
7Б   Домашнее задание 24.11.20-30.11.20. 

Деепричастие 

Деепричастие - самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное 

действие при основном действии, выраженном глаголом.  

       

       Отвечает на вопросы ЧТО ДЕЛАЯ? ЧТО СДЕЛАВ? 

        

       Зависит от глагола-сказуемого, в предложении является обстоятельством. 

 

       Деепричастие можно заменить на второе сказуемое 

 

Маки осыпались, роняя на землю лепестки. = Маки осыпались и роняли на 

землю лепестки. 

 

Где-то близко ударил гром, напугав всех нас. = Где-то близко ударил гром и 

напугал всех нас. 

 

Деепричастие совмещает признаки глагола и наречия.   

 

Признаки глагола 

Признаки глагола у деепричастия: вид, переходность и возвратность. 

Сравните:               

несов. в.          сов. в. 

читая      –      прочитав 

переход.          непереход. 

читая      –      помогая 

невозвр.          возвратн. 

читая     –     улыбаясь. 

 

Кроме того, деепричастие сохраняет глагольное управление. То есть зависимое 

слово ставится при деепричастии в том же падеже, что и при глаголе, от которого 

оно образовано. 

                              В. п.                                     Тв. п. 

Например: слушая (что?) музыку, интересуясь (чем?) музыкой.  

 

Признаки наречия 

Признаки наречия у деепричастия: не изменяется, в предложении является 

обстоятельством.  

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-3-deeprichastieb/obobschenie-i-sistematizatsiya-svedeniy-o-deeprichastii#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-3-deeprichastieb/obobschenie-i-sistematizatsiya-svedeniy-o-deeprichastii#mediaplayer


Деепричастный оборот, знаки препинания при деепричастном 

обороте 

 

Деепричастный оборот -  это деепричастие с зависимыми словами.  

    Сидя на диване, ребенок с интересом слушал рассказ деда. 

 

На письме одиночное деепричастие и деепричастный оборот с обеих сторон 

выделяются запятыми, если находятся внутри предложения, и с одной стороны, 

если находятся в начале или в конце предложения.   

    Уединение любя, Чиж робкий на заре чирикал про себя (И.А. Крылов). 

    Медведь Тедди, не обращая внимания на открытую дверцу, жадно ел 

картошку и овсянку (Ю. Казаков). 

 

Два деепричастных оборота, соединенные неповторяющимся союзом И, запятой 

не разделяются, как и другие однородные члены предложения в подобных 

случаях.  

      Он шел, загадочно улыбаясь и напевая какую-то песенку. 

 

Если два деепричастных оборота относятся к разным сказуемым, то запятая 

перед И ставится: 

      Он протиснулся вперед, отстранив жену, и, спустившись на две ступени, 

оглядел поле боя. 

 

       Деепричастный оборот не обособляется, если он представляет собой 

идиоматическое выражение (фразеологизм):  

      Он работал не покладая рук (усердно).  Дети слушали затаив 

дыхание (внимательно). 

 

Употребление деепричастного оборота 

 

При употреблении деепричастного оборота важно помнить, что у 

дополнительного действия, называемого деепричастием, и основного действия, 

называемого чаще всего глаголом, должен быть один субъект. Как правило, этот 

субъект назван подлежащим.  

       Они шли, взявшись за руки. 

Если это требование не соблюдается, получаются предложение с речевыми 

ошибками:  

       Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа. (в этом предложении 

шляпа подъехала к станции). 
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     Деепричастный оборот может не обозначать действия подлежащего: 

а) если он относится к инфинитиву, указывающему на действие другого лица: 

    Он просил рассказывать о поездке, приводя как можно больше 

подробностей. 

б) если он употреблен в безличном предложении при инфинитиве:  

    Переходя к новой теме, следует начать с объяснения основных понятий. 

 

 

Правописание деепричастий с частицей НЕ 

 

    Деепричастия пишутся с отрицательной частицей НЕ раздельно, кроме 

случаев, когда деепричастие не употребляется без НЕ. 

                          Не зная, не улыбнувшись 

                         НО: недоумевая, негодуя, ненавидя. 
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