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Начинательно-процессные отношения 

глаголы СВ Глаголы НСВ 
аффиксы ЛСГ глаголов и примеры фазовые глаголы примеры 

ЗА- звучания и речи (заговорить, зашуметь, 
закричать, запеть);  

начать, начинать  
+ инфинитив  

начал говорить, 
начинает думать и т. п. 

 физических действий (запрыгать, задвигаться, 
завертеть(ся) и др.); 

стать + инфинитив  стал играть, стану 
рассказывать 

 разнонаправленного движения и перемещения 
(забегать, залетать, завилять и под.); 

приняться, броситься, 
ринуться, кинуться и под. 

глаголы + инфинитив 

бросился бежать,  
принялся работать, 
кинутся исполнять, 

ринуться делать 
 эмоциональных и физиологических состояний 

(затосковать, заскучать, забеспокоиться). 
ПО- однонаправленного движения и перемещения 

(пойти, побежать, полететь, понести и т. п.);  
  

 глаголами чувственного восприятия 
(почувствовать, полюбить) 

  

ВЗ-/ВС-
/ВОЗ- 

звучания и речи, эмоций и чувств (взреветь, 
взыграть, возненавидеть, взволновать(ся), 
взбунтоваться и др.) 

  

О- с некоторыми глаголами эмоций и чувств 
(опечалиться, обеспокоиться, огорчиться). 

  

У- узнать → знать, увидеть → видеть   
В-/вз-…-
ся 

влюбиться → любить;  
(взахаться→ ахать) 

  

за-…-ся (загореться→ гореть)   
раз-…-
ся 

расцвести → цвести, развеселиться → 
селиться;  разбушеваться→ бушевать 
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Процессно-завершительные отношения 

глаголы СВ Глаголы НСВ 
аффиксы примеры фазовые глаголы примеры 

ОТ-,  отслужить, отговорить, отбить, отлюбить, 
отыграть 

кончить, закончить   
+ инфинитив 

кончил говорить,  
закончил работать  

ОТ-…-СЯ отпрыгаться, отыграться, отбиться, 
отвоеваться 

окончить 
 + инфинитив 

окончить учить и т. п. 

ДО-  
до-…-ся 

добежать, доделать, дочитать, допеть,   
копать → докопаться, играть → доиграться  

перестать  
 + инфинитив 

 перестал играть, 
перестану рассказывать 

все глагольные префиксы  (из-, до-, на-, над-, недо-, под-, 
при-, вы-, в, пере-, пре-) и в том числе: 

бросить, прекратить, 
завершить, кинуть и под. 

глаголы + инфинитив 

бросил курить,  
прекратили  работать, 

кинут  играть (в футбол) 
ЗА- забить, заделать, крутить →закрутить и т.п.   
ПО- покрасить, побледнеть, построить и др.   

ПРО-  
про-…-ся 

проиграть (матч), проспать (урок), прогулять 
(занятие) и т.п.;  спать → проспаться 

  

ВЗ-/ВС-
/ВОЗ- 

взболтать, взобраться (на гору) и т.п.   

О-; ОБ- одичать, обежать, оговорить (кого), обрушить   
У- укутать, усыпать, урегулировать (конфликт)   

Вы-…-ся  
из-…-ся 
на-…-ся 

спать → выспаться голодать → изголодаться, 
бегать → набегаться 
 

  

за-…-ся  играть → заиграться   
с-…-ся 
 у-…-ся 

играть → сыграться 
 бегать →  убегаться 

  

предельные видовые пары: делать → сделать; переписывать → переписать; насыпать → насыпать; решать → 
решить 
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Процессно-ограничительные отношения 
глаголы СВ Глаголы НСВ 

аффиксы ЛСГ глаголов, примеры и лексические 
детерминанты временной длительности 

фазовые глаголы примеры 

ПО- почитать, поиграть, погулять, поискать (какое-
то время) 

продолжать / продолжить 
+ инфинитив 

продолжает говорить,  
продолжил работать  

 с глаголами разнонаправленного движения и 
перемещения (побегать, полетать, поносить, 
походить) 

не переставать/ перестать 
 + инфинитив 

не перестает учить, не 
перестанет думать и т. п. 

ПРО-  
 

проплавать, проработать, прогулять и т.п. при 
наличии лексических показателей временной 
длительности  
(весь день, два года, целый месяц, всю жизнь, с 
часок и т. п.).  

  

ПЕРЕ- (редко) пересидеть (ночь на вокзале), переждать 
(дождь) 

  

ОТ- отстоять, отсидеть, отлежать (весь период), 
откомандовать 2 года  

  

ВЫ- (редко) высидеть, выждать (какое-то время)   
ДО- (редко) доработать до утра, дожить до 90 лет   

НЕДО- недоварить, недосидеть, недолежать    
ВЗ-/ВС- 
с суф.  
-ну- 

(редко, в сочетании со смыслом «немного, 
слегка» ) всплакнуть, вздремнуть 

  

У- (редко) усидеть, улежать, устоять (в течение 
какого-л. времени) 
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Однократно-многократные отношения 
глаголы СВ (одноразовость) Глаголы НСВ (многоразовость) 

аффиксы примеры глаголы  примеры 
-НУ- одноактные: прыгнуть, шагнуть, стрельнуть многоактные  прыгать, шагать, стрелять 

   сболтнуть, глянуть, ругнуть, крикнуть  болтать, глядеть, ругать, кричать 
-АНУ- сказануть, крутануть, рубануть   сказать, крутить, рубить 

ПО- попросить, пожалеть, пообещать (переходные) просить, жалеть, обещать 
ПРО- пробить, пропеть, простонать, прохрипеть  бить, петь, стонать, хрипеть 

С- схитрить, сглупить, соврать, смолчать  хитрить, глупить, врать, молчать 
ВЗ-/ВС-
/ВОЗ- 

 вскричать, взвыть, взреветь, возопить, 
взмолиться 

глаголы звучания  
и речи 

кричать, выть, реветь, вопить, 
молить 

О-; ОБ- 
о-…-ся 

 обокрасть, обворовать, оболгать  
оговориться, ослышаться 

 красть, воровать, лгать  
говорить, слышать 

У- украсть, уколоть, ужалить, укусить  красть, колоть, жалить, кусать 
ПЕРЕ- переспать, перерубить,  переломить, 

прервать 
 спать, рубить, ломать, рвать 

ОТ- 
от-…-ся 

отдарить (ответное действие),  
откозырять, отрапортовать ; отшутиться 

 дарить,  
козырять, рапортовать;  шутить 

видовые пары глаголов с семой итеративности: оступиться – оступаться, навестить – навещать, появиться – 
появляться, повторить – повторять, случиться – случаться, подарить - дарить и т.п. 
все видовые пары (тривиальное противопоставление): взять - брать, купить – покупать, нарезать – нарезать, 
выиграть (1 раз) – выигрывать (всегда), открыть – открывать, понять – понимать и др. 
все глаголы в силу грамматической семантики вида, 
если в контексте нет специальных показателей 
повторяемости и других условия, нейтрализующих 
одноразовость. 

многократные хаживать, сиживать, читывать,  
разнонаправленного 

перемещения 
ездить, ходить,  летать, плавать, 
бродить, носить, возить, водить и др. 

с префиксами и 
суф.-ива-/-ыва/-ва- 

вытанцовывать, поглаживать, 
приговаривать, разгуливать, 
накрапывать, подкашливать и т.п. 


