на труп великана убитого 
Кровожадные птицы слетаются, 
Ядовитые гады сползаются! 

Н. Некрасов 
4) Ночь Аль-Кадра. Сошлись, слилис́ь вершины, 
И выше к небесам воздвиглись их чалмы́… 
Ночь Аль-Кадра.По тёмным горным склонам 
Ещё спускаются, слоятся облака. 

И. Бунин 
5) Мне крикнуть хотелось вослед: 

"Воротись, я сроднился с тобой!" 
И. Бунин 

6) Как тих и скучен дом! Как съёжился снегирь 
От стужи за окном. 

И. Бунин 
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7) И, закрытые тьмой, 
горизонтов сомкнулись объятья. 

А. Белый 
 

Упражнение 58. Распределите следующие глаголы с 
префиксом У– и постфиксом –СЯ с учётом способа 
глагольного действия: а) длительно протяжённый, ис-
черпанный; б) результативный; в) взаимный между не-
сколькими участниками. 

1. Скажи, когда мы увидимся в следующий раз? 
2. Я так сегодня уморилась. 
3. Как ты уживаешься со своей соседкой: у неё такой 

сложный характер. 
4. Угомонись: всё уже закончилось! 
5. – Как ты ухитрилась получить "В"? Ты же ничего 

не знала. 
– Повезло. 

6. Я сегодня убегалась: была, кажется, в десяти ме-
стах! 
 

Упражнение 59. В данных стихотворных текстах 
найдите возвратные глаголы с префиксом У– и пост-
фиксом –СЯ. Распределите их с учётом способа гла-
гольного действия: а) длительно протяжённый; 
б) результативный; в) взаимный между несколькими 
участниками. 

1) Так мне с гостьми не мудрено ужиться. 
И. Крылов 
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2) Так, увидимся мы вскоре, 
А теперь пора нам в море. 

А. Пушкин 
3) С зарёй просыпался, 
Живой умывался росой, 
Наряжался в листочек атласный. 

В. Жуковский 
4) Сила с неправдою 
Не уживается! 

Н. Некрасов 
5) Поросла́ – убрала́сь ты травой-ковылём. 
Да песками ты, степь, позасыпалась. 

И. Суриков 
6) Выйду в поле одна – не теряюсь: 
За троих молодцов управляюсь. 

С. Васильев 
 

Упражнение 60. В данных пословицах и поговорках 
найдите возвратные глаголы и определите способ 
глагольного действия, который они выражают. 

1. Два медведя в одной берлоге не уживутся. 
2. Был конь да изъездился. 
3. Хороший товар не залежи́тся. 
4. Товар полюбится – ум расступится. 
5. Торговали – веселились, подсчитали – прослезились. 
6. С умным разговориться – что мёду напиться. 
7. Выспался – будто вновь народился. 
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8. Легче учиться, чем переучиваться. 
9. Говори, да не проговаривайся. 
10. Лучше в море утопиться, чем на злой жениться. 

 
Упражнение 61. Прочитайте данные пословицы и 

поговорки. Определите разряд возвратных глаголов. 
1. Гора с горой не сходится, а река с рекой сливается. 
2. Как аукнется, так и откликнется. 
3. Дураки ссорятся, а умные договариваются. 
4. Стерпится – слюбится. 
5. Не живи, как хочется, а живи, как можется. 
6. Рано встаёт, да поздно обувается. 
7. Ленивому всегда нездоровится. 
8. Злой с лукавым водились, да оба в яму свалились. 
9. Когда поётся, легче живётся. 
10. Чтоб из ручья напиться, надо поклониться. 
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