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СМЕЯ�ТЬСЯ нсв _____________________________________

я смею�сь, ты смеёшься… наст. вр.

посмея�ться св

я посмею�сь, ты посмеёшься… буд. вр.

засмея�ться св

я засмею�сь, ты засмеёшься… буд. вр.

�смеяться, посмеяться, засмеяться + над чем?
(над кем?) (над шуткой, над клоуном)

смеяться, засмеяться —
улыбаться, улыбнуться

� Кто смеётся + над чем? (над кем?)
Зрители смеются над шутками клоуна.
Зрители смеются над клоуном.

(не) сме�йся, (не) сме�йтесь пов. накл.

Не смейся! Это вовсе не смешно!

Хорошо смеётся тот,
кто смеётся последним!

(Пословица)

Смех для здоровья, что масло коровье!
(Народное наблюдение)

«Смейся, паяц, над разбитой любовью!..»
(Опера Леонкавалло, «Паяцы»)

СМОТРЕ�ТЬ нсв ______________________________________

я смотрю�, ты смо�тришь… наст. вр.

посмотре�ть св

я посмотрю�, ты посмо�тришь… буд. вр.
� смотреть = использовать зрение для получения
информации или удовольствия
� посмотреть = то же, но ограниченное, определённое
время
�смотреть, посмотреть + куда? (на что?) (вдаль,
на картину)С
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�смотреть, посмотреть + что? (фильм, балет,
передачу по телевизору)

� Кто смотрит + что?
Телезрители смотрят передачу (фильм) по
телевизору.
� Кто смотрит + куда? (на что, на кого?)
Посетители музея смотрят на картину.
Молодой человек смотрит на красивую
девушку.

(по)смотри�(те) пов. накл.

Посмотрите на эту картину. Что вы на ней
видите?

смотреть, посмотреть — видеть,
увидеть — слушать, послушать

Посмотрим... =
так говорят, когда не уверены в исходе дела,

в его результате

смотреть свысока =
неуважительно относиться к другим людям

Смотри в оба! =
будь предельно (= очень) внимателен

«Смотрю в озёра синие,
В полях ромашки рву…»

(Песня)

«А вы учитесь не смотреть, а видеть!..»
(Б. Брехт, «Карьера Артуро Уи»)

СОБИРА�ТЬ(СЯ) нсв _________________________________

я собира�ю(сь), ты собира�ешь(ся)… наст. вр.

собра�ть(ся) св

я соберу�(сь), ты соберёшь(ся)… буд. вр.
� собираться, собраться = намереваться, иметь
намерение сделать что0либо С

�



116 � Г.Г. Малышев. Глагол всему голова

Œ
¡

–¿«
≈÷

«¿œŒÃÕ»“≈«¿œŒÃÕ»“≈«¿œŒÃÕ»“≈«¿œŒÃÕ»“≈«¿œŒÃÕ»“≈

h

�собирать, собрать + что? (вещи, грибы, марки)
�собираться, собраться + где? (в зале, на вокзале)
�собираться, собраться + что сделать? (поехать
учиться в Россию)

собирать, собрать — коллекционировать

� Кто собирает + что?
Туристы собирают вещи перед отъездом.
Коллекционер собирает старинные иконы.
Грибники собирают грибы.
� Кто собирается + где?
Студенты собираются в клубе.
� Кто собирается + куда?
Студенты собираются в клуб.
(= Студенты намереваются пойти в клуб.)
� Кто собирается + что сделать?
Студенты собираются сдавать экзамены
досрочно.

собира�й(ся), собира�йте(сь) пов. накл.

собери�(те) пов. накл.

Собери свои вещи и отправляйся в школу.
Собирайтесь в дорогу — скоро отправляемся в
путь.

cобрать волю в кулак =
мобилизовать все свои силы и

волевые способности

СОВЕ�ТОВАТЬ(СЯ) нсв ______________________________

я сове�тую(сь), ты сове�туешь(ся)… наст. вр.

посове�товать(ся) св

я посове�тую(сь), ты посове�туешь(ся)… буд. вр.
� советовать, посоветовать = давать, дать совет
�советовать, посоветовать + кому? (другу, подруге)
+ что сделать? (поступать в университет)
� советоваться, посоветоваться = консультироваться,
проконсультироваться
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�советоваться, посоветоваться + с кем? (с другом,
с подругой, с родителями)

� Кто посоветовал + кому? + что? (что
сделать?)
Родители посоветовали сыну поступать в
университет на юридический факультет.
� Кто посоветовался + с кем?
Сын посоветовался с родителями о том
(= по поводу того), куда ему поступать
учиться.

посове�туй(те) пов. накл.

Посоветуйте мне, куда мне поступить
учиться.

«Я вам советую, и очень советую,
явиться, как говорится, — с вещами!..»

(К/ф «Берегись автомобиля»)

СООБЩА�ТЬ нсв _____________________________________

я сообща�ю, ты сообща�ешь… наст. вр.

сообщи�ть св

я сообщу�, ты сообщи�шь… буд. вр.
� сообщать, сообщить = передавать, передать
информацию
�сообщать, сообщить + кому? (друзьям) + о чём?
(об экзамене)

сообщать, сообщить —
рассказывать, рассказать

� Кто сообщил + кому? + о чём?
Деканат сообщил студентам о предстоящем
экзамене.

сообщи�(те) пов. накл.

Сообщите нам о дне вашего приезда — мы вас
обязательно встретим.
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