


Русский язык. 7 класс

Деепричастие совершенного 
и несовершенного вида



Деепричастие - особая форма глагола

Образовано

от 

глагола

Образовано

от 

наречия

деепричастие обозначает добавочное действие 
(добавочное действие при основном действии)

Образуется от основы глагола при помощи суффиксов -а/я, -в/-вши/-ши.



Деепричастие - особая форма глагола

совершенный

что сделав?
Деепричастия совершенного 

вида обозначают законченное 
добавочное действие, которое 

совершается до начала 
действия, выраженного 

глаголом-сказуемым 
*Увидев меня, мой друг 

подошёл ко мне.

несовершенный

что делая?
Деепричастия несовершенного 

вида обозначают незаконченное 
добавочное действие, которое 

происходит одновременно 
с действием, выражаемым 

глаголом-сказуемым.
*Разглядывая эту фотографию, я 

о многом вспомнил.

ВИД



Деепричастие - особая форма глагола

Что сделав?

-в

-ши

-вши
*ответив *нёсши *сказавши

совершенный вид
(действие завершено)



ВНИМАНИЕ!

У некоторых глаголов деепричастия совершенного вида 
образованы с суффиксами –а– (–я–)

*встретясь, возвратясь, нахмурясь, приобретя, прочтя, придя и 
др. Параллельно в языке существуют деепричастия от этих 

глаголов с суффиксами –в, –вши–, –ши– *встретившись, 
возвратившись, настроившись, пришедши, простившись, 

приобретши и др. 
Если существуют двойные формы, чаще употребляются 

деепричастия с суффиксом –а– (–я–) как менее громоздкие.

совершенный вид



Деепричастие - особая форма глагола

Что делая?
-а
-я

быть - будучи
играючи

*дыша *думая

несовершенный вид



Внимание!

От некоторых глаголов деепричастия несовершенного вида
не образуются:

*бить, рвать, шить, жечь, ждать, лгать, писать, хлестать, 
резать. 

Не образуются подобные деепричастия от глаголов на –чь
*беречь, мочь, стеречь, течь и др. 

от глаголов с суффиксом –ну–
*блёкнуть, мокнуть, тянуть, гаснуть и др.

несовершенный вид



-а -учи

-я -ючи
-в

-вши// -ши

Суффиксы деепричастий

Несовершенный вид Совершенный вид

Что делая? Что сделав?

-а (я), -учи, -ючи -в, –вши, -ши, -а (я)

глядят - глядя выскочить - выскочив

кричат - крича услышать – услышав

глядят - глядючи принести – принесши

быть – будут - будучи прочитать - прочтя



Баловаться — балуясь 

Клеветать — клевеща 

Ржаветь — ржавея 

Принять — приняв

Начать — начав

Отнять — отняв

Отречься — отрёкшись

Понять — поняв

Принять — приняв

Поднять — подняв

Принять — приняв

запомнить!

к суффиксу –в возвратный суффикс –ся (–сь) не присоединяется.



Закрепление

1. Определите вид деепричастия.

Зеленея, зазеленев, пряча, спрятав, блуждая, клея, вытерпев, начиная,

увядая, остудив заботясь, застелив, задышав, правя, догнав,

распускаясь.

•



Проверьте себя!

1.

Зеленея(нес.в.), зазеленев(сов.в.), пряча(нес.в.), спрятав(сов.в.),

блуждая(нес.в.), клея(нес.в.), вытерпев(сов.в.), начиная(нес.в.),

увядая(нес.в.), остудив(сов.в.) заботясь(нес.в.), застелив(сов.в.),

задышав(сов.в.), правя(нес.в.), догнав(сов.в.), распускаясь(нес.в.).

!



Закрепление

2. Образуйте деепричастия несовершенного вида.

Любят, мешают, наступают, выбирают, встречают, спрашивают, 
встречаются, собираются, боятся, смеются, причесываются.

•



Проверьте себя!

2. 

Любя, мешая, наступая, выбирая, встречая, спрашивая, встречая, собирая, 
боясь, смеясь, причесываясь.

!



Закрепление

3. Образуйте и запишите деепричастия совершенного вида по 
предложенным образцам.

Сказал – сказав; рассмотрел, бросил, окончил, перестал.
Встретился – встретившись; простился, вернулся, расположился.
Принесет – принеся; вспомнит, услышит, прочитает.

•



Проверьте себя!

3.

Сказал – сказав; рассмотрев, бросив, окончив, перестав.
Встретился – встретившись; простившись, вернувшись, расположившись.
Принесет – принеся; вспомнив, услышав, прочитав.

!




