
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



6 класс. Тема урока: 
Правописание суффиксов глагола



Суффиксы глагола

• -А-//-Я- *думать - лелеять

• -И-//-Е- *учить - видеть

• -НУ- *прыгнуть

• -ОВА-//-ЕВА- *рисовать - танцевать

• -ЫВА-//-ИВА- *подыгрывать - разговаривать

• -ВА- *отдавать, признавать



Суффиксы глагола

-ТЬ/-ТИ, -ЧЬ, -СЯ/СЬ, -Л-

• !Перед суффиксом прошедшего времени –Л пишем 
тот глагольный суффикс, который стоит в 

инфинитиве.

*клеить –клеил

*сеять – сеял

*таять - таял



Суффиксы глагола

!ЗАПОМНИТЬ!

клеить, блеять, веять, 

сеять, каяться, лелеять, 

маяться, мучиться, надеяться,

реять, таять, чуять



Отличительные признаки суффиксов -Е- / -И-
Употребляются в глаголах с приставкой О-, ОБЕЗ-, ОБЕС-

-И-
в переходных глаголах

*обезденежить
(лишить денег)

-Е-
в непереходных глаголах

*обезденежеть
(лишиться денег)



Ударный суффикс -ВА-

Если суффикс -ВА- отбросить, и получится глагол совершенного вида, то пишется 
гласная корня!

запевать – запеть
подливать – подлить

!Исключения
С суффиксом -ЕВА- и без него

затмевать –затмить
продлевать – продлить
застревать – застрять

увещевать
намереваться
сомневаться



-ОВА-//-ЕВА- - -ИВА-//-ЫВА-

Поставьте глагол в форму 1 лица единственного числа

(я что делаю?)

Если в форме 1 лица ед. числа 
оканчивается на -УЮ, -ЮЮ => -ОВА-//-
ЕВА-

*Советую – советовал – советовать
*Танцую – танцевал – танцевать

Если в форме 1 лица ед. числа 
оканчивается на
-ЫВАЮ//-ИВАЮ => -ЫВА-//-ИВА-

*рассчитываю – рассчитывал –
рассчитывать
*осваиваю – осваивал -
осваивать



Закрепление

Перепишите, вставляя соответствующие буквы.

Обессил…ть врага, развед...вать, завед...вать, разб…вать, созд...вать, зад…вать,
выж...вать, созн...вать, потч...вать, рекламир…вать, предчувств...вать, подпис…вать,
допыт…ваться, заш…вать, забол…вать, завлад...вать, одол…вать, обессил…ть врага,
вкрад…ваться, перепро6...вать, сочувств…вать, затм...вать, продл...вать,
бездейств...вать, застр...вать, врач…вать, повел…вать, намер... ваться, претерп...вать,
обезлес…ть, обнадёж…вать, запечатл…вать, обозр...вать, обескров…ть от раны,
муч…ться, наде…ться, обескров…ть армию.



Проверьте себя

Обессилить врага, разведывать, заведовать, разбивать, создавать, задевать,
выживать, сознавать, потчевать, рекламировать, предчувствовать, подписывать,
допытываться, зашивать, заболевать, завладевать, одолевать, обессилеть
от тяжкого труда, вкрадываться, перепробовать, сочувствовать, затмевать,
продлевать, бездействовать, застревать, врачевать, повелевать, намереваться,
претерпевать, обезлесить, обнадёживать, запечатлевать, обозревать, обескроветь
от раны, мучиться, надеяться, обескровить армию.



Закрепление

Перепишите, вставляя соответствующие буквы.
1. Манилова проговорила, что он очень обрад...вал их своим приездом (Г.). 2. Пришлось
ему в поле ноч...вать. (Гарш.). 3. Заметив где-нибудь сидящего на вершине орла, я
приказ...вал лодке причалить к берегу и сам шёл подкрад...ваться к осторожной птице
(Прж.). 4. От озаряемой кострами колоннады отскак...вали всадники на худых
лошадёнках (А. Н.). 5. Застучал дятел по ёлке, закл...вал дрозд по рябине (Приш.). 6.
Тихон вылавл...вает их (берёзовые дрова), склад... вает на берегу, а речушка несёт всё
новые и новые поленья (Пауст.). 7. Длинными зимними ночами тоска воспоминаний
одол...вала его (Шол.). 8. Они [Чук и Гек] говорили долго, размах...вали руками,
притоп...вали, подпрыг...вали, а мать сидела молча, всё их слушала, слушала (Гайд.). 9.
Иван Антонович завед...вал заводской поликлиникой, у него под началом был большой
штат врачей (Пан.).



Проверьте себя

1. Манилов проговорил, что он очень обрадовал их своим приездом (Г.). 2.
Пришлось ему в поле ночевать. (Гарш.). 3. Заметив где-нибудь сидящего на
вершине орла, я приказывал лодке причалить к берегу и сам шёл подкрадываться к
осторожной птице (Прж.). 4. От озаряемой кострами колоннады отскакивали
всадники на худых лошадёнках (А. Н.). 5. Застучал дятел по ёлке, заклевал дрозд по
рябине (Приш.). 6. Тихон вылавливает их (берёзовые дрова), складывает на берегу,
а речушка несёт всё новые и новые поленья (Пауст.). 7. Длинными зимними ночами
тоска воспоминаний одолевала его (Шол.). 8. Они [Чук и Гек] говорили долго,
размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, всё их
слушала, слушала (Гайд.). 9. Иван Антонович заведовал заводской поликлиникой, у
него под началом был большой штат врачей (Пан.).



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


