
Исследовательская работа по русскому языку 

Выполнила 

учащаяся 11 «б» класса 

МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан 

Кузнецова Ксения 

 

Учитель – Макарова А. В. 



     По происхождению инфинитив – отглагольное имя 

существительное,  образованное от глагольной основы с 

помощью суффикса *-t- и изменяющееся по склонению 

имен существительных с основой на *j .  

  

Нести, пасти, мести, ср.: кости, пути. 
 



 

Местоположение инфинитива в система  

   частей речи 

Вопрос о трактовке конечных –ть, -ти  

   в инфинитиве 

Синтаксическая многофункциональность  

   неопределенной формы 

Способность инфинитива выражать  

   модальные значения 



   Семантическая емкость, синтаксическая  

многофункциональность и специфические  

валентные свойства неопределенной формы 

глагола определяются ее глагольно-именной  

природой. 



выявить следствия глагольно-именной  

природы инфинитива и специфику его  

употребления в художественных текстах.  



     1) рассмотреть вопрос о месте инфинитива в системе частей речи, выявить 

         расхождения во взглядах ученых на данную проблему и определить  

         наиболее правомерную точку зрения; 

 

     2) дать общую характеристику инфинитиву как грамматической категории,    

         отметив наличие у него присущих глаголу категориальных признаков –  

         залога, вида, переходности и возвратности; 

 

     3)выявить влияние глагольно-именной природы инфинитива на его   

        синтаксические функции;  

 

     4) на примере басен И. А. Крылова проиллюстрировать синтаксические и    

        модальные особенности инфинитива в современном русском языке,  

        показать его стилистические возможности.   
 



Отглагольное имя 

существительное 
 

Ф. И. Буслаев, Н. Некрасов 

Самостоятельная 

часть речи 

 
Ф. Ф. Фортунатов, 

Д. Н. Ушаков 

Неопределенная форма 

глагола 
 

М. В. Ломоносов, Л. В. Щерба, 

А. Х. Востоков 

 
 



             
 

Обозначает действие как процесс 

 

Имеет категории вида и залога 

 

Способен управлять прямым дополнением  

     и сочетаться с наречием 
 



250 басен 

313 случаев употребления  

        инфинитива 



Член предложения Количество случаев 

употребления 

Сказуемое (его часть) в 

односоставном предложении 

112 

Сказуемое (его часть) в 

двусоставном предложении 

81 

Подлежащее 13 

Определение 28 

Дополнение 29 

Обстоятельство 40 



35,8 

25,9 

4,15 

12,8 

9,3 

8,9 Сказуемое (его часть) в 

односоставном предложении 

Сказуемое (его часть) в 

двусоставном предложении 

Подлежащее 

Обстоятельство 

Дополнение 

Определение 



Тут бедная моя Лиса 

Туда, сюда метаться 

  

И новые друзья ну целоваться, 

Ну обниматься. 

 

Ну в них они кувыркаться, кататься, 

          И кутаться, и завиваться; 

          Кричат, визжат – веселье хоть куда!  
 



Мне кажется, мои друзья, 

Намерен он с меня писать Пегаса. 

  

И добиваться ты пустого перестань, 

Молчи и вянь. 

  

Ты замотаешься, начнешь слабеть. 

  



            Овец в леса таскать 

            И там их гладить 

            В том волчья вся забава.  

 

        Рубить, мне велишь, моя такая доля. 

 

           Но побывать у псов не шутка на зубах: 

           Бедняжка от  такой тревоги  

           Насилу доволок в овчарню ноги.  



Какие ж  царствовать уроки он подаст. 

  

Если бы с его умом была возможность 

Почувствовать свою перед тобой ничтожность 

 

Что не дал бы нам бог ума, 

  Ни дара постигать вещей небесных. 
 



Немудрено, коль мне приходит кто дивиться. 

  

Пришли мириться к вам совсем не ради ссоры; 

Забудем прошлое, пусть будет общий лад! 

  

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. 



 Крестьянина Червяк просил пустить 

           В свой сад на лето погостить. 

  

           Ты рассуди меня снабдить таким полетом, 

           Что непреступной я не знаю высоты.  

  

            С обеда до ночи без умолку поет 

            И богачу заснуть никак он не дает. 



– его способность 

употребляться в значении одного  

из трех наклонений 



Лягушка на лугу, увидевши Вола,- 

 Затеяла сама в дородстве с ним сравняться: 

    Она завистлива была. 

    И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться. 

  

  Красавицы сошли. Для дорогих гостей 

  Разостлано внизу премножество сетей. 

  Ну в них они кувыркаться, кататься  

  И кутаться,  и завиваться. 



Хоть спрятать бы его: я видела б в том Скупость; 

   А попусту бросать! Нет,  это просто глупость. 

  

   У Мельника вода плотины прососала 

   Беда б невелика сначала,  

   Когда бы руки приложить. 



И вследствие того казнить Овцу, 

   И мясо в суд отдать, а шкуру взять истцу. 

 

  Не принимать никак резонов от Овцы. 

  

  Коль нет в чьем голосе ослиного приятства, 

  Не принимать тех на Парнас. 



Синкретичность 

Синтаксическая полифункциональность 

Способность выражать модальные значения 

Средство создания художественной выразительности 




