
ВИД ГЛАГОЛА 

Глаголы НСВ читать, писать, делать называют действие, не указывая на его законченность или результат, а 
глаголы СВ прочитать, написать, сделать указывают на целостность действия, его законченность, 
результат. 

 
Несовершенный вид Совершенный вид Формальный показатель 

1. 
читать, писать, делать расти, 
строить 

прочитать, написать, 
сделать, вырасти, 
построить 

приставка у глаголов СВ 

2. 
переписывать, заказывать, 

записывать, достраивать 

переписать, заказать, 
записать, достроить 

глаголы НСВ с приставками с 
дополнительным значением имеют 
суффикс -ыва (-ива) 

3. давать, вставать дать, встать суффикс -ва у глаголов НСВ 

4. 
изучать, решать, кончать, 
включать 

изучить, решить, кончить, 
включить 

суффикс -а у глаголов НСВ,  

суффикс -и у глаголов СВ 

5. 
кричать, отдыхать крикнуть, отдохнуть суффикс -а у глаголов НСВ,  

суффикс -ну у глаголов СВ 

6. 
говорить, брать, покупать, 
класть, ложиться, садиться, 
становиться, ловить 

сказать, взять, купить, 
положить, лечь, сесть, 
стать, поймать 

нестандартные видовые пары надо 
запомнить 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ 

Несовершенный вид Совершенный вид 
общий факт действия (было / не было); действие 
лишь называется 

Вы читали роман? – Да, читал. 

Что вы делали вчера? - Я читал роман. 

конкретный факт 

Вчера я купил новый роман. 

процесс действия 

Вы долго читали роман? – Да, я долго читал роман. 

результат, законченность действия 

Вы прочитали роман? – Да, я прочитал роман. 

повторяемость действия 

Я несколько раз читал этот роман. 

 

одновременность действий 

Я читал роман и отмечал интересные мысли. 

последовательность действий 

Я прочитал роман и пошёл гулять. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ 

Несовершенный вид  Совершенный вид 

процесс  
Завтра весь день он будет читать роман. 

результат, законченность действия Завтра он 
прочитает роман. 

повторяемость действия 

На каникулах школьники часто будут ходить в кино. 

однократность действия  

В субботу вечером он пойдет в кино. 



 

 

 Несовершенный вид  

читать 

Совершенный вид 

прочитать 

Настоящее время 

я 

ты 

он (она, оно) 

мы 

вы 

они 

читаю  

читаешь 

читает 

читаем 

читаете 

читают 

 

 

 

 

Будущее время 

я 

ты 

он (она, оно) 

мы 

вы 

они 

буду читать 

будешь читать 

будет читать 

будем читать 

будете читать 

будут читать 

прочитаю  

прочитаешь 

прочитает 

прочитаем 

прочитаете 

прочитают 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА В ИНФИНИТИВЕ 

Несовершенный вид  Совершенный вид 

процесс  
Вы должны дома читать по-русски. 

результат, законченность действия 

Вы должны прочитать роман до конца. 

продолжительность действия 

Вам нужно больше читать, если вы хотите 
хорошо говорить по-русски. 

непродолжительность, быстрота совершения 
действия 

Вам нужно почитать немного. 

повторяемость действия 

Каждый день я хожу в школу. 

однократность действия 

Сейчас я схожу в магазин. 

в отрицательных конструкциях 

! Обратите внимание: в отрицательных 
конструкциях употребляется инфинитив 
глагола НСВ. 

Не надо пропускать занятий.                                              
Исключение: 

Он не способен решать задачи. 

 
 

 

 

- способен: 

Он не способен решить задачу.  

После глаголов начинать / начать, продолжать / продолжить, кончать / кончить употребляется 
инфинитив глаголов НСВ: Он начал писать письмо. Он не раз начинал писать письмо, но все не мог 
собраться с мыслями. 
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