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ПРИСТАВКА НА-

 Познакомимся с основными значениями глаголов 
с приставкой на-

Направление действия на поверхность предмета

Регулярная и продуктивная модель. Ударение падает на тот 
же слог, что и в мотивирующем глаголе.

наехать, находить, набежать, налететь, наплыть, 
набрести, наползти, наслаивать(ся),  нахлынуть

на + В.п.

наткнуться, натолкнуться, наскочить, наступить на + В.п.
+ Т.п.

начистить, надушить, накрасить, напудрить, на-
мазать

+ В.п.
+ Т.п.

набросить, накинуть, наклеить + В.п.
на + В.п.

Примеры. В темноте я наткнулся на дерево плечом. Волны 
набегали на берег и быстро убегали назад. Мама намазала хлеб 
маслом и протянула бутерброд малышу. Девушка накинула шаль 
на плечи и вышла в сад.

Постепенное накопление, достижение полноты действия, 
интенсивное действие

Регулярная и продуктивная модель. Ударение падает на тот 
же слог, что и в мотивирующем глаголе.

накопить, насобирать, напечь, наварить, нажа-
рить, насолить, наготовить, наговорить, нарвать, 
нарубить, наносить, натаскать, начистить, наре-
зать, настирать, накосить, наломать, наловить, на-
сажать, накупить, наболтать

+ Р.п.

наскучить + Д.п.

набедокурить, нагрешить —

начистить, наутюжить + В.п.
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Примеры. Чтобы купить хорошую машину, надо накопить 
денег. Жду гостей, надо нажарить вкусных пирожков. «Нарву 
цветов и подарю букет / Той девушке, которую люблю» (Рубцов). 
К зиме мы наварили варенья и насушили грибов.

Полнота, исчерпанность действия, 
удовлетворённость действием1

Регулярная и продуктивная модель. Ударение падает на тот 
же слог, что и в мотивирующем глаголе.

наговориться, наголодаться, нагуляться, наку-
паться, наездиться, наплаваться, насмеяться 

—

насмотреться, наглядеться, нарадоваться, налюбо-
ваться

на + В.п.

наесться, напиться, надышаться + Т.п.

Примеры. Я прекрасно провёл лето: накупался в море, нады-
шался морским воздухом, нагулялся по горам, можно с новыми 
силами начинать учебный год. После долгой разлуки подруги не 
могут наговориться. «Ты постой, постой, красавица моя, / Дай 
мне наглядеться, радость, на тебя» (песня). Наелся, напился, в 
царя обратился (поговорка).

Наделение признаком

Достаточно регулярная и продуктивная модель. Ударение 
падает на мотивирующую основу.

намылить, намаслить, наполнить, насытить + В.п.
+ Т.п.

Пример. Девушка намылила голову ароматным шампунем.

1 Глаголы данной группы употребляются с частицей -ся и большей 
частью только в совершенном виде.
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Беглое, неполное совершение действия

Нерегулярная модель. Ударение падает на тот же слог, что 
и в мотивирующем глаголе.

напеть, наиграть, набросать + В.п.

Примеры. Композитор напел мелодию, которую только что 
придумал, а его ученик записал её. Прежде чем писать сочине-
ние, нужно набросать его план.

Непрерывное, длительное совершение действия

Достаточно регулярная и в разговорной речи продуктивная 
модель НСВ. Ударение падает на слог предшествующий -ива-.

названивать, нахлёстывать + В.п.
+ Д.п.

Пример. Я названивала вам целый день, а вы не отвечали!

 Определим значения глаголов с приставкой на-

ЗАДАНИЕ 36. Определите, какое значение имеют выделенные гла-
голы с приставкой на-. Назовите другие известные вам глаголы с 
приставкой на- с тем же значением.

1. Извините, я, кажется, наступил вам на ногу. 2. Пласты 
земли наслаиваются друг на друга в течение миллионов лет. 
3. Дойдя до родника, туристы с удовольствием напились свежей 
ключевой воды. 4. Как прекрасен воздух в лесу: дышишь и не на-
дышишься! 5. В магазине «Русские сувениры» мы накупили мно-
го красивых вещей. 6. К новогоднему празднику мать наготови-
ла много вкусных блюд. 7. Нашла коса на камень! (пословица). 
8. Молодая мать не может наглядеться на своего милого ребён-
ка. 9. Стало прохладно, накинь платок на плечи. 10. Приходите к 
нам обедать, я нажарю грибов. 11. «Ты был в столовой?» — «Да, 
наелся досыта». 12. Мать начистила целую кастрюлю картошки, 
чтобы накормить всех детей.
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 Проанализируем лексическую и синтаксическую 
сочетаемость глаголов с приставкой на-

ЗАДАНИЕ 37. Продолжите ситуации, используя глаголы, дан-
ные справа, в подходящих по смыслу словосочетаниях. Следите за 
управлением и видом глаголов.

1. Срок, намеченный для проведения  наталкиваться —
этого исследования, придётся продлить.  натолкнуться 
  (на ряд трудно-

  стей)
2. На шоссе произошла авария. наезжать — 

  наехать
3. Мать целый день держит в руках фото- (не мочь) 

графию сына.  наглядеться
4. Мы долго готовились к празднику. накупать — 
  накупить, 
  напекать — 
  напечь, 
  наготавливать — 
  наготовить
5. К вечеру стало прохладно. накидывать — 
  накинуть
6. За последние пять лет сад преобра- насажать — 

зился.  насадить

ЗАДАНИЕ 38. Ответьте на вопросы, используя в ответах глаголы, 
стоящие справа, в подходящих по смыслу словосочетаниях. Следите 
за видом и управлением глаголов.

1. Ты будешь с нами ужинать? наесться
2. Ты поедешь в воскресенье кататься  накататься

на лыжах? 
3. Ты слишком долго купаешься. Скоро  накупаться

выйдешь из воды? 
4. Ты вчера ходил в лес за грибами? набирать — 
  набрать
5. Ты вчера долго играл в теннис? наиграться
6. Маша уже всё приготовила к при- наварить, напечь,

ходу гостей?  нажарить, 
  наготовить
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ЗАДАНИЕ 39. Разверните данные ниже словосочетания в микро-
тексты.

Натолкнуться на незнакомое слово, не мог насмотреться, вдо-
воль нагуляться, накупить сувениров, настроить много новых до-
мов, нарвать букет цветов, наклеить на конверт, не может нара-
доваться, наловить рыбы, наступить на ногу.

 Познакомимся с некоторыми случаями употребления 
глаголов с приставкой на- в переносном значении

Наносить / нанести на карту, на план, на чертёж — обозна-
чить, отметить что-либо новое на карте, плане, чертеже. 

Геологи нанесли на карту новое месторождение нефти. 
Наносить / нанести (ущерб, обиду, оскорбление, поражение, 

удар) — причинить, совершить, сделать. 
Землетрясение в Японии нанесло значительный ущерб хо-

зяйству страны. 
Находить / найти что-либо, кого-либо — считать что-либо, 

кого-либо каким-либо (правильным, целесообразным, полезным, 
здоровым, бодрым, полным сил и т. п.). 

Коллеги нашли моё предложение правильным и своевремен-
ным. Мы встретили Ивана Михайловича и нашли его бодрым и 
весёлым. 

Наталкиваться / натолкнуться на непонятное место, на пре-
пятствие, на эту вещь — встретить, найти, обнаружить (неожи-
данно, случайно) непонятное место, препятствие, эту вещь. 

Перелистывая каталог, я натолкнулся на интересную кни-
гу по истории искусств. 

Накидывать / накидать, набрасывать / набросать план чего-
либо, заметки о чём-либо — записать что-либо в общих чертах, не 
полностью, не подробно. 

Научный руководитель помог мне набросать план диссерта-
ции, теперь нужно его подробно разработать. 

Намылить шею кому-либо — отругать, наказать кого-либо за 
плохой поступок. 

Учительница намылила шею Серёже за то, что он подсказы-
вал на уроке. 

Насолить кому-либо — сделать неприятность кому-либо. 
Его не любят за то, что он многим насолил. 
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ЗАДАНИЕ 40. Ответьте на вопросы, используя в ответах словосо-
четания, стоящие справа, в которых глаголы с приставкой на- упо-
требляются в переносном значении.

1. Как выглядит Андрей после отдыха? находить — найти 
  отдохнувшим
2. Почему вы не закончили работу в  наталкиваться —

срок?  натолкнуться 
  на трудности
3. Школьники — члены географиче- наносить — нанести

ского общества были летом в интересной   на карту
экспедиции?  

4. Как оценили работу аспиранта? находить — найти 
  полезной, 
  актуальной
5. Как отреагировали родители на бес- намыливать — 

честный поступок Пети?  намылить шею

ПРИСТАВКА НАД-

 Познакомимся с основными значениями глаголов 
с приставкой над-

Увеличение размера предмета, добавление части к целому

Достаточно регулярная и продуктивная модель. Ударение 
падает на тот же слог, что и в мотивирующем глаголе.

надстроить, надвязать, надписать1, надрисовать + В.п.

Примеры. По плану реконструкции города многие старые 
дома надстроили. Свитер слишком короткий, его нужно надвя-
зать. Надпишите, пожалуйста, на тетради свою фамилию.

1 Глагол надписать имеет также значение «написать на внешней 
стороне чего-либо (книги, тетради)». 




