
Спряжение глаголов
Чем отличаются?

1-ое спряжение – „знать“

• Я    знаю

• Ты знаешь

• Он знает

• Мы знаем

• Вы знаете

• Они знают

2-ое спряжение – „говорить“

• Я говорю

• Ты говоришь

• Он говорит

• Мы говорим

• Вы говорите

• Они говорят 



Определите, какого спряжения следующие 
глаголы:

• работать, думать, звонить, играть, 
смотреть, читать, слушать, ходить, забыть, 
учить, жить, рисовать, идти, помнить, 
писать, танцевать, делать, 
фотографировать, любить, заниматься. 

1-ое спряжение: 2-ое cпряжение:



Как правильно?

1-ое спряжение: работать, думать, играть, читать, слушать,  

забыть, жить, рисовать, идти, писать, 

танцевать, делать,  фотографировать,  

заниматься.

2-ое спряжение: звонить, смотреть, ходить, учить, помнить,

любить.



Подумайте, чем отличаются следующие 
глаголы (1-ое спряжение)?

1) работать, думать, играть, читать, слушать,
делать

2) забыть
3) идти
4) жить
5) рисовать, танцевать, фотографировать 
6) писать
7) заниматься



Как правильно?

1. работать, думать, играть, читать, слушать, делать

Ни глагол, ни ударение не изменяются

• Я работаю/думаю/играю/читаю/слушаю/делаю

• Ты работаешь/думаешь/играешь/читаешь/слушаешь/делаешь

• Он работает/думает/играет/читает/слушает/делает 

• Мы работаем/думаем/играем/читаем/слушаем/ делаем

• Вы работаете/думаете/играете/читаете/слушаете/делаете

• Они работают/думают/играют/читают/слушают/делают 



Как правильно?

2. забыть

Глагол изменяется 

Я    забуду

Ты забудешь

Он забудет

Мы забудем

Вы забудете

Они забудут



Как правильно?

3. идти

Глагол не изменяется, окончание под ударением

Я    иду

Ты идёшь

Он идёт

Мы идём

Вы идёте

Они идут



Как правильно?

4. жить

Глагол изменяется, окончание под ударением

Я    живу

Ты живёшь

Он живёт

Мы живём

Вы  живёте

Они живут



Как правильно?

5. рисовать, танцевать, фотографировать

-ова-, -ева- выпускаются 

Я    рисую/танцую/фотографирую

Ты рисуешь/танцуешь/фотографируешь

Он рисует/танцует/фотографирует 

Мы рисуем/танцуем/фотографируем 

Вы рисуете/танцуете/фотографируете 

Они рисуют/танцуют/фотографируют 



Как правильно?

6. писать

Глагол изменяется, ударение изменяется

Я    пишу

Ты пишешь

Он пишет

Мы пишем

Вы пишете

Они пишут



Как правильно?

7. заниматься

Возвратный глагол, за окончанием дополняется -ся /-сь 

Я    занимаюсь

Ты занимаешься

Он занимается

Мы занимаемся

Вы занимаетесь

Они занимаются



Подумайте, чем отличаются следующие 
глаголы (2-ое спряжение)?

1) звонить, помнить

2) смотреть, учить

3) ходить, любить



Как правильно?

1. звонить, помнить

Ни глагол, ни ударение не изменяются

Я    звоню/помню

Ты    звонишь/помнишь 

Он звонит/помнит 

Мы звоним/помним

Вы звоните/помните 

Они звонят/помнят



Как правильно?

2. смотреть, учить 

Ударение изменяется 

Я      смотрю/учу

Ты    смотришь/учишь

Он смотрит/учит

Мы смотрим/учим

Вы смотрите/учите

Они смотрят/учат



Как правильно?

3. ходить, любить

Глагол и ударение изменяются 

Я    хожу/люблю

Ты    ходишь/любишь 

Он ходит/любит 

Мы ходим/любим

Вы ходите/любите 

Они ходят/любят
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