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О чём мы сегодня будем говорить? А будем мы говорить об очень интересной теме. Все 

вы, наверное, знаете, что в русском языке каждый глагол имеет две формы, что каждый 

глагол – это два глагола, две формы: несовершенного вида и совершенного вида. В 

учебниках обычно пишут «НСВ» и «СВ». Давайте посмотрим, что это такое. 

Сначала примеры. 

Читать – прочитать, писать – написать, смотреть – посмотреть, слушать – послушать, есть 

– съесть, покупать – купить, спрашивать – спросить, говорить – сказать. 

Иногда они отличаются префиксом. Мы видим, что у СВ есть префиксы. Но иногда 

префикс есть у формы НСВ. Иногда – разные суффиксы. Вы видите: «спрашИВАть», но 

«спросИть». –ива- - -и-. А иногда эти формы совсем разные, как «говорить» и «сказать». 

Давайте теперь посмотрим, какая разница, когда мы их используем. Например, «Он читал 

книгу» и «Он прочитал книгу». 

Какая разница? Если мы говорим, что он читал книгу, что это значит? Это значит, что он 

читал, читал, читал… Это процесс. Если он прочитал книгу, это значит, он прочитал книгу, 

он закончил её читать, и это результат. Может, он читал долго. Может, он читал недолго, 

но если процесс – НСВ. 

А если он читает книгу сейчас? Если это сейчас, если это настоящее время, то это 

обязательно, конечно, процесс. Это сейчас, только НСВ. Если сейчас, то не может быть 

СВ. Давайте посмотрим ещё один пример. 

Он начал читать. 

Слово «начал» здесь есть. Начать можно только процесс, поэтому после слова «начал» - 

обязательно НСВ. То же самое, если слово «закончил» у нас есть. 

Он закончил читать. 

Закончить тоже можно только процесс, поэтому после «закончил» - только НСВ. 

А если он ПРОЧИТАЛ книгу, он прочитал ВСЮ книгу, это результат, прочитал до конца. 

Но может быть ещё такая ситуация: он прочитал две книги. 

То есть сколько книг он прочитал? Какой результат? Сколько всего? Две книги. Тоже СВ. 

Она часто покупала подарки друзьям. Она покупает подарки друзьям каждую неделю. 

Или другое предложение: 

Сегодня она тоже купила подарок другу. 

Какая разница? Если «она часто покупала подарки друзьям», тут есть слово «часто», то 

есть не один раз. А если «сегодня она тоже купила подарок другу», один подарок, один 

раз. 
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Если мы знаем, что это точно повторялось не один раз, это НСВ. А если это было только 

один раз, тогда СВ. Если часто, иногда, редко, всегда, обычно или никогда не было, да, то 

это НСВ. Каждый день, каждый год – тоже НСВ. Если мы точно знаем: один раз это было, 

тогда СВ. 

А если нам не интересно, был это процесс или результат, не интересно, было это один раз 

или не один раз, если для нас это не важно, если для нас только важно, что делал человек, 

было это или не было, тогда это обязательно НСВ. Давайте посмотрим. 

- Ты сегодня читала или покупала подарки? 

- Я сегодня читала. Я не покупала подарки. 

Почему НСВ? Потому что нам не интересно, долго читала, недолго, прочитала всю книгу, 

не всю книгу, сколько подарков купила. Нам интересно только, что делала, что было: 

читала или покупала подарки. Или: 

- Ты читала «Анну Каренину»? 

- Да, читала. 

Тоже НСВ, потому что не интересно, сколько раз, не интересно, долго или недолго, да, 

только было это или не было, читала или не читала. Поэтому НСВ. В учебниках пишут 

«факт». 

Давайте посмотрим, что мы знаем. 

Когда НСВ? Если это процесс, то НСВ. Если долго, если два часа, или недолго, но это был 

процесс, тогда НСВ. 

Если мы говорим о результате, если нас интересует результат, то это СВ. 

Если мы знаем, что это было не один раз, тогда НСВ. 

А если мы точно знаем, что это было один раз, тогда СВ. 

И наконец, если нам не важно, какой результат, не важно, один раз или нет, не важно, 

процесс или нет, важно только, что делал человек, делал он это или не делал, - НСВ. 

Сначала я прочитаю этот текст, а потом мы вместе посмотрим, почему иногда используют 

глаголы НСВ, а иногда СВ. 

Вчера я читала книгу, но не прочитала её. Книга была очень скучная. Я начала смотреть 

фильм. Когда я посмотрела фильм (= когда я закончила смотреть фильм), я позвонила 

другу. Мы говорили пять минут. Мы говорили о фильме, который я смотрела. Он не 

смотрел этот фильм, поэтому ему было интересно. Через пять минут я сказала, что у меня 

дела, и я не могу больше говорить. Мне нужно было пойти в магазин, чтобы купить 

продукты. Я обычно покупаю продукты каждый день, но вчера я была очень занята, и 

поэтому не купила продукты. 

Давайте посмотрим. 
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«Вчера я читала книгу, но не прочитала её». Почему здесь «читала»? Почему здесь НСВ? 

Это был процесс. Я читала, читала, читала. Но не прочитала, здесь СВ, потому я не 

закончила её читать, результата не было, а я говорю о результате, да? То есть я прочитала 

книгу не до конца. 

Дальше смотрите: «Я начала смотреть фильм». Почему «начала», а не «начинала», почему 

СВ? Потому что я сделала это только один раз, начала я только в один момент. «Начала 

смотреть фильм». Почему здесь НСВ? Почему «смотреть», а не «посмотреть»? Потому 

что перед словом «смотреть» у нас слово «начала», а начать можно только процесс. Тут 

процесс, поэтому «начала смотреть фильм». 

«Когда я посмотрела фильм» - СВ, потому что мы говорим о том, что я ЗАКОНЧИЛА 

смотреть фильм. Я закончила смотреть фильм, посмотрела весь фильм. 

«Я позвонила другу». Позвонила один раз, поэтому СВ. 

«Мы говорили пять минут». Почему здесь НСВ? Почему «говорили», а не «сказали»? 

Потому что «5 минут». «5 минут», это значит процесс. Мы говорили, говорили, говорили. 

НСВ. 

«Мы говорили о фильме, который я смотрела». Вот эти 5 минут мы говорили о фильме, то 

есть это тоже был процесс. НСВ. 

«Мы говорили о фильме, который я смотрела». Тут две причины, почему НСВ. Во-первых, 

я смотрела фильм, это был процесс. Во-вторых, это факт: я смотрела этот фильм. А «он не 

смотрел этот фильм». И тут, в этой ситуации, нам не интересно, сколько раз он делал это – 

один раз или много раз, не интересно, был процесс или нет, просто интересно, было это 

или нет: смотрел или не смотрел, поэтому здесь НСВ. В учебниках обычно пишут, что это 

«факт». Имеют в виду, что было такое. 

«Он не смотрел этот фильм, поэтому ему было интересно. Через пять минут я сказала…» 

Я сказала один раз, я сказала одну фразу. Я не говорила долго, что у меня дела. Это была 

одна фраза, сказала один раз, поэтому СВ. 

«…я сказала, что не могу больше говорить». Не могу говорить, говорить, говорить, 

говорить. Потому что у меня нет времени. Я не могу продолжать этот процесс. НСВ, 

процесс. 

«Мне нужно было пойти в магазин, чтобы купить продукты». Мне нужно было, у меня 

была такая цель, мне нужен был результат: мне нужно купить продукты, один раз пойти в 

магазин и купить продукты. Мне нужно купить продукты, а не покупать и покупать их 

долго. 

«Я обычно покупаю продукты каждый день». И здесь обязательно НСВ. Почему? Я 

ОБЫЧНО покупаю продукты. Почему «покупаю»? Почему НСВ? Потому что «обычно». 

«…но вчера я была очень занята, и поэтому не купила продукты». Я не купила продукты 

вчера, обычно покупаю, а вчера – один раз – не купила. Обычно я покупаю продукты, а 

вчера – один раз – не купила. 

Вот на сегодня это, пожалуй, и всё. Ещё много можно говорить, как использовать НСВ, 

СВ, но мы поговорим об этом в следующий раз. До свидания, до новых встреч! 


