
Классификация глаголов по 
основам настоящего 

времени

Глагольные классы и типы 
спряжения



• В чешском языке классификация по 
типам спряжения исходит из 
презентной формы 3-го л. ед. ч. 
• В соответствии с окончаниями 3-го л. 

ед. ч., а также с учётом 
основообразующих суффиксов 
выделяется пять глагольных классов.



Таблица глагольных классов
Класс Окончание Форма 3-го л. ед. ч. Инфинитив

I -e nes-e nést

II -ne tiskn-e tisknout

III -je kupu-je kupovat

IV -í pros-í prosit

V -á děl-á dělat



Парадигма спряжения глаголов 1-го класса
глаголы типа nést, mazat

пр. в. nesl, mazal

лицо ед. ч. мн. ч.
1. nes-u nes-eme
2. nes-eš nes-ete
3. nes-e nes-ou
1. maž-u maž-eme

2. maž-eš maž-ete
3. maž-e maž-ou



Глаголы 1-го класса типа moci, brát
 пр. в. mohl, bral 

лицо ед. ч. мн.ч.

1. mohu/můžu můžeme
2. můžeš můžete
3. může mohou/můžou
1 beru bereme
2. bereš berete
3. bere berou



• К 1-му классу относятся очень 
частотные глаголы jít, jet:
• Jdu, jdeš, jde, jdeme, jdete, jdou
• Jedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, 

jedou
• Пр. в. этих глаголов: šel, jel



Парадигма спряжения глаголов 2-го класса
глаголы типа tisknout, minout

пр. в. tiskl, minul

лицо ед. ч. мн. ч.

1. tiskn-u tiskn-eme
2. tiskn-eš tiskn-ete
3. tiskn-e tiskn-ou
1. min-u min-eme
2. min-eš min-ete
3. min-e min-ou



Парадигма спряжения глаголов3-го класса
глаголы типа kupovat, pít

пр. в. kupoval, pil

лицо ед. ч. мн. Ч.
1. kupuji/ kupuju kupujeme
2. kupuješ kupujete
3. kupuje kupují/ kupujou
1. piji/ piju pijeme
2. piješ pijete
3. pije pijí/ pijou



Парадигма спряжения глаголов 4-го класса
глаголы типа prosit,sazet

пр. в. prosil, sazel

лицо ед. ч. мн ч.
1. prosím prosíme
2. prosíš prosíte
3. prosí prosí
1. sazím sazíme
2. sazíš sazíte
3. sazí sazejí



Парадигма спряжения глаголов 5-го класса
глаголы типа dělat

пр. в. dělal

лицо ед. ч. мн. ч.

1. dělám děláme

2. děláš děláte

3. dělá dělají



Прошедшее время глагола
čas minulý

• Прошедшее время в чешском языке 
сложное.
• Оно состоит из форм настоящего 

времени вспомогательного глагола být 
и причастия на -l основного глагола.



Образование причастий на -l

• Причастия прошедшего времени 
образуются от основы прошедшего 
времени, которая часто совпадает с 
основой инфинитива, путём прибавления 
суфф. –l и окончаний, указывающих на род 
и число:

• Ед. ч.: м. р. -l ; ж. р. -la ; с. р. –lo;
• Мн. ч.: м. р. -li одуш., -ly  неодуш.; ж. р. -ly ; 

с. р. – la.



Образец образования причастия

число м. р. ж. р. с. р.
ед. ч. kupoval kupovala kupovalo
мн. ч. kupovali 

(одуш.)
kupovaly

(неодуш.)

kupovaly kupovala



От глаголов отдельных групп и 
классов причастия образуются 

следующим образом:
у гл. 1-го класса 1-го типа основа н.в. и пр.в. 

совпадает: vézt, nést – vezl, nesl;
 у гл. 2-го класса происходит чередование 

суффиксов nou/nu, если nou следует за 
гласным(mi-nou-t – mi-nu-l, a, o), и 
происходит выпадение суффикса -nou- 
,если он следует за согласным (křik-nou-t – 
křik-l).



Образец спряжения:
лицо ед. ч. мн. ч.

1. kupoval, a, o jsem kupovali, y, a 
jsme

2. kupoval, a, o  jsi kupovali, y, a 
jste

3. kupoval, a, o kupovali, y, a 



Особенности образования и 
употребления форм пр.в.:

В 3 л. ед. и мн. ч . вспомогательный глагол 
не употребляется: Sestra mi dala knihy;

При употреблении возвратных глаголов в 
пр. в. возвратные компоненты se, si, как 
правило, сливаются с формой 2-го л. ед. ч. 
вспомогательного глагола:  Čemu jsi se učil? 
– Čemu ses učil? Kdy jsi se vrátil? – Kdy ses 
vrátil?



Во 2-ом л. ед. ч. сокращённая форма 
вспомогательного глагола может 
примыкать к другим словам в 
предложении: Co jsi dělal? – Cos dělal?

При вежливом обращении к одному лицу 
(Вы) во мн.ч. употребляется только 
вспомогательный глагол – jste   , а 
причастие на -l стоит в форме ед.ч.: Kde jste 
byl? – Где Вы были?



Порядок слов в предложении с 
формами прошедшего времени

Формы глагола být в пр.в. являются 
энклитиками и находятся на первом 
месте после ударной группы, 
возвратные компоненты se, si следуют 
за ними:

Vrátila jsem se pozdě. Kdy jste se včera 
vrátil?



Будущее время глагола

лицо ед.ч. мн.ч.
1. budu budeme
2. budeš          číst budete
3. bude budou
1. přinesu přineseme
2. přineseš přinesete
3. přinese přinesou
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