
          Изменение глаголов по лицам. 

В русском языке существует 3 лица глагола 
в единственном и во множественном лице. 

1 лицо глагола единственного числа 
обозначает, что действие относится 
непосредственно к говорящему, он является 
субъектом речи.  
- я варю кофе  
- я иду в школу 

1 лицо глагола множественного числа 
обозначают действие, которое относится к 
группе лиц, включая говорящего. 
- мы спим 
- мы решали задачу 

Глаголы 1 лица отвечают на вопросы: Что 
делаю? Что сделаю? Что делаем? Что 
сделаем? 

2 лицо глагола единственного числа   
указывает на соотнесённость действия к 
собеседнику.  
- ты читаешь книгу  
- ты построишь дом 



2 лицо глагола множественного числа 
указывают на действие, которое относится к 
группе лиц, включая собеседника  
- вы играете 
- вы думаете 

Глаголы 2 лица отвечают на вопросы: Что 
делаешь? Что сделаешь? Что делаете? 
Что сделаете? 

3 лицо глагола единственного числа  
выражает отношение действия к лицу или к 
предмету, который не участвует в речи.  
- он идет в кино 
- она погладит рубашку 

3 лицо глагола множественного числа  
выражают  действия  группы предметов или 
людей, которые не принимают участие в 
речи. 
- они рисуют 
- они собирают грибы 

Глаголы 3 лица отвечают на вопросы: Что 
делает? Что сделает? Что делают? Что 
сделают? 



Не все глаголы в русском языке изменяются 
по лицам. Например, глаголы в начальной 
форме не имеют категорию лица. 
Не изменяются по лицам и глаголы 
прошедшего времени. В прошедшем 
времени глаголы изменяются по родам и 
числам. 

Посмотрите: 
-   Я     гуляла                  -   Мы  гуляли 
- Ты   гуляла                  -   Вы   гуляли 
- Она гуляла                  -   Они гуляли 

Прочитайте. Определите лицо 
выделенных глаголов.  

Когда я был маленький, то очень любил 
мороженое. Мама покупала мне по две 
порции в день. Больше всего я любил 
« Пломбир ». Самое интересное, что у меня 
никогда не болело горло. Все мои друзья 
удивлялись этому. Я мог есть мороженое 
даже зимой, прямо на улице. Мы катались 
на санках, играли в снежки, и всё это я 
заедал мороженым. А ты любишь 
мороженое? Какое больше всего? 




