


1. Пояснительная записка
Главной целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

системных представлений об особенностях современного болгарского языка, а также 
развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных и 
профессиональных навыков.

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование и развитие навыков и умений устной речи, чтения и письма;

 овладение фонетическим, лексическим и грамматическим минимумом болгарского 
языка; 

 развитие коммуникативной компетенции студентов в типичных бытовых 
ситуациях;

 формирование навыков практического анализа текста, необходимых для 
самостоятельного чтения филологической и художественной литературы на 
болгарском языке. 

 совершенствование знаний студентов в области сравнительной грамматики, 
истории и диалектологии славянских языков, а также общего языкознания.

Данная учебная дисциплина включена в цикл курсов по выбору наряду с такими 
курсами как «Современный славянский язык (чешский)»,  «Современный славянский язык
(сербский)», «Современный славянский язык (польский)»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
 основные сведения из истории развития современного болгарского языка, основные 

достижения болгаристики;
 фонологический строй болгарского языка;
 особенности грамматического строя болгарского языка;
 части речи, их классификацию, грамматические категории частей речи;
 основные единицы синтаксического уровня: словосочетание, предложение, текст;
Уметь: 

 читать и переводить болгарские тексты средней сложности;
 выполнять морфологический анализ болгарского текста;

Владеть: фонетическим, лексическим и грамматическим минимумом болгарского языка; 
элементарными навыками устного общения.

2.Тематический план 
для очной формы обучения

Тема Практиче
ские 

занятия

Самосто
ятельна
я работа

Формы контроля

1.  Введение  в  курс
«Современный славянский язык
(болгарский)». 

4 17 Устный опрос. Проверка
лексического минимума. 

2.Графика и орфография. 4 20 Проверка упражнений.
Проверка лексического

минимума.
2.Фонетика польского языка. 14 130 Проверка упражнений.

Проверка лексического
минимума.

3.Лексика 4 30 Проверка упражнений.



Беседа по изученным
лексическим темам.

4.Морфология.  Имя  существи-
тельное. 

15 100 Проверка упражнений.

5. Морфология.
Прилагательное. 

6 30 Проверка упражнений. 

6. Морфология. Наречие. 2 20 Проверка упражнений. 
7. Морфология. Местоимение 6 30 Проверка упражнений. 
8. Морфология. Числительное 8 40 Проверка упражнений.

Проверочная работа.
9.Морфология. Глагол. 20 150 Проверка письменных

контрольных работ.
10. Морфология. Причастие и

деепричастие.
4 40 Устный опрос. Проверка

упражнений.
11. Морфология. Служебные

части речи.
2 30 Проверка упражнений.

Проверка лексического
минимума.

12. Словообразование 6 30 Устный опрос. Проверка
упражнений.

13. Сигнтаксис и пунктуация 8 40 Устный опрос. Проверка
упражнений.

105 707

для заочной формы обучения
Тема Практиче

ские 
занятия

Самосто
ятельна
я работа

Формы контроля

1.  Введение  в  курс
«Современный славянский язык
(болгарский)». 

17 Устный опрос. Проверка
лексического минимума. 

2.Графика и орфография. 32 Проверка упражнений.
Проверка лексического

минимума.
2.Фонетика польского языка. 8 130 Проверка упражнений.

Проверка лексического
минимума.

3.Лексика 2 30 Проверка упражнений.
Беседа по изученным
лексическим темам.

4.Морфология.  Имя  существи-
тельное. 

2 100 Проверка упражнений.

5. Морфология.
Прилагательное. 

40 Проверка упражнений. 

6. Морфология. Наречие. 40 Проверка упражнений. 
7. Морфология. Местоимение 40 Проверка упражнений. 
8. Морфология. Числительное 50 Проверка упражнений.

Проверочная работа.
9.Морфология. Глагол. 2 150 Проверка письменных

контрольных работ.
10. Морфология. Причастие и 40 Устный опрос. Проверка



деепричастие. упражнений.
11. Морфология. Служебные

части речи.
40 Проверка упражнений.

Проверка лексического
минимума.

12. Словообразование 2 40 Устный опрос. Проверка
упражнений.

13. Синтаксис и пунктуация 50 Устный опрос. Проверка
упражнений.

16 799
 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Введение Краткие сведения о Болгарии (географическое положение, природа, население, 
религия, история, политика, экономика, культура).

Болгарский язык и его место в группе славянских языков. Общая характеристика 
грамматического строя болгарского языка.

Особенности болгарского языка как одного из языков так называемого балканского
языкового союза.

История изучения болгарского языка. Крупнейшие болгарские языковеды. Роль 
русской науки в изучении болгарского языка. Важнейшие грамматики, учебники, 
словари болгарского языка.

2 Графика и 
орфография

Современная болгарская графика и ее истоки. Болгарский алфавит, его 
особенности в сравнении с русским алфавитом. Звуковое содержание букв е, щ, ъ, ь в 
современном болгарском алфавите. Передача на письме мягкости согласных. 
Принципы болгарской орфографии.

Реформа графики и орфографии 1945 года. 
3 Фонетика Общая характеристика звуковой системы современного болгарского языка.

Система гласных фонем (в сравнении с русским языком). Артикуляторные 
различия. Фонологический статус гласного [ъ]. Позиционные варианты гласных 
фонем [а], [ъ], [о], [у] в безударных слогах. Отсутствие редукции гласных [е], [и] в 
безударных слогах. Носовые варианты гласных фонем. Чередование фонем а и е, 
восходящих к общеславянскому ятю. Беглость гласных ъ и е в некоторых формах.

Артикуляционная характеристика согласных звуков.  Глухие, звонкие, сонорные 
согласные. Противопоставление твердых, мягких и полумягких согласных (в 
сравнении с системой русского языка). Согласные перед гласными переднего ряда. 
«Закон твердого согласного». Фонологический статус мягких согласных. 

Основные позиционные чередования: закон регрессивной ассимиляции согласных 
по звонкости-глухости, закон оглушения конечных звонких. Особенности 
ассимиляции звонких и глухих согласных на стыке предлога и знаменательного слова.

Ударение и интонация. Характер ударения в современном болгарском языке. 
Двойное ударение. Безударные слова (энклитики и проклитики). Роль ударения в 
семантической и грамматической дифференциации слов. Особенности болгарской 
интонации.

4 Лексика Лексика современного болгарского литературного языка (общая характеристика).
Лексическая близость болгарского и русского языков, обусловленная генетическим

родством. Межъязыковая  омонимия.
Стилевое расслоение болгарской лексики. Лексика разговорной речи. Научная 

терминология.
Словарный состав болгарского языка с точки зрения его происхождения 

(общеславянская лексика, тюркские (протоболгарские и турецкие) элементы, 
заимствования из классических и европейских языков, русские заимствования). 
Влияние общественных процессов на развитие и формирование словарного состава.

История и современное состояние болгарской лексикографии.

05.11.5-11 Морфология Общая характеристика системы морфологических категорий современного 
болгарского языка в сопоставлении с русским языком.



Имя существительное. Грамматические категории имени существительного: род, 
число, определенность-неопределенность. Особенности распределения 
существительных по грамматическим родам у личных и неличных существительных. 
Общая форма существительных.

Образование форм множественного числа существительных: фонетические 
изменения, перенос ударения. 

Категория определенности-неопределенности имени существительного. 
Определенная форма имени существительного: образование, значение,  употребление.
Фонетические изменения  в слове при присоединении членной морфемы. Полные и 
краткие членные формы для существительных мужского рода на согласный, их 
синтаксические функции. Выделительная и обобщающая функции определенного 
члена.

Функционирование категории определенности имени в связи с актуальным 
членением высказывания.

Общая форма имени существительного как средство выражения значения общей 
неопределенности.

Неопределенная форма имени существительного как средство выражения значения
конкретной неопределенности.

Счетная форма: образование, употребление.
Звательная форма, ее синтаксический статус.
Аналитизм в выражении падежных отношений существительных: порядок слов в 

предложении, предлоги, беспредложные сочетания существительных, удвоенное 
дополнение как средство выражения падежных значений.

Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Грамматические категории имени 
прилагательного: род, число, определенность-неопределенность, их согласовательный
характер. Общая форма прилагательных.

Образование форм женского и среднего рода ед. числа и форм мн. числа. 
Неизменяемые прилагательные.

Определенная форма прилагательных: образование, употребление.
Категория степеней сравнения у качественных прилагательных. Аналитический 

способ образования форм сравнительной и превосходной степени. 
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Лично-мужские 

(собирательные) формы количественных числительных. Дробные числительные. 
Числительные, обозначающие приблизительное количество. Определенная форма 
числительных.

Местоимение. Основные разряды местоимений.
Личные местоимения, их формы. Система изменений личных местоимений по 

падежам (именительный, винительный, дательный). Полные и краткие варианты форм
винительного и дательного падежей. Позиция кратких местоименных форм в 
предложении, в сложных глагольных формах, при отрицании и т.д. Условия 
употребления удвоенного дополнения.

Указательные местоимения и артикль (член). Обозначение двух степеней 
удаленности предмета речи.

Притяжательные местоимения: образование форм женского и среднего рода ед. 
числа, форм мн. числа и определенной формы для полных местоимений; условия 
употребления полной и краткой форм, закрепленное место кратких форм в 
предложении.

Возвратно-личное местоимение себе си, си: условия употребления полной и 
краткой форм. Возвратно-притяжательное местоимение. Вопросительные, 
неопределенные местоимения: формообразование и употребление.

Отрицательные, определительные и относительные местоимения.
Глагол. Система грамматических категорий глагола в болгарском языке, ее 

основные отличия от глагольной системы русского языка. 
Категория лица и числа глагола. Основная (словарная) форма глагола. Типы 

спряжения и их исторические корни (в сравнении со старославянским спряжением). 
Личные показатели глаголов в настоящем времени. Вспомогательный глагол съм. 
Безличные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. 

Категория вида. Категориальные значения совершенного и несовершенного вида; 
непроизводные и производные глаголы; видовая пара. Образование глаголов 
совершенного вида с помощью приставок и суффикса -н- (перфективация). 
Образование глаголов несовершенного вида от глаголов совершенного вида с 
помощью суффиксов -а-, -я-, -ава-, -ява- (имперфективация).

Категория времени. Морфологическая характеристика форм: аналитические и 



синтетические формы. Система девяти времен изъявительного наклонения: времена 
следования и предшествования; результативные времена; понятия свидетельской-
несвидетельской модальности, её связь с категорией времени. Различие в значении и 
употреблении аориста и имперфекта, аориста и перфекта, перфекта и пересказа. 
Особенности использования времен в разных типах текста. Настоящее время, будущее
время, аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект, будущее в прошедшем, 
будущее предварительное: образование, значение, употребление.

Категория наклонения. Изъявительное: основные отличия от русского языка: 9-
членная система времен, модальная категория свидетельственности, 
повествовательные системы аорист/имперфект – настоящее – будущее и перфект – 
настоящее историческое – будущее.

Повелительное наклонение, образование его форм: положительной и 
отрицательной. Аналитическое выражение императива с помощью частиц.

Пересказывательное наклонение как специфическая особенность болгарского 
языка.

Условное наклонение, его значение и употребление.
Категория залога. Действительный и страдательный залог. Возвратная  и 

причастная форма пассива.
Неличные глагольные формы. Причастия действительного и страдательного 

залога. Деепричастие, ограниченность их употребления в современном болгарском 
языке. 

Конструкция с да: вопрос о «конъюнктивном» наклонении.
Отглагольные существительные: образование, значение, употребление; передача на

русский язык.
Наречие. Семантические разряды и степени сравнения.

12 Синтаксис Типы синтаксических отношений и синтаксических единиц. Система членов 
предложения в болгарской грамматике (в сравнении с русским языком). Роль порядка 
слов. Функции служебных слов. Характеристика основных болгарских предлогов. 

Беспредложные сочетания существительных.
Типы подчинительной связи. Особенности управления в болгарском языке. 

Особенности согласования подлежащего и сказуемого. Согласованные и 
несогласованные определения. 

Особенности построения предложений в болгарском языке. Особенности 
образования предложений с отрицанием. Формальные показатели вопросительных 
предложений. Роль да-конструкций в синтаксисе болгарского языка.  

Основные особенности строения сложного предложения. Общие сведения о 
пунктуации. 

4. Учебно-методическое  обеспечение дисциплины 
Основная литература:

1. Грамматика болгарского языка в таблицах: учебно-методическое пособие / Кемеровский 
госуниверситет; сост. О.А. Урусова. – Кемерово, 2007. – 48 с.

2. Карпов В.А. Болгарский язык: Учеб. пособие для веч. и заоч. форм обучения филол. фак. Ун-
тов. – Минск: Изд-во БГУ, 1983. – 96 с. 

3. Норман Б.Ю. Болгарский язык: Учеб. Пособие. – Минск, Изд-во БГУ, 1980. – 288 с.
4. Пашов П., Първев Хр., Радева В. Болгарский язык: Учебник для иностранцев.  – София, 1986. 
5. Самсонова Л.Н. Болгарский язык. Сборник упражнений, 1989

Дополнительная литература:
1. Бернштейн С.Б. Грамматический очерк болгарского языка // Бернштейн С.Б. Болгарско-русский 

словарь: Ок. 58 тысяч слов. 2-е издание. М, 1975.
2. Гинина Ст., Николова Цв., Сакызова Л. Учебник болгарского языка для иностранцев. Изд-е 3. – 

Наука и искусство - София, 1972. – 404 с.
3. Станков В. Стилистични особености на  българския глагол. – София, 1981.
4. Чернов В.А. Сравнительная характеристика двух типологически различных родственных языков

(болгарского и русского).  – Свердловск, 1979.
5. Болгарский язык: Метод. указ. Тексты. Упражнения для курсов гидов-переводчиков 

Олимпиады-80./ Сост. М.П. Рускова. –  Л., 1979.
6. Путеводитель по Болгарии с мини-разговорником. – Москва, 2001.

Словари:
1. Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь: Ок. 58 тысяч слов. 2-е издание. М, 1975.
2. Чукалов С.К. Русско-болгарский словарь: 5 000 слов. 7-е изд., стереотип. М., 1986.
3. Карманный болгарско-русский словарь. Сост. М.А. Леонидова. – М, 1980.



Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронный учебник «Болгарский язык (имена существительные и прилагательные)», 2001.
2. Путеводитель «Болгария». Издательский дом «Равновесие», 2005.
3. http://bg.wikipedia.org/wiki
4. http://www.folklore-bg.com/
5. http://www.bulgarian-folklore.com/
6. http://liternet.bg
7. http://www.slovo.bg

Наглядные и другие пособия:

1. Политическая карта мира;
2. Карта Болгарии;
3. Грамматика болгарского языка в таблицах: учебно-методическое пособие / Кемеровский 

госуниверситет; сост. О.А. Урусова. – Кемерово, 2007. – 48 с.;
4. Фонетический аудиокурс;
5. Аудиозаписи болгарской музыки и текстов.
6. Видеокурс «Говорите ли български», София, 1980.

5. Формы контроля

Зачет по фонетике. 4-я неделя.
Прочитайте слова с Ъ.
Гъба, първа, бързам, път, българин, какъв, съм, гърци, тигър, България, Димитър.
Прочитайте слова, обращая внимание на произношение О.
София, гост, Родопи, голямо, момче, село, лесно, страшно, народност, госпожица, обу чение, геология.
Прочитайте слова, обращая внимание на проuзношение Е и согласного перед ним.
Елена, десен, здравейте, септември, арменец, днес, сега, училище, дете, зелен, живея.
Прочитайте слова, обращая внимание на произношение согласных перед Е и И.
Андрей, Милена, пет, осем, език, зима, легло, пакет, широк, геолог, кафе, обличам, влизам.
Прочитайте слова, обращая внимание на произношение Т и Д.
Ти, тихо, типов, роден, един, ден, тебешир, трети, математика, студент, тя, Тетевен, дядо.
Прочитайте слова, обращая внимание на произношение шипящих и Ц.
Баща, шега, момче, момиче, далече, чао, часовник, мечка, жилище, санд вич, живея, госпожица, широк, 
страшно, нищо, украинци, звуци.
Прочитайте словосочетанuя.
Високо дърво, едно момиче, централна автогара, голямо общежитие, столицата на България, българска 
филология, лесен въпрос, контролно по руски език. 

1. Тестирование на тему «Грамматический род личных и неличных имен 
существительных». 7-я неделя.

Определите существительное мужского рода:
1)
а) стая
б) пролет
в) молив

2)
а) сутрин
б) прозорец
в) легло

3)
а) таван
б) куче

      в) ябълка

4)
а) супа
б) под

      в) салата

Определите существительное женского рода:
5)
а) име
б) лимонада

      в) град

6)
а) ябълка
б) палто

      в) медал

7)
а) есен
б) меню

      в) такси

8)
а) кафе
б) шкаф

      в) кръв

Определите существительное среднего рода:
9)
а) чичо

10)
а) чанта

11)
а) цвете

12)
а) площад

http://bg.wikipedia.org/wiki
http://www.slovo.bg/
http://liternet.bg/
http://www.bulgarian-folklore.com/
http://www.folklore-bg.com/


б) езеро
в) дядо

б) вуйчо
      в) дърво

б) стая
      в) майка

б) момче
      в) чанта

2. Самостоятельная работа по теме «Спряжение глагола в настоящем и 
будущем времени». 16-я неделя.
1. Определите спряжение глаголов: 

Греба, грея, почивам, къпя, седя, търся, мечтая, правя, казвам се, зная, лежа, броя, следвам, пера, живея, 
съхна, прибирам се, стоя, мириша, гордея се, ходя, мисля.

2. Проспрягайте глаголы в настоящем времени:
Изляза, пека, ставам, подаря, къпя се.

3. Проспрягайте глаголы в положительной и отрицательной формах будущего времени:
Дам, мога, разхождам се, вляза, говоря.

4. Перепишите предложения, раскрывая скобки:
Всеки ден аз (пиша). Утре ние (почивам си). Ти какво (правя) тази вечер? Утре вие (съм) ли в 
университета? Утре аз (чета) от сутринта до обяд. Къде (живея) студентите? Утре вие (уча) ли български
език? Кой ден (съм) утре? Ти колко часа (чета) в библиотеката?
В неделя Орлин (искам да поканя) Милена на гости. Боянка (мия се) всяка сутрин.
5. Задайте вопросы к глаголам с помощью частицы ли:

1. Сутрин ставам рано. – 
2. Той се събужда първи. – 
3. Аз се занимавам с Елена. – 
4. Децата се събличат. – 
5. Моника се връща в общежитието рано. – 
6. Искам да бъде студент. – 
7. Трябва да зная всичко за Петър. – 
8. Мога да изпия това кафе. – 
9. Няма да отида на разходка. – 
10. Господин Неделчев няма да се върне. – 

6. Заполните пропуски подходящими по смыслу глаголами, согласуя их с подлежащими:
1.  В осем часа те трябва….. вкъщи.
2. Аз започвам …… в 7.30 часа.
3. Мария не може …горещо кафе.
4. Всяка сутрин (ти) трябва …. гимнастика.
5. Тази сутрин госпожа Петрова не може …. закуска.
6. В неделя той може …. до късно сутринта.

* правя, приготвя, храня се, пия, спя, върна се

3. Итоговое тестирование по разделам «Морфология» и «Синтаксис». 17-я 
неделя.
1. Выбрать существительное м.р.

1. сутрин 2. прозорец 3. легло

2. Выбрать существительное ж.р.
1. ябълка 2. палто 3. медал

3. Выбрать существительное ср.р.
1. чичо 2. езеро 3. дядо

4. Выбрать существительное в краткой определенной форме.
1. момчето 2. брегът 3. града

5. Подобрать форму прилагательного к существительному рокля.
1. хубави 2. хубава 3. хубаво



6. Выбрать прилагательное в сравнительной форме.
1. по-широк 2. широкият 3. най-широк

7. Выбрать форму 2 лица мн. числа глагола в настоящем времени.
1. печем 2. пекат 3. печете

8. К какому спряжению относится глагол следвам?
1. I 2. III 3. II

9. С помощью какой частицы образуется положительная форма будущего времени глагола?
1. ли 2. ще 3. нека

10.  Выбрать глагол в отрицательной форме будущего времени.
1. няма да дойдеш 2. искаш да дойдеш 3. недей да дойдеш

11.  Выбрать форму ед. числа повелительного наклонения глагола видя.
1. види 2. видете 3. виж

12.  Какой предлог употребляется при указании даты полностью?
1. през 2. на 3. в

13.  Определить числительное 20.
1. двеста 2. двадесет 3. дванадесет

14.  Выбрать полную определенную форму м.р. порядкового числительного.
1. първи 2. първите 3. първият

15.  У какой части речи сохранились формы некоторых падежей?
1. имя существительное 2. местоимение 3. имя прилагательное

16.  Выбрать ответ на вопрос: Къде е писмото?
1. Ето го. 2. Ето я. 3. Ето ги.

17.  Выбрать личное местоимение 3 лица ед. числа мужского рода.
1. те 2. той 3. тя

18.  Подобрать указательное местоимение для существительного дете. 
1. тези 2. този 3. това

19.  Выбрать ответ на вопрос: Този адрес на Наташа ли е?
1. Не е негов. 2. Не е неин. 3. Не е техен.

20.  Выбрать форму глагола 1 лица мн. числа в аористе.
1. прочетохме 2. прочетохте 3. прочетох



21.  Формы какого времени обозначают прошедшее незаконченное (несовершенное) действие?
1. аориста 2. имперфекта 3. перфекта

22.  К какому типу относится предложение Асен не се учи добре?
1. вопросительно-отрицательное 2. вопросительное 3. отрицательное

23.  Выбрать форму 3 лица ед. числа вспомогательного глагола в настоящем времени.
1. сте 2. е 3. си

24.  Поставьте глагол в скобках в соответствующую форму настоящего времени: Ние (уча) български.
1. учите 2. учим 3. учат

25.  Переведите предложение на русский язык: Вие ли сте от България?
1. Это вы из Болгарии? 2. Вы из Болгарии? 3.Они живут в Болгарии?

26.  Переведите предложение на болгарский язык: Она очень прилежная, очень старается и уже 
хорошо говорит по-болгарски.

1. Той е много добър преподавател и 
в час обяснява само на български.

2. Тя учи с голямо желание, редовно 
посещава занятията по български 
език.

3. Тя е много прилежна, много се 
старае и вече добре говори 
български.

Вопросы к зачету

1. Особенности фонетической системы болгарского языка. Чередование гласных и согласных в 
болгарском языке.

2. Особенности ударения в болгарском языке. Энклитики и проклитики.
3. Грамматические категории имени существительного.
4. Образование форм множественного числа существительных.
5. Образование и употребление определенной (членной) формы существительных всех родов.
6. Грамматические категории имени прилагательного.
7. Категория степеней сравнения прилагательных и наречий.
8. Количественные и порядковые числительные. 
9. Личные и возвратные местоимения. Полная и краткая формы.
10. Притяжательные местоимения. Полная и краткая формы. 
11. Вопросительные, относительные, неопределенные и отрицательные местоимения.
12. Грамматические категории глагола.
13. Настоящее и будущее время глагола. 
14. Да-конструкция: образование, употребление, синтаксические функции.
15. Категория наклонения глагола. Повелительное наклонение, его образование и употребление.
16. Условное наклонение, его значение и употребление
17. Аорист, его образование и употребление. 
18. Имперфект. Образование, значение и употребление.
19. Перфект и плюсквамперфект.
20.  Общая характеристика причастия и деепричастия. Отглагольные существительные. 
21. Грамматическая категория пересказывания.
22. Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы.
23. Главные и второстепенные члены предложения.
24. Порядок слов в болгарском предложении. 
25. Лексический состав болгарского языка.

Практическое задание к зачету
Произвести морфологический анализ болгарского текста по следующим схемам:
1. Имя существительное, его основная форма.
Род
Число



Определенная форма
2. Имя прилагательное, его основная форма.
Род
Число
Определенная форма
3. Местоимение, его основная форма.
Лексико-грамматический разряд.
Для личных:
Число
Лицо (и род для форм 3 лица ед. числа)
Падеж

  Для притяжательных:
Число
Лицо
Род

        Для остальных:
Род
Число
4. Имя числительное
Разряд по составу (простое, сложное, составное)
Род (если есть)
Число (если есть)
5. Глагол, его основная форма
Лицо
Число
Время
Спряжение
Наклонение
Залог
6. Причастие
Залог
Время
Род
Число

Автор – О.А. Урусова, к.ф.н., старший преподаватель кафедры общего языкознания и славянских 
языков


