
3. M3 (ND). Морфология (грамматическая семантика). Возвратность 

 

На основе следующих примеров проанализируйте значение возвратного постфикса 

выделенных глаголов. 

1) То, что они обнялись с Зюгановым, — ну так я бы не обижался, правильно сделали, что 

обнялись, тем самым они говорят Зюганову: мы будем за ваших избирателей бороться. 

[«Борис Немцов: «Кремль и есть правительство» // «Газета», 2003.06.20] 

2) Вас хоть предупредили, что дичь кусается? [Андрей Лазарчук. Все, способные держать 

оружие... (1995)] 

3) Хорошо поется под барабан, в строю, в добросовестно начищенных сапогах. [Анатолий 

Костюков. ПОД ЗНАКОМ МЕДВЕДЯ // «Независимая газета», 2003.05.19] 

4) Под Архангельском строится первая частная телебашня [Филиппов Виктор. Под 

Архангельском строится первая частная телебашня // Известия, 2002.08.16] 

5) В аппаратной громко ругался гендиректор телекомпании и создатель «Застекла» 

Александр Левин. [Кузина Мила. Реинкарнация. Корреспондент «Известий» выходил в 

эфир вместе с командой Евгения Киселева // Известия, 2002.06.02] 

6) Люди нервничали, не соблюдали порядок, скандалили друг с другом, сердились на 

сотрудников и даже кричали на них — через переводчиков. [Владимир Голяховский. 

Русский доктор в Америке (1984–2001)] 

7) Законы в России, как известно, пишутся для того, чтобы чиновникам было чем заняться 

в последующие несколько лет. [Елена Зверева. Малышам будет легче // «Московский 

комсомолец», 2003.07.23] 

8) Звоню снова в общественную приемную и настаиваю на встрече с председателем 

комитета. «Поймите, пока он на работу выйдет, осень закончится, когда же я строиться 

буду?!» — возмущаюсь я так искренне, что сам начинаю верить в свою легенду и 

добиваюсь принципиального согласия. [Жунусов Олег. Безответная любовь. 

Администрация Приморья пытается наладить контакт с населением // Известия, 

2001.09.26] 

9) Он будет огорчаться этому поражению точно так же, как и остальные игроки 

поверженной команды. [Новопрудский Семен. Кающийся магометанин. Поступок недели 

// Известия, 2002.11.03] 

10) Русские люди редко моются, плюются, ругаются матом, бросаются бутылками и ведут 

себя неадекватно в любой момент своего существования в городе. [Устюгов Борис. 

Николай Фоменко: «У нас вся страна едет в левом ряду» // Известия, 2003.02.03] 

11) Шок среди публики был настолько силен, что никто и не пытался задержать нацболов, 

которые спокойно оделись в гардеробе и беспрепятственно вышли на улицу. [Андрей 

Дмитриев. КАЛИНИНГРАД — ГОРОД РУССКИЙ! // «Завтра», 2003.03.16] 

12) Зрители ругались из-за мест даже после поднятия занавеса. [Губайдуллина Елена. 

Петербургское привидение. Валентин Гафт вошел в образ обманутого мужа // Известия, 

2002.11.10] 

 


