
2. M2 (ND). Морфология (грамматическая семантика). Вид. Видовое значение форм 

двувидовых глаголов (мотивировать) 

 

Проанализируйте употребления глагола мотивировать с точки зрения его вида. Выделите 

такие употребления глагола, где а) он употреблен в совершенном виде, б) он употреблен в 

несовершенном виде, в) вид глагола невозможно однозначно определить. Какие формы 

глагола мотивировать неоднозначны с точки зрения вида? Какие формы однозначны? 

1) Свой шаг он мотивировал несогласием с рядом последних шагов президентской власти. 

[Георгий Бовт. Ведомости // «Коммерсантъ-Daily», 1996.01.23] 

2) На СТС такие условия сочли неприемлемыми, мотивируя это тем, что «ни одна 

программа не должна нарушать принципы работы всего канала». [Кузина Мила. На ТВС 

не будет «Окон» // Известия, 2002.07.14] 

3) Свое недовольство Центробанком КонФОП мотивирует тем, что министерство 

финансов США и Федеральная резервная система (ФРС) заявили: американские банкноты 

всегда будут признаваться правительством США по полной номинальной стоимости. 

[Елена Медведева. Конфедерация потребителей против банков // «Коммерсантъ-Daily», 

1996.01.23] 

4) Российская нефтетранспортная компания перестала качать нефть через латвийский 

порт, мотивировав свое решение вводом в строй нового порта в Приморске и его 

привлекательностью для российских производителей. [Игнатова Мария. Закон сохранения 

энергии. В мире цена на нефть растет, а в России падает // Известия, 2003.02.13] 

5) Мотивируя отказ в информации, министерства должны уведомить просителя об 

исключениях кодекса, на которые они ссылаются, а также сообщить им об их праве на 

обжалование отказа. [Семеняка Леонид. Как слеза. Российское правительство хочет быть 

прозрачным // Известия, 2003.02.17] 

6) Однако 26 сентября 2002 года замначальника этой организации Семин отказал Соткину 

во внесении сведений о нем в реестр, мотивировав свое решение тем, что адвокат «не 

зарегистрирован в г. [Богомолов Александр. Адвокат судится за московскую прописку // 

Известия, 2002.12.06] 

7) Низкая зарплата, говорит один из директоров, не мотивирует работника к труду, тем 

более что она почти не зависит от результатов его труда и от экономической 

эффективности предприятия. [Наталья Ратиани. ЗАРПЛАТАМ НЕТ ЧИСЛА // 

«Известия», 2003.03.05] 

8) «Чикаго» приостановили, а «42-я улица» отменена не была, причем продюсеры и 

артисты мотивировали свое решение желанием доказать террористам и всему миру, что 

нас не запугаешь. [Александр Агеев. Северный ветер // «Профиль», 2003.02.03] 

 


