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Preface
The Big Silver Book of Russian Verbs is intended for use with all major Russian language textbooks in any course from the ﬁrst through the fourth years, or separately as a reference for independent study. This book is comprised of verbs from the most popular textbooks in use today, as
well as reﬂecting frequency usage in contemporary Russian. The aim of this book is to provide
students with a single reference that they can turn to for questions on conjugation, stems, collocations, and usage.
I am grateful to the following professors for their efforts in promoting Russian, and those who
provided me the foundation and inspiration to write this book: Ronni Gordon, David Stillman,
Jean Rose, Norma Barr, William Lewis, Gerald Earvin, Sophia Lubensky, Benjamin Rifkin,
Thomas Garza, Charles McDowell, Nina Aleksandrovna Lubimova, and Anto Knezevic. I would
like to express my appreciation to two colleagues who typed large portions of this manuscript:
Stephanie Rodriguez and John S. Holsonbach.
Numerous references were consulted in the preparation of this book. These include:
The Russian Verb: Prepositional and Non-Prepositional Government (Andreyeva Georg and Tolmachova, Moscow: Russky yazyk Publishers, 1983) was used for verbal government.
Fundamentals of Russian Verbal Government for Students and Teachers (Thomas J. Garza, Dubuque,
Iowa: Kendall/Hunt Publishing, 1994) was incorporated for the Jackobsonian one-stem verbal
stem system.
Complete Handbook of Russian Verbs (L.I. Pirogova, Lincolnwood, Illinois: Passport Books, 1995)
served as a basis to simplify Russian verbal conjugations into six classes and irregular verbs.
Bol’shoi Tolkovyj Slovar’ Russkogo Yazyka (S.A. Kuznetsov, St. Petersburg: Norint, 1998) provided
numerous contemporary examples and usage in the modern, post-soviet Russian language.
Russian-English Dictionary of Idioms (Sophia Lubensky, New York: Random House, 1995) was
used to verify the collocations and phraseology of many of the idioms.
I would also like to thank my agent, Danielle Jatlow, at Waterside Productions.

Посвящается моей жене Людмиле.
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THE BASICS OF CONJUGATION

THE BASICS OF CONJUGATION
The verb is the most important part of speech in the Russian language. Quite frankly,
'to be' or 'not to be' is out of the question without a verb. The number of verbs in the
Russian language is vast and amorphous, and it is important that English-speaking
students learn the nuances and idiosyncrasies of the Russian verbal system. This
system is predicated on the existence of the following:
1) The Persons of the Verb
2) The inﬁnitive
3) The stem
4) Verbal Aspect
5) Tense
6) Conjugation
7) Mood
These concepts are summarized below. Acquaint yourself with them before proceeding
to the proﬁles of each tense.

The Persons of the Verb in English

FIRST PERSON
SECOND PERSON
THIRD PERSON

SINGULAR

PLURAL

I
you
he, she, it

we
you
they

The Persons of the Verb in Russian
The subject pronouns in Russian correspond similarly to the English system.

FIRST PERSON
SECOND PERSON
THIRD PERSON

SINGULAR

PLURAL

я
ты, вы
он, она, оно

мы
вы
они

Note the following:
1 · ты is the informal usage for you. It is used with family members, children, close

friends, and pets. When Russians wish to speak informally to one another for the ﬁst
time, they say, “Давайте будем на ты.”
2 · The Russian has two forms for you. They vary according to formality and number.
Ты is informal singular, вы is formal singular and informal plural. Вы is the marker

of formality, politeness, and seniority. Whenever you are in doubt about which form
to use, err on the side of caution and use the polite form (Вы) unless you are speaking to a child or a pet.

The Infinitive
The inﬁnitive is the form of the verb that is typically show in dictionaries; it is not conjugated. You can recognize the inﬁnitive by its ending: -ть, -ти, or -чь. In English a verb
beginning with “to” is an inﬁnitive. The inﬁnitive is made up of the stem and its ending.

THE STEM
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The Russian Spelling Rule
In determining whether the ﬁrst person singular ending is -ю or -у, or the third person
plural ending is -ят or -ат, it is important to memorize the spelling rule that г, к, х, ж, ч,
ш, ш, ц are followed by а, у, but never я, ю. The reason is that these consonants are considered hard, and therefore can not be followed by the soft vowels я, ю.

The Stem
The one-stem system of Russian verbal conjugation is used throughout this book. This
system was created by the world reknowned Russian-American scholar Roman Jakobson.
By learning the stem of a given verb and a few conjugation paradigms, the learner should
be able to create the full paradigm of a given verb. In total there are eleven verb types, all
of which are represented in the model conjugations. For the sake of brevity and clarity,
however, only six verb types are classiﬁed in this book. They are:
regular type 1 verb (like работать, болеть, дуть, терять)
regular type 2 verb (like говорить, видеть, стоять, молчать)
regular type 3 verb (like пахнуть, надеяться, ждать)
regular type 4 verb (like требовать, воевать)
regular type 5 verb (like нести, красть, лезть)
regular type 6 verb (like печь, стричь, жечь)
INFINITIVE

type 1 (e.g. работать)
type 2 (e.g. говорить)
type 3 (e.g. пахнуть)
type 4 (e.g. требовать)
type 5 (e.g. нести)
type 6 (e.g. печь)

STEM








работай-, болей-, дуй-, теряйговори-, виде-, стоя-, молчапахну-, надея+ся, ждатребова-, воеванёс-, крад-, лезпёк-, стриг-, ж|г-

All other verbs types are classiﬁed in this book as irregular verbs (i).

The Two-Stem System
In Russian two methods of conjugating the verb are taught: the two-stem system and
the one-stem system. The two-stem system is taught in many high schools and colleges
for beginning students. In it, tense formation is based on an inﬁnitive stem and a present-future stem, to which endings are added. The inﬁnitive stem is derived from its
dictionary form. The present-future stem is derived by dropping the last two letters
from the third person plural of the verb. The following table shows the endings of
both Conjugation I and II in the two-stem system.

я
ты
он, она
мы
вы
они

делать

говорить

дела-ю
дела-ешь
дела-ет
дела-ем
дела-ете
дела-ют

говор-ю
говор-ишь
говор-ит
говор-им
говор-ите
говор-ят
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VERBAL ASPECT

The One-Stem System
The one-stem system of verb formation in Russian is fairly simple, though it requires a
knowledge of the third person plural of the present tense. Using the example verb
работать, to ﬁnd the stem we conjugate the verb in the third person plural, thus creating работают. Following Russian spelling rules, this gives us the stem работай+ут.
The й is not seen in the conjugation, but whenever the letters я, е, ё, or ю are present
in a conjugation, this “semi-vowel” exists between the two vowels. The й is considered
a consonant in the conjugation, and the following two formulae are used when combining the stem with its grammatical endings.
Verb stems ending in a vowel are denoted as (V).
Verb stems ending in a cononant are denoted as (C).
Formula #1
V+C=VC

Example

говори- + л = говорил

C+V=CV

Example

работай- + у = работаю

V1+V2=V2

Example

жда- + у = жду

C1+C2=C2

Example

работай- + л = работал

Formula #2

Verbal Aspect
Virtually every verb in Russian is either imperfective or perfective in aspect. Aspect
describes how the action takes place, and these aspects describe two different kinds of
action. For example, the imperfective aspect describes actions of a general nature,
things in progress, and repetitive or habitual actions. Perfective verbs, conversely,
emphasize completion of an action (past or future) or have a restricted, focused
meaning.
Here are examples with the aspectual pairs учить/выучить and жить/прожить
Игорь учил новые слова весь вечер. (Igor studied the new words all evening.)
Наконец, Игорь выучил новые слова. (Finally, Igor learned the new words.)
Я жил всю жизнь в Москве.
(I lived all my life in Moscow.)
Моя собака прожила десять лет. (My dog lived to be ten years old.)
Although this explanation of aspect is rather simpliﬁed, it provides the basis for
Russian language acquisition. However, there are numerous instances where the rules
appear to be violated, and even native Russian speakers may argue on the correctness
of a given sentence in certain situations.

VERBAL ASPECT
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Imperfective Aspect
The imperfective may be used in all three tenses in Russian: present, past and future.
The actions must be seen as a process – incomplete, habitual, repetitive, or in general.
Imperfective verbs also refer to actions that take place simultaneously or where there is
an interruption. When in doubt, or if the result is unclear, the imperfective should be
used as the default mode.
In addition to the above-mentioned rules, there are certain adverbs and adverbial
expressions that suggest repetition or duration and encourage the use of the imperfective aspect.
всегда - always
время от времени - from time to time
каждый день - every day
ещё раз - again
иногда - sometimes

обычно - usually
часто - often
редко - rarely
никогда - never

Perfective Aspect
The perfective aspect, by its nature, has only two tenses in Russian: past and future.
Since the present tense is “in progress,” it cannot be completed. Perfective verbs are
often used where there was or will be a completed action. In addition, in questions
where the interlocutor speciﬁcally asks about an event using the perfective aspect, the
same aspect is used in the response.
As with the imperfective aspect, there are also adverbs and adverbial expressions that
suggest completion or ﬁnality and encourage the use of the perfective aspect.
вдруг - suddenly
наконец - finally
неожиданно - unexpectedly
пока не - until
совсем - quite, completely
сразу - immediately

Tense
Tense describes when the action takes place. In Russian there are three tenses: present,
past and future. The ending shows the person who performs the act and the tense.
present tense:
past tense:
future tense:

I work. I do work. I am working. I have been working. (Я работаю.)
I worked. I did work. I was working. (Я работал.)
I will work. I will be working. (Я буду работать.)

Although Russian lacks the number of verb tenses found in English, through a combination of tense and aspect one can approximate all English tenses. The context of a given
Russian sentence will often provide clues to the equivalent English tense.
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CONJUGATION

Conjugation
In the present tense, a Russian verb has 6 endings, corresponding to the person of the
verb (see above). The singular subjects are: I (1st person), you (2nd person), or he/she/it
(3rd person). The plural subjects are: we (1st person), you (2nd person), or they (3rd
person).
In Russian there are two conjugation classes. The ﬁrst conjugation is referred to as the
-е- type (ё when stressed), and the second conjugation is referred to as the -и- type.
Below are the endings of the two conjugation classes for the present tense. Class II is
used for type 2 regular verbs. All other regular verbs follow Class I.
Conjugation Class I (-е- type)
FIRST PERSON
SECOND PERSON
THIRD PERSON

SINGULAR

PLURAL

-ю/(-у)
-ешь/-ёшь
-ет/ёт

-ем/ём
-ете/ёте
-ют/(-ут)

Conjugation Class II (-и- type)
FIRST PERSON
SECOND PERSON
THIRD PERSON

SINGULAR

PLURAL

-ю/(-у)
-ишь
-ит

-им
-ите
-ят/(-ат)

Mood
Russian and English both have three moods: indicative, imperative, and subjunctive.
The indicative mood is used to express factual statements; the imperative mood is used to
give commands; and the subjunctive mood is used to express hypothetical or contrary-tofact statements.

Warning
Different textbooks, both in Russia and abroad, tend to use different rules and methods
for teaching conjugation and the Russian verbal system. However, once the basic rules,
as explained above, are memorized and patterns are established, the student will be able
to predict the conjugation for the majority of verbs.

CONJUGATION TYPES
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The Present Tense
Examine the conjugations of the six model verbs in the present tense, shown below. You
will see that endings are not added, but are truncated, for example, й+у >ю. This is one
of the key features of the Russian one-stem verbal system.

Present Tense Conjugation Types
One example of each of the verb types is shown below; variants of each type appear on
the next six pages. Although all the verbs on this page have a set stress pattern, some
verbs in the following pages exhibit a ﬂoating stress.
Stem+ending

Singular

Stem+ending

работать to work

работай + у

работай + ешь 
работай + ет 

Type 1

работаю
работаешь
работает

работай + ем
работай + ете
работай + ут

говорить to speak

говори + у

говори + ишь 
говори + ит 





говорю
говоришь
говорит

говори + им
говори + ите
говори + ят

пахну
пахнешь
пахнет

пахну + ем
пахну + ете
пахну + ут

требую
требуешь
требует

требова + ем
требова + ете
требова + ут

 требуем
 требуете
 требуют

Type 5





несу
несёшь
несёт

нёс + ем
нёс + ете
нёс + ут

печь to bake

пёк + у
пёк + ешь
пёк + ет

 пахнем
 пахнете
 пахнут

Type 4

нести to carry

нёс + у
нёс + ёшь
нёс + ёт

 говорим
 говорите
 говорят

Type 3

требовать to demand

требова + у

требова + ешь 
требова + ет 

 работаем
 работаете
 работают

Type 2

пахнуть to smell

пахну + у
пахну + ешь
пахну + ет

Plural

 несём
 несёте
 несут

Type 6





пеку
печёшь
печёт

пёк + ем
пёк + ете
пёк + ут

 печём
 печёте
 пекут
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TYPE 1 CONJUGATION

Type 1 Present Tense Conjugation Samples
Type 1 verbs normally end in -ать, -еть, or -ять. These verbs typically have a stem that
ends with a vowel. These verbs take Conjugation Class I endings.
делать to work

делай + у

делай + ешь 
делай + ет 

делаю
делаешь
делает

делай + ем
делай + ете
делай + ут

греть(ся) to warm; to warm up

грей + у + ся
 грею(сь)
грей + ешь + ся  греешь(ся)
грей + ет+ ся
 греет(ся)

 делаем
 делаете
 делают

reflexive

грей + ем + ся
грей + ете + ся
грей + ут + ся

 греем(ся)
 греете(сь)
 греют(ся)

дуй + ем
дуй + ете
дуй + ут

 дуем
 дуете
 дуют

дуть to blow

дуй + у
дуй + ешь
дуй + ет





дую
дуешь
дует

катать(ся) to ride

reflexive

катай + у+ся
 катаю(сь)
катай + ешь+ся  катаешь(ся)
катай + ет+ся  катает(ся)

катай + ем+ся
катай + ете+ся
катай + ут+ся

 катаем(ся)
 катаете(сь)
 катают(ся)

болеть to be sick, become ill; to root for

болей + у
болей + ешь
болей + ет

 болею
 болеешь
 болеет

болей + ем
болей + ете
болей + ут

 болеем
 болеете
 болеют





теряй + ем
теряй + ете
теряй + ут

 теряем
 теряете
 теряют

терять to lose

теряй + у
теряй + ешь
теряй + ет

теряю
теряешь
теряет

TYPE 2 CONJUGATION
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Type 2 Present Tense Conjugation Samples
Type 2 verbs normally end in -ить. However, a small number of verbs may end in -ать,
-еть, or -ять; Some examples include: глядеть, зависеть, звучать, лежать,
молчать, смотреть, стоять, терпеть, and шуметь. Verbs in this conjugation take
Class II endings.
жарить to fry, grill, roast

жари + ю

жари + ишь 
жари + ит 

жарю
жаришь
жарит

учить(ся) to teach; to study, learn

учи + у+ся

учи + ишь+ся 
учи + ит+ся 

 жарим
 жарите
 жарят

жари + им
жари + ите
жари + ят

reflexive

учу(сь)
учись(ся)
учит(ся)

учи + им+ся
учи + ите+ся
учи + ят+ся

стою
стоишь
стоит

стоя + им
стоя + ите
стоя + ят





учим(ся)
учите(сь)
учат(ся)

стоять to stand

стоя + ю

стоя + ишь 
стоя + ит 

жениться to get married

жени + ю+сь
 женюсь
жени + ишь+ся  женишься
жени + ит+ся  женится

 стоим
 стоите
 стоят

reflexive

жени + им+ся
жени + ите+сь
жени + ят+ся

 женим(ся)
 жените(сь)
 женят(ся)

молча + им
молча + ите
молча+ ят

 молчим
 молчите
 молчат

смотре + им
смотре + ите
смотре + ят

 смотрим
 смотрите
 смотрят

молчать to be silent, keep silent

молча + у

молча + ишь 
молча + ит 

молчу
молчишь
молчит

смотреть to watch, look at

смотре + ю
 смотрю
смотре + ишь  смотришь
смотре + ит  смотрит

Note: Spelling Rules inﬂuence the 1st person singular and 3rd person plural of
учить(ся) and молчать. Additionally, there is a ﬂoating stress in учить(ся), жениться
and смотреть.
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TYPE 3 CONJUGATION

Type 3 Present Tense Conjugation
Type 3 verbs normally end in -нуть, -еять, -аять, and a few verbs end in -ать or -ить.
These verbs are conjugated in the present tense with Conjugation Class I, -е- type
(ё when stressed).
тонуть to sink, drown

тони + у
тони + ешь
тони + ет





тону
тонешь
тонет

тони + ем
тони + ете
тони + ут

надеяться to hope, wish

надея + ю + сь 
надея + ешь + ся 
надея + ет+ ся 

 тонем
 тонете
 тонут

reflexive

надеюсь
надея + ем + ся
надеешься надея + ете + сь
надеется
надея + ют + ся

 надеемся
 надеетесь
 надеются

ждать to wait, expect

жда + у
жда + ешь
жда + ет





жду
ждёшь
ждёт

 ждём
 ждёте
 ждут

жда + ем
жда + ете
жда + ут

тянуть(ся) to pull, extend

тяну + у+сь
 тяну(сь)
тяну + ешь+ся  тянешь(ся)
тяну + ет+ся  тянет(ся)

reflexive

тяну + ем+ся
тяну + ете+сь
тяну + ут+ся

вязать to knit

вяза + у
вяза + ешь
вяза + ет

 тянем(ся)
 тянете(сь)
 тянут(ся)

з-ж stem change

 вяжу
 вяжешь
 вяжет

вяза + ем
вяза + ете
вяза + ут

 вяжем
 вяжете
 вяжут

рва + ем
рва + ете
рва + ут

 рвём
 рвёте
 рвут

рвать to tear

рва + у
рва + ешь
рва + ет





рву
рвёшь
рвёт

Note: There is a ﬂoating stress in тянуть and тонуть.

TYPE 4 CONJUGATION
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Type 4 Present Tense Conjugation
Type 4 verbs normally end in -овать, -евать. The -ова sufﬁx reduces to -уйthroughout the present tense. Occasionally with -евать endings, the sufﬁx changes to
-юй, and with a stressed ending it will take -ё-. Examples of such verbs include:
воевать, жевать, and клевать.
атаковать to attack

атакова + ю

атакова + ешь 
атакова + ет 

атакую
атакуешь
атакует

 атакуем
 атакуете
 атакуют

атакова + ем
атакова + ете
атакова + ут

радовать(ся) to please, be happy

reflexive

радова + ю + сь
 радуюсь радова + ем + ся 
радова + ешь + ся  радуешься радова + ете + сь 
радова + ет+ ся
 радуется радова + ут + ся 

радуемся
радуетесь
радуются

воевать to be at war, fight

воева + ю
воева + ешь
воева + ет





воюю
воюешь
воюет

воева + ем
воева + ете
воева + ют





жаловаться to complain

жалова + ю+ся
 жалуюсь
жалова + ешь+ся  жалуешься
жалова + ет+ся
 жалуется

воюем
воюете
воюют

reflexive

жалова + ем+ся 
жалова + ете+ся 
жалова + ют+ся 

жалуемся
жалуетесь
жалуются

жевать to chew

жева + ю
жева + ешь
жева + ет





жую
жуёшь
жуёт

жева + ем
жева + ете
жева + ют





жуём
жуёте
жуют

пробовать to try, taste

пробова + ю
пробова + ешь
пробова + ет

 пробую
 пробуешь
 пробует

пробова + ем
пробова + ете
пробова + ют

 пробуем
 пробуете
 пробуют
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Type 5 Present Tense Conjugation
Type 5 verbs end in -сти, -зть, and-сть. Many deﬁnite form (unidirectional) motion
verbs have these endings, including their preﬁxed derivatives. These verbs are conjugated in the present tense with Conjugation I, -е- class (ё when stressed).
красть to sink, drown

крад + у
крад + ёшь
крад + ёт





краду
крадёшь
крадёт

крад + ём
крад + ёте
крад + ут

грызть(ся) to fight, bicker

грыз + у + сь

грыз + ёшь + ся 
грыз + ёт+ ся 

 крадём
 крадёте
 крадут

reflexive

грызу(сь)
грыз + ём + ся
грызёшь(ся) грыз + ёте + сь
грызёт(ся)
грыз + ут + ся

 грызём(ся)
 грызёте(сь)
 грызут(ся)

лезть to climb, crawl

лез + у
лез + ешь
лез + ет





лезу
лезешь
лезет

лез + ем
лез + ете
лез + ут

нестись to race, tear along, rush

нёс + у+сь
 несусь
нёс + ёшь+ся  несёшься
нёс + ёт+ся  несётся

мести* to sweep

мёт + у
мёт + ешь
мёт + ет





 лезем
 лезете
 лезут

reflexive

нёс + ём+ся
нёс + ёте+сь
нёс + ут+ся

 несёмся
 несётесь
 несутся

с-т stem change

мету
метёшь
метёт

мёт + ем
мёт + ете
мёт + ут

 метём
 метёте
 метут

бреду
бредёшь
бредёт

брёд + ём
брёд + ёте
брёд + ут

 бредём
 бредёте
 бредут

брести to stroll

брёд + у

брёд + ёшь 
брёд + ёт


TYPE 6 CONJUGATION
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Type 6 Present Tense Conjugation
Type 6 verbs end in -чь. Normally the ﬁnal consonant is part of the stem. These verbs
are conjugated in the present tense with the Conjugation I, -е- class (ё when stressed).
Often these verbs are encountered in the perfective aspect (non-present tense), but
below are exceptions. In this conjugation type, alternations between 1st person singular
and 3rd person plural are frequent.
жечь to burn

ж|г + у
ж|г + ёшь
ж|г + ёт





ч-г-ж

жгу
жжёшь
жжёт

 жжём
 жжёте
 жгут

ж|г + ём
ж|г + ёте
ж|г + ут

беречь(ся) to guard, protect, take care

г-ж stem change reflexive

берёг + у + сь
 берегу(сь)
берёг + ём + ся
берёг + ёшь + ся  бережёшь(ся) берёг + ёте + сь
берёг + ёт+ ся  бережётся(сь) берёг + ут + ся

течь to flow

т|к + у
т|к + ешь
т|к + ет





—
—
течёт

ч-г stem change

сечь to cut into pieces, slash

секу
сечёшь
сечёт

стерегу
стережёшь
стережёт

—
—
текут

reflexive

 стрижём(ся)
 стрижёте(сь)
 стригут(ся)

ч-к stem change

с|к + ем
с|к + ете
с|к + ут

стеречь to guard, watch

стерёг + у

стерёг + ёшь 
стерёг + ёт






т|к + ем
т|к + ете
т|к + ут

стриг + у+сь
 стригу(сь)
стриг + ём+ся
стриг + ёшь+ся  стрижёшь(ся) стриг + ёте+сь
стриг + ёт+ся  стрижёт(ся) стриг + ут+ся





 бережёмся
 бережётесь
 берегутся

3rd person only ч-к stem change

стричь(ся) to get a haircut

с|к + у
с|к + ешь
с|к + ет

stem change

 сечём
 сечёте
 секут

ч-ж stem change

стерёг + ём
стерёг + ёте
стерёг + ут

 стережём
 стережёте
 стерегут

14

IRREGULAR CONJUGATIONS

Irregular Present Tense Conjugation
Just as in English, some verbs in the Russian language have irregular stems. Some of
these verbs, especially high-frequency ones, originated in Russia many centuries ago and
have totally irregular forms. Other verbs may be presented in the conjugation tables of
this book with the stem, but an explanation of their conjugation pattern exceeds the
scope of this book; they are therefore listed in the Russian Verb Index as (i), designating
as deviating from the other six types of conjugations shown in the preceding pages.
Many of these irregular verbs change their stem between the present and the past, or
have irregular vowel/consonant mutations. Examples of such verbs are listed below:
пить to drink

пью
пьёшь
пьёт

лить to pour

пьём
пьёте
пьют

есть to eat

льём
льёте
льют

мочь to be able

ем
ешь
ест

едим
едите
едят

петь to sing

могу
можешь
может

можем
можете
могут

спать to sleep

пою
поёшь
поёт

поём
поёте
поют

сплю
спишь
спит

хочу
хочешь
хочет

хот + им
хот + ите
хот + ят

хотеть to want

хоч + у
хоч + ешь
хоч + ет

лью
льёшь
льёт





спим
спите
спят
ч-т

мыться to wash

stem change

 хотим
 хотите
 хотят

reflexive

мой + ю+сь
 моюсь
мой + ешь+ся  моешься
мой + ет+ся  моется

мой + ем+ся
мой + ете+сь
мой + ют+ся

 моемся
 моетесь
 моются

узна + ём
узна + ёте
узна + ют

 узнаём
 узнаёте
 узнают

вста + ём
вста + ёте
вста + ют

 встаём
 встаёте
 встают

узнавать to recognize, find out

узна + ю
узна + ёшь
узна + ёт





узнаю
узнаёшь
узнаёт

вставать to get up, rise

вста + ю

вста + ёшь 
вста + ёт


встаю
встаёшь
встаёт

THE PAST TENSE
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The Past Tense
For most verbs, the past tense in Russian is formed from the stem and is regular. Most
Russian verbs have two past tense forms, one in the imperfective and the other in the
perfective aspect. Note that many type 5 and type 6 verbs have irregular endings, particularly in the masculine form.
The past tense is conjugated in number (singular or plural) and gender (masculine, feminine, or neuter), not by the person. It is most simply formed by dropping the last two
letters of the inﬁnitive and adding either -л,-ла,-ло (for the singular: maculine, feminine, or neuter), or -ли (for the plural, all genders). With the one-stem system, the past
tense is formed by joining the stem of the verb with its ending, again -л,-ла,-ло, or ли.

Imperfective Past Tense Conjugation Examples
работать to work Type 1

говорить to speak

работал(а) работали
работал(а) работали
работал(а,о) работали

говорил(а)
говорили
говорил(а,о) говорили
говорил(а,о) говорили

пахнуть to smell

требовать to demand Type 4

пахнул
пахла
пахло

пахли
пахли
пахли

нести to carry

нёс
несла
несло

Type 3

Type 2

требовал(а) требовали
требовал(а) требовали
требовал(а,о) требовали

Type 5

несли
несли
несли

печь to bake

пёк
пекла
пекло

Type 6

пекли
пекли
пекли

Perfective Past Tense Conjugation Examples
поработать to work Type 1

поговорить to speak

поработал(а) поработали
поработал(а) поработали
поработал(а,о) поработали

поговорил(а) поговорили
поговорил(а) поговорили
поговорил(а,о) поговорили

запахнуть to smell Type 3

обрадовать to please Type 4

запахнул
запахла
запахло

обрадовал(а) обрадовали
обрадовал(а) обрадовали
обрадовал(а,о) обрадовали

запахли
запахли
запахли

понести to carry

понёс
понесла
понесло

Type 5

понесли
понесли
понесли

испечь to bake

испёк
испекла
испекло

Type 2

Type 6

испекли
испекли
испекли
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Uses of the Past Tense
The past tense in Russian is used for actions and events that began or took place in the
past. The selection of imperfective or perfective aspect depends on the context of the situation.
Утром она сдавала экзамен по физике.

This morning she took a physics exam.

In this example, she took the exam but it is not known whether she passed it.
Утром она сдала экзамен по физике.

This morning she passed a physics exam.

In this example, she took the exam and passed it.
Когда она училась в школе, она часто сдавала экзамены.
When she studied in school, she often took exams.
In this example, she often took exams in school, but repetition prevents a knowledge of
whether she passed those exams. Context or follow-up questions would ascertain whether
she passed those exams. In a narration, if she stated that she graduated, the context would
demonstrate that she passed (some of ) the exams.
The following examples further illustrate aspectual usage of the past tense.
Опыты дали хорошие результаты.
Experiments yielded good results.
The verb “to give” is demonstrated here. The experiments are completed, and they yielded
(gave) good results.
Они прожили долгую жизнь, но так и не сделали друг друга счастливыми.
They lived a long life, but never made one another happy.
The verb “to do” is demonstrated here. The example shows the use of the perfective aspect,
although happiness was not achieved. The adverbial construction так и не requires the
perfective aspect.
Он вдруг обнаружил незаурядные способности к математике.
He suddenly discovered his considerable mathematical talents.

In this example of the verb “to discover,” the emphasis is on the suddenness of his
discovery. The word вдруг is used to express “at that moment” and requires the
perfective aspect.
Детей организовали в группы по возрасту.
The children were organized into groups by age.

Here this example uses the verb “to organize,” which may be both imperfective and
perfective, that is, bi-aspectual. Only from context can it be discerned whether “They
organized the children into groups by age” (perfective) or “They were organizing the
children into groups by age” (imperfective).
Когда жена умерла, он пил от тоски.
When his wife died, he started drinking to drown his sorrow.

In this example of the verb “to drink,” the emphasis is on the implied repetitive nature
of his actions. By using the imperfective aspect, the implication is that it was not a onetime action.

THE FUTURE TENSE
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The Future Tense
The future tense in Russian has two forms - imperfective and perfective. In the imperfective aspect, the future tense is known as the compound future. It is formed by using
the appropriate future tense forms of the verb быть plus the inﬁnitive.

Imperfective Compound Future
работать to work

буду работать
будешь работать
будет работать

говорить to speak

буду говорить
будешь говорить
будет говорить

пахнуть to smell

буду пахнуть
будешь пахнуть
будет пахнуть

требовать to demand

буду требовать
будешь требовать
будет требовать

Type 1

будем работать
будете работать
будут работать

Type 2

будем говорить
будете говорить
будут говорить

Type 3

будем пахнуть
будете пахнуть
будут пахнуть

Type 4

будем требовать
будете требовать
будут требовать

нести to carry

Type 5

буду нести
будешь нести
будет нести

будем нести
будете нести
будут нести

печь to bake

Type 6

буду печь
будешь печь
будет печь

будем печь
будете печь
будут печь
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In the perfective it is known as the simple future. The perfective future consists of a single word formed from the stem and its endings. As with the imperfective present, there
are six main verb types; all regular verb types have Class I endings, except for type 2,
which takes Class II. Below are examples of the 6 types.

Perfective Simple Future
заработать to earn Type 1

поговорить to speak

заработаю
заработаешь
заработает

поговорю
поговоришь
поговорит

заработаем
заработаете
заработают

запахнуть to smell

запахну
запахнешь
запахнет

понести to carry

понесу
понесёшь
понесёт

Type 3

запахнем
запахнете
запахнут
Type 5

понесём
понесёте
понесут

Type 2

поговорим
поговорите
поговорят

разжевать to chew

разжую
разжуёшь
разжуёт

испечь to bake

испеку
испечёшь
испечёт

Type 4

разжуём
разжуёте
разжуют
Type 6

испечём
испечёте
испекут

Uses of the Future Tense
The compound future tense is used when:
1 · there is an indication of duration.
Я буду учить новые слова весь вечер.
I will study the new words all evening.
2 · there is a general statement in the future, often when the “-ing” form could be used

in English.
Вечером я буду смотреть футбол по телевизору.
I am going to watch soccer on TV this evening.
3 · there is an indication of repetition or habituality.
Я буду часто писать родителям о жизни в армии.
I will often write my parents about army life.
4 · there is a specialized need for politeness.
Что вы будете заказывать?
What would you like to order?

The simple future (perfective), in the same way as the perfective past, focuses on the
result of a completed action. In addition, the perfective future expresses the action as a
complete event.
Я тебе потом всё скажу.
I will tell you all about it later.
Пётр позвонит мне завтра.
Peter will call me tomorrow.

THE SUBJUNCTIVE MOOD
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The Subjunctive Mood
The subjunctive in Russian is formed from the past tense of an imperfective or perfective
verb and the particle бы. The subjunctive is used in expressing hypothetical or contraryto-fact statements. It can also be used to express advice, desires, or requests, often with
the conjunction чтобы. Below are a few examples of verbs in the subjunctive mood, followed by examples.
требовать to demand

говорить to speak

требовал бы требовали бы
требовала бы требовали бы
требовало бы требовали бы

говорил бы
говорила бы
говорило бы

говорили бы
говорили бы
говорили бы

испечь to bake

испёк бы
испекла бы
испекло бы

испекли бы
испекли бы
испекли бы

Uses of the Subjunctive Mood
The subjunctive is used when:
1) making contrary-to-fact statements.
Если бы студенты закурили в классе, то у них были бы неприятности.
If the students started smoking in class, they would encounter problems.

2) desire is expressed.
Я хочу, чтобы ты бросил курить.
I wish you would stop smoking.

3) expressing desire less emphatically.
Мне бы хотелось борща с чесноком.
I would like some borscht with garlic.

4) expressing genuine or fervent hope.
Как бы тебе сдать экзамен!
I hope you pass the exam!

5) unreal situations are conjected (hypotheses).
Если бы сегодня не было дождя, мы играли бы в футбол.
If it had not rained today, we would have played soccer.

In addition to the examples above, there are instances when predicate adverbs are used
to express a desire. These adverbs include: желательно, нужно, надо, важно and
необходимо.

Желательно, чтобы вы были в Москве на Новый год.
It is desirable that you be in Moscow on New Year’s Day.

Note: When positive statements are made in the subjunctive mood, the perfective is
used. Conversely, negative statements are rendered in the imperfective aspect.
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Participles
A participle is a verbal adjective which has characteristics of both a verb and an adjective.
A participle is declined like an adjective and agrees in number, gender, and case with the
noun it modiﬁes. Since participles also behave as verbs, participles may be imperfective
or perfective, and may be passive or active. Participles are rarely used in spoken Russian,
with the relative pronoun который used instead. Participles formed from reﬂexive verbs
will always add -ся to the participial ending. Animate masculine nouns in the accusative
case have the same endings as in the genitive case. Inanimate nouns in the accusative case
have the same endings as in the nominative case.

Formation of Present Active Participles
Active participles are used to modify nouns and may replace the relative clause
который. There are two forms of active participles: the present active participle and the
past active participle. To form the present active participle using the one-stem system,
add either -ущий/-ющий or -ащий/-ящий to the stem. The present active participle can also be formed from the third person plural of the present tense by dropping the
ﬁnal -т, and adding the ending -щий. Examples of the formation of active participles
are: читаю(т)  читающий, живу(т)  живущий, занимаю(т)ся 
занимающийся, желаю(т)  желающий.

Present Active Participle
Masculine

Feminine

Neuter

Plural

Nom.

читающий

читающая

читающее

читающие

Acc.

читающий/
читающего

читающую

читающее

читающие/
читающих

Gen.

читающего

читающей

читающего

читающих

Prep.

читающем

читающей

читающем

читающих

Dat.

читающему

читающей

читающему

читающим

Instr.

читающим

читающей

читающим

читающими

PAST ACTIVE PARTICIPLES
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Formation of Past Active Participles
To form the past active participle using the one-stem system, add -ший/-вший to the
stem. To form the present passive participle using the two-stem system, drop the ﬁnal -л
from the ﬁrst person singular of the past tense, and add the ending -вший. For verbs
that do not end in -л in the past tense, add the sufﬁx -ший. Examples of the formation
of past active participles are: читал  читавший, занимался  занимавшийся,
сделал  сделавший, грел  гревший, перевёз  перевёзший.
Note: If the stem in the past tense ends in a vowel, as in (вёл), the past active participle
is formed by adding -ший to the present tense stem (ведший).

Past Active Participle
Masculine

Feminine

Neuter

Plural

Nom.

читавший

читавшая

читавшее

читавшие

Acc.

читавший/
читавшего

читавшую

читавшее

читавшие/
читавших

Gen.

читавшего

читавшей

читавшего

читавших

Prep.

читавшем

читавшей

читавшем

читавших

Dat.

читавшему

читавшей

читавшему

читавшим

Instr.

читавшим

читавшей

читавшим

читавшими
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Formation of Present Passive Participles
Passive participles can be used to modify persons or objects, but only if the nouns they
are modifying are in the accusative case. Present passive participles are formed from
some transitive imperfective verbs.
To form the present passive participle using the one-stem system, add -ем- and the
adjectival endings to the stem. To form the present passive participle using the two-stem
system, take the ﬁrst person plural of the present tense and adding the ending -ый.
Examples of the formation of active participles are: читаем  читаемый,
покупаем  покупаемый, называем  называемый, любим  любимый,
храним  хранимый.
Note that verbs ending in -авать keep the -ава- sufﬁx in the present passive participle,
for example, познавать  познаваемый.

Present Passive Participle
Masculine

Feminine

Neuter

Plural

Nom.

читаемый

читаемая

читаемое

читаемые

Acc.

читаемый/
читаемого

читаемую

читаемое

читаемые/
читаемых

Gen.

читаемого

читаемой

читаемого

читаемых

Prep.

читаемом

читаемой

читаемом

читаемых

Dat.

читаемому

читаемой

читаемому

читаемым

Instr.

читаемым

читаемой

читаемым

читаемыми

PAST PASSIVE PARTICIPLES
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Formation of Past Passive Participles (PPP)
Past passive participles are formed from transitive, mostly perfective, verbs and have
long and short endings. To form the past passive participle using the one-stem system,
add one of three endings, -тый/ -енный/ -нный, to the perfective stem. Examples of
the formation of active participles are: купить  купленный, встретить 
встреченный, одеть  одетый, написать  написанный.
To form the past passive participle using the two-stem system, take the masculine past
tense form of all ﬁrst conjugation verbs, drop the ﬁnal -л, and add the sufﬁx -нный.
To form the PPP of second conjugation verbs, you take the ﬁrst person singular, drop
the ﬁnal -у, and add the sufﬁx -енный, as in встретить  встречу 
встреченный. The ﬁnal form is for verbs ending in -нуть, -нять, and some
monosyllabic verbs. Examples of these verbs include: занять  занял  занятый
and выпить  выпил  выпитый. Note that there are also consonant mutations
found in the formation of some past passive participles.

Past Passive Participle
Masculine

Feminine

Neuter

Plural

Nom.

прочитанный

прочитанная

прочитанное

прочитанные

Acc.

прочитанный/ прочитанную прочитанное прочитанные/
прочитанного
прочитанных

Gen.

прочитанного

прочитанной прочитанного прочитанных

Prep.

прочитанном

прочитанной

Dat.

прочитанному прочитанной прочитанному прочитанным

Instr.

прочитанным

прочитанном прочитанных

прочитанной прочитанным прочитанными
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SHORT PAST PASSIVE PARTICIPLES

Formation of Short Past Passive Participles
A number of past passive participles are used predicatively in a shortened form, both in
written and conversational Russian. They are formed from the long form of the past
passive participle by dropping the adjectival ending. These shortened forms agree in
number and gender, but not case. Below are some examples of the formation of the
short PPP, followed by examples:
long form

short form

одетый

одет, одета, одето, одеты

смятый
убитый

смят, смята, смято, смяты
убит, убита, убито, убиты

Окно открыто.
The window is open.
Книга написана.
The book is written.
Всё забыто.
Everything is forgotten.
Она красиво одета.
She is well-dressed.

Uses of Participles in Contemporary Russian
Present Active Participle
Как сообщает ВВС, шотландская молочная компания Express Dairies,
занимающаяся доставкой молока потребителям, подписала двухгодичный
контракт с TNT Mail. (Компания, 14.06.2004; 23(319) Почтальон с бидоном)
As reported by the BBC, the Scottish milk company Express Dairies, which is engaged in
milk deliveries to consumers, has signed a two-year contract with TNT Mail.

Past Active Participle
Ричард Веден, занимавший должность генерального директора и вицепрезидента American Express в России, ушёл с поста в связи с уходом на
пенсию.
Richard Veden, who was serving as the General Director and Vice-President of American
Express in Russia, has stepped down from his duties due to his retirement.

VERBAL ADVERBS
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Present Passive Participle
Военно-политический альянс НАТО, руководимый Соединёнными Штатами,
зло, с которым необходимо бороться.
NATO, the military and political alliance which is led by the United States, is an evil,
with which we must fight. (Русский Дом, 15.06.2004; 6)

Past Passive Participle
Двадцать лет назад на этом же месте выступал Рональд Рейган, приглашённый
во Францию на 40-летие D-Day. (olo.ru, 05.06.2004)
Ronald Reagan appeared on this very site twenty years ago, having been invited to
France on the 40th anniversary of D-Day.
В настоящее время один украденный снаряд может быть использован для
уничтожения тысяч людей в Вашингтоне.
At the present time one stolen shell may be used to annihilate thousands of people in
Washington. (inopressa.ru, 09.06.2004)

Verbal Adverbs
The verbal adverb, or gerund, has characteristics of both a verb and an adverb. Verbal
adverbs are used to modify the main verb in a sentence. They indicate how, when, why
or under what circumstances the action takes place. Russian has two forms of the verbal
adverb, one derived from imperfective verbs, and another from perfective verbs. They
are uninﬂected, meaning that there is only one, unchanging form. Verbal adverbs can be
formed from both transitive and intransitive verbs, as well as reﬂexive and non-reﬂexive
verbs.
Some observations of the Russian verbal adverb:
1 · There are no Type 6 imperfective verbal adverbs ending in -чь .
2 · The verb быть has an irregular form: будучи.
3 · The reﬂexive forms always end in -сь (imperfective) or -шись (perfective).

Formation of Imperfective Verbal Adverbs
Imperfective verbal adverbs are formed by adding -я(сь) to the stem.
читать

заниматься 

читая
занимаясь

говорить
бояться




говоря
боясь

Formation of Perfective Verbal Adverbs
Perfective verbal adverbs are formed by adding -в(шись) to the stem.
прочитать 
написать 

прочитав
написав

ответить
заняться




ответив
занявшись
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COMMANDS (THE IMPERATIVE)
The imperative (commands) is used to tell someone to do something or not do
something. The ﬁrst person is used for the command “Let’s...” and can be either used
with the inﬁnitive (for imperfective verbs) or the 1st person singular or plural future
ending with perfective verbs. The second person is the primary command form, either
in the informal or formal. The third person is used for the the command “Let
him/her...” Пускай is a conversational form for the third person also. In addition, the
inﬁnitive is an ofﬁcial form used by the military, police, etc. Examples would be the
military commands Стоять смирно! Attention! and Выйти из строя! Fall out!
Below is a chart showing all the command forms and their formation:
Imperfective Aspect

1st person

Perfective Aspect

давай(те)+

давай(те)+

infinitive

1st person future tense

2nd person -ай(те), -и(те), -ь(те)

3rd person

official

-ай(те), -и(те), -ь(те)

пусть(пускай) +

пусть(пускай) +

3rd person sing. or
plural

3rd person sing. or
plural

infinitive

infinitive

The negative command forms are usually taken from the imperfective form; however,
the imperative may also be used for afﬁrmative commands when an action is in progress,
repetition, continuation, or when the focus is not on the result.
ты
Не говори!
Пей до дна!
Не кашляй!
Жди меня!

Don’t speak.
Bottoms up!
Don’t cough.
Wait for me.

вы
Не говорите!
Пейте до дна!
Не кашляйте!
Ждите меня!

Don’t speak.
Bottoms up!
Don’t cough.
Wait for me.

The afﬁrmative command forms are usually taken from the perfective form. The perfective may be used for a request, advice, demand and order, or when the result is desired.
ты
Напиши!
Умойся!
Встань!
Подожди!

Write.
Wash up.
Get up.
Wait.

вы
Напишите!
Умойтесь!
Встаньте!
Подождите!

Write.
Wash up.
Get up.
Wait.

The imperative with 1st/3rd persons is used for commands or encouragement:
Давай(те) танцевать!
Let’s dance.
Пусть Миша решит эту проблему.
Let Misha decide this problem.
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REFLEXIVE VERBS
Russian has a large number of reﬂexive verbs, although many of these verbs are not true
reﬂexives. A true reﬂexive contains a reﬂexive pronoun referring back to the subject. A
“not true” reﬂexive verb may express reciprocity, emotion, or verbs existing only in the
reﬂexive form.
Reﬂexive verbs are intransitive and occur in all tenses, including active participles and
verbal adverbs. The verb is conjugated and the ending -ся is added (-сь after vowels).

Uses of Reflexive Verbs
Reﬂexive verbs are used to show:
reﬂexive meaning.
Я бреюсь каждый день.
Он умывается.
Мила причёсывается.

I shave every day.
He is washing up.
Mila is brushing her hair.

reciprocal meaning.
Мы встретились в кафе.
Они не здороваются.
Мы поцеловались.

We met (each other) at the cafe.
They do not say hello (to each other).
We kissed (each other).

beginning, continuing, or ending an action or event.
Урок уже начался.
Фильм продолжается.
Война кончилась.

The lesson has already started.
The ﬁlm continues.
The war is over.

a permanent trait of an object.
Змея кусается.
Дерево гнётся.
Ёж колется.

The snake bites.
The tree is bending.
The porcupine is prickly.

In addition, there are:
verbs existing only in the reﬂexive form.
Я боюсь темноты.
Он надеется на тебя.
Они просыпаются в 8.

I am afraid of the dark.
He is counting on you.
They wake up at 8.

passive constructions.
Статья пишется учёным. The article is being written by a scholar.
Книга легко читается.
The book is an easy read.
Как это пишется?
How is that spelled?

some impersonal verbs.
Мне спать хочется.
Что здесь делается?
Как вам служится?

I feel like sleeping.
What’s going on here?
How is your service going?
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VERBS OF MOTION
The verbs of motion, or motion verbs, are notorious to students of Russian and a critical
component of the language and culture. When English speakers contemplate movement
from one place to another, they simply use verbs such as “go,” “get,” or “take.” When a
Russian speaker describes motion, he/she immediately states whether the action is
multidirectional (no speciﬁc goal), unidirectional (point A to point B), habitual or repetitive, the start of motion, or a completed event. Moreover, the speaker of Russian has
over 30 choices of a verb (walking, driving, ﬂying, sailing, etc., in addition to their preﬁxed forms) to simply say “to go.”
Bearing in mind the above-mentioned rules, the speaker of Russian has to internalize a
vast number of possibilities. For the student of Russian, the acquisition and internalization of these forms is even more challenging. Consequently, several hundred examples of
motion verbs are included in this book. This introduction is merely a short explanation
to verbs of motion. At the end of this chapter is an index of the verbs of motion, listed
alphabetically under the multidirectional or imperfective verb.
There are 14 core motion verbs in Russian, all of which are included as model conjugations in this book, either in their unpreﬁxed or preﬁxed forms. They are shown below as
imperfective pairs: the multidirectional (or indeﬁnite) and the unidirectional (or deﬁnite).
бегать
бродить
водить
возить
гонять
ездить
катать
лазить
летать
носить
плавать
ползать
таскать
ходить
















бежать
брести
вести
везти
гнать
ехать
катить
лезть
лететь
нести
плыть
ползти
тащить
идти

to run
to stroll; to take a walk
to lead; to drive
to carry (by vehicle)
to drive
to go (by vehicle); to drive
to ride
to climb
to fly
to carry; to wear
to swim
to crawl
to pull
to go (on foot), to walk; to wear

The Multidirectional Verb of Motion
In Russian the multidirectional verb has 5 primary functions. They are: 1) movement in
more than one direction; 2) habitual or repetitive action; 3) general motion; 4) implied
round trip; and 5) completed round trip (past tense). Below is the example verb ходить.
ходить to go (on foot)
FIRST PERSON
SECOND PERSON
THIRD PERSON

SINGULAR

PLURAL

хожу
ходишь
ходит

ходим
ходите
ходят

Uses of the Multidirectional Verb of Motion
Каждый день отец ходит на работу.
Every day father goes to work. (habitual or repetitive action)
Ребёнок уже ходит.
The child is already walking. (general motion)
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The Unidirectional Verb of Motion
In Russian the unidirectional verb has 3 primary functions. They are: 1) movement in
one direction (point A to point B); 2) set expressions; and 3) short distances. Below is the
example verb идти.
идти to go (on foot)
FIRST PERSON
SECOND PERSON
THIRD PERSON

SINGULAR

PLURAL

иду
идёшь
идёт

идём
идёте
идут

Uses of the Unidirectional Verb of Motion
Завтра студенты идут в ресторан.
Tomorrow the students are going to a restaurant. (movement in one direction)
Идите сюда!
Come here! (short distance)
Виктор идёт на охоту.
Victor is going hunting. (set expression)
Новый фильм идёт в киноx.
A new film is showing at the movie theater. (set expression)

The Perfective Verb of Motion
In Russian the preﬁx по- is added to a unidirectional verb to make a perfective. These
verbs have 3 primary functions. They are: 1) the beginning of a movement in one direction (point A to point B); 2) the intent to complete one’s movement; and 3) setting out
somewhere (but not yet returned). Below is the example verb пойти.
пойти to set out (on foot)
FIRST PERSON
SECOND PERSON
THIRD PERSON

SINGULAR

PLURAL

пойду
пойдёшь
пойдёт

пойдём
пойдёте
пойдут

Uses of the Unidirectional Verb of Motion
Идите прямо вдоль реки, а я пойду лесом.
Go straight along the river, and I’ll go through the forest.
Завтра суббота, и я пойду в церковь.
Tomorrow is Saturday, and I am going to church.
— Где Игорь?
Where is Igor?
— Он пошёл к Маше.
He went to see Masha. (setting out somewhere)
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The Prefixed Verb of Motion
In Russian when a preﬁx denoting direction is added to a unidirectional motion verb, the
verb becomes a perfective verb. When a preﬁx denoting direction is added to a multidirectional motion verb, the verb then becomes an imperfective one. Below is an example
of the newly-formed aspectual pair using the unpreﬁxed verbs ходить/идти.
у  ходить  уходить
у  идти

 уйти

The new aspectual pair уходить/уйти is formed. In English we simply add an adverb (to
go “away”) or use a different verb (to leave). In Russian the direction is noted speciﬁcally
in the verb. Note the nuances and changes to the original unpreﬁxed motion verb
(including the “loss” of imperfective pairs denoting multi- or unidirection) in the following preﬁxed examples:
в  ходить/идти 

входить/войти

вз  ходить/идти 

всходить/взойти

to ascend, mount

вы  ходить/идти 

выходить/выйти

to exit, leave, go out

до  ходить/идти 

доходить/дойти

to get to, reach

за  ходить/идти 

заходить/зайти

to drop in, stop by

об  ходить/идти 

обходить/обойти

to walk around, bypass

от  ходить/идти 

отходить/отойти

to walk away, move away

пере  ходить/идти 

переходить/перейти to go across, turn, move

под  ходить/идти 

подходить/подойти

to approach; to suit

при  ходить/идти 

приходить/прийти

to arrive, come

про  ходить/идти 

проходить/пройти

to go by, pass

с  ходить/идти 

сходить/сойти

to go down, descend

у  ходить/идти 

уходить/уйти

to leave

to enter, go in

Uses of Prefixed Verbs of Motion
Виктор вошёл в дом.
Мать вышла из кухни.
Телеграмма дошла без задержки.
Антон зашёл на чашку чая.
Лучше бы нам обойти этого человека!
Медсестра не может отойти от больного.
Мы перешли на ≤ты≥.
Студент подошёл к профессору.
Я пришёл на концерт вовремя.
Туристы прошли через весь город пешком.
Он сошёл с автобуса.
Уйди от меня!

Victor entered the house.
Mother left the kitchen.
The telegram arrived without delay.
Anton stopped by for a cup of tea.
It’s better for us to avoid that man!
The nurse cannot leave the patient.
We began speaking informally.
The student approached the
professor.
I arrived at the concert on time.
The tourists went through the
entire city on foot.
He stepped down from the bus.
Leave me alone!
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The Verb of Motion by Vehicle
As with the core motion verb ходить/идти/пойти (to go), as described above, the
same concepts apply for the verb ездить/ехать/поехать. The only difference is that
the former is for walking and the latter is for travel by vehicle. In addition, most of the
preﬁxes on p. 29 can also be used with the driving verb. Below is the present tense conjugation of ездить/ехать/поехать.
ездить

ехать

поехать

езжу
ездишь
ездит
ездим
ездите
ездят

еду
едешь
едет
едем
едете
едут

поеду
поедешь
поедет
поедем
поедете
поедут

Mode of Transportation
The mode of transportation is often used with the preposition на + the prepositional
case. The following modes of transportation are frequently encountered in Russian:
на машине – by automobile
на автобусе – by bus
на трамвае – by streetcar
на метро – by subway
на поезде – by train
на мотоцикле – by motorcycle
на троллейбусе – by trolley
на велосипеде – by bicycle
на такси – by taxi
на лошади – by horse

Uses of the Verb of Motion by Vehicle
Мы ехали отдыхать в Крым.
We went to relax in the Crimea.
Летом мы едем на дачу.
In the summer we are going to the dacha.
Если я поеду в Киев, я тебе позвоню.
If I (will) go to Kiev, I’ll call you.
Я закончу работу и поеду в отпуск.
I’ll finish my work and go on vacation.
Когда мы будем ехать по улице Маяковского, я покажу вам новый универмаг.
When we’re driving on Mayakovksky Street, I’ll show you the new grocery store.
Поехали!
Let’s go! (colloquial usage)
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Russian Motion Verb Index
This index contains all the motion verbs found in this book. Verbs that are model conjugations
appear in bold type. All verbs are listed according to their verb type in parentheses. Although
some verbs in the list, such as подниматься/подняться, are not true “motion” verbs, they are
included in this list for their usage in contemporary Russian.
бегать/бежать/побежать (1,i,i) run 3
бродить/брести/побрести (2,5,5) stroll 14
вбегать/вбежать (1,i) run in 3
вводить/ввести (2,5) introduce 21
вносить/внести (2,5) carry in, introduce 31
водить/вести/повести (2,5,5) lead, drive 32
возвращаться/возвратиться (1,2) return 34
возить/везти/повезти (2,5,5) carry (by vehicle) 35
всходить/взойти (2,i) ascend, climb 154
входить/войти (2,i) enter, go in 46
въезжать/въехать (1,i) drive in 52
выбегать/выбежать (1,i) run out 166
выводить/вывести (2,5) lead out, bring out 49
вывозить/вывезти (2,5) take away (by vehicle) 90
выезжать/выехать (1,i) depart, leave 52
вылетать/вылететь (1,2) ﬂy out, depart (by plane)

отвозить/отвезти (2,5) take, drive (someone to a place)
относить/отнести (2,5) carry away, treat 31
отплывать/отплыть (1,i) swim away; sail, depart 315
отправляться/отправиться (1,2) depart; leave
281

отходить/отойти (2,i) walk away, move away 288
перебегать/перебежать (1,i) run across; desert,
defect 295

переводить/перевести (2,5) lead across, transfer,
translate 297

перевозить/перевезти (2,5) move, transport (by
vehicle) 298

переезжать/переехать (1,i) move, cross, run over
301

переносить/перенести (2,5) carry, endure, reschedule 304

выносить/вынести (2,5) carry out (on foot), bring

пересаживать(ся)/пересесть (1,5) transfer 307
переходить/перейти (2,i) go across, turn, move, cross

59

309

вытаскивать/вытащить (1,2) drag, pull 65
выходить/выйти (2,i) exit, leave, go out (on foot) 67
гонять/гнать/погнать (1,i,i) drive 74
добегать/добежать (1,i) reach by running, run to 3
доводить/довести (2,5) take to, bring to (on foot) 362
довозить/довезти (2,5) bring (by vehicle), drive 90
догонять/догнать (1,i) catch up (with), overtake 93
доезжать/доехать (1,i) reach (by vehicle), ride 94
долетать/долететь (1,2) reach (by ﬂying) 372
доносить/донести (2,5) carry to, deliver; report 375
доходить/дойти (2,i) get to, reach (by foot) 103
ездить/ехать/поехать (2,i,i) go (by vehicle), drive

плавать/плыть/поплыть (1,i,i) swim 315
подниматься/подняться (1,i) ascend 326
подходить/подойти (2,i) approach, suit 330
приводить/привести (2,5) bring (on foot), lead 362
привозить/привезти (2,5) bring (by vehicle), deliver

57

109

забегать/забежать (1,i) drop in, stop by, start running

363

приезжать/приехать (1,i) come, arrive (by vehicle)
370

прилетать/прилететь (1,2) arrive (by plane) 372
приносить/принести (2,5) bring 375
приходить/прийти (2,i) arrive (on foot) 378
проводить/провести (2,5) conduct, lead 381
проезжать/проехать (1,i) drive past, ride past 385
проходить/пройти (2,i) go (through), pass (on foot)

166

395

заводить/завести (2,5) bring, take 127
заезжать/заехать (1,i) stop by, drive, pick up 135
залезать/залезть (1,5) climb 197
заносить/занести (2,5) bring, carry, deliver 375
заходить/зайти (2,i) drop in, stop by (on foot) 154
избегать/избежать (1,i) avoid 166
изъездить (2) travel all over 489
лазить/лезть/полезть (2,5,5) climb 197
летать/лететь/полететь (1,2,2) ﬂy 199
наезжать/наехать (1,i) run into (by vehicle), strike 94
направляться/направиться (1,2) go, direct, send

прыгать/прыгнуть (1,3) jump 398
разводить(ся)/развести(сь) (2,5) take, mix;
divorce 408

расходиться/разойтись (2,i) disperse; separate 423
садиться/сесть (2,5) sit down 436
сползать/сползти (1,5) climb down; crawl down 336
спускать(ся)/спустить(ся) (1,2) lower, descend
470 сходить(ся)/сойти(сь) (2,i) go down, descend
487

носить/нести/понести (1,5,5) carry; wear 375
обгонять/обогнать (1,i) pass (on the road) 74
обходить/обойти (2,i) walk around, bypass, avoid 154
объезжать/объехать (1,i) drive around, take a detour

съездить (2) make a trip 489
съезжать/съехать (1,i) go/ride/drive down; leave 301
таскать/тащить/потащить (1,2,2) pull 491
убегать/убежать (1,i) run away 503
уезжать/уехать (1,i) leave (by car) 517
уходить/уйти (2,i) leave (on foot) 537
ходить/идти/пойти (2,i,i) go (on foot), walk, wear

370

543

225
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Top 50 Verbs
The following ﬁfty verbs have been selected for their high frequency and their use within
many common idiomatic expressions. A page of example sentences and phrases provides
guidance on the verbal environment (collocations) and immediately precedes or follows the
conjugation table.
бить(ся)/пробить(ся) to hit, strike 6
водить/вести/повести to lead; to drive 32
входить/войти to enter, go in 46
вызывать/вызвать to summon, call, appeal 54
давать/дать to give 80
делать/сделать to do, make 84
ездить/ехать/поехать to go (by vehicle), drive 109
ждать/подождать to wait, expect 115
находить/найти to ﬁnd 230
носить/нести/понести to carry; to wear 234
относить(ся)/отнести(сь) to carry away, treat; pertain to 280
отправлять/отправить to send; to depart, leave 281
падать/упасть to fall 290
переводить/перевести to lead, transfer, translate 297
передавать/передать to hand over, give, pass 299
писать/написать to write 313
поднимать(ся)/поднять(ся) to lift, raise, ascend 326
показывать(ся)/показать(ся) to show 334
понимать/понять to understand 341
попадать/попасть to hit, get to 342
поступать/поступить to enroll, enter, to treat 347
приводить/привести to bring, lead 362
привозить/привезти to bring, deliver 363
приготовлять(ся)/приготовить(ся) to prepare 366
признавать(ся)/признать(ся) to admit, confess 368
принимать/принять to take, receive, accept 374
приходить(ся)/прийти(сь) to arrive, to have to 378
проходить/пройти to go (through, past), pass 396
пускать/пустить to allow, let; to shoot 401
рождать(ся)/родить(ся) to bear, be born 433
садиться/сесть to sit down 436
сбивать/сбить to knock down, reduce 438
сидеть/посидеть to sit, be sitting 441
смотреть/посмотреть to watch, look at 450
собирать/собрать to gather, collect; to plan 453
состоять(ся) to consist of; take place 463
спускать(ся)/спустить(ся) to lower, descend 470
ставить/поставить to place (upright) 473
становиться/стать to become; to begin 474
стоять/постоять to stand, be standing 478
убивать/убить to kill 505
ударять/ударить to strike, hit 515
умирать/умереть to die 524
уничтожать/уничтожить to destroy, annihilate 527
устраивать(ся)/устроить(ся) to place, arrange 534
уходить/уйти to leave (on foot) 537
учить(ся)/научить(ся) to teach; to study, learn 539
хватать/хватить to grab, seize; be enough, sufﬁce 542
ходить/идти/пойти to go (on foot), walk, wear 543
читать/прочитать to read 549

to applaud

аплодировать/зааплодировать

regular type 4 verb (like требовать)

stem: аплодирова-/зааплодирова-

IMPERFECTIVE ASPECT

1

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

аплодирую
аплодируешь
аплодирует

аплодируем
аплодируете
аплодируют

PAST

PAST

аплодировал
аплодировала
аплодировало
аплодировали

зааплодировал
зааплодировала
зааплодировало
зааплодировали

FUTURE

FUTURE

буду аплодировать
будем аплодировать
будешь аплодировать будете аплодировать
будет аплодировать
будут аплодировать
SUBJUNCTIVE

зааплодируем
зааплодируете
зааплодируют

SUBJUNCTIVE

аплодировал бы
аплодировала бы
аплодировало бы
аплодировали бы

зааплодировал бы
зааплодировала бы
зааплодировало бы
зааплодировали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

зааплодирую
зааплодируешь
зааплодирует

PARTICIPLES

аплодирующий
—
аплодировавший
—

VERBAL ADVERBS

аплодируя
COMMANDS

аплодируй
аплодируйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
зааплодировавший
—

VERBAL ADVERBS

зааплодировав
COMMANDS

зааплодируй
зааплодируйте

Usage
(+dat.)
Зал аплодирует любимому певцу.
Мы зааплодировали речи оратора.
Студенты аплодировали успеху товарища.
Аплодирующая публика не отпускала актёров
после спектакля.
Зааплодировав невпопад, мальчик смутился.
Публика выразила свой восторг,
зааплодировав композитору.

The audience is applauding their favorite singer.
We applauded the presenter’s speech.
The students lauded their friend’s success.
The audience’s sustained applause kept the
actors after the performance.
Having applauded for no reason, the boy was
embarrassed.
The public expressed their joy, having
applauded the conductor.

арестовывать/арестовать

2

stem: арестовывай-/арестова-

to arrest

regular type 1 verb in imp./perf. form type 4

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

арестовываю
арестовываешь
арестовывает

арестовываем
арестовываете
арестовывают

PAST

PAST

арестовывал
арестовывала
арестовывало
арестовывали

арестовал
арестовала
арестовало
арестовали

FUTURE

FUTURE

буду арестовывать будем арестовывать
будешь арестовыватьбудете арестовывать
будет арестовывать будут арестовывать
SUBJUNCTIVE

арестуем
арестуете
арестуют

SUBJUNCTIVE

арестовывал бы
арестовывала бы
арестовывало бы
арестовывали бы

арестовал бы
арестовала бы
арестовало бы
арестовали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

арестую
арестуешь
арестует

PARTICIPLES

арестовывающий
арестовываемый
арестовывавший
—

VERBAL ADVERBS

арестовывая
COMMANDS

арестовывай
арестовывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
арестовавший
арестованный

VERBAL ADVERBS

арестовав
COMMANDS

арестуй
арестуйте

Usage
(+ acc.)(за+acc.)
За что его арестовали на этот раз?
Арестованный тревожно смотрел на
полицейских.
Агенты, арестовавшие преступника,
написали протокол.
Поезжайте и арестуйте их немедленно!
За дачу ложных показаний вас арестуют.

What was he arrested for this time?
The arrested man looked uneasily at the policemen.
The agents who arrested the criminal filled out
the report.
Go and arrest them immediately!
You will be arrested for making a false statement.

бегать/бежать/побежать

to run

IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

PRESENT

бегаем
бегаете
бегают

PAST

бежал
бежала
бежало
бежали

FUTURE

FUTURE

будем бегать
будете бегать
будут бегать

SUBJUNCTIVE

бежал бы
бежала бы
бежало бы
бежали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

бегая
COMMANDS

бегай
бегайте

PARTICIPLES

бегающий
—
бегавший
—

бежим
бежите
бегут
PAST

побежал
побежала
побежало
побежали
FUTURE

буду бежать
будем бежать побегу
будешь бежать будете бежать побежишь
будет бежать
будут бежать побежит
SUBJUNCTIVE

бегал бы
бегала бы
бегало бы
бегали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

бегу
бежишь
бежит
PAST

бегал
бегала
бегало
бегали
буду бегать
будешь бегать
будет бегать

PERFECTIVE ASPECT
DEFINITE

PRESENT

бегаю
бегаешь
бегает

3

stem: бегай-/irreg./irreg.

indefinite form type 1 / all others irregular

бегущий
—
бежавший
—
VERBAL ADVERBS

бегав
COMMANDS

беги
бегите

побежим
побежите
побегут

SUBJUNCTIVE

побежал
побежала
побежало
побежали
PARTICIPLES

—
—
побежавший
—
VERBAL ADVERBS

побежав
COMMANDS

побеги
побегите

Usage
(в, на+ acc.)(в, на+prep.)(за+instr.)(из+gen.)(от+gen.)(по+dat.)
Невозможно бежать от своих проблем.
You can’t run away from your problems.
Маленькие ножки побежали по дорожке.
The little feet scampered across the trail.
Каждую зарплату она бегает одалживать
She runs to borrow money every paycheck.
деньги.
Бегущая по волнам яхта сверкала на солнце.
The yacht, cutting through the waves,
shimmered in the sun.
После работы я всегда бегу за продуктами,
After work I always make a run for groceries,
а потом - на остановку автобуса.
and then I go to the bus stop.
–Ты не знаешь, где Маша сейчас?
“Do you know where Masha is right now?”
–Побежала в библиотеку.
“She ran to the library.”

беречь(ся)/поберечь(ся)

4

to guard, protect; to take care

stem: берёг+ся/сберёг+ся

regular type 6 verb

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

берегу(сь)
бережёшь(ся)
бережёт(ся)

бережём(ся)
бережёте(сь)
берегут(ся)

PAST

PAST

берёг(ся)
берегла(сь)
берегло(сь)
берегли(сь)

поберёг(ся)
поберегла(сь)
поберегло(сь)
поберегли(сь)

FUTURE

буду беречь(ся)
будешь беречь(ся)
будет беречь(ся)

FUTURE

будем беречь(ся)
будете беречь(ся)
будут беречь(ся)

SUBJUNCTIVE

побережём(ся)
побережёте(сь)
поберегут(ся)

SUBJUNCTIVE

берёг(ся) бы
берегла(сь) бы
берегло(сь) бы
берегли(сь) бы

поберёг(ся) бы
поберегла(сь) бы
поберегло(сь) бы
поберегли(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поберегу(сь)
побережёшь(ся)
побережёт(ся)

PARTICIPLES

берегущий(ся)
—
берёгший(ся)
бережённый

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

береги(сь)
берегите(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поберёгший(ся)
побережённый

VERBAL ADVERBS

поберёгшись
COMMANDS

побереги(сь)
поберегите(сь)

Usage
(+acc.)(+gen.)(от+gen.)
Мама бережёт детей от простуды.
Спортсмен умел беречь силы перед забегом.
Трудно сберечь репутацию в этом
коллективе.
Поберегись - на площадке работает кран!

Mother protects the kids from catching a cold.
The athlete was able to focus his energies
before the race.
It is difficult to protect your reputation with
this group.
Be careful at the building site; a crane is there!

Proverbs/Sayings
Бережёного Бог бережёт. (поговорка)
Копейка рубль бережёт. (поговорка)
Береги честь смолоду. (пословица)

God helps those who help themselves.
A penny saved is a penny earned.
Take care of your integrity in your youth.

to worry, bother

беспокоить(ся)/побеспокоить(ся)

regular type 2 verb (like говорить)

stem: беспокои+ся/побеспокои+ся

IMPERFECTIVE ASPECT

5

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

беспокою(сь)
беспокоишь(ся)
беспокоит(ся)

беспокоим(ся)
беспокоите(сь)
беспокоят(ся)

PAST

PAST

беспокоил(ся)
беспокоила(сь)
беспокоило(сь)
беспокоили(сь)

побеспокоил(ся)
побеспокоила(сь)
побеспокоило(сь)
побеспокоили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду беспокоить(ся)
будем беспокоить(ся)
будешь беспокоить(ся) будете беспокоить(ся)
будет беспокоить(ся)
будут беспокоить(ся)
SUBJUNCTIVE

побеспокоим(ся)
побеспокоите(сь)
побеспокоят(ся)

SUBJUNCTIVE

беспокоил(ся) бы
беспокоила(сь) бы
беспокоило(сь) бы
беспокоили(сь) бы

побеспокоил(ся) бы
побеспокоила(сь) бы
побеспокоило(сь) бы
побеспокоили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

побеспокою(сь)
побеспокоишь(ся)
побеспокоит(ся)

PARTICIPLES

беспокоящий(ся)
—
беспокоивший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

беспокоя(сь)
COMMANDS

беспокой(ся)
беспокойте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
побеспокоивший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

побеспокоивши(сь)
COMMANDS

побеспокой(ся)
побеспокойте(сь)

Usage
(+acc.)(за+acc.)(о+prep.)
Лучше беспокойся о своём здоровье.
Пора побеспокоиться о сроках работы.
Беспокоившаяся о судьбе детей, мать часто
не спала ночами.
Беспокоясь об экзаменах, она все вечера
сидела в библиотеке.
Я всегда беспокоюсь, как дотянуть до
зарплаты.

You should better worry about your health.
It’s time to start worrying about the work schedule.
The mother, who was worrying about the fate
of her children, often didn’t sleep at night.
Worrying about the exams, she sat every
evening in the library.
I always worry how to make ends meet to the end of
the month.

6

бить(ся)/пробить(ся)
stem: бьй+(ся)/пробьй+(ся)

Proverbs/Idioms
Посуда бьётся на счастье. (поговорка)
Ещё не время бить в колокола.
Работать надо, а не бить баклуши.
Я бьюсь как рыба об лёд, но не могу
помочь семье.
Жизнь бьёт ключом. (поговорка)
Трудно пробиться без связей.
Он бил меня в лицо кулаком.
Отряд с боями пробивался вперёд.
Часы бьют полночь, пора поднять бокалы.
Из кухни послышался звук
бьющейся посуды.

to hit, strike
irregular; imperative adds -е-

A broken glass will bring happiness.
It’s no time to sound the alarm.
You need to work, and not twiddle your thumbs.
I struggle to keep my head above water, but I can’t
help my family.
Life is booming.
It’s hard to get anywhere without connections.
He punched me in the face with his fist.
The detachment was able to fight .
The clock struck midnight; it’s time to raise our
glasses.
The sound of broken glass was heard in the
kitchen.

бить(ся)/пробить(ся)

to hit, strike

stem: бьй+(ся)/пробьй+(ся)

irregular; imperative adds -еIMPERFECTIVE ASPECT

6

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

бью(сь)
бьёшь(ся)
бьёт(ся)

бьём(ся)
бьёте(сь)
бьют(ся)

PAST

PAST

бил(ся)
била(сь)
било(сь)
били(сь)

пробил(ся)
пробила(сь)
пробило(сь)
пробили(сь)

FUTURE

буду бить(ся)
будешь бить(ся)
будет бить(ся)

FUTURE

будем бить(ся)
будете бить(ся)
будут бить(ся)

SUBJUNCTIVE

пробил(ся) бы
пробила(сь) бы
пробило(сь) бы
пробили(сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

бивши(сь)
COMMANDS

бей(ся)
бейте(сь)

пробьём(ся)
пробьёте(сь)
пробьют(ся)

SUBJUNCTIVE

бил(ся) бы
била(сь) бы
било(сь) бы
били(сь) бы

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пробью(сь)
пробьёшь(ся)
пробьёт(ся)

PARTICIPLES

бьющий(ся)
—
бивший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пробивший(ся)
пробитый

VERBAL ADVERBS

пробив
COMMANDS

пробей(ся)
пробейте(сь)

Usage
(+acc.)(за+acc.)(в, на+acc.)(+instr.)(по+dat.)
Он бил меня в лицо кулаком.
He punched me in the face with his fist.
Отряд с боями пробивался вперёд.
The detachment fought their way forward.
Часы бьют полночь, пора поднять бокалы.
The clock struck midnight; it’s time to raise our
glasses.
Из кухни послышался звук
The sound of broken glass was heard in the
бьющейся посуды.
kitchen.

благодарить/поблагодарить

7

stem: благодари-/поблагодари-

to thank

regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

благодарю
благодаришь
благодарит

благодарим
благодарите
благодарят

PAST

PAST

благодарил
благодарила
благодарило
благодарили

поблагодарил
поблагодарила
поблагодарило
поблагодарили

FUTURE

FUTURE

буду благодарить
будем благодарить
будешь благодарить будете благодарить
будет благодарить
будут благодарить
SUBJUNCTIVE

поблагодарим
поблагодарите
поблагодарят

SUBJUNCTIVE

благодарил бы
благодарила бы
благодарило бы
благодарили бы

поблагодарил бы
поблагодарила бы
поблагодарило бы
поблагодарили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поблагодарю
поблагодаришь
поблагодарит

PARTICIPLES

благодарящий
—
благодаривший
—

VERBAL ADVERBS

благодаря
COMMANDS

благодари
благодарите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поблагодаривший
—

VERBAL ADVERBS

поблагодарив
COMMANDS

поблагодари
поблагодарите

Usage
(+acc.)(за+acc.)
Благодари Бога, что остался жив.
Благодарю вас за оказанное мне доверие.
Отец поблагодарил гостей за подарки.
Благодаря вашей поддержке я окончил
проект в срок.

Thank God you’re still alive.
Thank you for trusting me.
Father thanked the guests for the gifts.
Thanks to your support I finished the project
on time.

to be sick, become ill; to root for

болеть/заболеть
stem: болей-/заболей-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT

8

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

болею
болеешь
болеет

болеем
болеете
болеют

PAST

PAST

болел
болела
болело
болели

заболел
заболела
заболело
заболели

FUTURE

буду болеть
будешь болеть
будет болеть

FUTURE

будем болеть
будете болеть
будут болеть

SUBJUNCTIVE

заболеем
заболеете
заболеют

SUBJUNCTIVE

болел бы
болела бы
болело бы
болели бы

заболел бы
заболела бы
заболело бы
заболели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заболею
заболеешь
заболеет

PARTICIPLES

болеющий
—
болевший
—

VERBAL ADVERBS

болея
COMMANDS

болей
болейте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

PARTICIPLES

—
—
заболевший
—

VERBAL ADVERBS

заболев
COMMANDS

заболей
заболейте

Usage
(+ instr.)(за+acc.)
Я болею за «Динамо».
Болевший весь день зуб вдруг успокоился.
Он всегда будет болеть за работу.
Ребёнок серьёзно заболел гриппом.
Заболев, она получила возможность много
читать.

I root for the team “Dynamo.”
My tooth which hurt all day suddenly calmed down.
He will always be concerned about his job.
The child was seriously ill with the flu.
Having been sick, she was able to read a lot.

болеть/заболеть

9

to hurt, ache, be sore

stem: боле-/заболе-

regular type 2 verb (like говорить); 3rd person only

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

—
—
болит

—
—
болят

PAST

PAST

болел
болела
болело
болели

заболел
заболела
заболело
заболели

FUTURE

—
—
будет болеть

FUTURE

—
—
будут болеть

SUBJUNCTIVE

—
—
заболят

SUBJUNCTIVE

болел бы
болела бы
болело бы
болели бы

заболел бы
заболела бы
заболело бы
заболели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заболит

PARTICIPLES

болящий
—
болевший
—

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заболевший
—

VERBAL ADVERBS

заболев
COMMANDS

—

Usage
(у+gen.)(от+gen.)
Что у вас болит?
У рабочего болела спина от тяжёлой работы.
У меня страшно болит голова.
От холода даже зубы болят.
После долгой ходьбы у меня заболели ноги.
У него душа болела за детей.

What is hurting you?
The worker’s back hurt from the hard labor.
I have a splitting headache.
It is so cold that my teeth hurt.
My feet started hurting from the long walk.
His soul ached for his children.

бороться/побороться

to struggle, fight

stem: боро+ся-/поборо+ся-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT

10

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

борюсь
борешься
борется

боремся
боретесь
борются

PAST

PAST

боролся
боролась
боролось
боролись

поборолся
поборолась
поборолось
поборолись

FUTURE

буду бороться
будешь бороться
будет бороться

FUTURE

будем бороться
будете бороться
будут бороться

SUBJUNCTIVE

поборемся
поборетесь
поборются

SUBJUNCTIVE

боролся бы
боролась бы
боролось бы
боролись бы

поборолся бы
поборолась бы
поборолось бы
поборолись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поборюсь
поборешься
поборется

PARTICIPLES

борющийся
—
боровшийся
—

VERBAL ADVERBS

борясь
COMMANDS

борись
боритесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поборовшийся
—

VERBAL ADVERBS

поборовшись
COMMANDS

поборись
поборитесь

Usage
(с+ instr.)(за+acc.)(против+gen.)
Спорить с начальством - это бороться с
ветряными мельницами.
Мы всю ночь боролись против врага.
В Америке эмигранты борются
за лучшую жизнь.
Мы будем бороться не на жизнь, а на смерть!
Будет буря - мы поспорим и поборемся
мы с ней. (Н. Языков)

Proverbs/Sayings
С сильным - не борись, а с богатым - не
судись. (поговорка)
За что боролись, на то и напоролись.
(пословица)

Arguing with management is like fighting
windmills.
We fought the enemy all night.
In America, immigrants struggle for a better life.
We will fight to the death!
The storm is coming; we will argue and fight it.
(N. Yazykov)

Don’t fight a strong man, nor sue a rich one.
What we fought for has been our undoing.

бояться

11

stem: боя+ся

to worry, be afraid
regular type 2 verb (like говорить)/no perf.

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

боюсь
боишься
боится

боимся
боитесь
боятся

PAST

боялся
боялась
боялось
боялись
FUTURE

буду бояться
будешь бояться
будет бояться

будем бояться
будете бояться
будут бояться

SUBJUNCTIVE

боялся бы
боялась бы
боялось бы
боялись бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

боящийся
—
боявшийся
—

VERBAL ADVERBS

боясь
COMMANDS

бойся
бойтесь

Usage
(+inf.)(+gen.)(за+acc.)
Боюсь сказать, но идёт большое сокращение
штатов.
Моя дочь боялась плавать до десяти лет.
Я боюсь за мать, она так слаба после болезни.
Дети боятся темноты.
Proverbs
Не бойся гостя сидячего, а бойся гостя
стоячего.
Волков бояться — в лес не ходить.

I am afraid that there will be a large reduction
in the number of employees.
My daughter was scared to swim until she was
ten years old.
I’m worried about Mother; she is so weak after
her illness.
Children are afraid of the dark.

Don’t fear a sitting guest, but a standing one.
Nothing ventured, nothing gained.

to take; to plan; to grab

брать(ся)/взять(ся)
stem: б|ра+ся/irreg.

regular type 3 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

беру(сь)
берёшь(ся)
берёт(ся)

берём(ся)
берёте(сь)
берут(ся)

PAST

PAST

брал(ся)
брала(сь)
брало(ся)
брали(ся)

взял(ся)
взяла(сь)
взяло(сь)
взяли(сь)

FUTURE

буду брать(ся)
будешь брать(ся)
будет брать(ся)

FUTURE

будем брать(ся)
будете брать(ся)
будут брать(ся)

SUBJUNCTIVE

возьмём(ся)
возьмёте(сь)
возьмут(ся)

SUBJUNCTIVE

брал(ся) бы
брала(сь) бы
брало(сь) бы
брали(сь) бы

взял(ся) бы
взяла(сь) бы
взяло(сь) бы
взяли(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

возьму(сь)
возьмёшь(ся)
возьмёт(ся)

PARTICIPLES

берущий(ся)
—
бравший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

беря(сь)
COMMANDS

бери(сь)
берите(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
взявший(ся)
взятый

VERBAL ADVERBS

взяв(шись)
COMMANDS

возьми(сь)
возьмите(сь)

Usage
(с+собой)(+acc.)(у+gen.)(в, на+acc.)(за+acc.)
Летом я возьму отпуск и поеду в Киев.
In the summer I will go on vacation to Kiev.
Он взял словарь у друга.
He borrowed the dictionary from his friend.
Василий взял вину на себя.
Vasily took the blame.
Они обещали взять нас с собой в Крым.
They promised to take us along to the Crimea.
Она взяла за гадание большие деньги.
She charged a lot of money for the fortunetelling.
Idioms/Sayings
Не бери в голову!
Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
(пословица)

Think nothing of it.
In for a penny, in for a pound.

бриться/побриться
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to shave

stem: irregular

irregular verb in imp. & perf.

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

бреюсь
бреешся
бреется

бреемся
бреетесь
бреются

PAST

PAST

брился
брилась
брилось
брились

побрился
побрилась
побрилось
побрились

FUTURE

буду бриться
будешь бриться
будет бриться

FUTURE

будем бриться
будете бриться
будут бриться

SUBJUNCTIVE

побреемся
побреетесь
побреются

SUBJUNCTIVE

брился бы
брилась бы
брилось бы
брились бы

побрился бы
побрилась бы
побрилось бы
побрились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

побреюсь
побреешся
побреется

PARTICIPLES

бреющийся
—
брившийся
бритый*

VERBAL ADVERBS

бреясь
COMMANDS

брейся
брейтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
побрившийся
—

VERBAL ADVERBS

побрившись
COMMANDS

побрейся
побрейтесь

Usage
(в, на+prep.)
Не мешает тебе побриться, а то выглядишь
стариком.
Каждое утро отец тщательно брился.
Он побрил бороду, а усы оставил.
Мой сын начал бриться в семнадцать лет.
Бреясь, он слушал новости по радио.
Брейтесь электробритвой, это безопасно.
*non-reflexive form.

It wouldn’t hurt you to shave: you’re looking
like an old man.
Every morning father shaved thoroughly.
He shaved off his beard, but he left his mustache.
My son started shaving at seventeen.
While he was shaving, he listened to the news
on the radio.
Shave with an electric razor; it’s not dangerous.

бродить/брести/побрести

to stroll, take a walk

IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

PRESENT

бродим
бродите
бродят

PAST

брёл
брела
брело
брели

FUTURE

FUTURE

будем бродить
будете бродить
будут бродить

SUBJUNCTIVE

брёл бы
брела бы
брело бы
брели бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

PARTICIPLES

бродящий
—
бродивший
—

бредущий
—
бредший
—
VERBAL ADVERBS

бродя

бредя

COMMANDS

COMMANDS

броди
бродите

бредём
бредёте
бредут
PAST

побрёл
побрела
побрело
побрели
FUTURE

буду брести
будем брести побреду
будешь брести будете брести побредёшь
будет брести
будут брести побредёт
SUBJUNCTIVE

бродил бы
бродила бы
бродило бы
бродили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

бреду
бредёшь
бредёт
PAST

бродил
бродила
бродило
бродили
буду бродить
будешь бродить
будет бродить

PERFECTIVE ASPECT

DEFINITE

PRESENT

брожу
бродишь
бродит

14

stem: броди-/брёд-/побрёд-

indef. form type 2/def. & perf. type 5

бреди
бредите

побредём
побредёте
побредут

SUBJUNCTIVE

побрёл бы
побрела бы
побрело бы
побрели бы
PARTICIPLES

—
—
побредший
—
VERBAL ADVERBS

побредя
COMMANDS

побреди
побредите

Usage
(по+dat.)(+acc.)(вдоль+gen.)(в, на+acc.)
Чтобы добраться до города, пришлось долго
брести по бездорожью.
Собака побрела, уныло опустив голову.
Побродив по лесу, мы наконец вышли к
железной дороге.
Мы увидели коров, бродивших по лугу.

In order to reach the city, we had to wander
through the back roads.
The dog was wandering, her head sadly lowered.
Having wandered through the forest, we finally
reached the railroad tracks.
We saw the cattle wandering in the meadow.

бронировать/забронировать
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stem: бронирова-/забронирова-

to reserve

regular type 4 verb (like требовать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

бронирую
бронируешь
бронирует

бронируем
бронируете
бронируют

PAST

PAST

бронировал
бронировала
бронировало
бронировали

забронировал
забронировала
забронировало
забронировали

FUTURE

FUTURE

буду бронировать
будем бронировать
будешь бронировать будете бронировать
будет бронировать будут бронировать
SUBJUNCTIVE

забронируем
забронируете
забронируют

SUBJUNCTIVE

бронировал бы
бронировала бы
бронировало бы
бронировали бы

забронировал
забронировала бы
забронировало бы
забронировали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

забронирую
забронируешь
забронирует

PARTICIPLES

бронировавший
—
бронированный
—

VERBAL ADVERBS

бронировав
COMMANDS

бронируй
бронируйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
забронировавший
забронированный

VERBAL ADVERBS

забронировав
COMMANDS

забронируй
забронируйте

Usage
(+acc.)
Мы забронировали номер в гостинице.
Забронируйте, пожалуйста, два билета
на Москву.
Обычно я бронирую билеты на самолёт
за месяц.
Забронировав билеты в цирк, я позвонил ей.
Зачем бронировать гостиницу? Сейчас
не туристический сезон.

We reserved a room in the hotel.
Reserve two tickets for Moscow, please.
Usually I reserve plane tickets a month in
advance.
Having reserved tickets to the circus, I called her.
Why reserve a hotel? It’s not the tourist season.

to throw; to throw onesеlf at

бросать(ся)/бросить(ся)
stem: бросай+ся/броси+ся

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

бросаю(сь)
бросаешь(ся)
бросает(ся)

бросаем(ся)
бросаете(сь)
бросают(ся)

PAST

PAST

бросал(ся)
бросала(сь)
бросало(сь)
бросали(сь)

бросил(ся)
бросила(ся)
бросило(ся)
бросили(ся)

FUTURE

буду бросать(ся)
будешь бросать(ся)
будет бросать(ся)

FUTURE

будем бросать(ся)
будете бросать(ся)
будут бросать(ся)

брошу(сь)
бросишь(ся)
бросит(ся)

SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

бросал(ся) бы
бросала(сь) бы
бросало(сь) бы
бросали(сь) бы

бросил(ся) бы
бросила(ся) бы
бросило(ся) бы
бросили(ся) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

бросим(ся)
бросите(сь)
бросят(ся)

PARTICIPLES

бросающий(ся)
бросаемый
бросавший
—

VERBAL ADVERBS

бросая (сь)
COMMANDS

бросай (ся)
бросайте (сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
бросивший(ся)
брошенный

VERBAL ADVERBS

бросив(шись)
COMMANDS

брось/ся
бросьте/сь

Usage
(к+dat.)(+acc.)(за+instr.)(в, на+acc.)(+dat.)(+inf.)
Дочь бросилась ко мне в объятия.
My daughter ran up and hugged me.
Парень бросился в воду с высокой скалы.
The young boy jumped into the water from
a high cliff.
Брошенные в атаку войска потеснили врага.
The troops thrown into the attack strongly
confronted the enemy.
Он бросился на колени и стал просить
He fell to his knees and asked for forgiveness.
прощения.
У неё в крови –бросаться людям на помощь. It’s her nature to run and help people.
Больной бросил пить год назад.
The patient stopped drinking a year ago.
Маша бросила музыку в детстве.
Masha gave up music in her childhood.
Idioms
Что ты бросаешься из одной крайности
в другую?

Why are you jumping from one extreme to
another?

будить/разбудить
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to wake up

stem: буди-/разбуди-

regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

бужу
будишь
будит

будим
будите
будят

PAST

PAST

будил
будила
будило
будили

разбудил
разбудила
разбудило
разбудили

FUTURE

буду будить
будешь будить
будет будить

FUTURE

будем будить
будете будить
будут будить

разбужу
разбудишь
разбудит

SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

будил бы
будила бы
будило бы
будили бы

разбудил бы
разбудила бы
разбудило бы
разбудили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разбудим
разбудите
разбудят

PARTICIPLES

будящий
будимый
будивший
—

VERBAL ADVERBS

будя
COMMANDS

буди
будите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
разбудивший
разбуженный

VERBAL ADVERBS

разбудив
COMMANDS

разбуди
разбудите

Usage
(+acc.)(у+gen.)(в+acc.)
Невозможно разбудить совесть в сыне.
Разбуженный звонком ребёнок долго плакал.
Будите его, он опоздает на работу.
Разбудив всех в доме, он побежал на речку.
Птицы разбудили лес своим пением.
Статьи в газете будили ненависть к врагу.
Sayings/Idioms
Не буди во мне зверя!
Не буди лиха, пока тихо. (пословица)

It’s impossible to awaken our son’s conscience.
The child, awoken by the bell, cried a long time.
Wake him up; he’s late for work.
Having awakened everyone in the house,
he ran to the river.
The birds awoke the forest with their song.
The articles in the newspaper aroused hatred
towards the enemy.

Don’t bring out the beast in me!
Let sleeping dogs lie.

to visit; to оccur, happen

бывать/побывать
stem: бывай-/побывай-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

бываю
бываешь
бывает

бываем
бываете
бывают

PAST

PAST

бывал
бывала
бывало
бывали

побывал
побывала
побывало
побывали

FUTURE

буду бывать
будешь бывать
будет бывать

FUTURE

будем бывать
будете бывать
будут бывать

SUBJUNCTIVE

побываем
побываете
побывают

SUBJUNCTIVE

бывал бы
бывала бы
бывало бы
бывали бы

побывал бы
побывала бы
побывало бы
побывали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

побываю
побываешь
побывает

PARTICIPLES

бывающий
—
бывавший
—

VERBAL ADVERBS

бывая
COMMANDS

бывай
бывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
побывавший
—

VERBAL ADVERBS

побывав
COMMANDS

побывай
побывайте

Usage
(у+gen.)(в, на+prep.)
Теперь мы будем бывать у вас чаще.
Будете в Киеве - побывайте на
Владимирской горке.
Бывая на конференциях, вы знакомитесь с
новыми идеями.
Он часто бывает в командировках.
Я мечтаю побывать в Париже весной.
Sayings/Idioms
Двум смертям не бывать, а одной - не
миновать. (пословица)
Ну, бывай, парень!

We will visit you more often now.
When you’re in Kiev, visit Vladimir Hill.
Attending conferences, you have acquainted
yourself with new ideas.
He often travels on business.
I dream of being in Paris in the spring.

A man can die but once.
See you later!

быть/побыть
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to be

stem: irregular

irregular verb; no present tense

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

—
—
есть*

—
—
—

PAST

PAST

был
была
было
были

побыл
побыла
побыло
побыли

FUTURE

буду
будешь
будет

FUTURE

будем
будете
будут

SUBJUNCTIVE

побудем
побудете
побудут

SUBJUNCTIVE

был бы
была бы
было бы
были бы

побыл бы
побыла бы
побыло бы
побыли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

побуду
побудешь
побудет

PARTICIPLES

—
—
бывший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

будучи

побыв

COMMANDS

COMMANDS

будь
будьте

—
—
побывший
—

побудь
побудьте

Usage
(у+gen.)(в, на+prep.)(+gen.[with negation])(за+instr.)(+instr.)
Престижно быть студентом этого института. It is prestigous to be a student at this institute.
Мы были в театре до десяти вечера.
We were at the theater until 10:00 P.M.
Отец был на войне четыре года.
Father was in the war for four years.
Будучи начальником, он часто оставался
Being a boss, he often stayed late at work.
работать допоздна.
У вас здесь есть универмаг?
Is there a department store in your area?
Есть дела поважнее.
There are more pressing issues.
Proverbs/Sayings
Будь своему слову хозяин.
Перемелется - мука будет.
Насильно мил не будешь.
Будь умён, а не силён.

Be the master of your word.
It will all come out in the wash.
You can’t force someone to love you.
Better brains than brawn.

*There is no present tense for this verb, but the conjugation есть still exists for possession and archaic
expressions.

варить(ся)/сварить(ся)

to boil

stem: вари+(ся)/свари+(ся)

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

варю(сь)
варишь(ся)
варит(ся)

варим(ся)
варите(сь)
варят(ся)

PAST

PAST

варил(ся)
варила(сь)
варило(сь)
варили(сь)

сварил(ся)
сварила(сь)
сварило(сь)
сварили(сь)

FUTURE

буду варить(ся)
будешь варить(ся)
будет варить(ся)

FUTURE

будем варить(ся)
будете варить(ся)
будут варить(ся)

SUBJUNCTIVE

сварим(ся)
сварите(сь)
сварят(ся)

SUBJUNCTIVE

варил(ся) бы
варила(сь) бы
варило(сь) бы
варили(сь) бы

сварил(ся)
сварила(сь) бы
сварило(сь) бы
сварили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сварю(сь)
сваришь(ся)
сварит(ся)

PARTICIPLES

варящий(ся)
варимый
варивший(ся)
варенный

VERBAL ADVERBS

варя(сь)
COMMANDS

вари
варите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сваривший(ся)
—
сваренный
—

VERBAL ADVERBS

сварив(шись)
COMMANDS

свари
сварите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)
Я сварил украинский борщ.
Туристы вошли в цех, где варили сталь.

I made some Ukrainian borscht.
The tourists went into the factory where steel
was smelted.
На плите в кастрюле варилось что-то вкусное. Something tasty was cooking on the stove.
Proverbs/Sayings/Idioms
Они не имеют друзей, а лишь варятся в
собственном соку.
У него голова варит.
Что в сердце варится, то в лице не утаится.
(пословица)
Что сваришь, то и съешь. (пословица)

They have no friends, but rather are left to
their own resources.
He has a good head on his shoulders.
The face is the window to the heart.
As you cook, so shall you eat.

вводить/ввести
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to introduce, bring in, declare

stem: вводи-/ввёд-

regular type 2 verb in imp./perf. form type 5

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ввожу
вводишь
вводит

вводим
вводите
вводят

PAST

PAST

вводил
вводила
вводило
вводили

ввёл
ввела
ввело
ввели

FUTURE

буду вводить
будешь вводить
будет вводить

FUTURE

будем вводить
будете вводить
будут вводить

SUBJUNCTIVE

введём
введёте
введут

SUBJUNCTIVE

вводил бы
вводила бы
вводило бы
вводили бы

ввёл бы
ввела бы
ввело бы
ввели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

введу
введёшь
введёт

PARTICIPLES

вводящий
вводимый
вводивший
—

VERBAL ADVERBS

вводя

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
введший
введённый

VERBAL ADVERBS

введя

COMMANDS

COMMANDS

вводи
вводите

введи
введите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)
Нужно ввести новые данные в программу.
Его ввели в общество.
Введите свидетеля!
Летом конвейер будут вводить в строй.
Когда вводили в зал невесту, все глаза были
обращены на неё.
Собираются ввести в действие новый закон
о налогах.
Командир отдал приказ вводить в бой танки.

The new data needs to be input into the
program.
He was introduced to society.
Bring a witness!
The conveyer will be put on line in the summer.
When the bride was escorted into the hall, all
eyes converged on her.
They are planning on introducing new tax law.
The commander gave the order to bring the
tanks into the battle.

верить/поверить

to believe

stem: вери-/повери-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

верю
веришь
верит

верим
верите
верят

PAST

PAST

верил
верила
верило
верили

поверил
поверила
поверило
поверили

FUTURE

буду верить
будешь верить
будет верить

FUTURE

будем верить
будете верить
будут верить

SUBJUNCTIVE

поверим
поверите
поверят

SUBJUNCTIVE

верил бы
верила бы
верило бы
верили бы

поверил бы
поверила бы
поверило бы
поверили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поверю
поверишь
поверит

PARTICIPLES

верящий
—
веривший
—

VERBAL ADVERBS

веря
COMMANDS

верь
верьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поверивший
—

VERBAL ADVERBS

поверив
COMMANDS

поверь
поверьте

Usage
(в+acc.)(+dat.)
Я не привык верить чьим-то обещаниям.
Солдаты верили в свои силы.
Верить в успех - это уже полдела.
Поверьте мне, я вас не подведу!
Мы верим в Бога.

I am not used to believing someone’s promises.
The soldiers believed in their might and victory.
To believe in success is half the battle.
Believe me, I will not lead you astray!
We believe in God.

вешать/повесить
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to hang

stem: вешай-/повеси-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вешаю
вешаешь
вешает

вешаем
вешаете
вешают

PAST

PAST

вешал
вешала
вешало
вешали

повесил
повесила
повесило
повесили

FUTURE

буду вешать
будешь вешать
будет вешать

FUTURE

будем вешать
будете вешать
будут вешать

SUBJUNCTIVE

повесил бы
повесила бы
повесило бы
повесили бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

вешая
COMMANDS

вешай
вешайте

повесим
повесите
повесят

SUBJUNCTIVE

вешал бы
вешала бы
вешало бы
вешали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

повешу
повесишь
повесит

PARTICIPLES

вешающий
вешаемый
вешавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
повесивший
повешенный

VERBAL ADVERBS

повесив
COMMANDS

повесь
повесьте

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(в, на+prep.)
Прежде чем вешать картины на стены, нужно Before you hang the pictures on the walls, you
снять паутину.
need to remove the cobwebs.
Детей приучали вешать свою одежду в шкаф. The children have been taught to hang their
clothes in the closet.
Я хотел повесить портреты в гостиной.
I wanted to hang the portraits in the living
room.
С повешенного в передней плаща текла вода. Water dripped from the raincoat hanging in the
hallway.
Я повесила бы икону в углу, да муж против.
I would hang the icon in the corner, but my
husband is against it.

вздыхать/вздохнуть

to sigh, pine away

stem: вздыхай-/вздохну-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вздыхаю
вздыхаешь
вздыхает

вздыхаем
вздыхаете
вздыхают

PAST

PAST

вздыхал
вздыхала
вздыхало
вздыхали

вздохнул
вздохнула
вздохнуло
вздохнули

FUTURE

буду вздыхать
будешь вздыхать
будет вздыхать

FUTURE

будем вздыхать
будете вздыхать
будут вздыхать

SUBJUNCTIVE

вздохнём
вздохнёте
вздохнут

SUBJUNCTIVE

вздыхал бы
вздыхала бы
вздыхало бы
вздыхали бы

вздохнул бы
вздохнула бы
вздохнуло бы
вздохнули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вздохну
вздохнёшь
вздохнёт

PARTICIPLES

вздыхающий
—
вздыхавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

вздыхая

вздохнув

COMMANDS

вздыхай
вздыхайте

—
—
вздохнувший
—

COMMANDS

вздохни
вздохните

Usage
(о, по+prep.)
Нечего вздыхать о прошлом.
Бабушка вязала и о чём-то вздыхала.
Работа окончилась, и я свободно вздохнула.
Вздохнув, он продолжал писать письмо.
Соседки, вечно вздыхавшие о плохом
снабжении магазинов, немного успокоились.

There’s no sense sighing about the past.
Grandmother was knitting and sighed about
something.
The work was finished, and I finally relaxed.
Sighing, he continued writing the letter.
The neighbors, always saddened by the poor
supplies in the stores, calmed down a bit.

взрывать/взорвать
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stem: взрывай-/взорви-

to explode, blow up
regular type 1 verb in imp./ perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

взрываю
взрываешь
взрывает

взрываем
взрываете
взрывают

PAST

PAST

взрывал
взрывала
взрывало
взрывали

взорвал
взорвала
взорвало
взорвали

FUTURE

буду взрывать
будешь взрывать
будет взрывать

FUTURE

будем взрывать
будете взрывать
будут взрывать

SUBJUNCTIVE

взорвём
взорвёте
взорвут

SUBJUNCTIVE

взрывал бы
взрывала бы
взрывало бы
взрывали бы

взорвал бы
взорвала бы
взорвало бы
взорвали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

взорву
взорвёшь
взорвёт

PARTICIPLES

взрывающий
взрываемый
взрывавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

взрывая

взорвав

COMMANDS

COMMANDS

взрывай
взрывайте

—
—
взорвавший
взорванный

взорви
взорвите

Usage
(+acc.)(+instr.)
На этой базе стали взрывать старые снаряды.
Невозможно было всё взорвать за неделю.
Для постройки нового дома будут
взрывать старый.
Враг отступал, сжигая и взрывая всё на
своём пути.
Зал взорвался аплодисментами.

They started blowing up old ammo on that base.
It’s impossible to blow up everything in a week.
In order to build a new house here, the old one
will be blown up.
The enemy retreated, burning and exploding
everything in his path.
The hall broke into applause.

Idioms
Он взорвался от гнева.

He exploded in a rage.

видеть/увидеть

to see; to catch a glimpse

stem: виде-/увиде-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вижу
видишь
видит

видим
видите
видят

PAST

PAST

видел
видела
видело
видели

увидел
увидела
увидело
увидели

FUTURE

буду видеть
будешь видеть
будет видеть

FUTURE

будем видеть
будете видеть
будут видеть

увижу
увидишь
увидит

SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

видел бы
видела бы
видело бы
видели бы

увидел бы
увидела бы
увидело бы
увидели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

увидим
увидите
увидят

PARTICIPLES

видящий
видимый
видевший
виденный

VERBAL ADVERBS

видя
COMMANDS

смотри
смотрите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
увидевший
увиденный

VERBAL ADVERBS

увидев
COMMANDS

увидь
увидьте

Usage
(в, на+acc.)(+acc.)
Постарайтесь увидеть этот фильм поскорее.
Легко видеть чужие ошибки.
Ивановых часто можно видеть на концертах.
Я видел своими глазами эту аварию.
Учитель увидел по глазам учеников, что
что-то случилось.
Он видел во мне лучшего друга.
Необходимо видеть смысл в работе.

Try to go see that film as soon as possible.
It’s easy to see other’s mistakes.
The Ivanovs can often be seen at concerts.
I saw that accident with my own eyes.
The teacher saw in the student’s eyes
that something had happened.
He saw his best friend in me.
It is important to see meaning in the job.

висеть/повисеть
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to hang, be hanging

stem: висе-/повисе-

regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вишу
висишь
висит

висим
висите
висят

PAST

PAST

висел
висела
висело
висели

повисел
повисела
повисело
повисели

FUTURE

буду висеть
будешь висеть
будет висеть

FUTURE

будем висеть
будете висеть
будут висеть

SUBJUNCTIVE

повисим
повисите
повисят

SUBJUNCTIVE

висел бы
висела бы
висело бы
висели бы

повисел бы
повисела бы
повисело бы
повисели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

повишу
повисишь
повисит

PARTICIPLES

висящий
—
висевший
—

VERBAL ADVERBS

вися
COMMANDS

виси
висите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
повисевший
—

VERBAL ADVERBS

повисев
COMMANDS

повиси
повисите

Usage
(в, на+prep.)(над+instr.)
На кухне висят часы с кукушкой.
Раньше на стене висел портрет родителей.
На тебе пиджак висит, как на вешалке.
Награды повисели дома, потом - в музее.
Idioms
Я вишу у них “ на хвосте ” уже неделю.

A cuckoo clock hung in the kitchen.
A portrait of my parents used to hang on
the wall.
The jacket hangs on you like on a coat hanger.
The medals were hung at home, and then in a
museum.

I’ve been on their tail for a week.

включать/включить

to turn on, include

stem: включай-/включи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

включаю
включаешь
включает

включаем
включаете
включают

PAST

PAST

включал
включала
включало
включали

включил
включила
включило
включили

FUTURE

буду включать
будешь включать
будет включать

FUTURE

будем включать
будете включать
будут включать

SUBJUNCTIVE

включим
включите
включат

SUBJUNCTIVE

включал бы
включала бы
включало бы
включали бы

включил бы
включила бы
включило бы
включили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

включу
включишь
включит

PARTICIPLES

включающий
включаемый
включавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

включая

включив

COMMANDS

включай
включайте

—
—
включивший
включённый

COMMANDS

включи
включите

Usage
(в+acc.)(+acc.)
Он включил радиоприёмник в сеть, но он
не работал.
Мать включила газовую плиту и поставила
кипятить воду.
Водитель пару раз пытался включить мотор.
Нового ученика уже включают в список
класса.
Вопрос об отпуске включат в повестку дня.
Это стихотворение включайте в программу
концерта.

He plugged the radio in the socket, but it
didn’t work.
The mother turned on the gas stove and put
water on to boil.
The driver tried to start the engine a few times.
The new student is included in the class roster.
The issue of vacation will be included in the
agenda.
Include this poem in the concert program.

владеть/овладеть
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to possess; to own, seize

stem: владей-/овладей-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

владею
владеешь
владеет

владеем
владеете
владеют

PAST

PAST

владел
владела
владело
владели

овладел
овладела
овладело
овладели

FUTURE

буду владеть
будешь владеть
будет владеть

FUTURE

будем владеть
будете владеть
будут владеть

SUBJUNCTIVE

овладеем
овладеете
овладеют

SUBJUNCTIVE

владел бы
владела бы
владело бы
владели бы

овладел бы
овладела бы
овладело бы
овладели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

овладею
овладеешь
овладеет

PARTICIPLES

владеющий
—
владевший
—

VERBAL ADVERBS

владея
COMMANDS

владей
владейте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
овладевший
—

VERBAL ADVERBS

овладев
COMMANDS

овладей
овладейте

Usage
(+instr.)
Овладеть новой техникой оказалось трудно.
Я не владею французским языком.
Владевший многими программами, он творил
чудеса на компьютере.
Им овладела тоска по родным местам.
Владея землями в Калифорнии, фирма
развернула большое строительство.

It was difficult to master the new technology.
I do not know the French language.
Having mastered several programs, he could
do wonders on the computer.
He was overcome with a longing for his
homeland.
Owning land in California, the company
started a major construction project.

Idioms
Он умел вмиг овладеть собой.

He was able to compose himself in a heartbeat.

to intervene, interfere

вмешиваться/вмешаться

regular type 1 verb (like работать)

stem: вмешивай+ся/вмешай+ся

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вмешиваюсь
вмешиваешься
вмешивается

вмешиваемся
вмешиваетесь
вмешиваются

PAST

PAST

вмешивался
вмешивалась
вмешивалось
вмешивались

вмешался
вмешалась
вмешалось
вмешались

FUTURE

FUTURE

буду вмешиваться
будем вмешиваться
будешь вмешиваться будете вмешиваться
будет вмешиваться будут вмешиваться
SUBJUNCTIVE

вмешаемся
вмешаетесь
вмешаются

SUBJUNCTIVE

вмешивался бы
вмешивалась бы
вмешивалось бы
вмешивались бы

вмешался бы
вмешалась бы
вмешалось бы
вмешались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вмешаюсь
вмешаешься
вмешается

PARTICIPLES

вмешивающийся
—
вмешивавшийся
—

VERBAL ADVERBS

вмешиваясь
COMMANDS

вмешивайся
вмешивайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
вмешавшийся
—

VERBAL ADVERBS

вмешавшись
COMMANDS

вмешайся
вмешайтесь

Usage
(в+acc.)
Нельзя вмешиваться в отношения между
мужем и женой.
Не вмешивайтесь в этот проект, тогда
успех обеспечен.
Ты зря вмешался не в своё дело.
Ситуация усложняется - пора вмешаться.

You cannot get mixed up in the relations
between a husband and a wife.
Don’t interfere in this project, and success will
be guaranteed.
You stuck your nose in that business for nothing.
The situation has become more complicated; it
is time to intervene.

вносить/внести
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to carry in; to introduce

stem: вноси-/внёс-

regular type 2 verb in imp./perf. form type 5

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вношу
вносишь
вносит

вносим
вносите
вносят

PAST

PAST

вносил
вносила
вносило
вносили

внёс
внесла
внесло
внесли

FUTURE

буду вносить
будешь вносить
будет вносить

FUTURE

будем вносить
будете вносить
будут вносить

SUBJUNCTIVE

внесём
внесёте
внесут

SUBJUNCTIVE

вносил бы
вносила бы
вносило бы
вносили бы

внёс бы
внесла бы
внесло бы
внесли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

внесу
внесёшь
внесёт

PARTICIPLES

вносящий
вносимый
вносивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
внёсший
внесённый

VERBAL ADVERBS

внося

внеся

COMMANDS

COMMANDS

вноси
вносите

внеси
внесите

Usage
(+acc.)(в+acc.)
Следует внести изменения в расписание.
Внесённый в комнату стол быстро уставили
блюдами.
Я внёс бы этот вопрос на обсуждение
коллектива.
Каждый день вносил перемены в нашу жизнь.
Я вношу деньги в банк два раза в месяц.
Вера обычно вносила разнообразие в
скучную работу.

Changes to the schedule will have to be made.
The table that was brought into the room was
quickly covered with food.
I would introduce that question in the group
discussion.
Every day brought changes in our life.
I deposit money in the bank twice a month.
Vera was usually able to shake up an otherwise
boring workplace.

Idioms
Многие верят, что вносят большой вклад в
дело, которому служат.
Эта женщина вносит разлад в семью.

Many people believe that they are making a
contribution to the job that they serve.
That woman causes dissension in the family.

водить/вести/повести

to lead; to drive

IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

PRESENT

водим
водите
водят

PAST

вёл бы
вела бы
вело бы
вели бы

PARTICIPLES

COMMANDS

води
водите

повёл
повела
повело
повели

PARTICIPLES

водящий
водимый
водивший
—

FUTURE

буду вести
будешь вести
будет вести
SUBJUNCTIVE

водил бы
водила бы
водило бы
водили бы

водя

PAST

FUTURE

будем водить
будете водить
будут водить

SUBJUNCTIVE

VERBAL ADVERBS

ведём
ведёте
ведут

вёл
вела
вело
вели

FUTURE

pres. active
pres. passive
past active
past passive

веду
ведёшь
ведёт
PAST

водил
водила
водило
водили
буду водить
будешь водить
будет водить

PERFECTIVE ASPECT

DEFINITE

PRESENT

вожу
водишь
водит
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stem: води-/вёд-/повёд-

indef. form type 2/def. & perf. type 5

ведущий
ведомый
ведший
VERBAL ADVERBS

ведя
COMMANDS

веди
ведите

будем вести
будете вести
будут вести

поведу
поведёшь
поведёт

поведём
поведёте
поведут

SUBJUNCTIVE

повёл бы
повела бы
повело бы
повели бы
PARTICIPLES

—
—
поведший
поведённый
VERBAL ADVERBS

поведя
COMMANDS

поведи
поведите

Usage
(в, на+acc.)(+acc.)(к+dat.)
Я научилась водить машину в 50 лет.
Собака водит слепого через весь город.
Войска вели тяжёлые бои уже третьи сутки.
Зависит от вас всех, как повести сегодня
разговор.
Ученики ведут переписку со школой в США.
Россия ведёт интенсивную торговлю со
странами третьего мира.

I learned to drive a car when I was fifty.
The dog is leading the blind man through the
city.
Troops have been engaged in combat for
three days already.
How we conduct today’s conversation will
depend on all of you.
Students are corresponding with a school in
the USA.
Russia is heavily trading with third world
countries.

TOP 50 VERB

☞
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водить/вести/повести
stem: води-/вёд-/повёд-

В нашем доме хозяйство ведёт моя жена.
Она водила смычком по струнам, но
музыки не получилось.
В 1917-ом году Ленин повёл народ за собой
к победе коммунизма.
Вы сможете повести сегодня больную
соседку к доктору?
Несколько раз в году школьников водят в
музеи на экскурсии.
Наш профессор ведёт лекцию на высоком
уровне.

to lead; to drive
indef. form type 2/def. & perf. type 5

In our house, my wife runs things.
She ran the bow across the strings, but no
music came out.
In 1917, Lenin led the people to the victory of
communism.
Can you take our sick neighbor to the doctor
today?
Several times a year the students are taken to
the museums on excursions.
Our professor gives (us) a high-quality lecture.

Idioms
Не надо водить меня за нос.
Она водит мужа на коротком поводке.

Why are you giving me the runaround!
She keeps her husband on a short leash.

вести себя to behave
Нужно учить детей вести себя в обществе.

You have to teach children to behave in public.

вести речь to get at
К чему Виктор ведёт?
О чём Виктор ведёт речь?

What is Victor driving at?
What is Victor talking about?

Other Uses
Она ведёт борьбу за справедливость.

She is waging a war for justice.

воевать

to be at war, fight
regular type 4 verb (like требовать)/no perf.

stem: воева-
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

воюю
воюешь
воюет

воюем
воюете
воюют

PAST

воевал
воевала
воевало
воевали
FUTURE

буду воевать
будешь воевать
будет воевать

будем воевать
будете воевать
будут воевать

SUBJUNCTIVE

воевал бы
воевала бы
воевало бы
воевали бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

воюющий
—
воевавший
—

VERBAL ADVERBS

воюя
COMMANDS

воюй
воюйте

Usage
(с+instr.)(против+gen.)
Советский народ воевал против фашизма
четыре года.
Он всегда воюет с начальством.
Во второй мировой войне США воевали
на стороне СССР.
Под Сталинградом обе стороны воевали
до последней капли крови.
Воевать с вашими дурными привычками
бесполезно.

The Soviet people fought against fascism
for four years.
He always fights with management.
In World War II, the USA fought on the side of
the USSR.
At the Battle of Stalingrad both sides fought
to the last drop of blood.
It’s useless to struggle with your foolish
habits.

возвращаться/возвратиться*
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stem: возвращай+ся/возврати+ся

to return; to come back

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

возвращаюсь
возвращаешься
возвращается

возвращаемся
возвращаетесь
возвращаются

PAST

PAST

возвращался
возвращалась
возвращалось
возвращались

возвратился
возвратилась
возвратилось
возвратились

FUTURE

FUTURE

буду возвращаться
будем возвращаться
будешь возвращаться будете возвращаться
будет возвращаться
будут возвращаться
SUBJUNCTIVE

возвратимся
возвратитесь
возвратятся

SUBJUNCTIVE

возращался бы
возращалась бы
возращалось бы
возращались бы

возвратился бы
возвратилась бы
возвратилось бы
возвратились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

возвращусь
возвратишься
возвратится

PARTICIPLES

возвращающийся
—
возвращавшийся
—

VERBAL ADVERBS

возвращаясь
COMMANDS

возвращайся
возвращайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
возвратившийся
—

VERBAL ADVERBS

возвратившись
COMMANDS

возвратись
возвратитесь

Usage
(в, на+acc.)(+acc.)(к+dat.)(с, из+gen.)
Он возвратился домой после путешествия.
Корабли скоро возвратятся в гавань на
ремонт.
Возвратившиеся с войны люди не нашли
своих родных.
Иногда ему очень хотелось возвратиться к
прошлой жизни.
Возвратитесь назад и пойдите другой дорогой.
*вернуться is a secondary perfective form

He returned home after the trip.
The ships will soon return to the harbor for
repairs.
The people returning from the war could not
find their loved ones.
Sometimes he longed to go back to his
previous life.
Go back and take another road.

возить/везти/повезти

to carry (by vehicle), transport

IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

PRESENT

возим
возите
возят

PAST

вёз бы
везла бы
везло бы
везли бы

PARTICIPLES

COMMANDS

вози
возите

повёз
повезла
повезло
повезли

PARTICIPLES

возящий
возимый
возивший
—

FUTURE

буду везти
будешь везти
будет везти
SUBJUNCTIVE

возил бы
возила бы
возило бы
возили бы

возя

PAST

FUTURE

будем возить
будете возить
будут возить

SUBJUNCTIVE

VERBAL ADVERBS

везём
везёте
везут

вёз
везла
везло
везли

FUTURE

pres. active
pres. passive
past active
past passive

везу
везёшь
везёт
PAST

возил
возила
возило
возили
буду возить
будешь возить
будет возить

PERFECTIVE ASPECT

DEFINITE

PRESENT

вожу
возишь
возит
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stem: вози-/вёз-/повёз-

indef. form type 2/def. and perf. type 5

везущий
везомый
вёзший
—
VERBAL ADVERBS

везя
COMMANDS

вези
везите

будем везти
будете везти
будут везти

повезу
повезёшь
повезёт

повезём
повезёте
повезут

SUBJUNCTIVE

повёз бы
повезла бы
повезло бы
повезли бы
PARTICIPLES

—
—
повёзший
повезённый
VERBAL ADVERBS

повезя
COMMANDS

повези
повезите

Usage
(в, на+acc.)(+acc.)(к+dat.)(с, из+gen.)(на+prep.)(от+gen.)
Поезда везут пассажиров во все концы
The trains are taking passengers to all parts
страны.
of the country.
Девочку возят на каток дважды в неделю.
They take the girl to skating twice a week.
Сегодня нужно повезти тётю в больницу.
You need to take your aunt to the hospital
today.
Этот груз надо срочно везти в Крым.
This cargo must be transported to the Crimea
immediately.
У нас традиция – летом везти детей на море. We have a tradition of taking the children
to the coast in the summer.
Начальник часто возил подарки своим
The boss often brought gifts to his colleagues
коллегам из Лондона.
from London.
Я вожу сына в школу по пути на работу.
I drive my son to school on the way to work.
dat + везёт, повезло to be lucky
Ей везёт.
Нам повезло.
Мне наконец повезло – я получил эту
работу.

She is lucky.
We were lucky.
I was finally lucky; I got the job.

возмущать(ся)/возмутить(ся) to be outraged, disturb
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stem: возмущай+(ся)/возмути+(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

возмущаю(сь)
возмущаешь(ся)
возмущает(ся)

возмущаем(ся)
возмущаете(сь)
возмущают(ся)

PAST

PAST

возмущал(ся)
возмущала(сь)
возмущало(сь)
возмущали(сь)

возмутил(ся)
возмутила(сь)
возмутило(сь)
возмутили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду возмущать(ся)
будем возмущать(ся)
будешь возмущать(ся) будете возмущать(ся)
будет возмущать(ся)
будут возмущать(ся)
SUBJUNCTIVE

возмутим(ся)
возмутите(сь)
возмутят(ся)

SUBJUNCTIVE

возмущал(ся) бы
возмущала(сь) бы
возмущало(сь) бы
возмущали(сь) бы

возмутил(ся) бы
возмутила(сь) бы
возмутило(сь) бы
возмутили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

возмущу(сь)
возмутишь(ся)
возмутит(ся)

PARTICIPLES

возмущающий(ся)
—
возмущавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

возмущая(сь)
COMMANDS

возмущай(ся)
возмущайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

возмутивший(ся)
—
—
возмущённый

VERBAL ADVERBS

возмутив(шись)
COMMANDS

возмути(сь)
возмутите(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)
Его поведение возмущает даже его друзей.
Она возмутила нас своей грубостью.
Работник возмутился несправедливым
решением начальства.
Граждан возмущает экономическое
положение в стране.
Возмущённый плохим обслуживанием,
турист выехал из гостиницы.
Будете возмущаться - проблем не
оберётесь.

His behavior outraged even his friends.
She disturbed us by her rudeness.
The employee was outraged by management’s
decision.
The citizens are outraged by the economic
situation in the country.
Outraged by the poor service, the tourist left
the hotel.
If you become outraged, you will not be able
to get rid of the problems.

возникать/возникнуть

to appear, spring up

stem: возникай-/возникну-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

возникаю
возникаешь
возникает

возникаем
возникаете
возникают

PAST

PAST

возникал
возникала
возникало
возникали

возник
возникла
возникло
возникли

FUTURE

буду возникать
будешь возникать
будет возникать

FUTURE

будем возникать
будете возникать
будут возникать

SUBJUNCTIVE

возникнем
возникнете
возникнут

SUBJUNCTIVE

возникал бы
возникала бы
возникало бы
возникали бы

возник бы
возникла бы
возникло бы
возникли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

возникну
возникнешь
возникнет

PARTICIPLES

возникающий
—
возникавший
—

VERBAL ADVERBS

возникая
COMMANDS

возникай
возникайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
возникший
возникнувший

VERBAL ADVERBS

возникнув
COMMANDS

возникни
возникните

Usage
(у+gen.)
Он возник неожиданно, как и исчез до этого.
Возникшая перестрелка быстро
прекратилась.
Часто ссора возникает из ничего.
Возникающий пожар вовремя погасили.
Если возникнут трудности, обратитесь к
Иванову.
Когда возникают подозрения, нужно
проверять факты.

He appeared unexpectedly, just as he had
disappeared before then.
The crossfire sprung up and quickly ceased.
A quarrel often breaks out over nothing.
The fire that broke out was quickly extinguished.
If any problems arise, turn to Ivanov.
When suspicions arise, you should check the
facts.

волновать(ся)/взволновать(ся) to worry, be nervous
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stem: волнова+(ся)/взволнова+(ся)
IMPERFECTIVE ASPECT

regular type 4 verb (like требовать)
PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

волную(сь)
волнуешь(ся)
волнует(ся )

волнуем(ся)
волнуете(сь)
волнуют(ся)

PAST

PAST

волновал(ся)
волновала(сь)
волновало(сь)
волновали(сь)

взволновал(ся)
взволновала(сь)
взволновало(сь)
взволновали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду волновать(ся) будем волновать(ся)
будешь волновать(ся)будете волновать(ся)
будет волновать(ся) будут волновать(ся)
SUBJUNCTIVE

взволнует(ся)
взволнуете(сь)
взволнуют(ся)

SUBJUNCTIVE

волновал(ся) бы
волновала(сь) бы
волновало(сь) бы
волновали(сь) бы

взволновал(ся) бы
взволновала(сь) бы
взволновало(сь) бы
взволновали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

взволную(сь)
взволнуешь(ся)
взволнует(ся)

PARTICIPLES

волнующий(ся)
—
волновавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

волнуя(сь)
COMMANDS

волнуй(ся)
волнуйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
взволновавший(ся)
взволнованный

VERBAL ADVERBS

взволновав(шись)
COMMANDS

взволнуй(сь)
взволнуйте(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)(от, из-за+gen.)(за+acc.)
С юга пришёл циклон, и море снова
волнуется.
Вопрос зарплаты волнует всех.
Возвращайся вовремя - не надо волновать
родителей.
Не волнуйтесь, всё обойдётся.
Я обычно волнуюсь по пустякам.
Перед встречей с директором он страшно
волновался.

A cyclone started in the south, and the sea
began rumbling.
The question of wages concerns everyone.
Come back on time; you don’t need to worry
your parents.
Don’t worry, everything will work out.
I usually worry over nothing.
Before the meeting with the director, he
worried horribly.

воспитывать/воспитать

to raise, rear
regular type 1 verb (like работать)

stem: воспитывай-/воспитай-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

воспитываю
воспитываешь
воспитывает

воспитываем
воспитываете
воспитывают

PAST

PAST

воспитывал
воспитывала
воспитывало
воспитывали

воспитал
воспитала
воспитало
воспитали

FUTURE

FUTURE

буду воспитывать
будем воспитывать
будешь воспитывать будете воспитывать
будет воспитывать будут воспитывать
SUBJUNCTIVE

воспитаем
воспитаете
воспитают

SUBJUNCTIVE

воспитывал бы
воспитывала бы
воспитывало бы
воспитывали бы

воспитал бы
воспитала бы
воспитало бы
воспитали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

воспитаю
воспитаешь
воспитает

PARTICIPLES

воспитывающий
воспитываемый
воспитывавший
—

VERBAL ADVERBS

воспитывая
COMMANDS

воспитывай
воспитывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
воспитавший
воспитанный

VERBAL ADVERBS

воспитав
COMMANDS

воспитай
воспитайте

Usage
(+acc.)
Любовь к труду воспитывают с детства.
Петя – хорошо воспитанный мальчик.
Воспитавшая семерых детей женщина
получила орден “Мать - героиня“.
Они воспитали сына в духе преданности
родине.
Учитель воспитывал в учениках чувство
ответственности.
Молодёжь воспитывали на примерах героев.

Since their youth they were raised to love work.
Pete is a well-behaved boy.
Raising seven children, the woman received
the order “Heroine-Mother.”
They developed a sense of patriotism in their
son.
The teacher cultivated a sense of responsibility
in the students.
The youth were reared on examples of heroes.

восстанавливать/восстановить
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stem: восстанавливай-/восстанови-

to restore, reestablish

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

восстанавливаю
восстанавливаешь
восстанавливает

восстанавливаем
восстанавливаете
восстанавливают

PAST

PAST

восстанавливал
восстанавливала
восстанавливало
восстанавливали

восстановил
восстановила
восстановило
восстановили

FUTURE

FUTURE

буду восстанавливать
будем восстанавливать восстановлю
будешь восстанавливать будете восстанавливать восстановишь
будет восстанавливать будут восстанавливать восстановит
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

восстанавливал бы
восстанавливала бы
восстанавливало бы
восстанавливали бы

восстановил бы
восстановила бы
восстановило бы
восстановили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

восстанавливая
COMMANDS

восстанавливай
восстанавливайте

восстановим
восстановите
восстановят

PARTICIPLES

восстанавливающий
восстанавливаемый
восстанавливавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
восстановивший
восстановленный

VERBAL ADVERBS

восстановив
COMMANDS

восстанови
восстановите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(против+gen.)(+instr.)
После войны необходимо было срочно
It was necessary to urgently rebuild
восстанавливать промышленность.
industry after the war.
Восстановить отношения оказалось нелегко. It turned out to be difficult to reestablish
relations.
Восстановленный завод вошёл в строй к зиме. The restored factory was put into operation by
winter.
Восстанавливая колхозы, крестьяне
By reestablishing kolkhozes, the peasants
надеялись на помощь правительства.
hoped for government assistance.
Восстановив мост, рота старалась выйти
Having rebuilt the bridge, the company tried
из окружения.
to break out of encirclement.
В гопиталях раненные долго восстанавливали The wounded have been recovering in military
здоровье.
hospitals for a long time.
Его восстановили на работе по решению
By a decision of the court, he was reinstated
суда.
to his job.

врать/соврать

to lie, tell a lie

stem: вра-/совра-

regular type 3 verb (like рвать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вру
врёшь
врёт

врём
врёте
врут

PAST

PAST

врал
врала
врало
врали

соврал
соврала
соврало
соврали

FUTURE

буду врать
будешь врать
будет врать

FUTURE

будем врать
будете врать
будут врать

SUBJUNCTIVE

соврём
соврёте
соврут

SUBJUNCTIVE

врал бы
врала бы
врало бы
врали бы

соврал бы
соврала бы
соврало бы
соврали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

совру
соврёшь
соврёт

PARTICIPLES

врущий
—
вравший
—

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

ври
врите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
совравший
—

VERBAL ADVERBS

соврав
COMMANDS

соври
соврите

Usage
(+dat.)
Девочка играла на пианино и часто врала.
Вы врёте! Как же вам не стыдно?
Вравший ребёнок был наказан родителями.
Idioms/Sayings
Он соврёт - недорого возьмёт. (поговорка)
Врать - не мешки таскать. (поговорка)
Ври - да не завирайся! (поговорка)
Врёт - и глазом не моргнёт. (поговорка)
Совравший однажды доверия не имеет.
Мои часы что-то врут.
Она врёт на каждом шагу.

The girl was playing the piano and often made
mistakes.
You’re lying! Aren’t you ashamed of
yourself?
The child who lied was punished by his/her
parents.

He doesn’t think twice about lying.
Lying is an easy task.
You don’t expect me to believe you, do you?
He can lie without blinking an eye.
One who lied once is not trusted any more.
Something is wrong with my watch.
She lies all the time.

вспоминать/вспомнить
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to remember, recollect

stem: вспоминай-/вспомни-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вспоминаю
вспоминаешь
вспоминает

вспоминаем
вспоминаете
вспоминают

PAST

PAST

вспоминал
вспоминала
вспоминало
вспоминали

вспомнил
вспомнила
вспомнило
вспомнили

FUTURE

FUTURE

буду вспоминать
будем вспоминать
будешь вспоминать будете вспоминать
будет вспоминать
будут вспоминать
SUBJUNCTIVE

вспомним
вспомните
вспомнят

SUBJUNCTIVE

вспоминал бы
вспоминала бы
вспоминало бы
вспоминали бы

вспомнил бы
вспомнила бы
вспомнило бы
вспомнили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вспомню
вспомнишь
вспомнит

PARTICIPLES

вспоминающий
вспоминаемый
вспоминавший
—

VERBAL ADVERBS

вспоминая
COMMANDS

вспоминай
вспоминайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
вспомнивший
вспомненный

VERBAL ADVERBS

вспомнив
COMMANDS

вспомни
вспомните

Usage
(+acc.)(о+prep.)
Я вспомнил город, где бывал в молодости.
”Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы,
где вместе рубились они!” (“Песнь о Вещем
Олеге”, А. С. Пушкин, 1824г.)
Вспоминайте о нас иногда.
Вспомнивший обо мне старый друг прислал
письмо.
Вспоминая своих соклассников, мы часто
забываем об учителях.
“Вспомнишь и лица, давно позабытые.”
(старинный русский романс)
“На чужой стороне вспомни ты обо мне.” (романс)

I recalled the city I had been in, in my youth.
“The warriors remember bygone days and
battles where they fought together.”
(A. S. Pushkin, “Poem of Wise Oleg,” 1824)
Remember us sometimes.
An old friend who had remembered me sent
me a letter.
Remembering our classmates, we often forget
our teachers.
“You’ll remember even long-forgotten faces.”
(old Russian song)
“Absence makes heart grow fonder.”
(Russian song)

вставать/встать

to get up, rise

stem: вставай-/встан-

irregular verb in imp. & perf.
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

встаю
встаёшь
встаёт

встаём
встаёте
встают

PAST

PAST

вставал
вставала
вставало
вставали

встал
встала
встало
встали

FUTURE

буду вставать
будешь вставать
будет вставать

FUTURE

будем вставать
будете вставать
будут вставать

SUBJUNCTIVE

встанем
встанете
встанут

SUBJUNCTIVE

вставал бы
вставала бы
вставало бы
вставали бы

встал бы
встала бы
встало бы
встали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

встану
встанешь
встанет

PARTICIPLES

встающий
—
встававший
—

VERBAL ADVERBS

вставая
COMMANDS

вставай
вставайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
вставший
—

VERBAL ADVERBS

встав
COMMANDS

встань
встаньте

Usage
(с, из-за+gen.)(в, на+prep.)(перед+instr.)
Летом солнце встаёт очень рано.
Чтобы встать вовремя, я завёл будильник.
Вставший на ноги Петров перестал
нам звонить.
Наша семья встала на очередь на телефон.
Бабушка встала с дивана и подсела к
телевизору.
Она встала разбитой и еле пошла на работу.

Idioms
Он сегодня с левой ноги встал.
С ней трудно разговаривать - она всегда
встаёт в позу.

In summer, the sun rises very early.
To get up on time, I set the alarm clock.
After Petrov got back on his feet, he stopped
calling us.
Our family got in line for a telephone.
Grandmother rose from the sofa and
took a seat by the TV set.
She got up worn out and barely made it to
work.

Today he got up on the wrong side of the bed.
It’s tough to talk to her; she always assumes
an attitude.

встречать(ся)/встретить(ся)
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stem: встречай+(ся)/встрети+(ся)

to meet (with)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

встречаю(сь)
встречаешь(ся)
встречает(ся)

встречаем(ся)
встречаете(сь)
встречают(ся)

PAST

PAST

встречал(ся)
встречала(сь)
встречало(сь)
встречали(сь)

встретил(ся)
встретила(сь)
встретило(сь)
встретили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду встречать(ся) будем встречать(ся)
будешь встречать(ся) будете встречать(ся)
будет встречать(ся) будут встречать(ся)
SUBJUNCTIVE

встретим(ся)
встретите(сь)
встретят(ся)

SUBJUNCTIVE

встречал(ся) бы
встречала(сь) бы
встречало(сь) бы
встречали(сь) бы

встретил(ся) бы
встретила(сь) бы
встретило(сь) бы
встретили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

встречу(сь)
встретишь(ся)
встретит(ся)

PARTICIPLES

встречающий(ся)
встречаемый
встречавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

встречая(сь)
COMMANDS

встречай(ся)
встречайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
встретивший(ся)
встреченный

VERBAL ADVERBS

встретив(шись)
COMMANDS

встреть(ся)
встретьте(сь)

Usage
(с+instr.)(+acc.)
Я случайно встретил его в театре.
Мы договорились встретиться и
посидеть где-нибудь.
Они начали встречаться в марте, а в
декабре поженились.
Люди, встречавшие поезда, вышли на
платформу.
Встречаясь с трудностями, будьте начеку!
“Три года ты мне снилась, а встретилась
вчера.” (песня)
Иностранную делегацию радушно
встречали в порту.
Idioms/Proverbs
По одёжке встречают, по уму провожают.
(пословица)
Гостей встречали хлебом - солью.
Всякое новое предложение встречают
в штыки.

I happened to meet him in a theater.
We agreed to meet somewhere and
sit for a while.
They started dating in March and got
married in December.
The people waiting for trains came out onto the
platform.
While encountering difficulties, be on the alert!
“I dreamt about you for three years, and I
met you yesterday.” (song)
They cordially met the foreign delegation at
the port.

Clothes count only for first impressions.
The guests were greeted with bread and salt.
Any new suggestion encounters a hostile
reception.

вступать/вступить

to enter into, join

stem: вступай-/вступи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вступаю
вступаешь
вступает

вступаем
вступаете
вступают

PAST

PAST

вступал
вступала
вступало
вступали

вступил
вступила
вступило
вступили

FUTURE

буду вступать
будешь вступать
будет вступать

FUTURE

будем вступать
будете вступать
будут вступать

SUBJUNCTIVE

вступим
вступите
вступят

SUBJUNCTIVE

вступал бы
вступала бы
вступало бы
вступали бы

вступил бы
вступила бы
вступило бы
вступили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вступлю
вступишь
вступит

PARTICIPLES

вступающий
—
вступавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

вступая

вступив

COMMANDS

COMMANDS

вступай
вступайте

—
—
вступивший
—

вступи
вступите

Usage
(в, на+acc.)
В девятнадцать лет он вступил в партию.
Пенсионеры вступили в новую фазу своей
жизни.
Не вступайте с ними в разговоры!
Она вступает в пререкания по поводу
и без повода.
Вступающих в брак торжественно
поздравили.
Всех вступивших на преступный путь ждёт
расплата.
Новобранцы вступали в новую жизнь.
Старый конвейер наконец вступил в строй.
Вступать в переговоры с террористами
президент отказался.
Вступив на престол, королева издала новый
указ.

He joined the party when he was nineteen.
The retired people turned over a new chapter
of life.
Don’t get into conversations with them!
She starts arguments with and without reasons.
The people entering into matrimony were
solemnly greeted.
All who take a criminal path encounter
retribution.
The recruits entered a new life.
The old conveyor was finally put into operation.
The president refused to enter into
negotiations with the terrorists.
Having ascended the throne, the queen issued
a new decree.
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входить/войти
stem: входи-/irreg.

to enter, go in
indef. form type 2/all others irregular

Приказ коменданта входит в действие
незамедлительно.
Эти изменения войдут в новую редакцию
словаря.
Потихоньку жизнь вошла в свою колею.
Войдя в дом, она устало опустилась в кресло.
У неё вошло в привычку говорить с людьми
свысока.
Вошедшие в моду в 60-ые годы юбки сейчас
снова популярны.
Положения международного договора
входят в силу с нового года.

The commandant’s order will go into effect
immediately.
These changes will be included in the new
editon of the dictionary.
Life slowly settled down.
Entering the house, she feebly sat into the chair.
She got into the habit of speaking down to
people.
The skirts that were in fashion in the 60’s
now are popular again.
The international treaty will go into effect in
the new year.

Idioms/Sayings
Сначала он помалкивал, но потом вошёл
во вкус и стал давать указания.
Ей понадобился месяц, чтобы войти в роль.
“Оставь надежду всяк, сюда входящий.”
(Данте)
Прошу вас войти в моё положение.
Прежде, чем войти, думай, как выйти.

At first he kept quiet, but then he began to
enjoy it and started giving instructions.
She needed a month to get into the role.
“Abandon hope all ye that enter herein!”
(Dante)
I ask you to put yourself in my situation.
Before you enter, think about how to get out.

входить/войти

to enter, go in

stem: входи-/irreg.

indef. form type 2/all others irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вхожу
входишь
входит

входим
входите
входят

PAST

PAST

входил
входила
входило
входили

вошёл
вошла
вошло
вошли

FUTURE

буду входить
будешь входить
будет входить

FUTURE

будем входить
будете входить
будут входить

SUBJUNCTIVE

вошёл бы
вошла бы
вошло бы
вошли бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

PARTICIPLES

входящий
—
входивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
вошедший
—

VERBAL ADVERBS

входя

войдя

COMMANDS

COMMANDS

входи
входите

войдём
войдёте
войдут

SUBJUNCTIVE

входил бы
входила бы
входило бы
входили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

войду
войдёшь
войдёт

войди
войдите

Usage
(в, на+acc.)(из, с+gen.)(под, с+instr.)(+inf.)
Вошедшая в наш двор собака испуганно
The dog that entered our yard looked
озиралась.
around, frightened.
Отдыхающие приветствовали входящую
The vacationers welcomed the schooner
в гавань шхуну.
that entered the harbor.
Не будем входить в подробности,
We will not go into details; we’ll discuss
обсудим главное.
the main points.
Чтобы войти в институт, нужно пройти
To get into the university, it’s necessary to go
проверку документов.
through a document check.
Входить в наш дом лучше с улицы,
It’s better to enter our home from the street,
из-за угла.
from around the corner.
В состав участников конференции вошли
Only those holding a degree were participants
только имеющие учёную степень.
at the conference.
Сталин вошёл в историю как один из самых
Stalin went down in history as one of the most
страшных тиранов.
horrific tyrants.
Кадеты входили строем в зал под звуки
The cadets entered in formation into the hall
оркестра.
accompanied by an orchestra.

выбирать/выбрать
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to choose, select

stem: выбирай-/ выб|ра-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выбираю
выбираешь
выбирает

выбираем
выбираете
выбирают

PAST

PAST

выбирал
выбирала
выбирало
выбирали

выбрал
выбрала
выбрало
выбрали

FUTURE

буду выбирать
будешь выбирать
будет выбирать

FUTURE

будем выбирать
будете выбирать
будут выбирать

SUBJUNCTIVE

выбрал бы
выбрала бы
выбрало бы
выбрали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

выбирая
COMMANDS

выбирай
выбирайте

выберем
выберете
выберут

SUBJUNCTIVE

выбирал бы
выбирала бы
выбирало бы
выбирали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

выберу
выберешь
выберет

PARTICIPLES

выбирающий
выбираемый
выбиравший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
выбравший
выбранный

VERBAL ADVERBS

выбрав
COMMANDS

выбери
выберите

Usage
(+acc.)(из+gen.)(между+instr.)(в, на+acc.)(+instr.)
Если бы я снова выбирала мужа, я бы
If I were to pick a husband again, I would
выбрала того же.
select the same one.
Выбирая тему доклада, он помнил об
While choosing the topic of his report, he
основных требованиях.
remembered the basic requirements.
Выбранный на второй срок президент
The president, who was elected for a second
продолжал намеченный им курс.
term, continued on the course he had outlined.
Мы выбрали нашего коллегу представителем We elected our colleague as a school
школы на Учёном Совете.
representative at the Academic Council.
Выбрав лучшие фрукты, она ушла с базара.
Selecting the best fruit, she left the market.
Студенты выбрали прекрасный ресторан для The students chose a nice restaurant
выпускного вечера.
for the graduation dinner.
Выбранный подарок стоил недёшево.
The gift selected was expensive.
Он надеется, что его выберут деканом.
He hopes that they will select him as the dean.
Пора уже выбрать свой жизненный путь.
It’s already time to choose one’s life path.
Докладчик тщательно выбирал материал для The presenter thoroughly selected the material
своего выступления.
for his presentation.
Если выбирать между Монтереем и Далласом, If I had to choose between Monterey and Dallas,
я бы предпочёл Техас.
I would prefer Texas.

to throw out, throw away

выбрасывать/выбросить

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: выбрасываю-/выброси-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выбрасываю
выбрасываешь
выбрасывает

выбрасываем
выбрасываете
выбрасывают

PAST

PAST

выбрасывал
выбрасывала
выбрасывало
выбрасывали

выбросил
выбросила
выбросило
выбросили

FUTURE

FUTURE

буду выбрасывать
будем выбрасывать
будешь выбрасывать будете выбрасывать
будет выбрасывать будут выбрасывать
SUBJUNCTIVE

выбросим
выбросите
выбросят

SUBJUNCTIVE

выбрасывал бы
выбрасывала бы
выбрасывало бы
выбрасывали бы

выбросил бы
выбросила бы
выбросило бы
выбросили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выброшу
выбросишь
выбросит

PARTICIPLES

выбрасывающий
выбрасываемый
выбрасывавший
—

VERBAL ADVERBS

выбрасывая
COMMANDS

выбрасывай
выбрасывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
выбросивший
выброшенный

VERBAL ADVERBS

выбросив
COMMANDS

выброси
выбросите

Usage
(+acc.)(в, на, за+acc.)(из+gen.)
Не спеши выбрасывать старые газеты.
Грех выбрасывать домашних животных
из дома.
Во время шторма балласт выбрасывают
за борт корабля.
Итальянцы в новогоднюю ночь
выбрасывают из окна старую мебель.
За неуплату за жильё семью выбросили
на улицу.
Вулкан время от времени выбрасывает
лаву и газы.
Я поднял бутылку, выброшенную на берег,
c письмом внутри.
Idioms
Выбрось дурные мысли из головы!

Don’t rush to throw out your old newspapers.
It’s a sin to throw pets out of the house.
During a storm, the ballast is thrown overboard.
On New Year’s Eve, Italians throw old furniture
out the window.
The family was evicted out on the street for
not paying the apartment rent.
From time to time the volcano gushes lava
and gases.
I picked up a bottle, with a letter inside, that
had been cast ashore.

Get those foolish thoughts out of your head!

выводить/вывести
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to lead out, bring out

stem: выводи-/вывёд -

type 2 verb in imp./perf. form type 5

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вывожу
выводишь
выводит

выводим
выводите
выводят

PAST

PAST

выводил
выводила
выводило
выводили

вывел
вывела
вывело
вывели

FUTURE

буду выводить
будешь выводить
будет выводить

FUTURE

будем выводить
будете выводить
будут выводить

SUBJUNCTIVE

выведу
выведешь
выведет
SUBJUNCTIVE

выводил бы
выводила бы
выводило бы
выводили бы

вывел бы
вывела бы
вывело бы
вывели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выведем
выведете
выведут

PARTICIPLES

выводящий
выводимый
выводивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
выведший
выведенный

VERBAL ADVERBS

выводя

выведя

COMMANDS

COMMANDS

выводи
выводите

выведи
выведите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(из, с+gen.)
Собаку нужно выводить гулять дважды в день.
Выводите коня из стойла.
Выводя машину из гаража, я резко
остановился.
Выведенное пятно всё-таки оставило след
на блузке.
Всё лето я старался вывести сорняки из сада.
Лейтенант спешил вывести солдат из-под
обстрела.
Пожарники первыми выводили из здания
детей и стариков.
Новое правительство обещает вывести
экономику из кризиса.

A dog should be taken out for a walk twice a day.
Take the horse out of the stable.
While driving the car out of the garage,
I stopped abruptly.
The stain that was removed still left a trace
on the blouse.
The whole summer I tried to remove the weeds
from the garden.
The lieutenant hurried to lead his soldiers
out from under fire.
The firemen took children and the elderly
out of the building first.
The new government is promising to lead
the economy out of the crisis.

Idioms
Не выводи меня из себя, помолчи лучше!
Пора вывести на чистую воду всё
происходящее.

Don’t infuriate me; you’d better be quiet!
It’s time to show what is happening in its
true colors.

выглядеть

to look , appear
regular type 2 verb (like видеть)/no perf.

stem: выгляде-

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

выгляжу
выглядишь
выглядит

выглядим
выглядите
выглядят

PAST

выглядел
выглядела
выглядело
выглядели
FUTURE

буду выглядеть
будешь выглядеть
будет выглядеть

будем выглядеть
будете выглядеть
будут выглядеть

SUBJUNCTIVE

выглядел бы
выглядела бы
выглядело бы
выглядели бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выглядящий
—
выглядевший
—

VERBAL ADVERBS

выглядя
COMMANDS

Usage
(+instr.)
Ты выглядишь, как новая копейка.
Он выглядел совершенно больным.
Ему только 18 лет, но он выглядит взрослым.
Это выглядит злой шуткой.
Дочери выглядели точно, как мать.
Не люблю выглядеть дураком.

You look like a new penny.
He looked quite sick.
He’s only 18 but looks like an adult.
This looks like a vicious joke.
The daughters looked exactly like their
mother.
I don’t like to look like a fool.

50

выдавать/выдать

51

to give out, issue, award

stem: выдавай-/irreg.

irregular; stem alternates from -авай- to -ай-

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выдаю
выдаёшь
выдаёт

выдаём
выдаёте
выдают

PAST

PAST

выдавал
выдавала
выдавало
выдавали

выдал
выдала
выдало
выдали

FUTURE

буду выдавать
будешь выдавать
будет выдавать

FUTURE

будем выдавать
будете выдавать
будут выдавать

SUBJUNCTIVE

выдадим
выдадите
выдадут

SUBJUNCTIVE

выдавал бы
выдавала бы
выдавало бы
выдавали бы

выдал бы
выдала бы
выдало бы
выдали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выдам
выдашь
выдаст

PARTICIPLES

выдающий
выдаваемый
выдававший
—

VERBAL ADVERBS

выдавая
COMMANDS

выдавай
выдавайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
выдавший
выданный

VERBAL ADVERBS

выдав
COMMANDS

выдай
выдайте

Usage
(+acc.)(+dat.)(из+gen.)(по+dat.)(за+acc.)
Во время войны продукты выдавали по
карточкам.
На почте мне выдали заказное письмо.
Выданный врагам партизан был расстрелян.

During the war, food products were distributed
by ration coupons.
At the post office I was given a registered letter.
The partisan who had been handed over to
the enemies was shot to death.
Выдав книги читателям, библиотекарь
Having given out books to the readers, the
окончил работу.
librarian ended his work.
Зарплату выдают по пятницам.
The paycheck is issued on Fridays.
Она не выдаст секрет.
She will not betray the secret.
Они выдали внучку за богача из Калифорнии. They gave away their granddaughter to a rich
man from California.
Выдав заслуги брата за свои, он жил
Misrepresenting his brother’s merits as his
в довольстве.
own, he lived in contentment.
Idioms
Он выдаёт себя за художника.
Одним случайным словом преступник
выдал себя.

He passes himself off as an artist.
The criminal gave himself away by a
slip of the tongue.

выезжать/выехать

to depart, leave

stem: выезжай-/irreg.

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выезжаю
выезжаешь
выезжает

выезжаем
выезжаете
выезжают

PAST

PAST

выезжал
выезжала
выезжало
выезжали

выехал
выехала
выехало
выехали

FUTURE

буду выезжать
будешь выезжать
будет выезжать

FUTURE

будем выезжать
будете выезжать
будут выезжать

SUBJUNCTIVE

выедем
выедете
выедут

SUBJUNCTIVE

выезжал бы
выезжала бы
выезжало бы
выезжали бы

выехал бы
выехала бы
выехало бы
выехали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выеду
выедешь
выедет

PARTICIPLES

выезжающий
—
выезжавший
—

VERBAL ADVERBS

выезжая
COMMANDS

выезжай
выезжайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
выехавший
—

VERBAL ADVERBS

выехав
COMMANDS

выезжай
выезжайте

Usage
(+acc.)(к+dat.)(из, с+gen.)(+instr.)(на+prep.)(за+acc.)
Я выехал бы пораньше, но началась гроза.
I would have left earlier but the storm began.
Поезд выезжает из Киева в Москву
The train departs from Kiev for Moscow at
в 9 часов вечера.
9:00 P.M.
Машина, выезжавшая из ворот, столкнулась The car that drove out of the gate collided
с мотоциклистом.
with a motorcyclist.
Выехав в командировку, он планировал ещё
Having departed on a business trip, he planned
заехать к сестре.
to stop by his sister’s place.
Никто не хотел выезжать с Камчатки заранее, Nobody wanted to depart from Kamchatka
несмотря на непогоду.
earlier, regardless of the bad weather.
К месту происшествия выехал отряд полиции. A police unit drove to the accident site.
Мы любим выезжать в деревню на выходные. We like to drive to the country on our days off.
Семья скоро выедет в США на постоянное
The family will soon depart to the USA as the
место жительства.
place of their permanent residence.
В темноте водитель по ошибке выехал на
In the darkness the driver drove out,
горную дорогу.
mistakenly, on a mountain road.
Они выехали поездом.
They left on a train.
Idioms
Он любит выезжать за чужой счёт.

He likes exploiting others.

выздоравливать/выздороветь

53

stem: выздоравливай-/выздоровейIMPERFECTIVE ASPECT

to recover, get well

regular type 1 verb (like работать)
PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выздоравливаю
выздоравливаешь
выздоравливает

выздоравливаем
выздоравливаете
выздоравливают

PAST

PAST

выздоравливал
выздоравливала
выздоравливало
выздоравливали

выздоровел
выздоровела
выздоровело
выздоровели

FUTURE

FUTURE

буду выздоравливать
будем выздоравливать выздоровею
будешь выздоравливать будете выздоравливать выздоровеешь
будет выздоравливать будут выздоравливать выздоровеет
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

выздоравливал бы
выздоравливала бы
выздоравливало бы
выздоравливали бы

выздоровел бы
выздоровела бы
выздоровело бы
выздоровели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выздоровеем
выздоровеете
выздоровеют

PARTICIPLES

выздоравливающий
—
выздоравливавший
—

VERBAL ADVERBS

выздоравливая
COMMANDS

выздоравливай
выздоравливайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
выздоровевший
—

VERBAL ADVERB

выздоровев
COMMANDS

выздоровей
выздоровейте

Usage
(после+gen.)(от+gen.)
После пневмонии старик долго
выздоравливал.
За три дня девочка выздоровела и пошла
в школу.
Выздоравливая, он получал много
телефонных звонков.
Выздоровев, я решила взять отпуск и
отдохнуть.
Выздоравливающий больной не требовал
к себе много внимания.
Когда я выздоровею, мы обязательно
соберёмся все вместе.
Ребёнок лучше выздоравливал в деревне
у бабушки.
Idioms
Наконец-то он выздоровел от своей
наивности.

After pneumonia, the old man was
recovering for a long time.
The little girl recovered in three days and went
to school.
While recovering, he got many phone calls.
Having recovered, I decided to take a vacation
and rest.
The patient who was getting better didn’t
require a lot of attention.
After I get well, all of us will surely get
together.
The child was better able to recover at his
granny’s in the village.

At long last he awakened from his naїveteG.

to summon, call, appeal

вызывать/вызвать
stem: вызывай-/выз|ва-

regular type 1 verb in imp./perf. forms irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

54

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вызываю
вызываешь
вызывает

вызываем
вызываете
вызывают

PAST

PAST

вызывал
вызывала
вызывало
вызывали

вызвал
вызвала
вызвало
вызвали

FUTURE

буду вызывать
будешь вызывать
будет вызывать

FUTURE

будем вызывать
будете вызывать
будут вызывать

SUBJUNCTIVE

вызвал бы
вызвала бы
вызвало бы
вызвали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

вызывая
COMMANDS

вызывай
вызывайте

вызовем
вызовете
вызовут

SUBJUNCTIVE

вызывал бы
вызывала бы
вызывало бы
вызывали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

вызову
вызовешь
вызовет

PARTICIPLES

вызывающий
вызываемый
вызывавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
вызвавший
вызванный

VERBAL ADVERBS

вызвав
COMMANDS

вызови
вызовите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(к, по+dat.)(из, с, у+gen.)(+instr.)
Свидетеля вызвали в суд по повестке.
The eyewitness was summoned to court.
Учитель вызвал к доске Петю.
The teacher called Peter to the blackboard.
Меня с утра вызвали к начальнику.
I was called to the supervisor this morning.
По просьбе жены его вызвали из зала.
At his wife’s request, he was called out to the hall.
Певца уже в третий раз вызывают
The singer has already been called to perform
на бис.
encores three times.
Вызывайте родителей в школу, а то учителя
Call the parents to school because the teachers
не могут справиться с их сыном.
can’t manage their son.
Вызовите бухгалтера из отпуска готовить
Summon the accountant from her vacation to
документы для комиссии.
prepare documents for the committee.
В девятнадцатом веке было модно вызывать
In the nineteenth century it was fashionable
соперника на дуэль.
to challenge one’s rival in a duel.
Его вид вызвал у нас ужас.
His appearance horrified us.
Она вызывает во мне неприязнь.
She provokes hostility in me.
Эта статья вызовет противоречивые
This article will cause contradictory feelings.
чувства.

TOP 50 VERB
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вызывать/вызвать
stem: вызывай-/выз|ва-

Вызывайте скорую помощь, у него очень
высокая температура.
Мы не можем идти в поликлинику,
вызовите врача на дом.
Действия президента вызвали протесты.
Её стиль работы вызывает осуждение
и критику.
Вызванные войной трудности мы будем
долго преодолевать.
Это блюдо вызвало у меня тошноту и рвоту.
Сначала вас вызывают на откровенность,
а потом предают.
Его вызвали с работы домой по телефону.

to summon, call, appeal
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

Call for an ambulance; he has a very high
temperature.
We cannot go to the clinic; summon the doctor
to the house.
The president’s actions provoked protests.
Her work habits bring about judgment
and criticism.
It will take a long time to overcome the
hardships brought about by war.
This dish caused me to be nauseous and vomit.
At first you will be asked to be forthcoming
and then they will betray you.
He was called home from work by phone.

выигрывать/выиграть

to win, defeat

stem: выигрывай-/выиграй-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выигрываю
выигрываешь
выигрывает

выигрываем
выигрываете
выигрывают

PAST

PAST

выигрывал
выигрывала
выигрывало
выигрывали

выиграл
выиграла
выиграло
выиграли

FUTURE

FUTURE

буду выигрывать
будем выигрывать
будешь выигрывать будете выигрывать
будет выигрывать
будут выигрывать
SUBJUNCTIVE

выиграем
выиграете
выиграют

SUBJUNCTIVE

выигрывал бы
выигрывала бы
выигрывало бы
выигрывали бы

выиграл бы
выиграла бы
выиграло бы
выиграли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выиграю
выиграешь
выиграет

PARTICIPLES

выигрывающий
выигрываемый
выигрывавший
—

VERBAL ADVERBS

выигрывая
COMMANDS

выигрывай
выигрывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
выигравший
выигранный

VERBAL ADVERBS

выиграв
COMMANDS

выиграй
выиграйте

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(в+prep.)(по+dat.)(у, от+gen.)
Выигрывая эту битву, мы выигрываем победу. By winning this battle we are achieving victory.
Наша команда надеется выиграть в
Our team hopes to win the competition.
соревновании.
Выиграв первый тайм, футболисты успешно
Having won the first half, the soccer players
продолжали игру.
successfully continued with the match.
Я никогда не выигрывала по лотерейному
I have never won with a lottery ticket.
билету.
Игрок выиграл в карты большие деньги.
The gambler won a lot of money at cards.
Он выигрывает пари не в первый раз.
It’s not the first time he’s winning his bet.
Трудно выиграть судебное дело, когда у вас
It’s hard to win a case in court when you don’t
нет денег.
have money.
Корчной выиграл шахматный турнир у
Korchnoi defeated many opponents at chess
многих противников.
tournaments.
Он выиграл на падении курса акций.
He was successful when the stock prices fell.
Idioms
Нужно во что бы то ни стало выиграть время.
Своим поведением он выигрывал в глазах
общества.

Regardless of what happens, it’s necessary to
gain (some) time.
He was winning in the eyes of society by his
behavior.

выключать/выключить
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to turn off

stem: выключай-/выключи-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выключаю
выключаешь
выключает

выключаем
выключаете
выключают

PAST

PAST

выключал
выключала
выключало
выключали

выключил
выключила
выключило
выключили

FUTURE

буду выключать
будешь выключать
будет выключать

FUTURE

будем выключать
будете выключать
будут выключать

SUBJUNCTIVE

выключим
выключите
выключат

SUBJUNCTIVE

выключал бы
выключала бы
выключало бы
выключали бы

выключил бы
выключила бы
выключило бы
выключили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выключу
выключишь
выключит

PARTICIPLES

выключающий
выключаемый
выключавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

выключая

выключив

COMMANDS

выключай
выключайте

—
—
выключивший
выключенный

COMMANDS

выключи
выключите

Usage
(+acc.)(из+gen.)
В связи с ремонтом дома выключили на
день электричество, газ и воду.
Выключи радио, я не могу работать!
Выключайте телевизор, досмотрите фильм
в другой раз.
Заправляя бак бензином, выключите мотор.
Во избежание аварии лучше выключить
конвейер.
Кто выключил мой компьютер?

In connection with the repairs to the house,
gas, water, and electricity were turned off for
a day.
Turn off the radio, I can’t work!
Turn off the TV; you can watch the movie
to the end another time.
While filling the tank with gas, turn off
the engine.
To avoid an accident, it’s better to turn off
the conveyer.
Who shut down my computer?

to fly, depart (by plane)

вылетать/вылететь
stem: вылетай-/вылете-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

57

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вылетаю
вылетаешь
вылетает

вылетаем
вылетаете
вылетают

PAST

PAST

вылетал
вылетала
вылетало
вылетали

вылетел
вылетела
вылетело
вылетели

FUTURE

буду вылетать
будешь вылетать
будет вылетать

FUTURE

будем вылетать
будете вылетать
будут вылетать

SUBJUNCTIVE

вылетим
вылетите
вылетят

SUBJUNCTIVE

вылетал бы
вылетала бы
вылетало бы
вылетали бы

вылетел бы
вылетела бы
вылетело бы
вылетели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вылечу
вылетишь
вылетит

PARTICIPLES

вылетающий
—
вылетавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

вылетая

вылетев

COMMANDS

COMMANDS

вылетай
вылетайте

—
—
вылетевший
—

вылети
вылетите

Usage
(в, на+acc.)(на+prep.)(из, с, из-за+gen.)
Журавли вылетели из гнезда и улетели на юг.
Делегация писателей вылетает из Москвы
в Париж утренним рейсом.
Эмигранты вылетели в США на Боинге 747.
Вылетая из-за горы, вертолёт шёл на
небольшой высоте.
Вылетевший с базы разведывательный
самолёт долго не подавал сигналов.

The cranes flew out of the nest and went south.
The writers’ delegation flies from Moscow
to Paris on a morning flight.
The emigrants flew to the USA on a Boeing 747.
Flying from behind a mountain, the helicopter
flew at a low altitude.
The reconnaissance aircraft that had taken off
from the base did not send signals for a long time.

Idioms
Она пулей вылетела из нашего дома.
От усталости у меня многое вылетело
из головы.
Вылететь с работы можно в два счёта.
Он вылетел из нашей команды, как пробка
из шампанского.

She took off out of our house like a bullet.
Because of fatigue, many things went right out
of my head.
One can loose a job in a blink of an eye.
He left our team like a cork out of a
champagne bottle.

вылечивать/вылечить
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stem: вылечивай-/вылечи-

to cure, heal
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вылечиваю
вылечиваешь
вылечивает

вылечиваем
вылечиваете
вылечивают

PAST

PAST

вылечивал
вылечивала
вылечивало
вылечивали

вылечил
вылечила
вылечило
вылечили

FUTURE

буду вылечивать
будешь вылечивать
будет вылечивать

FUTURE

будем вылечивать
будете вылечивать
будут вылечивать

SUBJUNCTIVE

вылечим
вылечите
вылечат

SUBJUNCTIVE

вылечивал бы
вылечивала бы
вылечивало бы
вылечивали бы

вылечил бы
вылечила бы
вылечило бы
вылечили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вылечу
вылечишь
вылечит

PARTICIPLES

вылечивающий
вылечиваемый
вылечивавший
—

VERBAL ADVERBS

вылечивая
COMMANDS

вылечивай
вылечивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
вылечивший
вылеченный

VERBAL ADVERBS

вылечив
COMMANDS

вылечи
вылечите

Usage
(+acc.)(от+gen.)(+instr.)
Вылечив больного, врач заразился сам.
Бабушка вылечивала разные болезни
народными средствами.
Вылечивая от гриппа, рекомендуйте
пить много жидкости и витаминов.
Жену вылечили сильнодействующими
лекарствами, но не уберегли от побочных
явлений.
Сегодня врачи предпочитают быстро
вылечивать больных антибиотиками.

Having cured a patient, the physician caught
the infection himself.
Grandma treated many illnesses with folk
medicine.
It is recommended to drink a lot of fluid and
vitamins when treating a flu.
The wife was cured with powerful drugs but
not spared from their side effects.
These days physicians prefer the quick
treatment of patients with antibiotics.

to carry out (on foot); to bring

выносить/вынести

type 2 verb in imp./ perf. form type 5

stem: выноси-/вынёс-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выношу
выносишь
выносит

выносим
выносите
выносят

PAST

PAST

выносил
выносила
выносило
выносили

вынес
вынесла
вынесло
вынесли

FUTURE

буду выносить
будешь выносить
будет выносить

FUTURE

будем выносить
будете выносить
будут выносить

SUBJUNCTIVE

вынесем
вынесете
вынесут

SUBJUNCTIVE

выносил бы
выносила бы
выносило бы
выносили бы

вынес бы
вынесла бы
вынесло бы
вынесли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вынесу
вынесешь
вынесет

PARTICIPLES

выносящий
выносимый
выносивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

вынося

вынеся

COMMANDS

COMMANDS

выноси
выносите

—
—
вынесший
вынесенный

вынеси
вынесите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(с, из+gen.)
Женщины и дети, работавшие в тылу,
вынесли тяготы войны.
“Вынесет всё, и широкую, ясную грудью
дорогу проложит себе...” (Некрасов)
Вынесенный с поля боя раненый тихо
стонал.
Выносите мебель из гостиной на чердак.
Нужно вынести всё лишнее из кабинета.
Выноси вещи на улицу и жди такси.
Работая над текстом, я выношу пометки
на поля.
Вынесенный приговор был оставлен без
изменения.
Idioms
Накурено так, что хоть святых выноси!
Выносить его просто невозможно.

Women and children, who worked in the rear,
shouldered the burden of war.
“They will bear everything, and will build a wide
and clear road (with their chest)...”(Nekrasov)
The wounded man, who was taken off the
battlefield, moaned silently.
Carry out the furniture from the den to the attic.
One should take out everything unnecessary
from the office.
Carry the things out to the street and wait for a cab.
Working on the text, I put my remarks in the
margins.
The verdict handed down remained
unchanged.

It’s so smoky that it’s enough to try the
patience of a saint!
He is simply unbearable.

выписывать/выписать
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stem: выписывай-/выписа-

to write out, copy, discharge
regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выписываю
выписываешь
выписывает

выписываем
выписываете
выписывают

PAST

PAST

выписывал
выписывала
выписывало
выписывали

выписал
выписала
выписало
выписали

FUTURE

FUTURE

буду выписывать
будем выписывать
будешь выписывать будете выписывать
будет выписывать
будут выписывать
SUBJUNCTIVE

выписал бы
выписала бы
выписало бы
выписали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

выписывая
COMMANDS

выписывай
выписывайте

выпишем
выпишете
выпишут

SUBJUNCTIVE

выписывал бы
выписывала бы
выписывало бы
выписывали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

выпишу
выпишешь
выпишет

PARTICIPLES

выписывающий
выписываемый
выписывавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
выписавший
выписанный

VERBAL ADVERBS

выписав
COMMANDS

выпиши
выпишите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(из+gen.)(+dat.)(по+dat.)
Выписывать книги по почте - удобно.
Ordering books by mail is convenient.
Я выписываю два журнала по педагогике.
I subscribe to two journals on teaching.
Выписывая рецепт больному, врач
Writing out a prescription to a patient, the
перезвонил в аптеку.
physician called the drugstore.
Выписанная на моё имя газета по ошибке
The newspaper that I subscribed to reached
попала к соседям.
our neighbors by mistake.
Изучая английский, я выписывала слова в
Studying English, I copied down the words in
тетрадь.
my notebook.
Скоро мы вас выпишем из больницы.
Soon we will discharge you from the hospital.
Живя в Америке, я иногда выписываю
Residing in America, I sometimes order
литературу из России.
literature from Russia.
После многих лет ожидания нам наконец
After many years spent waiting, they finally
выписали ордер на квартиру.
issued us a voucher for an apartment.
Чтобы попасть на военную базу, нужно
To get on the military base, one needs
заранее выписать пропуск.
to fill out a pass in advance.
Новые русские выписывают к себе из-за
The New Russians invite nannies, teachers,
границы гувернанток, учителей и поваров
and cooks from abroad for their children.
для своих детей.

to fulfill, complete, comply (with)

выполнять/выполнить
stem: выполняй-/выполни-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выполняю
выполняешь
выполняет

выполняем
выполняете
выполняют

PAST

PAST

выполнял
выполняла
выполняло
выполняли

выполнил
выполнила
выполнило
выполнили

FUTURE

буду выполнять
будешь выполнять
будет выполнять

FUTURE

будем выполнять
будете выполнять
будут выполнять

SUBJUNCTIVE

выполним
выполните
выполнят

SUBJUNCTIVE

выполнял бы
выполняла бы
выполняло бы
выполняли бы

выполнил бы
выполнила бы
выполнило бы
выполнили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выполню
выполнишь
выполнит

PARTICIPLES

выполняющий
выполняемый
выполнявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

выполняя

выполнив

COMMANDS

выполняй
выполняйте

—
—
выполнивший
выполненный

COMMANDS

выполни
выполните

Usage
(+acc.)(из+gen.)
Здание выполнено из стекла и стали.
Наша бригада обычно вовремя выполняет
план.
Выполняя секретное задание, разведчик
рисковал жизнью.
Выполненный проект не прошёл
утверждение комиссии.
Он будет выполнять абсолютно все указания
свыше.
Прошу вас выполнить мою просьбу.
Это человек, который выполняет обещания.

The building is made of glass and steel.
Usually our brigade executes the plan on time.
Carrying out the secret mission, the
intelligence officer risked his life.
The completed project didn’t receive the
committee’s confirmation.
He will absolutely comply with all
instructions from above.
I ask you to fulfill my request.
This is a man who keeps his promises.

выпускать/выпустить
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stem: выпускай-/выпусти-

to let, publish, put out, produce
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выпускаю
выпускаешь
выпускает

выпускаем
выпускаете
выпускают

PAST

PAST

выпускал
выпускала
выпускало
выпускали

выпустил
выпустила
выпустило
выпустили

FUTURE

буду выпускать
будешь выпускать
будет выпускать

FUTURE

будем выпускать
будете выпускать
будут выпускать

SUBJUNCTIVE

выпустим
выпустите
выпустят

SUBJUNCTIVE

выпускал бы
выпускала бы
выпускало бы
выпускали бы

выпустил бы
выпустила бы
выпустило бы
выпустили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выпущу
выпустишь
выпустит

PARTICIPLES

выпускающий
выпускаемый
выпускавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

выпуская

выпустив

COMMANDS

выпускай
выпускайте

—
—
выпустивший
выпущенный

COMMANDS

выпусти
выпустите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(из+gen.)
Нужно выпустить ребёнка погулять во дворе.
Завод стал выпускать новые товары.
Наш институт выпустил сотни инженеров.
Подписывайтесь на вновь выпущенный заём.
Выпущенные недавно новые денежные
купюры имеют другой цвет.
Выпустив новый роман, издатели не учли
всех пожеланий читателей.
Скорее выпусти воду из ванной!
После десяти лет заключения его выпустили
из тюрьмы на свободу.
От неожиданности я выпустила книгу из рук.
Сначала дедушка поймал птицу, но потом
выпустил её на свободу.

You should let the child walk in the yard.
The factory started producing new goods.
Our institute has trained hundreds of engineers.
Sign for the reissued loan.
The recently issued new banknotes have a
different color.
Having released the new novel, the publishers
didn’t take into account all the readers’ wishes.
Quick, let the water out of the bathroom!
After ten years of imprisonment, they released
him from prison.
I dropped the book out of surprise.
At first grandpa caught the bird, but then he
released it.

Idioms
Он выпустил из виду замечание товарища.
He overlooked his friend’s remark.
Новая сотрудница уже выпустила когти.
The new colleague has already showed her claws.
Я так хочу увидеться с тобой и выпустить пар. I really want to see you and blow off some steam.

выражать/выразить

to express

stem: выражай-/вырази-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выражаю
выражаешь
выражает

выражаем
выражаете
выражают

PAST

PAST

выражал
выражала
выражало
выражали

выразил
выразила
выразило
выразили

FUTURE

буду выражать
будешь выражать
будет выражать

FUTURE

будем выражать
будете выражать
будут выражать

SUBJUNCTIVE

выразим
выразите
выразят

SUBJUNCTIVE

выражал бы
выражала бы
выражало бы
выражали бы

выразил бы
выразила бы
выразило бы
выразили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выражу
выразишь
выразит

PARTICIPLES

выражающий
выражаемый
выражавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

выражая

выразив

COMMANDS

выражай
выражайте

—
—
выразивший
выраженный

COMMANDS

вырази
выразите

Usage
(+acc.)(+dat.)(+instr.)(в, на+prep.)
Он не умеет чётко выражать свои мысли.
Мама выразила желание повидать сестёр.
Выражая мне свои чувства, он очень
смущался.
Выразив любовь к родине, он не кривил
душой.
Мы иногда выражаем жестами свои
желания.
Выраженные формулами расчёты были
ясны их создателям.
Мальчик выразил на лице испуг, когда
увидел соседа.
Художник выразил себя на этом полотне.
Я искренне выражаю вам благодарность.

He doesn’t know how to clearly express
his thoughts.
Mom expressed her wish to see her sisters.
Expressing his feelings to me, he
was very embarrassed.
Having expressed his love of the homeland,
he didn’t play a hypocrite.
Sometimes we express our wishes through
our gestures.
The calculations expressed in the formulas
were clear to their creators.
The boy’s face expressed fright when
he saw his neighbor.
The artist expressed himself on this canvas.
I sincerely express my gratitude to you.

выступать/выступить
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stem: выступай-/выступи-

to come forward, appear, perform
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выступаю
выступаешь
выступает

выступаем
выступаете
выступают

PAST

PAST

выступал
выступала
выступало
выступали

выступил
выступила
выступило
выступили

FUTURE

буду выступать
будешь выступать
будет выступать

FUTURE

будем выступать
будете выступать
будут выступать

SUBJUNCTIVE

выступил бы
выступила бы
выступило бы
выступили бы

PARTICIPLES

PARTICIPLES

выступающий
—
выступавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

выступая

выступив

COMMANDS

выступай
выступайте

выступим
выступите
выступят

SUBJUNCTIVE

выступал бы
выступала бы
выступало бы
выступали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

выступлю
выступишь
выступит

—
—
выступивший
—

COMMANDS

выступи
выступите

Usage
(в, на, за+acc.)(из, против+gen.)(по+dat.)(с, перед+instr.)(+instr.)(в, на+prep.)
Река выступила из берегов.
The river flew over its banks.
Оратор выступил из толпы и привлёк к
The speaker stepped out of the crowd and
себе внимание.
attracted attention to himself.
Часто выступая на собраниях, он вошёл
Having frequently appeared at meetings, he
во вкус.
began to enjoy it.
Выступив успешно на суде, адвокат выиграл
Having successfully addressed the court, the
дело.
attorney won the case.
Ученики выступают с речью
The students deliver speeches on TV.
по телевидению.
Декан выступил перед всем институтом.
The dean appeared before the entire institute.
Демонстранты выступали против войны.
The protesters came out against war.
Он выступает докладчиком на конференции. He appears as a presenter at a conference.
Участники съезда выступили за
The participants at the congress stood up for
независимость всех стран мира.
independence of all countries in the world.

вытаскивать/вытащить

to drag, pull, extract

stem: вытаскивай-/вытащи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вытаскиваю
вытаскиваешь
вытаскивает

вытаскиваем
вытаскиваете
вытаскивают

PAST

PAST

вытаскивал
вытаскивала
вытаскивало
вытаскивали

вытащил
вытащила
вытащило
вытащили

FUTURE

FUTURE

буду вытаскивать
будем вытаскивать
будешь вытаскивать будете вытаскивать
будет вытаскивать будут вытаскивать
SUBJUNCTIVE

вытащу
вытащишь
вытащит
SUBJUNCTIVE

вытаскивал
вытаскивала
вытаскивало
вытаскивали

вытащил бы
вытащила бы
вытащило бы
вытащили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вытащим
вытащите
вытащат

PARTICIPLES

вытаскивающий
вытаскиваемый
вытаскивавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

вытаскивая
COMMANDS

—
—
вытащивший
вытащенный

вытащив
COMMANDS

вытаскивай
вытаскивайте

вытащи
вытащите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(из+gen.)(+dat.)(к+dat.)
Я много раз вытаскивала его из
рискованных ситуаций.
Дети вытащили ящик со старыми письмами.
Рыбаки вытащили из воды сети, полные
рыбы.
Из-под обломков здания пожарники
вытаскивали вещи бывших жильцов.
Вытаскивая старые книги с чердака, мы
увидели то, что долго искали.
Вытащив занозу из пальца, я смазал
болевшее место мазью.
Idioms
Мы еле-еле ноги вытащили из этого проекта.

I pulled him out of risky situations many times.
The children pulled out a box with old letters.
The fishermen pulled nets full of fish out of
the water.
The firemen were pulling the belongings of the
former tenants from under the building’s debris.
While pulling old books out of the attic, we saw
what for a long time we had been searching for.
Having pulled a splinter out of my finger, I
applied ointment over the painful area.

We barely got out of this project.

вытирать/вытереть
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stem: вытирай-/вытр-

to wipe, dry
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вытираю
вытираешь
вытирает

вытираем
вытираете
вытирают

PAST

PAST

вытирал
вытирала
вытирало
вытирали

вытер
вытерла
вытерло
вытерли

FUTURE

буду вытирать
будешь вытирать
будет вытирать

FUTURE

будем вытирать
будете вытирать
будут вытирать

SUBJUNCTIVE

вытру
вытрешь
вытрет
SUBJUNCTIVE

вытирал бы
вытирала бы
вытирало бы
вытирали бы

вытер бы
вытерла бы
вытерло бы
вытерли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вытрем
вытрете
вытрут

PARTICIPLES

вытирающий
вытираемый
вытиравший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

вытирая
COMMANDS

—
—
вытерший
вытертый

вытерев
COMMANDS

вытирай
вытирайте

вытри
вытрите

Usage
(+acc.)(+dat.)(с+gen.)(+instr.)(в, на+prep.)
Я вытираю пыль с мебели раз в неделю.
Вытерев ноги в передней, он вошёл в
комнату.
Искупав ребёнка, мать вытирала его
махровым полотенцем.
Вытирая пот со лба, крестьянин косил
пшеницу.
Возьми платок и вытри ему нос!
Его пиджак был совсем вытертым.

I dust my furniture once a week.
Having wiped his feet in the hallway, he
entered the room.
Having given a bath to her child, the mother
was drying her off with a terry towel.
Wiping sweat from his brow, the peasant
reaped the wheat.
Take a handkerchief and wipe his nose!
His jacket was completely threadbare.

Proverbs
Вытри глаза - слезами горю не
поможешь...

Wipе your eyes - tears will not
help you...

to exit, leave, go out (on foot)

выходить/выйти
stem: выходи-/irreg.

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

67

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выхожу
выходишь
выходит

выходим
выходите
выходят

PAST

PAST

выходил
выходила
выходило
выходили

вышел
вышла
вышло
вышли

FUTURE

буду выходить
будешь выходить
будет выходить

FUTURE

будем выходить
будете выходить
будут выходить

SUBJUNCTIVE

выйдем
выйдете
выйдут

SUBJUNCTIVE

выходил бы
выходила бы
выходило бы
выходили бы

вышел бы
вышла бы
вышло бы
вышли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выйду
выйдешь
выйдет

PARTICIPLES

выходящий
—
выходивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

выходя

выйдя

COMMANDS

COMMANDS

выходи
выходите

—
—
вышедший
—

выйди
выйдите

Usage
(в, на+acc.)(за+acc.)(из, из-за, из-под+gen.)(к+dat.)
Выходя из дома, он встретил соседку.
While leaving his home, he met his neighbor.
Выйдя из машины, он поправил дворники.
Having left his car, he fixed the windscreen wipers.
Вышедший из тюрьмы не знал, куда ему
The man who left the prison didn’t know where
теперь ехать.
to go.
Я выхожу из борьбы.
I’m leaving the fight.
Не знаю, как выйти из затруднения.
I don’t know how to get out of the problem.
Речка выходит из берегов каждую весну.
Every spring the small river overflows.
Скоро моя книга выйдет из печати.
My book will be printed soon.
Месяц вышел из-за туч.
The moon emerged from behind thick clouds.
Idioms
Мотор вышел из строя.
Моя одежда уже вышла из моды.
Он давно вышел из доверия у начальника.
Парень вышел из-под контроля семьи.

The engine broke down.
My clothes are already unfashionable.
His boss stopped trusting him long time ago.
The guy got out from the control of his family.

выходить/выйти замуж to get married (of a woman)
Она вышла замуж в прошлом году.

She got married last year.

вышивать/вышить
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to embroider

stem: вышивай-/вышьй-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вышиваю
вышиваешь
вышивает

вышиваем
вышиваете
вышивают

PAST

PAST

вышивал
вышивала
вышивало
вышивали

вышил
вышила
вышило
вышили

FUTURE

буду вышивать
будешь вышивать
будет вышивать

FUTURE

будем вышивать
будете вышивать
будут вышивать

SUBJUNCTIVE

вышьем
вышьете
вышьют

SUBJUNCTIVE

вышивал бы
вышивала бы
вышивало бы
вышивали бы

вышил бы
вышила бы
вышило бы
вышили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вышью
вышьешь
вышьет

PARTICIPLES

вышивающий
вышиваемый
вышивавший
—

VERBAL ADVERBS

вышивая
COMMANDS

вышивай
вышивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
вышивший
вышитый

VERBAL ADVERBS

вышив
COMMANDS

вышей
вышейте

Usage
(+acc.)(по+dat.)(+instr.)
Моя дочь училась вышивать в школе.
Она хорошо вышивает гладью.
Девушка вышивала рубашку жениху на
свадьбу.
Вышитая блузка имела успех.
Бабушка всю жизнь вышивала полотенца.

My daughter studied embroidery in school.
She embroiders well with a satin stitch.
The girl embroidered her fianceG a shirt for the
wedding.
The embroidered blouse was a success.
Grandma embroidered towels her whole life.

to clarify, turn out, find out, ascertain

выяснять/выяснить
stem: выясняй-/выясни-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

выясняю
выясняешь
выясняет

выясняем
выясняете
выясняют

PAST

PAST

выяснял
выясняла
выясняло
выясняли

выяснил
выяснила
выяснило
выяснили

FUTURE

буду выяснять
будешь выяснять
будет выяснять

FUTURE

будем выяснять
будете выяснять
будут выяснять

SUBJUNCTIVE

выясним
выясните
выяснят

SUBJUNCTIVE

выяснял бы
выясняла бы
выясняло бы
выясняли бы

выяснил бы
выяснила бы
выяснило бы
выяснили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выясню
выяснишь
выяснит

PARTICIPLES

выясняющий
выясняемый
выяснявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

выясняя

выяснив

COMMANDS

выясняй
выясняйте

—
—
выяснивший
выясненный

COMMANDS

выясни
выясните

Usage
(+acc.)
Следует выяснить этот вопрос поскорее.
Давайте выясним отношения.
Я хочу выяснить у друга, что случилось.
Чтобы выяснить обстоятельства дела,
следователь выехал на место происшествия.
Выясни, куда они уехали.

The issue should be clarified soon.
Let’s clarify the relationship.
I want to find out from my friend what
happened.
To clarify the circumstances of the case, the
investigator came out to the crime scene.
Find out where they went.

вязать/связать
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to knit
regular type 3 verb (like резать); з-ж stem change

stem: вяза-/связаIMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

вяжу
вяжешь
вяжет

вяжем
вяжете
вяжут

PAST

PAST

вязал
вязала
вязало
вязали

связал
связала
связало
связали

FUTURE

буду вязать
будешь вязать
будет вязать

FUTURE

будем вязать
будете вязать
будут вязать

SUBJUNCTIVE

свяжем
свяжете
свяжут

SUBJUNCTIVE

вязал бы
вязала бы
вязало бы
вязали бы

связал бы
связала бы
связало бы
связали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

свяжу
свяжешь
свяжет

PARTICIPLES

вяжущий
—
вязавший
вязанный

VERBAL ADVERBS

вяжа
COMMANDS

вяжи
вяжите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
связавший
связанный

VERBAL ADVERBS

связав
COMMANDS

свяжи
свяжите

Usage
(+acc.)(по+dat.)(+dat.)(+instr.)(на+prep.)
Свяжи мне кофточку, я хорошо заплачу.
Я всегда мечтала научиться вязать на
спицах и крючком.
Крестьянки на поле вязали снопы.
Преступника связали и отвезли в полицию.
Idioms/Proverbs
Сказала - связала. (поговорка)
Вы связали меня по рукам и ногам.
Он с утра уже лыка не вяжет.
Связанный клятвой, он не отвечал на
вопросы.
Нас связала дружба и туристские тропы.

Knit me a sweater; I’ll pay you well.
I’ve always dreamed about learning to knit
and crochet.
Peasant women were binding sheaves in the field.
The criminal was bound and driven to police.

The word is binding.
You tied me up.
Since this morning he was so drunk he hasn’t
been able to talk straight.
Bound by an oath, he didn’t answer the
questions.
We were bound together by friendship and
tourist outings.

гладить/погладить

to iron, pat, stroke

stem: глади-/поглади-

regular type 2 verb (like видеть)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

глажу
гладишь
гладит

гладим
гладите
гладят

PAST

PAST

гладил
гладила
гладило
гладили

погладил
погладила
погладило
погладили

FUTURE

буду гладить
будешь гладить
будет гладить

FUTURE

будем гладить
будете гладить
будут гладить

SUBJUNCTIVE

погладим
погладите
погладят

SUBJUNCTIVE

гладил бы
гладила бы
гладило бы
гладили бы

погладил бы
погладила бы
погладило бы
погладили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поглажу
погладишь
погладит

PARTICIPLES

гладящий
—
гладивший
глаженный

VERBAL ADVERBS

гладя
COMMANDS

гладь
гладьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
погладивший
поглаженный

VERBAL ADVERBS

погладив
COMMANDS

погладь
погладьте

Usage
(+acc.)(по+dat.)(+instr.)
В Америке я редко глажу одежду.
Жена любит гладить бельё утюгом.
Мальчик погладил кошку по шерсти.
Дедушка погладил внучку по голове.
Погладь, пожалуйста, мою рубашку.

I rarely iron my clothes in America.
My wife likes to iron the linen.
The boy stroked the cat on its fur.
Grandpa patted his granddaughter on the
head.
Iron my shirt, please.

глядеть/поглядеть
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to look (at)

stem: гляде-/погляде-

regular type 2 verb (like видеть)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

гляжу
глядишь
глядит

глядим
глядите
глядят

PAST

PAST

глядел
глядела
глядело
глядели

поглядел
поглядела
поглядело
поглядели

FUTURE

буду глядеть
будешь глядеть
будет глядеть

FUTURE

будем глядеть
будете глядеть
будут глядеть

SUBJUNCTIVE

поглядим
поглядите
поглядят

SUBJUNCTIVE

глядел бы
глядела бы
глядело бы
глядели бы

поглядел бы
поглядела бы
поглядело бы
поглядели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

погляжу
поглядишь
поглядит

PARTICIPLES

глядящий
—
глядевшй
—

VERBAL ADVERBS

глядя
COMMANDS

гляди
глядите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поглядевший
—

VERBAL ADVERBS

поглядев
COMMANDS

погляди
поглядите

Usage
(в, на+acc.)(у, из, с, из-за+gen.)(+dat.)(за+instr.)
Глядя на общую картину событий, я
Looking at the general picture of events,
понимаю, что произошло.
I understand what happened.
“...А нынче - погляди в окно!” (А. С. Пушкин) “And now - look at the window!
(A. S. Pushkin)
Старик глядит на улицу из окна.
The old man looks from his window down
on the street.
Луна глядит на нас из-за туч.
The moon is looking at us from behind
the thick clouds.
Ребёнок глядел на мир широко открытыми
The child looked at the world with his eyes
глазами.
wide-open.
Они глядели друг на друга с нежностью.
They looked at each other gently.
Больные любили глядеть на город через
The patients liked to observe the city through
стекло больницы.
the hospital glass.
Idioms
Такая она красавица - глядеть - не
наглядеться.
Ещё раз получишь двойку - гляди у меня!
Он глядит свысока на окружающих.

She’s such a beauty - you look at her and you
can’t take your eyes off her.
If you get an F again..., watch out!
He looks down on his acquaintances.

говорить/сказать

to speak, talk, say

stem: говори-/сказа-

regular type 2 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

говорю
говоришь
говорит

говорим
говорите
говорят

PAST

PAST

говорил
говорила
говорило
говорили

сказал
сказала
сказало
сказали

FUTURE

буду говорить
будешь говорить
будет говорить

FUTURE

будем говорить
будете говорить
будут говорить

SUBJUNCTIVE

сказал бы
сказала бы
сказало бы
сказали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

PARTICIPLES

говорящий
говоримый
говоривший
говорённый

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сказавший
сказанный

VERBAL ADVERBS

говоря

сказав

COMMANDS

COMMANDS

говори
говорите

скажем
скажете
скажут

SUBJUNCTIVE

говорил бы
говорила бы
говорило бы
говорили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

скажу
скажешь
скажет

скажи
скажите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(+dat.)(о+prep.)(с, между+instr.)(+instr.)
Говорите в микрофон, а то вас плохо слышно. Speak into the microphone; we can’t hear you.
Сейчас оратор будет говорить речь.
Now the speaker will deliver a speech.
Предпочитаю говорить правду, не ложь.
I prefer speaking the truth, not a lie.
Говорить глупости - её натура.
It’s her nature to speak nonsense.
Скажите, где здесь почта?
Can you tell me where the post office is near
here?
Я скажу тебе всё позднее.
I’ll tell you everything later.
Сказав комплимент, он театрально
Having said the compliment, he bowed
поклонился.
dramatically.
По этому телеканалу говорят о новых
On this TV channel they speak about new
открытиях.
discoveries.
Цифры говорят сами за себя.
Numbers speak for themselves.
Старик часто говорит сам с собой тихим
The old man frequently speaks to himself
голосом.
in a low voice.
Он любит говорить стихами.
He likes to talk in verses.
Моя мать говорила образным языком.
My mother spoke a colorful language.
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гонять/гнать/погнать
stem: гоняй-/гон-/погон-

to drive

regular type 1 verb in indef./def. & perf. forms irregular

IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

DEFINITE

PRESENT

гоняю
гоняешь
гоняет

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

гоняем
гоняете
гоняют

PAST

гоню
гонишь
гонит
PAST

гонял
гоняла
гоняло
гоняли

буду гнать
будешь гнать
будет гнать
SUBJUNCTIVE

гонял бы
гоняла бы
гоняло бы
гоняли бы

гнал бы
гнала бы
гнало бы
гнали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

PARTICIPLES

гоняющий
гоняемый
гонявший
—

гонящий
гонимый
гнавший
—
VERBAL ADVERBS

гоняя
COMMANDS

погнал
погнала
погнало
погнали

FUTURE

будем гонять
будете гонять
будут гонять

SUBJUNCTIVE

pres. active
pres. passive
past active
past passive

PAST

гнал
гнала
гнало
гнали

FUTURE

буду гонять
будешь гонять
будет гонять

гоним
гоните
гонят

гоня
COMMANDS

гоняй
гоняйте

гони
гоните

FUTURE

будем гнать
будете гнать
будут гнать

погоню
погонишь
погонит

погоним
погоните
погонят

SUBJUNCTIVE

погнал бы
погнала бы
погнало бы
погнали бы
PARTICIPLES

—
—
погнавший
—
VERBAL ADVERBS

погнав
COMMANDS

погони
погоните

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)
“Ямщик, не гони лошадей...” (романс)
Ветер гонит листья по дорожкам парка.
“Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь
стаи туч...” (А. С. Пушкин)
За такие поступки нужно гнать с работы.
Пастух гнал стадо коров по лугу.
Гонимые отовсюду, беженцы дошли
до берега.
Idioms
По вечерам они любили гонять чаи.

“Driver, don’t drive the horses hard...” (song)
The wind is chasing the leaves on the park trails.
“Wind, wind, you’re mighty, you can drive
thick clouds…” (A. S. Pushkin)
One should be fired from work for such deeds.
The herdsman was driving a herd in a meadow.
Driven from all sides, the refugees came to the
riverbank.

In the evenings they loved to sit around
drinking tea.

to be proud, take pride (in)
regular type 2 verb (like видеть)/no perf.
IMPERFECTIVE ASPECT

гордиться
stem: горди+ся
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

горжусь
гордишься
гордится

гордимся
гордитесь
гордятся

PAST

гордился
гордилась
гордилось
гордились
FUTURE

буду гордиться
будешь гордиться
будет гордиться

будем гордиться
будете гордиться
будут гордиться

SUBJUNCTIVE

гордился бы
гордилась бы
гордилось бы
гордились бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

гордящийся
—
гордившийся
—

VERBAL ADVERBS

гордясь
COMMANDS

гордись
гордитесь

Usage
(+instr.)
Я горжусь моими детьми и внуками.
Родители гордились тем, что родились
в такой стране.
Гордившийся своими наградами солдат
показывал их гостям.

I am proud of my children and grandchildren.
The parents were proud of the fact that they
had been born in such a country.
The soldier, who took pride in his decorations,
was showing them to his guests.

гореть/сгореть
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to burn

stem: горе-/сгоре-

regular type 2 verb (like видеть)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

горю
горишь
горит

горим
горите
горят

PAST

PAST

горел
горела
горело
горели

сгорел
сгорела
сгорело
сгорели

FUTURE

буду гореть
будешь гореть
будет гореть

FUTURE

будем гореть
будете гореть
будут гореть

SUBJUNCTIVE

сгорим
сгорите
сгорят

SUBJUNCTIVE

горел бы
горела бы
горело бы
горели бы

сгорел бы
сгорела бы
сгорело бы
сгорели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сгорю
сгоришь
сгорит

PARTICIPLES

горящий
—
горевший
—

VERBAL ADVERBS

горя
COMMANDS

гори
горите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сгоревший
—

VERBAL ADVERBS

сгорев
COMMANDS

сгори
сгорите

Usage
(от, с+gen.)(+instr.)
“Гори, гори, моя звезда...” (романс)
Горевший костёр собрал всех вокруг.
Сгоревший дом чернел на улице.
Горящее пламя с трудом погасили.
В цирке глаза детей горят от восхищения.

Idioms
Он “горит” на работе.
Я чуть не сгорела со стыда.

“Shine, shine, my star...” (song)
The lit campfire gathered all the people together.
The house that burned down darkened the street.
It was difficult to put out the burning flames.
At the circus the children’s eyes shine with
delight.

He’s running around like crazy at work.
I am nearly consumed with shame.

to stay (with), be a guest

гостить/погостить
stem: гости-/погости-

regular type 2 verb (like видеть)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

гощу
гостишь
гостит

гостим
гостите
гостят

PAST

PAST

гостил
гостила
гостило
гостили

погостил
погостила
погостило
погостили

FUTURE

буду гостить
будешь гостить
будет гостить

FUTURE

будем гостить
будете гостить
будут гостить

SUBJUNCTIVE

погостим
погостите
погостят

SUBJUNCTIVE

гостил бы
гостила бы
гостило бы
гостили бы

погостил бы
погостила бы
погостило бы
погостили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

погощу
погостишь
погостит

PARTICIPLES

гостящий
—
гостивший
—

VERBAL ADVERBS

гостя
COMMANDS

гости
гостите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
погостивший
—

VERBAL ADVERBS

погостив
COMMANDS

погости
погостите

Usage
(у+gen.)(в, на+prep.)
Мы гостим у родственников уже месяц.
В прошлом году у нас в Германии гостило
много народу.
Гостя у друзей, я решил навестить и сестру.
Гостившие на даче приятели не причиняли
хлопот.
Гостя у нас, отец вспоминал о войне.

We’ve been visiting our relatives for a month
already.
Last year a lot of people visited us in Germany.
Visiting my friends, I decided to pay a visit
to my sister.
Our friends who were visiting at our dacha
didn’t bother us.
When dad was visiting us, he recalled the war.

готовить(ся)/приготовить(ся)
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stem: готови+(ся)/приготови+(ся)

to prepare, get ready
regular type 2 verb (like видеть)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

готовлю(сь)
готовишь(ся)
готовит(ся)

готовим(ся)
готовите(сь)
готовят(ся)

PAST

PAST

готовил(ся)
готовила(сь)
готовило(сь)
готовили(сь)

приготовил(ся)
приготовила(сь)
приготовило(сь)
приготовили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду готовить(ся)
будем готовить(ся)
будешь готовить(ся) будете готовить(ся)
будет готовить(ся)
будут готовить(ся)
SUBJUNCTIVE

приготовим(ся)
приготовите(сь)
приготовят(ся)

SUBJUNCTIVE

готовил(ся) бы
готовила(сь) бы
готовило(сь) бы
готовили(сь) бы

приготовил(ся) бы
приготовила(сь) бы
приготовило(сь) бы
приготовили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

приготовлю(сь)
приготовишь(ся)
приготовит(ся)

PARTICIPLES

готовящий(ся)
—
готовивший(ся)
готовленный

VERBAL ADVERBS

готовя(сь)
COMMANDS

готовь(ся)
готовьте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
приготовивший(ся)
приготовленный

VERBAL ADVERBS

приготовив(шись)
COMMANDS

приготовь(ся)
приготовьте(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(для+gen.)(к+dat.)(+instr.)(в, на+prep.)(+inf.)
Приготовьте эти материалы на завтра.
Get the materials ready for tomorrow.
Приготовленный вчера борщ прокис на
The borscht that was prepared yesterday
кухне.
soured in the kitchen.
Я взялась готовить ученика к экзаменам.
I started preparing the student to pass the exams.
Мы хотим приготовить ему сюрприз.
We want to suprise him.
Лучше приготовить суп из овощей.
You should prepare a soup with vegetables.
Готовить на газовой плите лучше, чем на
It’s better to cook on a gas stove than an
электрической.
electric one.
Пора готовиться к отъезду.
It’s time to get ready to leave.
Я готовлюсь поступать на исторический
I am preparing to matriculate into the history
факультет.
department.
Готовится к изданию новая книга по
A new book on Russian culture is being
культуре России.
prepared for publication.
Proverbs
Говоря о мире, готовься к войне.

When speaking about peace, prepare for war.

гулять/погулять

to stroll, take a walk

stem: гуляй-/погуляй-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

гуляю
гуляешь
гуляет

гуляем
гуляете
гуляют

PAST

PAST

гулял
гуляла
гуляло
гуляли

погулял
погуляла
погуляло
погуляли

FUTURE

буду гулять
будешь гулять
будет гулять

FUTURE

будем гулять
будете гулять
будут гулять

SUBJUNCTIVE

погуляем
погуляете
погуляют

SUBJUNCTIVE

гулял бы
гуляла бы
гуляло бы
гуляли бы

погулял бы
погуляла бы
погуляло бы
погуляли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

погуляю
погуляешь
погуляет

PARTICIPLES

гуляющий
—
гулявший
—

VERBAL ADVERBS

гуляя
COMMANDS

гуляй
гуляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
погулявший
—

VERBAL ADVERBS

погуляв
COMMANDS

погуляй
погуляйте

Usage
(по+dat.)(с+instr.)(в, на+prep.)
С собакой нужно гулять утром и вечером.

Гулявший на балконе кот замёрз и прыгнул
в комнату.

You need to walk the dog in the morning and
evening.
Every Sunday we take a stroll in the park.
They strolled about two hours with the kids.
Having strolled around the city, he stopped in
at a cafeG.
The cat that was strolling on the balcony
started to freeze and jumped in the room.

Proverbs
Кончил дело - гуляй смело.

The work is done, time for fun.

Мы гуляем в парке каждое воскресенье.
Они погуляли с детьми часа два.
Погуляв по городу, он зашёл в кафе.
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давать/дать
stem: давай-/irreg.

В честь приезда делегации Польши дают
обед.
Этот спектакль дают всего двадцать раз.
Дайте человеку возможность показать себя.
Под Курском был дан бой фашизму.
Лавры коллеги не дают мне покоя.
Моё положение даёт мне право на вынесение
решения.
Всё сказанное даёт вам представление
о нашей жизни.
Не спешите давать характеристику человеку,
которого вы не знаете.
Я дал согласие на переход в другой отдел.
Бабушка дала лекарство внучке.
Вечерами за рюмкой водки он давал выход
своим чувствам.
Не давайте в обиду близких.
Продавщица дала мне сдачу с десяти рублей.

дать о себе знать to let one know
Боль разрыва с любимым даёт о себе знать.

to give
imp./perf. forms irregular; stem alternates to -ай-

The dinner party is held in honor of the arrival
of a delegation from Poland.
This play is performed only twenty times.
Give the man a chance to prove himself.
They fought fascism in the Battle of Kursk.
My colleague’s laurels are bothering me.
My position gives me the right to make this
decision.
Everything said so far gives you an idea about
our life.
Don’t rush to recommend a person you do not
know.
I agreed to be transferred to another
department.
Grandmother gave her granddaughter
medicine.
In the evening, after a drink of vodka, he let his
feelings show.
Stand by your family.
The salesclerk gave me change from ten
roubles.

The pain of a breakup with a loved one is still
felt strongly.

давать/дать на чай (чаевые) to tip
Мы всегда даём официанту на чай.

We always tip the waiter.

давать/дать сдачи to defend oneself
Я учила дочку давать сдачи.

I taught my daughter how to fight back.

дать по шапке to punish
Когда ей уже дадут по шапке?

When are they going to punish her?

дать право to give the right
Мне 21 год. Это даёт мне право голосовать.
Other Uses
Прошёл слух, что он дал дуба.
Дают - бери, а бьют - беги.
Мужик давал волю рукам.
Парень хорош - ни дать, ни взять.

I am 21 years old. This gives me the right to
vote.
There was a rumor going around that he died.
Take when it is given, run when you are hit.
The man was free with his fists.
He is a good guy - no doubt about it.

давать/дать

to give

stem: давай-/irreg.

imp./perf. forms irregular; stem alternates to -айIMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

даю
даёшь
даёт

даём
даёте
дают

PAST

PAST

давал
давала
давало
давали

дал
дала
дало
дали

FUTURE

буду давать
будешь давать
будет давать

FUTURE

будем давать
будете давать
будут давать

SUBJUNCTIVE

дадим
дадите
дадут

SUBJUNCTIVE

давал бы
давала бы
давало бы
давали бы

дал бы
дала бы
дало бы
дали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

дам
дашь
даст

PARTICIPLES

дающий
даваемый
дававший
—

VERBAL ADVERBS

давая
COMMANDS

давай
давайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
давший
данный

VERBAL ADVERBS

дав
COMMANDS

дай
дайте

Usage
(+inf.)(+acc.)(+dat.)
Опыты дали хорошие результаты.
Дайте мне вздохнуть хоть пару дней.
Давайте поедем в отпуск в Болгарию.
Дали бы мне власть - всё было бы иначе.

Я не даю деньги взаймы никому.
Дайте мне ваш адрес и номер телефона.
Он даёт частные уроки по русскому языку.

The experiments yielded good results.
Let me catch my breath for a few days.
Let’s go on vacation to Bulgaria.
If I was in power - everything would have been
different.
Don’t say no, give me some hope!
He did not get his just deserts for everything
he had done.
I do not lend money to anyone.
Give me your address and phone number.
He teaches private lessons in Russian.

Idioms
Хоть раз дайте ему жару!

Just once, let him have it!

Не отказывайте, дайте мне надежду!
Ему дали по заслугам за всё, что он натворил.

дарить/подарить
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to present (a gift)

stem: дари-/подари-

regular type 2 verb (like видеть)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

дарю
даришь
дарит

дарим
дарите
дарят

PAST

PAST

дарил
дарила
дарило
дарили

подарил
подарила
подарило
подарили

FUTURE

буду дарить
будешь дарить
будет дарить

FUTURE

будем дарить
будете дарить
будут дарить

SUBJUNCTIVE

подарим
подарите
подарят

SUBJUNCTIVE

дарил бы
дарила бы
дарило бы
дарили бы

подарил бы
подарила бы
подарило бы
подарили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подарю
подаришь
подарит

PARTICIPLES

дарящий
даримый
даривший
дарённый

VERBAL ADVERBS

даря
COMMANDS

дари
дарите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
подаривший
подаренный

VERBAL ADVERBS

подарив
COMMANDS

подари
подарите

Usage
(+acc.)(на+acc.)(+dat.)(+prep.)
Что тебе подарить на день рождения?
Обычно детям дарят игрушки.
Мой муж дарил мне весной первые
подснежники.
Президент подарит городу библиотеку.
Дорогая, больше не дари мне одежду.
Sayings
Посмотрит - рублём подарит.

What do you want for your birthday?
Usually children get toys for presents.
In the spring, my husband gave me the first
snowdrops.
The president will gift a library to the city.
My dear, do not give me any more clothes as
gifts.

Her look is like a thousand suns.

двигать(ся)/двинуть(ся)

to move, go

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

stem: двигай+(ся)/двину+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

двигаю(сь)
двигаешь(ся)
двигает(ся)

двигаем(ся)
двигаете(сь)
двигают(ся)

PAST

PAST

двигал(ся)
двигала(сь)
двигало(сь)
двигали(сь)

двинул(ся)
двинула(сь)
двинуло(сь)
двинули(сь)

FUTURE

буду двигать(ся)
будешь двигать(ся)
будет двигать(ся)

FUTURE

будем двигать(ся)
будете двигать(ся)
будут двигать(ся)

SUBJUNCTIVE

двинем
двинете
двинут

SUBJUNCTIVE

двигал(ся) бы
двигала(сь) бы
двигало(сь) бы
двигали(сь) бы

двинул(ся) бы
двинула(сь) бы
двинуло(сь) бы
двинули(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

двину
двинешь
двинет

PARTICIPLES

двигающий(ся)
двигаемый
двигавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

двигая(сь)
COMMANDS

двигай(ся)
двигайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
двинувший(ся)
двинутый

VERBAL ADVERBS

двинув
COMMANDS

двинь(ся)
двиньте(сь)

Usage
(+instr.)(+acc.)(+prep.)(на+acc.)(к, по+dat.)
Работа учёных двигает науку вперёд.
The scholars’ work is moving science forward.
Войска двинулись в южном направлении.
The troops went in a southerly direction.
Вместо ответа он двинул плечами.
Instead of answering, he shrugged his shoulders.
Сидите спокойно, не двигайтесь!
Sit down quietly, and don’t move!
А ну, двигай отсюда быстро!
Get out of here! (coll.)
Она любила двигать мебель с места на место. She loved to move the furniture from one place
to another.
Им движет честолюбие.
Ambition is his driving force.
Наш отряд двигался по старой дороге.
Our detachment went along the old road.
Работы не было, и он двинулся в Сибирь.
There was no work, and so he went to Siberia.
Поезд двинулся из города ночью.
The train left the city at night.
Я медленно двигался вдоль берега.
I slowly went along the shore.
Пёс двинулся за мной на расстоянии.
The dog moved behind me at a distance.
Idioms
Время движется слишком быстро.

Time is moving too quickly.

действовать/подействовать
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stem: действова-/подействова-

to act, use; to influence
regular type 4 verb (like требовать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

действую
действуешь
действует

действуем
действуете
действуют

PAST

PAST

действовал
действовала
действовало
действовали

подействовал
подействовала
подействовало
подействовали

FUTURE

FUTURE

буду действовать
будем действовать
будешь действовать будете действовать
будет действовать будут действовать
SUBJUNCTIVE

подействовал бы
подействовала бы
подействовало бы
подействовали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

действуя
COMMANDS

действуй
действуйте

подействуем
подействуете
подействуют

SUBJUNCTIVE

действовал бы
действовала бы
действовало бы
действовали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

подействую
подействуешь
подействует

PARTICIPLES

действующий
—
действовавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
подействовавший
—

VERBAL ADVERBS

подействовав
COMMANDS

подействуй
подействуйте

Usage
(+instr.)(+acc.)(+prep.)(на+acc.)(к, по+dat.)
Надо действовать головой, а не силой, если
If at all possible, you should use your head, not
возможно.
your strength.
Кажется, на неё никто не может
It seems nobody can influence her.
подействовать.
На мальчика мать действовала уговорами.
The boy’s mother convinced her son through
suggestions.
Сообщения по радио действуют угнетающе.
The news on the radio is depressing.
Не действуйте мне на нервы.
Stop annoying me.
В борьбе со стихией люди действовали как
People acted as heroes in their struggle with
герои.
nature.
Администрация завода действует по закону.
The factory administration is acting in
accordance with the law.
Правительство должно действовать в
The government must act in people’s interests.
интересах народа.

делать/сделать

to do, make

stem: делай-/сделай-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

делаю
делаешь
делает

делаем
делаете
делают

PAST

PAST

делал
делала
делало
делали

сделал
сделала
сделало
сделали

FUTURE

буду делать
будешь делать
будет делать

FUTURE

будем делать
будете делать
будут делать

SUBJUNCTIVE

сделаем
сделаете
сделают

SUBJUNCTIVE

делал бы
делала бы
делало бы
делали бы

сделал бы
сделала бы
сделало бы
сделали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сделаю
сделаешь
сделает

PARTICIPLES

делающий
делаемый
делавший
—

VERBAL ADVERBS

делая
COMMANDS

делай
делайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сделавший
сделанный; сделан,-а,-о

VERBAL ADVERBS

сделав
COMMANDS

сделай
сделайте

Usage
(+acc.)(из+gen.)(+prep.)(+instr.)
Наша мебель сделана из клёна.
Дело сделано, пора по домам.
Я сделала себе новый костюм.
Она умеет делать скандал из ничего.
Жаль, что из посредственностей делают
лидеров.
Я больше всего люблю делать подарки.
Он сделал друга своим заместителем.
Монтерей сделали первой столицей
Калифорнии в 19-ом веке.
Они прожили долгую жизнь, но так и не
сделали друг друга счастливыми.
Idioms/Proverbs
Он сделал блестящую карьеру.
Не стоит делать из мухи слона.
(пословица)

Our furniture is made from maple.
It’s done; time to go home.
I had a new suit made for me.
She can start a fight out of nothing.
It is a shame that leaders come from
mediocrity.
I enjoy giving gifts the most.
He made his friend his deputy.
In the 19th century, Monterey was made the
first capital of California.
They lived a long life, but never made one
another happy.

He had a wonderful career.
Don’t make a mountain out of a molehill.
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делать/сделать
stem: делай-/сделай-

Не люблю делать долги.
Он сделал вид, что не понимает вопроса.
Сделайте мне одолжение, позвоните
и закажите билеты.
Друг много для меня сделал.
Секретарь делал выписки из протокола.
Старик сделал Петра своим наследником.
Я сама делаю творог из кислого молока.

делать вид to pretend
Он сделал вид, что не понимает вопроса.

to do, make
regular type 1 verb (like работать)

I don’t like to incur debts.
He pretended not to understand the question.
Do me a favor, call and book the tickets for me.
My friend has done a lot for me.
The secretary was writing excerpts from the
protocol.
An old man made Peter his heir.
I make homemade cottage cheese from
cultured milk.

He pretended not to understand the question.

делить(ся)/разделить(ся)

to divide, group
regular type 2 verb (like видеть)

stem: дели+(ся)/раздели+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

делю(сь)
делишь(ся)
делит(ся)

делим(ся)
делите(сь)
делят(ся)

PAST

PAST

делил(ся)
делила(сь)
делило(сь)
делили(сь)

разделил(ся)
разделила(сь)
разделило(сь)
разделили(сь)

FUTURE

буду делить(ся)
будешь делить(ся)
будет делить(ся)

FUTURE

будем делить(ся)
будете делить(ся)
будут делить(ся)

SUBJUNCTIVE

разделим(ся)
разделите(сь)
разделят(ся)

SUBJUNCTIVE

делил(ся) бы
делила(сь) бы
делило(сь) бы
делили(сь) бы

разделил(ся) бы
разделила(сь) бы
разделило(сь) бы
разделили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разделю(сь)
разделишь(ся)
разделит(ся)

PARTICIPLES

делящий(ся)
делимый
деливший(ся)
делённый

VERBAL ADVERBS

деля(сь)
COMMANDS

дели(сь)
делите(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
разделивший(ся)
разделённый

VERBAL ADVERBS

разделив(шись)
COMMANDS

раздели(сь)
разделите(сь)

Usage
(+acc.)(на+acc.)(с+instr.)(между+instr.)
Во время войны люди делились друг с другом
последним куском хлеба.
После смерти родителей дети разделили их
имущество между собой.
Я разделила торт на равные части и поставила
его на стол.
Десять делится на два.
Опытные сотрудники делятся своими
достижениями.
В детском саду детей разделили на группы.
Студентов разделили на секции.
Idioms
Она всегда делила с ним и радости, и горе.

During the war, people shared their last
piece of bread.
After the death of their parents, the children
divided the inheritance among themselves.
I cut the cake into equal portions, and put it on
the table.
Ten is divisible by two.
The senior employees share their successes.
In kindergarden, children were divided into
groups.
The students were divided into sections.

She always shared both her joy and sorrow
with him.

держать(ся)/подержать(ся)
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stem: держа+(ся)/подержа+(ся)

to hold, keep; to bear
regular type 2 verb (like видеть)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

держу(сь)
держишь(ся)
держит(ся)

держим(ся)
держите(сь)
держат(ся)

PAST

PAST

держал(ся)
держала(сь)
держало(сь)
держали(сь)

подержал(ся)
подержала(сь)
подержало(сь)
подержали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду держать(ся)
будем держать(ся)
будешь держать(ся) будете держать(ся)
будет держать(ся)
будут держать(ся)
SUBJUNCTIVE

подержим(ся)
подержите(сь)
подержат(ся)

SUBJUNCTIVE

держал(ся) бы
держала(сь) бы
держало(сь) бы
держали(сь) бы

подержал(ся) бы
подержала(сь) бы
подержало(сь) бы
подержали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подержу(сь)
подержишь(ся)
подержит(ся)

PARTICIPLES

держащий(ся)
—
державший(ся)
держанный

VERBAL ADVERBS

держа(сь)
COMMANDS

держи(сь)
держите(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
подержавший(ся)
подержанный

VERBAL ADVERBS

подержав(шись)
COMMANDS

подержи(сь)
подержите(сь)

Usage
(+acc.)(за+acc.)(+gen.)(из+gen.)(за, перед+instr.)(в, на+prep.)
Ребёнок крепко держал мать за руку.
The child held on firmly to his mother’s hand.
Давайте держаться друг друга, чтобы не
Let’s hold on to each other, so we don’t get lost.
потеряться.
Чтобы ничего плохого не случилось,
To avoid a mishap, hold on to the tree.
подержись за дерево.
Бойцы долго держали оборону.
The soldiers held their defense for a long time.
Мы не можем держать собаку в квартире.
We can’t keep a dog in our apartment.
Idioms/Proverbs
Корабль держал курс на Канаду.
Давши слово - держись, а не давши - крепись.
(пословица)
Придётся держать ответ за ваши действия.
Могу держать пари, что у него ничего не
выйдет.
Здоровье больного держалось на ниточке.

The ship was sailing to Canada.
Keep your word, otherwise - look out!
You will be held accountable for your actions.
I bet he will fail.
The patient’s health hung in the balance.

добавлять/добавить

to add (to)

stem: добавляй-/добави-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

добавляю
добавляешь
добавляет

добавляем
добавляете
добавляют

PAST

PAST

добавлял
добавляла
добавляло
добавляли

добавил
добавила
добавило
добавили

FUTURE

буду добавлять
будешь добавлять
будет добавлять

FUTURE

будем добавлять
будете добавлять
будут добавлять

SUBJUNCTIVE

добавим
добавите
добавят

SUBJUNCTIVE

добавлял бы
добавляла бы
добавляло бы
добавляли бы

добавил бы
добавила бы
добавило бы
добавили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

добавлю
добавишь
добавит

PARTICIPLES

добавляющий
добавляемый
добавлявший
—

VERBAL ADVERBS

добавляя
COMMANDS

добавляй
добавляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
добавивший
добавленный

VERBAL ADVERBS

добавив/добавивши
COMMANDS

добавь
добавьте

Usage
(в+acc.)(+gen.)(+dat.)(к+dat.)
К сказанному добавить нечего.
Добавив соли, я ещё раз попробовал борщ.
Этого маловато, добавьте денег.
Хочу добавить к статье несколько фраз.
Она добавила, что останется ночевать у
друга.

I have nothing to add to the above.
I tasted the borscht again, after I added salt.
It’s not enough; give some (more) money.
I would like to add a few sentences to the
article.
She added that she would spend the night
at her friend’s house.

добивать(ся)/добить(ся)
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stem: добивай+(ся)/добьи+(ся)

to achieve, seek, strive

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

добиваю(сь)
добиваешь(ся)
добивает(ся)

добиваем(ся)
добиваете(сь)
добивают(ся)

PAST

PAST

добивал(ся)
добивала(сь)
добивало(сь)
добивали(сь)

добил(ся)
добила(сь)
добило(сь)
добили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду добивать(ся)
будем добивать(ся)
будешь добивать(ся) будете добивать(ся)
будет добивать(ся) будут добивать(ся)
SUBJUNCTIVE

добьём(ся)
добьёте(сь)
добьют(ся)

SUBJUNCTIVE

добивал(ся) бы
добивала(сь) бы
добивало(сь) бы
добивали(сь) бы

добил(ся) бы
добила(сь) бы
добило(сь) бы
добили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

добью(сь)
добьёшь(ся)
добьёт(ся)

PARTICIPLES

добивающий(ся)
добиваемый
добивавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

добивая(сь)
COMMANDS

добивай(ся)
добивайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
добивший(ся)
добитый

VERBAL ADVERBS

добив(шись)
COMMANDS

добей(ся)
добейте(сь)

Usage
(+gen.)
Мой муж всегда добивается всего своим
трудом.
Не могу добиться аудиенции у директора.
Врага нужно добивать до конца.
Чтобы добиться успеха в работе, нужно идти
на уступки.
В нашем университете можно добиваться
признания до пенсии.
Шахматист добился преимущества после
поражения.
Профсоюз добился, чтобы администрация
выплатила все долги рабочим.

My husband achieves everything he has
through hard work.
I cannot get an appointment with the director.
The enemy must be finished once and for all.
To succeed at work, you need to compromise.
At our university, one can strive for recognition
in vain.
The chess player gained victory after defeat.
The union was successful in getting back pay
for the workers from the administration.

добираться/добраться

to reach, get (to)

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

stem: добирай+ся/доб|ра+ся

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

добираюсь
добираешься
добирается

добираемся
добираетесь
добираются

PAST

PAST

добирался
добиралась
добиралось
добирались

добрался
добралась
добралось
добрались

FUTURE

буду добираться
будешь добираться
будет добираться

FUTURE

будем добираться
будете добираться
будут добираться

SUBJUNCTIVE

доберёмся
доберётесь
доберутся

SUBJUNCTIVE

добирался бы
добиралась бы
добиралось бы
добирались бы

добрался бы
добралась бы
добралось бы
добрались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

доберусь
доберёшься
доберётся

PARTICIPLES

добирающийся
—
добиравшийся
—

VERBAL ADVERBS

добираясь
COMMANDS

добирайся
добирайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
добравшийся
—

VERBAL ADVERBS

добравшись
COMMANDS

доберись
доберитесь

Usage
(в+acc.)(до+gen.)(к+dat.)(на+prep.)
Добраться до дачи под дождём было
непросто.
К родителям мы добирались два часа.
Добравшись до чердака, дети увидели там
старые игрушки.
Потерявшийся кот добрался домой через
несколько дней.
Idioms
Наконец мы добрались до сути вопроса.

It was not easy to reach the summer house in
the rain.
It took us two hours to get to our parents.
Once in the attic, the children found old
toys there.
The lost cat made it home in a few days.

Finally, we are getting to the heart of the
matter.

довозить/довезти
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stem: довози-/довёз-

to bring (by vehicle), drive, take
type 2 verb in imp.; з-ж stem change/perf. form type 5

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

довожу
довозишь
довозит

довозим
довозите
довозят

PAST

PAST

довозил
довозила
довозило
довозили

довёз
довезла
довезло
довезли

FUTURE

буду довозить
будешь довозить
будет довозить

FUTURE

будем довозить
будете довозить
будут довозить

SUBJUNCTIVE

довезём
довезёте
довезут

SUBJUNCTIVE

довозил бы
довозила бы
довозило бы
довозили бы

довёз бы
довезла бы
довезло бы
довезли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

довезу
довезёшь
довезёт

PARTICIPLES

довозящий
довозимый
довозивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

довозя

довезя

COMMANDS

COMMANDS

довози
довозите

—
—
довёзший
довезённый

довези
довезите

Usage
(+acc.)(до+gen.)
Я могу довезти вас на своей машине.
Трамвай довозил её до самой работы.
Она довезла ребёнка в коляске до яслей.
Довезя детей до школы, он пошёл в магазин.
Таксист, довёзший меня до дома, оказался
старым знакомым.

I can give you a lift in my car.
The tram got her right to the door of her work.
She took the child to the day care in the
stroller.
After having taken the kids to school, he went
to the store.
The taxi driver who took me home was an
old acquaintance.

to guess, figure out, suspect

догадываться/догадаться

regular type 1 verb (like работать)

stem: догадывай-/догадай-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

догадываюсь
догадываешься
догадывается

догадываемся
догадываетесь
догадываются

PAST

PAST

догадывался
догадывалась
догадывалось
догадывались

догадался
догадалась
догадалось
догадались

FUTURE

FUTURE

буду догадываться
будем догадываться
будешь догадываться будете догадываться
будет догадываться будут догадываться
SUBJUNCTIVE

догадаемся
догадаетесь
догадаются

SUBJUNCTIVE

догадывался бы
догадывалась бы
догадывалось бы
догадывались бы

догадался бы
догадалась бы
догадалось бы
догадались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

догадаюсь
догадаешься
догадается

PARTICIPLES

догадывающийся
—
догадывавшийся
—

VERBAL ADVERBS

догадываясь
COMMANDS

догадывайся
догадывайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
догадавшийся
—

VERBAL ADVERBS

догадавшись
COMMANDS

догадайся
догадайтесь

Usage
(о+prep.)(+inf.)
Я догадался о её желании повидать Аляску.
Мама сразу догадалась, что с сыном что-то
случилось.
Она не догадывалась о том, что у её мужа
были другие интересы.
Молодец, что ты догадался позвонить нам.
Догадайтесь, сколько стоит моя машина.

I guessed her desire to visit Alaska.
Mother immediately guessed that something
happened to her son.
She had no idea that her husband had other
interests in mind.
It’s great that you thought to call us.
Can you guess how much my car cost?

договаривать(ся)/договорить(ся)
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stem: договаривай+(ся)/договори+(ся)
IMPERFECTIVE ASPECT

to agree

type 1 verb in imp./perf. form type 2
PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

договариваю(сь)
договариваешь(ся)
договаривает(ся)

договариваем(ся)
договариваете(сь)
договаривают(ся)

PAST

PAST

договаривал(ся)
договаривала(сь)
договаривало(сь)
договаривали(сь)

договорил(ся)
договорила(сь)
договорило(сь)
договорили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду договаривать(ся)
будем договаривать(ся) договорю(сь)
будешь договаривать(ся) будете договаривать(ся) договоришь(ся)
будет договаривать(ся) будут договаривать(ся) договорит(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

договаривал(ся) бы
договаривала(сь) бы
договаривало(сь) бы
договаривали(сь) бы

договорил(ся) бы
договорила(сь) бы
договорило(сь) бы
договорили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

договорим(ся)
договорите(сь)
договорят(ся)

PARTICIPLES

договаривающий(ся)
—
договаривавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

договаривая(сь)
COMMANDS

договаривай(ся)
договаривайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
договорившийся
договорённый

VERBAL ADVERBS

договорив(шись)
COMMANDS

договори(сь)
договорите(сь)

Usage
(о+prep.)(с, между+instr.)(до+gen.)(+inf.)
Мы с друзьями договорились ловить рыбу
в субботу.
Я договорилась о встрече с выпускниками
школы.
Они никак не договорятся о цене дома.
Мы договаривались встретиться
у почты.
Муж и жена не могли договориться между
собой.
Они договорились до абсурда.

We agreed with our friends to go fishing on
Saturday.
I made arrangements to meet with the school
alumni.
They cannot agree on the price of the house.
We agreed that we will meet at the post
office.
The husband and wife could not come to an
agreement.
They agreed on an absurd decision.

to catch up (with), overtake

догонять/догнать
stem: догоняй-/irreg.

type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

догоняю
догоняешь
догоняет

догоняем
догоняете
догоняют

PAST

PAST

догонял
догоняла
догоняло
догоняли

догнал
догнала
догнало
догнали

FUTURE

буду догонять
будешь догонять
будет догонять

FUTURE

будем догонять
будете догонять
будут догонять

SUBJUNCTIVE

догоним
догоните
догонят

SUBJUNCTIVE

догонял бы
догоняла бы
догоняло бы
догоняли бы

догнал бы
догнала бы
догнало бы
догнали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

догоню
догонишь
догонит

PARTICIPLES

—
—
догонявший
—

VERBAL ADVERBS

догоняя
COMMANDS

догоняй
догоняйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
догнавший
догнанный

VERBAL ADVERBS

догнав
COMMANDS

догони
догоните

Usage
(на+prep.)(+acc.)(до+gen.)
Догнать своих попутчиков мне удалось к
вечеру.
Догнать учеников в классе мне не удалось
из-за болезни.
Мы догоняли поезд весь день.
Фабрика догнала соседние предприятия в
производстве продукции.
Пастух догнал стадо коров до деревни.

I was able to catch up with my travelling
companions in the evening.
I was not able to catch up with the students
in my class because I was sick.
We were catching up to the train the whole
day.
The factory caught up with the neighboring
plants in manufacturing output.
The shepherd was driving the herd all
the way to the village.

доезжать/доехать
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to reach (by vehicle), ride

stem: доезжай-/irreg.

type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

доезжаю
доезжаешь
доезжает

доезжаем
доезжаете
доезжают

PAST

PAST

доезжал
доезжала
доезжало
доезжали

доехал
доехала
доехало
доехали

FUTURE

буду доезжать
будешь доезжать
будет доезжать

FUTURE

будем доезжать
будете доезжать
будут доезжать

SUBJUNCTIVE

доедем
доедете
доедут

SUBJUNCTIVE

доезжал бы
доезжала бы
доезжало бы
доезжали бы

доехал бы
доехала бы
доехало бы
доехали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

доеду
доедешь
доедет

PARTICIPLES

доезжающий
—
доезжавший
—

VERBAL ADVERBS

доезжая
COMMANDS

доезжай
доезжайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
доехавший
—

VERBAL ADVERBS

доехав
COMMANDS

доезжай
доезжайте

Usage
(до+gen.)(на+prep.)(за+acc.)
Доехать до Бразилии мне так и не удалось.
Солдат доехал благополучно до места
службы.
Мы доехали до центра на метро.
За какое время вы доезжаете на работу?
На чём можно доехать до зоопарка?

I was not able to make it to Brazil.
The soldier made it safely to his place of
deployment.
We reached downtown on the subway.
How long does it take you to get to work?
How do we get to the zoo?

дожидаться/дождаться

to wait until, wait for
type 1 verb in imp./perf. form type 3

stem: дожидай+(ся)/дожда+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

дожидаюсь
дожидаешься
дожидается

дожидаемся
дожидаетесь
дожидаются

PAST

PAST

дожидался
дожидалась
дожидалось
дожидались

дождался
дождалась
дождалось
дождались

FUTURE

FUTURE

буду дожидаться
будем дожидаться
будешь дожидаться будете дожидаться
будет дожидаться
будут дожидаться
SUBJUNCTIVE

дождёмся
дождётесь
дождутся

SUBJUNCTIVE

дожидался бы
дожидалась бы
дожидалось бы
дожидались бы

дождался бы
дождалась бы
дождалось бы
дождались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

дождусь
дождёшься
дождётся

PARTICIPLES

дожидающийся
—
дожидавшийся
—

VERBAL ADVERBS

дожидаясь
COMMANDS

дожидайся
дожидайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
дождавшийся
—

VERBAL ADVERBS

дождавшись
COMMANDS

дождись
дождитесь

Usage
(+gen.)
Я не могу дождаться, когда увижу Москву.
Мы решили дождаться поезда.
Дождавшись конца спектакля, мы двинулись
к выходу.
Советский народ дожидался победы в войне
четыре года.
Дожидаясь сына, я засмотрелась на витрины.

I can’t wait to see Moscow.
We decided to wait for the train.
Once the show ended, we moved to the exit.
The Soviet people waited for victory in the
war for four years.
While waiting for my son, I got caught up in
window shopping.

доказывать/доказать

96

to prove

stem: доказывай-/доказа-

type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

доказываю
доказываешь
доказывает

доказываем
доказываете
доказывают

PAST

PAST

доказывал
доказывала
доказывало
доказывали

доказал
доказала
доказало
доказали

FUTURE

буду доказывать
будешь доказывать
будет доказывать

FUTURE

будем доказывать
будете доказывать
будут доказывать

SUBJUNCTIVE

докажем
докажете
докажут

SUBJUNCTIVE

доказывал бы
доказывала бы
доказывало бы
доказывали бы

доказал бы
доказала бы
доказало бы
доказали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

докажу
докажешь
докажет

PARTICIPLES

доказывающий
доказываемый
доказывавший
—

VERBAL ADVERBS

доказывая
COMMANDS

доказывай
доказывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
доказавший
доказанный

VERBAL ADVERBS

доказав
COMMANDS

докажи
докажите

Usage
(+acc.)(+dat.)(на+prep.)(+instr.)
Доказать правильность своих взглядов
можно, когда тебя слушают.
Простые люди доказывали свою преданность
героическими поступками.
Ученик долго доказывал теорему.
Невозможно доказать коллеге её неправоту.
Он пытался доказать фактами суть дела.
Доказывая на практике свои достижения,
мы столкнулись с непониманием.

You can prove your position only when you are
listened to.
Simple people proved their loyalty by heroic
deeds.
The student took a long time proving the
theorem.
It is impossible to convince a colleague that
she is wrong.
He was trying to use facts to substantiate the
nature of the problem.
When we started to implement our results, we
encountered a lack of understanding.

докладывать/доложить

to report, announce

stem: докладывай-/доложи-

type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

докладываю
докладываешь
докладывает

докладываем
докладываете
докладывают

PAST

PAST

докладывал
докладывала
докладывало
докладывали

доложил
доложила
доложило
доложили

FUTURE

FUTURE

буду докладывать
будем докладывать
будешь докладывать будете докладывать
будет докладывать будут докладывать
SUBJUNCTIVE

доложим
доложите
доложат

SUBJUNCTIVE

докладывал бы
докладывала бы
докладывало бы
докладывали бы

доложил бы
доложила бы
доложило бы
доложили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

доложу
доложишь
доложит

PARTICIPLES

докладывающий
докладываемый
докладывавший
—

VERBAL ADVERBS

докладывая
COMMANDS

докладывай
докладывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
доложивший
доложенный

VERBAL ADVERBS

доложив
COMMANDS

доложи
доложите

Usage
(+acc.)(+dat.)(о+prep.)
Мы доложили начальнику о результатах
работы.
Ему доложили из Парижа о завершении
переговоров.
Капитану доложили, что в казарме грипп.
Секретарша докладывает начальнику о
посетителях.

We reported the results of our work to our
supervisor.
They reported to him from Paris that the
negotiations were completed.
They reported to the captain that there was
flu in the barracks.
The secretary informs the supervisor about
visitors.

допрашивать/допросить

98

stem: допрашивай-/допроси-

to interrogate, question
type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

допрашиваю
допрашиваешь
допрашивает

допрашиваем
допрашиваете
допрашивают

PAST

PAST

допрашивал
допрашивала
допрашивало
допрашивали

допросил
допросила
допросило
допросили

FUTURE

FUTURE

буду допрашивать
будем допрашивать
будешь допрашивать будете допрашивать
будет допрашивать будут допрашивать
SUBJUNCTIVE

допросим
допросите
допросят

SUBJUNCTIVE

допрашивал бы
допрашивала бы
допрашивало бы
допрашивали бы

допросил бы
допросила бы
допросило бы
допросили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

допрошу
допросишь
допросит

PARTICIPLES

допрашивающий
допрашиваемый
допрашивавший
—

VERBAL ADVERBS

допрашивая
COMMANDS

допрашивай
допрашивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
допросивший
допрошенный

VERBAL ADVERBS

допросив
COMMANDS

допроси
допросите

Usage
(+acc.)
Мы допрашивали вернувшихся с Востока
о военных действиях.
Разведчика допрашивали несколько дней.
Допросить иракца поручили мне.
В пятницу следователи начали допрашивать
пострадавших в результате теракта.

We questioned those returning from the East
about the course of the war.
The scout was interrogated for several days.
I was ordered to interrogate the Iraqi.
On Friday, investigators began to question
victims of the terrorist attack.

допускать/допустить

to admit, let

stem: допускай-/допусти-

type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

допускаю
допускаешь
допускает

допускаем
допускаете
допускают

PAST

PAST

допускал
допускала
допускало
допускали

допустил
допустила
допустило
допустили

FUTURE

буду допускать
будешь допускать
будет допускать

FUTURE

будем допускать
будете допускать
будут допускать

SUBJUNCTIVE

допустим
допустите
допустят

SUBJUNCTIVE

допускал бы
допускала бы
допускало бы
допускали бы

допустил бы
допустила бы
допустило бы
допустили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

допущу
допустишь
допустит

PARTICIPLES

допускающий
допускаемый
допускавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

допуская

допустив

COMMANDS

допускай
допускайте

—
—
допустивший
допущенный

COMMANDS

допусти
допустите

Usage
(+acc.)(к+dat.)(в, на+acc.)(до+gen.)
Группа журналистов была допущена
на объект.
Посторонние на эту базу не допускаются.
Врач разрешил допустить родных к больному.
Допустим, вы правы.
Вы допустили непростительную ошибку.
Она допускает слишком близко к себе
случайных людей.
Idioms
Я не допускаю и мысли, что она говорит
плохо обо мне.

A group of journalists was allowed to enter the
site.
Strangers are not allowed to enter the base.
The doctor allowed relatives to visit the
patient.
Let’s suppose you are right.
You made an unforgivable mistake.
She lets strangers get too close.

I cannot even fathom that she speaks ill of me.

доставать/достать

100

to obtain; to reach, get

stem: доставай-/достан-

irregular verb, stem change, resembles type 6

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

достаю
достаёшь
достаёт

достаём
достаёте
достают

PAST

PAST

доставал
доставала
доставало
доставали

достал
достала
достало
достали

FUTURE

буду доставать
будешь доставать
будет доставать

FUTURE

будем доставать
будете доставать
будут доставать

SUBJUNCTIVE

достанем
достанете
достанут

SUBJUNCTIVE

доставал бы
доставала бы
доставало бы
доставали бы

достал бы
достала бы
достало бы
достали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

достану
достанешь
достанет

PARTICIPLES

достающий
доставаемый
достававший
—

VERBAL ADVERBS

доставая
COMMANDS

доставай
доставайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
доставший
—

VERBAL ADVERBS

достав
COMMANDS

достань
достаньте

Usage
(до, из, с, из-под+gen.)(на+prep.)
Я достала тарелки с полки.
Достать билеты в Большой театр нелегко.
Нам приходилось многое доставать по блату.
Отец достал чемодан из-под кровати и стал
в него вещи укладывать.
Сын достаёт мне уже до плеча!

I took the plates from the shelf.
It is quite difficult to get the tickets to the
Bolshoi Theater.
We had to use our connections to get a lot of
things.
Father pulled the suitcase from under the bed
and started packing his things in it.
My son is already up to my shoulder!

доставлять/доставить

to deliver, provide

stem: доставляй-/достави-

type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

доставляю
доставляешь
доставляет

доставляем
доставляете
доставляют

PAST

PAST

доставлял
доставляла
доставляло
доставляли

доставил
доставила
доставило
доставили

FUTURE

буду доставлять
будешь доставлять
будет доставлять

FUTURE

будем доставлять
будете доставлять
будут доставлять

SUBJUNCTIVE

доставил бы
доставила бы
доставило бы
доставили бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

доставляя
COMMANDS

доставляй
доставляйте

доставим
доставите
доставят

SUBJUNCTIVE

доставлял бы
доставляла бы
доставляло бы
доставляли бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

доставлю
доставишь
доставит

PARTICIPLES

доставляющий
доставляемый
доставлявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
доставивший
доставленный

VERBAL ADVERBS

доставив
COMMANDS

доставь
доставьте

Usage
(+acc.)(+dat.)(в, на+acc.)(до, из, с+gen.)(на+prep.)
Мне доставляет удовольствие говорить с ней. It is a pleasure to talk to her.
Она доставила мне много хлопот.
She caused me a lot of trouble.
В Америке посылки доставляют на дом.
In the United States, packages are delivered to
the house.
Группу туристов доставили до аэропорта
The bus delivered the group of tourists to the
на автобусе.
airport.
Раненого доставили в госпиталь.
The injured were transported to the
hospital.
Овощи доставляют в Америку из Чили.
Vegetables are delivered to the United States
from Chile.
Доставьте это донесение в штаб!
Deliver this message to headquarters!

достигать/достигнуть*

102

to reach, achieve, attain

stem: достигай-/достигну-

type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

достигаю
достигаешь
достигает

достигаем
достигаете
достигают

PAST

PAST

достигал
достигала
достигало
достигали

достиг/достигнул
достигла
достигло
достигли

FUTURE

буду достигать
будешь достигать
будет достигать

FUTURE

будем достигать
будете достигать
будут достигать

SUBJUNCTIVE

достигнем
достигнете
достигнут

SUBJUNCTIVE

достигал бы
достигала бы
достигало бы
достигали бы

достиг бы
достигла бы
достигло бы
достигли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

достигну
достигнешь
достигнет

PARTICIPLES

достигающий
достигаемый
достигавший
—

VERBAL ADVERBS

достигая
COMMANDS

достигай
достигайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
достигший
достигнутый

VERBAL ADVERBS

достигнув
COMMANDS

достигни
достигните

Usage
(+gen.)
Слава певца достигла апогея.
Чтобы достигнуть берега, ему пришлось
плыть далеко.
Студенты достигли успеха огромным трудом.
Наконец обе стороны достигли
взаимопонимания.
* достичь is a secondary perfective of this verb.

The singer’s fame reached unbelievable
heights.
He had to swim very far to reach the shore.
Students achieved success through very hard
work.
Finally both sides were able to reach mutual
understanding.

to get to, reach (by foot)

доходить/дойти
stem: доходи-/irreg.

type 2 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

дохожу
доходишь
доходит

доходим
доходите
доходят

PAST

PAST

доходил
доходила
доходило
доходили

дошёл
дошла
дошло
дошли

FUTURE

буду доходить
будешь доходить
будет доходить

FUTURE

будем доходить
будете доходить
будут доходить

SUBJUNCTIVE

дойдём
дойдёте
дойдут

SUBJUNCTIVE

доходил бы
доходила бы
доходило бы
доходили бы

дошёл бы
дошла бы
дошло бы
дошли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

дойду
дойдёшь
дойдёт

PARTICIPLES

доходящий
—
доходивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

доходя

дойдя

COMMANDS

COMMANDS

доходи
доходите

—
—
дошедший
—

дойди
дойдите

Usage
(до+gen.)
Я дошла до поворота и пошла налево.
Посылка дошла до меня за две недели.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
Дело дошло до слёз и скандала.
Скажите, как дойти до центра города?
До меня дошли слухи, что вас повышают.
Дошло до того, что о них стали говорить на
всех углах.
Автобус доходил только до почты.
Idioms
Он дошёл до ручки и покончил собой.

I got to the corner and turned left.
The package reached me in two weeks.
I want to get to the heart of the matter in
everything.
It ended in tears and a fight.
Can you tell me how to get to downtown?
I heard rumors that you will be promoted.
Things got so bad that people were talking
about them on every corner.
The bus went only to the post office.

He reached his wit’s end and committed
suicide.

дрожать/дрогнуть
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to tremble, shake

stem: дрожа-/дрогну-

type 2 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

дрожу
дрожишь
дрожит

дрожим
дрожите
дрожат

PAST

PAST

дрожал
дрожала
дрожало
дрожали

дрогнул
дрогнула
дрогнуло
дрогнули

FUTURE

буду дрожать
будешь дрожать
будет дрожать

FUTURE

будем дрожать
будете дрожать
будут дрожать

SUBJUNCTIVE

дрогнем
дрогнете
дрогнут

SUBJUNCTIVE

дрожал бы
дрожала бы
дрожало бы
дрожали бы

дрогнул бы
дрогнула бы
дрогнуло бы
дрогнули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

дрогну
дрогнешь
дрогнет

PARTICIPLES

дрожащий
—
дрожавший
—

VERBAL ADVERBS

дрожа
COMMANDS

дрожи
дрожите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
дрогнувший
—

VERBAL ADVERBS

дрогнув
COMMANDS

дрогни
дрогните

Usage
(от+gen.)(за+acc.)(перед, над+dat.)
Собака дрожала от холода.
Человек от страха дрожал всем телом.
Он так волновался, что руки его дрожали.
Бойцы не дрогнули перед врагом.

Idioms
Что ты дрожишь, как осиновый лист?
У неё рука не дрогнула предать меня.
Она дрожала перед начальством как заяц.
Мама дрожала за детей, даже когда они
выросли.
Он дрожит над каждым рублём.
Ты дрожишь только за свою шкуру.

The dog was shivering from cold.
The man was shaking in fear.
He was so nervous that his hands were
trembling.
The soldiers did not falter in the face of the
enemy.

Why are you shaking like a leaf?
She did not blink an eye when she betrayed me.
She was trembling before her supervisors like
a rabbit.
The mother worried about her children even
when they became adults.
He hangs on to every penny.
You only care about your own hide.

to be friends, make friends

дружить/подружиться
stem: дружи-/подружи+ся

regular type 2 verb (like видеть)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

дружу
дружишь
дружит

дружим
дружите
дружат

PAST

PAST

дружил
дружила
дружило
дружили

подружился
подружилась
подружилось
подружились

FUTURE

буду дружить
будешь дружить
будет дружить

FUTURE

будем дружить
будете дружить
будут дружить

SUBJUNCTIVE

подружимся
подружитесь
подружатся

SUBJUNCTIVE

дружил бы
дружила бы
дружило бы
дружили бы

подружился бы
подружилась бы
подружилось бы
подружились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подружусь
подружишься
подружится

PARTICIPLES

дружащий
—
друживший
—

VERBAL ADVERBS

дружа
COMMANDS

дружи
дружите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
подружившийся
—

VERBAL ADVERBS

подружившись
COMMANDS

подружись
подружитесь

Usage
(с+instr.)
Я дружила с Ольгой двадцать лет.
Мы подружились в летнем лагере.
Подружившись, мальчики не расставались
целыми днями.
“Не дружи с Витей, он двоечник“- говорила
мама.

Olga and I have been friends for twenty years.
We became friends at summer camp.
Having become friends, the boys spent entire
days together.
Mother said, “Stop being friends with Vitya he is a failure.”

думать/подумать

106

to think, consider, intend

stem: думай-/подумай-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

думаю
думаешь
думает

думаем
думаете
думают

PAST

PAST

думал
думала
думало
думали

подумал
подумала
подумало
подумали

FUTURE

буду думать
будешь думать
будет думать

FUTURE

будем думать
будете думать
будут думать

SUBJUNCTIVE

подумаем
подумаете
подумают

SUBJUNCTIVE

думал бы
думала бы
думало бы
думали бы

подумал бы
подумала бы
подумало бы
подумали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подумаю
подумаешь
подумает

PARTICIPLES

думающий
—
думавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

думая/думаючи (coll.)
COMMANDS

думай
думайте

—
—
подумавший
—
подумав

COMMANDS

подумай
подумайте

Usage
(о+prep.)(над+instr.)(+inf.)
Я всегда думаю о дочери и её сынишке.

Ты можешь подумать, что мне нужны деньги.
Мы думаем съездить в Чикаго осенью.

I am always thinking about my daughter and
her baby boy.
At home, we try not to think about work.
My friend thinks only about herself.
He spent half the night thinking about the
problem.
You may think that I need the money.
We are thinking of going to Chicago in the fall.

Idioms
Недолго думаючи, благословили и сыграли
свадьбу.

Without any dallying around, the wedding
took place.

Дома мы стараемся не думать о работе.
Моя знакомая думает только о себе.
Он до полночи думал над проблемой.

дуть/дунуть

to blow

stem: дуй-/дуну-

type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

дую
дуешь
дует

дуем
дуете
дуют

PAST

PAST

дул
дула
дуло
дули

дунул
дунула
дунуло
дунули

FUTURE

буду дуть
будешь дуть
будет дуть

FUTURE

будем дуть
будете дуть
будут дуть

SUBJUNCTIVE

дунем
дунете
дунут

SUBJUNCTIVE

дул бы
дула бы
дуло бы
дули бы

дунул бы
дунула бы
дунуло бы
дунули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

дуну
дунешь
дунет

PARTICIPLES

дующий
—
дувший
дутый

VERBAL ADVERBS

дуя
COMMANDS

дуй
дуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
дунувший
—

VERBAL ADVERBS

дунув
COMMANDS

дунь
дуньте

Usage
(о+prep.)(над+instr.)(в+acc.)(+inf.)
К вечеру подул западный ветер.
Дует с моря ночная прохлада.
В ноябре дунуло зимой.
Мальчик подул на свечи торта.
Idioms
А ну, дуй отсюда!
Скоро конец семестра, а студент и в ус не
дует.
Он дует вино, как воду.
Она знает, куда ветер дует.
Сосед каждый день дует в свой саксофон.

In the evening, the western wind picked up.
The evening chill is blowing in from the sea.
In November, it felt like winter.
The boy blew the candles on the cake.

Get out of here!
The end of the semester is almost here, yet the
student can’t care less.
He guzzles wine like water.
She senses which way the wind blows.
My neighbor plays his saxophone every
day.

дышать/подышать
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to breathe

stem: дыша-/подыша-

regular type 2 verb (like видеть)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

дышу
дышишь
дышит

дышим
дышите
дышат

PAST

PAST

дышал
дышала
дышало
дышали

подышал
подышала
подышало
подышали

FUTURE

буду дышать
будешь дышать
будет дышать

FUTURE

будем дышать
будете дышать
будут дышать

SUBJUNCTIVE

подышим
подышите
подышат

SUBJUNCTIVE

дышал бы
дышала бы
дышало бы
дышали бы

подышал бы
подышала бы
подышало бы
подышали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подышу
подышишь
подышит

PARTICIPLES

дышащий
—
дышавший
—

VERBAL ADVERBS

дыша
COMMANDS

дыши
дышите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
подышавший
—

VERBAL ADVERBS

подышав
COMMANDS

подыши
подышите

Usage
(на+acc.)(над+instr.)(+instr.)
Мужик, дышавший мне в затылок, вышел из
автобуса.
Животные дышат носом, а рыбы - жабрами.
Вечером отец вышел подышать морским
воздухом.
В деревне я дышу полной грудью.
Врач говорил: “Дышите - не дышите”.

The man, who was breathing down my neck,
got off the bus.
Animals breathe through their nose, while fish
use their gills.
In the evening father stepped outside to breathe
some fresh sea air.
In the country, I take lungfulls of air.
The doctor said: “Breathe in - hold it.”

Idioms
Старушка уже на ладан дышит.
Разве узнаешь, кто чем дышит?
Её лицо дышало здоровьем.

Granny has one leg in the grave.
How can you know who has what in mind?
Her face radiated health.

ездить/ехать/поехать

to go (by vehicle), to drive

stem: езди-/irreg./irreg.

indef. form type 2/ all others irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

PRESENT

ездим
ездите
ездят

PAST

ехал бы
ехала бы
ехало бы
ехали бы

PARTICIPLES

COMMANDS

езди
ездите

буду ехать
будешь ехать
будет ехать
SUBJUNCTIVE

ездил бы
ездила бы
ездило бы
ездили бы

ездя

PAST

поехал
поехала
поехало
поехали

FUTURE

будем ездить
будете ездить
будут ездить

SUBJUNCTIVE

VERBAL ADVERBS

едем
едете
едут

ехал
ехала
ехало
ехали

FUTURE

pres. active
pres. passive
past active
past passive

еду
едешь
едет
PAST

ездил
ездила
ездило
ездили
буду ездить
будешь ездить
будет ездить

PERFECTIVE ASPECT

DEFINITE

PRESENT

езжу
ездишь
ездит
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PARTICIPLES

ездящий
—
ездивший
—

едущий
—
ехавший
—
VERBAL ADVERBS

FUTURE

будем ехать
будете ехать
будут ехать

поеду
поедешь
поедет
SUBJUNCTIVE

поехал бы
поехала бы
поехало бы
поехали бы
PARTICIPLES

—
—
поехавший
—
VERBAL ADVERBS

едучи

поехав

COMMANDS

COMMANDS

поезжай
поезжайте

поедем
поедете
поедут

поезжай
поезжайте

Usage
(+acc.)(по+dat.)(в, на, за+acc.)(от, из, с, из-за+gen.)(в, на+prep.)(+instr.)
Мы летом ездили на Азовское море.
In the summer, we traveled to the Azov Sea.
Хочется поехать на Аляску пароходом.
I would like to take the boat to Alaska.
Я езжу к дочери раз в год.
I travel to see my daughter once a year.
Он поехал к другу и задержался там.
He went to visit his friend and got held up.
В семь утра муж поехал на работу.
The husband went to work at seven o’clock.
Они любят ездить за границу.
They like to travel abroad.
Мы ездим с работы на трамвае.
We take the tram from work.
Поезжайте из Москвы на поезде.
Take the train from Moscow.

TOP 50 VERB

☞
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ездить/ехать/поехать
stem: езди-/irreg./irreg.

Ездить верхом я так и не научилась.
По дороге ехал грузовик с солдатами.

to go (by vehicle), to drive
indef. form type 2/ all others irregular

К нам из деревни приехал дедушка.
Мы поехали в командировку в Москву.
Сегодня отец едет с работы на метро.

I didn’t learn how to ride on horseback.
A truck full of soldiers was driving along the
road.
First we travelled along the field, then
through the forest.
I like to drive slow, while my husband likes to
drive fast.
Grandpa came to visit us from the village.
We went on a business trip to Moscow
Father is taking the metro to work today

Idioms
Она ездит на мне, когда хочет.
Он часто ездит зайцем в троллейбусах.

She uses me whenever she needs something.
He often skips paying the trolley fair.

Мы ехали полем, потом - лесом.
Я люблю ехать медленно, а муж - быстро.

есть/съесть

to eat

stem: irreg.

imp. & perf. irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ем
ешь
ест

едим
едите
едят

PAST

PAST

ел
ела
ело
ели

съел
съела
съело
съели

FUTURE

буду есть
будешь есть
будет есть

FUTURE

будем есть
будете есть
будут есть

SUBJUNCTIVE

съедим
съедите
съедят

SUBJUNCTIVE

ел бы
ела бы
ело бы
ели бы

съел бы
съела бы
съело бы
съели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

съем
съешь
съест

PARTICIPLES

едящий
—
евший
—

VERBAL ADVERBS

евши
COMMANDS

ешь
ешьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
съевший
съеденный

VERBAL ADVERBS

съев
COMMANDS

съешь
съешьте

Usage
(+acc.)(+instr.)(из+gen.)
Она ела яблоко с удовольствием.
Мальчик научился есть суп ложкой.
Я съела борщ со сметаной и чесноком.
Собака съела из тарелки кусок мяса.
Он обычно ест всё с аппетитом.

Idioms/Proverbs
Кто смел, тот и съел.
(пословица)
Ест - греется, а работает - мёрзнет.
Никто не должен даром есть хлеб.

She ate the apple with pleasure.
The boy learned how to eat soup with a spoon.
I ate borscht with sour cream and garlic.
The dog ate a piece of meat off the plate.
Usually he eats everything with a lot of gusto.

The brave one gets the bite.
He warms up as he eats, yet catches a chill
when he works.
You must work to earn your daily bread.

жалеть/пожалеть
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to pity, be sorry (for)

stem: жалей-/пожалей-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

жалею
жалеешь
жалеет

жалеем
жалеете
жалеют

PAST

PAST

жалел
жалела
жалело
жалели

пожалел
пожалела
пожалело
пожалели

FUTURE

буду жалеть
будешь жалеть
будет жалеть

FUTURE

будем жалеть
будете жалеть
будут жалеть

SUBJUNCTIVE

пожалеем
пожалеете
пожалеют

SUBJUNCTIVE

жалел бы
жалела бы
жалело бы
жалели бы

пожалел бы
пожалела бы
пожалело бы
пожалели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пожалею
пожалеешь
пожалеет

PARTICIPLES

жалеющий
жалеемый
жалевший
—

VERBAL ADVERBS

жалея
COMMANDS

жалей
жалейте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пожалевший
—

VERBAL ADVERBS

пожалев
COMMANDS

пожалей
пожалейте

Usage
(+acc.)(+instr.)(из, для+gen.)(+instr.)
Мы не жалеем денег на обучение детей.
Пожалела я тебя, а зря...
Я жалею о погибших во время войны.
Он жалел об ошибках молодости.
Мне очень жаль, что жизнь нас развела.
Яков ничего не жалел для друзей.

We do not spare any expense when it comes to
our children’s education.
I should not have spared you...
I feel bad for those fallen in war.
He regretted the mistakes of his youth.
I deeply regret that life separated us.
Jack was very generous to his friends.

Proverbs
Пожалел волк кобылу - оставил хвост да
гриву.

When a wolf took pity on the horse - all he left
was her tail and mane.

жаловаться/пожаловаться

to complain
regular type 4 verb (like требовать)

stem: жалова+ся/пожалова+ся

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

жалуюсь
жалуешься
жалуется

жалуемся
жалуетесь
жалуются

PAST

PAST

жаловался
жаловалась
жаловалось
жаловались

пожаловался
пожаловалась
пожаловалось
пожаловались

FUTURE

буду жаловаться
будешь жаловаться
будет жаловаться

FUTURE

будем жаловаться
будете жаловаться
будут жаловаться

SUBJUNCTIVE

пожалуемся
пожалуетесь
пожалуются

SUBJUNCTIVE

жаловался бы
жаловалась бы
жаловалось бы
жаловались бы

пожаловался бы
пожаловалась бы
пожаловалось бы
пожаловались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пожалуюсь
пожалуешься
пожалуется

PARTICIPLES

жалующийся
—
жаловавшийся
—

VERBAL ADVERBS

жалуясь
COMMANDS

жалуйся
жалуйтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пожаловавшийся
—

VERBAL ADVERBS

пожаловавшись
COMMANDS

пожалуйся
пожалуйтесь

Usage
(на+acc.)(+dat.)
Доктор спросил, на что я жалуюсь.
Я ответил, что жалуюсь на сон и аппетит.

The doctor asked what was my chief complaint.
I replied that I have trouble sleeping and with
my appetite.
Она любит жаловаться на коллег в профсоюз. She likes to complain to the union about her
colleagues.
Он пожаловался в полицию на соседей.
He complained to the police about his
neighbors.
— Я буду жаловаться на вас!
“I will complain about you!”
— Жалуйтесь!
“Go for it!”

жарить/зажарить
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to fry, grill, roast

stem: жари-/зажари-

regular type 2 verb (like видеть)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

жарю
жаришь
жарит

жарим
жарите
жарят

PAST

PAST

жарил
жарила
жарило
жарили

зажарил
зажарила
зажарило
зажарили

FUTURE

буду жарить
будешь жарить
будет жарить

FUTURE

будем жарить
будете жарить
будут жарить

SUBJUNCTIVE

зажарим
зажарите
зажарят

SUBJUNCTIVE

жарил бы
жарила бы
жарило бы
жарили бы

зажарил бы
зажарила бы
зажарило бы
зажарили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

зажарю
зажаришь
зажарит

PARTICIPLES

жарящий
—
жаривший
жаренный

VERBAL ADVERBS

жаря
COMMANDS

жарь
жарьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
зажаривший
зажаренный

VERBAL ADVERBS

зажарив
COMMANDS

зажарь
зажарьте

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)
Я зажарил рыбу на сковородке.
Мы не любим жарить мясо на гриле.
Мать зажарила индюшку в духовке.
Жарьте картошку, дети скоро приедут.
Поросёнка зажарили на вертеле.

Idioms/Expressions
Парень жарил на баяне, а все плясали.
Мы жарили в карты до утра.
Давай жарь в магазин!

I fried the fish in the frying pan.
We don’t like to grill meat.
Mother roasted the turkey in the oven.
Fry up some potatoes, the kids will be back
soon.
They roasted the piglet on a spit.

The guy was playing the accordeon, and
everyone danced.
We played cards till morning.
Run to the store!

жать/сжать

to press,squeeze

stem: жма-/ с|жма-

type 3 verb; stem shift -жм- to -жаIMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

жму
жмёшь
жмёт

жмём
жмёте
жмут

PAST

PAST

жал
жала
жало
жали

сжал
сжала
сжало
сжали

FUTURE

буду жать
будешь жать
будет жать

FUTURE

будем жать
будете жать
будут жать

SUBJUNCTIVE

сожмём
сожмёте
сожмут

SUBJUNCTIVE

жал бы
жала бы
жало бы
жали бы

сжал бы
сжала бы
сжало бы
сжали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сожму
сожмёшь
сожмёт

PARTICIPLES

жмущий
—
жавший
—

VERBAL ADVERBS

жав
COMMANDS

жми
жмите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сжавший
сжатый

VERBAL ADVERBS

сжав
COMMANDS

сожми
сожмите

Usage
(+acc.)(из+gen.)
Он крепко сжал мою руку.
Этот текст слишком сжатый, разверните
его.
Родители сжали нас в объятиях.
Водитель жал на тормоза, но старая машина
плохо слушалась.
Тётя на кухне жала сок из апельсинов и
яблок.

He squeezed my hand hard.
This text is too abbreviated; give us some
details.
The parents squeezed us in a bear hug.
The driver was pushing the breakes, but the old
car did not respond well.
The aunt was in the kitchen, squeezing orange
and apple juice.

Idioms
Спортсмен сжал свою волю в кулак и
одержал победу.
Он жмёт из домашних последние соки.

The athlete gathered all his will power
and won.
He squeezes his family members dry.
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ждать/подождать
stem: жда-/подожда-

Работники с тревогой ждут распоряжения
начальства.
Он с нетерпением ждал встречи с девушкой.

to wait, expect
regular type 3 verb (like искать)

Они ждали, когда кончится снегопад.
Мы сидим и ждём, пока не пройдёт ливень.
Я ждала, что получу награду.

The workers are anxiously awaiting the
management’s decision.
He was anxiously waiting for a date with the
girl.
She was waiting for an opportune moment to
talk to the director.
The army expected an enemy attack any day
now.
I was used to waiting for my wife in the
evenings to come home from work.
The daughter was waiting for news from her
parents.
There is no point in waiting for our colleagues’
help.
She was waiting for the snow to end.
We are sitting and waiting for the rain to stop.
I was expecting to get an award.

Other Uses
,,Жди меня, и я вернусь, только очень жди...”
(К. СиFмонов)

“Wait for me, I will come back, but wait hard...”
(K. Simonov)

Она ждала удобного случая, чтобы
обратиться к директору.
Войска ждали нападения врага со дня на
день.
Я привык вечерами ждать жену с работы.
Дочь ждала весточки от родителей.
Ждать помощи от коллег не приходится.

ждать/подождать

to wait, expect

stem: жда-/подожда-

regular type 3 verb (like искать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

жду
ждёшь
ждёт

ждём
ждёте
ждут

PAST

PAST

ждал
ждала
ждало
ждали

подождал
подождала
подождало
подождали

FUTURE

буду ждать
будешь ждать
будет ждать

FUTURE

будем ждать
будете ждать
будут ждать

SUBJUNCTIVE

подождал бы
подождала бы
подождало бы
подождали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

ждя
COMMANDS

жди
ждите

подождём
подождёте
подождут

SUBJUNCTIVE

ждал бы
ждала бы
ждало бы
ждали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

подожду
подождёшь
подождёт

PARTICIPLES

ждущий
—
ждавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
подождавший
—

VERBAL ADVERBS

подождав
COMMANDS

подожди
подождите

Usage
(+acc.)(+gen.)
Мы ждём гостей в субботу вечером.
We are expecting guests on Saturday evening.
Пригородный автобус пришлось долго ждать. We had to wait for a long time for the suburban
bus.
Птицы ждут весну.
The birds are waiting for the spring.
Мы ждали его письма из Находки, но не
We waited for his letter from Nakhodka, but
получили его.
never received it.
Я подождал прихода поезда и удобно
I waited for the train to arrive, and got
устроился в купе.
comfortable in the box car.

желать/пожелать
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to wish, desire

stem: желай-/пожелай-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

желаю
желаешь
желает

желаем
желаете
желают

PAST

PAST

желал
желала
желало
желали

пожелал
пожелала
пожелало
пожелали

FUTURE

буду желать
будешь желать
будет желать

FUTURE

будем желать
будете желать
будут желать

SUBJUNCTIVE

пожелаем
пожелаете
пожелают

SUBJUNCTIVE

желал бы
желала бы
желало бы
желали бы

пожелал бы
пожелала бы
пожелало бы
пожелали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пожелаю
пожелаешь
пожелает

PARTICIPLES

желающий
желаемый
желавший
—

VERBAL ADVERBS

желая
COMMANDS

желай
желайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пожелавший
—

VERBAL ADVERBS

пожелав
COMMANDS

пожелай
пожелайте

Usage
(+dat.)(+inf.)(+gen.)
Он делал всё, чего желала его жена.
Желающие поехать на экскурсию ждали
пароход.
Пожелайте мне удачи.
Пожелав всем приятного вечера, он
поспешил домой.
Зря вы обижаетесь, я же вам добра желаю.
Пожелайте ему, чтобы он остался жив.
От всего сердца я желаю вам выздороветь.
Он желает невыполнимого.

He did everything his wife wanted.
Those wishing to go on a trip were waiting
for a boat.
Wish me luck.
Having wished everyone a good night, he
hurried home.
Don’t get mad - I wish you well.
Wish for him to survive this.
I wish from the bottom of my heart for you to
get well.
He wishes for the impossible.

to marry, to get married (of
a man)

женить(ся)/поженить(ся)

regular type 2 verb (like видеть); perf. for a couple

stem: жени+(ся)/пожени+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

женю(сь)
женишь(ся)
женит(ся)

женим(ся)
жените(сь)
женят(ся)

PAST

PAST

женил(ся)
женила(сь)
женило(сь)
женили(сь)

поженил
поженила
поженило
поженили(сь)

FUTURE

буду женить(ся)
будешь женить(ся)
будет женить(ся)

FUTURE

будем женить(ся)
будете женить(ся)
будут женить(ся)

SUBJUNCTIVE

поженим(ся)
пожените(сь)
поженят(ся)

SUBJUNCTIVE

женил(ся) бы
женила(сь) бы
женило(сь) бы
женили(сь) бы

поженил бы
поженила бы
поженило бы
поженили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поженю
поженишь
поженит

PARTICIPLES

женящий(ся)
женимый
женивший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

женя(сь)/женив(шись)
COMMANDS

жени(сь)
жените(сь)

—
—
поженившие(ся)
пожененные
поженив(шись)

COMMANDS

пожени
пожените(сь)

Usage
(на+prep.)
Виктор женился на своей однокласснице.
Они поженились после окончания института.
Теперь не модно жениться по любви с
первого взгляда.
Он женился по расчёту, на богатстве её отца.
Мы поженились в Дании, в маленьком
приморском городке.

Victor married his classmate.
They got married after college.
It is not fashionable now to get married because
you fell in love at the first sight.
He married her for her father’s money.
We were married in Denmark, in a small town
by the sea.

Idioms
Без меня меня женили.

Everything was decided without me.

жечь/сжечь
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to burn
regular type 6 verb (like печь), г-ж stem change

stem: ж|г-/с|ж|гIMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

жгу
жжёшь
жжёт

жжём
жжёте
жгут

PAST

PAST

жёг
жгла
жгло
жгли

сжёг
сожгла
сожгло
сожгли

FUTURE

буду жечь
будешь жечь
будет жечь

FUTURE

будем жечь
будете жечь
будут жечь

SUBJUNCTIVE

сожжём
сожжёте
сожгут

SUBJUNCTIVE

жёг бы
жгла бы
жгло бы
жгли бы

сжёг бы
сожгла бы
сожгло бы
сожгли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сожгу
сожжёшь
сожжёт

PARTICIPLES

жгущий
—
жёгший
жжённый

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

жги
жгите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сжёгший
сожжённый

VERBAL ADVERBS

сжёгши
COMMANDS

сожги
сожгите

Usage
(+acc.)(+prep.)
Отступая, враги сожгли за собой все мосты.
Сожжённые дома стояли вдоль дорог.
На пустыре жгут старые кусты и деревья.

Idioms
Он сжёг все мосты, которые связывали его
с прошлой жизнью.

In their retreat, the enemy burned all bridges
behind them.
Burned houses lined the sides of the road.
Old trees and shrubs were burned on the
abandoned lot.

He burned all bridges to his past.

жить/прожить

to live

stem: жив-/прожив-

imp. & perf. irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

живу
живёшь
живёт

живём
живёте
живут

PAST

PAST

жил
жила
жило
жили

прожил
прожила
прожило
прожили

FUTURE

буду жить
будешь жить
будет жить

FUTURE

будем жить
будете жить
будут жить

SUBJUNCTIVE

проживу
проживёшь
проживёт
SUBJUNCTIVE

жил бы
жила бы
жило бы
жили бы

прожил бы
прожила бы
прожило бы
прожили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

PARTICIPLES

живущий
—
живший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
проживший
прожитый

VERBAL ADVERBS

живя
COMMANDS

проживём
проживёте
проживут

прожив
COMMANDS

живи
живите

проживи
проживите

Usage
(на+acc.)(в, на+prep.)(у+gen.)(+instr.)(с+instr.)
Жили-были старик со старухой у самого
An old man and an old woman lived by the big
синего моря. (А.С. Пушкин)
blue sea. (A. S. Pushkin)
Мы прожили в Москве всю жизнь, а теперь
We lived our entire lives in Moscow, and now
живём в Америке ради детей.
we live in America for the sake of our children.
Люди живут работой.
People live in their careers.
На одну зарплату учителя не проживёшь.
It’s impossible to live on one teacher’s salary.
Жена умерла, и ему больше нечем жить.
His wife died, and he has nothing to live for.
Молодожёнам желали жить в любви и
Newlyweds were wished a life of love and
согласии.
harmony.
Idioms/Proverbs
Живите - поживайте, добра наживайте.(посл.)
Я живу сегодняшним днём.
С волками жить - по-вольчи выть.
(пословица)
Тётя прожила всю жизнь припеваючи.
Немногие сегодня живут на широкую ногу.
Папа с мамой жили душа в душу.
Мы привыкли жить своим умом, а не чужим.

Live well, gather wealth.
I live for today.
When in Rome, do as the Romans do.
My aunt lived her life in clover.
Very few live today in grand style.
Father and mother lived in harmony, as one.
We live by our own ideas, not someone else’s.

забирать(ся)/забрать(ся)
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stem: забирай-/ заб|ра-

to take, remove, confiscate

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

забираю(сь)
забираешь(ся)
забирает(ся)

забираем(ся)
забираете(сь)
забирают(ся)

PAST

PAST

забирал(ся)
забирала(сь)
забирало(сь)
забирали(сь)

забрал(ся)
забрала(сь)
забрало(сь)
забрали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду забирать(ся)
будем забирать(ся)
будешь забирать(ся) будете забирать(ся)
будет забирать(ся) будут забирать(ся)
SUBJUNCTIVE

забрал(ся) бы
забрала(сь) бы
забрало(сь) бы
забрали(сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

забирая(сь)
COMMANDS

забирай(ся)
забирайте(сь)

заберём(ся)
заберёте(сь)
заберут(ся)

SUBJUNCTIVE

забирал(ся) бы
забирала(сь) бы
забирало(сь) бы
забирали(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

заберу(сь)
заберёшь(ся)
заберёт(ся)

PARTICIPLES

забирающий(ся)
забираемый
забиравший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
забравший(ся)
забранный

VERBAL ADVERBS

забрав(шись)
COMMANDS

забери(сь)
заберите(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(под+instr.)(у, из+gen.)
Дети забрались далеко в чащу леса.
The children got far into the woods.
Воры забрались в чужой дом.
Thieves got into someone else’s house.
Кошка забирается на дерево и смотрит
The cat climbs the tree and is watching the
на птиц.
birds.
Вечерами дети забираются под одеяло и
In the evenings, the children hide under their
рассказывают страшные сказки.
blankets and tell scary stories.
В пять часов я должна забрать внука
I have to pick up my grandson at five o’clock
из детского сада.
from the kindergarden.
Летом бабушка забрала детей на три месяца. In the summer, grandmother took the kids for
three months.
Его хотели забрать в армию, но он
They wanted to draft him into the army, but he
представил заключение врача о болезни.
showed them a doctor’s note about his illness.
Не забирайте мою тарелку, я ещё ем.
Don’t take my plate, I am not done eating.
За неуплату у них забрали дом.
Their house was foreclosed for nonpayment.
Не забирай деньги у дедушки.
Don’t take grandfather’s money.

заблуждаться

to be mistaken
regular type 1 verb in imp./no perf.

stem: заблуждай+ся
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

заблуждаюсь
заблуждаешься
заблуждается

заблуждаемся
заблуждаетесь
заблуждаются

PAST

заблуждался
заблуждалась
заблуждалось
заблуждались
FUTURE

буду заблуждаться
будем заблуждаться
будешь заблуждаться будете заблуждаться
будет заблуждаться будут заблуждаться
SUBJUNCTIVE

заблуждался бы
заблуждалась бы
заблуждалось бы
заблуждались бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заблуждающийся
—
заблуждавшийся
—

VERBAL ADVERBS

заблуждаясь
COMMANDS

заблуждайся
заблуждайтесь

Usage
(в, на+prep.)
Все заблуждались на его счёт, а он оказался
хорошим человеком.
Вы заблуждаетесь в оценке его деятельности.
Как показывают секретные досье, Саддам
заблуждался до последней минуты.
Если кто-то думает, что эту эпоху нельзя
воскресить, он глубоко заблуждается.

Everyone was wrong about him, because
he turned out to be a good man.
You are mistaken in evaluating his work.
As secret documents confirm, Saddam was
mistaken until the last minute.
If anyone thinks that this era cannot be
resurrected - he is deeply mistaken.

заботиться/позаботиться
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to be concerned, worry about

regular type 2 verb (like видеть); т-ч stem change

stem: заботи+ся/позаботи+ся
IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

забочусь
заботишься
заботимся

заботитесь
заботишься
заботятся

PAST

PAST

заботился
заботилась
заботилось
заботились

позаботился
позаботилась
позаботилось
позаботились

FUTURE

буду заботиться
будешь заботиться
будет заботиться

FUTURE

будем заботиться
будете заботиться
будут заботиться

SUBJUNCTIVE

позаботитесь
позаботишься
позаботятся

SUBJUNCTIVE

заботился бы
заботилась бы
заботилось бы
заботились бы

позаботился бы
позаботилась бы
позаботилось бы
позаботились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

позабочусь
позаботишься
позаботимся

PARTICIPLES

заботящийся
—
заботившийся
—

VERBAL ADVERBS

заботясь
COMMANDS

заботься
заботьтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
позаботившийся
—

VERBAL ADVERBS

позаботившись
COMMANDS

позаботься
позаботьтесь

Usage
(+acc.)(о+prep.)
Позаботьтесь о моих животных, когда я
буду в отъезде.
Заботься лучше о себе, о своём здоровье.
Отец всегда заботился о результатах работы.
Она даже не позаботилась убрать за собой
посуду.
Друзья позаботились о том, чтобы мы
хорошо отдохнули.

Take care of my pets while I am away.
Better take care of yourself and your health.
The father always cared about the results of his
work.
She did not even bother to clean up the dishes
after herself.
Our friends made sure that we had a nice
vacation.

забрасывать/забросить

to throw, drop, bring

stem: забрасывай-/заброси-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

забрасываю
забрасываешь
забрасывает

забрасываем
забрасываете
забрасывают

PAST

PAST

забрасывал
забрасывала
забрасывало
забрасывали

забросил
забросила
забросило
забросили

FUTURE

FUTURE

буду забрасывать
будем забрасывать
будешь забрасывать будете забрасывать
будет забрасывать будут забрасывать
SUBJUNCTIVE

забросим
забросите
забросят

SUBJUNCTIVE

забрасывал бы
забрасывала бы
забрасывало бы
забрасывали бы

забросил бы
забросила бы
забросило бы
забросили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заброшу
забросишь
забросит

PARTICIPLES

забрасывающий
забрасываемый
забрасывавший
—

VERBAL ADVERBS

забрасывая
COMMANDS

забрасывай
забрасывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
забросивший
заброшенный

VERBAL ADVERBS

забросив
COMMANDS

забрось
забросьте

Usage
(+acc.)
Я забросила все дела и поехала в турне
по Европе.
Рыбаки забрасывают сети с вечера.
Мальчишки забросили мяч в моё окно.
Дети забросили туфли за диван.
Неожиданно судьба забросила нас с мужем
в Германию.
Он сидел в кресле, забросив ногу на ногу,
и курил трубку.
Забрось мои вещи на вокзал.
Idioms
Будешь говорить с начальством - забрось
удочку насчёт меня.
Нужно забросить своего человека в их
компанию.

I set aside all work and took a tour of Europe.
Fishermen cast their nets in the evening.
The boys threw the ball through my window.
The kids threw the shoes behind the couch.
Unexpectedly, fate sent my husband and me
to Germany.
She sat in the chair, one leg crossed over
the other, and smoked a pipe.
Drop my things off at the station.

When you speak to management, drop a hint
about me.
We need to plant our man in their company.

забывать/забыть
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to forget, leave

stem: забывай-/irreg.

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

забываю
забываешь
забывает

забываем
забываете
забывают

PAST

PAST

забывал
забывала
забывало
забывали

забыл
забыла
забыло
забыли

FUTURE

буду забывать
будешь забывать
будет забывать

FUTURE

будем забывать
будете забывать
будут забывать

SUBJUNCTIVE

забыл
забыла бы
забыло бы
забыли бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

забывая
COMMANDS

забывай
забывайте

забудем
забудете
забудут

SUBJUNCTIVE

забывал
забывала бы
забывало бы
забывали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

забуду
забудешь
забудет

PARTICIPLES

забывающий
забываемый
забывавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
забывший
забытый

VERBAL ADVERBS

забыв
COMMANDS

забудь
забудьте

Usage
(+acc.)(о+prep.)(в, на+prep.)(+infin.)(у+gen.)
Не забывайте своих учителей.
Do not forget your teachers.
Забывая о своём времени, он работал
Forgetting the time, he worked around the
круглые сутки.
clock.
Забытые песни снова всплыли в памяти.
Long-forgotten songs came back in my
memory.
Вы не забыли о том, что обещали?
Did you remember your promise?
Он не забыл про свои старые дела.
He did not forget about his old business.
Она забыла, что конференция начинается
She forgot that the conference started today.
сегодня.
Я забыл, где вы живёте.
I forgot where you live.
Он забыл документы в своём кабинете.
He left the documents in the office.
Подруга забыла, как называется моя
My girlfriend forgot the name of my street,
улица, и не заехала ко мне.
and was not able to stop by.
Idioms
Забудь сюда дорогу!

Don’t bother coming back here.

завидовать/позавидовать

to envy
regular type 4 verb (like требовать)

stem: завидова-/позавидова-

IMPERFECTIVE ASPECT

125

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

завидую
завидуешь
завидует

завидуем
завидуете
завидуют

PAST

PAST

завидовал
завидовала
завидовало
завидовали

позавидовал
позавидовала
позавидовало
позавидовали

FUTURE

буду завидовать
будешь завидовать
будет завидовать

FUTURE

будем завидовать
будете завидовать
будут завидовать

SUBJUNCTIVE

позавидуем
позавидуете
позавидуют

SUBJUNCTIVE

завидовал бы
завидовала бы
завидовало бы
завидовали бы

позавидовал бы
позавидовала бы
позавидовало бы
позавидовали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

позавидую
позавидуешь
позавидует

PARTICIPLES

завидующий
—
завидовавший
—

VERBAL ADVERBS

завидуя
COMMANDS

завидуй
завидуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
позавидовавший
—

VERBAL ADVERBS

позавидовав
COMMANDS

позавидуй
позавидуйте

Usage
(+dat.)
Мы живём лучше всех, и все завидуют нам.
Завидуя успеху своего коллеги, люди
говорили бог весть что.
Позавидовав моему платью, она побежала
купить себе такое же.
Я завидую только здоровым людям.
Лучше никому не завидовать.

We live better than everybody else, and
everyone envies us.
Envying the success of their colleague, people
were making up all sorts of stories.
She was envious of my dress, so she rushed to
get herself one just like it.
I envy only people’s health.
It’s better not to envy anyone.

зависеть
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stem: зависе-

to depend
regular type 2 verb (like видеть)/no perf.

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

завишу
зависишь
зависит

зависим
зависите
зависят

PAST

зависел
зависела
зависело
зависели
FUTURE

буду зависеть
будешь зависеть
будет зависеть

будем зависеть
будете зависеть
будут зависеть

SUBJUNCTIVE

зависел бы
зависела бы
зависело бы
зависели бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

зависящий
зависимый
зависевший
—

VERBAL ADVERBS

завися
COMMANDS

—
—

Usage
(от+gen.)
От меня в этом вопросе ничего не зависит.
Учитель зависит и от руководства, и от
студентов.
По независящим от меня причинам я
потеряла место.
Настроение во многом зависит от погоды.
Выздоровление будет зависеть от многих
факторов.
Цена товара часто не зависит от его
качества.
Падеж существительных в русской
грамматике зависит от глагола.

In this matter, I have no influence.
The teacher is dependent both on supervisors
and students.
I lost my job due to circumstances beyond
my control.
One’s mood is largely dependent on the
weather.
Recovery will depend on many factors.
The price of goods is often unrelated to their
quality.
In Russian grammar, the noun’s case
depends on the verb.

to bring, take; to wind; to start

заводить/завести
stem: заводи-/завёд-

type 2 verb in imp.; д-ж stem change/perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

завожу
заводишь
заводит

заводим
заводите
заводят

PAST

PAST

заводил
заводила
заводило
заводили

завёл
завела
завело
завели

FUTURE

буду заводить
будешь заводить
будет заводить

FUTURE

будем заводить
будете заводить
будут заводить

SUBJUNCTIVE

заведём
заведёте
заведут

SUBJUNCTIVE

заводил бы
заводила бы
заводило бы
заводили бы

завёл бы
завела бы
завело бы
завели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заведу
заведёшь
заведёт

PARTICIPLES

заводящий
заводимый
заводивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

заводя

заведя

COMMANDS

COMMANDS

заводи
заводите

—
—
заведший
заведённый

заведи
заведите

Usage
(+acc.)(в+acc.)
Когда купим дом, заведём себе собаку.
Новое начальство заводит новый порядок.
Она решила завести себе ребёнка.
Он пытается завести со мной знакомство.
До работы мне нужно завести дочь в школу.
Дедушка заводил часы каждый день.
Заводи с ним разговор, а я подойду попозже.
Заведённый до предела тихоня взорвался.
Я не мог завести мотор.
Idioms
Эта связь заведёт вас в болото.
В полиции на него завели дело.
Переговоры умышленно завели в тупик.

We will get a dog when we buy a house.
The new management establishes new rules.
She decided to have a child.
He is trying to become acquainted with me.
I have to take my daughter to school before work.
Grandfather wound the clock every day.
Start talking with him; I will get there later.
Pushed to the limits, the quiet man exploded.
I could not start the engine.

This association will lead you into the gutter.
Police opened a file on him.
They intentionally steered negotiations into a
dead end.

завоёвывать/завоевать
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stem: завоёвывай-/завоева-

to conquer, win

regular type 1 verb in imp./perf. form type 4

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

завоёвываю
завоёвываешь
завоёвывает

завоёвываем
завоёвываете
завоёвывают

PAST

PAST

завоёвывал
завоёвывала
завоёвывало
завоёвывали

завоевал
завоевала
завоевало
завоевали

FUTURE

FUTURE

буду завоёвывать
будем завоёвывать
будешь завоёвывать будете завоёвывать
будет завоёвывать
будут завоёвывать
SUBJUNCTIVE

завоюем
завоюете
завоюют

SUBJUNCTIVE

завоёвывал бы
завоёвывала бы
завоёвывало бы
завоёвывали бы

завоевал бы
завоевала бы
завоевало бы
завоевали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

завоюю
завоюешь
завоюет

PARTICIPLES

завоёвывающий
завоёвываемый
завоёвывавший
—

VERBAL ADVERBS

завоёвывая
COMMANDS

завоёвывай
завоёвывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
завоевавший
завоёванный

VERBAL ADVERBS

завоевав
COMMANDS

завоюй
завоюйте

Usage
(+acc.)(+instr.)
Он хотел завоевать её любовь своими
достижениями.
Считается, что завоевать уважение людей
можно своей честностью и порядочностью.
Завоёвывая города один за другим, армия
шла к своей цели.
Гитлер был уверен, что, завоевав Москву,
он завоюет весь СССР.
Завоёванная свобода далась дорогой ценой.

He wanted to win her love with his
achievements.
It is accepted that people’s respect is won by
honesty and decency.
Taking over one town after another, the army
was reaching its goal.
Hitler was certain that, having defeated
Moscow, he wоuld defeat the entire USSR.
Freedom was won at a high price.

завтракать/позавтракать

to have breakfast
regular type 1 verb (like работать)

stem: завтракай-/позавтракай-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

завтракаю
завтракаешь
завтракает

завтракаем
завтракаете
завтракают

PAST

PAST

завтракал
завтракала
завтракало
завтракали

позавтракал
позавтракала
позавтракало
позавтракали

FUTURE

буду завтракать
будешь завтракать
будет завтракать

FUTURE

будем завтракать
будете завтракать
будут завтракать

SUBJUNCTIVE

позавтракаем
позавтракаете
позавтракают

SUBJUNCTIVE

завтракал бы
завтракала бы
завтракало бы
завтракали бы

позавтракал бы
позавтракала бы
позавтракало бы
позавтракали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

позавтракаю
позавтракаешь
позавтракает

PARTICIPLES

завтракающий
—
завтракавший
—

VERBAL ADVERBS

завтракая
COMMANDS

завтракай
завтракайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
позавтракавший
—

VERBAL ADVERBS

позавтракав
COMMANDS

позавтракай
позавтракайте

Usage
(+acc.)(+instr.)(в, на+prep.)(у+gen.)
Мы завтракали на открытой террасе.
Позавтракав бутербродами, они
побежали на работу.
Приходи пораньше в выходной,
позавтракаем вместе.
Завтракая, приятели обсуждали план
действий.
Позавтракавшие гости ушли, не
попрощавшись.

We had breakfast on an open terrace.
After eating sandwiches for breakfast, they
rushed off to work.
Come over earlier on the weekend, and we will
eat breakfast together.
During breakfast, the friends discussed the
plan of action.
After breakfast, the guests left without saying
good-bye.

загадывать/загадать
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to think of, pose (a riddle)

stem: загадывай-/загадай-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

загадываю
загадываешь
загадывает

загадываем
загадываете
загадывают

PAST

PAST

загадывал
загадывала
загадывало
загадывали

загадал
загадала
загадало
загадали

FUTURE

буду загадывать
будешь загадывать
будет загадывать

FUTURE

будем загадывать
будете загадывать
будут загадывать

SUBJUNCTIVE

загадаем
загадаете
загадают

SUBJUNCTIVE

загадывал бы
загадывала бы
загадывало бы
загадывали бы

загадал бы
загадала бы
загадало бы
загадали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

загадаю
загадаешь
загадает

PARTICIPLES

загадывающий
загадываемый
загадывавший
—

VERBAL ADVERBS

загадывая
COMMANDS

загадывай
загадывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
загадавший
загаданный

VERBAL ADVERBS

загадав
COMMANDS

загадай
загадайте

Usage
(+acc.)(+dat.)
Загадай желание под Новый год - и оно
сбудется.
Брат загадывал такие сложные загадки,
что дети не могли разгадать.
Загадав желание, я разложила карты.
Не люблю загадывать наперёд - что будет,
то будет.

Make a wish on New Year’s Eve - and it
will come true.
Their brother gave them such difficult riddles,
that the children were not able to solve them.
Having made a wish, I laid out the cards.
I do not like to guess the future - what will be,
will be.

to get a suntan, sunbathe

загорать/загореть
stem: загорай-/загоре-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

загораю
загораешь
загорает

загораем
загораете
загорают

PAST

PAST

загорал
загорала
загорало
загорали

загорел
загорела
загорело
загорели

FUTURE

буду загорать
будешь загорать
будет загорать

FUTURE

будем загорать
будете загорать
будут загорать

SUBJUNCTIVE

загорим
загорите
загорят

SUBJUNCTIVE

загорал бы
загорала бы
загорало бы
загорали бы

загорел бы
загорела бы
загорело бы
загорели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

загорю
загоришь
загорит

PARTICIPLES

загорающий
—
загоравший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

загорая

загорев

COMMANDS

COMMANDS

загорай
загорайте

—
—
загоревший
—

загори
загорите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(под+instr.)(у, из+gen.)
На даче дети окрепли и загорели.
At the summer house, the children grew
stronger and got a nice tan.
Люди, загоравшие на пляже, ели мороженое Sunbathers at the beach were eating ice
и пили лимонад.
cream and drinking lemonade.
Загорая часами, она не заметила, как
Tanning for hours, she did not realize she
здорово сгорела.
got burned.
Строители загорали прямо на
Construction workers were tanning right
стройплощадке.
at the construction site.
Idioms
Завод загорает пять месяцев без заказов.

The plant is sitting idle for five months without
any contracts.

задавать/задать
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to pose (a question), assign

stem: задавай-/irreg.

irregular verb in imp. & perf.

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

задаю
задаёшь
задаёт

задаём
задаёте
задают

PAST

PAST

задавал
задавала
задавало
задавали

задал
задала
задало
задали

FUTURE

буду задавать
будешь задавать
будет задавать

FUTURE

будем задавать
будете задавать
будут задавать

SUBJUNCTIVE

зададим
зададите
зададут

SUBJUNCTIVE

задавал бы
задавала бы
задавало бы
задавали бы

задал бы
задала бы
задало бы
задали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

задам
задашь
задаст

PARTICIPLES

задающий
задаваемый
задававший
—

VERBAL ADVERBS

задавая
COMMANDS

задавай
задавайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
задавший
заданный

VERBAL ADVERBS

задав
COMMANDS

задай
задайте

Usage
(+acc.)(+dat.)(+gen.)
Школьникам не задают на дом много
заданий, а стараются, чтобы они сделали
их в школе.
Студентке на экзамене задали трудные
вопросы.
Мать задала корму скоту и пошла в поле.
Idioms
Сын задал хлопот семье!
Ну и задали вы нам страху!
Такой лентяй, задай ему перцу!
Мы задали жару врачу.

The students are not given a lot of homework;
instead, they try to do it at school.
The student was asked difficult questions on
the exam.
Mother fed the livestock and went into the
field.

The son caused a lot of trouble to the family!
You really scared us!
He is so lazy - set him straight!
We gave the doctor a piece of our mind.

to delay, restrain, stop

задерживать(ся)/задержать(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: задерживай+(ся)/задержа+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

задерживаю(сь)
задерживаешь(ся)
задерживает(ся)

задерживаем(ся)
задерживаете(сь)
задерживают(ся)

PAST

PAST

задерживал(ся)
задерживала(сь)
задерживало(сь)
задерживали(сь)

задержал(ся)
задержала(сь)
задержало(сь)
задержали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду задерживать(ся)
будем задерживать(ся) задержу(сь)
будешь задерживать(ся) будете задерживать(ся) задержишь(ся)
будет задерживать(ся) будут задерживать(ся) задержит(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

задерживал(ся) бы
задерживала(сь) бы
задерживало(сь) бы
задерживали(сь) бы

задержал(ся) бы
задержала(сь) бы
задержало(сь) бы
задержали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

задерживая(сь)
COMMANDS

задерживай(ся)
задерживайте(сь)

задержим(ся)
задержите(сь)
задержат(ся)

PARTICIPLES

задерживающий(ся)
задерживаемый
задерживавший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
задержавший(ся)
задержанный

VERBAL ADVERBS

задержав(шись)
COMMANDS

задержи(сь)
задержите(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)(с+instr.)(у+gen.)(в, на+prep.)
Ректор задержался с ответом на пару дней.
The rector did not give his reply
for several days.
Перебежчиков задержали на границе.
Defectors were detained at the border.
Задержись на минутку, надо поговорить.
Hold on a minute. We need to talk.
Перечитывая роман, она задержалась
Rereading the story, she stopped on one
на одной фразе.
phrase.
Я задержала своё внимание на этом человеке. My attention stopped on this man.
Сестра позвонила, что задерживается.
My sister called to say that she was running
late.
Опаздывая, он задерживал весь автобус.
Running late, he was delaying the entire bus.

задумывать(ся)/задумать(ся)
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stem: задумывай+(ся)/задумай+(ся)
IMPERFECTIVE ASPECT

to ponder, reflect, think

regular type 1 verb (like работать)
PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

задумываю(сь)
задумываешь(ся)
задумывает(ся)

задумываем(ся)
задумываете(сь)
задумывают(ся)

PAST

PAST

задумывал(ся)
задумывала(сь)
задумывало(сь)
задумывали(сь)

задумал(ся)
задумала(сь)
задумало(сь)
задумали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду задумывать(ся)
будем задумывать(ся)
будешь задумывать(ся) будете задумывать(ся)
будет задумывать(ся) будут задумывать(ся)
SUBJUNCTIVE

задумаем(ся)
задумаете(сь)
задумают(ся)

SUBJUNCTIVE

задумывал(ся) бы
задумывала(сь) бы
задумывало(сь) бы
задумывали(сь) бы

задумал(ся) бы
задумала(сь) бы
задумало(сь) бы
задумали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

задумаю(сь)
задумаешь(ся)
задумает(ся)

PARTICIPLES

задумывающий(ся)
задумываемый
задумывавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

задумывая(сь)
COMMANDS

задумывай(ся)
задумывайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
задумавший(ся)
задуманный

VERBAL ADVERBS

задумав(шись)
COMMANDS

задумай(ся)
задумайте(сь)

Usage
(над+instr.)(+acc.)(о+prep.)
Задумываясь о прошлом, я ни о чём не жалею.
Он жил легко, не задумываясь о завтрашнем
дне.
Она задумала написать статью.
Задумайся над своим поступком.
Он задумался о том, как легче прожить в
это тяжёлое время.
Священник глубоко задумался над книгой.
Ты задумала рискованное предприятие.
Мы задумали секретный план.

Thinking back about the past, I have no regrets.
He lived with ease, never thinking about
tomorrow.
She decided to write an article.
Think about your actions.
He considered how to find an easy road in
these difficult times.
The priest was lost in thought about the book.
You devised a dangerous venture.
We have devised a secret plan.

to stop by, drive, pick up (by vehicle)

заезжать/заехать
stem: заезжай-/irreg.

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

заезжаю
заезжаешь
заезжает

заезжаем
заезжаете
заезжают

PAST

PAST

заезжал
заезжала
заезжало
заезжали

заехал
заехала
заехало
заехали

FUTURE

буду заезжать
будешь заезжать
будет заезжать

FUTURE

будем заезжать
будете заезжать
будут заезжать

SUBJUNCTIVE

заедем
заедете
заедут

SUBJUNCTIVE

заезжал бы
заезжала бы
заезжало бы
заезжали бы

заехал бы
заехала бы
заехало бы
заехали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заеду
заедешь
заедет

PARTICIPLES

заезжающий
—
заезжавший
—

VERBAL ADVERBS

заезжая
COMMANDS

заезжай
заезжайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заехавший
—

VERBAL ADVERBS

заехав
COMMANDS

заезжай
заезжайте

Usage
(в, на+acc.)(к+dat.)(за+instr.)
Я заехал к знакомым в пригород.
Он заедет за мной на вокзал и привезёт
в гостиницу.
Мы заедем из института в библиотеку.
Мне нужно заехать за детьми.
Заезжайте к нам, когда хотите.

I stopped by my friends’ place in the suburbs.
He will pick me up at the station and will take
me to the hotel.
On the way from the institute, we will stop at
the library.
I need to stop to pick up my kids.
Stop by our place whenever you want.

Idioms
Она заехала ему в лицо.
Он в драке заехал кому-то кулаком по
башке.

She smashed his face.
In the fight, he pounded someone on the head
with his fist.

зажигать/зажечь
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to light

stem: зажигай-/заж|г-

regular type 1 verb in imp./ perf. form type 6

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

зажигаю
зажигаешь
зажигает

зажигаем
зажигаете
зажигают

PAST

PAST

зажигал
зажигала
зажигало
зажигали

зажёг
зажгла
зажгло
зажгли

FUTURE

буду зажигать
будешь зажигать
будет зажигать

FUTURE

будем зажигать
будете зажигать
будут зажигать

SUBJUNCTIVE

зажжём
зажжёте
зажгут

SUBJUNCTIVE

зажигал бы
зажигала бы
зажигало бы
зажигали бы

зажёг бы
зажгла бы
зажгло бы
зажгли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

зажгу
зажжёшь
зажжёт

PARTICIPLES

зажигающий
зажигаемый
зажигавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

зажигая

зажёгши

COMMANDS

зажигай
зажигайте

—
—
зажёгший
зажжённый

COMMANDS

зажги
зажгите

Usage
(+acc.)(+dat.)(+gen.)
Город зажёг окна.
На ёлках зажигают огни.
На улицах зажгли ночные фонари.
Зажжённая свеча долго не гасла.
Зажигая костёр, будьте очень осторожны.
Я зажгла плиту спичкой и поставила
чайник.
Зажжённый факел несли через всю
Грецию.
Мы зажгли свет в комнате.

The city turned on the lights.
Lights on the Christmas trees are lit up.
The street lights were turned on.
The lit candle burned for a long time.
When starting a fire, be very careful.
I lit the stove with a match and put the
kettle on.
The lit torch was carried across all of
Greece.
We turned on the light in the room.

Idioms
Речь докладчика зажгла аудиторию.
Партия зажигала советскую молодёжь
энтузиазмом.

The speaker’s lecture fired up the audience.
The party fired up the Soviet youth’s
enthusiasm.

заказывать/заказать

to order

stem: заказывай-/заказа-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

заказываю
заказываешь
заказывает

заказываем
заказываете
заказывают

PAST

PAST

заказывал
заказывала
заказывало
заказывали

заказал
заказала
заказало
заказали

FUTURE

буду заказывать
будешь заказывать
будет заказывать

FUTURE

будем заказывать
будете заказывать
будут заказывать

SUBJUNCTIVE

закажем
закажете
закажут

SUBJUNCTIVE

заказывал бы
заказывала бы
заказывало бы
заказывали бы

заказал бы
заказала бы
заказало бы
заказали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

закажу
закажешь
закажет

PARTICIPLES

заказывающий
заказываемый
заказывавший
—

VERBAL ADVERBS

заказывая
COMMANDS

заказывай
заказывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заказавший
заказанный

VERBAL ADVERBS

заказав
COMMANDS

закажи
закажите

Usage
(+acc.)(+dat.)(для+gen.)(в+prep.)(за+instr.)(у+gen.)
Я думаю заказать билет на самолёт.
I am considering booking a plane ticket.
Мать заказала себе вечернее платье.
Mother ordered an evening gown.
Мы заказали в ресторане обед на двоих.
At the restaurant, we ordered a dinner for two.
Он заказал книги в библиотеке.
He requested the books at the library.
Заказанное лекарство ждало нас в аптеке.
The medicine that was ordered was ready for
pickup at the pharmacy.
Заказывать книги по телефону не совсем
It is not very convenient to order the books on
удобно.
the phone.
Пенсионеры заказывают продукты
Retirees order food to be delivered to their
питания на дом.
homes.
Idioms
Вам вход сюда заказан.
Думать своей головой никому не закажешь.

You are not welcome here.
You can’t order anyone to use their heads.

заканчивать(ся)/закончить(ся)
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stem: заканчивай+(ся)/закончи+(ся)

to finish, end

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

заканчиваю
заканчиваешь
заканчивает(ся)

заканчиваем
заканчиваете
заканчивают(ся)

PAST

PAST

заканчивал(ся)
заканчивала(сь)
заканчивало(сь)
заканчивали(сь)

закончил(ся)
закончила(сь)
закончило(сь)
закончили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду заканчивать
будешь заканчивать
будет заканчивать(ся)

будем заканчивать
будете заканчивать
будут заканчивать(ся)

SUBJUNCTIVE

закончим
закончите
закончат(ся)

SUBJUNCTIVE

заканчивал(ся) бы
заканчивала(сь) бы
заканчивало(сь) бы
заканчивали(сь) бы

закончил(ся) бы
закончила(сь) бы
закончило(сь) бы
закончили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

закончу
закончишь
закончит(ся)

PARTICIPLES

заканчивающий(ся)
заканчиваемый
заканчивавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

заканчивая(сь)
COMMANDS

заканчивай
заканчивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
закончивший(ся)
законченный

VERBAL ADVERBS

закончив(шись)
COMMANDS

закончи
закончите

Usage
(+acc.)(в+acc.)(в, на+prep.)(+instr.)
Он закончил рассказ на грустной ноте.
Будем заканчивать собрание и расходиться.
Законченный свитер лежал на столике.
Заканчивая писать одну книгу, он уже
обдумывал другую.
Такое поведение когда-нибудь закончится?
Спектакль заканчивается в 10 часов.
Поход закончился трагедией.
Речь президента закончилась бурной
овацией.

He ended the story on a sad note.
It’s time to end the meeting and go home.
The finished sweater was on the table.
While finishing writing one book, he was
already thinking about the next.
Will this behavior ever end?
The show is ending at 10 o’clock.
The trip ended in tragedy.
The president’s speech ended in a storm of
applause.

заклеивать/заклеить

to seal

stem: заклеивай-/заклей-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

заклеиваю
заклеиваешь
заклеивает

заклеиваем
заклеиваете
заклеивают

PAST

PAST

заклеивал
заклеивала
заклеивало
заклеивали

заклеил
заклеила
заклеило
заклеили

FUTURE

буду заклеивать
будешь заклеивать
будет заклеивать

FUTURE

будем заклеивать
будете заклеивать
будут заклеивать

SUBJUNCTIVE

заклеим
заклеите
заклеят

SUBJUNCTIVE

заклеивал бы
заклеивала бы
заклеивало бы
заклеивали бы

заклеил бы
заклеила бы
заклеило бы
заклеили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заклею
заклеишь
заклеит

PARTICIPLES

заклеивающий
заклеиваемый
заклеивавший

VERBAL ADVERBS

заклеивая
COMMANDS

заклеивай
заклеивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заклеивший
заклеенный

VERBAL ADVERBS

заклеив
COMMANDS

заклей
заклейте

Usage
(+acc.)(+instr.)
Зимой в деревне все заклеивают окна.
Я заклеила конверт и опустила его в ящик.
Доску объявлений заклеили разными
предложениями.
Нужно заклеить щели, а то дует.
Idioms
Ты что, рот заклеил? Давай рассказывай
всё!

In the winter, everyone’s windows in the
village are taped shut.
I sealed the envelope and dropped it in the
mail box.
The announcement board was plastered with
various ads.
We need to seal all the cracks - it’s drafty in
here.

Did you tape your mouth shut? Tell us
everything!

заключать/заключить
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stem: заключай-/заключи-

to conclude
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

заключаю
заключаешь
заключает

заключаем
заключаете
заключают

PAflST

PAST

заключал
заключала
заключало
заключали

заключил
заключила
заключило
заключили

FUTURE

буду заключать
будешь заключать
будет заключать

FUTURE

будем заключать
будете заключать
будут заключать

SUBJUNCTIVE

заключим
заключите
заключат

SUBJUNCTIVE

заключал бы
заключала бы
заключало бы
заключали бы

заключил бы
заключила бы
заключило бы
заключили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заключу
заключишь
заключит

PARTICIPLES

заключающий
заключаемый
заключавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

заключая

заключив

COMMANDS

заключай
заключайте

—
—
заключивший
заключённый

COMMANDS

заключи
заключите

Usage
(+acc.)(в, под+acc.)(+instr.)(с+instr.)
В результате переговоров они заключили
выгодные соглашения.
Заключая мир, мы думали о войне.
Преступника заключили под стражу.
Давай заключим пари!
Он заключил меня в свои объятия.
Командир заключил речь призывом к
борьбе с врагом.
Позвольте мне заключить это письмо
уверениями в абсолютной преданности
делу.
Из ваших слов можно заключить
следующее...
Мы заключили перемирие с неприятелем.

As a result of the negotiations, they entered
into beneficial agreements.
In making peace, we were thinking about war.
The perpetrator was placed under arrest.
Let’s make a bet!
He gathered me in a bearhug.
The commander finished his speech with a call
to fight the enemy.
Please allow me to conclude this letter by
expressing my sincere loyalty to the cause.
From your words, I can conclude the
following…
We made a truce with the enemy.

закрывать(ся)/закрыть(ся)

to close, lock

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

stem: закрывай+(ся)/закрой+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

закрываю(сь)
закрываешь(ся)
закрывает(ся)

закрываем(ся)
закрываете(сь)
закрывают(ся)

PAST

PAST

закрывал(ся)
закрывала(сь)
закрывало(сь)
закрывали(сь)

закрыл(ся)
закрыла(сь)
закрыло(сь)
закрыли(сь)

FUTURE

FUTURE

буду закрывать(ся)
будем закрывать(ся)
будешь закрывать(ся) будете закрывать(ся)
будет закрывать(ся)
будут закрывать(ся)
SUBJUNCTIVE

закроем(ся)
закроете(сь)
закроют(ся)

SUBJUNCTIVE

закрывал(ся) бы
закрывала(сь) бы
закрывало(сь) бы
закрывали(сь) бы

закрыл(ся) бы
закрыла(сь) бы
закрыло(сь) бы
закрыли(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

закрою(сь)
закроешь(ся)
закроет(ся)

PARTICIPLES

закрывающий(ся)
закрываемый
закрывавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

закрывая(сь)
COMMANDS

закрывай(ся)
закрывайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
закрывший(ся)
закрытый

VERBAL ADVERBS

закрыв(шись)
COMMANDS

закрой(ся)
закройте(сь)

Usage
(+acc.)(в, через+acc.)(+instr.)
Закрывайте двери, сквозит.
Мы закрыли окна и вышли из дома.
Метро закрывается в час ночи.
Дело закрыли за недостатком улик.
В Калифорнии закрываются школы и
библиотеки.
Магазин закрывается на обеденный
перерыв в 2 часа.
Он закрыл сейф на ключ.

Close the door; you are making a draft.
We closed the windows and left the house.
The subway closes at 1:00 A.M.
The case was closed due to insufficient facts.
In California, schools and libraries are being
closed.
The store closes for lunch at 2 o’clock.

Idioms
Закрой свой рот.
Руководство обычно закрывает глаза на
происходящее.

Shut your mouth.
Management usually looks the other way.

He locked the safe with a key.

заменять/заменить
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stem: заменяй-/замени-

to replace, take the place of
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

заменяю
заменяешь
заменяет

заменяем
заменяете
заменяют

PAST

PAST

заменял
заменяла
заменяло
заменяли

заменил
заменила
заменило
заменили

FUTURE

буду заменять
будешь заменять
будет заменять

FUTURE

будем заменять
будете заменять
будут заменять

SUBJUNCTIVE

заменим
замените
заменят

SUBJUNCTIVE

заменял бы
заменяла бы
заменяло бы
заменяли бы

заменил бы
заменила бы
заменило бы
заменили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заменю
заменишь
заменит

PARTICIPLES

заменяющий
заменяемый
заменявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

заменяя

заменив

COMMANDS

COMMANDS

заменяй
заменяйте

—
—
заменивший
заменённый

замени
замените

Usage
(+acc.)(+instr.)
В этом институте без труда заменяют
одного преподавателя другим.
Заменить мать невозможно.
Пора заменить нашу мебель новой.
Старшая сестра заменила нам родителей.
Телевизор заменяет людям все удовольствия.
Я вернулась в магазин и заменила тёмные
туфли на светлые.
Ему заменили смертный приговор на
пожизненное заключение.
Стало модным заменять дерево металлом.

At this institute, they replace one teacher with
another with ease.
A mother cannot be replaced.
It’s time to replace our old furniture.
Our older sister took the place of our parents.
For people, TV is a substitute for all other
entertainment.
I went back to the store and exchanged the
dark shoes for a pair of light ones.
His death sentence was reduced to life in
prison.
It became fashionable to replace wood with
metal.

замерзать/замёрзнуть

to freeze

stem: замерзай-/замёрзну-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

замерзаю
замерзаешь
замерзает

замерзаем
замерзаете
замерзают

PAST

PAST

замерзал
замерзала
замерзало
замерзали

замёрз
замёрзла
замёрзло
замёрзли

FUTURE

буду замерзать
будешь замерзать
будет замерзать

FUTURE

будем замерзать
будете замерзать
будут замерзать

SUBJUNCTIVE

замёрзнем
замёрзнете
замёрзнут

SUBJUNCTIVE

замерзал бы
замерзала бы
замерзало бы
замерзали бы

замёрз бы
замёрзла бы
замёрзло бы
замёрзли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

замёрзну
замёрзнешь
замёрзнет

PARTICIPLES

замерзающий
—
замерзавший
—

VERBAL ADVERBS

замерзая
COMMANDS

замерзай
замерзайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
замёрзший
—

VERBAL ADVERBS

замёрзнув
COMMANDS

замёрзни
замёрзните

Usage
(на,в+prep.)(при+prep.)
Вода замерзает при нуле градусов по
Цельсию.
Пруд замёрз в ноябре.
В той степи глухой замерзал ямщик. (песня)

Water freezes at zero degrees centigrade.

У меня замёрзли руки и ноги.
Чёрное море не замерзает.

The pond froze over in November.
In that forsaken step, the courier was freezing
to death. (song)
My hands and feet are freezing.
The Black Sea does not freeze.

Idioms
На ветру мы все замёрзли как собаки.

We were all freezing like dogs in that wind.

замечать/заметить
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stem: замечай-/замети-

to notice, mention, point out
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

замечаю
замечаешь
замечает

замечаем
замечаете
замечают

PAST

PAST

замечал
замечала
замечало
замечали

заметил
заметила
заметило
заметили

FUTURE

буду замечать
будешь замечать
будет замечать

FUTURE

будем замечать
будете замечать
будут замечать

SUBJUNCTIVE

заметим
заметите
заметят

SUBJUNCTIVE

замечал бы
замечала бы
замечало бы
замечали бы

заметил бы
заметила бы
заметило бы
заметили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

замечу
заметишь
заметит

PARTICIPLES

замечающий
замечаемый
замечавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

замечая

заметив

COMMANDS

COMMANDS

замечай
замечайте

—
—
заметивший
замеченный

заметь
заметьте

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(среди+gen.)
Хочу заметить, что вы не совсем правы.
Заметив что-то неладное, вахтёр позвонил
в милицию.
Я заметил, что вы похудели.
Не заметили мы, как дорога длинна...(песня)
Замеченный в нечистых делах, он срочно
уволился.

I would like to point out that you are not
entirely correct.
Having noticed something amiss, the janitor
called the police.
I noticed you lost weight.
We did not noticed how long the road was...
(song)
Having been found out committing
wrongdoings, he immediately resigned.

to occupy, take; to study, work

занимать(ся)/занять(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

stem: занимай+(ся)/займ+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

занимаю(сь)
занимаешь(ся)
занимает(ся)

занимаем(ся)
занимаете(сь)
занимают(ся)

PAST

PAST

занимал(ся)
занимала(сь)
занимало(сь)
занимали(сь)

занял/занялся
заняла(сь)
заняло/занялось
заняли/занялись

FUTURE

FUTURE

буду занимать(ся)
будем занимать(ся)
будешь занимать(ся) будете занимать(ся)
будет занимать(ся) будут занимать(ся)
SUBJUNCTIVE

займём(ся)
займёте(сь)
займут(ся)

SUBJUNCTIVE

занимал(ся) бы
занимала(сь) бы
занимало(сь) бы
занимали(сь) бы

занял бы/занялся бы
заняла(сь) бы
заняло бы/занялось бы
заняли бы/занялись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

займу(сь)
займёшь(ся)
займёт(ся)

PARTICIPLES

занимающий(ся)
занимаемый
занимавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

занимая(сь)
COMMANDS

занимай(ся)
занимайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
занявший(ся)
занятый

VERBAL ADVERBS

заняв(шись)
COMMANDS

займи(сь)
займите(сь)

Usage
(+acc.)(в+acc.)(+instr.)(с+instr.)(у+gen.)
Он занял всю комнату книгами и бумагами.

His entire room was filled with books and
papers.
Ребёнок занял собой весь дом.
The child took over the entire house.
Она заняла у меня деньги до получки.
She borrowed money from me until payday.
Выйдя на пенсию, он не знал, чем себя занять. After retirement, he did not know what to do
with himself.
Муж занял спальню под кабинет.
The husband took over the bedroom for his
office.
Вам стоит заняться спортом.
You should start playing sports.
Мы занимались тем, что собирали
We were busy collecting humanitarian aid for
гуманитарную помощь в разные страны.
various countries.
Учитель серьёзно занимается с детьми
The teacher is concertedly teaching English to
английским.
the kids.
Дочь занималась в известном университете.
The daughter studied at the famous university.
Idioms
Ну, наглости ему не занимать...

Yeah, he is plenty obnoxious...

записывать/записать
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stem: записывай-/записа-

to write down, record, sign up
regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

записываю
записываешь
записывает

записываем
записываете
записывают

PAST

PAST

записывал
записывала
записывало
записывали

записал
записала
записало
записали

FUTURE

буду записывать
будешь записывать
будет записывать

FUTURE

будем записывать
будете записывать
будут записывать

SUBJUNCTIVE

запишем
запишете
запишут

SUBJUNCTIVE

записывал бы
записывала бы
записывало бы
записывали бы

записал бы
записала бы
записало бы
записали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

запишу
запишешь
запишет

PARTICIPLES

записывающий
записываемый
записывавший
—

VERBAL ADVERBS

записывая
COMMANDS

записывай
записывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
записавший
записанный

VERBAL ADVERBS

записав
COMMANDS

запиши
запишите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(в, на+prep.)(к+dat.)
Запиши сына в секцию плавания.
Он записывает показания приборов.
Записав их адрес и номер телефона, я
пошёл по делам.
Бабушка любит записывать в дневник
свои впечатления.
Муж записал концерт на плёнку.
Хочу записаться к врачу на пятницу.
Сосед записался добровольцем в армию.
Я записалась у секретаря на очередь
на квартиру.

Sign my son up for the swimming session.
He records the equipment data.
Having written down their address and phone
number, I went out to attend to business.
Grandmother likes to record her impressions
in the diary.
The husband recorded the concert on tape.
I would like to make an appointment with the
doctor on Friday.
The neighbor volunteered to join the military.
I signed up with the secretary on the waiting
list for the apartment.

заполнять/заполнить

to fill (out, in)

stem: заполняй-/заполни-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

заполняю
заполняешь
заполняет

заполняем
заполняете
заполняют

PAST

PAST

заполнял
заполняла
заполняло
заполняли

заполнил
заполнила
заполнило
заполнили

FUTURE

буду заполнять
будешь заполнять
будет заполнять

FUTURE

будем заполнять
будете заполнять
будут заполнять

SUBJUNCTIVE

заполним
заполните
заполнят

SUBJUNCTIVE

заполнял бы
заполняла бы
заполняло бы
заполняли бы

заполнил бы
заполнила бы
заполнило бы
заполнили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заполню
заполнишь
заполнит

PARTICIPLES

заполняющий
заполняемый
заполнявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

заполняя

заполнив

COMMANDS

заполняй
заполняйте

—
—
заполнивший
заполненный

COMMANDS

заполни
заполните

Usage
(+acc.)(+instr.)
Заполните эти формы и пошлите по адресу.
Заполненные дождевой водой вёдра
стояли в саду.
Заполнив корзину ягодами и грибами,
мы повернули из леса.
Дитя заполнило собой нашу жизнь.
В отпуске мы заполняли время
прогулками и чтением.
Зрители заполнили зал театра.

Fill out these forms, and mail them to this
address.
The buckets, filled with rain water, were sitting
in the garden.
Having filled our basket with berries and
mushrooms, we left the forest.
The child took over our lives.
On vacation, we passed our time reading and
going for a walk.
Spectators filled the theater.

запоминать(ся)/запомнить(ся)
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stem: запоминай+(ся)/запомни+(ся)

to remember

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

запоминаю(сь)
запоминаешь(ся)
запоминает(ся)

запоминаем(ся)
запоминаете(сь)
запоминают(ся)

PAST

PAST

запоминал(ся)
запоминала(сь)
запоминало(сь)
запоминали(сь)

запомнил(ся)
запомнила(сь)
запомнило(сь)
запомнили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду запоминать(ся)
будем запоминать(ся)
будешь запоминать(ся) будете запоминать(ся)
будет запоминать(ся) будут запоминать(ся)
SUBJUNCTIVE

запомним(ся)
запомните(сь)
запомнят(ся)

SUBJUNCTIVE

запоминал(ся) бы
запоминала(сь) бы
запоминало(сь) бы
запоминали(сь) бы

запомнил(ся) бы
запомнила(сь) бы
запомнило(сь) бы
запомнили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

запомню(сь)
запомнишь(ся)
запомнит(ся)

PARTICIPLES

запоминающий(ся)
запоминаемый
запоминавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

запоминая(сь)
COMMANDS

запоминай(ся)
запоминайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
запомнивший(ся)
запомненный

VERBAL ADVERBS

запомнив(шись)
COMMANDS

запомни(сь)
запомните(сь)

Usage
(+acc.)(+dat.)
Мне запомнилась наша встреча в Париже.
Запоминайте всё, что видите по пути.
В школе мы запоминали много стихов.
Запомнившаяся мне фамилия встретилась
снова в списках.
Если он что запомнит, то это - на всю жизнь.
Такого жаркого лета не запомнил никто
из стариков.

I remember our meeting in Paris.
Remember everything you see along the way.
At school, we memorized many poems.
In the lists, I again came across a name I
remembered.
If he commits something to memory - it’s
forever.
Not even elders could recall such a hot
summer.

to fill (with gas), tuck in

заправлять(ся)/заправить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: заправляй+(ся)/заправи+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

149

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

заправляю(сь)
заправляешь(ся)
заправляет(ся)

заправляем(ся)
заправляете(сь)
заправляются

PAST

PAST

заправлял(ся)
заправляла(сь)
заправляло(сь)
заправляли(сь)

заправил(ся)
заправила(сь)
заправило(сь)
заправили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду заправлять(ся)
будем заправлять(ся)
будешь заправлять(ся) будете заправлять(ся)
будет заправлять(ся) будут заправлять(ся)
SUBJUNCTIVE

заправим(ся)
заправите(сь)
заправят(ся)

SUBJUNCTIVE

заправлял(ся) бы
заправляла(сь) бы
заправляло(сь) бы
заправляли(сь) бы

заправил(ся) бы
заправила(сь) бы
заправило(сь) бы
заправили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заправлю(сь)
заправишь(ся)
заправит(ся)

PARTICIPLES

заправляющий(ся)
заправляемый
заправлявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

заправляясь
COMMANDS

заправляй(ся)
заправляй(тесь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заправивший(ся)
заправленный

VERBAL ADVERBS

заправив(шись)
COMMANDS

заправь(ся)
заправь(тесь)

Usage
(+instr.)(в, на+prep.)
Мне нужно заправить машину бензином.
Он заправил рубашку в брюки и
посмотрелся в зеркало.
Я заправляю борщ томатной пастой.
Всеми делами института заправляет
группа сотрудников.

I need to fill the gas tank.
He tucked his shirt in his pants and looked
in the mirror.
I add tomato paste to the borscht.
All institute affairs are run by a group of
employees.

Idioms
Мы душевно заправились на вечеринке.

We got nicely loaded at the party.

запрещать/запретить
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stem: запрещай-/запрети-

to forbid, prohibit
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

запрещаю
запрещаешь
запрещает

запрещаем
запрещаете
запрещают

PAST

PAST

запрещал
запрещала
запрещало
запрещали

запретил
запретила
запретило
запретили

FUTURE

буду запрещать
будешь запрещать
будет запрещать

FUTURE

будем запрещать
будете запрещать
будут запрещать

SUBJUNCTIVE

запретим
запретите
запретят

SUBJUNCTIVE

запрещал бы
запрещала бы
запрещало бы
запрещали бы

запретил бы
запретила бы
запретило бы
запретили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

запрещу
запретишь
запретит

PARTICIPLES

запрещающий
запрещаемый
запрещавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

запрещая

запретив

COMMANDS

запрещай
запрещайте

—
—
запретивший
запрещённый

COMMANDS

запрети
запретите

Usage
(+acc.)(+dat.)(+inf.)
Красиво жить не запретишь.
По траве здесь ходить запрещается.
Я запрещаю вам появляться у нас в доме.
Врач запретил ему курить и пить.
Детям запрещают играть с огнём.

You can’t forbid people to live well.
Walking on the grass is forbidden.
I forbid you to come to our house.
The doctor forbade him to smoke and drink
alcohol.
Children are forbidden to play with fire.

Proverbs
Запретный плод сладок.

Sweet is the forbidden fruit.

зарабатывать/заработать

to earn, make a living
regular type 1 verb (like работать)

stem: зарабатывай-/заработай-

IMPERFECTIVE ASPECT

151

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

зарабатываю
зарабатываешь
зарабатывает

зарабатываем
зарабатываете
зарабатывают

PAST

PAST

зарабатывал
зарабатывала
зарабатывало
зарабатывали

заработал
заработала
заработало
заработали

FUTURE

FUTURE

буду зарабатывать
будем зарабатывать
будешь зарабатывать будете зарабатывать
будет зарабатывать будут зарабатывать
SUBJUNCTIVE

заработаем
заработаете
заработают

SUBJUNCTIVE

зарабатывал бы
зарабатывала бы
зарабатывало бы
зарабатывали бы

заработал бы
заработала бы
заработало бы
заработали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заработаю
заработаешь
заработает

PARTICIPLES

зарабатывающий
зарабатываемый
зарабатывавший
—

VERBAL ADVERBS

зарабатывая
COMMANDS

зарабатывай
зарабатывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заработавший
заработанный

VERBAL ADVERBS

заработав
COMMANDS

заработай
заработайте

Usage
(+acc.)(на+acc.)(в, на+prep.)(+instr.)
Я неплохо зарабатываю на новом месте.
Заработав, они наконец купили новую
машину.
Дельцы зарабатывают миллионы на
торговле наркотиками.
Она с трудом зарабатывала себе на жизнь.
Наша семья зарабатывает своим трудом.

I make good money in my new job.
Having made enough money, they finally
bought a new car.
Drug dealers are making millions by selling
drugs.
She can barely earn enough to make ends
meet.
Our family is earning its living.

Idioms
Вместо благодарности он заработал
плевок в лицо.

Instead of a gratitude, all he got was a spit in
the face.

заставлять/заставить
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stem: заставляй-/застави-

to force, compel
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

заставляю
заставляешь
заставляет

заставляем
заставляете
заставляют

PAST

PAST

заставлял
заставляла
заставляло
заставляли

заставил
заставила
заставило
заставили

FUTURE

буду заставлять
будешь заставлять
будет заставлять

FUTURE

будем заставлять
будете заставлять
будут заставлять

SUBJUNCTIVE

заставим
заставите
заставят

SUBJUNCTIVE

заставлял бы
заставляла бы
заставляло бы
заставляли бы

заставил бы
заставила бы
заставило бы
заставили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заставлю
заставишь
заставит

PARTICIPLES

заставляющий
заставляемый
заставлявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

заставляя

заставив

COMMANDS

заставляй
заставляйте

—
—
заставивший
—

COMMANDS

заставь
заставьте

Usage
(+acc.)(+inf.)
Вы заставляете меня повышать голос.
Заставь лентяя трудиться, если сможеть.
Мать заставила сына переделать
домашнюю работу.
Они заставили мебелью всю квартиру.
Даже дверь заставили книжным шкафом.
Нелегко заставить себя слушаться указаний.
Она, как правило, заставляет себя ждать.
Приходи к нам на обед, не заставляй
просить себя.

You are forcing me to raise my voice.
If you can, make this lazy bum work.
The mother forced her son to redo his
homework.
They filled their entire apartment with
furniture.
Even the door was blocked with the bookcase.
It’s hard to make yourself listen to instructions.
As a rule, she makes others wait for her.
Come over for dinner; don’t make me ask you.

засыпать/заснуть

to fall asleep

stem: засыпай-/засну-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT

153

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

засыпаю
засыпаешь
засыпает

засыпаем
засыпаете
засыпают

PAST

PAST

засыпал
засыпала
засыпало
засыпали

заснул
заснула
заснуло
заснули

FUTURE

буду засыпать
будешь засыпать
будет засыпать

FUTURE

будем засыпать
будете засыпать
будут засыпать

SUBJUNCTIVE

заснём
заснёте
заснут

SUBJUNCTIVE

засыпал бы
засыпала бы
засыпало бы
засыпали бы

заснул бы
заснула бы
заснуло бы
заснули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

засну
заснёшь
заснёт

PARTICIPLES

засыпающий
—
засыпавший
—

VERBAL ADVERBS

засыпая
COMMANDS

засыпай
засыпайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заснувший
—

VERBAL ADVERBS

заснув
COMMANDS

засни
засните

Usage
(+prep.)(+instr.)
Малыш засыпает к девяти часам вечера.
Он заснул, как только увидел подушку.
Заснув, он захрапел, не давая мне спать.
Иногда дети засыпают под музыку.
Дедушка заснул в кресле у телевизора.

The boy falls asleep by nine o’clock in the
evening.
He fell asleep the moment his head touched
the pillow.
Having fallen asleep, he started to snore, so I
could not sleep.
Sometimes children fall asleep to music.
Grandpa fell asleep in front of the TV.

заходить/зайти

154

to drop in, stop by (on foot)

stem: заходи-/irreg.

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

захожу
заходишь
заходит

заходим
заходите
заходят

PAST

PAST

заходил
заходила
заходило
заходили

зашёл
зашла
зашло
зашли

FUTURE

буду заходить
будешь заходить
будет заходить

FUTURE

будем заходить
будете заходить
будут заходить

SUBJUNCTIVE

зайдём
зайдёте
зайдут

SUBJUNCTIVE

заходил бы
заходила бы
заходило бы
заходили бы

зашёл бы
зашла бы
зашло бы
зашли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

зайду
зайдёшь
зайдёт

PARTICIPLES

заходящий
—
заходивший
—

VERBAL ADVERBS

заходя
COMMANDS

заходи
заходите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
зашедший
—

VERBAL ADVERBS

зайдя
COMMANDS

зайди
зайдите

Usage
(в, на+acc.)(к+dat.)(за+instr.)
Нужно зайти в булочную за хлебом,
потом - в магазин за сосисками.
Он заходил в издательство каждую
неделю, но ответа не получал.
Будете в Монтерее - зайдите в музей
“Аквариум”.
Зайдя на рынок, мы увидели там много
знакомых.
Собака зашла за дом и залаяла.
Солнце зашло за горизонт.
Я зашла к соседке одолжить яйца и
поговорить.
Он часто заходит в библиотеку за книгами.
Корабли часто заходят в нашу бухту.
Разведчики зашли в тыл врагу.

I need to stop at the bakery to get some bread,
and then at the butcher’s shop to get hot dogs.
He stopped at the publishing house once a
week, but did not get an answer.
If you are ever in Monterey - make sure you
stop at the Aquarium museum.
At the market, we saw many acquaintances.
The dog walked behind the house and started
barking.
The sun went down below the horizon.
I stopped by my neighbor’s house to borrow
some eggs and to chitchat.
He goes to the library often for books.
The ships often drop anchor in our docks.
The scouts went behind enemy lines.

защищать/защитить

to defend

stem: защищай-/защити-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

155

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

защищаю
защищаешь
защищает

защищаем
защищаете
защищают

PAST

PAST

защищал
защищала
защищало
защищали

защитил
защитила
защитило
защитили

FUTURE

буду защищать
будешь защищать
будет защищать

FUTURE

будем защищать
будете защищать
будут защищать

SUBJUNCTIVE

защитим
защитите
защитят

SUBJUNCTIVE

защищал бы
защищала бы
защищало бы
защищали бы

защитил бы
защитила бы
защитило бы
защитили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

защищу
защитишь
защитит

PARTICIPLES

защищающий
защищаемый
защищавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

защищая

защитив

COMMANDS

защищай
защищайте

—
—
защитивший
защищённый

COMMANDS

защити
защитите

Usage
(+acc.)(от+gen.)(в, на+prep.)
Солдаты, защитившие родину от врага,
вернулись домой.
Мы защищали свои права.
Джэк защитил диссертацию в России на
русском языке.
Защищайте глаза от солнца очками.
Немногие защищают друга от клеветы.
Тёплая одежда защищает от холода.

Defenders of the motherland returned home.
We defended our rights.
Jack defended his dissertation in Russia in
the Russian language.
Protect your eyes from the sun with sunglasses.
Not many would defend their friend from
slander.
Warm clothes protect the body from the cold.

заявлять/заявить

156

to announce, declare

stem: заявляй-/заяви-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

заявляю
заявляешь
заявляет

заявляем
заявляете
заявляют

PAST

PAST

заявлял
заявляла
заявляло
заявляли

заявил
заявила
заявило
заявили

FUTURE

буду заявлять
будешь заявлять
будет заявлять

FUTURE

будем заявлять
будете заявлять
будут заявлять

SUBJUNCTIVE

заявим
заявите
заявят

SUBJUNCTIVE

заявлял бы
заявляла бы
заявляло бы
заявляли бы

заявил бы
заявила бы
заявило бы
заявили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заявлю
заявишь
заявит

PARTICIPLES

заявляющий
заявляемый
заявлявший
—

VERBAL ADVERBS

заявляя
COMMANDS

заявляй
заявляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заявивший
заявленный

VERBAL ADVERBS

заявив
COMMANDS

заяви
заявите

Usage
(+dat.)(о+prep.)(в+acc.)
ООН заявила протест по поводу геноцида
в африканских странах.
Я заявила свою решимость выступать в суде!
Брат заявил свои права на наследство от
родителей.
Заявляя об уходе с работы, она говорила
правду.
Соседи заявили в полицию о случившемся.
Он недавно здесь работает, но уже успел
заявить о себе.
Она заявила нам, что закончит работу
на месяц раньше срока.

The UN issued a protest against acts of
genocide in African countries.
I announced my readiness to testify in court!
The brother announced his claim on his
parents’ inheritance.
When she announced her resignation, she told
the truth.
The neighbors reported the incident to the
police.
He started working here fairly recently, but
already has shown well of himself.
She told us that she would complete the work
a month ahead of schedule.

звать/позвать

to call, summon

stem: з|ва- / поз|ва-

irregular; vowel -о- added to the stem
IMPERFECTIVE ASPECT

157

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

зову
зовёшь
зовёт

зовём
зовёте
зовут

PAST

PAST

звал
звала
звало
звали

позвал
позвала
позвало
позвали

FUTURE

буду звать
будешь звать
будет звать

FUTURE

будем звать
будете звать
будут звать

SUBJUNCTIVE

позовём
позовёте
позовут

SUBJUNCTIVE

звал бы
звала бы
звало бы
звали бы

позвал бы
позвала бы
позвало бы
позвали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

позову
позовёшь
позовёт

PARTICIPLES

зовущий
—
звавший
званный

VERBAL ADVERBS

зовя
COMMANDS

зови
зовите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
позвавший
позванный

VERBAL ADVERBS

позвав
COMMANDS

позови
позовите

Usage
(+acc.)(от+gen.)(в, на+acc.)(+instr.)
Ребёнок звал мать во сне.
Я позвал друзей к нам на новоселье.
Мы позвали их в кино, но они были заняты.
Кругом люди, но некого позвать на помощь.
Меня зовут Людмила.
Sayings
Зови хоть горшком, да в печь не сади.

The child called for his mother in his sleep.
I invited our friends to the housewarming
party.
We invited them to the movie, but they were
busy.
People are everywhere, but there is nobody to
call on for help.
My name is Lyudmila.

Sticks and stones may break my bones, but
names will never hurt me.

звонить/позвонить

158

to call, telephone

stem: звони-/позвони-

regular type 2 verb (like видеть)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

звоню
звонишь
звонит

звоним
звоните
звонят

PAST

PAST

звонил
звонила
звонило
звонили

позвонил
позвонила
позвонило
позвонили

FUTURE

буду звонить
будешь звонить
будет звонить

FUTURE

будем звонить
будете звонить
будут звонить

SUBJUNCTIVE

позвоним
позвоните
позвонят

SUBJUNCTIVE

звонил бы
звонила бы
звонило бы
звонили бы

позвонил бы
позвонила бы
позвонило бы
позвонили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

позвоню
позвонишь
позвонит

PARTICIPLES

звонящий
—
звонивший
—

VERBAL ADVERBS

звоня
COMMANDS

звони
звоните

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
позвонивший
—

VERBAL ADVERBS

позвонив
COMMANDS

позвони
позвоните

Usage
(в, на+acc.)(+dat.)(из, с, от+gen.)
Позвони мне как-нибудь, поболтаем.
Позвонив жене по телефону, он не услышал
ответа.
В церкви звонили к обедне.
Ещё ничего не ясно, а она уже звонит
повсюду.
Она звонила из дома в консульство, чтобы
узнать, готова ли виза.
Мама, я звоню от Веры, не волнуйся, скоро
буду.
Муж позвонил с вокзала, но было плохо
слышно.

Call me sometime, and we’ll chat.
He called his wife on the phone, but did not get
an answer.
Church bells rang, calling to Vespers.
Nothing is certain yet, but she is already
calling everyone.
She called the consulate from home to find out
if the visa was ready.
Mama, I am calling from Vera’s. Don’t worry, I
will be home soon.
The husband called from the station, but I
could barely hear him.

Proverbs
Когда беда, звони во все колокола.

When disaster strikes - let the whole world know.

звучать/прозвучать

to sound, be heard

stem: звуча-/прозвуча-

regular type 2 verb (like видеть)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

звучу
звучишь
звучит

звучим
звучите
звучат

PAST

PAST

звучал
звучала
звучало
звучали

прозвучал
прозвучала
прозвучало
прозвучали

FUTURE

буду звучать
будешь звучать
будет звучать

FUTURE

будем звучать
будете звучать
будут звучать

SUBJUNCTIVE

прозвучим
прозвучите
прозвучат

SUBJUNCTIVE

звучал бы
звучала бы
звучало бы
звучали бы

прозвучал бы
прозвучала бы
прозвучало бы
прозвучали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

прозвучу
прозвучишь
прозвучит

PARTICIPLES

звучащий
—
звучавший
—

VERBAL ADVERBS

звуча
COMMANDS

звучи
звучите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
прозвучавший
—

VERBAL ADVERBS

прозвучав
COMMANDS

прозвучи
прозвучите

Usage
(в, на+prep.)(+instr.)
Голос певца звучал великолепно.
Прозвучал гимн, и все сели.
Его заявление прозвучало в пустоту.
Её речь звучала, как приговор.

The singer’s voice sounded marvellous.
The first chords of the hymn sounded out, and
everyone sat down.
His announcement landed on deaf ears.
Her speech sounded like a verdict.

здороваться/поздороваться

160

stem: здоровай+ся/поздоровай+ся
IMPERFECTIVE ASPECT

to greet, say hello
regular type 1 verb (like работать)

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

здороваюсь
здороваешься
здоровается

здороваемся
здороваетесь
здороваются

PAST

PAST

здоровался
здоровалась
здоровалось
здоровались

поздоровался
поздоровалась
поздоровалось
поздоровались

FUTURE

FUTURE

буду здороваться
будем здороваться
будешь здороваться будете здороваться
будет здороваться
будут здороваться
SUBJUNCTIVE

поздороваемся
поздороваетесь
поздороваются

SUBJUNCTIVE

здоровался бы
здоровалась бы
здоровалось бы
здоровались бы

поздоровался бы
поздоровалась бы
поздоровалось бы
поздоровались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поздороваюсь
поздороваешься
поздоровается

PARTICIPLES

здоровающийся
—
здоровавшийся
—

VERBAL ADVERBS

здороваясь
COMMANDS

здоровайся
здоровайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поздоровавшийся
—

VERBAL ADVERBS

поздоровавшись
COMMANDS

поздоровайся
поздоровайтесь

Usage
(за+acc.)(с+instr.)
Бывшие подруги даже перестали
здороваться.
Поздоровавшись, он вошёл в комнату и
сел на диван.
Каждое утро дети здороваются с учителями.
Здороваясь с соседом за руку, я попросил
прикурить.
Они не здороваются друг с другом со дня
развода.
Мужчина, поздоровавшийся со мной,
- мой сосед.

Formerly friends, they stopped even saying
hello to each other.
Having said hello, he walked into the room and
sat on the couch.
Every morning the children greet the teachers.
Shaking hands with my neighbor, I asked for a
light.
They have not said hello to each other since the
day of their divorce.
The man who said hi to me is my neighbor.

to meet, acquaint

знакомить(ся)/познакомить(ся)

regular type 2 verb (like видеть)

stem: знакоми+(ся)/познакоми+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

знакомлю(сь)
знакомишь(ся)
знакомит(ся)

знакомим(ся)
знакомите(сь)
знакомят(ся)

PAST

PAST

знакомил(ся)
знакомила(сь)
знакомило(сь)
знакомили(сь)

познакомил(ся)
познакомила(сь)
познакомило(сь)
познакомили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду знакомить(ся)
будешь знакомить(ся)
будешь знакомить(ся) будете знакомить(ся)
будет знакомить(ся)
будут знакомить(ся)
SUBJUNCTIVE

познакомим(ся)
познакомите(сь)
познакомят(ся)

SUBJUNCTIVE

знакомил(ся) бы
знакомила(сь) бы
знакомило(сь) бы
знакомили(сь) бы

познакомил(ся) бы
познакомила(сь) бы
познакомило(сь) бы
познакомили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

познакомлю(сь)
познакомишь(ся)
познакомит(ся)

PARTICIPLES

знакомящий(ся)
—
знакомивший(ся)
знакомленный

VERBAL ADVERBS

знакомя(сь)
COMMANDS

знакомь(ся)
знакомьте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
познакомивший(ся)
познакомленный

VERBAL ADVERBS

познакомив(шись)
COMMANDS

познакомь(ся)
познакомьте(сь)

Usage
(+acc.)(с+instr.)(в+prep.)
Приятно было с вами познакомиться.
Давайте знакомиться, я - ваш новый
сотрудник Пётр Сидоров.
Интересно было бы познакомиться
с его рецензией на книгу.
Он познакомился с русской литературой
в университете.
Сначала нужно познакомиться с
обстановкой в коллективе.
Я хочу познакомить тебя с моей семьёй.
Туристов знакомили с достопримечательностями и историей Калифорнии.

It was nice to meet you.
Allow me to introduce myself - I am the new
employee, Peter Sidorov.
It would be interesting to read his book review.
He was introduced to Russian literature at
the university.
First of all, we need to ascertain the situation
at the workplace.
I would like to introduce you to my family.
The tourists were introduced to the sights
and history of California.
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знать
stem: знай-

Его знают как хорошего учителя.
Я знаю этот секрет от верного человека.
Декан знает, что сотрудники недовольны
расписанием работы.
Я даже не знаю, как его зовут и где он
работает.
Мы не знали о возможности работать
вечером сверхурочно.
Idioms
Он знает, что почём.
Я своё место знаю. (Достоевский)
Антон знает ей цену.
Сегодня вечером ты пить не будешь так и знай!
Гурман знает толк в еде.
Бог знает, что здесь творится.
Виктор только и знает слоняться без дела.
Мой отец не знал, куда себя девать.
Это не певица, а чёрт знает что!
Отец только и знал, что работал всю жизнь.
Знать не знаю, где мне найти его адрес.

Proverbs
Кто хочет много знать, тому надо мало
спать.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Кто любит науки, тот не знает скуки.
Учась, узнаешь, как мало ты знаешь.
Всяк сверчок знай свой шесток.
Много будешь знать, скоро состаришься.

to know
regular type 1 verb (like работать)/no perf.

He has a reputation as a good teacher.
I learned this secret from a reliable person.
The dean knows that the teachers are unhappy
with the schedule.
I don’t even know his name or where he works.
We did not know about the evening overtime
option.

He knows the price of everything.
I know my place. (Dostoyevsky)
Anton knows her worth.
You’re not drinking tonight - take my word
for it!
The gourmet knows what good food is.
God only knows what’s going on here.
Victor spends all his time goofing off.
My father didn’t know what to do with himself.
She’s not a singer, but something
unimaginable!
My father spent all his life working.
I haven’t the faintest idea where to find his
address.

Whoever wants to know a lot must do without
sleep.
There is no shame in not knowing, but rather
in not studying.
Whoever loves knowledge will not be bored.
The more you learn, the more you know,
The more you know, how little you know.
Mind your own business.
Ask me no questions, I’ll tell you no lies.

знать

to know
regular type 1 verb (like работать)/no perf.

stem: знай-
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

знаю
знаешь
знает

знаем
знаете
знают

PAST

знал
знала
знало
знали
FUTURE

буду знать
будешь знать
будет знать

будем знать
будете знать
будут знать

SUBJUNCTIVE

знал бы
знала бы
знало бы
знали бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

знающий
—
знавший
—

VERBAL ADVERBS

зная
COMMANDS

знай
знайте

Usage
(+acc.)(как+inf.)(о+prep.)(от+gen.)
Я знаю Светлану с детства.
Он знает жизнь на Украине.
Они знают своё дело.
Мы не знаем законов Америки, так как
недавно здесь живём.
Зная английский, гораздо легче найти
работу.
Я много знаю про эту парочку.
Из сообщений в прессе мы знаем о
землетрясении.

I have known Svetlana since childhood.
He knows life in the Ukraine.
They know their business.
We are not familiar with US laws, because
we have not lived here long.
It is much easier to find a job if you know
English.
I know a lot about this couple.
We found out about the earthquake from the
newspaper.

значить
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stem: значи-

to mean, signify
regular type 2 verb (like видеть)/no perf.

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

значу
значишь
значит

значим
значите
значат

PAST

значил
значила
значило
значили
FUTURE

буду значить
будешь значить
будет значить

будем значить
будете значить
будут значить

SUBJUNCTIVE

значил бы
значила бы
значило бы
значили бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

значащий
—
значивший
—

VERBAL ADVERBS

знача
COMMANDS

—
—

Usage
(значит, что...)
Что это значит, что вы не заходите?
Это значило, что они не могли к нам
приехать.
Если я для вас что-нибудь значу, вы
поможете мне.
Значивший много для семьи приговор
суда был выслушан с облегчением.
Его обещание мало значит.

Why did you stop coming over?
This meant they could not visit us.
If I mean anything at all to you, you will help
me.
The court’s verdict, which meant so much to
the family, was received with relief.
His promise means nothing.

to have a chill, feel feverish

знобить/зазнобить
stem: зноби-/позноби-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

—
—
знобит

—
—
—

PAST

—
—
знобило

PAST

—
—
—

FUTURE

—
—
будет знобить

—
—
зазнобит

—
—
—

SUBJUNCTIVE

—
—
—

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
—

FUTURE

—
—
—

SUBJUNCTIVE

—
—
знобило бы

—
—
зазнобило

—
—
зазнобило бы

—
—
—

PARTICIPLES

знобящий
—
знобивший
—

VERBAL ADVERBS

знобя
COMMANDS

—
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
зазнобивший
—

VERBAL ADVERBS

зазнобив
COMMANDS

—
—

Usage
(+acc.)
Её знобит от высокой температуры.
Я так замёрз, что меня даже зазнобило.
Знобящая боль воспоминаний даёт
себя знать.
Не будешь принимать аспирин, тебя
зазнобит.
И ветерок, томительно знобя, несёт
тебе надежды ниоткуда. (И. Сельвинский)
Его охватил знобящий, неведомый страх.

She has high fever chills.
I was so cold, I was shivering.
The throbbing pain of memories returned.
If you don’t take aspirin, you will feel the chills.
And the little breeze, with oppresive chills, is
bringing you hopes from nowhere.
(I. Selvinsky)
He was suddenly overcome by a chilling,
unexplained fear.

играть/сыграть/поиграть

165

stem: играй-/сыграй-/поиграй-

to play

regular type 1 verb (like работать)/two perf. forms

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

играю
играешь
играет

играем
играете
играют

PAST

PAST

играл
играла
играло
играли
FUTURE

буду играть
будешь играть
будет играть

сыграл бы
сыграла бы
сыграло бы
сыграли бы

PARTICIPLES

играя
COMMANDS

играй
играйте

сыграю
сыграешь
сыграет
SUBJUNCTIVE

играл бы
играла бы
играло бы
играли бы

VERBAL ADVERBS

поиграл
поиграла
поиграло
поиграли

FUTURE

будем играть
будете играть
будут играть

SUBJUNCTIVE

pres. active
pres. passive
past active
past passive

PAST

сыграл
сыграла
сыграло
сыграли

PARTICIPLES

играющий
играемый
игравший
игранный

—
—
сыгравший
сыгранный
VERBAL ADVERBS

сыграв
COMMANDS

сыграй
сыграйте

FUTURE

сыграем
сыграете
сыграют

поиграю
поиграешь
поиграет

поиграем
поиграете
поиграют

SUBJUNCTIVE

поиграл бы
поиграла бы
поиграло бы
поиграли бы
PARTICIPLES

—
—
поигравший
—
VERBAL ADVERBS

поиграв
COMMANDS

поиграй
поиграйте

Usage
(+acc.)(в+acc.)(с+instr.)(в, на+prep.)(от+gen.)
В детстве мы играли в прятки.
In childhood, we played hide and seek.
Девочки любили играть с куклами, а
The girls liked to play with dolls, and the boys
мальчики - с мячом.
with balls.
Спортсмены удачно сыграли партию в
The players played a successful chess game.
шахматы.
Мы поиграли в карты, потом разок
We played cards, then we played a game of
сыграли в лото.
bingo.
Я играла на скрипке и на фортепьяно.
I used to play violin and piano.
Пианист сыграл на бис вальс Шопена.
The pianist played Chopin’s waltz for an encore.
В теннис играют ракетками и мячами.
Tennis is played with rackets and balls.
Мы поиграли пару часов с собакой в парке.
We played several hours with the dog in the park.
Актёр блестяще сыграл Гамлета на сцене
The actor played Hamlet’s role brilliantly on
театра.
the theatrical stage.
Он сыграл в кино десятки ролей.
He played dozens of roles in the movies.
Я поиграл на гитаре ради удовольствия.
I played the guitar for fun.
Отец играл на бирже и знал в этом толк.
He played the stock market and knew it well.
Играя на деньги, открывают новую колоду
Playing for money, they open a new deck of
карт.
cards.

избегать/избежать

to avoid
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

stem: играй-/сыграй-/поиграй-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

избегаю
избегаешь
избегает

избегаем
избегаете
избегают

PAST

PAST

избегал
избегала
избегало
избегали

избежал
избежала
избежало
избежали

FUTURE

буду избегать
будешь избегать
будет избегать

FUTURE

будем избегать
будете избегать
будут избегать

SUBJUNCTIVE

избежим
избежите
избегут

SUBJUNCTIVE

избегал бы
избегала бы
избегало бы
избегали бы

избежал бы
избежала бы
избежало бы
избежали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

избегу
избежишь
избежит

PARTICIPLES

избегающий
избегаемый
избегавший
—

VERBAL ADVERBS

избегая
COMMANDS

избегай
избегайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
избежавший
—

VERBAL ADVERBS

избежав
COMMANDS

избеги
избегите

Usage
(+infin.)(от+gen.)
Лишившись работы, он избегает даже
знакомых.
За преступления не избежишь наказания.
Почему вы избегаете встречи со мной?
Он виноват перед нами и избегает и
лишнего слова, и взгляда.
Думаю, что теперь не избежать
неприятностей.
Мы чудом избежали смерти на шоссе.
Она избегала смотреть мне в глаза.
Я избегаю ездить по трассе в Москву.

Having lost his job, he is avoiding even his
friends.
You will not avoid punishment for your crimes.
Why are you avoiding meeting with me?
He wronged us, and is now avoiding talking
or even looking at us.
I think that now the trouble is unavoidable.
We barely escaped death on the highway.
She avoided looking at me.
I avoid taking the highway to Moscow.

избирать/избрать
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to chose, select, elect

stem: избирай-/изб|р-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

избираю
избираешь
избирает

избираем
избираете
избирают

PAST

PAST

избирал
избирала
избирало
избирали

избрал
избрала
избрало
избрали

FUTURE

буду избирать
будешь избирать
будет избирать

FUTURE

будем избирать
будете избирать
будут избирать

SUBJUNCTIVE

изберём
изберёте
изберут

SUBJUNCTIVE

избирал бы
избирала бы
избирало бы
избирали бы

избрал бы
избрала бы
избрало бы
избрали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

изберу
изберёшь
изберёт

PARTICIPLES

избирающий
избираемый
избиравший
—

VERBAL ADVERBS

избирая
COMMANDS

избирай
избирайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
избравший
избранный

VERBAL ADVERBS

избрав
COMMANDS

избери
изберите

Usage
(+acc.)(+instr.)(в, на+acc.)(из+gen.)
Общее собрание уже пятнадцать лет
избирает того же председателя профсоюза.
Многие очевидно избрали не ту профессию.

The general assembly has been electing the
same union president for the last fifteen years.
Many people apparently have chosen a wrong
occupation.
Главное - избрать направление исследования, The most important thing is to chose the
а тема придёт потом.
direction of research, and the subject will come
later.
Хочется, чтобы дети избрали правильный
I want my children to chose the right path
жизненный путь.
in life.
Моя жена избрала своей специальностью
My wife chose teaching the Russian
преподавание русского языка.
language as her career.
Меня избрали делегатом на конференцию.
I was chosen as a delegate to the conference.

to apologize, excuse, pardon

извинять(ся)/извинить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: извиняй+(ся)/извини+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

извиняю(сь)
извиняешь(ся)
извиняет(ся)

извиняем(ся)
извиняете(сь)
извиняют(ся)

PAST

PAST

извинял(ся)
извиняла(сь)
извиняло(сь)
извиняли(сь)

извинил(ся)
извинила(сь)
извинило(сь)
извинили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду извинять(ся)
будем извинять(ся)
будешь извинять(ся) будете извинять(ся)
будет извинять(ся)
будут извинять(ся)
SUBJUNCTIVE

извиним(ся)
извините(сь)
извинят(ся)

SUBJUNCTIVE

извинял(ся) бы
извиняла(сь) бы
извиняло(сь) бы
извиняли(сь) бы

извинил(ся) бы
извинила(сь) бы
извинило(сь) бы
извинили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

извиню(сь)
извинишь(ся)
извинит(ся)

PARTICIPLES

извиняющий(ся)
извиняемый
извинявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

извиняя(сь)
COMMANDS

извиняй(ся)
извиняйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
извинивший(ся)
извинённый

VERBAL ADVERBS

извинив(шись)
COMMANDS

извини(сь)
извините(сь)

Usage
(+acc.)(за+acc.)(перед+instr.)(+dat.)
Прошу вас меня извинить за опоздание.
Извините за беспокойство, когда мы
можем поговорить о важном деле?
Извините, что я забыл принести книгу.
Извинившись перед коллегами, она
заплакала.
Просим извинить ошибку этому студенту.
Извините, вы не скажете, который час?

Please forgive my tardiness.
Excuse me for troubling you, but when can we
discuss something very important?
Please forgive me for forgetting to bring the
book.
Having apologized before her colleagues, she
broke down crying.
We ask that you forgive this student’s mistake.
Excuse me, could you tell me what time it is?

издавать/издать

169

to publish, issue

stem: издавай-/irreg.

imp. & perf. forms irregular; stem alternates to -ай-

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

издаю
издаёшь
издаёт

издаём
издаёте
издают

PAST

PAST

издавал
издавала
издавало
издавали

издал
издала
издало
издали

FUTURE

буду издавать
будешь издавать
будет издавать

FUTURE

будем издавать
будете издавать
будут издавать

SUBJUNCTIVE

издадим
издадите
издадут

SUBJUNCTIVE

издавал бы
издавала бы
издавало бы
издавали бы

издал бы
издала бы
издало бы
издали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

издам
издашь
издаст

PARTICIPLES

издающий
издаваемый
издававший
—

VERBAL ADVERBS

издавая
COMMANDS

издавай
издавайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
издавший
изданный

VERBAL ADVERBS

издав
COMMANDS

издай
издайте

Usage
(+acc.)
Я собираюсь издать книгу о русских
глаголах.
В России издают много новых газет и
журналов.
Изданный недавно научный труд
получил признание.
Издавая закон, правительство приняло
во внимание мнение общественности.
Ему было больно, но он не издал ни
единого звука.

I plan on publishing a book on Russian verbs.
Many new newspapers and magazines are
published in Russia.
The recently published scholarly work received
acclaim.
The government took into consideration public
opinion on the new law.
It hurt him, but he did not publish a single
letter.

to change, alter (oneself)

изменять(ся)/изменить(ся)
stem: издавай-/irreg.

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

170

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

изменяю(сь)
изменяешь(ся)
изменяет(ся)

изменяем(ся)
изменяете(сь)
изменяют(ся)

PAST

PAST

изменял(ся)
изменяла(сь)
изменяло(сь)
изменяли(сь)

изменил(ся)
изменила(сь)
изменило(сь)
изменили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду изменять(ся)
будем изменять(ся)
будешь изменять(ся) будете изменять(ся)
будет изменять(ся) будут изменять(ся)
SUBJUNCTIVE

изменим(ся)
измените(сь)
изменят(ся)

SUBJUNCTIVE

изменял(ся) бы
изменяла(сь) бы
изменяло(сь) бы
изменяли(сь) бы

изменил(ся) бы
изменила(сь) бы
изменило(сь) бы
изменили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

изменю(сь)
изменишь(ся)
изменит(ся)

PARTICIPLES

изменяющий(ся)
—
изменявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

изменяя(сь)
COMMANDS

изменяй(ся)
изменяйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
изменивший(ся)
изменённый

VERBAL ADVERBS

изменив(шись)
COMMANDS

измени(сь)
измените(сь)

Usage
(+acc.)(+dat.)(за+acc.)(с+instr.)(к+dat.)
Мы не можем изменить прошлое.
В эмиграции люди изменяют свой
образ жизни.
Под давлением сотрудников начальник
решил изменить своё решение.
В связи с плохой погодой мы дважды
изменяли планы на отпуск.
Есть медузы, которые изменяют свою
форму и окраску.

We cannot change the past.
After emigrating, people change their
lifestyle.
Under the pressure of co-workers, the
supervisor decided to change his decision.
Due to the bad weather, we have changed
our vacation plans twice.
There are jellyfish that can change their shape
and color.

TOP 50 VERB

☞
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изменять(ся)/изменить(ся)
stem: изменяй+(ся)/измени+(ся)

В институте изменили методику
преподавания русского языка.
Он изменился к лучшему после женитьбы.
В русском языке некоторые части речи
изменяются по падежам.
Дезертиры изменяют присяге, своему долгу.
Он изменял мне налево и направо.
Силы изменили ему, и он упал в траву.
С годами память изменяет старикам.
От неожиданности она изменилась в лице.
Что я вижу? Неужели глаза мне изменяют?
Видно, счастье мне изменило, не везёт и всё.

to change, alter (oneself)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

At the institute, they changed the methodology
of teaching the Russian language.
He changed for the better after he got married.
In the Russian language some parts of speech
change in case.
Deserters betray their oath and civic duty.
He cheated on me left and right.
His strength left him, and he collapsed on the
grass.
Over the years the elderly lose their memory.
Startled, the expression on her face changed.
What do I see? Do my eyes deceive me?
It seems that happiness has left me; all I have
is bad luck.

изображать/изобразить

to depict, portray

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: изображай-/изобрази-

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT
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PRESENT

изображаю
изображаешь
изображает

изображаем
изображаете
изображают

PAST

PAST

изображал
изображала
изображало
изображали

изобразил
изобразила
изобразило
изобразили

FUTURE

FUTURE

буду изображать
будем изображать
будешь изображать будете изображать
будет изображать
будут изображать
SUBJUNCTIVE

изобразим
изобразите
изобразят

SUBJUNCTIVE

изображал бы
изображала бы
изображало бы
изображали бы

изобразил бы
изобразила бы
изобразило бы
изобразили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

изображу
изобразишь
изобразит

PARTICIPLES

изображающий
изображаемый
изображавший
—

VERBAL ADVERBS

изображая
COMMANDS

изображай
изображайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
изобразивший
изображённый

VERBAL ADVERBS

изобразив
COMMANDS

изобрази
изобразите

Usage
(+dat.)(в, на+prep.)
На портретах художники изображали
Сталина героем.
Изображённые на картине горы и море
были написаны моим другом.
Он изобразил глубокое удивление на лице.
В своей книге писатель изображал жизнь
народа при царе.
Актёр изображал на сцене героя-любовника.
Школьник изобразил учителя на рисунке.
Советские писатели изображали будущее
яркими красками.

On Stalin’s portraits, artists depicted him as
a hero.
The mountains and the sea depicted on the
drawing were painted by my friend.
His face reflected his deep surprise.
In his book, the author described the people’s
life under the tsar.
The actor played on the stage the role of a
romantic hero.
The student painted the teacher in his drawing.
Soviet authors painted the future in bright,
cheerful colors.

Idioms
Она изображает из себя святую невинность.

She feigned a picture of pure innocence.

изучать/изучить

172

to study (in depth)

stem: изучай-/изучи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

изучаю
изучаешь
изучает

изучаем
изучаете
изучают

PAST

PAST

изучал
изучала
изучало
изучали

изучил
изучила
изучило
изучили

FUTURE

буду изучать
будешь изучать
будет изучать

FUTURE

будем изучать
будете изучать
будут изучать

SUBJUNCTIVE

изучим
изучите
изучат

SUBJUNCTIVE

изучал бы
изучала бы
изучало бы
изучали бы

изучил бы
изучила бы
изучило бы
изучили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

изучу
изучишь
изучит

PARTICIPLES

изучающий
изучаемый
изучавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

изучая

изучив

COMMANDS

COMMANDS

изучай
изучайте

—
—
изучивший
изученный

изучи
изучите

Usage
(+acc.)
В институте мы изучаем естественные
науки.
В школе начинают изучать Дарвина.
Экономисты изучают причины кризиса.
Она изучала английский на курсах
иностранных языков.
Я хотела изучить на практике
теоретические данные.
Многие науки изучают человека.
Он изучал, как это могло произойти.

At the institute, we study the natural sciences.
At school, they are starting to study Darwin.
Economists are examining the causes of the
crisis.
She took courses in English as a foreign
language.
I wanted to apply my theoretical knowledge
in practice.
Many sciences study the human being.
He was examining how this could have
happened.

иметь

to have
type 1 verb (like работать)/no perf.

stem: имей-
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

имею
имеешь
имеет

имеем
имеете
имеют

PAST

имел
имела
имело
имели
FUTURE

буду иметь
будешь иметь
будет иметь

будем иметь
будете иметь
будут иметь

SUBJUNCTIVE

имел бы
имела бы
имело бы
имели бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

имеющий
—
имевший
—

VERBAL ADVERBS

имея
COMMANDS

имей
имейте

Usage
(+acc.)
Эта семья имеет много детей, но не
имеет денег.
Парень имеет талант к танцам.
Я имею опыт преподавания языков.
Мы имеем данные, что скоро будет
сокращение штатов.
Все имеют недостатки, но не все способности.
Я имею основания ей не верить.
Человек имеет право голоса в этой стране.
Отец не имеет прав на ребёнка.
Я имею право работать там, где нужны
специалисты.
Комната имеет длину 5 метров
и ширину - 6 метров.
Дом имеет форму башни.
Он мечтал иметь авторитет и славу.
Переезд в Аризону имеет для нас значение.

This family has a lot of children, but not a lot
of money.
The guy has a knack for dancing.
I have experience in teaching languages.
We have information that soon there will
be layoffs.
Everyone has flaws, but not everyone has
talents.
I have reason not to trust her.
In this country, people have the right to free
speech.
The father does not have the right to his child.
I have the right to work where they need
experts.
The room is 5 meters long by 6 meters wide.
The house is built in the shape of a tower.
He dreamed about having power and glory.
A move to Arizona is important for us.

интересовать/заинтересовать
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stem: интересова-/заинтересоваIMPERFECTIVE ASPECT

to interest

regular type 4 verb (like требовать)
PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

интересую
интересуешь
интересует

интересуем
интересуете
интересуют

PAST

PAST

интересовал
интересовала
интересовало
интересовали

заинтересовал
заинтересовала
заинтересовало
заинтересовали

FUTURE

FUTURE

буду интересовать
будем интересовать
будешь интересовать будете интересовать
будет интересовать будут интересовать
SUBJUNCTIVE

заинтересуем
заинтересуете
заинтересуют

SUBJUNCTIVE

интересовал бы
интересовала бы
интересовало бы
интересовали бы

заинтересовал бы
заинтересовала бы
заинтересовало бы
заинтересовали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заинтересую
заинтересуешь
заинтересует

PARTICIPLES

интересующий
—
интересовавший
—

VERBAL ADVERBS

интересуя
COMMANDS

—
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заинтересовавший
заинтересованный

VERBAL ADVERBS

заинтересовав
COMMANDS

заинтересуй
заинтересуйте

Usage
(+acc.)
Меня интересует, о чём вы говорили.
Его не интересует, где мы будем жить.
Я заинтересовал учёного своей идеей.
Завод заинтересован в выполнении плана.
Он - не заинтересованное лицо в этом деле.
Весь мир очень заинтересовали новые
фотографии Сатурна.

I am interested in what you are saying.
He does not care where we shall live.
I got the scientist interested in my idea.
The factory is concerned with meeting the
quota.
He is not an interested party in this matter.
The whole world was interested in the new
photographs of Saturn.

to be interested

интересоваться/заинтересоваться

regular type 4 verb (like требовать)

stem: интересова+ся/заинтересова+ся

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

интересуюсь
интересуешься
интересуется

интересуемся
интересуетесь
интересуются

PAST

PAST

интересовался
интересовалась
интересовалось
интересовались

заинтересовался
заинтересовалась
заинтересовалось
заинтересовались

FUTURE

FUTURE

буду интересоваться
будем интересоваться заинтересуюсь
будешь интересоваться будете интересоваться заинтересуешься
будем интересоваться будут интересоваться заинтересуется
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

интересовался бы
интересовалась бы
интересовалось бы
интересовались бы

заинтересовался бы
заинтересовалась бы
заинтересовалось бы
заинтересовались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заинтересуемся
заинтересуетесь
заинтересуются

PARTICIPLES

интересующийся
—
интересовавшийся
—

VERBAL ADVERBS

интересуясь
COMMANDS

интересуйся
интересуйтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заинтересовавшийся
—

VERBAL ADVERBS

заинтересовавшись
COMMANDS

заинтересуйся
заинтересуйтесь

Usage
(+instr.)
Она интересовалась, когда и куда мы
уезжаем.
Интересующиеся могут подойти к
лектору с вопросами.
Он серьёзно заинтересовался
возможностями торговли с Италией.
Мы живо интересуемся достижениями
в области педагогики.
Мой брат глубоко интересуется
проблемами религии.

She was interested in when and where we were
leaving.
Those interested may approach the lecturer
for questions.
He was seriously interested in trade with Italy.
We are actively interested in achievements
in education.
My brother is deeply interested in problems
concerning religion.

искать/поискать
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stem: иска-/поиска-

to look for, search for
regular type 3 verb (like плакать); ск-щ stem change

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ищу
ищешь
ищет

ищем
ищете
ищут

PAST

PAST

искал
искала
искало
искали

поискал
поискала
поискало
поискали

FUTURE

буду искать
будешь искать
будет искать

FUTURE

будем искать
будете искать
будут искать

SUBJUNCTIVE

поищем
поищете
поищут

SUBJUNCTIVE

искал бы
искала бы
искало бы
искали бы

поискал бы
поискала бы
поискало бы
поискали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поищу
поищешь
поищет

PARTICIPLES

ищущий
—
искавший
—

VERBAL ADVERBS

ища
COMMANDS

ищи
ищите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поискавший
—

VERBAL ADVERBS

поискав
COMMANDS

поищи
поищите

Usage
(+acc.)(+dat.)(в, на+prep.)(+gen.)
Он привык искать лёгких путей в жизни.
Я ищу работу учителя уже год.
Поищи эту картину на распродаже
в выходные дни.
Поискав убежавшего щенка в саду,
я пошёл домой.
Мама вечно искала свои очки.
Ищите причину неудач в самом себе.
Idioms
От добра добра не ищут.
Забудь об этом и не ищи вчерашний день.
Ищи ветра в поле!

He was used to looking for an easy path in life.
I have been looking for a teaching job for a
year already.
On the weekend, look for this painting on sale.
Having looked for the missing puppy at the
park, I went home.
My mother was constantly looking for her
glasses.
Look into yourself for the cause of your
misfortunes.

Be grateful for what you have.
Forget about it and don’t try to look for
yesterday.
You’ll never find him!

to expel, exclude, dismiss

исключать/исключить
stem: исключай-/исключи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

177

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

исключаю
исключаешь
исключает

исключаем
исключаете
исключают

PAST

PAST

исключал
исключала
исключало
исключали

исключил
исключила
исключило
исключили

FUTURE

буду исключать
будешь исключать
будет исключать

FUTURE

будем исключать
будете исключать
будут исключать

SUBJUNCTIVE

исключим
исключите
исключат

SUBJUNCTIVE

исключал бы
исключала бы
исключало бы
исключали бы

исключил бы
исключила бы
исключило бы
исключили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

исключу
исключишь
исключит

PARTICIPLES

исключающий
исключаемый
исключавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

исключая

исключив

COMMANDS

исключай
исключайте

—
—
исключивший
исключённый

COMMANDS

исключи
исключите

Usage
(+acc.)(из+gen.)
Его исключили из института за пропуски
лекций.
Спортсменку исключили из списка
чемпионов.
Я не исключаю, что всё это далеко от
реальности.
Мы не исключаем возможности
переезда в Вашингтон.
В поездке нужно максимально исключить
возможность несчастного случая.

He was expelled from the institute for
not attending lectures.
The athlete was excluded from the list of
champions.
I do not exclude the possibility that all this is
rather far-fetched.
We do not exclude the possibility of
moving to Washington.
When traveling, the possibility of an accident
must be prevented at all costs.

исполнять(ся)/исполнить(ся)
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stem: исполняй+(ся)/исполни+(ся)

to fulfill, attain, perform, turn

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

исполняю
исполняешь
исполняет(ся)

исполняем
исполняете
исполняют(ся)

PAST

PAST

исполнял(ся)
исполняла(сь)
исполняло(сь)
исполняли(сь)

исполнил(ся)
исполнила(сь)
исполнило(сь)
исполнили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду исполнять
будем исполнять
будешь исполнять
будете исполнять
будет исполнять(ся) будут исполнять(ся)
SUBJUNCTIVE

исполним
исполните
исполнят(ся)

SUBJUNCTIVE

исполнял(ся) бы
исполняла(сь) бы
исполняло(сь) бы
исполняли(сь) бы

исполнил(ся) бы
исполнила(сь) бы
исполнило(сь) бы
исполнили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

исполню
исполнишь
исполнит(ся)

PARTICIPLES

исполняющий(ся)
исполняемый
исполнявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

исполняя(сь)
COMMANDS

исполняй(ся)
исполняйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
исполнивший(ся)
исполненный

VERBAL ADVERBS

исполнив(шись)
COMMANDS

исполни(сь)
исполните(сь)

Usage
(+acc.)(перед+instr.)
Мне исполняется двадцать лет.
Ван Клиберн с блеском исполнил на
рояле Первый Концерт Чайковского в
Москве.
Певица с душой исполняла народные
песни.
Группа студентов исполнила украинский
танец гопак перед большой аудиторией.
Исполните, пожалуйста, этот русский
романс.

I will turn twenty.
Van Kliborn brilliantly performed
Tchaikovsky’s First Piano Concerto in
Moscow.
The singer was soulfully performing folk songs.
The group of students peformed the Ukrainian
folk dance “gopak” in front of a large audience.
Please, perform for us this Russian romance song.

использовать

to use, utilize

type 4 verb (like требовать); imp. & perf. are identical stem: использова-/использоваIMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

использую
используешь
использует

используем
используете
используют

PAST

PAST

использовал
использовала
использовало
использовали

использовал
использовала
использовало
использовали

FUTURE

FUTURE

буду использовать
будем использовать
будешь использовать будете использовать
будет использовать будут использовать
SUBJUNCTIVE

используем
используете
используют

SUBJUNCTIVE

использовал бы
использовала бы
использовало бы
использовали бы

использовал бы
использовала бы
использовало бы
использовали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

использую
используешь
использует

PARTICIPLES

использующий
используемый
использовавший
использованный

VERBAL ADVERBS

используя
COMMANDS

используй
используйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
использовавший
использованный

VERBAL ADVERBS

использовав
COMMANDS

используй
используйте

Usage
(+acc.)(в, при+prep.)
Химические удобрения широко
используют в сельском хозяйстве.
Они использовали её как уборщицу.
Нужно использовать момент и
подписать документ.
Использованная бумага идёт в переработку.
Используя этого специалиста в наших
целях, мы завершим проект намного раньше.

Chemical fertilizers are widely used in
agriculture.
They employed her to perform cleaning
services.
You need to make use of this moment and
sign the document.
Used paper is recycled.
Using this specialist for our purposes, we shall
be able to finish the project a lot sooner.

исправлять/исправить
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stem: исправляй-/исправи-

to correct, straighten out
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

исправляю
исправляешь
исправляет

исправляем
исправляете
исправляют

PAST

PAST

исправлял
исправляла
исправляло
исправляли

исправил
исправила
исправило
исправили

FUTURE

буду исправлять
будешь исправлять
будет исправлять

FUTURE

будем исправлять
будете исправлять
будут исправлять

SUBJUNCTIVE

исправим
исправите
исправят

SUBJUNCTIVE

исправлял бы
исправляла бы
исправляло бы
исправляли бы

исправил бы
исправила бы
исправило бы
исправили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

исправлю
исправишь
исправит

PARTICIPLES

исправляющий
исправляемый
исправлявший
—

VERBAL ADVERBS

исправляя
COMMANDS

исправляй
исправляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
исправивший
исправленный

VERBAL ADVERBS

исправив
COMMANDS

исправь
исправьте

Usage
(+acc.)(+instr.)
Исправленный кран перестал капать
по ночам.
Исправляй ошибки сам.
Учитель успешно исправлял грамматику
студенту.
Не всегда можно исправить ребёнка
строгостью.
Proverbs
Горбатого могила исправит.

The fixed faucet stopped dripping at night.
Fix your mistakes yourself.
The teacher was successfully correcting the
student’s grammar.
Strict discipline is not always the way to
straighten a child out.

A leopard cannot change his spots.

исчезать/исчезнуть

to disappear, vanish

stem: исчезай-/исчезни-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

исчезаю
исчезаешь
исчезает

исчезаем
исчезаете
исчезают

PAST

PAST

исчезал
исчезала
исчезало
исчезали

исчез / исчезнул
исчезла
исчезло
исчезли

FUTURE

буду исчезать
будешь исчезать
будет исчезать

FUTURE

будем исчезать
будете исчезать
будут исчезать

SUBJUNCTIVE

исчезнем
исчезнете
исчезнут

SUBJUNCTIVE

исчезал бы
исчезала бы
исчезало бы
исчезали бы

исчез бы / исчезнул бы
исчезла бы
исчезло бы
исчезли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

исчезну
исчезнешь
исчезнет

PARTICIPLES

исчезающий
—
исчезавший
—

VERBAL ADVERBS

исчезая
COMMANDS

исчезай
исчезайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
исчезнувший
—

VERBAL ADVERBS

исчезнув
COMMANDS

исчезни
исчезните

Usage
(из, с+gen.)(в+prep.)(за+instr.)
Он вдруг исчез из вида.
Книги Солженицына надолго исчезли из
советских магазинов.
Примус навсегда исчез из памяти людей.
Многие домашние приборы устаревают
и исчезают из употребления.
Не исчезай, пиши хоть изредка...

He suddenly disappeared from sight.
Solzhenitsyn’s books were missing from
Soviet bookstores for a long time.
Kerosene stoves have forever vanished from
people’s memory.
Many household appliances are becoming
obsolete and are disappearing from circulation.
Don’t disappear, drop me a line sometime...

казаться/показаться
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to seem

stem: каза+ся/показа+ся

regular type 3 verb (like плакать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

кажусь
кажешься
кажется

кажемся
кажетесь
кажутся

PAST

PAST

казался
казалась
казалось
казались

показался
показалась
показалось
показались

FUTURE

буду казаться
будешь казаться
будет казаться

FUTURE

будем казаться
будете казаться
будут казаться

SUBJUNCTIVE

покажемся
покажетесь
покажутся

SUBJUNCTIVE

казался бы
казалась бы
казалось бы
казались бы

показался
показалась
показалось
показались

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

покажусь
покажешься
покажется

PARTICIPLES

кажущийся
—
казавшийся
—

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

кажись
кажитесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
показавшийся
—

VERBAL ADVERBS

показавшись
COMMANDS

покажись
покажитесь

Usage
(+dat.)(+instr.)
Свежий хлеб казался нам манной
небесной.
Мне показалось, что я где-то видел
этого человека.
Показавшись на часок, она помчалась
за ребёнком.
Показавшаяся на поверхности моря
подводная лодка скоро пошла на
погружение.
Мне кажется, что идут большие перемены.
Брат в сорок лет кажется юношей.
Небо казалось нам звёздным шатром.
Покажись через недельку, вместе
что-то придумаем.

Fresh bread tasted to us like manna from
heaven.
It seemed to me that I had seen this man
somewhere before.
Having made an appearance for an hour, she
rushed off to pick up the child.
The submarine, which had emerged on the
sea surface, dove again.
It seems to me, big changes are coming.
At forty, my brother looks like a young man.
The sky looked to us like a starlit cupola.
Stop by in a week; we’ll think of something.

to touch upon, concern

касаться/коснуться
stem: касай+ся/косну+ся

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

касаюсь
касаешься
касается

касаемся
касаетесь
касаются

PAST

PAST

касался
касалась
касалось
касались

коснулся
коснулась
коснулось
коснулись

FUTURE

буду касаться
будешь касаться
будет касаться

FUTURE

будем касаться
будете касаться
будут касаться

SUBJUNCTIVE

коснёмся
коснётесь
коснутся

SUBJUNCTIVE

касался бы
касалась бы
касалось бы
касались бы

коснулся бы
коснулась бы
коснулось бы
коснулись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

коснусь
коснёшься
коснётся

PARTICIPLES

касающийся
—
касавшийся
—

VERBAL ADVERBS

касаясь
COMMANDS

касайся
касайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
коснувшийся
—

VERBAL ADVERBS

коснувшись
COMMANDS

коснись
коснитесь

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(+gen.)
Что вы делаете - меня не касается.
Коснись её биографии - и она взорвётся
гневом.
Касаясь упомянутого, я хочу подчеркнуть
несколько важных моментов.
Вёсла тихо касались воды.
Коснувшись её волос, он смутился.

Your business does not concern me.
Touch on her past - and she would explode
in anger.
Concerning the above, I would like to
emphasize several important points.
The oars quietly touched the water.
Touching her hair, he got embarrassed.

катать(ся)/покатать(ся)
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to ride

stem: катай+(ся)/покатай+(ся)

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

катаю(сь)
катаешь(ся)
катает(ся)

катаем(ся)
катаете(сь)
катают(ся)

PAST

PAST

катал(ся)
катала(сь)
катало(сь)
катали(сь)

покатал(ся)
покатала(сь)
покатало(сь)
покатали(сь)

FUTURE

буду катать(ся)
будешь катать(ся)
будет катать(ся)

FUTURE

будет катать(ся)
будете катать(ся)
будут катать(ся)

SUBJUNCTIVE

покатаем(ся)
покатаете(сь)
покатают(ся)

SUBJUNCTIVE

катал(ся) бы
катала(сь) бы
катало(сь) бы
катали(сь) бы

покатал(ся) бы
покатала(сь) бы
покатало(сь) бы
покатали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

покатаю(сь)
покатаешь(ся)
покатает(ся)

PARTICIPLES

катающий(ся)
катаемый
катавший(ся)
катанный

VERBAL ADVERBS

катая(сь)
COMMANDS

катай(ся)
катайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
покатавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

покатав(шись)
COMMANDS

покатай(ся)
покатайте(сь)

Usage
(+acc.)(по+dat.)(в, на+prep.)
Покатавшись на карусели, дети перешли
на качели.
Покатав сына в коляске по парку, она
пошла его кормить.

Мы сразу не поняли, катался ли он от смеха
или от боли.

After riding the carousel, the children moved
on to the swing set.
After giving her son a ride in the stroller around
the park, she took him home to get something
to eat.
At the zoo, the parents were giving the kids a
ride on the pony.
We were driving in our new car around the
whole island with our friends.
My grandmother was rolling out the meatballs
and tossing them into the boiling soup.
They were riding bicycles until dark.
When we were little, we rode the sleigh
down the slopes.
We did not understand right away whether he
was rolling on the floor from laughter or pain.

Proverbs
Любишь кататься - люби и саночки возить.
Он живёт, как сыр в масле катается.

No pain, no gain.
He lives like a king.

В зоопарке родители катали детей на пони.
Мы катали друзей по всему острову на
нашей новой машине.
Бабушка катала шарики из мяса и бросала
их в кипящий суп.
Они катались на велосипедах до темноты.
В детстве мы катались с гор на санках.

кашлять/кашлянуть

to cough

stem: кашляй-/кашляну-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

кашляю
кашляешь
кашляет

кашляем
кашляете
кашляют

PAST

PAST

кашлял
кашляла
кашляло
кашляли

кашлянул
кашлянула
кашлянуло
кашлянули

FUTURE

буду кашлять
будешь кашлять
будет кашлять

FUTURE

будем кашлять
будете кашлять
будут кашлять

SUBJUNCTIVE

кашлянем
кашлянете
кашлянут

SUBJUNCTIVE

кашлял бы
кашляла бы
кашляло бы
кашляли бы

кашлянул бы
кашлянула бы
кашлянуло бы
кашлянули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

кашляну
кашлянешь
кашлянет

PARTICIPLES

кашляющий
—
кашлявший
—

VERBAL ADVERBS

кашляя
COMMANDS

кашляй
кашляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
кашлянувший
—

VERBAL ADVERBS

кашлянув
COMMANDS

кашляни
кашляните

Usage
(от+gen.)(+instr.)
Дед курил и кашлял много лет.

Тяжело больной человек кашлял кровью.
В детском саду много детей кашляло от
холодной погоды.

My grandfather has been smoking and
coughing for many years.
He coughed lightly to draw attention to
himself.
The child was coughing a dry cough in his
sleep.
The gravely ill man was coughing blood.
At the kindergarden, many children were
coughing because of the cold weather.

Idioms
Мотор вдруг кашлянул и заглох.

The engine sputtered and died.

Он кашлянул, чтобы обратить на себя
внимание.
Ребёнок кашлял сухим кашлем во сне.

класть/положить

186

to put, place (horizontally)

stem: клад-/положи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

кладу
кладёшь
кладёт

кладём
кладёте
кладут

PAST

PAST

клал
клала
клало
клали

положил
положила
положило
положили

FUTURE

буду класть
будешь класть
будет класть

FUTURE

будем класть
будете класть
будут класть

SUBJUNCTIVE

положим
положите
положат

SUBJUNCTIVE

клал бы
клала бы
клало бы
клали бы

положил бы
положила бы
положило бы
положили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

положу
положишь
положит

PARTICIPLES

кладущий
—
клавший
—

VERBAL ADVERBS

кладя
COMMANDS

клади
кладите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
положивший
положенный

VERBAL ADVERBS

положа
COMMANDS

положи
положите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)
Положи книги на полку, не разбрасывай их
повсюду.
Строители клали кладку кирпичей под
палящим солнцем.
Мать положила ребёнка в кроватку и села
вязать шапочку.
Она кладёт много косметики на лицо.
Хозяйка положила мясо в кастрюлю и стала
варить бульон.

Put the books on the shelf, and don’t throw
them around everywhere.
Construction workers were laying row after row
of bricks under a hot sun.
The mother put the child to bed and sat down
to knit a cap.
She puts a lot of makeup on her face.
The hostess put the meat into the pot and
started making broth.

Idioms
Положа руку на сердце, я всем довольна.

Truthfully, I am satisfied with everything.

клеить/склеить

to glue, paste together

stem: клей-/склей-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

клею
клеишь
клеит

клеим
клеите
клеят

PAST

PAST

клеил
клеила
клеило
клеили

склеил
склеила
склеило
склеили

FUTURE

буду клеить
будешь клеить
будет клеить

FUTURE

будем клеить
будете клеить
будут клеить

SUBJUNCTIVE

склеим
склеите
склеят

SUBJUNCTIVE

клеил бы
клеила бы
клеило бы
клеили бы

склеил бы
склеила бы
склеило бы
склеили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

склею
склеишь
склеит

PARTICIPLES

клеящий
клеемый
клеивший
клеенный

VERBAL ADVERBS

клея
COMMANDS

клей
клейте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
склеивший
склеенный

VERBAL ADVERBS

склеив
COMMANDS

склей
склейте

Usage
(+acc.)(из+gen.)(+instr.)
Разбитую жизнь не склеить...
Дети клеили новогодние украшения
из бумаги.
Склеенные из картона игрушки стояли
на полочке.

A broken life cannot be pasted together anew...
Children were gluing paper for Christmas
decorations.
The toys, glued together from pieces of paper,
were sitting on the shelf.

Idioms
Что ты мне дело клеишь?

Why are you putting this off on me?

командовать/скомандовать

188

stem: командова-/скомандова-

to command
regular type 4 verb (like требовать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

командую
командуешь
командует

командуем
командуете
командуют

PAST

PAST

командовал
командовала
командовало
командовали

скомандовал
скомандовала
скомандовало
скомандовали

FUTURE

FUTURE

буду командовать
будем командовать
будешь командовать будете командовать
будет командовать будут командовать
SUBJUNCTIVE

скомандуем
скомандуете
скомандуют

SUBJUNCTIVE

командовал бы
командовала бы
командовало бы
командовали бы

скомандовал бы
скомандовала бы
скомандовало бы
скомандовали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

скомандую
скомандуешь
скомандует

PARTICIPLES

командующий
—
командовавший
—

VERBAL ADVERBS

командуя
COMMANDS

командуй
командуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
скомандовавший
—

VERBAL ADVERBS

скомандовав
COMMANDS

скомандуй
скомандуйте

Usage
(+instr.)(над+instr.)
В доме я - хозяйка, а ты здесь не командуй!
Командовавший войсками генерал вышел
в отставку по болезни.
Командуя на работе, дома он был тише
воды, ниже травы.
Лейтенант скомандовал взводу отходить
в тыл.

In my house I am the boss, so stop ordering me
around!
The commanding general took a medical
retirement.
А commanding presence at work, at home he
was quiet as a mole.
The lieutenant ordered the platoon to retreat
to the rear.

кончать(ся)/кончить(ся)

to finish, end

stem: кончай+ся/кончи+(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

кончаю(сь)
кончаешь(ся)
кончает(ся)

кончаем(ся)
кончаете(сь)
кончают(ся)

PAST

PAST

кончал(ся)
кончала(сь)
кончало(сь)
кончали(сь)

кончил(ся)
кончила(сь)
кончило(сь)
кончили(сь)

FUTURE

буду кончать(ся)
будешь кончать(ся)
будет кончать(ся)

FUTURE

будем кончать(ся)
будете кончать(ся)
будут кончать(ся)

SUBJUNCTIVE

кончим(ся)
кончите(сь)
кончат(ся

SUBJUNCTIVE

кончал(ся) бы
кончала(сь) бы
кончало(сь) бы
кончали(сь) бы

кончил(ся) бы
кончила(сь) бы
кончило(сь) бы
кончили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

кончу(сь)
кончишь(ся)
кончит(ся)

PARTICIPLES

кончающий(ся)
кончаемый
кончавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

кончая(сь)
COMMANDS

кончай(ся)
кончайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
кончивший(ся)
конченный

VERBAL ADVERBS

кончив(шись)
COMMANDS

кончи
кончите

Usage
(+acc.)(+inf.)(на+prep.)(+instr.)
Всё когда-нибудь кончается - и хорошее,
и плохое.
Ссоры на работе никогда не кончаются.
Она кончила речь на весёлой ноте.
Командир кончил выступление призывом
к победе.
Мы не слышали, что он кончил жизнь
самоубийством.
Концерт кончается в 10 часов вечера.
Кончайте разговоры - и по домам!
Сейчас кончаю писать письмо и несу его
в почтовый ящик.
Пора кончать с пьянством!
Sayings
Всё хорошо, что хорошо кончается.

Everything must end sometime - the good
things and the bad.
Squabbles at work never end.
She ended the speech on a cheerful note.
The commander ended his speech with a call
to victory.
We did not know that he committed suicide.
The concert ends at 10:00 P.M.
Finish talking - and go home!
I am finishing my letter right now, and am
taking it to the mailbox.
It’s time to put an end to alcoholism.

All’s well that ends well.

кормить/накормить
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to feed
type 2 verb (like видеть); м-мл stem change

stem: корми-/накормиIMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

кормлю
кормишь
кормит

кормим
кормите
кормят

PAST

PAST

кормил
кормила
кормило
кормили

накормил
накормила
накормило
накормили

FUTURE

буду кормить
будешь кормить
будет кормить

FUTURE

будем кормить
будете кормить
будут кормить

SUBJUNCTIVE

накормим
накормите
накормят

SUBJUNCTIVE

кормил бы
кормила бы
кормило бы
кормили бы

накормил бы
накормила бы
накормило бы
накормили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

накормлю
накормишь
накормит

PARTICIPLES

кормящий
—
кормивший
кормленный

VERBAL ADVERBS

кормя
COMMANDS

корми
кормите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
накормивший
накормленный

VERBAL ADVERBS

накормив
COMMANDS

накорми
накормите

Usage
(+acc.)(+instr.)
Лошадей хорошо кормили овсом.
Мама накормила детей и уложила спать.
Врачи советуют кормить ребёнка грудью
хотя бы полгода.
Воспитательница кормила детей с ложки.
Всю жизнь отец думал только о том, как бы
накормить семью.
Idioms
Её хлебом не корми, а дай только
посплетничать.
Хватит кормить нас завтраками, мы
вам не верим!
Крестьяне накормили беженцев до отвала.

The horses were well fed with oats.
Mother fed the children and put them to bed.
Doctors recommend breast-feeding the
child for at least the first 6 months.
The nanny was feeding the children with a
spoon.
All his life, the father worried about how to feed
his family.

She loves gossip more than anything else.
Stop feeding us stories - we do not believe you!
The farmers fed the refugees to bursting
point.

красить/покрасить

to paint

stem: краси-/покраси-

type 2 verb (like видеть); с-ш stem change
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

крашу
красишь
красит

красим
красите
красят

PAST

PAST

красил
красила
красило
красили

покрасил
покрасила
покрасило
покрасили

FUTURE

буду красить
будешь красить
будет красить

FUTURE

будем красить
будете красить
будут красить

SUBJUNCTIVE

покрасим
покрасите
покрасят

SUBJUNCTIVE

красил бы
красила бы
красило бы
красили бы

покрасил бы
покрасила бы
покрасило бы
покрасили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

покрашу
покрасишь
покрасит

PARTICIPLES

красящий
—
красивший
крашенный

VERBAL ADVERBS

крася
COMMANDS

крась
красьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
покрасивший
покрашенный

VERBAL ADVERBS

покрасив
COMMANDS

покрась
покрасьте

Usage
(+acc.)(в+acc.)(+instr.)
Вас не красит такое поведение.
Я решила покрасить стены в синий цвет.
Фабрика выпускает красящие вещества.
Дед красил кистью сарай.
Она красит губы французской помадой.

This behavior does not bode well for you.
I decided to paint the walls blue.
The factory manufactures painting solvents.
The old man was painting the barn with a brush.
She paints her lips with French lipstick.

Sayings
Не место красит человека, а человек место.

The job does not make the man; the man
makes the job.

красть/украсть
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to steal
regular type 5 verb (like нести); с-д stem change

stem: крад-/украдIMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

краду
крадёшь
крадёт

крадём
крадёте
крадут

PAST

PAST

крал
крала
крало
крали

украл
украла
украло
украли

FUTURE

буду красть
будешь красть
будет красть

FUTURE

будем красть
будете красть
будут красть

SUBJUNCTIVE

украдём
украдёте
украдут

SUBJUNCTIVE

крал бы
крала бы
крало бы
крали бы

украл бы
украла бы
украло бы
украли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

украду
украдёшь
украдёт

PARTICIPLES

крадущий
—
кравший
краденный

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

крадя

украв

COMMANDS

COMMANDS

кради
крадите

—
—
укравший
украденный

укради
украдите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(у+gen.)
Я краду ваше время, мне очень неудобно.
Украденная из музея картина оказалась
в частной коллекции.
Она украла у меня кольцо.
Лисица по ночам крала кур из сарая.

Sayings
Краденные цветы хорошо растут.

I feel bad for taking up your time.
The painting stolen from the museum ended
up in a private collection.
She stole a ring from me.
At night, the fox was stealing the chickens
from the barn.

Stolen flowers grow well.

кричать/крикнуть

to scream, shout

stem: крича-/крикну-

regular type 2 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

кричу
кричишь
кричит

кричим
кричите
кричат

PAST

PAST

кричал
кричала
кричало
кричали

крикнул
крикнула
крикнуло
крикнули

FUTURE

буду кричать
будешь кричать
будет кричать

FUTURE

будем кричать
будете кричать
будут кричать

SUBJUNCTIVE

крикнем
крикнете
крикнут

SUBJUNCTIVE

кричал бы
кричала бы
кричало бы
кричали бы

крикнул бы
крикнула бы
крикнуло бы
крикнули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

крикну
крикнешь
крикнет

PARTICIPLES

кричащий
—
кричавший
—

VERBAL ADVERBS

крича
COMMANDS

кричи
кричите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
крикнувший
—

VERBAL ADVERBS

крикнув
COMMANDS

крикни
крикните

Usage
(+acc.)(+dat.)(на+acc.)(в, на+prep.)
Вернувшийся с фронта солдат по ночам
кричал от ужаса.
Раненый в госпитале кричал от боли.

О нашей тайне уже кричали на всех
перекрёстках.

The soldier who came back from the front
screamed at night in horror.
The wounded man was screaming in pain at the
hospital.
I screamed, and everyone turned around.
The screaming child was calling for his mother.
The girl was screaming for help.
Grandfather shouted at his naughty grandson.
She was screaming that she had been robbed.
The birds are screeching on the bog.
He shouted for everyone to quiet down.
In the morning, the roosters cried out loudly.
The newspapers were shouting about the court
case.
Our secret has been shouted about on every
corner.

Idioms
Ты такое натворил, хоть караул кричи.

You made such a mess - I could scream!

Я крикнула, и все обернулись.
Кричащий ребёнок звал мать.
Девушка кричала о помощи.
Дедушка крикнул на непослушного внука.
Она кричала, что её обокрали.
Птицы кричат на болоте.
Он крикнул, чтобы все успокоились.
По утрам петухи кричали во всё горло.
Газеты кричали о судебном процессе.

купаться/выкупаться
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to bathe oneself, swim

stem: купай+ся/выкупай+ся

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

купаюсь
купаешься
купается

купаемся
купаетесь
купаются

PAST

PAST

купался
купалась
купалось
купались

выкупался
выкупалась
выкупалось
выкупались

FUTURE

буду купаться
будешь купаться
будет купаться

FUTURE

будем купаться
будете купаться
будут купаться

SUBJUNCTIVE

выкупаемся
выкупаетесь
выкупаются

SUBJUNCTIVE

купался бы
купалась бы
купалось бы
купались бы

выкупался бы
выкупалась бы
выкупалось бы
выкупались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выкупаюсь
выкупаешься
выкупается

PARTICIPLES

купающийся
—
купавшийся
—

VERBAL ADVERBS

купаясь
COMMANDS

купайся
купайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
выкупавшийся
—

VERBAL ADVERBS

выкупавшись
COMMANDS

выкупайся
выкупайтесь

Usage
(в+prep.)
Летом мы любили купаться в речке.
Выкупавшись, он вышел на берег и лёг
на траву.
Купающиеся наслаждались погодой.
Воробьи купаются в песке.
Купайтесь в бассейне, сегодня море
холодное.
Idioms
Они купались в лучах славы.

In the summertime, we liked to swim in the
river.
After taking a swim, he stepped out of the water
and laid down on the grass.
Swimmers were enjoying the weather.
The sparrows are bathing in the sand.
Swim in the pool, as the sea is cold today.

They basked in their glory.

курить/покурить

to smoke

stem: кури-/покури-

regular type 2 verb (like видеть)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

курю
куришь
курит

курим
курите
курят

PAST

PAST

курил
курила
курило
курили

покурил
покурила
покурило
покурили

FUTURE

буду курить
будешь курить
будет курить

FUTURE

будем курить
будете курить
будут курить

SUBJUNCTIVE

покурим
покурите
покурят

SUBJUNCTIVE

курил бы
курила бы
курило бы
курили бы

покурил бы
покурила бы
покурило бы
покурили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

покурю
покуришь
покурит

PARTICIPLES

курящий
—
куривший
куренный

VERBAL ADVERBS

куря
COMMANDS

кури
курите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
покуривший
покуренный

VERBAL ADVERBS

покурив
COMMANDS

покури
покурите

Usage
(+acc.)
Я курила много лет и нажила эмфизему.
Отец курил трубку, потом перешёл
на папиросы.
Давай покурим и поговорим.
От курящих несёт табаком.
В церкви курили ладаном.

I smoked for many years and contracted
emphysema.
The father smoked a pipe, then switched to
cigarettes.
Let’s have a smoke and talk.
Smokers reek of tobacco.
They were burning myrrh in the church.

Sayings/Idioms
Она курит фимиам директору.
Курить - здоровью вредить. (поговорка)

She sings the director praises.
Smoking is hazardous to your health.

кушать/скушать
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to eat (colloquial)

stem: кушай-/скушай-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

кушаю
кушаешь
кушает

кушаем
кушаете
кушают

PAST

PAST

кушал
кушала
кушало
кушали

скушал
скушала
скушало
скушали

FUTURE

буду кушать
будешь кушать
будет кушать

FUTURE

будем кушать
будете кушать
будут кушать

SUBJUNCTIVE

скушаем
скушаете
скушают

SUBJUNCTIVE

кушал бы
кушала бы
кушало бы
кушали бы

скушал бы
скушала бы
скушало бы
скушали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

скушаю
скушаешь
скушает

PARTICIPLES

кушающий
кушаемый
кушавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

кушая

скушав

COMMANDS

COMMANDS

кушай
кушайте

—
—
скушавший
скушанный

скушай
скушайте

Usage
(+acc.)
Кушай кашу - большим вырастешь.
Скушайте нашего борща, не пожалеете.
Кушая ложкой, ребёнок проливал суп на
себя.
Скушав кусок мяса со стола, собака
забилась под лестницу.
Вы будете с нами кушать, не отказывайтесь.

Idioms
Кушай на здоровье!

Eat your porridge - it will make you big and
strong.
Have some borscht - you won’t regret it.
Eating with a spoon, the child was spilling the
soup all over himself.
After eating a piece of meat off the table, the
dog hid under the stairs.
You are going to eat with us; please don’t say
no.

Bon appetite! (coll.)

лазить/лезть/полезть

to climb, crawl
type 2 verb in indef./def. & perf. forms type 5

stem: лази-/лез-/полез-

IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

PRESENT

лазим
лазите
лазят

PAST

лезем
лезете
лезут
PAST

лез
лезла
лезло
лезли

FUTURE

полез
полезла
полезло
полезли

FUTURE

будем лазить
будете лазить
будут лазить

SUBJUNCTIVE

лез бы
лезла бы
лезло бы
лезли бы

PARTICIPLES

PARTICIPLES

лазящий
—
лазивший
—

VERBAL ADVERBS

лазя

FUTURE

буду лезть
будем лезть
будешь лезть будете лезть
будет лезть
будут лезть
SUBJUNCTIVE

лазил бы
лазила бы
лазило бы
лазили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

лезу
лезешь
лезет
PAST

лазил
лазила
лазило
лазили
буду лазить
будешь лазить
будет лазить

PERFECTIVE ASPECT

DEFINITE

PRESENT

лажу
лазишь
лазит
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лезущий
—
лезший
—
VERBAL ADVERBS

лезши

COMMANDS

COMMANDS

лазь
лазьте

лезь
лезьте

полезу
полезешь
полезет

полезем
полезете
полезут

SUBJUNCTIVE

полез бы
полезла бы
полезло бы
полезли бы
PARTICIPLES

—
—
полезший
—
VERBAL ADVERBS

полезши
COMMANDS

полезь
полезьте

Usage
(+acc.)(+dat.)(в, на, под+acc.)(по+dat.)
Мальчишки лазили в чужой огород и
рвали морковку.
Полезь на чердак и сними оттуда зеркало.
Он лазит по деревьям, как кошка.
Idioms
Не лезь не в своё дело!
Воришка в поездах лазил по карманам.
Она за словом в карман не лезет.
Я лез из кожи вон, чтобы всё было
выполнено.
Что ты ему в душу лезешь? Он не в
настроении.
Он старался не лезть на глаза людям.
Слово не так скажешь - и он сразу лезет
в бутылку.
Сегодня мне кусок в глотку не лезет.
Ей бы помолчать - а она на рожон лезет.

The boys were crawling into someone else’s
vegetable patch and stealing carrots.
Crawl into the attic and bring down the mirror.
He climbs trees like a cat.

Don’t stick your nose into someone else’s
business.
On trains, a petty thief was picking pockets.
She is not the one to be lost for words.
I was busting my chops to make sure
everything was completed.
Why are you pestering him? Can’t you tell he
is in a bad mood?
He was trying to stay out of sight.
You say one word wrong, and he gets all riled
up.
Today, I can’t eat one bite.
She better be quiet - she’s sticking her neck out.

лежать/полежать
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to lie, be in a lying positon

stem: лежа-/полежа-

regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

лежу
лежишь
лежит

лежим
лежите
лежат

PAST

PAST

лежал
лежала
лежало
лежали

полежал
полежала
полежало
полежали

FUTURE

буду лежать
будешь лежать
будет лежать

FUTURE

будем лежать
будете лежать
будут лежать

SUBJUNCTIVE

полежим
полежите
полежат

SUBJUNCTIVE

лежал бы
лежала бы
лежало бы
лежали бы

полежал бы
полежала бы
полежало бы
полежали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

полежу
полежишь
полежит

PARTICIPLES

лежащий
—
лежавший
—

VERBAL ADVERBS

лёжа
COMMANDS

лежи
лежите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
полежавший
—

VERBAL ADVERBS

полежав
COMMANDS

полежи
полежите

Usage
(в, на+prep.)(под+instr.)
Старик любит лежать на диване.
Подруга лежит в больнице с бронхитом.
В 43-м году Киев лежал в развалинах.
Собака лежит на полу.
Документы лежали в сейфе.
Снег в наших краях лежит полгода.
Кошка полежала на ковре, потом на постели.
Idioms
Он лежал пластом, как мёртвый.
На моих плечах лежит ответственность
за семью.
Моя душа не лежит к этому человеку.

The old man likes to lie on a couch.
My girlfriend is in the hospital with bronchitis.
In 1943, the city of Kiev lay in ruins.
The dog is lying on the floor.
The documents were in the safe.
In our area, the snow stays on the ground for
six months.
The cat lay on the rug, then moved onto the
bed.

He was lying flat and still, like a dead body.
The responsibility for my family lies squarely
on my shoulders.
I have a real distaste for this man.

летать/лететь/полететь

to fly

type 1 verb in indef./ def. & perf. forms type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

PRESENT

летаем
летаете
летают

PAST

летел бы
летела бы
летело бы
летели бы

PARTICIPLES

COMMANDS

летай
летайте

буду лететь
будешь лететь
будет лететь
SUBJUNCTIVE

летал бы
летала бы
летало бы
летали бы

летая

PAST

полетел
полетела
полетело
полетели

FUTURE

будем летать
будете летать
будут летать

SUBJUNCTIVE

VERBAL ADVERBS

летим
летите
летят

летел
летела
летело
летели

FUTURE

pres. active
pres. passive
past active
past passive

лечу
летишь
летит
PAST

летал
летала
летало
летали
буду летать
будешь летать
будет летать

PERFECTIVE ASPECT

DEFINITE

PRESENT

летаю
летаешь
летает
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stem: летай-/лете-/полете-

PARTICIPLES

летающий
—
летавший
—

летящий
—
летевший
—
VERBAL ADVERBS

летя
COMMANDS

лети
летите

FUTURE

будем лететь
будете лететь
будут лететь

полечу
полетишь
полетит

полетим
полетите
полетят

SUBJUNCTIVE

полетел бы
полетела бы
полетело бы
полетели бы
PARTICIPLES

—
—
полетевший
—
VERBAL ADVERBS

полетев
COMMANDS

полети
полетите

Usage
(в, на+acc.)(на+prep.)(+instr.)(из, с+gen.)
За границу мы летаем американскими
самолётами.
Мы полетели на вертолёте на горный
полигон.
Они летели из провинции в столицу.
Группа археологов летела с Камчатки.
В прошлом году мы полетели в непогоду
в отпуск.
Самолёты летают и над морями, и над горами.
Воздушный шар летел на небольшой высоте.
Птицы летают высоко - будет
погода; низко над землёй - быть дождю.
Idioms
Он летел кувырком из нашего дома.
Разозлишь её - и будешь лететь вверх
тормашками.

We fly abroad on American airplanes.
We took the helicopter to the mountain range.
They flew from the country to the capital.
A group of archaeologists flew from Kamchatka.
For our vacation last year, we flew in bad
weather.
Planes fly above the seas and mountains.
The hot air balloon was flying low.
When the birds fly high - the weather will be
good, low above ground - it will rain.

He flew out of our house.
If you make her angry, you’ll be flying out of
here head over heels.

лечить(ся)/вылечить(ся)
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stem: лечи+(ся)/вылечи+(ся)

to treat, cure
regular type 2 verb (like видеть)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

лечу(сь)
лечишь(ся)
лечит(ся)

лечим(ся)
лечите(сь)
лечат(ся)

PAST

PAST

лечил(ся)
лечила(сь)
лечило(сь)
лечили(сь)

вылечил(ся)
вылечила(сь)
вылечило(сь)
вылечили(сь)

FUTURE

буду лечить(ся)
будешь лечить(ся)
будет лечить(ся)

FUTURE

будем лечить(ся)
будете лечить(ся)
будут лечить(ся)

SUBJUNCTIVE

вылечим(ся)
вылечите(сь)
вылечат(ся)

SUBJUNCTIVE

лечил(ся) бы
лечила(сь) бы
лечило(сь) бы
лечили(сь) бы

вылечил(ся) бы
вылечила(сь) бы
вылечило(сь) бы
вылечили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вылечу(сь)
вылечишь(ся)
вылечит(ся)

PARTICIPLES

лечащий(ся)
лечимый
лечивший(ся)
леченный

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

леча(сь)

вылечив

COMMANDS

COMMANDS

лечи(сь)
лечите(сь)

—
—
вылечивший(ся)
вылеченный

вылечи(сь)
вылечите(сь)

Usage
(+acc.)(от+gen.)(у+gen.)(+instr.)
Она лечит болезни лёгких лекарствами.
Я лечусь травами.
Мама вылечила мне печень благодаря диете
и народной медицине.
Моя дочь лечилась от аллергии у опытного
врача.
Приятели лечатся с помощью водных
процедур.

She treats diseases of the lungs with
medication.
I cure myself using herbal remedies.
My mother cured my liver disease using diet
and folk medicine.
My daughter’s allergies were treated by an
experienced doctor.
Our friends are being treated with
hydrotherapy.

лить/полить

to pour

stem: льй-/польй-

imp. & perf. forms irregular, endings type 1
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

лью
льёшь
льёт

льём
льёте
льют

PAST

PAST

лил
лила
лило
лили

полил
полила
полило
полили

FUTURE

буду лить
будешь лить
будет лить

FUTURE

будем лить
будете лить
будут лить

SUBJUNCTIVE

польём
польёте
польют

SUBJUNCTIVE

лил бы
лила бы
лило бы
лили бы

полил бы
полила бы
полило бы
полили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

полью
польёшь
польёт

PARTICIPLES

льющий
—
ливший
литый

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

лей
лейте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поливший
политый/политый

VERBAL ADVERBS

полив
COMMANDS

полей
полейте

Usage
(+acc.)(из, с+gen.)(в, на+acc.)
Полей мне воды на руки.
Бабушка лила в чашки чай из чайника.
Полив цветы в саду, я пошла отдыхать.
Proverbs/Sayings/Idioms
Она вечно льёт крокодильи слёзы.
Мы хотели выйти из дома, но дождь полил
как из ведра.
Пот градом лил с его лица, но он продолжал
путь.
Поддакивая врагам, ты льёшь воду на их
мельницу.

Pour some water on my hands.
Grandmother poured some tea into our cups
from the kettle.
After watering the flowers in the garden, I went
to get some rest.

She constantly cries crocodile tears.
We wanted to leave the house, but it
started to pour.
The sweat was running down his face, but he
stuck to his path.
When you go along with the enemy, you are
pouring water on their mill.

ловить/поймать
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to catch

stem: лови-/поймай-

regular type 2 verb in imp./perf. form type 1

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ловлю
ловишь
ловит

ловим
ловите
ловят

PAST

PAST

ловил
ловила
ловило
ловили

поймал
поймала
поймало
поймали

FUTURE

буду ловить
будешь ловить
будет ловить

FUTURE

будем ловить
будете ловить
будут ловить

SUBJUNCTIVE

поймаем
поймаете
поймают

SUBJUNCTIVE

ловил бы
ловила бы
ловило бы
ловили бы

поймал бы
поймала бы
поймало бы
поймали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поймаю
поймаешь
поймает

PARTICIPLES

ловящий
ловимый
ловивший
ловленный

VERBAL ADVERBS

ловя
COMMANDS

лови
ловите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поймавший
пойманный

VERBAL ADVERBS

поймав
COMMANDS

поймай
поймайте

Usage
(+acc.)(на+prep.)(+instr.)
Хозяйка поймала курицу и посадила
в сарай.
Мальчишки ловили птиц силками.
Ловить рыбу сетями - его любимое занятие.
Преступника поймали по горячим следам.
Пойманный с поличным, преступник был
арестован.
Proverbs/Sayings/Idioms
Мальчик ловил каждое слово учителя.
Она поймала его взгляд и улыбнулась.
Её поймали на лжи.
Я поймала себя на мысли, что всё ещё помню
этого человека.
Вы обещали пообедать с нами, ловлю вас на
слове.

The woman caught the chicken and put it in
the barn.
The boys were catching birds with traps.
His favorite pastime is net fishing.
The criminal was caught red-handed.
Caught red-handed, the criminal was arrested.

The boy was hanging on his teacher’s every
word.
She caught his eye and smiled.
She was caught in a lie.
I caught myself thinking that I still
remembered this man.
You promised to have dinner with us, so I am
holding you to your word.

ложиться/лечь

to lie down

stem: ложи+ся/irreg.

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

203

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ложусь
ложишься
ложится

ложимся
ложитесь
ложатся

PAST

PAST

ложился
ложилась
ложилось
ложились

лёг
легла
легло
легли

FUTURE

буду ложиться
будешь ложиться
будет ложиться

FUTURE

будем ложиться
будете ложиться
будут ложиться

SUBJUNCTIVE

ляжем
ляжете
лягут

SUBJUNCTIVE

ложился бы
ложилась бы
ложилось бы
ложились бы

лёг бы
легла бы
легло бы
легли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

лягу
ляжешь
ляжет

PARTICIPLES

ложащийся
—
ложившийся
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

ложась

лёгши

COMMANDS

COMMANDS

ложись
ложитесь

—
—
лёгший
—

ляг
лягте

Usage
(в, на+acc.)(в, на+prep.)(+inf.)
Я ложусь спать в десять вечера.
I go to bed at 10:00 P.M.
Туман ложился на долину белым покрывалом. The fog was covering the valley with a white
blanket.
В этом году снег лёг рано.
This year, the snow fell early.
Ложись на правый бок и спи крепко.
Lie on your right side and go to sleep.
Ложась в постель, она долго молилась.
Lying in bed, she prayed for a long time.
Он пришёл уставший и лёг на кровать
He came in tired, and lay on the bed face
ничком.
down.
Proverbs/Sayings/Idioms
На нас легла тень подозрения.
После смерти мужа на её плечи легло всё
хозяйство.
Его жизнь легла в основу фильма.
Я подбросил монетку, и она легла орлом
вверх.
От плохих известий на его лицо легла тень.

The shadow of suspicion was cast upon us.
After the death of her husband, the
responsibility for the entire household fell on
her shoulders.
His life laid the foundation for that film.
I tossed a coin, and it was heads up.
His face showed anguish from the bad news.

ломать(ся)/сломать(ся)
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to break, break up

stem: ломай+(ся)/сломай+(ся)

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ломаю(сь)
ломаешь(ся)
ломает(ся)

ломаем(ся)
ломаете(сь)
ломают(ся)

PAST

PAST

ломал(ся)
ломала(сь)
ломало(сь)
ломали(сь)

сломал(ся)
сломала(сь)
сломало(сь)
сломали(сь)

FUTURE

буду ломать(ся)
будешь ломать(ся)
будет ломать(ся)

FUTURE

будем ломать(ся)
будете ломать(ся)
будут ломать(ся)

SUBJUNCTIVE

сломаем(ся)
сломаете(сь)
сломают(ся)

SUBJUNCTIVE

ломал(ся) бы
ломала(сь) бы
ломало(сь) бы
ломали(сь) бы

сломал(ся) бы
сломала(сь) бы
сломало(сь) бы
сломали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сломаю(сь)
сломаешь(ся)
сломает(ся)

PARTICIPLES

ломающий(ся)
ломаемый
ломавший(ся)
ломанный

VERBAL ADVERBS

ломая(сь)
COMMANDS

ломай(ся)
ломайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сломавший(ся)
сломанный

VERBAL ADVERBS

сломав(шись)
COMMANDS

сломай(ся)
сломайте(сь)

Usage
(+acc.)(+infin.)
На нашей улице ломают старые дома.
On our street they are demolishing old houses.
Сломанные сухие ветки бросали в костёр.
Broken dried sticks were thrown into the fire.
Революция сломала старые устои и традиции. The revolution broke the old foundations and
traditions.
Я сломала машину, благо она старая.
I broke the car - good thing it was old.
Убирая квартиру, она ломает ногти.
When cleaning the house, she breaks her nails.
Она ломает хлеб на мелкие кусочки и раздаёт She breaks the bread into small pieces and
птицам.
feeds it to the birds.
Proverbs/Sayings/Idioms
Она легко ломала свои планы.
Ломая характер, юноша переживал тяжёлый
период.
Она теперь руки ломает, но помочь уже
ничем нельзя.
Чтобы не ломать семью, он старался
закрывать глаза на многое.
Я ломаю голову, где найти деньги на
поездку в Японию.
Не стоит ломать копья по пустякам.

She changed her plans easily.
Breaking character, the young man was having
a hard time.
She is wringing her hands now, but there is
nothing that can be done.
In order not to break up the family, he looked
the other way.
I am racking my brain trying to figure out
where to get the money for a trip to Japan.
Don’t clash swords for petty reasons.

to like, to love; to fall in love

любить/полюбить
stem: люби-/полюби-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

люблю
любишь
любит

любим
любите
любят

PAST

PAST

любил
любила
любило
любили

полюбил
полюбила
полюбило
полюбили

FUTURE

буду любить
будешь любить
будет любить

FUTURE

будем любить
будете любить
будут любить

SUBJUNCTIVE

полюбим
полюбите
полюбят

SUBJUNCTIVE

любил бы
любила бы
любило бы
любили бы

полюбил бы
полюбила бы
полюбило бы
полюбили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

полюблю
полюбишь
полюбит

PARTICIPLES

любящий
—
любивший
любимый

VERBAL ADVERBS

любя
COMMANDS

люби
любите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
полюбивший
—

VERBAL ADVERBS

полюбив
COMMANDS

полюби
полюбите

Usage
(+acc.)(+infin.)
Джек любит свою семью и свой Техас.
Я люблю перечитывать старые романы.
Моя дочь любит плавать в море.
Её любят за откровенность и честность.
Мы горячо любим свою Родину.
Они всей душой полюбили приёмного сына.
Все любят, когда она играет на гитаре.
В 20 лет я до безумия полюбила соседского
парня.
Она полюбила мексиканскую кухню.

Jack loves his family and his Texas.
I like to reread old novels.
My daughter loves to swim in the sea.
She is well loved for her honesty and integrity.
We deeply love our motherland.
They fell deeply in love with their adopted son.
Everyone loves it when she plays the guitar.
At 20, I fell madly in love with the boy next
door.
She fell in love with Mexican cuisine.

Proverbs
Люби, как душу, а тряси, как грушу.
Полюбив, нагорюешься.
Любовь зла - полюбишь и козла.
Люби дело - мастером будешь.
Любишь говорить, люби и слушать.

Love like your soul, shake like a pear tree.
Fallen in love, you will shed a few tears.
Love is blind.
Love your job - it will make you a master.
If you like to talk - learn to like to listen.

махать/махнуть

206

to wave; to wag

stem: маха-/махну-

regular type 3 verb (like плакать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

машу
машешь
машет

машем
машете
машут

PAST

PAST

махал
махала
махало
махали

махнул
махнула
махнуло
махнули

FUTURE

буду махать
будешь махать
будет махать

FUTURE

будем махать
будете махать
будут махать

SUBJUNCTIVE

махнём
махнёте
махнут

SUBJUNCTIVE

махал бы
махала бы
махало бы
махали бы

махнул бы
махнула бы
махнуло бы
махнули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

махну
махнёшь
махнёт

PARTICIPLES

машущий
—
махавший
—

VERBAL ADVERBS

маша
COMMANDS

маши
машите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
махнувший
—

VERBAL ADVERBS

махнув
COMMANDS

махни
махните

Usage
(+dat.)(+instr.)
Махну серебряным тебе крылом. (песня)
Провожающие на берегу махали платками
и шляпами.
Птица махнула крыльями и взмыла ввысь.
Она махнула рукой, приветствуя нас.
Пёс дружелюбно махал хвостом.
Proverbs/Sayings/Idioms
Махнём, не глядя, - как на фронте говорят.
(песня)
На двоечника Витю в школе махнули рукой.

I’ll wave a silver wing to you. (song)
Those saying good-bye on the shore were
waving their scarves and hats.
The bird flapped its wings and took off.
She waved her hand, greeting us.
The dog was wagging its tail in a friendly way.

We’ll make a blind exchange - as they
say at the front. (song)
The school wrote off the failing Vitya as a lost
cause.

менять(ся)/поменять(ся)

to change, exchange
regular type 1 verb (like работать)

stem: меняй+(ся)/поменяй+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

207

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

меняю(сь)
меняешь(ся)
меняет(ся)

меняем(ся)
меняете(сь)
меняют(ся)

PAST

PAST

менял(ся)
меняла(сь)
меняло(сь)
меняли(сь)

поменял(ся)
поменяла(сь)
поменяло(сь)
поменяли(сь)

FUTURE

буду менять(ся)
будешь менять(ся)
будет менять(ся)

FUTURE

будем менять(ся)
будете менять(ся)
будут менять(ся)

SUBJUNCTIVE

поменяем(ся)
поменяете(сь)
поменяют(ся)

SUBJUNCTIVE

менял(ся) бы
меняла(сь) бы
меняло(сь) бы
меняли(сь) бы

поменял(ся) бы
поменяла(сь) бы
поменяло(сь) бы
поменяли(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поменяю(сь)
поменяешь(ся)
поменяет(ся)

PARTICIPLES

меняющий(ся)
меняемый
менявший(ся)
менянный

VERBAL ADVERBS

меняя(сь)
COMMANDS

меняй(ся)
меняйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поменявший(ся)
поменянный

VERBAL ADVERBS

поменяв(шись)
COMMANDS

поменяй(ся)
поменяйте(сь)

Usage
(+acc.)(на+acc.)(+instr.)(с+instr.)
В январе мы поменяли квартиру на большую.

Она поменяла внешность, но это не меняет
сути.
Нам принесли извинения, и это меняет дело.
Самолёт поменял курс.

In January, we exchanged our apartment for
a bigger one.
At the “Philatelist” store, people exchange
stamps.
I exchanged roubles for dollars.
Mother changes the bed sheets twice a month.
We are thinking about changing where we
live and work.
At the book market, I successfully exchanged
Gogol’s book for Kuprin’s.
It is hard to change your own outlooks and
convictions.
She changed her appearance, but it does not
change the essence.
They apologized, and it changed everything.
The plane changed its direction.

Sayings
Он меняет шило на мыло.

He jumped out of the frying pan into the fire.

В магазине ”Филателист” меняют марки.
Я поменяла рубли на доллары.
Мама меняет бельё раз в две недели.
Мы думаем поменять место жительства и
работу.
На книжном базаре я удачно поменяла
Гоголя на Куприна.
Трудно менять свои взгляды и убеждения.

мерить/измерить

208

to measure

stem: мери-/измери-

regular type 2 verb (like видеть)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

мерю
меришь
мерит

мерим
мерите
мерят

PAST

PAST

мерил
мерила
мерило
мерили

измерил
измерила
измерило
измерили

FUTURE

буду мерить
будешь мерить
будет мерить

FUTURE

будем мерить
будете мерить
будут мерить

SUBJUNCTIVE

измерим
измерите
измерят

SUBJUNCTIVE

мерил бы
мерила бы
мерило бы
мерили бы

измерил бы
измерила бы
измерило бы
измерили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

измерю
измеришь
измерит

PARTICIPLES

мерящий
меримый
меривший
меренный

VERBAL ADVERBS

меряя
COMMANDS

мерь
мерьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
измеривший
измеренный

VERBAL ADVERBS

измерив
COMMANDS

измерь
измерьте

Usage
(+acc.)(+instr.)
Строители измеряют участок метром.
Ребёнку измерили температуру и дали
тёплое питьё.
Мастер на глаз мерил ткань.
Proverbs/Sayings/Idioms
Умом Россию не понять,
aршином общим не измерить. (Ф.И.Тютчев)
Он нервно мерил шагами коридор.
Мужик смерил девушек глазами.
Не стоит мерить всех на свой аршин.
Петя всех по себе мерит.

Construction workers are measuring the site
using measuring tape.
They took the child’s temperature and gave
him a warm drink.
The craftsman measured the cloth by sight.

Russia cannot be understood with a mind, nor
measured with a common ruler. (F.I. Tyutchev)
He was nervously pacing the length of the
corridor.
The guy looked the girls up and down.
Don’t measure everyone by your own
yardstick.
Peter judges everyone against by his own
standards.

to dream, daydream, wish

мечтать/помечтать
stem: мечтай-/помечтай-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

мечтаю
мечтаешь
мечтает

мечтаем
мечтаете
мечтают

PAST

PAST

мечтал
мечтала
мечтало
мечтали

помечтал
помечтала
помечтало
помечтали

FUTURE

буду мечтать
будешь мечтать
будет мечтать

FUTURE

будем мечтать
будете мечтать
будут мечтать

SUBJUNCTIVE

помечтаем
помечтаете
помечтают

SUBJUNCTIVE

мечтал бы
мечтала бы
мечтало бы
мечтали бы

помечтал бы
помечтала бы
помечтало бы
помечтали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

помечтаю
помечтаешь
помечтает

PARTICIPLES

мечтающий
—
мечтавший
—

VERBAL ADVERBS

мечтая
COMMANDS

мечтай
мечтайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
помечтавший
—

VERBAL ADVERBS

помечтав
COMMANDS

помечтай
помечтайте

Usage
(о+prep.)(+inf.)
В детстве мы мечтали о славе.
Теперь я мечтаю о спокойной жизни.
Почему бы не помечтать о счастье?
Мы мечтали, как мы приедем когда-нибудь
в Америку.
Мой муж мечтает выиграть миллион.
Я мечтаю переехать на восточное
побережье.
Моя дочь мечтает, что завтра прилетит в
Монтерей.
Я мечтаю, чтобы мир стал добрее.

In childhood, we dreamed of glory.
Now I dream about a peaceful life.
Why not dream about happiness?
We dreamed how one day we would come
to America.
My husband dreams about winning one
million dollars.
I dream about moving to the East Coast.
My daughter is dreaming that tomorrow she
will come to Monterey.
I am dreaming about a kinder world.

мешать/помешать
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to bother, disturb

stem: мешай-/помешай-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

мешаю
мешаешь
мешает

мешаем
мешаете
мешают

PAST

PAST

мешал
мешала
мешало
мешали

помешал
помешала
помешало
помешали

FUTURE

буду мешать
будешь мешать
будет мешать

FUTURE

будем мешать
будете мешать
будут мешать

SUBJUNCTIVE

помешаем
помешаете
помешают

SUBJUNCTIVE

мешал бы
мешала бы
мешало бы
мешали бы

помешал бы
помешала бы
помешало бы
помешали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

помешаю
помешаешь
помешает

PARTICIPLES

мешающий
—
мешавший
—

VERBAL ADVERBS

мешая
COMMANDS

мешай
мешайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
помешавший
—

VERBAL ADVERBS

помешав
COMMANDS

помешай
помешайте

Usage
(+dat.)(в+prep.)(+instr.)
Извините, что помешала.
Не мешайте нам работать.
Этот мальчик мешает всему классу учиться.
Его характер мешает его карьере.
Мать помешала суп ложкой и ещё раз
попробовала.
Продавец мешал вино с водой.
Скульптор лепит фигуры, мешая глину с
водой и песком.
Машина остановилась посреди улицы, мешая
движению транспорта.
Комары и мошки мешают спать на даче.
Idioms
Вам не мешало бы заняться собой.

Forgive me for bothering you.
Don’t bother us at work.
This boy is disturbing the entire class.
His personality stands in the way of his career.
The mother stirred the soup with a spoon and
tasted it again.
The salesman was mixing wine with water.
The sculptor makes the sculpture by mixing
clay with water and sand.
The car stopped in the middle of the street,
obstructing traffic.
Mosquitoes and gnats are bothering us
in our sleep in the summer house.

You should start taking care of yourself.

to be silent, keep silent

молчать/замолчать
stem: молча-/замолча-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

молчу
молчишь
молчит

молчим
молчите
молчат

PAST

PAST

молчал
молчала
молчало
молчали

замолчал
замолчала
замолчало
замолчали

FUTURE

буду молчать
будешь молчать
будет молчать

FUTURE

будем молчать
будете молчать
будут молчать

SUBJUNCTIVE

замолчим
замолчите
замолчат

SUBJUNCTIVE

молчал бы
молчала бы
молчало бы
молчали бы

замолчал бы
замолчала бы
замолчало бы
замолчали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

замолчу
замолчишь
замолчит

PARTICIPLES

молчащий
—
молчавший
—

VERBAL ADVERBS

молча
COMMANDS

молчи
молчите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
замолчавший
—

VERBAL ADVERBS

замолчав
COMMANDS

замолчи
замолчите

Usage
(о+prep.)
Он не молчал о чужих ошибках.
Замолчи, ты мешаешь слушать радио.
Люди молчат о своих недостатках.
Молчавший медный самовар наконец
загудел.
Они молчали о том, что случилось.
Она год писала письма, а потом замолчала.
Молчащий лес вдруг наполнился ночными
звуками.
Proverbs
Молчи - за умного сойдёшь.

He would not keep quiet about someone
else’s mistakes.
Be quiet! I am listening to the radio.
People keep quiet about their shortcomings.
The silent copper samovar finally started
humming.
They kept quiet about what happened.
She wrote letters for a year, then she stopped.
The silent forest was suddenly filled with
the sounds of the night.

Be quiet - you could pass for a smart person
that way.

мочь/смочь
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to be able

stem: irreg./irreg.

imp. & perf. forms irregular; imp. future not used

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

могу
можешь
может

можем
можете
могут

PAST

PAST

мог
могла
могло
могли

смог
смогла
смогло
смогли

FUTURE

—
—
—

FUTURE

—
—
—

SUBJUNCTIVE

сможем
сможете
смогут

SUBJUNCTIVE

мог бы
могла бы
могло бы
могли бы

смог бы
смогла бы
смогло бы
смогли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

смогу
сможешь
сможет

PARTICIPLES

могущий
—
могший
—

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

—
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
смогший
—

VERBAL ADVERBS

смогши
COMMANDS

смоги
смогите

Usage
(+inf.)
Я не могу понять, как это случилось.
Может быть, они приедут к нам летом.
Вы сможете помочь сыну по физике?
Наконец мы смогли купить дом.
Он мог бы стать художником, писателем,
но он погиб в начале войны.

I cannot understand how this happened.
Maybe they will visit us this summer.
Can you help your son with physics?
Finally, we were able to buy a house.
He could have become an artist or a writer,
but he was killed at the beginning of the war.

Idioms
Не может быть!

That’s impossible!

to wash, wash (oneself)

мыть(ся)/помыть(ся)
stem: мой+(ся)/помой+(ся)

imp./perf. forms irregular; о-ы stem alternation
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

мою(сь)
моешь(ся)
моет(ся)

моем(ся)
моете(сь)
моют(ся)

PAST

PAST

мыл(ся)
мыла(сь)
мыло(сь)
мыли(сь)

помыл(ся)
помыла(сь)
помыло(сь)
помыли(сь)

FUTURE

буду мыть(ся)
будешь мыть(ся)
будет мыть(ся)

FUTURE

будем мыть(ся)
будете мыть(ся)
будут мыть(ся)

SUBJUNCTIVE

помоем(ся)
помоете(сь)
помоют(ся)

SUBJUNCTIVE

мыл(ся) бы
мыла(сь) бы
мыло(сь) бы
мыли(сь) бы

помыл(ся) бы
помыла(сь) бы
помыло(сь) бы
помыли(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

помою(сь)
помоешь(ся)
помоет(ся)

PARTICIPLES

моющий(ся)
—
мывший(ся)
мытый

VERBAL ADVERBS

моя(сь)
COMMANDS

мой(ся)
мойте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
помывший(ся)
помытый

VERBAL ADVERBS

помыв(шись)
COMMANDS

помой(ся)
помойте(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(под+instr.)(с+instr.)(+instr.)
Мы привыкли мыть посуду руками в
We were used to washing dishes in the sink by
раковине.
hand.
Помой руки с мылом и садись к столу обедать. Wash your hands with soap and sit down to
dinner.
Я мою полы раз в неделю.
I wash the floors once a week.
Он хорошо помылся в бане.
He took a nice bath at the bath house.
Моя машину своими руками, он экономит
By washing his car himself, he saves money.
деньги.
Девочка помыла волосы шампунем в тёплой
The girl washed her hair with shampoo in
воде.
warm water.
Мать мыла ребёнка в ванночке.
The mother washed her child in a tub.
Idioms
Не люблю, когда мне кости моют.

I don’t like it when people gossip about me.

набирать/набрать
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to gather, collect; to dial

stem: набирай-/наб/ра-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

набираю
набираешь
набирает

набираем
набираете
набирают

PAST

PAST

набирал
набирала
набирало
набирали

набрал
набрала
набрало
набрали

FUTURE

буду набирать
будешь набирать
будет набирать

FUTURE

будем набирать
будете набирать
будут набирать

SUBJUNCTIVE

наберём
наберёте
наберут

SUBJUNCTIVE

набирал бы
набирала бы
набирало бы
набирали бы

набрал бы
набрала бы
набрало бы
набрали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

наберу
наберёшь
наберёт

PARTICIPLES

набирающий
набираемый
набиравший
—

VERBAL ADVERBS

набирая
COMMANDS

набирай
набирайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
набравший
набранный

VERBAL ADVERBS

набрав
COMMANDS

набери
наберите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)
Набрали много преподавателей русского
языка.
Набирать шрифт в типографии мог лишь
грамотный человек.
Теперь будут набирать много студентов на
факультет арабского языка.
Девушка, набравшая цветов в саду,
поставила их в вазу.
В деревне мы набирали воду из колодца.
Мальчик набрал в себя воздуха и нырнул
в речку.
Она набрала кучу статей и села читать.

They hired a lot of Russian instructors.

Как набрать номер по модему?

Only an articulate person could select
letters at the printing plant.
A lot of students will be chosen to study in the
Arabic department.
The girl, having collected the flowers from the
garden, placed them in a vase.
We took water from the well in the village.
The boy took a deep breath and dove into
the river.
She grabed a stack of articles and sat down
to read (them).
How do you dial a number by modem?

Idioms
Я молчу, как в рот воды набрала.

I won’t say a word.

наблюдать/понаблюдать

to observe
regular type 1 verb (like работать)

stem: наблюдай-/понаблюдай-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

наблюдаю
наблюдаешь
наблюдает

наблюдаем
наблюдаете
наблюдают

PAST

PAST

наблюдал
наблюдала
наблюдало
наблюдали

понаблюдал
понаблюдала
понаблюдало
понаблюдали

FUTURE

буду наблюдать
будешь наблюдать
будет наблюдать

FUTURE

будем наблюдать
будете наблюдать
будут наблюдать

SUBJUNCTIVE

понаблюдаем
понаблюдаете
понаблюдают

SUBJUNCTIVE

наблюдал бы
наблюдала бы
наблюдало бы
наблюдали бы

понаблюдал бы
понаблюдала бы
понаблюдало бы
понаблюдали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

понаблюдаю
понаблюдаешь
понаблюдает

PARTICIPLES

наблюдающий
наблюдаемый
наблюдавший
—

VERBAL ADVERBS

наблюдая
COMMANDS

наблюдай
наблюдайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
понаблюдавший
—

VERBAL ADVERBS

понаблюдав
COMMANDS

понаблюдай
понаблюдайте

Usage
(+acc.)(за+instr.)
Доктор наблюдает больного гриппом.
Здесь пристально наблюдают за всеми.
Мы наблюдали, как выдувают стекло.
Они наблюдали за рыбами в аквариуме.
Руководство наблюдает, что делают
подчинённые.
Часовые с вышки наблюдают за лагерем.
Матери наблюдали за детьми на площадке.
Постовой милиционер наблюдал за уличным
движением.
Мы наблюдали заход солнца.
Интересно наблюдать за развитием событий.

The doctor observes the patient with flu.
Here they watch everyone very closely.
We watched how they blow glass.
They observed the fish in the aquarium.
Management observes the employees’
performance.
Guards are watching the camp from the
towers.
Mothers were watching the kids on the
playground.
The traffic-control policeman was observing
the traffic.
We watched the sunset.
It is quite interesting to observe the
development of events.

надевать/надеть

216

to dress, put on

stem: надевай-/наден-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

надеваю
надеваешь
надевает

надеваем
надеваете
надевают

PAST

PAST

надевал
надевала
надевало
надевали

надел
надела
надело
надели

FUTURE

буду надевать
будешь надевать
будет надевать

FUTURE

будем надевать
будете надевать
будут надевать

SUBJUNCTIVE

наденем
наденете
наденут

SUBJUNCTIVE

надевал бы
надевала бы
надевало бы
надевали бы

надел бы
надела бы
надело бы
надели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

надену
наденешь
наденет

PARTICIPLES

надевающий
надеваемый
надевавший
—

VERBAL ADVERBS

надевая
COMMANDS

надевай
надевайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
надевший
надетый

VERBAL ADVERBS

надев
COMMANDS

надень
наденьте

Usage
(+acc.)(на+acc.)(+dat.)(с+instr.)(+instr.)
В детстве на меня надевали шубу и валенки.
Я надела тапочки и пошла забрать почту.
Новобрачные надели кольца друг другу.
Не надевайте эту блузку, она вас старит.
Арестованным надели наручники и посадили
в машину.

When I was a child, I dressed in a fur coat
and felt boots.
I put slippers on and went to get the mail.
Newlyweds put the rings on each other’s
finger.
Don’t wear this blouse; it makes you look older.
They put handcuffs on the detainees and
put them in a car.

надеяться/понадеяться

to hope, wish

stem: надея+ся/понадея+ся

regular type 3 verb (like плакать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

надеюсь
надеешься
надеется

надеемся
надеетесь
надеются

PAST

PAST

надеялся
надеялась
надеялось
надеялись

понадеялся
понадеялась
понадеялось
понадеялись

FUTURE

буду надеяться
будешь надеяться
будет надеяться

FUTURE

будем надеяться
будете надеяться
будут надеяться

SUBJUNCTIVE

понадеемся
понадеетесь
понадеются

SUBJUNCTIVE

надеялся бы
надеялась бы
надеялось бы
надеялись бы

понадеялся бы
понадеялась бы
понадеялось бы
понадеялись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

понадеюсь
понадеешься
понадеется

PARTICIPLES

надеющийся
—
надеявшийся
—

VERBAL ADVERBS

надеясь
COMMANDS

надейся
надейтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
понадеявшийся
—

VERBAL ADVERBS

понадеявшись
COMMANDS

понадейся
понадейтесь

Usage
(на+acc.)(+inf.)
Мы надеемся на лучшие времена.
Понадейся на него, а сделай сам.
Полярники надеялись на помощь с материка.
Надеясь на успех дела, мы всё же много
работаем.
Не надейтесь на свою память, записывайте
в тетрадь.
Он надеется получить новую работу весной.
Мы надеемся, что самолёт прилетит по
расписанию.
Я не зря надеюсь на него, как на каменную
стену.

We wish for better times.
You can hope he will come through, but do it
yourself anyway.
Workers on the North Pole were hoping
help will come from the mainland.
Hoping for success, we all the more work very
hard.
Don’t rely on your memory; write it down in
the notebook.
He is hoping to get a new job this spring.
We hope the plane will land on time.
I completely rely on him.

надоедать/надоесть
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stem: надоедай-/irreg.

to be tired of; to pester
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

надоедаю
надоедаешь
надоедает

надоедаем
надоедаете
надоедают

PAST

PAST

надоедал
надоедала
надоедало
надоедали

надоел
надоела
надоело
надоели

FUTURE

буду надоедать
будешь надоедать
будет надоедать

FUTURE

будем надоедать
будете надоедать
будут надоедать

SUBJUNCTIVE

надоедим
надоедите
надоедят

SUBJUNCTIVE

надоедал бы
надоедала бы
надоедало бы
надоедали бы

надоел бы
надоела бы
надоело бы
надоели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

надоем
надоешь
надоест

PARTICIPLES

надоедающий
—
надоедавший
—

VERBAL ADVERBS

надоедая
COMMANDS

надоедай
надоедайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
надоевший
—

VERBAL ADVERBS

надоев
COMMANDS

надоешь
надоешьте

Usage
(+dat.)(+instr.)
Она мне так надоела своими звонками!
Мальчик надоедает всем вопросами.
Дети надоедают родителям просьбами.
Нам надоело слушать пустые обещания.

I am so sick and tired of her calls!
The boy pesters everybody with his questions.
The children are pestering their parents with
their requests.
We were tired of listening to empty promises.

Idioms
Он всем здесь до смерти надоел.

Everyone here is sick to death of him.

to appoint, set up, arrange

назначать/назначить
stem: назначай-/назначи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

назначаю
назначаешь
назначает

назначаем
назначаете
назначают

PAST

PAST

назначал
назначала
назначало
назначали

назначил
назначила
назначило
назначили

FUTURE

буду назначать
будешь назначать
будет назначать

FUTURE

будем назначать
будете назначать
будут назначать

SUBJUNCTIVE

назначим
назначите
назначат

SUBJUNCTIVE

назначал бы
назначала бы
назначало бы
назначали бы

назначил бы
назначила бы
назначило бы
назначили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

назначу
назначишь
назначит

PARTICIPLES

назначающий
назначаемый
назначавший
—

VERBAL ADVERBS

назначая
COMMANDS

назначай
назначайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
назначивший
назначенный

VERBAL ADVERBS

назначив/назначивши
COMMANDS

назначь
назначьте

Usage
(+acc.)(на+acc.)(+instr.)
Начальник назначил меня своим
заместителем.
Его назначили в отстающую бригаду.
Нам назначили новые обязанности.
Дом назначили на капитальный ремонт.
Школьный зал назначают для проведения
конференции.
Мужа назначили руководить семинаром.
Доктор назначил больному новое лекарство.
Она назначила мне свидание у фонтана.
Назначайте встречу на десять утра.
Адвокат был назначен в комиссию по
расследованию.

The boss appointed me his deputy.
He was assigned to the team that was lagging
behind.
We were assigned new duties.
The building was scheduled for a complete
reconstruction.
The school gym is set up for the conference.
My husband was assigned to oversee the
seminar.
The doctor prescribed the patient a new
medicine.
She set up a date with me at the fountain.
Set up the meeting for 10:00 A.M.
The attorney was appointed to the
investigating commission.

называть(ся)/назвать(ся)
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stem: называй+(ся)/наз/ва+(ся)

to name, call, be called

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

называю(сь)
называешь(ся)
называет(ся)

называем(ся)
называете(сь)
называют(ся)

PAST

PAST

называл(ся)
называла(сь)
называло(сь)
называли(сь)

назвал(ся)
назвала(сь)
назвало(сь)
назвали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду называть(ся)
будем называть(ся)
будешь называть(ся) будете называть(ся)
будет называть(ся) будут называть(ся)
SUBJUNCTIVE

назовём(ся)
назовёте(сь)
назовут(ся)

SUBJUNCTIVE

называл(ся) бы
называла(сь) бы
называло(сь) бы
называли(сь) бы

назвал(ся) бы
назвала(сь) бы
назвало(сь) бы
назвали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

назову(сь)
назовёшь(ся)
назовёт(ся)

PARTICIPLES

называющий(ся)
называемый
называвший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

называя(сь)
COMMANDS

называй(ся)
называйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
назвавший(ся)
названный

VERBAL ADVERBS

назвав(шись)
COMMANDS

назови(сь)
назовите(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)
Как вас называть - Петя или Пётр?
Назовите главные города России.
Мы назвали дочь по имени бабушки.
Меня назвали в честь героини поэмы
Пушкина.
Отца назвали именем дедушки.
Её нельзя назвать красавицей.
Он назвал своё выступление удачным.
Называйте меня по имени-отчеству.
Декан назвала лучших студентов.
Я люблю называть вещи своими именами.
Proverbs
Назови хоть горшком, только в печь не сади!

How should I call you - Pete or Peter?
Please name the major Russian cities.
We named our daughter after grandmother.
I was named after the heroine in Pushkin’s
poem.
Father was named after grandfather.
You can’t call her beautiful.
He would call his presentation a success.
Please call me by my first name and
patronymic.
The dean named the best students.
I like to call things by their true names.

Call me a pot, just don’t stick me in the oven.

наказывать/наказать

to punish

stem: наказывай-/накаж-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT

221

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

наказываю
наказываешь
наказывает

наказываем
наказываете
наказывают

PAST

PAST

наказывал
наказывала
наказывало
наказывали

наказал
наказала
наказало
наказали

FUTURE

буду наказывать
будешь наказывать
будет наказывать

FUTURE

будем наказывать
будете наказывать
будут наказывать

SUBJUNCTIVE

накажем
накажете
накажут

SUBJUNCTIVE

наказывал бы
наказывала бы
наказывало бы
наказывали бы

наказал бы
наказала бы
наказало бы
наказали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

накажу
накажешь
накажет

PARTICIPLES

наказывающий
наказываемый
наказывавший
—

VERBAL ADVERBS

наказывая
COMMANDS

наказывай
наказывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
наказавший
наказанный

VERBAL ADVERBS

наказав
COMMANDS

накажи
накажите

Usage
(+acc.)(за+acc.)(+instr.)
Преступника строго наказали за
преступление.
Иногда я наказываю его молчанием.
Виноватых нужно наказать по заслугам.
Учитель наказал ученика за разговоры
на уроке.
Его наказывали так часто, что он уже не
реагировал на это.
Наказанный мальчик стоял в углу.

The criminal was severely punished for his
crime.
Sometimes I punish him with my silence.
The guilty should be punished for their crimes.
The teacher punished the student for talking
during class.
He was punished so often, that he stopped
responding to it.
The punished boy was standing in the corner.

накрывать/накрыть
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stem: накрывай-/накрой-

to cover
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

накрываю
накрываешь
накрывает

накрываем
накрываете
накрывают

PAST

PAST

накрывал
накрывала
накрывало
накрывали

накрыл
накрыла
накрыло
накрыли

FUTURE

буду накрывать
будешь накрывать
будет накрывать

FUTURE

будем накрывать
будете накрывать
будут накрывать

SUBJUNCTIVE

накроем
накроете
накроют

SUBJUNCTIVE

накрывал бы
накрывала бы
накрывало бы
накрывали бы

накрыл бы
накрыла бы
накрыло бы
накрыли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

накрою
накроешь
накроет

PARTICIPLES

накрывающий
накрываемый
накрывавший
—

VERBAL ADVERBS

накрывая
COMMANDS

накрывай
накрывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
накрывший
накрытый

VERBAL ADVERBS

накрыв
COMMANDS

накрой
накройте

Usage
(+acc.)(+instr.)
По праздникам я накрывала богатый стол.
Мама накрыла на стол и позвала нас ужинать.
Хозяйка в ожидании гостей накрыла стол
белой скатертью.
Она накрыла ребёнка одеялом.
Старик накрыл плечи жены пуховым платком.
Накрывайте розы, идёт сильная гроза.
Снегопад внезапно накрыл улицы.

On holidays I set up an elaborate table.
Mother set the table and called us to dinner.
The hostess covered the table with a white
tablecloth while waiting for the guests to arrive.
She covered the child with a blanket.
The old man covered his wife’s shoulders with
a down shawl.
Cover the roses; a big storm is coming.
Snowfall suddenly covered the streets with a
blanket of snow.

наливать/налить

to pour, fill, serve

stem: наливай-/нальй-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

наливаю
наливаешь
наливает

наливаем
наливаете
наливают

PAST

PAST

наливал
наливала
наливало
наливали

налил (налил)
налила
налило (налило)
налили (налили)

FUTURE

буду наливать
будешь наливать
будет наливать

FUTURE

будем наливать
будете наливать
будут наливать

SUBJUNCTIVE

нальём
нальёте
нальют

SUBJUNCTIVE

наливал бы
наливала бы
наливало бы
наливали бы

налил бы
налила бы
налило бы
налили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

налью
нальёшь
нальёт

PARTICIPLES

наливающий
наливаемый
наливавший
—

VERBAL ADVERBS

наливая
COMMANDS

наливай
наливайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
наливший
налитый (налитый)

VERBAL ADVERBS

налив
COMMANDS

налей
налейте

Usage
(+acc.)(в+acc.)(+dat.)(+gen.)
Я обычно наливаю воды себе на ночь.
Нам налили по стакану вина.
Наливая суп, он торопился на работу.
Мы налили шампанское в бокалы.
Я налила котёнку молока в тарелочку.
Она наливала масло из бутылки на
сковороду.
Соседка налила мне чаю.
Случайно я налила кофе на платье.

I usually pour myself a glass of water for the
night.
They poured each of us a glass of wine.
While pouring the soup, he was rushing off to
work.
We poured champagne into flutes.
I poured some milk into the plate for the kitten.
She poured the oil from the bottle into the
frying pan.
The neighbor poured me some tea.
Accidentally I spilled some coffee on my dress.

напоминать/напомнить
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stem: напоминай-/напомни-

to remind, look like

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

напоминаю
напоминаешь
напоминает

напоминаем
напоминаете
напоминают

PAST

PAST

напоминал
напоминала
напоминало
напоминали

напомнил
напомнила
напомнило
напомнили

FUTURE

FUTURE

буду напоминать
будем напоминать
будешь напоминать будете напоминать
будет напоминать
будут напоминать
SUBJUNCTIVE

напомним
напомните
напомнят

SUBJUNCTIVE

напоминал бы
напоминала бы
напоминало бы
напоминали бы

напомнил бы
напомнила бы
напомнило бы
напомнили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

напомню
напомнишь
напомнит

PARTICIPLES

напоминающий
напоминаемый
напоминавший
—

VERBAL ADVERBS

напоминая
COMMANDS

напоминай
напоминайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
напомнивший
напомненный

VERBAL ADVERBS

напомнив
COMMANDS

напомни
напомните

Usage
(+acc.)(о+prep.)(+dat.)(+instr.)
Не напоминайте мне о нём.
Здесь всё напоминало мою молодость.
Он скоро напомнит о себе.
Мальчик напоминает мне его отца.
Праздник Победы напоминает нам о
погибших друзьях и родных.
Золотой мост в Сан-Франциско напоминает
мост Патона в Киеве.
Внешностью она напоминает Софи Лорен.
Это здание формой напоминает замок.

Don’t remind me about him.
Everything here reminded me of my youth.
He will soon remind us about himself.
The boy reminds me of his father.
The Victory holiday reminds us about fallen
friends and relatives.
The Golden Gate Bridge in San Francisco looks
like Paton’s bridge in Kiev.
She looks like Sophia Loren.
This building looks like a castle.

направлять(ся)/направить(ся)

to go, direct, send

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: направляй+(ся)/направи+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

направляю(сь)
направляешь(ся)
направляет(ся)

направляем(ся)
направляете(сь)
направляют(ся)

PAST

PAST

направлял(ся)
направляла(сь)
направляло(сь)
направляли(сь)

направил(ся)
направила(сь)
направило(сь)
направили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду направлять(ся)
будем направлять(ся)
будешь направлять(ся) будете направлять(ся)
будет направлять(ся) будут направлять(ся)
SUBJUNCTIVE

направим(ся)
направите(сь)
направят(ся)

SUBJUNCTIVE

направлял(ся) бы
направляла(сь) бы
направляло(сь) бы
направляли(сь) бы

направил(ся) бы
направила(сь) бы
направило(сь) бы
направили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

направлю(сь)
направишь(ся)
направит(ся)

PARTICIPLES

направляющий(ся)
направляемый
направлявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

направляя(сь)
COMMANDS

направляй(ся)
направляйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
направивший(ся)
направленный

VERBAL ADVERBS

направив(шись)
COMMANDS

направь(ся)
направьте(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(к, по+dat.)
Танкист направил ствол орудия на блиндаж.
Войска вели направленный огонь по врагу.
Она направилась на пруд за лилиями.
Он направился в город.
Все усилия следует направить на выполнение
плана.
Её чувства направлены на этого парня.
Мы пытались направить разговор на
нужную тему.
Меня направили по распределению в
деревню.
Дело направили в суд.
Больного солдата направили в госпиталь.
Мужа направили к майору.
Я решила направить документы не по почте,
а факсом.
Пароход направился в гавань.

The tank driver turned the turret towards the
dugout.
The artillery directed open fire on the enemy’s
positions.
She went to the pond to gather lilies.
He set off to town.
All efforts must be directed toward completion
of the plan.
Her feelings are directed towards this guy.
We tried to steer the conversation onto the
right subject.
I was assigned to work in the countryside.
The case was sent to court.
The sick soldier was directed to the hospital.
My husband was sent to the major.
I decided against sending the documents
via regular mail. I will fax them.
The ship sailed into harbor.

нарушать/нарушить
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stem: нарушай-/наруши-

to violate, break
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

нарушаю
нарушаешь
нарушает

нарушаем
нарушаете
нарушают

PAST

PAST

нарушал
нарушала
нарушало
нарушали

нарушил
нарушила
нарушило
нарушили

FUTURE

буду нарушать
будешь нарушать
будет нарушать

FUTURE

будем нарушать
будете нарушать
будут нарушать

SUBJUNCTIVE

нарушим
нарушите
нарушат

SUBJUNCTIVE

нарушал бы
нарушала бы
нарушало бы
нарушали бы

нарушил бы
нарушила бы
нарушило бы
нарушили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

нарушу
нарушишь
нарушит

PARTICIPLES

нарушающий
нарушаемый
нарушавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

нарушая

нарушив

COMMANDS

нарушай
нарушайте

—
—
нарушивший
нарушенный

COMMANDS

нарушь
нарушьте

Usage
(+acc.)(+instr.)
Крик павлина нарушил тишину.
Не нарушайте наш сон и покой.
Ребята нарушали дисциплину.
Завод нарушил договор и заплатил большую
неустойку.
Кто нарушает закон, получит по заслугам.
Фашисты нарушили мир на земле.
С трудом налаженные связи снова нарушили.

The peacock’s cries broke the silence.
Do not disturb our peace and quiet.
The children were misbehaving.
The plant breached an agreement and paid
a large penalty.
Those who break the law will pay the price.
The Nazis violated world peace.
The lines of communication that were
established with such difficulty were again
severed.

настаивать/настоять

to insist

stem: настаивай-/настоя-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

настаиваю
настаиваешь
настаивает

настаиваем
настаиваете
настаивают

PAST

PAST

настаивал
настаивала
настаивало
настаивали

настоял
настояла
настояло
настояли

FUTURE

буду настаивать
будешь настаивать
будет настаивать

FUTURE

будем настаивать
будете настаивать
будут настаивать

SUBJUNCTIVE

настою
настоишь
настоит
SUBJUNCTIVE

настаивал бы
настаивала бы
настаивало бы
настаивали бы

настоял бы
настояла бы
настояло бы
настояли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

настоим
настоите
настоят

PARTICIPLES

настаивающий
настаиваемый
настаивавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

настаивая
COMMANDS

—
—
настоявший
настоянный

настояв
COMMANDS

настаивай
настаивайте

—
—

Usage
(на+prep.)(на том, чтобы...)
Я люблю настаивать на своём, когда я права.
Он настаивал на необходимости созвать
общее собрание.
Командующий настаивал на выводе войск
с вражеской территории.
Она настояла на том, чтобы заменить старое
оборудование.
Делегация настаивала на подписании мирного
договора.
Водку настаивают на травах и ягодах.

I like to insist on having it my way, when I am
right.
He insisted on the need to call for a meeting.
The commander insisted on calling the troops
out of the enemy’s territory.
She convinced them to replace the old
equipment.
The delegation insisted on signing a peace
treaty.
Vodka is steeped in herbs and berries.

настраивать/настроить
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stem: настраивай-/настрой-

to tune; to put

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

настраиваю
настраиваешь
настраивает

настраиваем
настраиваете
настраивают

PAST

PAST

настраивал
настраивала
настраивало
настраивали

настроил
настроила
настроило
настроили

FUTURE

FUTURE

буду настраивать
будем настраивать
будешь настраивать будете настраивать
будет настраивать
будут настраивать
SUBJUNCTIVE

настроил бы
настроила бы
настроило бы
настроили бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

настраивая
COMMANDS

настраивай
настраивайте

настроем
настроете
настроят

SUBJUNCTIVE

настраивал бы
настраивала бы
настраивало бы
настраивали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

настрою
настроешь
настроет

PARTICIPLES

настраивающий
настраиваемый
настраивавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
настроивший
настроенный

VERBAL ADVERBS

настроив
COMMANDS

настрой
настройте

Usage
(+acc.)(на+acc.)(против+gen.)(в пользу+gen.)
Музыкант настроил скрипку и заиграл.
The musician tuned his violin and began to
play.
Настраивайте себя на хороший отдых.
Put yourself in the mood for a good vacation.
Рацию настроили на нужную волну.
The radio was tuned to the right frequency.
Настраивая себя негативно, вы вредите
Thinking negative thoughts, you harm your
делу.
cause.
Мы уже настроили всю семью на
We put the whole family in the holiday mood.
праздничный лад.
На пустыре настроили домов.
The houses were built on an empty lot.
Этот случай настраивает на невесёлые
This case sets the mind to unhappy thoughts.
размышления.
Настройте гостей на интересный вечер.
Set your guests up for an interesting
evening.
Вам не настроить меня против дочери.
You cannot set me against my daughter.
Он настраивал всех своих знакомых в
He incited all his friends in support of
пользу одного кандидата.
one candidate.
Зря я настраивал себя на худшее, всё
I steeled myself for the worst for nothing обошлось.
everything turned out well.

наступать

to attack
regular type 1 verb (like работать)/no perf.

stem: наступай-
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

наступаю
наступаешь
наступает

наступаем
наступаете
наступают

PAST

наступал
наступала
наступало
наступали
FUTURE

буду наступать
будешь наступать
будет наступать

будем наступать
будете наступать
будут наступать

SUBJUNCTIVE

наступал бы
наступала бы
наступало бы
наступали бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

наступающий
—
наступавший
—

VERBAL ADVERBS

наступая
COMMANDS

наступай
наступайте

Usage
(на+acc.)(+dat.)(с+instr.)
Войска наступали на Польшу широким
фронтом.
Зелёные рощи наступали на пустыню.
Не наступайте на меня с угрозами.
Он извинился, что наступил коллеге на ногу.
Минёр наступает на мину один раз.

The army attacked Poland across a wide front
line.
Green groves were advancing into the desert.
Stop attacking me with your threats.
He apologized for stepping on his colleague’s
foot.
A minelayer steps on the mine just once.

Idioms
Коснувшись этой темы, вы наступили ей на
больную мозоль.

By speaking on this subject you stepped on her
sore spot.
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находить/найти
stem: находи-/irreg.

Туча нашла на солнце.
В дом нашло много народу.
В кухню нашло много газу.
Proverbs/Sayings/Idioms
Лучше с умным потерять, чем с дураком
найти. (пословица)
Не пойму, что на меня нашло.
На меня нашла грусть-тоска.
Мы не можем договориться - нашла коса на
камень.
Кто ищет, тот найдёт. (пословица)
После двух лет мы нашли общий язык.
После развода он не мог найти себе места.
Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.

to find
regular type 2 verb in imp./perf. form irregular

The cloud covered the sun.
People filled the house.
The kitchen filled up with gas.

It’s better to lose something with a wise man,
than to find something with a fool.
I don’t know what came over me.
I was overcome by sadness.
We cannot agree - we ran into a brick wall.
Seek and ye shall find.
After two years we found we had much in
common.
After his divorce he was beside himself with
worry.
You never know what’s around the corner.

находить/найти

to find

stem: находи-/irreg.

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

нахожу
находишь
находит

находим
находите
находят

PAST

PAST

находил
находила
находило
находили

нашёл
нашла
нашло
нашли

FUTURE

буду находить
будешь находить
будет находить

FUTURE

будем находить
будете находить
будут находить

SUBJUNCTIVE

найдём
найдёте
найдут

SUBJUNCTIVE

находил бы
находила бы
находило бы
находили бы

нашёл бы
нашла бы
нашло бы
нашли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

найду
найдёшь
найдёт

PARTICIPLES

находящий
находимый
находивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

находя

найдя

COMMANDS

COMMANDS

находи
находите

—
—
нашедший
найденный

найди
найдите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(+instr.)
Мы хотим найти выход из положения.
Многие находят утешение в религии.
Я нашла друзей в этих чужих людях.
Он находит нужным поставить хама на
место.
Меня нашли неподходящей для системы.
Врач нашёл ребёнка здоровым.
Нежданно-негаданно я нашла себе партнёра.
Мы находим, что вы правы.
Доктор нашёл у него язву.
Нашёл чем гордиться...
Нашёл, куда ходить, тебе не стыдно?

We want to find a solution to this problem.
Many find solace in religion.
I found friends in these strangers.
He finds it necessary to put the boor in his plаce.
I was found to be unsuitable for this system.
The doctor pronounced the child healthy.
Completely unexpectedly, I found a partner.
We find that you are correct.
The doctor found his ulcer.
Nothing to be proud of...
You think you found where to go - you should
be ashamed of yourself!

находиться
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stem: находи+ся

to be located; to find oneself
regular type 2 verb (like работать)/no perf.

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

нахожусь
находишься
находится

находимся
находитесь
находятся

PAST

находился
находилась
находилось
находились
FUTURE

буду находиться
будешь находиться
будет находиться

будем находиться
будете находиться
будут находиться

SUBJUNCTIVE

находился бы
находилась бы
находилось бы
находились бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

находящийся
—
находившийся
—

VERBAL ADVERBS

находясь
COMMANDS

находись
находитесь

Usage
(в, на+prep.)(под+instr.)(среди+gen.)(за+instr.)
Я нахожусь теперь в дурацком положении.
Now I look like an idiot.
Находившийся в командировке сотрудник
The employee, away on a business trip,
срочно перезвонил в отдел.
immediately called his department.
Находясь на работе, он отвлекался мыслью
Being at work, he distracted himself from
о матери.
thoughts about his mother.
Сестра находилась весь день у постели
The sister stayed all day at the convalescent’s
больного.
bedside.
Мы заглянули к брату, так как находились
We stopped by to see my brother, since we
возле его дома.
were nearby his house.
Деревня находилась под горой.
The village lay at the foot of the mountain.
Я до сих пор нахожусь под впечатлением
I am still captivated by the play.
от спектакля.
Парень явно находился под действием
The man was clearly under the influence of
наркотиков и сейчас он находится
drugs and is now under arrest.
под арестом.
Подростки находятся под влиянием
Teenagers fall under the influence of random
случайных знакомых.
acquaintances.

начинать(ся)/начать(ся)

to begin, start

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

stem: начинай+(ся)/нач|н+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

начинаю
начинаешь
начинает(ся)

начинаем
начинаете
начинают(ся)

PAST

PAST

начинал(ся)
начинала(сь)
начинало(сь)
начинали(сь)

начал/начался
начала(сь)
начало/началось
начали/начались

FUTURE

буду начинать
будешь начинать
будет начинать(ся)

FUTURE

будем начинать
будете начинать
будут начинать(ся)

SUBJUNCTIVE

начнём(ся)
начнёте(сь)
начнут(ся)

SUBJUNCTIVE

начинал(ся) бы
начинала(сь) бы
начинало(сь) бы
начинали(сь) бы

начал(ся) бы/начался бы
начала(сь) бы
начало(сь) бы/началось бы
начали(сь) бы/начались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

начну(сь)
начнёшь(ся)
начнёт(ся)

PARTICIPLES

начинающий(ся)
начинаемый
начинавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

начиная(сь)
COMMANDS

начинай
начинайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
начавший(ся)
начатый

VERBAL ADVERBS

начав(шись)
COMMANDS

начни
начните

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(с+gen.)(+instr.)
Директор начал свою речь с благодарности
пенсионерам.
Он начал встречу поздравлением
передовиков.
Я начала готовиться к докладу.
Начинало светать, и мы заторопились.
Алфавит начинается буквой ”А”.
С чего начинается Родина - с картинки в
твоём букваре. (песня)
Роман начинался описанием природы.
Утро началось с того, что нас вызвали
на ковёр.

The director began his speech by expressing
his gratitude to the retirees.
He began the meeting by congratulating the
leading workers.
I started to prepare for the presentation.
Day was dawning, so we rushed off.
The alphabet begins with the letter “A.”
Where does Motherland begin? With a picture
in your book. (song)
The novel began with a description of
nature.
The morning began with the boss calling us to
his office.

Idioms
В этой стране мы начинали жизнь с нуля.

In this country, we started life from nothing.

ненавидеть/возненавидеть
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stem: ненавиде-/возненавиде-

to hate, despise
regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ненавижу
ненавидишь
ненавидит

ненавидим
ненавидите
ненавидят

PAST

PAST

ненавидел
ненавидела
ненавидело
ненавидели

возненавидел
возненавидела
возненавидело
возненавидели

FUTURE

буду ненавидеть
будешь ненавидеть
будет ненавидеть

FUTURE

будем ненавидеть
будете ненавидеть
будут ненавидеть

SUBJUNCTIVE

возненавидим
возненавидите
возненавидят

SUBJUNCTIVE

ненавидел бы
ненавидела бы
ненавидело бы
ненавидели бы

возненавидел бы
возненавидела бы
возненавидело бы
возненавидели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

возненавижу
возненавидишь
возненавидит

PARTICIPLES

ненавидящий
ненавидимый
ненавидевший
—

VERBAL ADVERBS

ненавидя
COMMANDS

ненавидь
ненавидьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
возненавидевший
возненавиденный

VERBAL ADVERBS

возненавидев
COMMANDS

возненавидь
возненавидьте

Usage
(+acc.)(за+acc.)
Я ненавижу ложь.
Он ненавидит всех, кто умнее его.
Она возненавидела этот институт и
уволилась.
Все ненавидели её за наглость и бессердечие.
Мы ненавидим фашизм.

I despise lies.
He hates anyone smarter than himself.
She came to hate this institute and quit her
job.
Everyone despised her for her insolence and
heartlessness.
We hate fascism.

носить/нести/понести

to carry; to wear

stem: носи-/нёс-/понёс-

indef. form type 2/ def. & perf. forms type 5
IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

PRESENT

носим
носите
носят

PAST

нёс бы
несла бы
несло бы
несли бы

PARTICIPLES

COMMANDS

носи
носите

буду нести
будешь нести
будет нести
SUBJUNCTIVE

носил бы
носила бы
носило бы
носили бы

нося

PAST

понёс
понесла
понесло
понесли

FUTURE

будем носить
будете носить
будут носить

SUBJUNCTIVE

VERBAL ADVERBS

несём
несёте
несут

нёс
несла
несло
несли

FUTURE

pres. active
pres. passive
past active
past passive

несу
несёшь
несёт
PAST

носил
носила
носило
носили
буду носить
будешь носить
будет носить

PERFECTIVE ASPECT

DEFINITE

PRESENT

ношу
носишь
носит
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PARTICIPLES

носящий
носимый
носивший
ношенный

несущий
несомый
нёсший
несённый
VERBAL ADVERBS

неся
COMMANDS

неси
несите

FUTURE

будем нести
будете нести
будут нести

понесу
понесёшь
понесёт

понесём
понесёте
понесут

SUBJUNCTIVE

понёс бы
понесла бы
понесло бы
понесли бы
PARTICIPLES

—
—
понёсший
понесённый
VERBAL ADVERBS

понеся
COMMANDS

понеси
понесите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(к+dat.)(+dat.)
Я всю ночь носила больного ребёнка на
руках.
Носильщик нёс наши чемоданы из такси.
Она носит одежду чёрного и серого цвета.
Я ношу туфли на невысоком каблуке.
Дедушка носит шляпу.
Мой муж носит бороду и усы.
Учитель несёт просвещение и культуру
в массы.

I spent the entire night carrying a sick child
around.
The porter carried our suitcases from the taxi.
She wears black and gray clothes.
I wear shoes with low heels.
Grandfather wears a hat.
My husband has a beard and a moustache.
A teacher brings enlightenment and culture
to the masses.
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носить/нести/понести
stem: носи-/нёс-/понёс-

Сёла носят на себе следы упадка.
От него несёт водкой.
От камина несло жаром.
Лодку несло по течению.
Корабль несло волнами на рифы.
Он носил часы в ремонт.
Sayings
Она счастлива, муж её на руках носит.
Говорить с ним - это как носить воду
решетом.
Куда тебя черти носили?
Как его только земля носит!
Не верьте ей, она носит камень за пазухой.
Что вы ерунду несёте?
Каждый носит свой крест.

to carry; to wear
indef. form type 2/ def. & perf. forms type 5

The villages show the signs of decay.
He reeks of vodka.
Heat was coming from the fireplace.
The boat was carried by the stream.
The waves carried the ship onto the reef.
He took the watch to be repaired.

She’s lucky; her husband dotes on her.
To speak to him is like speaking to a wall.
Where in the hell have you been?
How on Earth one can tolerate his presence
is beyond me!
Don’t believe her; she’s a wolf in sheep’s
clothing.
What gibberish are you saying?
Everyone must carry his/her own cross.

ночевать/переночевать

to spend the night

stem: ночева-/переночева-

regular type 4 verb (like требовать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ночую
ночуешь
ночует

ночуем
ночуете
ночуют

PAST

PAST

ночевал
ночевала
ночевало
ночевали

переночевал
переночевала
переночевало
переночевали

FUTURE

буду ночевать
будешь ночевать
будет ночевать

FUTURE

будем ночевать
будете ночевать
будут ночевать

SUBJUNCTIVE

переночуем
переночуете
переночуют

SUBJUNCTIVE

ночевал бы
ночевала бы
ночевало бы
ночевали бы

переночевал бы
переночевала бы
переночевало бы
переночевали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

переночую
переночуешь
переночует

PARTICIPLES

ночующий
—
ночевавший
—

VERBAL ADVERBS

ночуя
COMMANDS

ночуй
ночуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
переночевавший
—

VERBAL ADVERBS

переночевав
COMMANDS

переночуй
переночуйте

Usage
(в+prep.)(у+gen.)
Где вы будете ночевать?
Я переночевал бы у друзей, но квартира
маловата.
Переночуйте у меня, а завтра видно будет.
Ночуя в гостиницах во время командировок,
он с тоской думал о доме.
Туристы ночуют в палатках.
Переночевав, он уехал ни свет, ни заря.

Where will you spend the night?
I would stay the night at my friend’s place; but
it’s too small.
Spend the night at my place, we’ll see about
tomorrow.
Spending his nights at hotels away on business,
he thought about his home with longing.
The tourists are sleeping in tents.
Having spent the night, he left at the crack of
dawn.

нравиться/понравиться
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to like, please

stem: нрави+(ся)/понрави+(ся)

regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

нравлюсь
нравишься
нравится

нравимся
нравитесь
нравятся

PAST

PAST

нравился
нравилась
нравилось
нравились

понравился
понравилась
понравилось
понравились

FUTURE

буду нравиться
будешь нравиться
будет нравиться

FUTURE

будем нравиться
будете нравиться
будут нравиться

SUBJUNCTIVE

понравимся
понравитесь
понравятся

SUBJUNCTIVE

нравился бы
нравилась бы
нравилось бы
нравились бы

понравился бы
понравилась бы
понравилось бы
понравились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

понравлюсь
понравишься
понравится

PARTICIPLES

нравящийся
—
нравившийся
—

VERBAL ADVERBS

нравясь
COMMANDS

нравься
нравьтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
понравившийся
—

VERBAL ADVERBS

понравившись
COMMANDS

понравься
понравьтесь

Usage
(+dat.)(+instr.)
Понравился мне, девице, молоденький
мальчонка. (песня)
Мне нравится, что вы больны не мной,
мне нравится, что я больна не вами.
(М.Цветаева)
Нам нравится вид из окна на океан.
Эта постановка пьесы мне не понравилась.
Актёры понравились зрителям своей
игрой.
Ей нравится ездить на такси.
Мне нравится, как он одевается.
Нам нравится, что он делает в своём саду.
Ему нравится, когда я пою.
Мне ни капельки не нравится их дом.
Нам ничуть не нравится их общество.
Ему страшно понравилась эта девушка.

I took a liking to the young guy. (song)
I like that you don’t ache for me, I like that I
don’t ache for you. (M. Tsvetayeva)
We like the ocean view from our window.
I did not like this version of the play.
Spectators liked the actors’ performance.
She likes to ride in a taxi.
I like how he dresses.
I like what he does in his garden.
He likes it when I sing.
I did not like their house at all.
We don’t like their company one bit.
He liked this girl a lot.

to need, be in need of
type 1 verb (like работать)/no perf.

нуждаться
stem: нуждай+ся
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

нуждаюсь
нуждаешься
нуждается

нуждаемся
нуждаетесь
нуждаются

PAST

нуждался
нуждалась
нуждалось
нуждались
FUTURE

буду нуждаться
будешь нуждаться
будет нуждаться

будем нуждаться
будете нуждаться
будут нуждаться

SUBJUNCTIVE

нуждался бы
нуждалась бы
нуждалось бы
нуждались бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

нуждающийся
—
нуждавшийся
—

VERBAL ADVERBS

нуждаясь
COMMANDS

нуждайся
нуждайтесь

Usage
(в+prep.)
Слава богу, мы ни в чём не нуждаемся.
Он нуждается в куске хлеба.
Мы нуждались в деньгах всю жизнь.
Я не нуждаюсь в таких ”друзьях”.
Старики нуждаются в теплоте отношений.
Нуждающиеся получают пособие.
Выйдя замуж за богача, она ни в чём не
нуждалась.
Мы нуждались в поддержке, но не
получили её.

Thank God we are not in need of anything.
He is in need of food.
All our lives we needed money.
I don’t need “friends” like that.
Old people need the warmth of human contact.
Needy people receive financial aid.
Having married a rich man, she had no needs.
We needed help, but did not get it.

обвинять/обвинить
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stem: обвиняй-/обвини-

to accuse
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

обвиняю
обвиняешь
обвиняет

обвиняем
обвиняете
обвиняют

PAST

PAST

обвинял
обвиняла
обвиняло
обвиняли

обвинил
обвинила
обвинило
обвинили

FUTURE

буду обвинять
будешь обвинять
будет обвинять

FUTURE

будем обвинять
будете обвинять
будут обвинять

SUBJUNCTIVE

обвиним
обвините
обвинят

SUBJUNCTIVE

обвинял бы
обвиняла бы
обвиняло бы
обвиняли бы

обвинил бы
обвинила бы
обвинило бы
обвинили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

обвиню
обвинишь
обвинит

PARTICIPLES

обвиняющий
обвиняемый
обвинявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

обвиняя

обвинив

COMMANDS

COMMANDS

обвиняй
обвиняйте

—
—
обвинивший
обвинённый

обвини
обвините

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(в том, что...)
Нас обвиняют во всех смертных грехах.
Его обвиняли в измене Родине.
Я всю жизнь буду обвинять себя за них.
Солдаты, обвинённые в пытках,
были отправлены в тюрьму.
Писателя публично обвинили в плагиате.
Парня обвинили в краже, которую он
не совершал.
Я обвиняю его в том, что он вовремя не
сказал своё мнение.

We are being accused of all the earthly sins.
He was accused of treason.
I will blame myself for them my entire life.
The soldiers accused of torture were
sent to prison.
The writer was publicly accused of plagiarism.
The man was accused of a theft, which he did
not commit.
I blame him for not speaking his mind sooner.

to have dinner (lunch)

обедать/пообедать
stem: обедай-/пообедай-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

обедаю
обедаешь
обедает

обедаем
обедаете
обедают

PAST

PAST

обедал
обедала
обедало
обедали

пообедал
пообедала
пообедало
пообедали

FUTURE

буду обедать
будешь обедать
будет обедать

FUTURE

будем обедать
будете обедать
будут обедать

SUBJUNCTIVE

пообедаем
пообедаете
пообедают

SUBJUNCTIVE

обедал бы
обедала бы
обедало бы
обедали бы

пообедал бы
пообедала бы
пообедало бы
пообедали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пообедаю
пообедаешь
пообедает

PARTICIPLES

обедающий
—
обедавший
—

VERBAL ADVERBS

обедая
COMMANDS

обедай
обедайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пообедавший
—

VERBAL ADVERBS

пообедав
COMMANDS

пообедай
пообедайте

Usage
(в, на+prep.)(с+instr.)(у+gen.)(+instr.)
Пообедайте с нами, пожалуйста.
Мы обедали супом и котлетами.
Пообедав плотно в ресторане, они завели
беседу о том, о сём.
Proverbs/Sayings
Никто не ведает, кто чем обедает.
(пословица)
Они пообедали, чем бог послал. (поговорка)

Have dinner with us, please.
We dined on soup and hamburgers.
Having had a big dinner at the restaurant,
they started to talk about this and that.

Nobody knows who eats what for dinner.
They dined on what God sent them.

обеспечивать/обеспечить
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stem: обеспечивай-/обеспечи-

to provide, supply

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

обеспечиваю
обеспечиваешь
обеспечивает

обеспечиваем
обеспечиваете
обеспечивают

PAST

PAST

обеспечивал
обеспечивала
обеспечивало
обеспечивали

обеспечил
обеспечила
обеспечило
обеспечили

FUTURE

FUTURE

буду обеспечивать
будем обеспечивать
будешь обеспечивать будете обеспечивать
будет обеспечивать будут обеспечивать
SUBJUNCTIVE

обеспечим
обеспечите
обеспечат

SUBJUNCTIVE

обеспечивал бы
обеспечивала бы
обеспечивало бы
обеспечивали бы

обеспечил бы
обеспечила бы
обеспечило бы
обеспечили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

обеспечу
обеспечишь
обеспечит

PARTICIPLES

обеспечивающий
обеспечиваемый
обеспечивавший
—

VERBAL ADVERBS

обеспечивая
COMMANDS

обеспечивай
обеспечивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
обеспечивший
обеспеченный

VERBAL ADVERBS

обеспечив
COMMANDS

обеспечь
обеспечьте

Usage
(+acc.)(+instr.)(+dat.)
Молодость дана, чтобы обеспечить себе
старость.
Он обеспечил себе надёжный тыл.
Отец обеспечивал семью.
Типография обеспечивала институт
печатными трудами.
Дети обеспечили хороший уход родителям.

Youth is given to us to provide for our golden
years.
He provided himself with a secure backup.
The father provided for his family.
The printing plant supplied the university with
printed materials.
The children provided good care for their
parents.
Детский дом старался обеспечить детей
The foster home tried to provide the children
едой и одеждой.
with food and clothes.
Мы обеспечены правом на получение пенсии. We are guaranteed the right to receive a
pension.
Вы должны обеспечить дочь, чтобы она
You need to provide for your daughter so she
успешно окончила университет.
can successfully graduate from college.

обещать/пообещать

to promise

stem: обещай-/пообещай-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT

241

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

обещаю
обещаешь
обещает

обещаем
обещаете
обещают

PAST

PAST

обещал
обещала
обещало
обещали

пообещал
пообещала
пообещало
пообещали

FUTURE

буду обещать
будешь обещать
будет обещать

FUTURE

будем обещать
будете обещать
будут обещать

SUBJUNCTIVE

обещаем
обещаете
обещают

SUBJUNCTIVE

обещал бы
обещала бы
обещало бы
обещали бы

пообещал бы
пообещала бы
пообещало бы
пообещали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

обещаю
обещаешь
обещает

PARTICIPLES

обещающий
—
обещавший
обещанный

VERBAL ADVERBS

обещая
COMMANDS

обещай
обещайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пообещавший
—

VERBAL ADVERBS

пообещав
COMMANDS

пообещай
пообещайте

Usage
(+acc.)(+dat.)
Пообещай мне вечную любовь.
Я обещаю навестить вас на днях.
Пообещав многое, он не выполнил ничего.
Я обещала детям подарки к праздникам.
Они пообещали нам свою помощь в ремонте
квартиры.

Promise me eternal love.
I promise to visit you in a few days.
Having promised a lot, he came through on
nothing.
I promised children presents for the holidays.
They promised us assistance in remodeling
our apartment.

Proverbs
Обещанного три года ждут.

Promises are made to be broken.

обижать(ся)/обидеть(ся)
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stem: обижай+(ся)/обиде+(ся)

to insult, offend, hurt

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

обижаю(сь)
обижаешь(ся)
обижают(ся)

обижаем(ся)
обижаете(сь)
обижают(ся)

PAST

PAST

обижал(ся)
обижала(сь)
обижало(сь)
обижали(сь)

обидел(ся)
обидела(сь)
обидело(сь)
обидели(сь)

FUTURE

FUTURE

буду обижать(ся)
будем обижать(ся)
будешь обижать(ся) будете обижать(ся)
будет обижать(ся)
будут обижать(ся)
SUBJUNCTIVE

обидим(ся)
обидите(сь)
обидят(ся)

SUBJUNCTIVE

обижал(ся) бы
обижала(сь) бы
обижало(сь) бы
обижали(сь) бы

обидел(ся) бы
обидела(сь) бы
обидело(сь) бы
обидели(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

обижу(сь)
обидишь(ся)
обидит(ся)

PARTICIPLES

обижающий(ся)
обижаемый
обижавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

обижая(сь)
COMMANDS

обижай(ся)
обижайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
обидевший(ся)
обиженный

VERBAL ADVERBS

обидев(шись)
COMMANDS

обидь(ся)
обидьте(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)(на+acc.)(за+acc.)
Я ненароком обидел друга злой шуткой.
Грех обижать стариков.
Природа не обидела талантами моих детей.
Ты зря обижаешься на погоду.
Не обижайся на меня.
Бог его разумом обидел.
Он обиделся на меня за то, что я опоздал.
Она обиделась на нас за замечания в её
адрес.

I unintentionally offended my friend with a
cruel joke.
It is a sin to insult the elderly.
Nature did not hurt my children with a lack of
talent.
You should not be mad at the weather.
Don’t be mad at me.
God hurt him with a lack of smarts.
He was angry at me for being late.
She was offended by our comments about her.

to deceive, cheat, trick

обманывать/обмануть
stem: обманывай-/обмани-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

обманываю
обманываешь
обманывает

обманываем
обманываете
обманывают

PAST

PAST

обманывал
обманывала
обманывало
обманывали

обманул
обманула
обмануло
обманули

FUTURE

FUTURE

буду обманывать
будем обманывать
будешь обманывать будете обманывать
будет обманывать
будут обманывать
SUBJUNCTIVE

обманем
обманете
обманут

SUBJUNCTIVE

обманывал бы
обманывала бы
обманывало бы
обманывали бы

обманул бы
обманула бы
обмануло бы
обманули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

обману
обманешь
обманет

PARTICIPLES

обманывающий
обманываемый
обманывавший
—

VERBAL ADVERBS

обманывая
COMMANDS

обманывай
обманывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
обманувший
обманутый

VERBAL ADVERBS

обманув
COMMANDS

обмани
обманите

Usage
(+acc.)(+instr.)
Продавец обманывал покупателей,
The salesperson was cheating his customers
обвешивая их.
by giving them short measure.
Ты обманул не только нас, но и наше доверие. You didn’t just deceive us, you broke our trust.

Proverbs/Sayings/Idioms
Он обманывает наши надежды.
Обманув раз, обманет и другой.
(пословица)

He fails our expectations.
Once a cheater - always a cheater.

обнаруживать/обнаружить
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stem: обнаруживай-/обнаружи-

to discover, find out

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

обнаруживаю
обнаруживаешь
обнаруживает

обнаруживаем
обнаруживаете
обнаруживают

PAST

PAST

обнаруживал
обнаруживала
обнаруживало
обнаруживали

обнаружил
обнаружила
обнаружило
обнаружили

FUTURE

FUTURE

буду обнаруживать
будем обнаруживать
будешь обнаруживать будете обнаруживать
будет обнаруживать будут обнаруживать
SUBJUNCTIVE

обнаружим
обнаружите
обнаружат

SUBJUNCTIVE

обнаруживал бы
обнаруживала бы
обнаруживало бы
обнаруживали бы

обнаружил бы
обнаружила бы
обнаружило бы
обнаружили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

обнаружу
обнаружишь
обнаружит

PARTICIPLES

обнаруживающий
обнаруживаемый
обнаруживавший
—

VERBAL ADVERBS

обнаруживая
COMMANDS

обнаруживай
обнаруживайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
обнаруживший
обнаруженный

VERBAL ADVERBS

обнаружив
COMMANDS

обнаружь
обнаружьте

Usage
(+acc.)(+instr.)(в, на+acc.)
Он вдруг обнаружил незаурядные
способности к математике.
Она не боялась обнаружить свою радость.
Мы обнаружили пропавшую кошку во
дворе у соседей.
Разведка обнаружила врага.
Обнаружить преступника было нелегко.
Проверка обнаружила ошибки в
документации.
Геологи в тайге обнаружили нефть.

He suddenly discovered his considerable
talent for math.
She was not afraid to discover her joy.
We found the lost cat in our neighbor’s yard.
Reconnaissance discovered the enemy forces.
It was not easy to apprehend the criminal.
The inspection revealed errors in
documentation.
Geologists discovered oil in the taiga.

обнимать/обнять

to hug, embrace

stem: обнимай-/обним-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

обнимаю
обнимаешь
обнимает

обнимаем
обнимаете
обнимают

PAST

PAST

обнимал
обнимала
обнимало
обнимали

обнял
обняла
обняло
обняли

FUTURE

буду обнимать
будешь обнимать
будет обнимать

FUTURE

будем обнимать
будете обнимать
будут обнимать

SUBJUNCTIVE

обнимем
обнимете
обнимут

SUBJUNCTIVE

обнимал бы
обнимала бы
обнимало бы
обнимали бы

обнял бы
обняла бы
обняло бы
обняли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

обниму
обнимешь
обнимет

PARTICIPLES

обнимающий
обнимаемый
обнимавший
—

VERBAL ADVERBS

обнимая
COMMANDS

обнимай
обнимайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
обнявший
обнятый

VERBAL ADVERBS

обняв
COMMANDS

обними
обнимите

Usage
(+acc.)(за+acc.)(+instr.)
Я ласково обняла внука и прижала его к себе.
Девочка обняла отца за шею.
Фронтовики крепко обнимали друг друга.
Она сидела, обняв голову руками, и плакала.

I gently hugged my grandson and pulled him
close.
The girl hugged her father around the neck.
The soldiers were embracing each other with
joy.
She was holding her head and crying.

обращать(ся)/обратить(ся)
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stem: обращай+(ся)/обрати+(ся)

to turn (to), face; to deal with
type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

обращаю(сь)
обращаешь(ся)
обращает(ся)

обращаем(ся)
обращаете(сь)
обращают(ся)

PAST

PAST

обращал(ся)
обращала(сь)
обращало(сь)
обращали(сь)

обратил(ся)
обратила(сь)
обратило(сь)
обратили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду обращать(ся)
будем обращать(ся)
будешь обращать(ся) будете обращать(ся)
будет обращать(ся) будут обращать(ся)
SUBJUNCTIVE

обратил(ся) бы
обратила(сь) бы
обратило(сь) бы
обратили(сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

обращая(сь)
COMMANDS

обращай(ся)
обращайте(сь)

обратим(ся)
обратите(сь)
обратят(ся)

SUBJUNCTIVE

обращал(ся) бы
обращала(сь) бы
обращало(сь) бы
обращали(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

обращу(сь)
обратишь(ся)
обратит(ся)

PARTICIPLES

обращающий(ся)
обращаемый
обращавший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
обративший(ся)
обращённый

VERBAL ADVERBS

обратив(шись)
COMMANDS

обрати(сь)
обратите(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(к+dat.)(+dat.)(за+instr.)
Я обратился с просьбой к товарищу.
I turned for help to my friend.
Мы обращались за помощью к начальству
We turned to management for help many
не раз.
times.
Он обратился лицом к стенке и замолчал.
He turned his face to the wall and fell silent.
Она вся обратилась в слух и замерла на месте. She turned all ears and froze in place.
Вода обращается в пар при температуре 100
Water turns to steam at 100 degrees
градусов по Цельсию.
centigrade.
Ссора обратилась в скандал.
An argument turned into a fight.
Любовь обратилась в ненависть.
Love turned to hate.
Мальчишки обратились в бегство из чужого
The boys turned to run from someone else’s
огорода.
vegetable patch.
Обращайтесь ко мне на "вы" и с почтением.
Please call me “Sir” and speak to me with
respect.
Зрители обратили все взоры на сцену и на
All the audience’s eyes turned to the stage
актёров.
and the actors.
Обратитесь к командиру с этим делом.
Go to the commander with this matter.
Не обращайте внимания, я просто не в
Don’t pay any attention to this; I am just in a
настроении.
bad mood.
Давайте обратимся к фактам.
Let’s look at the facts.

обсуждать/обсудить

to discuss, consider

stem: обсуждай-/обсуди-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

обсуждаю
обсуждаешь
обсуждает

обсуждаем
обсуждаете
обсуждают

PAST

PAST

обсуждал
обсуждала
обсуждало
обсуждали

обсудил
обсудила
обсудило
обсудили

FUTURE

буду обсуждать
будешь обсуждать
будет обсуждать

FUTURE

будем обсуждать
будете обсуждать
будут обсуждать

SUBJUNCTIVE

обсудим
обсудите
обсудят

SUBJUNCTIVE

обсуждал бы
обсуждала бы
обсуждало бы
обсуждали бы

обсудил бы
обсудила бы
обсудило бы
обсудили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

обсужу
обсудишь
обсудит

PARTICIPLES

обсуждающий
обсуждаемый
обсуждавший
—

VERBAL ADVERBS

обсуждая
COMMANDS

обсуждай
обсуждайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
обсудивший
обсуждённый

VERBAL ADVERBS

обсудив
COMMANDS

обсуди
обсудите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(к+dat.)
Мы обсудили наши планы с родителями.
Нечего долго обсуждать, переходим к делу.
Обсуждая результаты соревнования, мы не
вспомнили о победителях.
Они обсудили, что делать в поездке.
На заседании секции мы обсуждали новый
учебник.
В школе учителя часто обсуждали плохое
поведение учеников.
Раз в неделю на политзанятиях обсуждали
международное положение.
Обсудите этот вопрос между собой.

We discussed our plans with our parents.
There is nothing to discuss further. Let’s get
down to business.
In discussing the results of the competition,
we did not mention the winners.
They discussed what to do on the trip.
At the section meeting, we discussed the new
textbook.
At school, the teachers often discussed
students’ misconduct.
Once a week at the political education
meeting, they discussed international affairs.
Discuss this matter between yourselves.

общаться/пообщаться
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to associate, have contact

stem: общай+ся/пообщай-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

общаюсь
общаешься
общается

общаемся
общаетесь
общаются

PAST

PAST

общался
общалась
общалось
общались

пообщался
пообщалась
пообщалось
пообщались

FUTURE

буду общаться
будешь общаться
будет общаться

FUTURE

будем общаться
будете общаться
будут общаться

SUBJUNCTIVE

пообщаемся
пообщаетесь
пообщаются

SUBJUNCTIVE

общался бы
общалась бы
общалось бы
общались бы

пообщался бы
пообщалась бы
пообщалось бы
пообщались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пообщаюсь
пообщаешься
пообщается

PARTICIPLES

общающийся
—
общавшийся
—

VERBAL ADVERBS

общаясь
COMMANDS

общайся
общайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пообщавшийся
—

VERBAL ADVERBS

пообщавшись
COMMANDS

пообщайся
пообщайтесь

Usage
(с+instr.)
Мы пообщались с их семьёй и были очень
довольны приёмом.
Люблю общаться с друзьями даже по
телефону.
Общаясь друг с другом, мы находим общие
интересы.
Никогда не общайся с такими типами.

We spent some time with their family and
were very pleased with their reception.
I like to talk to my friends, even on the
phone.
In talking to each other, we find common
interests.
Never associate with such types.

объявлять/объявить

to declare

stem: объявляй-/объяви-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

249

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

объявляю
объявляешь
объявляет

объявляем
объявляете
объявляют

PAST

PAST

объявлял
объявляла
объявляло
объявляли

объявил
объявила
объявило
объявили

FUTURE

буду объявлять
будешь объявлять
будет объявлять

FUTURE

будем объявлять
будете объявлять
будут объявлять

SUBJUNCTIVE

объявим
объявите
объявят

SUBJUNCTIVE

объявлял бы
объявляла бы
объявляло бы
объявляли бы

объявил бы
объявила бы
объявило бы
объявили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

объявлю
объявишь
объявит

PARTICIPLES

объявляющий
объявляемый
объявлявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

объявляя

объявив

COMMANDS

объявляй
объявляйте

—
—
объявивший
объявленный

COMMANDS

объяви
объявите

Usage
(+acc.)(о+prep.)(+dat.)
Они объявили в газете о помолвке.

They announced their engagement in the
newspaper.
После обеда объявили результаты экзаменов. The results of the exams were announced after
dinner.
Секретарь объявил собрание закрытым.
The secretary declared the meeting adjourned.
По радио объявляли имена победителей.
The names of the winners were announced on
the radio.
Поэта объявили персоной нон грата и
The poet was declared a persona non grata and
выслали из страны.
was deported from the country.
Следовало бы объявить ей бойкот.
She should be boycotted.
Мне объявили строгий выговор.
I was issued a serious reprimand.
Не объявляя войны, гитлеровские войска
Without declaring war, Hitler’s armies entered
вторглись в пределы СССР в 1941 году.
the territory of the USSR in 1941.
Он объявил, что в связи с закрытием бизнеса He announced that, due to the closing of the
навсегда уезжает в Москву.
company, he is moving back to Moscow.
Они объявили мне о своём решении
I was told about their decision to leave the
выйти из игры.
game.

объяснять(ся)/объяснить(ся)
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stem: объяснай+(ся)/объясни+(ся)

to explain

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

объясняю(сь)
объясняешь(ся)
объясняет(ся)

объясняем(ся)
объясняете(сь)
объясняют(ся)

PAST

PAST

объяснял(ся)
объясняла(сь)
объясняло(сь)
объясняли(сь)

объяснил(ся)
объяснила(сь)
объяснило(сь)
объяснили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду объяснять(ся)
будем объяснять(ся)
будешь объяснять(ся) будете объяснять(ся)
будет объяснять(ся) будут объяснять(ся)
SUBJUNCTIVE

объясним(ся)
объясните(сь)
объяснят(ся)

SUBJUNCTIVE

объяснял(ся) бы
объясняла(сь) бы
объясняло(сь) бы
объясняли(сь) бы

объяснил(ся) бы
объяснила(сь) бы
объяснило(сь) бы
объяснили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

объясню(сь)
объяснишь(ся)
объяснит(ся)

PARTICIPLES

объясняющий(ся)
объясняемый
объяснявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

объясняя(сь)
COMMANDS

объясняй(ся)
объясняйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
объяснивший(ся)
объяснённый

VERBAL ADVERBS

объяснив(шись)
COMMANDS

объясни(сь)
объясните(сь)

Usage
(+acc.)(+dat.)(+dat.)(+instr.)(с+instr.)
Учитель объясняет школьникам правила
чтения.
Я вам объясню, как проехать к нашему дому.
Она объяснила, что сначала заедет на работу,
а потом - к нам.
Он объяснил, почему так получилось.
Я объяснил, когда и зачем я поеду в Киев.
Мы объяснили наше отсутствие
недомоганием.
Он не любил объясняться с родителями.
Ваше поведение объясняется неуважением
коллег.
Её частые отлучки объясняются тем, что у неё
дома больные старики.
С местными жителями мы объясняемся
жестами.
В любой стране мы могли объясниться
по-английски.
После двух месяцев встреч он объяснился
мне в любви.

The teacher is explaining to the students the
rules of reading.
I will explain to you how to get to our house.
She explained that, first she will stop by her
work, and then will come to us.
He explained why it happened that way.
I explained when and why I will go to Kiev.
We explained that our absence was due to
illness.
He did not like to explain things to his parents.
Your behavior can be explained by disrespect
for your colleagues.
Her frequent absences can be explained by the
fact that she takes care of sick elderly at home.
We communicate with locals using gestures.
In any country we could communicate in
English.
After dating for two months, he declared his
love for me.

to examine, look around, glance

оглядываться/оглянуться

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

stem: оглядывай+ся/огляе+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

оглядываюсь
оглядываешься
оглядывается

оглядываемся
оглядываетесь
оглядываются

PAST

PAST

оглядывался
оглядывалась
оглядывалось
оглядывались

оглянулся
оглянулась
оглянулось
оглянулись

FUTURE

FUTURE

буду оглядываться
будем оглядываться
будешь оглядываться будете оглядываться
будет оглядываться будут оглядываться
SUBJUNCTIVE

оглянемся
оглянетесь
оглянутся

SUBJUNCTIVE

оглядывался бы
оглядывалась бы
оглядывалось бы
оглядывались бы

оглянулся бы
оглянулась бы
оглянулось бы
оглянулись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

оглянусь
оглянешься
оглянется

PARTICIPLES

оглядывающийся
—
оглядывавшийся
—

VERBAL ADVERBS

оглядываясь
COMMANDS

оглядывайся
оглядывайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
оглянувшийся
—

VERBAL ADVERBS

оглянувшись
COMMANDS

оглянись
оглянитесь

Usage
(на, через+acc.)
Он оглянулся через плечо и заметил слежку.
Она оглянулась назад, чтобы увидеть
школьный автобус.
Оглядываясь на своё прошлое, я почти ни
о чём не жалею.
Он оглянулся и увидел уходящий поезд.
Idioms
Она только и оглядывается на начальство.

He looked over his shoulder and noticed a tail.
She looked back to see the school bus.
Looking back on my past, I regret almost
nothing.
He looked back and saw the departing train.

She takes her lead from the management.

одевать(ся)/одеть(ся)
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stem: одевай+(ся)/оден+(ся)

to dress, get dressed

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

одеваю(сь)
одеваешь(ся)
одевает(ся)

одеваем(ся)
одеваете(сь)
одевают(ся)

PAST

PAST

одевал(ся)
одевала(сь)
одевало(сь)
одевали(сь)

одел(ся)
одела(сь)
одело(сь)
одели(сь)

FUTURE

буду одевать(ся)
будешь одевать(ся)
будет одевать(ся)

FUTURE

будем одевать(ся)
будете одевать(ся)
будут одевать(ся)

SUBJUNCTIVE

оденем(ся)
оденете(сь)
оденут(ся)

SUBJUNCTIVE

одевал(ся) бы
одевала(сь) бы
одевало(сь) бы
одевали(сь) бы

одел(ся) бы
одела(сь) бы
одело(сь) бы
одели(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

одену(сь)
оденешь(ся)
оденет(ся)

PARTICIPLES

одевающий(ся)
одеваемый
одевавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

одевая(сь)
COMMANDS

одевай(ся)
одевайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
одевший(ся)
одетый; одет

VERBAL ADVERBS

одев(шись)
COMMANDS

одень(ся)
оденьте(сь)

Usage
(+acc.)(в+acc.)(+instr.)
В детстве нас не во что было одевать.
Сегодня мои дочь и внук одеты прекрасно.
На маскарад Петя оделся тигром.
В школе дети одеваются в школьную форму.
Он не одевается у лучшего портного, но
выглядит элегантно.
Из моих друзей никто не одевается по
последней моде.
Что ты оделся, как на праздник?
Она одевается в тёмное, скромно, но
со вкусом.
Она одевалась дорого, но безвкусно.
Деревья оделись в разноцветный наряд.

When we were children, we had nothing to
wear.
Today, my daugher and grandson are dressed
very well.
For the costume party, Peter was dressed as a
tiger.
At school, children wear uniforms.
His clothes are not made by the best tailor,
but he looks elegant.
Nobody among my friends dresses in the latest
fashion apparel.
Why did you get dressed as if it’s a holiday?
She wears dark clothes, dresses modestly, but
with taste.
She dressed expensively, but without taste.
The trees put on multicolored attire.

ожидать

to expect
regular type 1 verb (like работать)/no perf.

stem: ожидай-

253

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

ожидаю
ожидаешь
ожидает

ожидаем
ожидаете
ожидают

PAST

ожидал
ожидала
ожидало
ожидали
FUTURE

буду ожидать
будешь ожидать
будет ожидать

будем ожидать
будете ожидать
будут ожидать

SUBJUNCTIVE

ожидал бы
ожидала бы
ожидало бы
ожидали бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

ожидающий
ожидаемый
ожидавший
—

VERBAL ADVERBS

ожидая
COMMANDS

ожидай
ожидайте

Usage
(+acc.)(+gen.)(в, на+prep.)
Мы ожидали поезда на тихой станции.
Люди, ожидавшие автобус, поспешили
посадку.
Мать ожидает с нетерпением весточку от
сына.
Мы ожидаем больших перемен в руководстве.
Я не ожидала встретиться с ней в Италии.
Новая программа не дала ожидаемых
результатов.
Он не ожидал, что встретит её через
двадцать лет.
Ожидая мужа поздно вечером, она не
находила себе места.

We waited for the train at a quiet station.
Those waiting for the bus rushed to get on на
board.
Mother is anxiously awaiting news from her
son.
We expect major changes in management.
I did not expect to run into her in Italy.
The new program did not deliver the expected
results.
He did not expect to meet her twenty
years later.
Waiting for her husband late at night, she
could not sit still.

оказывать(ся)/оказать(ся)
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stem: оказывай+(ся)/оказа+(ся)

to render, offer

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

оказываю(сь)
оказываешь(ся)
оказывает(ся)

оказываем(ся)
оказываете(сь)
оказывают(ся)

PAST

PAST

оказывал(ся)
оказывала(сь)
оказывало(сь)
оказывали(сь)

оказал(ся)
оказала(сь)
оказало(сь)
оказали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду оказывать(ся)
будешь оказывать(ся)
будет оказывать(ся)

будем оказывать(ся)
будете оказывать(ся)
будут оказывать(ся)

SUBJUNCTIVE

оказал(ся) бы
оказала(сь) бы
оказало(сь) бы
оказали(сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

оказывая(сь)
COMMANDS

оказывай(ся)
оказывайте(сь)

окажем(ся)
окажете(сь)
окажут(ся)

SUBJUNCTIVE

оказывал(ся) бы
оказывала(сь) бы
оказывало(сь) бы
оказывали(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

окажу(сь)
окажешь(ся)
окажет(ся)

PARTICIPLES

оказывающий(ся)
оказываемый
оказывавший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
оказавший(ся)
оказанный

VERBAL ADVERBS

оказав(шись)
COMMANDS

окажи(сь)
окажите(сь)

Usage
(+acc.)(+dat.)(на+acc.)(в, на+prep.)(+instr.)
Потерпевшему оказали неотложную помощь. The victim received emergency care.
Солдаты не раз оказывали помощь школе.
Soldiers have provided aid to the school
numerous times.
Окажите мне услугу, позвоните по этому
Do me a favor, dial this number.
номеру телефона.
Спасибо за оказанную любезность.
Thank you for your kindness.
Мне оказывают доверие на любой работе.
I am trusted in every workplace.
Окажись я на вашем месте, я бы поступил
Were I in your place, I would have done
не так.
otherwise.
Рота оказала серьёзное сопротивление врагу. The platoon has shown a considerable
resistance to the enemy’s efforts.
Я оказываю внимание и уважение моим
I offer attention and respect to my students.
студентам.
Отец оказал положительное влияние на
The father exerted a positive influence on his
сыновей.
sons.
Не оказывайте на меня давление, я всё
Don’t pressure me; I will figure it out all by
решу сама.
myself.

оканчивать/окончить

to finish, complete

stem: оканчивай-/окончи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

255

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

оканчиваю
оканчиваешь
оканчивает

оканчиваем
оканчиваете
оканчивают

PAST

PAST

оканчивал
оканчивала
оканчивало
оканчивали

окончил
окончила
окончило
окончили

FUTURE

буду оканчивать
будешь оканчивать
будет оканчивать

FUTURE

будем оканчивать
будете оканчивать
будут оканчивать

SUBJUNCTIVE

окончим
окончите
окончат

SUBJUNCTIVE

оканчивал бы
оканчивала бы
оканчивало бы
оканчивали бы

окончил бы
окончила бы
окончило бы
окончили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

окончу
окончишь
окончит

PARTICIPLES

оканчивающий
оканчиваемый
оканчивавший
—

VERBAL ADVERBS

оканчивая
COMMANDS

оканчивай
оканчивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
окончивший
оконченный

VERBAL ADVERBS

окончив
COMMANDS

окончи
окончите

Usage
(+acc.)
Я окончила институт с отличием.
Мы окончим книгу к осени.
Окончив учёбу, я вышла замуж.
Оканчивая работу, мы решили поужинать
в ресторане.

I graduated university with honors.
We will finish the book by fall.
After finishing my studies, I got married.
Finishing work, we decided to have dinner
at the restaurant.

окружать/окружить
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stem: окружай-/окружи-

to surround, encircle
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

окружаю
окружаешь
окружает

окружаем
окружаете
окружают

PAST

PAST

окружал
окружала
окружало
окружали

окружил
окружила
окружило
окружили

FUTURE

буду окружать
будешь окружать
будет окружать

FUTURE

будем окружать
будете окружать
будут окружать

SUBJUNCTIVE

окружим
окружите
окружат

SUBJUNCTIVE

окружал бы
окружала бы
окружало бы
окружали бы

окружил бы
окружила бы
окружило бы
окружили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

окружу
окружишь
окружит

PARTICIPLES

окружающий
окружаемый
окружавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

окружая

окружив

COMMANDS

окружай
окружайте

—
—
окруживший
окружённый

COMMANDS

окружи
окружите

Usage
(+acc.)(+instr.)
Она окружает себя роскошью.
Он окружил себя недостойными его дамами.
Взвод, окружённый противником,
отстреливался до последнего патрона.
Окружите их вниманием и заботой.
Они окружили дом высоким забором.
Её окружают толпы поклонников.

She surrounds herself with luxury.
He surrounded himself with women who were
beneath him.
The surrounded platoon defended itself to the
last bullet.
Lavish on them attention and care.
They surrounded the house with a tall fence.
She is surrounded by crowds of fans.

опаздывать/опоздать

to be late

stem: опаздывай-/опоздай-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

опаздываю
опаздываешь
опаздывает

опаздываем
опаздываете
опаздывают

PAST

PAST

опаздывал
опаздывала
опаздывало
опаздывали

опоздал
опоздала
опоздало
опоздали

FUTURE

буду опаздывать
будешь опаздывать
будет опаздывать

FUTURE

будем опаздывать
будете опаздывать
будут опаздывать

SUBJUNCTIVE

опоздаем
опоздаете
опоздают

SUBJUNCTIVE

опаздывал бы
опаздывала бы
опаздывало бы
опаздывали бы

опоздал бы
опоздала бы
опоздало бы
опоздали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

опоздаю
опоздаешь
опоздает

PARTICIPLES

опаздывающий
—
опаздывавший
—

VERBAL ADVERBS

опаздывая
COMMANDS

опаздывай
опаздывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
опоздавший
—

VERBAL ADVERBS

опоздав
COMMANDS

опоздай
опоздайте

Usage
(к+dat.)(в, на+acc.)
Она вечно опаздывает на работу, но ей всё
сходит с рук.
Мы спешим, чтобы не опоздать на поезд.
Не стоит опаздывать к врачу.
Мы опоздали с ответом на день, и дело
закрыли.
Мы попали в час пик и чуть не опоздали
в театр.
Я опоздала на встречу с ними в городе.
Пассажир, опоздавший на посадку, не был
допущен в самолёт.

She is constantly late for work, but they let
her get away with it.
We are in a rush so we don’t miss the train.
Don’t be late for the doctor’s appointment.
We were late with our response by one day,
and the case was closed.
We got stuck in traffic and barely made
it to the theater on time.
I was late for a meeting with them in the city.
The passenger who was late to board was not
allowed on the plane.

описывать(ся)/описать(ся)
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stem: описывай+(ся)/описа+(ся)

to describe

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

описываю
описываешь
описывает(ся)

описываем
описываете
описывают(ся)

PAST

PAST

описывал(ся)
описывала(сь)
описывало(сь)
описывали(сь)

описал(ся)
описала(сь)
описало(сь)
описали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду описывать(ся)
будем описывать(ся)
будешь описывать(ся) будете описывать(ся)
будет описывать(ся) будут описывать(ся)
SUBJUNCTIVE

опишу(сь)
опишешь(ся)
опишет(ся)
SUBJUNCTIVE

описывал(ся) бы
описывала(сь) бы
описывало(сь) бы
описывали(сь) бы

описал(ся) бы
описала(сь) бы
описало(сь) бы
описали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

опишем(ся)
опишете(сь)
опишут(ся)

PARTICIPLES

описывающий(ся)
описываемый
описывавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

описывая(сь)
COMMANDS

—
—
описавший(ся)
описанный

описав(шись)
COMMANDS

описывай
описывайте

опиши
опишите

Usage
(+acc.)
Писатель прекрасно описывает чувства
героев.
События, описанные в романе, были реальны.
Представители суда описали наше имущество.
Возьмите циркуль и опишите окружность.
Опишите, как он выглядит.
Я вкратце описала мою жизнь в Калифорнии.
Он любит описывать всё в подробностях.
Здесь описывается история архитектуры.
Как описать, что у меня внутри?
Proverbs
Ни в сказке сказать, ни пером описать.

The author describes heroes’ feelings very well.
The events described in the novel were real.
Members of the court described our property.
Take the compasses and draw a circle.
Describe what he looks like.
I briefly described my life in California.
He likes to describe everything in detail.
The history of architecture is described here.
How can I describe what I feel inside?

It cannot be told in a fairytale, or described
with a pen.

to justify, defend oneself

оправдывать(ся)/оправдать(ся)

regular type 1 verb (like работать)

stem: оправдывай+(ся)/оправдай+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

оправдываю(сь)
оправдываешь(ся)
оправдывает(ся)

оправдываем(ся)
оправдываете(сь)
оправдывают(ся)

PAST

PAST

оправдывал(ся)
оправдывала(сь)
оправдывало(сь)
оправдывали(сь)

оправдал(ся)
оправдала(сь)
оправдало(сь)
оправдали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду оправдывать(ся)
будем оправдывать(ся) оправдаю(сь)
будешь оправдывать(ся) будете оправдывать(ся) оправдаешь(ся)
будет оправдывать(ся) будут оправдывать(ся) оправдает(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

оправдывал(ся) бы
оправдывала(сь) бы
оправдывало(сь) бы
оправдывали(сь) бы

оправдал(ся) бы
оправдала(сь) бы
оправдало(сь) бы
оправдали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

оправдаем(ся)
оправдаете(сь)
оправдают(ся)

PARTICIPLES

оправдывающий(ся)
оправдываемый
оправдывавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

оправдывая(сь)
COMMANDS

оправдывай(ся)
оправдывайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
оправдавший(ся)
оправданный

VERBAL ADVERBS

оправдав(шись)
COMMANDS

оправдай(ся)
оправдайте(сь)

Usage
(+acc.)(перед+instr.)(+instr.)
Не надо оправдываться, мы разберёмся.
Суд оправдал мужа и жену.
Оправдавшись за неявку на собрание, она
ушла к себе в кабинет.
Он не смог оправдать растрату денег.
Она оправдывается перед всем коллективом.

Don’t try to defend yourself; we’ll figure it out.
The court found husband and wife not guilty.
After explaining the reasons for missing the
meeting, she went into her office.
He was not able to justify the expenditure of
funds.
She defends herself before the entire staff.

определять(ся)/определить(ся)
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stem: определяй+(ся)/определи+(ся)

to determine, define

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

определяю(сь)
определяешь(ся)
определяет(ся)

определяем(ся)
определяете(сь)
определяют(ся)

PAST

PAST

определял(ся)
определяла(сь)
определяло(сь)
определяли(сь)

определил(ся)
определила(сь)
определило(сь)
определили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду определять(ся)
будем определять(ся)
будешь определять(ся) будете определять(ся)
будет определять(ся) будут определять(ся)
SUBJUNCTIVE

определил(ся) бы
определила(сь) бы
определило(сь) бы
определили(сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

определяя(сь)
COMMANDS

определяй(ся)
определяйте(сь)

определим(ся)
определите(сь)
определят(ся)

SUBJUNCTIVE

определял(ся) бы
определяла(сь) бы
определяло(сь) бы
определяли(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

определю(сь)
определишь(ся)
определит(ся)

PARTICIPLES

определяющий(ся)
определяемый
определявший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
определивший(ся)
определённый

VERBAL ADVERBS

определив
COMMANDS

определи(сь)
определите(сь)

Usage
(+acc.)(по+dat.)
По компасу мы определили местонахождение We found the location of the camp using a
лагеря.
compass.
В семье мы определили обязанности каждого. In our family we defined everyone’s
responsibilities.
Суд определил меру наказания подсудимому. The court determined the punishment for the
defendant.
Мы ещё не определили стоимость дома.
We have not yet determined the price of the
house.
Успех дела определяет тщательная
The success of the venture is determined by
подготовка.
thorough preparation.
Они определяют, где границы их участка.
They determine where the borders of their
lot are.
Определитесь в своём отношении к заданию. Determine your attitude toward this task.

опускать/опустить

to lower, drop

stem: опускай-/опусти-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

опускаю
опускаешь
опускает

опускаем
опускаете
опускают

PAST

PAST

опускал
опускала
опускало
опускали

опустил
опустила
опустило
опустили

FUTURE

буду опускать
будешь опускать
будет опускать

FUTURE

будем опускать
будете опускать
будут опускать

SUBJUNCTIVE

опустим
опустите
опустят

SUBJUNCTIVE

опускал бы
опускала бы
опускало бы
опускали бы

опустил бы
опустила бы
опустило бы
опустили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

опущу
опустишь
опустит

PARTICIPLES

опускающий
опускаемый
опускавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

опуская

опустив

COMMANDS

COMMANDS

опускай
опускайте

—
—
опустивший
опущенный

опусти
опустите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)
Мы опустили шторы на окнах.
Она опустила глаза и замолчала.
Опустите ненужные подробности в рассказе.
Я опустил письмо в почтовый ящик у дома.

Санитары опустили больного на кровать.

We lowered the drapes on the windows.
She turned her gaze downward and fell silent.
Drop unnecessary details from the narrative.
I dropped the letter in the mailbox by the
house.
He dropped the bucket into the well.
Put the child down on the floor, and let him
walk on his own.
Paramedics lowered the patient onto the bed.

Idioms
Кажется, что он совсем опустил руки.

It seems that he lost all heart.

Он опустил ведро в колодец.
Опусти ребёнка на пол, пусть ходит сам.

организовывать/организовать*
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stem: организовыва-/организова-

to organize

regular type 1 verb in imp./perf. form type 4

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

организовываю
организовываешь
организовывает

организовываем
организовываете
организовывают

PAST

PAST

организовывал
организовывала
организовывало
организовывали

организовал
организовала
организовало
организовали

FUTURE

FUTURE

буду организовывать
будем организовывать организую
будешь организовывать будете организовывать организуешь
будет организовывать будут организовывать организует
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

организовывал бы
организовывала бы
организовывало бы
организовывали бы

организовал бы
организовала бы
организовало бы
организовали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

организуем
организуете
организуют

PARTICIPLES

организовывающий
организовываемый
организовывавший
—

VERBAL ADVERBS

организовывая
COMMANDS

организовывай
организовывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
организовавший
организованный

VERBAL ADVERBS

организовав
COMMANDS

организуй
организуйте

Usage
(+acc.)
Мы организовали поездку за город.
В деревнях организовывали колхозы.
Детей организовали в группы по возрасту.
Многие не умеют организовать свой труд.
Важно организовать общественное мнение.
В районе организовали доставку продуктов
пенсионерам.
На фабрике организовали курсы
повышения квалификации.

We organized a trip in the country.
They were organizing collective farms in the
countryside.
The children were organized into groups by
age.
Many cannot organize their own work.
It is important to finesse public opinion.
They organized delivery of groceries to the
elderly in the neighborhood.
They organized continuing education classes
at the factory.

* организоваEть also can be used both as an imperfective/perfective pair, like раEнить.

освещать(ся)/осветить(ся)

to light up, illuminate

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: освещай+(ся)/освети+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

освещаю(сь)
освещаешь(ся)
освещает(ся)

освещаем(ся)
освещаете(сь)
освещают(ся)

PAST

PAST

освещал(ся)
освещала(сь)
освещало(сь)
освещали(сь)

осветил(ся)
осветила(сь)
осветило(сь)
осветили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду освещать(ся)
будем освещать(ся)
будешь освещать(ся) будете освещать(ся)
будет освещать(ся) будут освещать(ся)
SUBJUNCTIVE

осветим(ся)
осветите(сь)
осветят(ся)

SUBJUNCTIVE

освещал(ся) бы
освещала(сь) бы
освещало(сь) бы
освещали(сь) бы

осветил(ся) бы
осветила(сь) бы
осветило(сь) бы
осветили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

освещу(сь)
осветишь(ся)
осветит(ся)

PARTICIPLES

освещающий(ся)
освещаемый
освещавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

освещая(сь)
COMMANDS

освещай(ся)
освещайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
осветивший(ся)
освещённый

VERBAL ADVERBS

осветив(шись)
COMMANDS

освети(сь)
осветите(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)
Электрические фонари хорошо освещают
улицы.
Освещённый огнями дом был похож на
дворец.
Ночной лес осветился молнией.
Idioms
Докладчик подробно осветил главный вопрос.
Международное положение освещается
во всех газетах.
Её лицо осветилось счастьем.

Electrical lights illuminate the streets well.
The house, illuminated with lights, looked
like a palace.
The dark forest was illuminated by lightning.

The speaker covered the main topic in detail.
International affairs are covered in all
newspapers.
Her face lit up with happiness.

освобождать(ся)/освободить(ся)

264

stem: освобождай+(ся)/освободи+(ся)
IMPERFECTIVE ASPECT

to liberate, free

type 1 verb in imp./perf. form type 2
PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

освобождаю(сь)
освобождаешь(ся)
освобождает(ся)

освобождаем(ся)
освобождаете(сь)
освобождают(ся)

PAST

PAST

освобождал(ся)
освобождала(сь)
освобождало(сь)
освобождали(сь)

освободил(ся)
освободила(сь)
освободило(сь)
освободили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду освобождать(ся)
будем освобождать(ся) освобожу(сь)
будешь освобождать(ся) будете освобождать(ся) освободишь(ся)
будет освобождать(ся) будут освобождать(ся) освободит(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

освобождал(ся) бы
освобождала(сь) бы
освобождало(сь) бы
освобождали(сь) бы

освободил(ся) бы
освободила(сь) бы
освободило(сь) бы
освободили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

освободим(ся)
освободите(сь)
освободят(ся)

PARTICIPLES

освобождающий(ся)
освобождаемый
освобождавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

освобождая(сь)
COMMANDS

освобождай(ся)
освобождайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
освободивший(ся)
освобождённый

VERBAL ADVERBS

освободив(шись)
COMMANDS

освободи(сь)
освободите(сь)

Usage
(+acc.)(от+gen.)
Он освободился от предрассудков.
Сосед освободился из тюрьмы через два года.
Она мечтала освободиться от семейных уз.
Невиновного освободили из-под ареста.
Солдаты освободили от врага родной город.
Будем освобождать здание от жильцов для
ремонта.
Освобождённый от военной службы парень
пошёл в институт.
Иванова освободили от занимаемой
должности.
Мы не можем освободиться от уплаты
налогов.
Освободите полки для книг по искусству.
Idioms
Я хочу освободить руки от этой истории.

He was freed from prejudices.
The neighbor was released from prison after
two years.
She dreamed of being freed from marital vows.
An innocent man was released from arrest.
The soldiers liberated their hometown from the
enemy.
We will empty the building of tenants for
remodeling.
Released from his military duty, the young man
enrolled in the institute.
Ivanov was relieved of his duties.
We cannot be released from paying taxes.
Empty the shelves for the art books.

I want to wash my hands of this episode.

осматривать(ся)/осмотреть(ся)

to examine, inspect

type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: осматривай+(ся)/осмотри+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

осматриваю(сь)
осматриваешь(ся)
осматривает(ся)

осматриваем(ся)
осматриваете(сь)
осматривают(ся)

PAST

PAST

осматривал(ся)
осматривала(сь)
осматривало(сь)
осматривали(сь)

осмотрел(ся)
осмотрела(сь)
осмотрело(сь)
осмотрели(сь)

FUTURE

FUTURE

буду осматривать(ся)
будем осматривать(ся) осмотрю(сь)
будешь осматривать(ся) будете осматривать(ся) осмотришь(ся)
будет осматривать(ся) будут осматривать(ся) осмотрит(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

осматривал(ся) бы
осматривала(сь) бы
осматривало(сь) бы
осматривали(сь) бы

осмотрел(ся) бы
осмотрела(сь) бы
осмотрело(сь) бы
осмотрели(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

осмотрим(ся)
осмотрите(сь)
осмотрят(ся)

PARTICIPLES

осматривающий(ся)
осматриваемый
осматривавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

осматривая(сь)
COMMANDS

осматривай(ся)
осматривайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
осмотревший(ся)
осмотренный

VERBAL ADVERBS

осмотрев(шись)
COMMANDS

осмотри(сь)
осмотрите(сь)

Usage
(+acc.)(по+dat.)
Часовой на вышке осматривал лагерь.
Врач осмотрел больного.
Сначала нужно осмотреться, что здесь
происходит.
Делегация осмотрела выставку приборов.
Осматриваясь по сторонам, собака жалась
к стене.
Мы осмотрели достопримечательности
города.
Таможенник осматривал багаж туристов.
Осмотренный комиссией объект не
вызвал подозрений.

The guard on the tower was scanning the camp.
The doctor examined the patient.
At first we need to look around to see what’s
going on.
The delegation attended the equipment expo.
Looking around, the dog was inching along
the wall.
We went sightseeing in the city.
The customs worker was inspecting the
tourists’ luggage.
The site, inspected by the commission, raised
no suspicions.

основывать/основать
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to found, establish

stem: основывай-/основа-

type 1 verb in imp./perf. form type 4

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

основываю
основываешь
основывает

основываем
основываете
основывают

PAST

PAST

основывал
основывала
основывало
основывали

основал
основала
основало
основали

FUTURE

буду основывать
будешь основывать
будет основывать

FUTURE

будем основывать
будете основывать
будут основывать

SUBJUNCTIVE

—
—
—

SUBJUNCTIVE

основывал бы
основывала бы
основывало бы
основывали бы

основал бы
основала бы
основало бы
основали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
—

PARTICIPLES

основывающий
основываемый
основывавший
—

VERBAL ADVERBS

основывая
COMMANDS

основывай
основывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
основавший
основанный; основан

VERBAL ADVERBS

основав
COMMANDS

—
—

Usage
(+acc.)(на+prep.)
Монтерей, как первую столицу Калифорнии,
основали испанцы.
Ваши слова ни на чём не основаны.
Пришлось основывать жизнь на новом месте.
Он основывает статью на последних
научных данных.
На нашей улице основали новую школу.
Пётр I основал Санкт-Петербург.

Monterey, as the first capital of California, was
founded by Spanish settlers.
Your words are based on nothing.
We had to start life in a new place.
He bases his article on the latest scientific
findings.
They opened a new school on our street.
Peter the Great founded St. Petersburg.

оставаться/остаться

to remain, stay
irregular; -авай- to -ай- stem change

stem: оставай+(ся)/остан+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

остаюсь
остаёшься
остаётся

остаёмся
остаётесь
остаются

PAST

PAST

оставался
оставалась
оставалось
оставались

остался
осталась
осталось
остались

FUTURE

буду оставаться
будешь оставаться
будет оставаться

FUTURE

будем оставаться
будете оставаться
будут оставаться

SUBJUNCTIVE

останемся
останетесь
останутся

SUBJUNCTIVE

оставался бы
оставалась бы
оставалось бы
оставались бы

остался бы
осталась бы
осталось бы
остались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

останусь
останешься
останется

PARTICIPLES

остающийся
—
остававшийся
—

VERBAL ADVERBS

оставаясь
COMMANDS

оставайся
оставайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
оставшийся
—

VERBAL ADVERBS

оставшись
COMMANDS

останься
останьтесь

Usage
(в, на+prep.)(+instr.)(без+gen.)
Вам лучше оставаться в тени, чтобы не
сгореть.
Останься у меня на выходные.
Оставайтесь таким же добрым человеком.
Кошка съела мясо, оставшееся от обеда.
Мальчик не любит оставаться один в комнате.
После бомбёжки от улицы ничего не
осталось.
О прошлой жизни у нас не осталось
воспоминаний.
Слабый ученик остался на второй год.
В трудную минуту друзья оставались с нами.
Я остаюсь при своём мнении.
Он остался инвалидом после аварии.
Она осталась деканом ещё на год.
Они остаются на зиму в Крыму.

You should stay in the shade, or you will get
sunburn.
Stay over for the weekend.
Stay the same kind person you are.
The cat ate the meat left over from dinner.
The boy does not like to be left alone in the room.
After the air raid, there was nothing left of
the street.
We have no memories of our past life.
The weak student was kept back for a
second year.
During hard times, our friends stood by us.
I stick to my opinion.
The accident left him handicapped.
She remained in the position of Dean for
another year.
They are staying in the Crimea for the winter.

оставлять/оставить
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to leave, abandon

stem: оставляй-/остави-

type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

оставляю
оставляешь
оставляет

оставляем
оставляете
оставляют

PAST

PAST

оставлял
оставляла
оставляло
оставляли

оставил
оставила
оставило
оставили

FUTURE

буду оставлять
будешь оставлять
будет оставлять

FUTURE

будем оставлять
будете оставлять
будут оставлять

SUBJUNCTIVE

оставим
оставите
оставят

SUBJUNCTIVE

оставлял бы
оставляла бы
оставляло бы
оставляли бы

оставил бы
оставила бы
оставило бы
оставили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

оставлю
оставишь
оставит

PARTICIPLES

оставляющий
оставляемый
оставлявший
—

VERBAL ADVERBS

оставляя
COMMANDS

оставляй
оставляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
оставивший
оставленный

VERBAL ADVERBS

оставив
COMMANDS

оставь
оставьте

Usage
(+acc.)(на+acc.)(в, на+prep.)(+dat.)
Я оставляю за собой последнее слово.
Мы уезжаем на три месяца, но оставляем
квартиру за собой.
Оставьте ваши шутки!
Оставьте их в покое.
Я оставляю картины дочери в наследство.
Подруга оставила нам записку.
Оставляя город, враг разрушал всё на своём
пути.
Оставленный на столе хлеб зачерствел.
Медведь оставил следы на снегу.
Оставь рыбу на ужин.

I will have the last word.
We are leaving for three months, but we will
keep the apartment.
Quit joking around!
Leave them in peace.
I will leave my paintings to my daughter in
my will.
My friend left us a note.
Abandoning the city, the enemy destroyed
everything in its path.
The leftover bread on the table was stale.
The bear left tracks in the snow.
Save the fish for supper.

to stop, halt; to stay

останавливать(ся)/остановить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: останавливай+(ся)/останови+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

останавливаю(сь)
останавливаем(ся)
останавливаешь(ся) останавливаете(сь)
останавливает(ся)
останавливают(ся)
PAST

PAST

останавливал(ся)
останавливала(сь)
останавливало(сь)
останавливали(сь)

остановил(ся)
остановила(сь)
остановило(сь)
остановили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду останавливать(ся)
будем останавливать(ся) остановлю(сь)
будешь останавливать(ся) будете останавливать(ся) остановишь(ся)
будет останавливать(ся) будут останавливать(ся) остановит(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

останавливал(ся) бы
останавливала(сь) бы
останавливало(сь) бы
останавливали(сь) бы

остановил(ся) бы
остановила(сь) бы
остановило(сь) бы
остановили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

остановим(ся)
остановите(сь)
остановят(ся)

PARTICIPLES

останавливающий(ся)
останавливаемый
останавливавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

останавливая(сь)
COMMANDS

останавливай(ся)
останавливайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
остановивший(ся)
остановленный

VERBAL ADVERBS

остановив(шись)
COMMANDS

останови(сь)
остановите(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)
Останавливаясь у друзей, он не хотел
уезжать.
Мы остановили машину на улице у магазина.
Не останавливайтесь на подробностях,
говорите в целом.
Он не остановится ни перед чем для
достижения цели.
Мы остановились на полпути к дому, чтобы
заправиться бензином.
Студенты остановились на втором томе.
Idioms
Я остановила внимание на странной паре.
Он остановил взгляд на миловидной
девушке.

After staying with his friends, he did not want
to leave.
We stopped the car on the street in front of
the store.
Do not focus on details; speak in general.
He will stop at nothing to reach his goal.
We stopped half way home to get gas.
Students stopped reading on the second
volume.

I focused my attention on a strange pair.
His gaze came to rest on an attractive young
woman.

осуждать/осудить
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stem: осуждай-/осуди-

to condemn, convict, sentence

type 1 verb in imp./perf. form type 2; д-ж stem change

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

осуждаю
осуждаешь
осуждает

осуждаем
осуждаете
осуждают

PAST

PAST

осуждал
осуждало
осуждала
осуждали

осудил
осудила
осудило
осудили

FUTURE

буду осуждать
будешь осуждать
будет осуждать

FUTURE

будем осуждать
будете осуждать
будут осуждать

SUBJUNCTIVE

осудим
осудите
осудят

SUBJUNCTIVE

осуждал бы
осуждала бы
осуждало бы
осуждали бы

осудил бы
осудила бы
осудило бы
осудили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

осужу
осудишь
осудит

PARTICIPLES

осуждающий
осуждаемый
осуждавший
—

VERBAL ADVERBS

осуждая
COMMANDS

осуждай
осуждайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
осудивший
осуждённый; осуждён

VERBAL ADVERBS

осудив
COMMANDS

осуди
осудите

Usage
(+acc.)(за+acc.)(на+acc.)
Отца осудили на десять лет тюремного
заключения.
Его осудили за совершённое преступление.
Он был осуждён на основании
предъявленных документов.
Собрание решительно осудило его поступок.
Школьника осуждают за плохую
успеваемость.
Не осуждайте меня за мою слабость.

My father was sentenced to ten years in prison.
He was convicted for his crime.
He was convicted on the basis of presented
documents.
The meeting decisively condemned his actions.
The student is censured for poor performance.
Do not condemn me for my weakness.

to implement, realize, carry out

осуществлять/осуществить

type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: осуществляй-/осуществи-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

осуществляю
осуществляешь
осуществляет

осуществляем
осуществляете
осуществляют

PAST

PAST

осуществлял
осуществляла
осуществляло
осуществляли

осуществил
осуществила
осуществило
осуществили

FUTURE

FUTURE

буду осуществлять
будем осуществлять
будешь осуществлять будете осуществлять
будет осуществлять будут осуществлять
SUBJUNCTIVE

осуществим
осуществите
осуществят

SUBJUNCTIVE

осуществлял бы
осуществляла бы
осуществляло бы
осуществляли бы

осуществил бы
осуществила бы
осуществило бы
осуществили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

осуществлю
осуществишь
осуществит

PARTICIPLES

осуществляющий
осуществляемый
осуществлявший
—

VERBAL ADVERBS

осуществляя
COMMANDS

осуществляй
осуществляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
осуществивший
осуществлённый

VERBAL ADVERBS

осуществив
COMMANDS

осуществи
осуществите

Usage
(+acc.)
Русские первыми осуществили полёт
искусственного спутника Земли.
Американцы успешно осуществили высадку
космонавтов на Луну.
Наконец я осуществила своё желание.
Осуществляя грандиозный план, учёные
прошли долгий путь.
Мы осуществили свою мечту - усыновили
сироту.

Russians were the first to send a satellite
into the Earth’s orbit.
Americans successfully landed astronauts on
the moon.
Finally, my wish came true.
In implementing their grandiose plan,
scientists had a long, hard path.
We made our dream come true - we adopted an
orphan.

отвечать/ответить

272

to answer

stem: отвечай-/ответи-

type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отвечаю
отвечаешь
отвечает

отвечаем
отвечаете
отвечают

PAST

PAST

отвечал
отвечала
отвечало
отвечали

ответил
ответила
ответило
ответили

FUTURE

буду отвечать
будешь отвечать
будет отвечать

FUTURE

будем отвечать
будете отвечать
будут отвечать

SUBJUNCTIVE

ответим
ответите
ответят

SUBJUNCTIVE

отвечал бы
отвечала бы
отвечало бы
отвечали бы

ответил бы
ответила бы
ответило бы
ответили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отвечу
ответишь
ответит

PARTICIPLES

отвечающий
отвечаемый
отвечавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

отвечая

ответив

COMMANDS

COMMANDS

отвечай
отвечайте

—
—
ответивший
отвеченный

ответь
ответьте

Usage
(+acc.)(на+acc.)(+instr.)(+dat.)(за+acc.)
Я отвечу на ваше письмо на днях.
Студент отвечает на экзамене чётко и
спокойно.
Если нужно, я перед всеми отвечу за свой
поступок.
Её поведение не отвечает статусу института.
Ваша статья не отвечает требованиям
конференции.
Моя одежда не отвечает современной моде.
Иногда потребности не отвечают
возможностям.
Директор ответил согласием на наше
предложение.
Суд ответил отказом на апелляцию.

I will reply to your letter in a few days.
On the test, the student answers the questions
clearly and calmly.
If necessary, I will answer before everyone for
my actions.
Her behavior does not abide by the institute’s
policies.
Your article does not comply with the
requirements of the conference.
My clothes do not meet the requirements of
today’s contemporary fashion.
Sometimes the needs do not match the means.
The director agreed with our proposal.
The court denied the appeal.

отдавать/отдать

to give back, return

stem: отдавай-/irreg.

imp. & perf. forms irregular; stem alternates to -айIMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отдаю
отдаёшь
отдаёт

отдаём
отдаёте
отдают

PAST

PAST

отдавал
отдавала
отдавало
отдавали

отдал (отдал)
отдала
отдало (отдало)
отдали/отдали

FUTURE

буду отдавать
будешь отдавать
будет отдавать

FUTURE

будем отдавать
будете отдавать
будут отдавать

SUBJUNCTIVE

отдадим
отдадите
отдадут

SUBJUNCTIVE

отдавал бы
отдавала бы
отдавало бы
отдавали бы

отдал бы /отдал бы
отдала бы
отдало бы/отдало бы
отдали бы/отдали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отдам
отдашь
отдаст

PARTICIPLES

отдающий
отдаваемый
отдававший
—

VERBAL ADVERBS

отдавая
COMMANDS

отдавай
отдавайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
отдавший
отданный

VERBAL ADVERBS

отдав
COMMANDS

отдай
отдайте

Usage
(+acc.)(+dat.)(в, на+acc.)
Ему нужно отдать должное.
Не стоит всего себя отдавать работе.
Отдашь мне долг через месяц.
Я отдам тебе все твои учебники.
Город пришлось отдать противнику.
Мама отдала всю молодость детям и дому.
Миллионы людей отдали свои жизни за
победу.
Родители отдали дочь замуж за приятеля.
Командир отдал приказ о наступлении.
Корабль отдал швартовы и вышел в море.
Солдаты отдали честь генералу.

You have to give him justice.
You should not dedicate your entire life to
work.
You can pay me back in a month.
I will give you back all your textbooks.
They had to surrender the city to the enemy.
Our mother gave her entire youth to her
children and home.
Millions of people gave their lives for victory.
The parents married their daughter to a friend.
The commander ordered an attack.
The ship raised anchor and sailed out to sea.
The soldiers saluted the general.

отдыхать/отдохнуть
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stem: отдыхай-/отдохну-

to relax, rest
regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отдыхаю
отдыхаешь
отдыхает

отдыхаем
отдыхаете
отдыхают

PAST

PAST

отдыхал
отдыхала
отдыхало
отдыхали

отдохнул
отдохнула
отдохнуло
отдохнули

FUTURE

буду отдыхать
будешь отдыхать
будет отдыхать

FUTURE

будем отдыхать
будете отдыхать
будут отдыхать

SUBJUNCTIVE

отдохнём
отдохнёте
отдохнут

SUBJUNCTIVE

отдыхал бы
отдыхала бы
отдыхало бы
отдыхали бы

отдохнул бы
отдохнула бы
отдохнуло бы
отдохнули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отдохну
отдохнёшь
отдохнёт

PARTICIPLES

отдыхающий
—
отдыхавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

отдыхая

отдохнув

COMMANDS

отдыхай
отдыхайте

—
—
отдохнувший
—

COMMANDS

отдохни
отдохните

Usage
(в, на+prep.)(+instr.)
Я отдыхаю час после работы.
Мы отдыхаем с семьёй на море.
Они отдохнули душой в горах.
В их обществе мы сердцем отдыхаем.
Отдохнувшие и загоревшие, дети вернулись
из деревни.

I rest for an hour after work.
We take our vacations by the sea with the
family.
Their body and soul rested in the mountains.
Our hearts rejoice in their company.
Rested and tanned, the kids came home from
the country.

отказываться/отказаться

to refuse, reject

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

stem: отказывай+(ся)/отказа+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отказываюсь
отказываешься
отказывается

отказываемся
отказываетесь
отказываются

PAST

PAST

отказывался
отказывалась
отказывалось
отказывались

отказался
отказалась
отказалось
отказались

FUTURE

FUTURE

буду отказываться будем отказываться
будешь отказываться будете отказываться
будет отказываться будут отказываться
SUBJUNCTIVE

откажемся
откажетесь
откажутся

SUBJUNCTIVE

отказывался бы
отказывалась бы
отказывалось бы
отказывались бы

отказался бы
отказалась бы
отказалось бы
отказались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

откажусь
откажешься
откажется

PARTICIPLES

отказывающийся
—
отказывавшийся
—

VERBAL ADVERBS

отказываясь
COMMANDS

отказывайся
отказывайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
отказавшийся
—

VERBAL ADVERBS

отказавшись
COMMANDS

откажись
откажитесь

Usage
(+dat.)(от+gen.)(в+prep.)(+inf.)
Я отказался платить штраф.
Не отказывайся от моей помощи.
Чтобы похудеть, он отказывается от ужина.
Мы отказываемся от приглашений многих
знакомых.
От хорошего подарка я не откажусь.
Она отказалась от поездки в Германию.
Мы отказались от наших планов, чтобы
принять друзей.
Я не помню, когда кто-нибудь отказывался
от должности начальника.
Она отказалась и от своей подписи, и от
своих слов.
В суде он отказался от своего ребёнка.
Я отказалась от наследства в пользу брата.
Он не откажется от своей точки зрения.

I refused to pay the fine.
Do not refuse my help.
To lose weight, he skips supper.
We refuse invitations from many friends.
I will not refuse a nice gift.
She refused to go on a trip to Germany.
We abandoned our plans so we could entertain
our friends.
I do not recall when anyone refused a
supervisory position.
She denied her signature and her words.
In court, he rejected his own child.
I refused my share of the inheritance for my
brother’s benefit.
He will not abandon his point of view.

открывать(ся)/открыть(ся)
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stem: открывай+(ся)/открой+(ся)

to open

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

открываю(сь)
открываешь(ся)
открывает(ся)

открываем(ся)
открываете(сь)
открывают(ся)

PAST

PAST

открывал(ся)
открывала(сь)
открывало(сь)
открывали(сь)

открыл(ся)
открыла(сь)
открыло(сь)
открыли(сь)

FUTURE

FUTURE

буду открывать(ся)
будем открывать(ся)
будешь открывать(ся) будете открывать(ся)
будет открывать(ся)
будут открывать(ся)
SUBJUNCTIVE

откроем(ся)
откроете(сь)
откроют(ся)

SUBJUNCTIVE

открывал(ся) бы
открывала(сь) бы
открывало(сь) бы
открывали(сь) бы

открыл(ся) бы
открыла(сь) бы
открыло(сь) бы
открыли(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

открою(сь)
откроешь(ся)
откроет(ся)

PARTICIPLES

открывающий(ся)
открываемый
открывавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

открывая(сь)
COMMANDS

открывай(ся)
открывайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
открывший(ся)
открытый; открыт

VERBAL ADVERBS

открыв(шись)
COMMANDS

открой(ся)
откройте(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)
Мы открыли бутылку красного вина.
Мама открыла кран, но горячей воды не
было.
Открыв крышку кастрюли, я почувствовала
запах рыбы.
Пошёл дождь, и я открыла зонтик.
Магазины открываются в девять утра.
В городе открылась торговля русскими
сувенирами.
Банк откроет мне кредит в июне.
Заседание открывается в понедельник.
Охотники открыли стрельбу по зайцам.
У нас открылась новая школа.

We opened a bottle of red wine.
Mother turned on the faucet but there was
no hot water.
When I lifted the lid, I could smell the fish.
It started to rain, and I opened my umbrella.
The stores open at 9:00 A.M.
A Russian souvenir store opened in the city.
The bank will open me a credit line in June.
The meeting will commence on Monday.
The hunters opened fire on the rabbits.
A new school was opened in our area.

to distinguish, tell apart

отличать(ся)/отличить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: отличай+(ся)/отличи+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отличаю(сь)
отличаешь(ся)
отличает(ся)

отличаем(ся)
отличаете(сь)
отличают(ся)

PAST

PAST

отличал(ся)
отличала(сь)
отличало(сь)
отличали(сь)

отличил(ся)
отличила(сь)
отличило(сь)
отличили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду отличать(ся)
будем отличать(ся)
будешь отличать(ся) будете отличать(ся)
будет отличать(ся)
будут отличать(ся)
SUBJUNCTIVE

отличим(ся)
отличите(сь)
отличат(ся)

SUBJUNCTIVE

отличал(ся) бы
отличала(сь) бы
отличало(сь) бы
отличали(сь) бы

отличил(ся) бы
отличила(сь) бы
отличило(сь) бы
отличили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отличу(сь)
отличишь(ся)
отличит(ся)

PARTICIPLES

отличающий(ся)
отличаемый
отличавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

отличая(сь)
COMMANDS

отличай(ся)
отличайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
отличивший(ся)
отличённый

VERBAL ADVERBS

отличив(шись)
COMMANDS

отличи(сь)
отличите(сь)

Usage
(+acc.)(от+gen.)(+instr.)
Девушка отличилась на соревнованиях.
Она отличается от других девушек своим
умом.
Братья отличаются друг от друга цветом
волос.
Он не может отличить синий цвет от
зелёного.
Вначале мы не отличили друзей от врагов.
Умей отличать правду от лжи.
Мальчик заметно отличается от своих
сверстников знанием химии.

The girl distinguished herself in competition.
She stands out from the other girls by her wit.
The brothers differ from one another by their
hair color.
He cannot distinguish between blue and green.
At first we did not differentiate friends from
enemies.
Know how to distinguish the truth from a lie.
The boy clearly stands out from his classmates
in chemistry.

отменять/отменить
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stem: отменяй-/отмени-

to cancel, abolish
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отменяю
отменяешь
отменяет

отменяем
отменяете
отменяют

PAST

PAST

отменял
отменяла
отменяло
отменяли

отменил
отменила
отменило
отменили

FUTURE

буду отменять
будешь отменять
будет отменять

FUTURE

будем отменять
будете отменять
будут отменять

SUBJUNCTIVE

отменил бы
отменила бы
отменило бы
отменили бы

PARTICIPLES

PARTICIPLES

отменяющий
отменяемый
отменявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

отменяя

отменив

COMMANDS

отменяй
отменяйте

отменим
отмените
отменят

SUBJUNCTIVE

отменял бы
отменяла бы
отменяло бы
отменяли бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

отменю
отменишь
отменит

—
—
отменивший
отменённый

COMMANDS

отмени
отмените

Usage
(+acc.)
Капитан не мог отменить приказ майора.
The captain could not repeal the major’s order.
Сегодня суд отменил прошлый приговор.
Today the court set aside the old verdict.
Инспектор отменил решение администрации. The inspector revoked the administration’s
decision.
Из-за военного переворота отменили старые Due to the military coup, old laws were
законы.
abolished.
Собрание отменили, так как декана вызвали
The meeting was canceled because the dean
к ректору.
was summoned to meet with the principal.
Из-за сильного снегопада отменили занятие
Due to the heavy snowfall, classes were
в школах.
canceled.
Спектакль отменили в связи с болезнью
The play was canceled due to the singer’s
певца.
illness.

отмечать(ся)/отметить(ся)

to note, mark

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: отмечай+(ся)/отмети+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отмечаю(сь)
отмечаешь(ся)
отмечает(ся)

отмечаем(ся)
отмечаете(сь)
отмечают(ся)

PAST

PAST

отмечал(ся)
отмечала(сь)
отмечало(сь)
отмечали(сь)

отметил(ся)
отметила(сь)
отметило(сь)
отметили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду отмечать(ся)
будем отмечать(ся)
будешь отмечать(ся) будете отмечать(ся)
будет отмечать(ся) будут отмечать(ся)
SUBJUNCTIVE

отметим(ся)
отметите(сь)
отметят(ся)

SUBJUNCTIVE

отмечал(ся) бы
отмечала(сь) бы
отмечало(сь) бы
отмечали(сь) бы

отметил(ся) бы
отметила(сь) бы
отметило(сь) бы
отметили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отмечу(сь)
отметишь(ся)
отметит(ся)

PARTICIPLES

отмечающий(ся)
отмечаемый
отмечавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

отмечая(сь)
COMMANDS

отмечай(ся)
отмечайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
отметивший(ся)
отмеченный

VERBAL ADVERBS

отметив(шись)
COMMANDS

отметь(ся)
отметьте(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)
Приходя на собрание, все должны отмечать
себя в списке.
Он быстро отметился у секретаря и тут же
исчез.
За доблестный труд его отметили орденом.
Двадцатилетие завода отмечается
торжественным собранием.
Он отметил, что люди опаздывают.
Мы отмечали праздники в кругу друзей.
Idioms
Он не отмечен печатью таланта.

At the meeting, everyone has to mark the
attendance sheet.
He quickly checked in with the secretary
and immediately disappeared.
He was awarded an order for his valiant efforts.
The plant’s twentieth anniversary is celebrated
by a festive meeting.
He noted that people are arriving late.
We celebrated the holidays in a circle of
friends.

He is not noted for any talents.

280

относить(ся)/отнести(сь)

to carry away, treat; pertain to

stem: относи+(ся)/отнёс+(ся)

type 2 verb in imp./perf. form type 5

Корабль относит на скалы.
Отнеси коляску подальше от дороги.
Волк относится к классу хищников.
Я отношу его ошибки к незнанию материала.
Лодку отнесло течением к другому берегу.
Я не отношу скандал на ваш счёт, вы не при
чём.
Она дважды относила часы в ремонт, но они
не идут.
Он ко всем относится с подозрением и
скептически.
Как вы отнеслись к речи директора?
Русский рубль относится к числу
неконвертируемых валют.

The ship is being pulled onto the rocks.
Move the stroller away from the road.
The wolf is a member of the predator group.
I attribute his mistakes to not knowing the
material.
The current carried the boat to another shore.
I am not blaming you for the scandal; you had
nothing to do with it.
She took her watch in twice for repairs, but it
still does not work.
He treats everyone with suspicion and
skepticism.
What did you think about the director’s
speech?
The Russian rouble is among the list of
unconvertable currencies.

to carry away, treat; pertain to

относить(ся)/отнести(сь)

type 2 verb in imp./perf. form type 5

stem: относи+(ся)/отнёс+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

280

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отношу(сь)
относишь(ся)
относит(ся)

относим(ся)
относите(сь)
относят(ся)

PAST

PAST

относил(ся)
относила(сь)
относило(сь)
относили(сь)

отнёс(ся)
отнесла(сь)
отнесло(сь)
отнесли(сь)

FUTURE

FUTURE

буду относить(ся)
будем относить(ся)
будешь относить(ся) будете относить(ся)
будет относить(ся) будут относить(ся)
SUBJUNCTIVE

отнесу(сь)
отнесёшь(ся)
отнесёт(ся)
SUBJUNCTIVE

относил(ся) бы
относила(сь) бы
относило(сь) бы
относили(сь) бы

отнёс(ся) бы
отнесла(сь) бы
отнесло(сь) бы
отнесли(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отнесём(ся)
отнесёте(сь)
отнесут(ся)

PARTICIPLES

относящий(ся)
относимый
относивший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

относя(сь)
COMMANDS

—
—
отнёсший(ся)
отнесённый

отнеся/отнесясь
COMMANDS

относи(сь)
относите(сь)

отнеси(сь)
отнесите(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(к+dat.)(+dat.)(от+gen.)
Отнеси ребёнка домой, а я скоро приду.
Онесите посылку на почту.
Она отнесла рукопись в издательство.
Отнеси завтра торт и конфеты в детский сад.
Носильщик отнёс чемоданы в вагон.
Я отнесла стул в комнату.
Мы отнесли все расходы на счёт фирмы.
Он отнёс книги своему товарищу.
В выходной день она отнесёт вещи к подруге.
Археологи отнесли находку к десятому веку.

Take the child home; I’ll come soon.
Take the parcel to the post office.
She took the manuscript to the publishers.
Tomorrow, take the cake and candy to the
daycare.
The porter carried the suitcases to the car.
I carried the chair into the room.
We applied all expenses to the company’s
account.
He took the books to his friend.
On the weekend, she will take the clothes to
her girlfriend.
Archeologists dated the find to the tenth
century.
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отправлять(ся)/отправить(ся)
stem: отправляй+(ся)/отправи+(ся)

Радиограмму с борта корабля отправили
вовремя.
Я отправила домой посылку из Лондона.
Бананы отправили в ящиках на грузовике.
Мы отправляем багаж железной дорогой.
Он отправился к друзьям на день рождения.
Мы отправились к родителям на машине.
Они отправляются в отпуск самолётом.
Я отправила документы в институт курьером.

to send; to depart, leave

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

Детей отправили спать в 9 вечера.

A radio telegram was sent from the ship on
time.
I sent a package home from London.
The bananas were shipped in crates on the truck.
We are sending the luggage by train.
He went to his friends’ birthday party.
We took the car to our parents.
They are going on vacation by plane.
I sent the documents to the institute with a
courier.
The children were sent to bed at 9 o’clock.

Idioms
Я от него отправлюсь на тот свет.
Дед отправилсая на боковую после обеда.

He will put me in an early grave.
Grandpa went to sleep after dinner.

to send; to depart, leave

отправлять(ся)/отправить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: отправляй+(ся)/отправи+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

281

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отправляю(сь)
отправляешь(ся)
отправляет(ся)

отправляем(ся)
отправляете(сь)
отправляют(ся)

PAST

PAST

отправлял(ся)
отправляла(сь)
отправляло(сь)
отправляли(сь)

отправил(ся)
отправила(сь)
отправило(сь)
отправили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду отправляться
будем отправляться
будешь отправляться будете отправляться
будет отправляться будут отправляться
SUBJUNCTIVE

отправил(ся) бы
отправила(сь) бы
отправило(сь) бы
отправили(сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

отправляя(сь)
COMMANDS

отправляй(ся)
отправляйте(сь)

отправим(ся)
отправите(сь)
отправят(ся)

SUBJUNCTIVE

отправлял(ся) бы
отправляла(сь) бы
отправляло(сь) бы
отправляли(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

отправлю(сь)
отправишь(ся)
отправит(ся)

PARTICIPLES

отправляющий(ся)
отправляемый
отправлявший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
отправивший(ся)
отправленный

VERBAL ADVERBS

отправив(шись)
COMMANDS

отправь(ся)
отправьте(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(к+dat.)(на+prep.)(+instr.)
Я отправила дочери деньги почтовым
I sent the money to my daughter via mail
переводом.
transfer.
Фирма отправила товар морем.
The company shipped the goods by sea.
Наш поезд отправят немного позже.
Our train will depart a little bit later.
Войска отправили на фронт ранним утром.
The troops were sent to the front early in the
morning.
Он отправил семью в деревню, а сам сидел и He sent his family to the country, and he sat
работал.
down and worked.
В детстве нас отправляли в летний лагерь.
In our childhood we were sent to summer
camps.
Овощи отправили с базы в магазин.
The vegetables were sent from the warehouse
to the store.
Жена отправила меня к врачу.
My wife sent me to the doctor.

отпускать/отпустить
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stem: отпускай-/отпусти-

to release, let go
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отпускаю
отпускаешь
отпускает

отпускаем
отпускаете
отпускают

PAST

PAST

отпускал
отпускала
отпускало
отпускали

отпустил
отпустила
отпустило
отпустили

FUTURE

буду отпускать
будешь отпускать
будет отпускать

FUTURE

будем отпускать
будете отпускать
будут отпускать

SUBJUNCTIVE

отпустим
отпустите
отпустят

SUBJUNCTIVE

отпускал бы
отпускала бы
отпускало бы
отпускали бы

отпустил бы
отпустила бы
отпустило бы
отпустили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отпущу
отпустишь
отпустит

PARTICIPLES

отпускающий
отпускаемый
отпускавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

отпуская

отпустив

COMMANDS

отпускай
отпускайте

—
—
отпустивший
отпущенный

COMMANDS

отпусти
отпустите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(к+dat.)(+dat.)(из,с, до+gen.)(+instr.)
Мама отпустила сына в гости.
The mother let her son go visit friends.
Детей отпустили к бабушке.
The children were allowed to go to grandma.
Птичку отпустили из клетки на волю.
The bird was released from the cage and set
free.
Меня отпустили с работы на час раньше.
I was allowed to leave work an hour early.
Я отпустила собаку гулять во дворе.
I let the dog play in the yard.
Его отпустили из тюрьмы под залог.
He was released from jail on bond.
Магазину отпустили средства на ремонт.
The store was given funds for remodeling.
Продавец отпускал хлеб покупателям.
The salesman was giving bread to customers.
Idioms
Он отпустил волосы почти до плеч.
Он любит отпускать комплименты
женщинам.

He let his hair grow long, almost to his
shoulders.
He likes to give women compliments.

отражать(ся)/отразить(ся)

to reflect

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: отражай+(ся)/отрази+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отражаю(сь)
отражаешь(ся)
отражает(ся)

отражаем(ся)
отражаете(сь)
отражают(ся)

PAST

PAST

отражал(ся)
отражала(сь)
отражало(сь)
отражали(сь)

отразил(ся)
отразила(сь)
отразило(сь)
отразили(сь)

FUTURE

буду отражать
будешь отражать
будет отражать

FUTURE

будем отражать
будете отражать
будут отражать

SUBJUNCTIVE

отразим(ся)
отразите(сь)
отразят(ся)

SUBJUNCTIVE

отражал(ся) бы
отражала(сь) бы
отражало(сь) бы
отражали(сь) бы

отразил(ся) бы
отразила(сь) бы
отразило(сь) бы
отразили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отражу(сь)
отразишь(ся)
отразит(ся)

PARTICIPLES

отражающий(ся)
отражаемый
отражавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

отражая(сь)
COMMANDS

отражай(ся)
отражайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
отразивший(ся)
отражённый

VERBAL ADVERBS

отразив(шись)
COMMANDS

отрази(сь)
отразите(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)
Оконные стёкла отражали солнечный свет.
Войска отражали атаку противника.
Отражать нападки недоброжелателей
приходится часто.
Вся скорбь его народа отразилась в романе.
На её лице отразилась радость.
Балерина отражала свою жизнь в танце.
Автор отразил своё мнение в статье.
На гладкой поверхности озера отражался
свет луны.
Тяжёлая работа отразилась на его здоровье.
Такая спешка плохо отразится на качестве
работы.

The windows were reflecting sunlight.
The troops held back the enemy’s attack.
We often have to deter ill-wishers’ snipes.
The grief of his people was reflected in his
novel.
Her face reflected joy.
The ballerina’s dance reflected her life.
The author expressed his opinion in the article.
Moonlight was reflecting on the smooth
surface of the lake.
Hard work affected his health.
Such haste will poorly affect the quality of
work.

отрезать/отрезать

284

to cut off

stem: отрезай-/отрези-

type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отрезаю
отрезаешь
отрезает

отрезаем
отрезаете
отрезают

PAST

PAST

отрезал
отрезала
отрезало
отрезали

отрезал
отрезала
отрезало
отрезали

FUTURE

буду отрезать
будешь отрезать
будет отрезать

FUTURE

будем отрезать
будете отрезать
будут отрезать

SUBJUNCTIVE

отрежем
отрежете
отрежут

SUBJUNCTIVE

отрезал бы
отрезала бы
отрезало бы
отрезали бы

отрезал бы
отрезала бы
отрезало бы
отрезали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отрежу
отрежешь
отрежет

PARTICIPLES

отрезающий
отрезаемый
отрезавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

отрезая

отрезав

COMMANDS

COMMANDS

отрезай
отрезайте

—
—
отрезавший
отрезанный

отрежь
отрежьте

Usage
(+acc.)(+gen.)(+instr.)(от+gen.)
Она отрезала ножом хлеба и сыра.
Мама отрезала всем по куску пирога.
Раненому солдату пришлось отрезать ногу.
Противник отрезал нам пути отступления.
Я отрезала кусок от старой занавески.
Жизнь отрезала меня на годы от моих
родных.

She cut the bread and cheese off with a knife.
Mother cut everyone a piece of cake.
The wounded soldier’s leg had to be
amputated.
The enemy cut off our retreat.
I cut a piece off of an old curtain.
Life separated me for years from my family.

to lag behind, trail; to lose touch

отставать/отстать
stem: отставай-/отстан-

irregular verb; авай- to ай- stem change
IMPERFECTIVE ASPECT

285

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отстаю
отстаёшь
отстаёт

отстаём
отстаёте
отстают

PAST

PAST

отставал
отставала
отставало
отставали

отстал
отстала
отстало
отстали

FUTURE

буду отставать
будешь отставать
будет отставать

FUTURE

будем отставать
будете отставать
будут отставать

SUBJUNCTIVE

отстанем
отстанете
отстанут

SUBJUNCTIVE

отставал бы
отставала бы
отставало бы
отставали бы

отстал бы
отстала бы
отстало бы
отстали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отстану
отстанешь
отстанет

PARTICIPLES

отстающий
—
отстававший
—

VERBAL ADVERBS

отставая
COMMANDS

отставай
отставайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
отставший
—

VERBAL ADVERBS

отстав
COMMANDS

отстань
отстаньте

Usage
(от+gen.)
Мы отстаём от коллег по результатам
работы.
СССР отстал на сто лет от развитых стран по
уровню жизни населения.
Спринтер отстал всего на три шага от
чемпиона.
Девочка всегда отстаёт по физике.
Штукатурка отстала от стен.
Часы отстали на двадцать минут.
Мы отстали от поезда и ждали на станции
два часа.
Отстань от меня, ради Бога!

We are falling behind our colleagues in our
work.
The USSR fell behind developed countries
by 100 years in the quality of living standards.
The runner was behind the winner by only
three steps.
The girl is always doing poorly in physics.
Plaster was falling off the walls.
The clock was slow by twenty minutes.
We missed the train and had to wait at the
station for two hours.
For God’s sakes, leave me alone!

отступать/отступить
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stem: отступай-/отступи-

to retreat
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отступаю
отступаешь
отступает

отступаем
отступаете
отступают

PAST

PAST

отступал
отступала
отступало
отступали

отступил
отступила
отступило
отступили

FUTURE

буду отступать
будешь отступать
будет отступать

FUTURE

будем отступать
будете отступать
будут отступать

SUBJUNCTIVE

отступил бы
отступила бы
отступило бы
отступили бы

PARTICIPLES

PARTICIPLES

отступающий
—
отступавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

отступая

отступив

COMMANDS

отступай
отступайте

отступим
отступите
отступят

SUBJUNCTIVE

отступал бы
отступала бы
отступало бы
отступали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

отступлю
отступишь
отступит

—
—
отступивший
—

COMMANDS

отступи
отступите

Usage
(от+gen.)(в, на+acc.)(к,по+dat.)(перед+instr.)
Дивизия отступила на север, в тыл.
The division retreated north, into the rear.
Отступая, солдаты гнали с собой скот.
Retreating, the soldiers led the cattle along.
Отступив на другой берег реки, солдаты
After retreating to the other side of the river,
заняли оборону.
the soldiers set up a defense.
Подразделения отступили перед
Subdivisions retreated in the face of superior
превосходящими силами противника.
enemy power.
Пёс отступил от забора и бросился на меня.
The dog backed away from the fence and
attacked me.
Партизаны долго отступали по болотам.
The guerrillas took a long retreat through the
bog.
Враги панически отступали.
The enemy was retreating in panic.
Люди в ужасе отступили от него.
People stepped away from him in horror.
Этот парень не отступит от своей цели.
This man will not back down from his goal.
Они не могут отступить от своих обычаев.
They cannot move away from their traditions.
Начальник не отступил от своих требований. The supervisor did not back down from his
demands.
Отступи от края ткани на два сантиметра и
Move in two inches from the edge of the fabric
строчи.
and start stitching.
Мы не отступили ни перед трудностями, ни
We did not retreat in the face of difficulties or
перед опасностями.
danger.

отсутствовать

to be absent
regular type 4 verb (like требовать)/no perf.

stem: отсутствова-
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

отсутствую
отсутствуешь
отсутствует

отсутствуем
отсутствуете
отсутствуют

PAST

отсутствовал
отсутствовала
отсутствовало
отсутствовали
FUTURE

буду отсутствовать
будем отсутствовать
будешь отсутствовать будете отсутствовать
будет отсутствовать
будут отсутствовать
SUBJUNCTIVE

отсутствовал бы
отсутствовала бы
отсутствовало бы
отсутствовали бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отсутствующий
—
отсутствовавший
—

VERBAL ADVERBS

отсутствуя
COMMANDS

отсутствуй
отсутствуйте

Usage
(в, на+prep.)
Я буду отсутствовать пару недель.
Сегодня она отсутствует по болезни.
Отсутствующие должны быть на собрании
через месяц.
Мы отсутствовали на работе, потому что
приехали наши родители.
Отсутствуя, она даже не приносит справку от
врача.

I will be gone for a couple of weeks.
Today she is absent because she is sick.
Absentees need to attend a meeting in one
month.
We missed work because our parents came
to visit.
Missing work, she does not even bring a note
from a doctor.

отходить/отойти
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to walk away, move away

stem: отходи-/irreg.

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

отхожу
отходишь
отходит

отходим
отходите
отходят

PAST

PAST

отходил
отходила
отходило
отходили

отошёл
отошла
отошло
отошли

FUTURE

буду отходить
будешь отходить
будет отходить

FUTURE

будем отходить
будете отходить
будут отходить

SUBJUNCTIVE

отойдём
отойдёте
отойдут

SUBJUNCTIVE

отходил бы
отходила бы
отходило бы
отходили бы

отошёл бы
отошла бы
отошло бы
отошли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отойду
отойдёшь
отойдёт

PARTICIPLES

отходящий
—
отходивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

отходя

отойдя

COMMANDS

COMMANDS

отходи
отходите

—
—
отошедший
—

отойди
отойдите

Usage
(от+gen.)(в, на+acc.)(к+dat.)
Кошка неохотно отошла от стола.
Она не отходила от больного ни на минуту.
Он отошёл в сторону, к окну, и закурил.
Отойди от двери, здесь дует.
Рота отошла на заранее подготовленные
позиции.
Постепенно он отошёл от своих прежних
убеждений.
Не отходите от темы, нам трудно уследить
за вашей мыслью.
Он отошёл от старых приятелей.
Обои отошли от стен и обвисли.
Ценности отошли дочке, а дача - мне.
Часть литовских земель отошла к Польше.
Неприятности отошли на задний план.
Она не отошла от своей веры.

The cat reluctantly stepped away from the table.
She did not leave the patient’s side, even for a
moment.
He stepped aside, to the window, and lit up a
cigarette.
Step away from the door; it’s drafty.
The company moved to their previously
prepared positions.
Gradually, he moved away from his earlier
convictions.
Do not deviate from the subject, as we are
having a hard time keeping up with you.
He drifted away from old friends.
Wallpaper came off the walls and sagged.
The valuables went to the daughter - I got the
dacha.
Part of the Lithuanian lands went to Poland.
The unpleasantries faded into the background.
She did not waver from her faith.

to make a mistake, be mistaken

ошибаться/ошибиться
stem: ошибай+ся/irreg.

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ошибаюсь
ошибаешься
ошибается

ошибаемся
ошибаетесь
ошибаются

PAST

PAST

ошибался
ошибалась
ошибалось
ошибались

ошибся
ошиблась
ошиблось
ошиблись

FUTURE

буду ошибаться
будешь ошибаться
будет ошибаться

FUTURE

будем ошибаться
будете ошибаться
будут ошибаться

SUBJUNCTIVE

ошибёмся
ошибётесь
ошибутся

SUBJUNCTIVE

ошибался бы
ошибалась бы
ошибалось бы
ошибались бы

ошибся бы
ошиблась бы
ошиблось бы
ошиблись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

ошибусь
ошибёшься
ошибётся

PARTICIPLES

ошибающийся
—
ошибавшийся
—

VERBAL ADVERBS

ошибаясь
COMMANDS

ошибайся
ошибайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
ошибившийся
—

VERBAL ADVERBS

ошибившись
COMMANDS

ошибись
ошибитесь

Usage
(в+prep.)(+instr.)
Счастье, что я в нём не ошиблась.
Инженеры ошиблись в рассчётах.

Не стоит ошибаться на его счёт.

It’s a good thing I was not wrong about him.
The engineers made a mistake in their
calculations.
It is painful to find you are wrong about your
friends.
Excuse me, wrong door.
He chose the wrong floor and went upstairs.
You are absolutely wrong; it’s not at all what
happened.
You should not make mistakes about him.

Sayings
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Whoever does nothing, makes no mistakes.

Больно ошибаться в друзьях.
Извините, я ошибся дверью.
Он ошибся этажом и пошёл выше.
Вы глубоко ошибаетесь, всё это было не так.
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падать/упасть
stem: падай-/упад-

to fall
regular type 1 verb in imp./perf. form type 5

Proverbs/Saying/Idioms
В зале яблоку негде было упасть.
Падать с коня - так с высокого. (поговорка)
Не хотелось упасть в грязь лицом.
Я чуть в обморок не упала, когда узнала о его
делах.
Я падала от смеха, когда слушала рассказ.
Акции упали в цене.
Яблоко от яблони далеко не падает.
(пословица)

The auditorium was chock full of people.
If you have to fall off a horse - fall off a tall one.
I did not want to lose face.
I almost passed out when I learned about his
affairs.
I was rolling with laughter, listening to
the story.
The price of the stocks fell.
The apple never falls far from the tree.

падать/упасть

to fall

stem: падай-/упад-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

падаю
падаешь
падает

падаем
падаете
падают

PAST

PAST

падал
падала
падало
падали

упал
упала
упало
упали

FUTURE

буду падать
будешь падать
будет падать

FUTURE

будем падать
будете падать
будут падать

SUBJUNCTIVE

упадём
упадёте
упадут

SUBJUNCTIVE

падал бы
падала бы
падало бы
падали бы

упал бы
упала бы
упало бы
упали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

упаду
упадёшь
упадёт

PARTICIPLES

падающий
—
падавший
—

VERBAL ADVERBS

падая

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
упавший
—

VERBAL ADVERBS

упав

COMMANDS

COMMANDS

падай
падайте

упади
упадите

Usage
(в, на+acc.)(от+gen.)(с, из+gen.)
Мяч упал в пруд.
Полотенце упало под стол.
Носок упал за диван.
Здесь ударение падает на второй слог.
Ответственность за то, что случилось,
падает на него.
Подозрение упало на нового сотрудника.
Солдат упал замертво.
Ястреб упал камнем на ягнёнка.
Снег падает крупными хлопьями.
Отпуск Миши падает на май.
Её волосы мягко падают на грудь.
Удары судьбы падают на нас со всех сторон.

The ball fell into the pond.
The towel fell under the table.
The sock fell behind the couch.
Here the stress is on the second syllable.
The responsibility rests with him for what
happened.
Suspicion fell on the new employee.
The soldier fell over dead.
The hawk dived for the lamb.
The snow is falling in large flakes.
Misha’s vacation falls in May.
Her hair softly falls onto her chest.
Fate’s blows are falling on us from all sides.

парковать/припарковать

291

stem: паркова-/запаркова-

to park
regular type 4 verb (like требовать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

паркую
паркуешь
паркует

паркуем
паркуете
паркуют

PAST

PAST

парковал
парковала
парковало
парковали

припарковал
припарковала
припарковало
припарковали

FUTURE

буду парковать
будешь парковать
будет парковать

FUTURE

будем парковать
будете парковать
будут парковать

SUBJUNCTIVE

припаркуем
припаркуете
припаркуют

SUBJUNCTIVE

парковал бы
парковала бы
парковало бы
парковали бы

припарковал бы
припарковала бы
припарковало бы
припарковали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

припаркую
припаркуешь
припаркует

PARTICIPLES

паркующий
паркуемый
парковавший
—

VERBAL ADVERBS

паркуя
COMMANDS

паркуй
паркуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
припарковавший
припаркованный

VERBAL ADVERBS

припарковав
COMMANDS

припаркуй
припаркуйте

Usage
(в, на+prep.)(у+gen.)
Я паркую машину на стоянке у моего дома.
После штрафа я не буду парковать машину
на этой улице.
Припаркуй машину и подожди меня.
У него большой гараж, где он паркует
две машины.
Парковать на тротуарах запрещено.
Паркуешь машину - запоминай место.

I park the car on the lot by my house.
After getting a ticket, I will never park my
car on this street.
Park the car and wait for me.
He has a large garage, where he parks two
cars.
It is prohibited to park on the sidewalks.
When you park the car - remember the spot.

парить(ся)/попарить(ся)

to steam
regular type 2 verb (like говорить)

stem: пари+(ся)/попари+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

парю(сь)
паришь(ся)
парит(ся)

парим(ся)
парите(сь)
парят(ся)

PAST

PAST

парил(ся)
парила(сь)
парило(сь)
парили(сь)

попарил(ся)
попарила(сь)
попарило(сь)
попарили(сь)

FUTURE

буду парить(ся)
будешь парить(ся)
будет парить(ся)

FUTURE

будем парить(ся)
будете парить(ся)
будут парить(ся)

SUBJUNCTIVE

попарим(ся)
попарите(сь)
попарят(ся)

SUBJUNCTIVE

парил(ся) бы
парила(сь) бы
парило(сь) бы
парили(сь) бы

попарил(ся) бы
попарила(сь) бы
попарило(сь) бы
попарили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

попарю(сь)
попаришь(ся)
попарит(ся)

PARTICIPLES

парящий(ся)
паримый
паривший(ся)
паренный

VERBAL ADVERBS

паря(сь)
COMMANDS

парь(ся)
парьте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
попаривший(ся)
попаренный

VERBAL ADVERBS

попарив(шись)
COMMANDS

попарь(ся)
попарьте(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(+instr.)
Париться в бане - это ритуал для многих
любителей.
Парясь, они хлестали друг друга берёзовыми
вениками.
Париться в бане нужно спокойно и без суеты.
Сегодня я буду жарить и парить овощи
по-японски.
Диеты рекомендуют парить мясо и рыбу.
Попарившись, мы сели пить чай из трав.
Idioms
Он так парился на экзамене!
У меня много дел, я совсем запарился!

It is a ritual for many aficionados to take
a steam in the bath house.
Taking a steam, they were whipping each other
with bunches of birch branches.
Taking a steam at the bath house should be a
quiet and peaceful affair.
Today, I shall be steaming and frying
vegetables in a Japanese style.
Diets recommend steaming meat and fish.
After taking a steam, we sat down to a cup of
herbal tea.

He was really in hot water on the tests!
I have so many things to do, I am on fire!

пахать/вспахать
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to plow, till; to work hard (coll.)

stem: паха-/вспаха-

regular type 3 verb (like плакать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пашу
пашешь
пашет

пашем
пашете
пашут

PAST

PAST

пахал
пахала
пахало
пахали

вспахал
вспахала
вспахало
вспахали

FUTURE

буду пахать
будешь пахать
будет пахать

FUTURE

будем пахать
будете пахать
будут пахать

SUBJUNCTIVE

вспашем
вспашете
вспашут

SUBJUNCTIVE

пахал бы
пахала бы
пахало бы
пахали бы

вспахал бы
вспахала бы
вспахало бы
вспахали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вспашу
вспашешь
вспашет

PARTICIPLES

пашущий
—
пахавший
паханный

VERBAL ADVERBS

паша
COMMANDS

паши
пашите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
вспахавший
вспаханный

VERBAL ADVERBS

вспахав
COMMANDS

вспаши
вспашите

Usage
(+acc.)(+instr.)
Крестьяне пахали землю плугом.
Сегодня большие поля пашут тракторами.
Земля, вспаханная утром, чернела под
солнцем.
Вспахавший поле тракторист сел отдыхать.
Idioms
Чтобы закончить работу в срок, я пахал,
как лошадь.
Мать пахала на них лет десять.

Farmers were plowing the fields with hand
plows.
Today, large fields are plowed by tractors.
The fields, plowed in the morning, looked
black under the sun.
After plowing the field, the tractor driver took
a break.

To finish the work on time, I was working like
a horse. (coll.)
Mother was breaking her back working for
them for ten years.

пахнуть/запахнуть

to smell

stem: пахну-/запахну-

regular type 3 verb (like плакать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пахну
пахнешь
пахнет

пахнем
пахнете
пахнут

PAST

PAST

пахнул
пахла
пахло
пахли

запах
запахла
запахло
запахли

FUTURE

буду пахнуть
будешь пахнуть
будет пахнуть

FUTURE

будем пахнуть
будете пахнуть
будут пахнуть

SUBJUNCTIVE

запахнем
запахнете
запахнут

SUBJUNCTIVE

пахнул бы
пахла бы
пахло бы
пахли бы

запах бы
запахла бы
запахло бы
запахли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

запахну
запахнешь
запахнет

PARTICIPLES

пахнущий
—
пахнувший
—

VERBAL ADVERBS

пахнув
COMMANDS

пахни
пахните

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
запахнувший
—

VERBAL ADVERBS

запахнув
COMMANDS

запахни
запахните

Usage
(в, на+prep.)(+instr.)(от+gen.)
От него пахнет чесноком.
От женщин запахло духами.
От шерстяных вещей пахло нафталином.
В поле сладко пахло клевером.
В спортивной раздевалке дурно пахло потом.
В морозном воздухе уже запахло весной.

He smells like garlic.
The women smelled of perfumes.
The woollen clothes smelled of moth balls.
The sweet smell of clover floated over the field.
The gym locker room stunk of sweat.
In the frosty air, already hung a smell of spring.

Idioms/Sayings
В доме пахло бедой.
Боюсь, что здесь пахнет ссорой.
Думаю, что пахнет порохом.
Иди, и чтобы духом твоим не пахло!
Мне шепнули, что дело пахнет керосином.
Все собрались, а им и не пахнет.
На службе пахнет жареным.
Деньги не пахнут. (пословица)

There was a sense of tragedy in the house.
I am afraid there is going to be a fight.
I think things are turning for the worst.
Get out of here, and don’t come back!
I was secretly told that things are looking bad.
Everyone was here, yet there was no sign of him.
Things are looking bad at work.
Money does not smell. (saying)

перебегать/перебежать
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stem: перебегай-/irreg.

to run across; to desert, defect

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

перебегаю
перебегаешь
перебегает

перебегаем
перебегаете
перебегают

PAST

PAST

перебегал
перебегала
перебегало
перебегали

перебежал
перебежала
перебежало
перебежали

FUTURE

буду перебегать
будешь перебегать
будет перебегать

FUTURE

будем перебегать
будете перебегать
будут перебегать

SUBJUNCTIVE

перебежим
перебежите
перебегут

SUBJUNCTIVE

перебегал бы
перебегала бы
перебегало бы
перебегали бы

перебежал бы
перебежала бы
перебежало бы
перебежали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

перебегу
перебежишь
перебежит

PARTICIPLES

перебегающий
—
перебегавший
—

VERBAL ADVERBS

перебегая
COMMANDS

перебегай
перебегайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
перебежавший
—

VERBAL ADVERBS

перебежав
COMMANDS

перебеги
перебегите

Usage
(+acc.)(через+acc.)(в, на+acc.)(к+dat.)(из, с+gen.)
Мы перебегаем улицу на зелёный свет.
We cross the street at the green light.
Дети перебежали через дорогу.
The children ran across the road.
Малыш весело перебегал из комнаты в
The toddler was happily running from room
комнату.
to room.
Собака перебежала к дому соседа.
The dog ran across to the neighbor’s house.
У каждого, кто перебежал к врагу во время
Everyone who defected during the war had
войны, были свои причины.
his reasons.
По приказу Сталина людей, перебежавших
Stalin’s orders sentenced every defector to
на сторону врага, ждал расстрел.
death.
Idioms
Кто вам так дорожку перебежал?

Who stood in your way?

перебивать(ся)/перебить(ся)

to interrupt, manage

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

stem: перебивай+(ся)/перебьй+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

перебиваю(сь)
перебиваешь(ся)
перебивает(ся)

перебиваем(ся)
перебиваете(сь)
перебивают(ся)

PAST

PAST

перебивал(ся)
перебивала(сь)
перебивало(сь)
перебивали(сь)

перебил(ся)
перебила(сь)
перебило(сь)
перебили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду перебивать(ся)
будем перебивать(ся)
будешь перебивать(ся) будете перебивать(ся)
будет перебивать(ся) будут перебивать(ся)
SUBJUNCTIVE

перебьём(ся)
перебьёте(сь)
перебьют(ся)

SUBJUNCTIVE

перебивал(ся) бы
перебивала(сь) бы
перебивало(сь) бы
перебивали(сь) бы

перебил(ся) бы
перебила(сь) бы
перебило(сь) бы
перебили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

перебью(сь)
перебьёшь(ся)
перебьёт(ся)

PARTICIPLES

перебивающий(ся)
перебиваемый
перебивавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

перебивая(сь)
COMMANDS

перебивай(ся)
перебивайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
перебивший(ся)
перебитый

VERBAL ADVERBS

перебив(шись)
COMMANDS

перебей(ся)
перебейте(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)(у+gen.)
Не перебивайте учителя во время урока.
Она перебила кавалера у своей подружки.
Я перебила у них хорошую сделку.
Мы вечно перебивались от аванса до
зарплаты.
Перебейся как-нибудь, может потом легче
будет.
Разговор, перебитый её приходом, угас.
Перебивая друг друга, дети рассказывали
маме новости.
В отчаянии она перебила в кухне посуду.
Proverbs/Idioms
Плеть обуха не перебьёт. (поговорка)
Семья перебивалась с хлеба на квас.

Do not interrupt the teacher during the class.
She stole a boyfriend from her girlfriend.
I snatched a good contract from them.
We were always living paycheck to paycheck.
Try to hold on for a while; maybe things will
get easier.
The conversation, interrupted by her arrival,
was cut short.
Interrupting each other, the children were
telling their mother the news.
In desperation, she broke all the dishes in the
kitchen.

The weakest goes to the wall.
The family was virtually living on bread and
water.
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переводить/перевести
stem: переводи-/перевёд-

Больного переводят из одной больницы в
другую.
Я перевожу метры в футы.
Недавно я перевела книгу с английского на
сербский.
В апреле мы переводим стрелки часов на час
вперёд.
Как перевести на английский слово “уютно”?
Врач перевёл меня на диету Аткинса.
Столицу Украины перевели из Харькова
в Киев.
Я с трудом перевела дух.
Мы переводим жизнь в другое русло.
Брата переводят служить на Север.

to lead across, transfer, translate
regular type 2 verb in imp./perf. form type 5

The patient is transferred from one hospital to
another.
I convert meters into feet.
Recently I translated a book from English into
Serbian.
In April, we turn the clock one hour forward.
How do you translate into English the word
“cozy”?
The doctor put me on an Atkins diet.
The capital of Ukraine was moved from
Kharkov to Kiev.
I barely caught my breath.
We are changing our life’s direction.
My brother will be transferred to serve in the
North.

to lead across, transfer, translate

переводить/перевести
stem: переводи-/перевёд-

regular type 2 verb in imp./perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

перевожу
переводишь
переводит

переводим
переводите
переводят

PAST

PAST

переводил
переводила
переводило
переводили

перевёл
перевела
перевело
перевели

FUTURE

буду переводить
будешь переводить
будет переводить

FUTURE

будем переводить
будете переводить
будут переводить

SUBJUNCTIVE

перевёл бы
перевела бы
перевело бы
перевели бы

PARTICIPLES

PARTICIPLES

переводящий
переводимый
переводивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

переводя

переведя

COMMANDS

переводи
переводите

переведём
переведёте
переведут

SUBJUNCTIVE

переводил бы
переводила бы
переводило бы
переводили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

переведу
переведёшь
переведёт

—
—
переведший
переведённый

COMMANDS

переведи
переведите

Usage
(в, на, через+acc.)(+acc.)(по+dat.)(от, из+gen.)
Я перевожу детей по утрам через дорогу.
I walk the kids across the street in the
mornings.
Наш поезд перевели на запасной путь, в
Our train was transferred to the siding, in a
тупик.
dead end.
Ученик перевёл взгляд с учителя на отца.
The student looked from the teacher to his
father.
Давайте переведём разговор на другую тему. Let’s change the subject.
Он перевёл деньги матери.
He transferred money to his mother.
Мужа перевели на другую должность.
Her husband was transferred to another position.
Дочь переводит дом на своё имя.
My daughter is transferring the deed to the
house into her own name.
Хороших учеников переводят из класса в
Good students are advanced to the next grade.
класс.

перевозить/перевезти
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stem: перевози-/перевёз-

to move, transport (by vehicle)
regular type 2 verb in imp./perf. form type 5

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

перевожу
перевозишь
перевозит

перевозим
перевозите
перевозят

PAST

PAST

перевозил
перевозила
перевозило
перевозили

перевёз
перевезла
перевезло
перевезли

FUTURE

буду перевозить
будешь перевозить
будет перевозить

FUTURE

будем перевозить
будете перевозить
будут перевозить

SUBJUNCTIVE

перевёз бы
перевезла бы
перевезло бы
перевезли бы

PARTICIPLES

PARTICIPLES

перевозящий
перевозимый
перевозивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

перевозя

перевезя

COMMANDS

перевози
перевозите

перевезём
перевезёте
перевезут

SUBJUNCTIVE

перевозил бы
перевозила бы
перевозило бы
перевозили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

перевезу
перевезёшь
перевезёт

—
—
перевёзший
перевезённый

COMMANDS

перевези
перевезите

Usage
(+acc.)(в, на, через+acc.)(по+dat.)(от, из+gen.)(на+prep.)(+instr.)
Сначала мне нужно перевезти моих стариков. First I need to transport my grandparents.
Завтра я буду перевозить соседей на новую
Tomorrow, I will help move my neighbors to
квартиру.
their new place.
Товары со склада перевезли в магазин.
Goods from the warehouse were transferred to
the store.
Осенью мы перевозим картошку из деревни In the fall, we deliver potatoes from the country
в город.
to the city.
Он перевёз детей через реку на другой берег. He took the children across the river to the
other shore.
Все наши вещи перевозили на грузовике.
All our things were moved by truck.
Собаку и кота перевезли поездом.
The dog and the cat were moved on the train.
Перевозя посуду, мы разбили вазу.
While moving the china, we broke a vase.

to hand over, give, pass

передавать/передать
stem: передавай-/irreg.

imp. & perf. forms irregular; stem alternates to -айIMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

передаю
передаёшь
передаёт

передаём
передаёте
передают

PAST

PAST

передавал
передавала
передавало
передавали

передал/передал
передала
передало/передало
передали/передали

FUTURE

буду передавать
будешь передавать
будет передавать

FUTURE

будем передавать
будете передавать
будут передавать

SUBJUNCTIVE

передал бы/передал бы
передала бы
передало бы/передало бы
передали бы/передали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

передавая
COMMANDS

передавай
передавайте

передадим
передадите
передадут

SUBJUNCTIVE

передавал бы
передавала бы
передавало бы
передавали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

передам
передашь
передаст

PARTICIPLES

передающий
передаваемый
передававший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
передавший
переданный

VERBAL ADVERBS

передав
COMMANDS

передай
передайте

Usage
(+acc.)(через+acc.)(+dat.)(по+dat.)(от, из+gen.)
Я передала ваш словарь через Мишу на
I gave your dictionary to Misha last week.
прошлой неделе.
Он передаёт свой опыт молодёжи.
He passes his knowledge on to the young.
Передайте мне сахар, пожалуйста.
Please pass the sugar.
Передайте жене, что прилечу завтра.
Please tell my wife that I shall be flying
tomorrow.
Она передала письмо из рук в руки сестре.
She passed the letter directly to her sister.
Отец передаёт детям свою любовь к
The father passes on to his children his love
садоводству.
of gardening.
Родители передали мне квартиру по
My parents left me this apartment in their will.
наследству.
Передайте привет от меня вашей семье.
Please pass my greetings to your family.
Я передал лекарство с приятелем.
I sent the medicine with my friend.

TOP 50 VERB
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передавать/передать
stem: передавай-/irreg.

Утром передали новости из России.
Из поколения в поколение у нас передают
любовь к песне.
Директор передал указание подчинённым.
Мне передали, что вы не выполнили задание.
По телевизору передавали речь министра.
Дело передали в суд.
Клинт Иствуд передал поликлинику в дар
Монтерею.
Ребёнку передали инфекцию во время
рождения.
В наследство мне передали лошадь.
Он передаёт мысли на расстоянии.
В 1917-ом году в России землю передали
крестьянам.

to hand over, give, pass

imp. & perf. forms irregular; stem alternates to -ай-

In the morning, they broadcasted news from
Russia.
The love of singing is passed down from
generation to generation.
The director gave the order to the employees.
They told me that you did not do your job.
The minister’s speech was broadcast on TV.
The case was sent to court.
Clint Eastwood donated a clinic as a gift to
Monterey.
The child was infected at birth.
I inherited a horse.
He can send his thoughts telepathically.
In 1917, in Russia land was given to the
peasants.

to change one’s mind, rethink

передумывать/передумать

regular type 1 verb (like работать)

stem: передумывай-/передумай-

IMPERFECTIVE ASPECT

300

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

передумываю
передумываешь
передумывает

передумываем
передумываете
передумывают

PAST

PAST

передумывал
передумывала
передумывало
передумывали

передумал
передумала
передумало
передумали

FUTURE

FUTURE

буду передумывать
будем передумывать
будешь передумывать будете передумывать
будет передумывать будут передумывать
SUBJUNCTIVE

передумаем
передумаете
передумают

SUBJUNCTIVE

передумывал бы
передумывала бы
передумывало бы
передумывали бы

передумал бы
передумала бы
передумало бы
передумали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

передумаю
передумаешь
передумает

PARTICIPLES

передумывающий
—
передумывавший
—

VERBAL ADVERBS

передумывая
COMMANDS

передумывай
передумывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
передумавший
передуманный

VERBAL ADVERBS

передумав
COMMANDS

передумай
передумайте

Usage
(+acc.)(о+prep.)
Я многое передумала с тех пор.
Он снова и снова передумывал свою жизнь.
Смотрите, не передумайте, мы уже
договорились.
Передумав, она повернула обратно.
Я передумала ехать завтра в Петербург.

I have reconsidered a lot since then.
He kept thinking over and over about his life.
Please don’t change your mind now; we have
already come to an agreement.
Having changed her mind, she turned back.
I changed my mind about going tomorrow to
St. Petersburg.

переезжать/переехать
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stem: переезжай-/irreg.

to move, cross, run over

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

переезжаю
переезжаешь
переезжает

переезжаем
переезжаете
переезжают

PAST

PAST

переезжал
переезжала
переезжало
переезжали

переехал
переехала
переехало
переехали

FUTURE

FUTURE

буду переезжать
будем переезжать
будешь переезжать будете переезжать
будет переезжать
будут переезжать
SUBJUNCTIVE

переехал бы
переехала бы
переехало бы
переехали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

переезжая
COMMANDS

переезжай
переезжайте

переедем
переедете
переедут

SUBJUNCTIVE

переезжал бы
переезжала бы
переезжало бы
переезжали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

перееду
переедешь
переедет

PARTICIPLES

переезжающий
—
переезжавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
переехавший
—

VERBAL ADVERBS

переехав
COMMANDS

переезжай
переезжайте

Usage
(+acc.)(в,на,через+acc.)(к+dat.)(из,с,от+gen.)
Переехав реку, мы оказались на лугу.
After crossing the river we landed on the
meadow.
Мальчик переехал через дорогу на
The boy crossed the road on his bicycle.
велосипеде.
Переехавший в наш дом сосед оказался
Our new neighbor, who just moved into the
художником.
building, happened to be an artist.
Я не знал, что Таня переехала в другой город. I did not know Tanya moved to another city.
Мы ждём уже пять лет, когда переедем на
We have been waiting for five years to move
новую квартиру.
into a new apartment.
Они удачно переехали с первого этажа на
They have successfully moved from the first
третий.
floor to the third.
Мы поженились и переехали к родителям.
We got married and moved in with our parents.
Геологи переехали из Европы на Сахалин.
Geologists traveled across from Europe to
Sakhalin.
Цирк переезжает с места на место.
The circus moves from town to town.
Кошку переехала машина.
The cat was hit by a car.

to survive, experience, endure

переживать/пережить
stem: переживай-/пережив-

type 1 verb, irregular stem change
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

переживаю
переживаешь
переживает

переживаем
переживаете
переживают

PAST

PAST

переживал
переживала
переживало
переживали

пережил/пережил
пережила
пережило/пережило
пережили/пережили

FUTURE

FUTURE

буду переживать
будем переживать
будешь переживать будете переживать
будет переживать
будут переживать
SUBJUNCTIVE

переживём
переживёте
переживут

SUBJUNCTIVE

переживал бы
переживала бы
переживало бы
переживали бы

пережил бы/пережилбы
пережила бы/пережила бы
пережило бы
пережили бы/пережили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

переживу
переживёшь
переживёт

PARTICIPLES

переживающий
переживаемый
переживавший
—

VERBAL ADVERBS

переживая
COMMANDS

переживай
переживайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
переживший
пережитый/пережитый

VERBAL ADVERBS

пережив
COMMANDS

переживи
переживите

Usage
(+acc.)
Он ещё нас всех переживёт.
Мать очень переживает за сына в армии.
Ей не пережить такой удар.
Всё пережитое подорвало её здоровье.
Не переживай, он скоро вернётся.
Sayings
Пережив войну, переживём и изобилие.

He will outlive us all.
The mother worries a lot about her son in the
army.
She will not survive this shock.
Everything she lived through damaged her
health.
Don’t worry, he’ll come back soon.

We lived through the war - we can live through
peace and abundance.

перезванивать/перезвонить
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stem: перезванивай-/перезвони-

to redial, call back

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

перезваниваю
перезваниваешь
перезванивает

перезваниваем
перезваниваете
перезванивают

PAST

PAST

перезванивал
перезванивала
перезванивало
перезванивали

перезвонил
перезвонила
перезвонило
перезвонили

FUTURE

FUTURE

буду перезванивать
будем перезванивать
будешь перезванивать будете перезванивать
будет перезванивать будут перезванивать
SUBJUNCTIVE

перезвоним
перезвоните
перезвонят

SUBJUNCTIVE

перезванивал бы
перезванивала бы
перезванивало бы
перезванивали бы

перезвонил бы
перезвонила бы
перезвонило бы
перезвонили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

перезвоню
перезвонишь
перезвонит

PARTICIPLES

перезванивающий
—
перезванивавший
—

VERBAL ADVERBS

перезванивая
COMMANDS

перезванивай
перезванивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
перезвонивший
—

VERBAL ADVERBS

перезвонив
COMMANDS

перезвони
перезвоните

Usage
(+dat.)(в, на+acc.)
Перезвони мне попозже, я занят.
Я перезвонил в Москву, чтобы забронировать
номер в гостинице.
Подруги перезванивают друг другу каждую
неделю.
Она перезвонила всем и сообщила о
новорождённом.
Перезванивая на работу, я попал на старого
знакомого.

Call me back later; I am busy.
I called Moscow again to book a room at the
hotel.
The girls call each other every week.
She called everyone to tell them about the new
baby.
When I called work, I was connected to an
old friend.

to carry, endure, reschedule

переносить/перенести
stem: переноси-/перенёс-

type 2 verb in imp.; с-ш stem change/perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

переношу
переносишь
переносит

переносим
переносите
переносят

PAST

PAST

переносил
переносила
переносило
переносили

перенёс
перенесла
перенесло
перенесли

FUTURE

буду переносить
будешь переносить
будет переносить

FUTURE

будем переносить
будете переносить
будут переносить

SUBJUNCTIVE

перенесём
перенесёте
перенесут

SUBJUNCTIVE

переносил бы
переносила бы
переносило бы
переносили бы

перенёс бы
перенесла бы
перенесло бы
перенесли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

перенесу
перенесёшь
перенесёт

PARTICIPLES

переносящий
переносимый
переносивший
переношенный

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

перенося

перенеся

COMMANDS

переноси
переносите

—
—
перенёсший
перенесённый

COMMANDS

перенеси
перенесите

Usage
(+acc.)(в, на, через+acc.)(с, от, из+gen.)
Он перенёс тяжёлую операцию.
Переносите всё легче, жалейте себя.
Солдаты стойко переносят трудности
службы.
Лучше перенести слово на другую строку.
Коляску перенесли из машины в дом.
Я перенёс кота на руках через потоки воды.
Переносите ящики на чердак.
Муж перенёс отпуск с июня на май.
Разговор перенесли на другой день.
Выставку перенесли в другой город.
Мысли перенесли меня в детство.
Он не мог больше переносить обиды.
Я перенёс свои вещи к другу.
Экзамен перенесли на вторник.

He underwent serious surgery.
Take it easy, take care of yourself.
The soldiers bravely endure their difficult
duties.
It’s better to move the word over to the next
line.
The stroller was moved from the car into the
house.
I carried the cat in my hands across
the streams of water.
Carry the boxes to the attic.
Her husband rescheduled the time off from
June to May.
The conversation was rescheduled for another
day.
The exhibition was moved to another city.
Thoughts took me back to my childhood.
He could no longer endure the abuse.
I carried my things to my friend.
The test was rescheduled for Tuesday.

переодеваться/переодеться*
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stem: переодевай+ся/переоден+ся

to change one’s clothes

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

переодеваюсь
переодеваешься
переодевается

переодеваемся
переодеваетесь
переодеваются

PAST

PAST

переодевался
переодевалась
переодевалось
переодевались

переоделся
переоделась
переоделось
переоделись

FUTURE

FUTURE

буду переодеваться
будем переодеваться
будешь переодеваться будете переодеваться
будет переодеваться будут переодеваться
SUBJUNCTIVE

переоденемся
переоденетесь
переоденутся

SUBJUNCTIVE

переодевался бы
переодевалась бы
переодевалось бы
переодевались бы

переоделся бы
переоделась бы
переоделось бы
переоделись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

переоденусь
переоденешься
переоденется

PARTICIPLES

переодевающийся
переодеваемый
переодевавшийся
—

VERBAL ADVERBS

переодеваясь
COMMANDS

переодевайся
переодевайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
переодевшийся
переодетый

VERBAL ADVERBS

переодевшись
COMMANDS

переоденься
переоденьтесь

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)
Я переоденусь и пойду погулять.
Каждый день она переодевается в платье одно лучше другого.
На карнавал дети переодевались в костюмы
разных зверей.
Переодевшись в вечерние туалеты, они сели
в лимузин.
Переодеваясь, она заметила, что юбка
уже узка.
Переодетый агент сидел на скамейке в
парке.*
Переодень ребёнка, нам пора идти.*
*non-reflexive form is also used.

I will change my clothes and go for a walk.
She puts on a new dress every day - one better
than the next.
For the costume ball, the children changed
into different animal costumes.
Having changed into evening gowns, they got
into the limo.
When changing her clothes, she noticed that
her skirt was already too tight.
The undercover agent was sitting on the park
bench.
Change the child’s clothes; we need to go soon.

to correspond, rewrite

переписывать(ся)/переписать

type 1 verb in imp./perf. form type 3

stem: переписывай+(ся)/переписа+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

переписываю(сь)
переписываем(ся)
переписываешь(ся) переписываете(сь)
переписывает(ся)
переписывают(ся)
PAST

PAST

переписывал(ся)
переписывала(сь)
переписывало(сь)
переписывали(сь)

переписал
переписала
переписало
переписали

FUTURE

FUTURE

буду переписывать(ся)
будем переписывать(ся) перепишу
будешь переписывать(ся) будете переписывать(ся) перепишешь
будет переписывать(ся) будут переписывать(ся) перепишет
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

переписывал(ся) бы
переписывала(сь) бы
переписывало(сь) бы
переписывали(сь) бы

переписал бы
переписала бы
переписало бы
переписали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

перепишем
перепишете
перепишут

PARTICIPLES

переписывающий(ся)
переписываемый
переписывавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

переписывая(сь)
COMMANDS

переписывай(ся)
переписывайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
переписавший
переписанный

VERBAL ADVERBS

переписав
COMMANDS

перепиши
перепишите

Usage
(+acc.)(из, с+gen.)(в, на+acc.)(с+instr.)
Перепиши заново всю домашнюю работу.
Летописи переписывались из века в век.
Мы переписывались много лет.
Перепиши дом на детей.
Переписав на плёнку новый фильм, мы сели
его смотреть.
Переписанные в тетрадь стихи понравились
маме.
Лучше переписать страницу карандашом,
а не ручкой.
Секретарь переписал всех присутствующих.
Я переписала рассказ с черновика.

Rewrite your entire homework.
Manuscripts were copied by hand for many
centuries.
We exchanged letters for many years.
Transfer the deed to the house into the
children’s names.
After recording the new movie on tape, we sat
down to watch it.
Mother liked the poems that had been copied
into the notebook.
It is better to copy the page with a pencil,
rather than a pen.
The secretary recorded the names of all those
present.
I copied the novel from my notes.

пересаживать(ся)/пересесть
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stem: пересаживай+(ся)/irreg.

to transfer, move, change

regular type 1 verb in imp./perf. form type 5

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пересаживаю(сь)
пересаживаем(ся)
пересаживаешь(ся) пересаживаете(сь)
пересаживает(ся)
пересаживают(ся)
PAST

PAST

пересаживал(ся)
пересаживала(сь)
пересаживало(сь)
пересаживали(сь)

пересел
пересела
пересело
пересели

FUTURE

FUTURE

буду пересаживать(ся)
будем пересаживать(ся)
будешь пересаживать(ся) будете пересаживать(ся)
будет пересаживать(ся)
будут пересаживать(ся)
SUBJUNCTIVE

пересядем
пересядете
пересядут

SUBJUNCTIVE

пересаживал(ся) бы
пересаживала(сь) бы
пересаживало(сь) бы
пересаживали(сь) бы

пересел бы
пересела бы
пересело бы
пересели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пересяду
пересядешь
пересядет

PARTICIPLES

пересаживающий(ся)
пересаживаемый
пересаживавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

пересаживая(сь)
COMMANDS

пересаживай(ся)
пересаживайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пересевший
—

VERBAL ADVERBS

пересев
COMMANDS

пересядь
пересядьте

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(из, с+gen.)
Пересядь на другое место, там лучше видно.
Дети пересаживались со стула на стул.
Мы пересели на поезд Киев-Москва.
Пересаживаясь с электрички на электричку,
мы добрались до дома.
Пересаживайтесь на нижнюю полку!
Дети пересели поближе к сцене.

Move to another seat, you’ll see better from
there.
Children were moving from place to place.
We changed trains and got onto the KievMoscow train.
By changing one train after another, we finally
got home.
Move to the lower seat!
The children moved closer to the stage.

переставать/перестать

to stop

imp. & perf. forms irregular, stem shift to ай-

stem: переставай-/перестан-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

перестаю
перестаёшь
перестаёт

перестаём
перестаёте
перестают

PAST

PAST

переставал
переставала
переставало
переставали

перестал
перестала
перестало
перестали

FUTURE

—
—
—

FUTURE

—
—
—

SUBJUNCTIVE

перестанем
перестанете
перестанут

SUBJUNCTIVE

—
—
—
—

перестал бы
перестала бы
перестало бы
перестали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

перестану
перестанешь
перестанет

PARTICIPLES

перестающий
—
перестававший
—

VERBAL ADVERBS

переставая
COMMANDS

переставай
переставайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
переставший
—

VERBAL ADVERBS

перестав
COMMANDS

перестань
перестаньте

Usage
(+inf.)
Перестаньте ко мне приставать с
комплиментами!
Малыш вдруг перестал плакать.
Дождь переставал и начинался снова.
Перестань просить деньги у меня.
Он перестал работать и запил.

Stop bothering me with your compliments!
The baby suddenly stopped crying.
The rain stopped and started periodically.
Stop asking me for money.
He stopped working and started drinking.

переходить/перейти

309

stem: переходи-/irreg.

to go across, turn, move, cross
regular type 2 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

перехожу
переходишь
переходит

переходим
переходите
переходят

PAST

PAST

переходил
переходила
переходило
переходили

перешёл
перешла
перешло
перешли

FUTURE

буду переходить
будешь переходить
будет переходить

FUTURE

будем переходить
будете переходить
будут переходить

SUBJUNCTIVE

перейдём
перейдёте
перейдут

SUBJUNCTIVE

переходил бы
переходила бы
переходило бы
переходили бы

перешёл бы
перешла бы
перешло бы
перешли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

перейду
перейдёшь
перейдёт

PARTICIPLES

переходящий
переходимый
переходивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

переходя

перейдя

COMMANDS

переходи
переходите

—
—
перешедший
перейдённый

COMMANDS

перейди
перейдите

Usage
(+acc.)(в, на, через+acc.)(к+dat.)(от, из+gen.)
Осторожно, детский сад переходит улицу.
Careful, kindergarteners are crossing the
street.
Переходя через мост, я боялась смотреть вниз. Crossing the bridge, I was afraid to look down.
Он мечтает перейти на другую работу.
He dreams about transferring to another job.
Наши отряды перешли в наступление.
Our troops moved onto the offensive.
Муж перешёл на диету и здорово похудел.
My husband went on a diet and lost a lot of
weight.
Деньги переходят из рук в руки.
Money changes hands.
Я успешно переходила с курса на курс.
I successfully advanced to the next college
year.
Пора переходить к действиям.
It’s time to act.
Proverbs/Idioms
Давайте перейдём от слов к делу.
Жизнь прожить - не поле перейти. (послов.)
Она легко перешла на сторону врага.
Я перешла ей дорожку.
Мы перешли Рубикон.
Мы давно перешли на другие рельсы.
Давайте не переходить на личности.

Let’s move on from talking to acting.
To live a life - it’s not just crossing a field.
She easily defected to the enemy’s side.
I got on the wrong side of her.
We crossed our Rubicon.
We have long changed tracks.
Let’s not get personal.

петь/спеть

to sing

stem: irreg/irreg.

imp. & perf. forms irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

310

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пою
поёшь
поёт

поём
поёте
поют

PAST

PAST

пел
пела
пело
пели

спел
спела
спело
спели

FUTURE

буду петь
будешь петь
будет петь

FUTURE

будем петь
будете петь
будут петь

SUBJUNCTIVE

споём
споёте
споют

SUBJUNCTIVE

пел бы
пела бы
пело бы
пели бы

спел бы
спела бы
спело бы
спели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

спою
споёшь
споёт

PARTICIPLES

поющий
—
певший
петый

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

пой
пойте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
спевший
спетый

VERBAL ADVERBS

спев
COMMANDS

спой
спойте

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(+instr.)(o+prep.)
Певица задушевно пела романсы.
Она поёт о любви и разлуке.
Спев песню, он поклонился зрителям.

Давайте споём хором.

The singer was soulfully singing love songs.
She sings about love and separation.
After singing a song, he bowed to the
audience.
She sang in concerts both solo and with a choir.
All singers dream about singing in the Bolshoi
theater.
He sang two more songs for the encore.
The grandmother was singing a lullaby to her
granddaughter.
Let’s sing together.

Proverbs/Sayings/Idioms
Он поёт тенором, а перед начальством соловьём.
Хватит лазаря петь, я тебе не верю.
Муж мне поёт дифирамбы, когда ему что-то
нужно.
Он поёт с чужого голоса. (поговорка)
Она поёт одну и ту же песню... (поговорка)

He is a tenor, but to please the management he
sings like a nightingale.
Stop singing empty promises; I don’t believe you.
My husband sings my praises when he needs
something.
He sings someone else’s words.
She sings the same song...

Она пела на концертах, в хоре и соло.
Все певцы мечтают петь в Большом театре.
Он спел на бис ещё две песни.
Бабушка пела колыбельную внучке.

печатать/напечатать
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to type, print, publish

stem: печатай-/напечатай-

regular -ar verb (like gustar)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

печатаю
печатаешь
печатает

печатаем
печатаете
печатают

PAST

PAST

печатал
печатала
печатало
печатали

напечатал
напечатала
напечатало
напечатали

FUTURE

буду печатать
будешь печатать
будет печатать

FUTURE

будем печатать
будете печатать
будут печатать

SUBJUNCTIVE

напечатаем
напечатаете
напечатают

SUBJUNCTIVE

печатал бы
печатала бы
печатало бы
печатали бы

напечатал бы
напечатала бы
напечатало бы
напечатали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

напечатаю
напечатаешь
напечатает

PARTICIPLES

печатающий
печатаемый
печатавший
печатанный

VERBAL ADVERBS

печатая
COMMANDS

печатай
печатайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
напечатавший
напечатанный

VERBAL ADVERBS

напечатав
COMMANDS

напечатай
напечатайте

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)
Она хорошо печатала на машинке.
В типографии печатали газеты и журналы.
Он печатает свои статьи на компьютере.
Я напечатала письмо двумя пальцами.
Напечатанные материалы ждали нас в
кабинете.
Нашу книгу о русском языке напечатают
тиражом в пять тысяч экземпляров.

She typed well.
Newspapers and magazines were printed at the
printing shop.
He types his articles on the computer.
I typed the entire letter using two fingers.
Printed materials were waiting for us in the
office.
5,000 copies of our book on Russian
will be published.

печь/испечь

to bake

stem: пёк-/испёк-

regular type 6 verb
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пеку
печёшь
печёт

печём
печёте
пекут

PAST

PAST

пёк
пекла
пекло
пекли

испёк
испекла
испекло
испекли

FUTURE

буду печь
будешь печь
будет печь

FUTURE

будем печь
будете печь
будут печь

SUBJUNCTIVE

испечём
испечёте
испекут

SUBJUNCTIVE

пёк бы
пекла бы
пекло бы
пекли бы

испёк бы
испекла бы
испекло бы
испекли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

испеку
испечёшь
испечёт

PARTICIPLES

пекущий
—
пёкший
печённый

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

пеки
пеките

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
испёкший
испечённый

VERBAL ADVERBS

испёкши
COMMANDS

испеки
испеките

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)
Мама испекла в духовке яблочный пирог.
Печённая на костре картошка - мечта
туриста.
Мужик, пекущий хлеб, всегда сыт.
Он книги пишет, как блины печёт.

Mother baked an apple pie in the oven.
Potatoes baked in the camp fire are a
tourist’s dream.
The man who bakes the bread never goes
hungry.
He produces books like pancakes.

Idioms
Профессор испёк десятки учёных.

The professor mentored dozens of scholars.
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писать/написать
stem: писа-/написа-

Она написала по другому адресу.
Много книг пишут для детей.
Нам пишут из разных городов.
О нашем университете пишут в газетах.
Автор написал о том, что нужно снизить
налоги.
Пишите разборчиво!
Я написала записку от руки.
Журналист писал на разные темы.
Он пишет, как курица лапой.
Здесь чёрным по белому написано.
Ей на роду написано быть актрисой.
Наша встреча была написана на небесах.
Вона! Пошла писать губерния! (Н. Гоголь)

to write
regular type 3 verb (like плакать); с-ш stem change

She wrote to another address.
Many books are written for children.
We get letters from different cities.
Newspapers write about our university.
The author wrote about the need to lower taxes.
Write legibly!
I wrote a note by hand.
The journalist wrote on various topics.
He doesn’t write, he scribbles.
Here it is, written in black and white.
She was destined to be an actress.
Our meeting was written in the stars.
Wow! Such a party has begun! (Gogol)

писать/написать

to write

stem: писа-/написа-

regular type 3 verb (like плакать); с-ш stem change
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пишу
пишешь
пишет

пишем
пишете
пишут

PAST

PAST

писал
писала
писало
писали

написал
написала
написало
написали

FUTURE

буду писать
будешь писать
будет писать

FUTURE

будем писать
будете писать
будут писать

SUBJUNCTIVE

написал бы
написала бы
написало бы
написали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

пиша
COMMANDS

пиши
пишите

напишем
напишете
напишут

SUBJUNCTIVE

писал бы
писала бы
писало бы
писали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

напишу
напишешь
напишет

PARTICIPLES

пишущий
—
писавший
писанный

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
написавший
написанный; написан

VERBAL ADVERBS

написав
COMMANDS

напиши
напишите

Usage
(+acc.)(в, о+prep.)(через+acc.)(+dat.)(из, с, для+gen.)(+instr.)
Я вам пишу, чего же боле..? (А.С. Пушкин)
I write to you, what else ... ? (A.S. Pushkin)
Дети учатся писать буквы.
Children are learning to write letters.
Написав письмо, она вздохнула.
Having finished writing the letter, she breathed
easier.
Композитор пишет музыку, а поэт - стихи.
The composer writes music, the poet writes
poems.
Художник написал современную картину
The artist painted a modern painting in oil.
маслом.
В прессе много пишут о достижениях
Newspapers write a lot about the
русского исскуства.
accomplishments of Russian art.
На доске в школе мы писали мелом.
We wrote with chalk on the board at school.
В тетрадях мы писали чернилами и перьями.
We wrote with ink and quills in our notebooks.
Я неплохо пишу на хорватском языке.
I write fairly well in the Croatian language.
Я написала тёте на родину.
I wrote to my aunt back home.
Он написал заявление об уходе.
He wrote and submitted a letter of resignation.
Отец писал книгу о войне, о страданиях
Father was writing a book about the war, about
людей.
people’s sufferings.

пить/выпить
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to drink

stem: пьй-/выпьй-

imp. & perf. forms irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пью
пьёшь
пьёт

пьём
пьёте
пьют

PAST

PAST

пил
пила
пило
пили

выпил
выпила
выпило
выпили

FUTURE

буду пить
будешь пить
будет пить

FUTURE

будем пить
будете пить
будут пить

SUBJUNCTIVE

выпьем
выпьете
выпьют

SUBJUNCTIVE

пил бы
пила бы
пило бы
пили бы

выпил бы
выпила бы
выпило бы
выпили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

выпью
выпьешь
выпьет

PARTICIPLES

пьющий
—
пивший
питый

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

пивши

выпив

COMMANDS

COMMANDS

пей
пейте

—
—
выпивший
выпитый

выпей
выпейте

Usage
(+acc.)(+gen.)(в+prep.)(за+acc.)(из, до, от+gen.)(с+instr.)
Он пьёт вино, как воду.
He drinks wine like water.
Мы любим пить чай с вишнёвым вареньем.
We like to drink tea with cherry jam.
Выпив тёплого молока из бутылки, ребёнок
After drinking warm milk from the bottle,
уснул.
the baby fell asleep.
Когда жена умерла, он пил от тоски.
When his wife died, he started drinking to
drown his sorrow.
Выпьем с горя, где же кружка? (А.С.Пушкин) Let’s drink to our sorrow, where are the
glasses? (A.S. Pushkin)
Proverbs/Sayings/Idioms
Пей до дна! (пословица)
Где пьют, там и льют. (поговорка)
Ты, как пить дать, большим человеком
будешь.
Кто пьёт, тому наливайте. (пословица)

Bottoms up!
Where they drink - they spill.
I guarantee it, you will go far.
Pour to the one who drinks.

плавать/плыть/поплыть

to swim

type 1 verb in indef./def. & perf. form irregular

stem: плавай-/плыв-/поплыв-

IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

PRESENT

плаваем
плаваете
плавают

PAST

PAST

поплыл
поплыла
поплыло
поплыли

FUTURE

будем плавать
будете плавать
будут плавать

SUBJUNCTIVE

плыл бы
плыла бы
плыло бы
плыли бы

PARTICIPLES

PARTICIPLES

плавающий
—
плававший
—

FUTURE

буду плыть
будешь плыть
будет плыть
SUBJUNCTIVE

плавал бы
плавала бы
плавало бы
плавали бы

VERBAL ADVERBS

плывём
плывёте
плывут

плыл
плыла
плыло
плыли

FUTURE

pres. active
pres. passive
past active
past passive

плыву
плывёшь
плывёт
PAST

плавал
плавала
плавало
плавали
буду плавать
будешь плавать
будет плавать

PERFECTIVE ASPECT

DEFINITE

PRESENT

плаваю
плаваешь
плавает

плывущий
—
плывший
—
VERBAL ADVERBS

будем плыть
будете плыть
будут плыть

поплыву
поплывёшь
поплывёт
поплыл бы
поплыла бы
поплыло бы
поплыли бы
PARTICIPLES

—
—
поплывший
—
VERBAL ADVERBS

плывя

поплыв

COMMANDS

COMMANDS

COMMANDS

плыви
плывите

поплывём
поплывёте
поплывут

SUBJUNCTIVE

плавая
плавай
плавайте

315

поплыви
поплывите

Usage
(в, на+prep.)(в, на+acc.)(по+dat.)
Мой муж три года плавал рыбаком на судах.
Плывущий парусник сверкал под солнцем.
Недавно мы плавали по Тихому океану.
Летом дети плавали в озере, а зимой - в
бассейне.
Мы поплыли на другой берег реки.
Idioms
Он вчера просто плавал на экзамене.
В этих вопросах он мелко плавает.
Она не борется, а просто плывёт по течению.
Он почему-то всегда плывёт против течения.

My husband sailed for three years on a
fishing boat.
The sailing yacht was shining under the sun.
Recently we sailed the Pacific Ocean.
In summer, children swam in the lake, in
winter - in the swimming pool.
We swam across the river to the other shore.

Yesterday he was completely at a loss on the
test.
On these topics, he knows very little.
He does not fight back, just goes with the flow.
For some reason, he always swims upstream.

плакать/заплакать
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to cry, weep

stem: плака-/заплака-

regular type 3 verb

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

плачу
плачешь
плачет

плачем
плачете
плачут

PAST

PAST

плакал
плакала
плакало
плакали

заплакал
заплакала
заплакало
заплакали

FUTURE

буду плакать
будешь плакать
будет плакать

FUTURE

будем плакать
будете плакать
будут плакать

SUBJUNCTIVE

заплачем
заплачете
заплачут

SUBJUNCTIVE

плакал бы
плакала бы
плакало бы
плакали бы

заплакал бы
заплакала бы
заплакало бы
заплакали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заплачу
заплачешь
заплачет

PARTICIPLES

плачущий
—
плакавший
—

VERBAL ADVERBS

плача
COMMANDS

плачь
плачьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заплакавший
заплаканный

VERBAL ADVERBS

заплакав
COMMANDS

заплачь
заплачьте

Usage
(от+gen.)(о+prep.)(над+instr.)
Люди плачут от горя и от счастья.
Я вечно буду плакать по родителям.
Заплаканный ребёнок стоял в кроватке.
Что плакать о вчерашнем дне?
Она тихо плакала о прошедшей молодости.
Женщина горько плакала над могилой мужа.
Я заплакала над романом горькими слезами.
Proverbs/Idioms
Снявши голову, по волосам не плачут.
(пословица)
Я хочу прийти к тебе и поплакаться в
жилетку.
Все знают, что он плачет крокодильими
слезами.
Теперь я понимаю, что плакали мои денежки.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не
плакало.

People cry from grief and happiness.
I will always mourn the loss of my parents.
In tears, the child stood up in his crib.
What is the point in mourning the past?
She was silently mourning her lost youth.
The woman was bitterly crying on her
husband’s grave.
I cried sad tears over the novel.

When you lose your head - don’t mourn the
loss of hair.
I want to come over to cry on your shoulder.
Everyone knows his tears are for show.
Now I understand that I can kiss my money
good-bye.
Anything to keep the child happy.

платить/заплатить

to pay

stem: плати-/заплати-

regular type 2 verb (like видеть)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

плачу
платишь
платит

платим
платите
платят

PAST

PAST

платил
платила
платило
платили

заплатил
заплатила
заплатило
заплатили

FUTURE

буду платить
будешь платить
будет платить

FUTURE

будем платить
будете платить
будут платить

SUBJUNCTIVE

заплатим
заплатите
заплатят

SUBJUNCTIVE

платил бы
платила бы
платило бы
платили бы

заплатил бы
заплатила бы
заплатило бы
заплатили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

заплачу
заплатишь
заплатит

PARTICIPLES

платящий
платимый
плативший
плаченный

VERBAL ADVERBS

платя
COMMANDS

плати
платите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
заплативший
заплаченный

VERBAL ADVERBS

заплатив
COMMANDS

заплати
заплатите

Usage
(+acc.)(за+acc.)(+instr.)(в+acc.)(по+dat.)
Я всегда вовремя плачу долги.
Тяжело платить налоги, когда перебиваешься
с хлеба на воду.
Заплатив штраф, мы очень расстроились.
Мы не могли заплатить все деньги за дом.
В ресторане я заплатила за себя и за подругу.
На заводе зарплату платят раз в две недели.
Заплатить за проезд можно и в транспорте.
В молодости мы платили за всё наличными.
Теперь можно платить кредитной картой.
Фашисты заплатили большую дань за
преступления во время войны.
Idioms
За ошибки мы заплатили сполна!
Он хорошо пожил за наш счёт, пришло время
платить по счетам.
За оскорбление я плачу той же монетой.

I always pay my debts on time.
It is hard to pay taxes when you live on bread
and water.
After paying the fine, we were very upset.
We could not pay all the money for the house.
At the restaurant, I paid for myself and for my
girlfriend.
At the factory, payday is every two weeks.
You can buy your ticket on the bus.
In our youth, we paid for everything with cash.
Now we can pay with a credit card.
Fascists paid a dear price for their crimes
during the war.

We have paid for our mistakes in full!
He lived very well at our expense; it’s time to
settle up the bill.
For insults, I’ll give you a taste of your own
medicine.

побеждать/победить
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stem: побеждай-/победи-

to win, defeat
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

побеждаю
побеждаешь
побеждает

побеждаем
побеждаете
побеждают

PAST

PAST

побеждал
побеждала
побеждало
побеждали

победил
победила
победило
победили

FUTURE

буду побеждать
будешь побеждать
будет побеждать

FUTURE

будем побеждать
будете побеждать
будут побеждать

SUBJUNCTIVE

победим
победите
победят

SUBJUNCTIVE

побеждал бы
побеждала бы
побеждало бы
побеждали бы

победил бы
победила бы
победило бы
победили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
победишь
победит

PARTICIPLES

побеждающий
побеждаемый
побеждавший
—

VERBAL ADVERBS

побеждая
COMMANDS

побеждай
побеждайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
победивший
побеждённый

VERBAL ADVERBS

победив
COMMANDS

победи
победите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(с+instr.)(+instr.)
Мы победили врага силой оружия.
Шахматист не раз побеждал в турнирах.
Наша команда победила на чемпионате.
Русские фигуристы побеждали в
Олимпийских играх.
Наш лучший кандидат победил на выборах.
Побеждённый враг сдал оружие.
Команда победила со счётом 5:6.
Она победила болезнь.

We defeated the enemy with our firepower.
The chess player won in tournaments many
times.
Our team won the championship.
Russian figure skaters won at the Olympic
games.
Our best candidates won the election.
The defeated enemy surrendered their
weapons.
The team won with the score 6-5.
She beat her disease.

поворачивать(ся)/повернуть(ся)

to turn

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

stem: поворачивай+(ся)/поверну+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

поворачиваю(сь)
поворачиваешь(ся)
поворачивает(ся)

поворачиваем(ся)
поворачиваете(сь)
поворачивают(ся)

PAST

PAST

поворачивал(ся)
поворачивала(сь)
поворачивало(сь)
поворачивали(сь)

повернул(ся)
повернула(сь)
повернуло(сь)
повернули(сь)

FUTURE

FUTURE

буду поворачивать(ся)
будем поворачивать(ся) поверну(сь)
будешь поворачивать(ся) будете поворачивать(ся) повернёшь(ся)
будет поворачивать(ся) будут поворачивать(ся) повернёт(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

поворачивал(ся) бы
поворачивала(сь) бы
поворачивало(сь) бы
поворачивали(сь) бы

повернул(ся) бы
повернула(сь) бы
повернуло(сь) бы
повернули(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

повернём(ся)
повернёте(сь)
повернут(ся)

PARTICIPLES

поворачивающий(ся)
поворачиваемый
поворачивавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

поворачивая(сь)
COMMANDS

поворачивай(ся)
поворачивайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
повернувший(ся)
повёрнутый

VERBAL ADVERBS

повернув(шись)
COMMANDS

поверни(сь)
поверните(сь)

Usage
(в,на+acc.)(к+dat.)(с+gen.)(+instr.)
Они повернули разговор на другую тему.
У меня язык не повернётся сказать ей о нём.
Повернув направо, мы быстро нашли почту.
Внезапно дорога повернула в гору.
Поверните больного на спину.
Она повернула лицо к солнцу.
Я повернулась к зеркалу и улыбнулась.
Proverbs/Idioms
После многих лет дружбы она повернулась
ко мне спиной.
Пора повернуться лицом к людям и помочь
им.
В её комнате повернуться негде.
Колесо истории вспять не повернуть.
Закон, как дышло: куда повернёшь, туда и
вышло. (поговорка)
У него мозги не туда повёрнуты.
Как ни поверни, а лучше не будет.
(поговорка)

They turned the conversation to another topic.
I cannot bring myself to tell her about him.
Turning right, we soon reached the post office.
Suddenly the road turned uphill.
Turn the patient onto his back.
She turned her face to the sun.
I turned to the mirror and smiled.

After a friendship of many years, she turned
her back on me.
It’s time to face the people and help them.
You can’t turn around in her room.
The wheel of history cannot be turned back.
Every law has a loophole; one for the rich and
another for the poor.
His mind does not wrap around it.
No matter which way you turn - it won’t get
any better.

повторять/повторить
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stem: повторяй-/повтори-

to repeat
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

повторяю
повторяешь
повторяет

повторяем
повторяете
повторяют

PAST

PAST

повторял
повторяла
повторяло
повторяли

повторил
повторила
повторило
повторили

FUTURE

буду повторять
будешь повторять
будет повторять

FUTURE

будем повторять
будете повторять
будут повторять

SUBJUNCTIVE

повторим
повторите
повторят

SUBJUNCTIVE

повторял бы
повторяла бы
повторяло бы
повторяли бы

повторил бы
повторила бы
повторило бы
повторили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

повторю
повторишь
повторит

PARTICIPLES

повторяющий
повторяемый
повторявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

повторяя

повторив

COMMANDS

повторяй
повторяйте

—
—
повторивший
повторённый

COMMANDS

повтори
повторите

Usage
(+acc.)(+dat.)(к+dat.)(перед+instr.)
Повторите ваш вопрос, я плохо слышу.
Учитель повторил вопрос ученику.
Дети, повторяйте слова за мной.
Она повторила, что не забудет позвонить.
Студенты повторяли материалы к экзамену
всю ночь.
Перед выступлением хора мы повторяли
слова.
Я повторяю прежние ошибки.
Дети повторили опыт родителей.

Repeat your question, I do not hear well.
The teacher repeated his question to the
student.
Children, repeat the words after me.
She repeated that she would not forget to call.
The students were memorizing test materials all
night.
Before the choir performance, we were
rehearsing the words.
I repeat past mistakes.
The children repeated their parents’ experience.

to perish, be killed, die

погибать/погибнуть
stem: погибай-/погибну-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

погибаю
погибаешь
погибает

погибаем
погибаете
погибают

PAST

PAST

погибал
погибала
погибало
погибали

погиб
погибла
погибло
погибли

FUTURE

буду погибать
будешь погибать
будет погибать

FUTURE

будем погибать
будете погибать
будут погибать

SUBJUNCTIVE

погибнем
погибнете
погибнут

SUBJUNCTIVE

погибал бы
погибала бы
погибало бы
погибали бы

погиб бы
погибла бы
погибло бы
погибли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

погибну
погибнешь
погибнет

PARTICIPLES

погибающий
—
погибавший
—

VERBAL ADVERBS

погибая
COMMANDS

погибай
погибайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
погибший
—

VERBAL ADVERBS

погибнув
COMMANDS

погибни
погибните

Usage
(за+acc.)(от+gen.)(в, на+prep.)
Миллионы людей из многих стран погибли
на войне за свободу от фашизма.
Более двадцати миллионов советских людей
погибли за Родину на фронтах войны.
В блокадном Ленинграде жители погибали
от голода и от холода.
За последние десять лет в Судане погибло
два миллиона граждан от голода, болезней и
геноцида.
Масса людей погибает ежегодно в авариях
на транспорте.
Я погибал от любви к этой женщине.

Millions of people from many countries died
in the war for freedom from fascism.
Over twenty million Soviet people died
for the Motherland on the war fronts.
In the besieged Leningrad, people were dying
from starvation and cold.
In the last ten years, two million people died in
Sudan from starvation, disease, and genocide.
Masses of people die every year in auto
accidents.
I was fatally in love with this woman.

подавать/подать
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to serve, submit, apply

stem: подавай-/irreg.

imp. & perf. forms irregular; stem alternates to -ай-

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

подаю
подаёшь
подаёт

подаём
подаёте
подают

PAST

PAST

подавал
подавала
подавало
подавали

подал/подал
подала
подало/подало
подали/подали

FUTURE

буду подавать
будешь подавать
будет подавать

FUTURE

будем подавать
будете подавать
будут подавать

SUBJUNCTIVE

подадим
подадите
подадут

SUBJUNCTIVE

подавал бы
подавала бы
подавало бы
подавали бы

подал бы/подал бы
подала бы
подало бы/подало бы
подали бы/подали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подам
подашь
подаст

PARTICIPLES

подающий
подаваемый
подававший
—

VERBAL ADVERBS

подавая
COMMANDS

подавай
подавайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
подавший
поданный

VERBAL ADVERBS

подав
COMMANDS

подай
подайте

Usage
(+acc.)(+dat.)(в, на+acc.)(к+dat.)
Я подала больному питьё.
В раздевалке театра мне подали пальто.
Такси подали к дому к шести утра.
Материалы на стройку подают с опозданием.
Он подал заявление на отпуск.
Мы подали жалобу на плохое обслуживание.
Ветераны труда подают пример молодым.
На десерт подали фрукты.
Мальчики подавали мячи спортсменам.
В полдень подали обед на веранду.
Жена подала на развод.
Ужин нам подали в номер.
Чай подали в медных подстаканниках.
Мы подали в суд на соседа.
Брат подал в отставку по возрасту.
Мы подали нищему милостыню.
Подайте мне знак, и я подъеду.

I served a drink to the patient.
At the theater coat check, they gave me my coat.
The taxi arrived at the house at six o’clock.
Construction materials are delivered late.
He submitted a request for a vacation.
We submitted our complaint about bad service.
Veteran employees set an example for the young.
For desert, they served fruits.
The boys passed the balls to the athletes.
At noon, lunch was served on the terrace.
My wife filed for divorce.
Supper was served to us in the hotel room.
Tea was served in copper glass holders.
We filed a lawsuit against our neighbor.
My brother put in his resignation due to his age.
We gave alms to the poor.
Give me a sign and I’ll come by.

Idioms
До нашего дома - рукой подать.

It’s just a short stretch to our house.

to bring (to), lead; to let down

подводить/подвести
stem: подводи-/подвёд-

regular type 2 verb in imp./perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

подвожу
подводишь
подводит

подводим
подводите
подводят

PAST

PAST

подводил
подводила
подводило
подводили

подвёл
подвела
подвело
подвели

FUTURE

буду подводить
будешь подводить
будет подводить

FUTURE

будем подводить
будете подводить
будут подводить

SUBJUNCTIVE

подведём
подведёте
подведут

SUBJUNCTIVE

подводил бы
подводила бы
подводило бы
подводили бы

подвёл бы
подвела бы
подвело бы
подвели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подведу
подведёшь
подведёт

PARTICIPLES

подводящий
подводимый
подводивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

подводя

подведя

COMMANDS

COMMANDS

подводи
подводите

—
—
подведший
подведённый

подведи
подведите

Usage
(+acc.)(+dat.)(к+dat.)(+instr.)
Я подвела Машу к врачу и представила её.
Дорогу подводят к самой опушке леса.
Вы подвели меня к мнению, что я не прав.
Под свои утверждения они подвели
солидную базу.
Своим поведением вы подводите своих
друзей.
Под здание подвели трубы.
Она подводит глаза синим карандашом.
Idioms
Вы подвели меня под монастырь.
Пора подвести черту под нашими
отношениями.
Я так голоден, что у меня живот подвело.

I brought Masha to the doctor and introduced
her.
The road leads right to the edge of the forest.
You lead me to the opinion that I am
incorrect.
They laid a solid foundation for their claims.
With your behavior you let down your friends.
They laid pipes under the building.
She outlines her eyes with a blue pencil.

You took me to the cleaners.
It’s time to draw a line under our relationship.
I am so hungry my stomach is tied up in knots.

подготавливать(ся)/подготовить(ся)
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stem: подготавливай+(ся)/подготови+(ся)

to prepare

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

подготавливаю(сь) подготавливаем(ся)
подготавливаешь(ся) подготавливаете(сь)
подготавливает(ся) подготавливают(ся)
PAST

PAST

подготавливал(ся)
подготавливала(сь)
подготавливало(сь)
подготавливали(сь)

подготовил(ся)
подготовила(сь)
подготовило(сь)
подготовили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду подготавливать(ся)
будем подготавливать(ся) подготовлю(сь) подготовим(ся)
будешь подготавливать(ся) будете подготавливать(ся) подготовишь(ся) подготовите(сь)
будет подготавливать(ся) будут подготавливать(ся) подготовит(ся) подготовят(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

подготавливал(ся) бы
подготавливала(сь) бы
подготавливало(сь) бы
подготавливали(сь) бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подготовил(ся) бы
подготовила(сь) бы
подготовило(сь) бы
подготовили(сь) бы
PARTICIPLES

подготавливающий(ся)
подготавливаемый
подготавливавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

подготавливая(сь)
COMMANDS

подготавливай(ся)
подготавливайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
подготовивший(ся)
подготовленный

VERBAL ADVERBS

подготовив(шись)
COMMANDS

подготовь(ся)
подготовьте(сь)

Usage
(+acc.)(+dat.)(к+dat.)
Я хорошо подготовила ученика к экзамену.
Мать нужно подготовить к этому известию.
Администрация подготавливает встречу
делегации из США.
Подготовленный концерт прошёл успешно.
Этот институт подготовил тысячи
специалистов.
Он подготовился к ответу и выглядел
достойно.
Крестьяне подготовили землю к весеннему
севу.
Я подготавливаю овощи для супа.
Он уже подготовился к отъезду.
Она подготовилась к поступлению на
филологический факультет.

I prepared the student well for the test.
Mother needs to be prepared for this news.
The administration is preparing for the
meeting with the US delegation.
The well-prepared concert was a success.
This institute prepared thousands of
specialists.
He was prepared to answer and look dignified.
Farmers prepared the soil for spring planting.
I am preparing vegetables for the soup.
He was prepared to leave.
She was prepared to enroll in the department
of languages and literature.

Idioms
Для серьёзного разговора нужно подготовить You need to lay the foundation for a serious
почву.
conversation.

поддерживать/поддержать

to support

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: поддерживай-/поддержа-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

поддерживаю
поддерживаешь
поддерживает

поддерживаем
поддерживаете
поддерживают

PAST

PAST

поддерживал
поддерживала
поддерживало
поддерживали

поддержал
поддержала
поддержало
поддержали

FUTURE

FUTURE

буду поддерживать
будем поддерживать
будешь поддерживать будете поддерживать
будет поддерживать будут поддерживать
SUBJUNCTIVE

поддержим
поддержите
поддержат

SUBJUNCTIVE

поддерживал бы
поддерживала бы
поддерживало бы
поддерживали бы

поддержал бы
поддержала бы
поддержало бы
поддержали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поддержу
поддержишь
поддержит

PARTICIPLES

поддерживающий
поддерживаемый
поддерживавший
—

VERBAL ADVERBS

поддерживая
COMMANDS

поддерживай
поддерживайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поддержавший
поддержанный

VERBAL ADVERBS

поддержав
COMMANDS

поддержи
поддержите

Usage
(+acc.)(за, под+acc.)(+dat.)(+instr.)
Больного нужно поддерживать морально.
Поддерживая раненого под руку, санитар
дошёл до госпиталя.
Друг поддержит вас в трудную минуту.
Мы не хотим поддерживать его кандидатуру.
Войска стоят здесь, чтобы поддерживать
порядок.
Чтобы поддерживать разговор, нужно было
хвалить рассказчика.
Рота просила поддержать огнём с вертолёта.
Мне приходится поддерживать деньгами
брата.
Садитесь к нам и поддержите компанию.

The patient needs moral support.
Supporting the wounded man under his arm,
the field nurse led him to the hospital.
A friend will support you in hard times.
We do not want to support his candidacy.
The army is stationed here to maintain order.
To maintain the conversation, we had to
compliment the speaker.
The company asked for helicopter fire support.
I have to financially support my brother.
Come sit with us and keep us company.
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поднимать(ся)/поднять(ся)
stem: поднимай+(ся)/подним+(ся)

Над горизонтом поднялась чёрная туча и
закрыла небо.
Мы подняли голову, когда получили
наследство.
Мне бросили обвинение, и я поднял
перчатку.
Свои скромные достижения она подняла
на щит.
Idioms
Что же ты поднял лапки кверху?
Бабушка подняла на ноги двух детей.
Его идею подняли на смех.
После повышения он слишком поднял нос.
Враг посмел поднять оружие против нас.
Я такое узнала, что у меня волосы на голове
поднялись дыбом.

to lift, raise; to ascend

regular type 1 verb in imp./perf. forms irregular

Above the horizon a black cloud arose and
covered the sky.
We had renewed hope after we received an
inheritence.
I was accused, and I decided to defend myself.
She made her minor achievements out to be
something. (Much Ado about Nothing.)

Why did you give up?
Grandma raised two children.
They laughed at his idea.
After his raise, he became arrogant.
The enemy dared to fight us.
After I found that out, I was in shock.

to lift, raise; to ascend

поднимать(ся)/поднять(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. forms irregular

stem: поднимай+(ся)/подним+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

поднимаю(сь)
поднимаешь(ся)
поднимает(ся)

поднимаем(ся)
поднимаете(сь)
поднимают(ся)

PAST

PAST

поднимал(ся)
поднимала(сь)
поднимало(сь)
поднимали(сь)

поднял (поднялся)
подняла(сь)
подняло (сь)
подняли (сь)

FUTURE

FUTURE

буду поднимать(ся)
будем поднимать(ся)
будешь поднимать(ся) будете поднимать(ся)
будет поднимать(ся) будут поднимать(ся)
SUBJUNCTIVE

поднял (поднялся) бы
подняла(сь) бы
подняло (сь) бы
подняли (сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

поднимая(сь)
COMMANDS

поднимай(ся)
поднимайте(сь)

поднимем(ся)
поднимете(сь)
поднимут(ся)

SUBJUNCTIVE

поднимал(ся) бы
поднимала(сь) бы
поднимало(сь) бы
поднимали(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

подниму(сь)
поднимешь(ся)
поднимет(ся)

PARTICIPLES

поднимающий(ся)
поднимаемый
поднимавший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поднявший(ся)
поднятый

VERBAL ADVERBS

подняв(шись)
COMMANDS

подними(сь)
поднимите(сь)

Usage
(+acc.)(с+gen.)(на+prep.)(на+acc.)(по+dat.)
Нелегко было подняться в гору с рюкзаком.
It was hard to walk up the mountain with a
backpack.
Поднявшись на второй этаж, я позвонила
After walking up to the second floor, I rang the
в дверь.
door bell.
Докладчик поднялся на трибуну и поправил
The speaker went up to the podium and
микрофон.
adjusted the microphone.
Народные массы поднимаются на борьбу
People rise up in a struggle for their rights.
за свои права.
Самолёт поднялся в небо и помахал нам
The plane rose to the skies and dipped its
крылом.
wing to us.
Взвод поднялся в атаку по команде.
The platoon rose to attack on command.
Весь советский народ поднялся на бой
The entire Soviet people rose up to fight the
с гитлеровскими захватчиками.
Nazi invaders.
Воздушный шар поднялся под облака и
The hot air balloon rose up into the sky and
исчез.
disappeared from view.
Кто-то в зале поднялся с места и задал вопрос. Someone in the auditorium stood up and
asked a question.
Он поднимается с постели в шесть утра.
He gets up at six o’clock.

подписывать/подписать
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stem: подписывай-/подписа-

to sign; to subscribe

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

подписываю
подписываешь
подписывает

подписываем
подписываете
подписывают

PAST

PAST

подписывал
подписывала
подписывало
подписывали

подписал
подписала
подписало
подписали

FUTURE

FUTURE

буду подписывать
будем подписывать
будешь подписывать будете подписывать
будет подписывать будут подписывать
SUBJUNCTIVE

подпишу
подпишешь
подпишет
SUBJUNCTIVE

подписывал бы
подписывала бы
подписывало бы
подписывали бы

подписал бы
подписала бы
подписало бы
подписали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подпишем
подпишете
подпишут

PARTICIPLES

подписывающий
подписываемый
подписывавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

подписывая
COMMANDS

—
—
подписавший
подписанный

подписав
COMMANDS

подписывай
подписывайте

подпиши
подпишите

Usage
(+acc.)(на+acc.)(+dat.)
Командующие войсками подписали
перемирие.
Подписанный договор вступил в силу.
Начальник подписал мне заявление на отпуск.
Подсудимому подписали приговор.
Я подписываю мать на газеты и журналы.
Стороны после переговоров подписали
контракт.

The army leaders signed a truce.
The signed agreement went into effect.
My boss signed my vacation request.
The defendant’s sentence was signed.
I subscribe to newspapers and magazines for
my mother.
After negotiations, the parties signed a contract.

to earn, earn on the side

подрабатывать/подработать

regular type 1 verb (like работать)

stem: подрабатывай-/подработай-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

подрабатываю
подрабатываешь
подрабатывает

подрабатываем
подрабатываете
подрабатывают

PAST

PAST

подрабатывал
подрабатывала
подрабатывало
подрабатывали

подработал
подработала
подработало
подработали

FUTURE

FUTURE

буду подрабатывать
будем подрабатывать
будешь подрабатывать будете подрабатывать
будет подрабатывать будут подрабатывать
SUBJUNCTIVE

подработал бы
подработала бы
подработало бы
подработали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

подрабатывая
COMMANDS

подрабатывай
подрабатывайте

подработаем
подработаете
подработают

SUBJUNCTIVE

подрабатывал бы
подрабатывала бы
подрабатывало бы
подрабатывали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

подработаю
подработаешь
подработает

PARTICIPLES

подрабатывающий
подрабатываемый
подрабатывавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
подработавший
подработанный

VERBAL ADVERBS

подработав
COMMANDS

подработай
подработайте

Usage
(+acc.)(+dat.)(к+dat.)(перед+instr.)
Я подрабатываю официантом по выходным
On weekends, I earn some money working
дням.
as a waiter.
Дочь подработала немного денег переводами. My daughter made a little money doing
translations.
Старый учитель подрабатывает на жизнь
An old teacher supports himself by giving
частными уроками.
private lessons.
Я помню, как мама подрабатывала шитьём.
I remember when mother was earning extra
money sewing and doing alterations.
Этот вопрос нужно ещё подработать.
This question needs to be worked out further.

подтверждать/подтвердить
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stem: подтверждай-/подтверди-

to confirm, corroborate

type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

подтверждаю
подтверждаешь
подтверждает

подтверждаем
подтверждаете
подтверждают

PAST

PAST

подтверждал
подтверждала
подтверждало
подтверждали

подтвердил
подтвердила
подтвердило
подтвердили

FUTURE

FUTURE

буду подтверждать
будем подтверждать
будешь подтверждать будете подтверждать
будет подтверждать будут подтверждать
SUBJUNCTIVE

подтвердим
подтвердите
подтвердят

SUBJUNCTIVE

подтверждал бы
подтверждала бы
подтверждало бы
подтверждали бы

подтвердил бы
подтвердила бы
подтвердило бы
подтвердили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подтвержу
подтвердишь
подтвердит

PARTICIPLES

подтверждающий
подтверждаемый
подтверждавший
—

VERBAL ADVERBS

подтверждая
COMMANDS

подтверждай
подтверждайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
подтвердивший
подтверждённый

VERBAL ADVERBS

подтвердив
COMMANDS

подтверди
подтвердите

Usage
(+acc.)(+instr.)
Судья попросил свидетеля подтвердить свои
показания.
Подтверждённый свыше приказ приняли
к исполнению.
Мы не поверили и попросили его подтвердить
свои слова.
Учёный подтвердил правильность выводов
фактическими результатами.
По неподтверждённым данным в этой
маленькой стране произошёл переворот.
Мне позвонили с почты и попросили
подтвердить получение посылки.
Я подтвердила, что буду на конференции
завтра после обеда.

The judge asked the witness to confirm his
testimony.
The order confirmed by upper management
was carried out.
We did not believe it and asked him to
corroborate his words.
The scientist corroborated the validity of his
conclusions with factual results.
According to unconfirmed information, there
was a coup in this small country.
They called me from the post office and asked
me to confirm receipt of the package.
I confirmed that I would be at the conference
tomorrow afternoon.

подходить/подойти

to approach, suit

stem: подходи-/irreg.

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

подхожу
подходишь
подходит

подходим
подходите
подходят

PAST

PAST

подходил
подходила
подходило
подходили

подошёл
подошла
подошло
подошли

FUTURE

буду подходить
будешь подходить
будет подходить

FUTURE

будем подходить
будете подходить
будут подходить

SUBJUNCTIVE

подойдём
подойдёте
подойдут

SUBJUNCTIVE

подходил бы
подходила бы
подходило бы
подходили бы

подошёл бы
подошла бы
подошло бы
подошли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подойду
подойдёшь
подойдёт

PARTICIPLES

подходящий
—
подходивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

подходя

подойдя

COMMANDS

COMMANDS

подходи
подходите

—
—
подошедший
—

подойди
подойдите

Usage
(к+dat.)(+dat.)(с+instr.)
Ваня подошёл к столу и взял сливу.
Подойдя к окну, она увидела, что выпал снег.

Он подошёл к прохожему и попросил
прикурить.
Вот и подошла к концу наша встреча.
Работа подходит к завершению.
Я подошла к ней с просьбой, но
безрезультатно.
Студент подошёл с вопросом к
преподавателю.
Это предложение нам не подходит.

Vanya walked up to the table and took a plum.
Having approached the window, she saw that
it was snowing.
At night, guerrilla detachments approached
the city.
He approached a passerby and asked for a
light.
Our meeting has come to an end.
The work is nearing completion.
I approached her with a request for a favor, but
it was in vain.
The student approached the teacher with a
question.
That offer is unacceptable to us.

Idioms
Она умеет подойти к людям в любой
ситуации.

She knows how to approach people in any
situation.

Отряды партизан ночью подошли к городу.

подчёркивать/подчеркнуть
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stem: подчёркивай-/подчеркну-

to underline, emphasize

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

подчёркиваю
подчёркиваешь
подчёркивает

подчёркиваем
подчёркиваете
подчёркивают

PAST

PAST

подчёркивал
подчёркивала
подчёркивало
подчёркивали

подчеркнул
подчеркнула
подчеркнуло
подчеркнули

FUTURE

FUTURE

буду подчёркивать
будем подчёркивать
будешь подчёркивать будете подчёркивать
будем подчёркивать будут подчёркивать
SUBJUNCTIVE

подчеркнём
подчеркнёте
подчеркнут

SUBJUNCTIVE

подчёркивал бы
подчёркивала бы
подчёркивало бы
подчёркивали бы

подчеркнул бы
подчеркнула бы
подчеркнуло бы
подчеркнули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

подчеркну
подчеркнёшь
подчеркнёт

PARTICIPLES

подчёркивающий
подчёркиваемый
подчёркивавший
—

VERBAL ADVERBS

подчёркивая
COMMANDS

подчёркивай
подчёркивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
подчеркнувший
подчёркнутый

VERBAL ADVERBS

подчеркнув
COMMANDS

подчеркни
подчеркните

Usage
(+acc.)(+instr.)
Школьник подчеркнул заданные слова в
в предложении карандашом.
Учитель подчеркнул ошибки в работах
учеников красными чернилами.
Врач подчеркнул важность исследования
для больного.
Декан часто подчёркивает важность работы
преподавателя.
Хочу подчеркнуть, что явка всех на собрание
обязательна.

The student underlined the required words in
the sentence with a pencil.
The teacher underlined mistakes in the
students’ work in red ink.
The doctor emphasized the importance of the
research for the patient.
The dean often emphasizes the importance of
a teacher’s work.
I would like to emphasize that attendance at
the meeting is mandatory.

позволять/позволить

to allow, let, permit

stem: позволяй-/позволи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

позволяю
позволяешь
позволяет

позволяем
позволяете
позволяют

PAST

PAST

позволял
позволяла
позволяло
позволяли

позволил
позволила
позволило
позволили

FUTURE

буду позволять
будешь позволять
будет позволять

FUTURE

будем позволять
будете позволять
будут позволять

SUBJUNCTIVE

позволим
позволите
позволят

SUBJUNCTIVE

позволял бы
позволяла бы
позволяло бы
позволяли бы

позволил бы
позволила бы
позволило бы
позволили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

позволю
позволишь
позволит

PARTICIPLES

позволяющий
позволяемый
позволявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

позволяя

позволив

COMMANDS

позволяй
позволяйте

—
—
позволивший
позволенный

COMMANDS

позволь
позвольте

Usage
(+acc.)(+dat.)(+inf.)(+gen.)
Мы не позволили ей закурить в комнате.
Женщина никому не позволяла поднимать
на неё руку.
Позволяя сыну многое, мать упустила его.

We did not let her smoke in the room.
The woman did not allow anyone to raise a
hand to her.
Letting her son do anything, the mother
lost him.
Позвольте поблагодарить вас за помощь.
Allow me to thank you for your help.
Я позволила детям пойти в кино.
I let my children go to the movies.
Она не позволяла, чтобы шумели под окнами. She did not allow any noise below the windows.
Мы не можем себе позволить поехать
We cannot afford to go to Europe.
в Европу.
Idioms
Он любит выпить, но лишнего себе не
позволяет.
Я роскоши себе не позволяю, но на достаток
не жалуюсь.
Он часто позволял себе вольности
в поведении.

He likes to drink, but does not allow himself to
drink to excess.
I do not allow myself luxuries, but I cannot
complain about my income.
He often allowed himself some liberty in his
behavior.

поздравлять/поздравить
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stem: поздравляй-/поздрави-

to congratulate

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

поздравляю
поздравляешь
поздравляет

поздравляем
поздравляете
поздравляют

PAST

PAST

поздравлял
поздравляла
поздравляло
поздравляли

поздравил
поздравила
поздравило
поздравили

FUTURE

FUTURE

буду поздравлять
будем поздравлять
будешь поздравлять будете поздравлять
будет поздравлять
будут поздравлять
SUBJUNCTIVE

поздравим
поздравите
поздравят

SUBJUNCTIVE

поздравлял бы
поздравляла бы
поздравляло бы
поздравляли бы

поздравил бы
поздравила бы
поздравило бы
поздравили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поздравлю
поздравишь
поздравит

PARTICIPLES

поздравляющий
поздравляемый
поздравлявший
—

VERBAL ADVERBS

поздравляя
COMMANDS

поздравляй
поздравляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поздравивший
поздравленный

VERBAL ADVERBS

поздравив
COMMANDS

поздравь
поздравьте

Usage
(+acc.)(с+instr.)(+instr.)
Поздравляю вас с Днём рождения.
Мы поздравили ветерана с Днём Победы.

Congratulations on your birthday!
We congratulated the veteran on Victory
Day.
Сотрудников поздравили по случаю Нового
The employees were congratulated on New
года.
Year’s Day.
Я поздравляю знакомых открытками.
I congratulate my friends with greeting cards.
Молодого человека поздравляли с
For winning in the competition, the young man
победой в конкурсе цветами и подарками.
was greeted with flowers and gifts.
Мы поздравили друг друга с нашим юбилеем. We congratulated each other on our
anniversary.
Idioms
Не получили премии - с чем вас и
поздравляю!

You did not get a bonus - my congratulations!

показывать(ся)/показать(ся)

to show

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

stem: показывай+(ся)/показа+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

334

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

показываю(сь)
показываешь(ся)
показывает(ся)

показываем(ся)
показываете(сь)
показывают(ся)

PAST

PAST

показывал(ся)
показывала(сь)
показывало(сь)
показывали(сь)

показал(ся)
показала(сь)
показало(сь)
показали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду показывать(ся)
будем показывать(ся)
будешь показывать(ся) будете показывать(ся)
будет показывать(ся) будут показывать(ся)
SUBJUNCTIVE

покажем(ся)
покажете(сь)
покажут(ся)

SUBJUNCTIVE

показывал(ся) бы
показывала(сь) бы
показывало(сь) бы
показывали(сь) бы

показал(ся) бы
показала(сь) бы
показало(сь) бы
показали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

покажу(сь)
покажешь(ся)
покажет(ся)

PARTICIPLES

показывающий(ся)
показываемый
показывавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

показывая(сь)
COMMANDS

показывай(ся)
показывайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
показавший(ся)
показанный

VERBAL ADVERBS

показав(шись)
COMMANDS

покажи(сь)
покажите(сь)

Usage
(+acc.)(+dat.)(в, на+acc.)(+instr.)
Ну, покажись, как ты выглядишь?
Покажи им себя во всей красе.
Я показала полицейскому свои права.
Сегодня в клубе показывают новый
русский фильм.
Мы попросили жителей показать нам дорогу.
Они решили показать больного кардиологу.
Успокойся, не показывай свою храбрость.
Брат показывал хороший пример младшим.
Idioms
В этой тёмной истории он показал своё лицо.
Не показывай виду, что ты расстроен.

Come on, show yourself! How do you look?
Show them yourself at your best.
I showed the police officer my driver’s license.
Today they are showing a new Russian movie
at the club.
We asked the locals to show us the road.
They decided to show the patient to the
cardiologist.
Calm down, and stop showing off your courage.
My brother was a role model for the
younger kids.

He showed his true face in this dark story.
Don’t show anyone that you are upset.
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показывать(ся)/показать(ся)
stem: показывай+(ся)/показа+(ся)

to show

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

Он показал высокие результаты в прыжках
He showed high scores in high jumping.
в высоту.
Термометр показывал 20 градусов выше нуля. The thermometer was showing 20 degrees
above zero.
Он показался мне уставшим.
He looked tired to me.
Я решила показаться у них на часок.
I decided to stop by their place for an hour.
Из-за шторы показалось лицо и тут же
A face looked out from behind the curtain and
исчезло.
immediately disappeared.
Из темноты показались огни машины.
Car lights shone through the darkness.
Школьникам показали физические опыты.
The students were shown physical
experiments.
Ребёнок показал пальцем на звёзды.
The child pointed a finger at the stars.
Он показал себя знающим работником.
He showed himself to be a knowledgeable worker.
Она показывала с большой убедительностью, She showed very convincingly how everything
как всё случилось.
happened.
Мне показалось, что он что-то вспомнил.
It seemed to me that he remembered something.

покупать/купить

to buy

stem: покупай-/купи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

335

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

покупаю
покупаешь
покупает

покупаем
покупаете
покупают

PAST

PAST

покупал
покупала
покупало
покупали

купил
купила
купило
купили

FUTURE

покупаю
покупаешь
покупает

FUTURE

покупаем
покупаете
покупают

SUBJUNCTIVE

купим
купите
купят

SUBJUNCTIVE

покупал бы
покупала бы
покупало бы
покупали бы

купил бы
купила бы
купило бы
купили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

куплю
купишь
купит

PARTICIPLES

покупающий
покупаемый
покупавший
—

VERBAL ADVERBS

покупая
COMMANDS

покупай
покупайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
купивший
купленный

VERBAL ADVERBS

купив
COMMANDS

купи
купите

Usage
(+acc.)(+dat.)(в, на+prep.)(у, для+gen.)
Я пошла в булочную купить хлеба.
Нужно купить овощей на рынке.
Мы хотим купить внуку игрушки.
Он покупает машину у своего соседа.
Она покупает туфли по двести долларов.
Мы купили продуктов на сто долларов.
Я не куплю книгу за 60 долларов.
Я покупаю всё в кредит.
Подруга покупает одежду оптом и в розницу.
Туристы купили духи на валюту.

Idioms
Посмотри сам, что в пакете, а то купишь
кота в мешке.
Он купил брюки по дешёвке.
Она покупает ткани за копейки и шьёт
красивые вещи.
За что купил, за то и продаю.

I went to the bakery to buy bread.
We need to buy vegetables at the market.
We want to buy some toys for our grandson.
He is buying a car from his neighbor.
She buys shoes that cost $200.
We bought 100 dollars worth of groceries.
I will not buy a book for $60.
I buy everything on credit.
My girlfriend buys clothes wholesale and retail.
The tourists bought perfume with foreign
currency.

Look inside the package yourself, or you’ll end
up buying a cat in a bag.
He bought pants cheap.
She buys fabrics for pennies and sews beautiful
clothes.
I am giving it to you exactly how I got it.
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ползать/ползти/поползти
stem: ползай-/полз-/пополз-

to crawl

indef. form type 1/def. & perf. forms type 5

IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

DEFINITE

PRESENT

ползаю
ползаешь
ползает

PRESENT

ползаем
ползаете
ползают

PAST

пополз
поползла
поползло
поползли

полз бы
ползла бы
ползло бы
ползли бы

PARTICIPLES

PARTICIPLES

ползающий
—
ползавший
—

FUTURE

буду ползти
будешь ползти
будет ползти
SUBJUNCTIVE

ползал бы
ползала бы
ползало бы
ползали бы

ползущий
—
ползший
—
VERBAL ADVERBS

ползая

ползя

COMMANDS

COMMANDS

ползай
ползайте

PAST

FUTURE

будем ползать
будете ползать
будут ползать

SUBJUNCTIVE

VERBAL ADVERBS

ползём
ползёте
ползут

полз
ползла
ползло
ползли

FUTURE

pres. active
pres. passive
past active
past passive

ползу
ползёшь
ползёт
PAST

ползал
ползала
ползало
ползали
буду ползать
будешь ползать
будет ползать

PERFECTIVE ASPECT

ползи
ползите

будем ползти поползу
будете ползти поползёшь
будут ползти поползёт

поползём
поползёте
поползут

SUBJUNCTIVE

пополз бы
поползла бы
поползло бы
поползли бы
PARTICIPLES

—
—
поползший
—
VERBAL ADVERBS

поползши
COMMANDS

поползи
поползите

Usage
(в, на, под+acc.)(к+dat.)(на+prep.)
Ребёнок ползает из угла в угол по комнате.
Щенок пополз под кровать.
Лиса поползла в свою нору.
На площадке дети ползали на животе и
бегали друг за другом.
Тесто в тёплой кухне поползло из горшка.
По лицу водителя ползли капли пота.
Малыш начал ползать в девять месяцев.
Шапка поползла ему на затылок.
Ползти пришлось под огнём врага.
Idioms
Перед начальством он на брюхе ползает.
Он в ногах у жены ползает.
Я чувствую, что у меня мурашки по спине
ползают.

The child is crawling around the room from
corner to corner.
The puppy crawled under the bed.
The fox crawled into her den.
At the playground, the children were crawling
on their bellies and chasing each other.
In the warm kitchen, the dough was rising out
of the pot.
Drops of sweat ran down the driver’s face.
The child started crawling at nine months.
The hat was sliding down his head.
We had to crawl under enemy fire.

He crawls on his belly before management.
He kisses the ground beneath his wife’s feet.
I felt goose bumps crawling up my spine.

получать(ся)/получить(ся)

to get, receive

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: получай+(ся)/получи+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

получаю
получаешь
получает(ся)

получаем
получаете
получают(ся)

PAST

PAST

получал(ся)
получала(сь)
получало(сь)
получали(сь)

получил(ся)
получила(сь)
получило(сь)
получили(сь)

FUTURE

буду получать
будешь получать
будет получать(ся)

FUTURE

будем получать
будете получать
будут получать(ся)

SUBJUNCTIVE

получим
получите
получат(ся)

SUBJUNCTIVE

получал(ся) бы
получала(сь) бы
получало(сь) бы
получали(сь) бы

получил(ся) бы
получила(сь) бы
получило(сь) бы
получили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

получу
получишь
получит(ся)

PARTICIPLES

получающий(ся)
получаемый
получавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

получая(сь)
COMMANDS

получай
получайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
получивший(ся)
полученный

VERBAL ADVERBS

получив(шись)
COMMANDS

получи
получите

Usage
(+acc.)(от, у+gen.)(к+dat.)(в, на+prep.)
Из моего внука получится хороший
спортсмен.
На портрете она получилась молодой и
красивой.
Пироги получились на славу.
Интересно, что из этого получится.
Мы получили картошку из деревни, от тёти.
Они получили удовольствие от спектакля.
Муж получает поддержку от коллег.
За хорошую работу я получила награду.
Город получил бассейн в дар от актёра.
Пробку получают из пробкового дерева.
Мальчик получил замечание за
невнимательность на уроке.
Можно получить номер с видом на море?
Idioms
Отстань от неё, а то в рожу получишь.

My grandson will turn into a good athlete.
On the portrait, she looked young and
beautiful.
The pastries turned out perfectly.
I wonder what will come of it.
We got potatoes from our aunt in the country.
They really enjoyed the play.
My husband gets support from his colleagues.
I received an award for my good work.
The actor gave a swimming pool as a gift to the
city.
Cork is made from a cork tree.
The boy was reprimanded for not paying
attention in class.
Could we get a room with an ocean view?

Leave her alone or she’ll give you a knuckle
sandwich.

пользоваться/воспользоваться
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stem: пользова+ся/воспользова+ся
IMPERFECTIVE ASPECT

to use

regular type 4 verb (like требовать)
PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пользуюсь
пользуешься
пользуется

пользуемся
пользуетесь
пользуются

PAST

PAST

пользовался
пользовалась
пользовалось
пользовались

воспользовался
воспользовалась
воспользовалось
воспользовались

FUTURE

FUTURE

буду пользоваться
будем пользоваться
будешь пользоваться будете пользоваться
будет пользоваться будут пользоваться
SUBJUNCTIVE

воспользуемся
воспользуетесь
воспользуются

SUBJUNCTIVE

пользовался бы
пользовалась бы
пользовалось бы
пользовались бы

воспользовался бы
воспользовалась бы
воспользовалось бы
воспользовались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

воспользуюсь
воспользуешься
воспользуется

PARTICIPLES

пользующийся
—
пользовавшийся
—

VERBAL ADVERBS

пользуясь
COMMANDS

пользуйся
пользуйтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
воспользовавшийся
—

VERBAL ADVERBS

воспользовавшись
COMMANDS

воспользуйся
воспользуйтесь

Usage
(+instr.)(в, на+prep.)
Он пользуется городской библиотекой.
Он даже не пользуется словарём.
В Киеве я пользовалась городским
транспортом.
Я воспользовался случаем и сел рядом с ней.
Чтобы помолоть мясо, я пользуюсь
механической мясорубкой.
Он пользуется доверием людей.
Балет пользовался большим успехом.
Пользуясь авторитетом, он мог решить
важные вопросы.
Во время грозы мы не могли пользоваться
электричеством.
В походе мы пользовались компасом.
Я не пользуюсь их услугами.
Ветераны пользуются особыми
преимуществами.
Наши товары пользуются спросом.

He makes use of the public library.
He does not even use a dictionary.
In Kiev I used public transportation.
I grabbed the opportunity and sat next to her.
To grind meat, I use a mechanical meat grinder.
He enjoys the people’s trust.
The ballet met with a big success.
Enjoying his authority, he was able to solve
important issues.
During the storm we could not use electricity.
On the hike we used a compass.
I do not use their services.
Veterans enjoy special privileges.
Our goods are in demand.

помнить/вспомнить

to remember

stem: помни-/вспомни-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT

339

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

помню
помнишь
помнит

помним
помните
помнят

PAST

PAST

помнил
помнила
помнило
помнили

вспомнил
вспомнила
вспомнило
вспомнили

FUTURE

буду помнить
будешь помнить
будет помнить

FUTURE

будем помнить
будете помнить
будут помнить

SUBJUNCTIVE

вспомним
вспомните
вспомнят

SUBJUNCTIVE

помнил бы
помнила бы
помнило бы
помнили бы

вспомнил бы
вспомнила бы
вспомнило бы
вспомнили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вспомню
вспомнишь
вспомнит

PARTICIPLES

помнящий
—
помнивший
—

VERBAL ADVERBS

помня
COMMANDS

помни
помните

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
вспомнивший
вспомненный

VERBAL ADVERBS

вспомнив
COMMANDS

вспомни
вспомните

Usage
(+acc.)(о+prep.)
Я всегда вспоминаю своё детство.
Я помню всех школьных друзей.
Ребёнком она помнила наизусть детские
стихи.
Он помнит о своих обязанностях на работе
и в семье.
Они помнят меня ещё девочкой.
Я помню её молодой и худенькой.
Она помнит меня спешащей на уроки.
Мы помним его как чемпиона мира по
шахматам.
Я вспомнил, где она живёт.
Он вспомнил, как она уехала учиться.
Idioms
Я не помнил себя от гнева.
Я не помню себя от радости.
Ладно, я зла не помню.

I always remember my childhood.
I remember all my classmates.
As a child, she memorized children’s poems.
He remembers his responsibilities at work and
at home.
They remember me as a little girl.
I remember her being young and thin.
She remembers me always rushing off to school.
We remember him as World Chess
Champion.
I remembered where she lives.
He remembered how she left for school.

I was beside myself with anger.
I was jumping for joy.
It’s OK, I do not hold a grudge.

помогать/помочь

340

to help, assist

stem: помогай-/irreg.

regular type 1 verb in imp./perf. form type 6

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

помогаю
помогаешь
помогает

помогаем
помогаете
помогают

PAST

PAST

помогал
помогала
помогало
помогали

помог
помогла
помогло
помогли

FUTURE

буду помогать
будешь помогать
будет помогать

FUTURE

будем помогать
будете помогать
будут помогать

SUBJUNCTIVE

поможем
поможете
помогут

SUBJUNCTIVE

помогал бы
помогала бы
помогало бы
помогали бы

помог бы
помогла бы
помогло бы
помогли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

помогу
поможешь
поможет

PARTICIPLES

помогающий
—
помогавший
—

VERBAL ADVERBS

помогая
COMMANDS

помогай
помогайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
помогший
—

VERBAL ADVERBS

помогши
COMMANDS

помоги
помогите

Usage
(+dat.)(в+prep.)(+instr.)
Мы помогаем маме по хозяйству.
Они помогают школе в сборе макулатуры.
Я всегда помогала в учёбе слабым ученикам.
Друзья помогли моей семье в беде.
Помогите мне советом.
Родственники помогали нам деньгами.
Девушка помогла старушке перейти дорогу.
Proverbs/Sayings/Idioms
Дома и стены помогают.
Ну, помогай бог, поехали. (поговорка)
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
(пословица)
Помогая себе, ты помогаешь обществу.
(поговорка)

We help mother with the chores.
They help the school with recycling.
I always helped weaker students with their
studies.
Friends helped my family in times of trouble.
Give me some advice.
Relatives helped us financially.
The girl helped an old lady cross the road.

At home, even the walls are on your side.
God be with us, let’s go.
They would have failed, if it wasn’t for
misfortune’s help.
By helping yourself, you help society.

понимать/понять

to understand

stem: понимай-/пойм-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

341

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

понимаю
понимаешь
понимает

понимаем
понимаете
понимают

PAST

PAST

понимал
понимала
понимало
понимали

понял
поняла
поняло
поняли

FUTURE

буду понимать
будешь понимать
будет понимать

FUTURE

будем понимать
будете понимать
будут понимать

SUBJUNCTIVE

поймём
поймёте
поймут

SUBJUNCTIVE

понимал бы
понимала бы
понимало бы
понимали бы

понял бы
поняла бы
поняло бы
поняли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пойму
поймёшь
поймёт

PARTICIPLES

понимающий
понимаемый
понимавший
—

VERBAL ADVERBS

понимая
COMMANDS

понимай
понимайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
понявший
понятый

VERBAL ADVERBS

поняв
COMMANDS

пойми
поймите

Usage
(+acc.)(в+prep.)(+instr.)
Мы хорошо понимаем друг друга.
Жаль, что ты не понимаешь меня.
Я понимаю польский язык, но не говорю
по-польски.
Студент не понял закон физики.
Смысл этого слова мне не понятен.
Она не понимает свои ошибки и повторяет
их.
Ты не понял шутку и обиделся.
Я понимаю музыку, но ничего не понимаю
в поэзии.
Теперь мы понимаем, почему она ушла с
работы.

We understand each other very well.
It’s a pity you do not understand me.
I understand Polish, but do not speak it.
The student did not understand a law of physics.
I do not understand the meaning of this word.
She does not learn from her mistakes, and
continues to repeat them.
You did not understand the joke and were
offended.
I understand music, but I do not get poetry.
Now we understand why she left her job.

TOP 50 VERB

☞
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понимать/понять
stem: понимай-/пойм-

Я так и не понял, где вы живёте.
Он немного понимает по-русски.
Я не понимаю, когда кончатся эти разговоры.
Мы не понимаем, что происходит.
Я не понимаю,кто же будет работать.
Idioms
Он не понимает толк в лошадях.
Вот это я понимаю - дом!

to understand
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

I did not understand where you live.
He understands Russian a little.
I do not understand when these conversations
are going to end.
We do not understand what’s going on.
I do not understand who is going to do the
work.

He has no clue about horses.
Now, this is a house!

попадать/попасть

to hit; to get to

stem: попадай-/попад-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT

342

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

попадаю
попадаешь
попадает

попадаем
попадаете
попадают

PAST

PAST

попадал
попадала
попадало
попадали

попал
попала
попало
попали

FUTURE

буду попадать
будешь попадать
будет попадать

FUTURE

будем попадать
будете попадать
будут попадать

SUBJUNCTIVE

попал бы
попала бы
попало бы
попали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

попадая
COMMANDS

попадай
попадайте

попадём
попадёте
попадут

SUBJUNCTIVE

попадал бы
попадала бы
попадало бы
попадали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

попаду
попадёшь
попадёт

PARTICIPLES

попадающий
—
попадавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
попавший
—

VERBAL ADVERBS

попав
COMMANDS

попади
попадите

Usage
(в, на+acc.)(к+dat.)(+dat.)(+instr.)(под+acc.)
Не скажите, как попасть в театр?
Can you tell me how to get to the theater?
Из пригорода можно попасть в центр города
You can get from the suburbs to downtown
на автобусе.
on the bus.
В столицу мы попадём к вечеру поездом.
We will get to the capital in the evening by
train.
Наш друг попал в беду.
Our friend got into trouble.
Он попал в плохую компанию.
He got mixed up in bad company.
На шоссе машина попала в аварию.
The car got into an accident on the highway.
Он попал в армию из школы и отправился на He got into the army right after school and was
фронт.
sent to the front.
Я рад, что попал в университет.
I am glad I got into the university.
Книга попала в нужные руки.
The book fell into the right hands.
В темноте я не мог попасть ключом в замок.
In the dark, I could not get my key into the lock.
Он скоро попал под влияние жены.
He soon fell under the influence of his wife.
Отряд попал под обстрел.
The detachment fell under enemy fire.
Мы не заметили, как попали в ловушку.
We did not notice how we got into a trap.
Неожиданно взвод попал в засаду.
Unexpectedly, the platoon was caught in an
ambush.

TOP 50 VERB

☞
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попадать/попасть
stem: попадай-/попад-

Подростки попали на скамью подсудимых.
Он бросает свои вещи где попало.
Я ушла бы отсюда куда попало.
Как она попала в руководители?
К сожалению, многие попадут под
сокращение.

Idioms
Он так точно сказал, как попал пальцем
в небо.
Я не заметил, как попал в переплёт.
Вы попали в самую точку, характеризуя его.
Правильно, ты попал не в бровь, а в глаз.
Одно слово против него - и ты уже попал на
зуб.

to hit; to get to
regular type 1 verb in imp./perf. form type 5

The juveniles were tried in court.
He throws his clothes all over the place.
I would go anywhere away from here.
How did she get in management?
Unfortunately, many will be laid off.

He said it in a way that was way off the mark.
I didn’t notice that I was being scrutinized.
You hit the nail on the head!
You are exactly right.
One word against him and you will become the
butt of his ridicule.

портить/испортить

to spoil, ruin

stem: порти-/испорти-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT

343

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

порчу
портишь
портит

портим
портите
портят

PAST

PAST

портил
портила
портило
портили

испортил
испортила
испортило
испортили

FUTURE

буду портить
будешь портить
будет портить

FUTURE

будем портить
будете портить
будут портить

SUBJUNCTIVE

испортим
испортите
испортят

SUBJUNCTIVE

портил бы
портила бы
портило бы
портили бы

испортил бы
испортила бы
испортило бы
испортили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

испорчу
испортишь
испортит

PARTICIPLES

портящий
—
портивший
порченный

VERBAL ADVERBS

портя
COMMANDS

порти
портьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
испортивший
испорченный

VERBAL ADVERBS

испортив
COMMANDS

испорти
испортьте

Usage
(+acc.)(+dat.)(+себе)(+instr.)
Вы испортили дорогой прибор неправильной
эксплуатацией.
Не читай в темноте, ты портишь себе зрение.
Он портит себе здоровье.
Грязная посуда испортила мне аппетит.
Это был явно испорченный вечер.
Испортив всем насторение, она уехала.
Живя с ним, она испортила свою жизнь.
Постарайся не испортить впечатление о себе.
Старое здание портит вид на океан.
Мы окончательно испортили отношения
с соседом.
Proverbs/Sayings/Idioms
Паршивая овца всё стадо портит.
(пословица)
Она испортила мне удовольствие встречи.
Он вечно мне кровь портит.
Старик испортил воздух в комнате.
Мальчик портит нервы родителям.

You ruined an expensive piece of equipment
by using it incorrectly.
Don’t read in the dark, you’ll ruin your eyes.
He is ruining his health.
The dirty dishes ruined my appetite.
The evening was clearly ruined.
Having spoiled everyone’s mood, she left.
By living with him she ruined her life.
Try not to spoil their opinion of you.
An old building ruins the view of the ocean.
We have completely ruined our relationship
with our neighbor.

One bad sheep ruins the flock.
She spoiled the pleasure of the meeting for me.
He makes me miserable.
An old man passed gas in the room.
The boy irritates his parents.

порывать/порвать

344

to tear up

stem: порывай-/порви-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

порываю
порываешь
порывает

порываем
порываете
порывают

PAST

PAST

порывал
порывала
порывало
порывали

порвал
порвала
порвало
порвали

FUTURE

буду порывать
будешь порывать
будет порывать

FUTURE

будем порывать
будете порывать
будут порывать

SUBJUNCTIVE

порвём
порвёте
порвут

SUBJUNCTIVE

порывал бы
порывала бы
порывало бы
порывали бы

порвал бы
порвала бы
порвало бы
порвали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

порву
порвёшь
порвёт

PARTICIPLES

порывающий
порываемый
порывавший
—

VERBAL ADVERBS

порывая
COMMANDS

порывай
порывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
порвавший
порванный

VERBAL ADVERBS

порвав
COMMANDS

порви
порвите

Usage
(+acc.)(с+instr.)
Страны порвали дипломатические
отношения.
Он решил порвать с прошлой жизнью.
Не стоит порывать с верными друзьями.
Я случайно порвала юбку о гвоздь.
Она порвала непрочитанное письмо.
Музыкант порвал струну скрипки.
Я не могу порвать со старыми традициями.
Ветер порвал паруса яхты.
Он пришёл на свидание в порванной
рубашке.
Кошка порвала в клочья бедную птицу.

The countries severed diplomatic ties.
He decided to break with his old life.
Do not break away from old friends.
I accidentally tore the skirt on a nail.
She tore the letter apart without reading it first.
The musician broke the string on his violin.
I cannot break away from the old traditions.
The wind tore apart the sails on the yacht.
He went on a date in a torn shirt.
The cat tore the poor bird apart.

посвящать/посвятить

to dedicate, devote

stem: посвящай-/посвяти-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

345

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

посвящаю
посвящаешь
посвящает

посвящаем
посвящаете
посвящают

PAST

PAST

посвящал
посвящала
посвящало
посвящали

посвятил
посвятила
посвятило
посвятили

FUTURE

буду посвящать
будешь посвящать
будет посвящать

FUTURE

будем посвящать
будете посвящать
будут посвящать

SUBJUNCTIVE

посвятим
посвятите
посвятят

SUBJUNCTIVE

посвящал бы
посвящала бы
посвящало бы
посвящали бы

посвятил бы
посвятила бы
посвятило бы
посвятили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

посвящу
посвятишь
посвятит

PARTICIPLES

посвящающий
посвящаемый
посвящавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

посвящая

посвятив

COMMANDS

посвящай
посвящайте

—
—
посвятивший
посвящённый

COMMANDS

посвяти
посвятите

Usage
(+acc.)(+dat.)(в+acc.)
Автор посвящает книгу жене.
Не посвящайте меня в ваши тайны.
У нас был вечер, посвящённый памяти
погибших.
Для непосвящённых всё здесь выглядит
прекрасно.
Ещё многие десятилетия поэты будут
посвящать стихи героям войны.
Пола Маккартни посвятили в рыцари.
Академик Сахаров посвятил свою жизнь
науке и борьбе за права человека.

The author dedicates the book to his wife.
Do not let me in on your secrets.
We had a party dedicated to the memory of
fallen comrades.
For those who are unaware, everything here
looks perfect.
For many more years, poets will dedicate
poems to war heroes.
Paul McCartney was knighted.
Academician Sakharov dedicated his life
to science and the struggle for human rights.

посещать/посетить

346

stem: посещай-/посети-

to visit
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

посещаю
посещаешь
посещает

посещаем
посещаете
посещают

PAST

PAST

посещал
посещала
посещало
посещали

посетил
посетила
посетило
посетили

FUTURE

буду посещать
будешь посещать
будет посещать

FUTURE

будем посещать
будете посещать
будут посещать

SUBJUNCTIVE

посетим
посетите
посетят

SUBJUNCTIVE

посещал бы
посещала бы
посещало бы
посещали бы

посетил бы
посетила бы
посетило бы
посетили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

посещу
посетишь
посетит

PARTICIPLES

посещающий
посещаемый
посещавший
—

VERBAL ADVERBS

посещая
COMMANDS

посещай
посещайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
посетивший
посещённый

VERBAL ADVERBS

посетив
COMMANDS

посети
посетите

Usage
(+acc.)(в+prep.)
Президент России посетил США с
официальным визитом.
Гости редко посещают наш дом.
Студентами мы часто посещали театры.
Посещая врача, не забудь взять рецепт
на лекарство.
Посетившая выставку делегация выразила
своё восхищение.
Бывшие ученики посетили своего учителя.
Я перестал посещать его лекции.
Детям до 16 лет запрещалось посещать в
кино вечерние сеансы.

The President of Russia visited the USA on an
official visit.
Guests rarely visit our house.
As students, we frequented the theater.
When you are at the doctor’s, don’t forget
to get a prescription for the drug.
After visiting the exhibition, the delegation
expressed their delight.
Former students visited their teacher.
I stopped going to his lectures.
Children under 16 were prohibited from
attending evening shows at the movies.

to enroll, enter; to treat

поступать/поступить
stem: поступай-/поступи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

347

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

поступаю
поступаешь
поступает

поступаем
поступаете
поступают

PAST

PAST

поступал
поступала
поступало
поступали

поступил
поступила
поступило
поступили

FUTURE

буду поступать
будешь поступать
будет поступать

FUTURE

будем поступать
будете поступать
будут поступать

SUBJUNCTIVE

поступим
поступите
поступят

SUBJUNCTIVE

поступал бы
поступала бы
поступало бы
поступали бы

поступил бы
поступила бы
поступило бы
поступили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поступлю
поступишь
поступит

PARTICIPLES

поступающий
—
поступавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

поступая

поступив

COMMANDS

поступай
поступайте

—
—
поступивший
—

COMMANDS

поступи
поступите

Usage
(в, на+acc.)(+inf.)
Я поступил в университет в 17 лет.
После расследования дело поступило в суд.
Товары поступили в продажу.
Машинистка поступает в ваше
распоряжение.
Поступайте, как хотите, а я остаюсь при
своём мнении.
Я хочу поступить на курсы шитья.
Он поступил на работу 15 лет назад.
Заявление поступило на рассмотрение
начальства.
Директор завода поступал сюда простым
рабочим.

I enrolled in the university at the age of 17.
After the investigation, the case went to court.
The goods went on sale.
The typist is at your disposal.
Do whatever you want; I will stick to my
opinion.
I want to enroll in the sewing class.
He started working 15 years ago.
The application was submitted to management
for review.
The plant director started here as a simple worker.

TOP 50 VERB

☞

347

поступать/поступить
stem: поступай-/поступи-

Я не знаю, за что он нехорошо поступил со
мной.
Он дважды поступал учиться на инженера.
Информация поступила из солидного
источника.
С севера стали поступать потоки холодного
воздуха.
Ежедневно поступают новые сведения из
Ирака.
Журналы почему-то не поступают вовремя
подписчикам.

to enroll, enter; to treat
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

I don’t know why he treated me so badly.
He applied twice to study at the engineering
school.
The information came from a respectable
source.
Streams of cold air were coming from the north.
Every day news comes from Iraq.
For some reason, magazines do not reach their
subscribers on time.

посылать/послать

to send

stem: посылай-/посла-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

348

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

посылаю
посылаешь
посылает

посылаем
посылаете
посылают

PAST

PAST

посылал
посылала
посылало
посылали

послал
послала
послало
послали

FUTURE

буду посылать
будешь посылать
будет посылать

FUTURE

будем посылать
будете посылать
будут посылать

SUBJUNCTIVE

пошлём
пошлёте
пошлют

SUBJUNCTIVE

посылал бы
посылала бы
посылало бы
посылали бы

послал бы
послала бы
послало бы
послали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пошлю
пошлёшь
пошлёт

PARTICIPLES

посылающий
посылаемый
посылавший
—

VERBAL ADVERBS

посылая
COMMANDS

посылай
посылайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пославший
посланный

VERBAL ADVERBS

послав
COMMANDS

пошли
пошлите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(к+dat.)(+dat.)(за+instr.)(+inf.)
Я послала посылку дочери.
I sent a package to my daughter.
Она послала статью в газету.
She sent an article to the newspaper.
Малыш послал мне воздушный поцелуй.
The child blew me a kiss.
Я послала мужа в аптеку.
I sent my husband to the drugstore.
Он послал семью на юг.
She sent her family down south.
Мы послали багаж морем.
We sent our crate by sea.
Я посылаю документы по факсу.
I am sending the documents via fax.
Школа посылает учеников собирать
The school sends students to gather paper
макулатуру.
for recycling.
Меня послали за хлебом.
I was sent to get bread.
Я послала пакет с другом.
I sent the package with a friend.
Футболист успешно послал мяч в ворота.
The soccer player successfully sent the ball
into the goal.
Пошли мне свою фотографию.
Send me your picture.
Idioms
Пошлите им от меня поклон.

Send them my greetings.

появляться/появиться

349

stem: появляй+ся/появи+ся

to appear
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

появляюсь
появляешься
появляется

появляемся
появляетесь
появляются

PAST

PAST

появлялся
появлялась
появлялось
появлялись

появился
появилась
появилось
появились

FUTURE

буду появляться
будешь появляться
будет появляться

FUTURE

будем появляться
будете появляться
будут появляться

SUBJUNCTIVE

появимся
появитесь
появятся

SUBJUNCTIVE

появлялся бы
появлялась бы
появлялось бы
появлялись бы

появился бы
появилась бы
появилось бы
появились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

появлюсь
появишься
появится

PARTICIPLES

появляющийся
—
появлявшийся
—

VERBAL ADVERBS

появляясь
COMMANDS

появляйся
появляйтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
появившийся
—

VERBAL ADVERBS

появившись
COMMANDS

появись
появитесь

Usage
(в, на+prep.)(у+gen.)
Появляйтесь у нас, когда сможете.
Из темноты появились огни машины.
Кошка вдруг появилась из-за занавески.

Он появился неожиданно, как привидение.
Она неожиданно появлялась и исчезала.

Come and see us whenever you can.
The car lights shone in the dark.
The cat suddenly emerged from behind the
curtain.
A young actor appeared on the stage for the
first time.
He suddenly appeared like a ghost.
She appeared and disappeared unexpectedly.

Idioms
Вы появляетесь, как красное солнышко.
Он появился на свет в разрушенном городе.

You show up every once in a while.
He was born in a ruined city.

Молодой актёр впервые появился на сцене.

праздновать/отпраздновать

to celebrate

regular type 4 verb (like требовать)

stem: празднова-/отпразднова-

IMPERFECTIVE ASPECT

350

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

праздную
празднуешь
празднует

празднуем
празднуете
празднуют

PAST

PAST

праздновал
праздновала
праздновало
праздновали

отпраздновал
отпраздновала
отпраздновало
отпраздновали

FUTURE

FUTURE

буду праздновать
будем праздновать
будешь праздновать будете праздновать
будет праздновать
будут праздновать
SUBJUNCTIVE

отпразднуем
отпразднуете
отпразднуют

SUBJUNCTIVE

праздновал бы
праздновала бы
праздновало бы
праздновали бы

отпраздновал бы
отпраздновала бы
отпраздновало бы
отпраздновали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отпраздную
отпразднуешь
отпразднует

PARTICIPLES

празднующий
празднуемый
праздновавший
празднованный

VERBAL ADVERBS

празднуя
COMMANDS

празднуй
празднуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
отпраздновавший
отпразднованный

VERBAL ADVERBS

отпраздновав
COMMANDS

отпразднуй
отпразднуйте

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)
Мы празднуем Новый год в семье.
Они отпраздновали встречу вдвоём.
Празднуя свадьбу, мы созвали весь дом.
Мы будем праздновать День Победы, пока
живы.
Празднуйте без меня, я душой с вами.

Idioms
На войне отец труса не праздновал.

We celebrate the New Year with our family.
They celebrated the meeting together.
To celebrate our wedding, we called
the entire building together.
We will celebrate Victory Day for as long as
we live.
Celebrate without me, I am with you in my
heart.

During the war my father was not a coward.

предлагать/предложить

351

stem: предлагай-/предложи-

to offer, suggest

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

предлагаю
предлагаешь
предлагает

предлагаем
предлагаете
предлагают

PAST

PAST

предлагал
предлагала
предлагало
предлагали

предложил
предложила
предложило
предложили

FUTURE

буду предлагать
будешь предлагать
будет предлагать

FUTURE

будем предлагать
будете предлагать
будут предлагать

SUBJUNCTIVE

предложим
предложите
предложат

SUBJUNCTIVE

предлагал бы
предлагала бы
предлагало бы
предлагали бы

предложил бы
предложила бы
предложило бы
предложили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

предложу
предложишь
предложит

PARTICIPLES

предлагающий
предлагаемый
предлагавший
—

VERBAL ADVERBS

предлагая
COMMANDS

предлагай
предлагайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
предложивший
предложенный

VERBAL ADVERBS

предложив
COMMANDS

предложи
предложите

Usage
(+acc.)(+dat.)(в, на+acc.)(+inf.)
Я предложил новый проект руководству.
Мы предложили кандидата от нашей партии.
Он предложил нам свои услуги.
Я предлагаю тост за дружбу.
Мы предлагаем гостям чашку чаю.
Он предложил помочь товарищу.
Мы предложили Иванова в председатели.
Она предлагает ему обратиться к врачу.
Правительство предлагает восстановить
порядок.
Я предложил, чтобы они связались с
директором.
Я предложил ей сесть.

I proposed a new project to management.
We proposed a candidate from our party.
He offered us his services.
A toast - to friendship.
We offer a cup of tea to our guests.
He offered to help his friend.
We suggested Ivanov’s candidacy for
the presidency.
She suggests that he see a doctor.
The government proposes to restore order.
I suggested they get in touch with the
director.
I offered her a seat.

предпочитать/предпочесть

to prefer

regular type 1 verb in imp./perf. form type 5

stem: предпочитай-/предпоч|т-

IMPERFECTIVE ASPECT

352

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

предпочитаю
предпочитаешь
предпочитает

предпочитаем
предпочитаете
предпочитают

PAST

PAST

предпочитал
предпочитала
предпочитало
предпочитали

предпочёл
предпочла
предпочло
предпочли

FUTURE

FUTURE

буду предпочитать
будем предпочитать
будешь предпочитать будете предпочитать
будет предпочитать будут предпочитать
SUBJUNCTIVE

предпочтём
предпочтёте
предпочтут

SUBJUNCTIVE

предпочитал бы
предпочитала бы
предпочитало бы
предпочитали бы

предпочёл бы
предпочла бы
предпочло бы
предпочли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

предпочту
предпочтёшь
предпочтёт

PARTICIPLES

предпочитающий
предпочитаемый
предпочитавший
—

VERBAL ADVERBS

предпочитая
COMMANDS

предпочитай
предпочитайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
—
предпочтённый

VERBAL ADVERBS

предпочтя
COMMANDS

предпочти
предпочтите

Usage
(+acc.)(+dat.)(+inf.)
Я предпочитаю видеть вас на её месте.
Я предпочитаю деревню городу.
Она предпочла работать, а не сидеть дома.
Он предпочитает, чтобы мы встречались
почаще.
Предпочитая тишину, мы жили на окраине.

I would prefer to see you in her place.
I prefer the country to the city.
She chose to work instead of staying home.
He prefers that we meet more often.
Preferring quiet, we lived in the suburbs.

представлять/представить

353

stem: преставляй-/представи-

to present to, introduce

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

представляю
представляешь
представляет

представляем
представляете
представляют

PAST

PAST

представлял
представляла
представляло
представляли

представил
представила
представило
представили

FUTURE

FUTURE

буду представлять
будем представлять
будешь представлять будете представлять
будет представлять будут представлять
SUBJUNCTIVE

представим
представите
представят

SUBJUNCTIVE

представлял бы
представляла бы
представляло бы
представляли бы

представил бы
представила бы
представило бы
представили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

представлю
представишь
представит

PARTICIPLES

представляющий
представляемый
представлявший
—

VERBAL ADVERBS

представляя
COMMANDS

представляй
представляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
представивший
представленный

VERBAL ADVERBS

представив
COMMANDS

представь
представьте

Usage
(+acc.)(+dat.)(в, на+acc.)(+себе)(+instr.)
Мы представляем список участников
конкурса.
Представьте справку от врача.
Вам нужно представить доказательства.
Сегодня в клубе представляют ”Гамлета”.
Мы представили гостя собравшимся в зале.
Муж представил диссертацию Учёному
Совету.
Я не могу представить себе картину
сражения.
Соседа представили к ордену Славы.
Мы представили план на утверждение.
Эта работа представляет для меня интерес.
Правительство представляет интересы
народа.
Связаться с ним представляет большую
трудность.
Посол представляет свою страну за границей.
Что он из себя представляет?
Я представляла её красавицей.

We are submitting a list of participants for the
competition.
Submit a note from the doctor.
You need to show proof.
Today they are showing “Hamlet” at the club.
We introduced the guest to the audience.
My husband presented his dissertation to the
scientific committee.
I cannot imagine the picture of the battlefield.
The neighbor was awarded the Order of Glory.
We submitted the plan for approval.
This work looks interesting.
Government represents the interests of the people.
It is difficult to get in touch with him.
An ambassador represents his country abroad.
What is he like?
I imagined her to be beautiful.

предупреждать/предупредить

to warn

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: предупреждай-/предупреди-

IMPERFECTIVE ASPECT

354

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

предупреждаю
предупреждаешь
предупреждает

предупреждаем
предупреждаете
предупреждают

PAST

PAST

предупреждал
предупреждала
предупреждало
предупреждали

предупредил
предупредила
предупредило
предупредили

FUTURE

FUTURE

буду предупреждать
будем предупреждать предупрежу
будешь предупреждать будете предупреждать предупредишь
будет предупреждать будут предупреждать
предупредит
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

предупреждал бы
предупреждала бы
предупреждало бы
предупреждали бы

предупредил бы
предупредила бы
предупредило бы
предупредили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

предупредим
предупредите
предупредят

PARTICIPLES

предупреждающий
предупреждаемый
предупреждавший
—

VERBAL ADVERBS

предупреждая
COMMANDS

предупреждай
предупреждайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
предупредивший
предупреждённый

VERBAL ADVERBS

предупредив
COMMANDS

предупреди
предупредите

Usage
(+acc.)(+dat.)(о+prep.)(+чтобы)
Население по радио предупредили об
опасности.
Мы предупредили семью о приезде.
Он нас предупредил, что будет позже.
Она предупредила меня, чтобы я не опоздал.
Работников предупредили об увольнении за
месяц.
Я старался предупредить её действия.

The population was warned about the danger
on the radio.
We advised the family about our arrival.
He warned us that he would be late.
She warned me not to be late.
The workers were informed a month in advance
about the layoff.
I tried to anticipate her actions.

преподавать/преподать

355

stem: преподавай-/irreg.

to teach

imp. & perf. forms irregular; stem alternates to -ай-

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

преподаю
преподаёшь
преподаёт

преподаём
преподаёте
преподают

PAST

PAST

преподавал
преподавала
преподавало
преподавали

преподал/преподал
преподала
преподало/преподало
преподали/преподали

FUTURE

FUTURE

буду преподавать
будем преподавать
будешь преподавать будете преподавать
будет преподавать
будут преподавать
SUBJUNCTIVE

преподадим
преподадите
преподадут

SUBJUNCTIVE

преподавал бы
преподавала бы
преподавало бы
преподавали бы

преподал бы/преподал бы
преподала бы
преподало бы/преподало бы
преподали бы/преподали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

преподам
преподашь
преподаст

PARTICIPLES

преподающий
преподаваемый
преподававший
—

VERBAL ADVERBS

преподавая
COMMANDS

преподавай
преподавайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
преподавший
преподанный

VERBAL ADVERBS

преподав
COMMANDS

преподай
преподайте

Usage
(+acc.)(+dat.)(в, на+prep.)(у+gen)
Она преподавала историю в школе.
Вечерами я преподавала старшеклассникам
английский.
Он предподавал русский для иностранцев
на филологическом факультете.
Позвольте, я преподам вам совет.

She taught history at school.
In the evenings, I taught English to high-school
students.
He taught Russian to foreign students in the
department of linguistics.
Please allow me to give you some advice.

Idioms
Вы преподали мне хороший урок.

You taught me a good lesson.

прибавлять/прибавить

to add

stem: прибавляй-/прибави-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

356

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

прибавляю
прибавляешь
прибавляет

прибавляем
прибавляете
прибавляют

PAST

PAST

прибавлял
прибавляла
прибавляло
прибавляли

прибавил
прибавила
прибавило
прибавили

FUTURE

буду прибавлять
будешь прибавлять
будет прибавлять

FUTURE

будем прибавлять
будете прибавлять
будут прибавлять

SUBJUNCTIVE

прибавим
прибавите
прибавят

SUBJUNCTIVE

прибавлял бы
прибавляла бы
прибавляло бы
прибавляли бы

прибавил бы
прибавила бы
прибавило бы
прибавили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

прибавлю
прибавишь
прибавит

PARTICIPLES

прибавляющий
прибавляемый
прибавлявший
—

VERBAL ADVERBS

прибавляя
COMMANDS

прибавляй
прибавляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
прибавивший
прибавленный

VERBAL ADVERBS

прибавив
COMMANDS

прибавь
прибавьте

Usage
(+acc.)(к+dat.)(+gen.)(в+acc.)
Если прибавить пять к десяти, будет
пятнадцать.
Прибавьте огня, а то суп не скоро сварится.
Прибавь ещё процент к стоимости товара.
Мне не прибавили зарплату.
Он здорово прибавил в весе.
Она прибавила, что её неделю не будет в
городе.
К сказанному прибавить нечего.
Прибавь шагу, а то дождь начинается.
Прибавь ходу, мы не успеваем.
Прибавь газу, можем на рейс опоздать.

When you add five to ten, you’ll get fifteen.
Turn the fire up, otherwise the soup will take
forever.
Add another one percent to the price of the
goods.
I did not get a raise in salary.
He put on a lot of weight.
She added that she would be out of town for a
week.
I have nothing further to add.
Step up the pace; it’s starting to rain.
Speed up; we are running late.
Step on the gas; we will be late for our flight.

прибегать/прибежать

357

stem: прибегай-/irreg.

to come running, run

regular type 1 verb in indef. & def./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

прибегаю
прибегаешь
прибегает

прибегаем
прибегаете
прибегают

PAST

PAST

прибегал
прибегала
прибегало
прибегали

прибежал
прибежала
прибежало
прибежали

FUTURE

буду прибегать
будешь прибегать
будет прибегать

FUTURE

будем прибегать
будете прибегать
будут прибегать

SUBJUNCTIVE

прибежим
прибежите
прибегут

SUBJUNCTIVE

прибегал бы
прибегала бы
прибегало бы
прибегали бы

прибежал бы
прибежала бы
прибежало бы
прибежали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

прибегу
прибежишь
прибежит

PARTICIPLES

прибегающий
—
прибегавший
—

VERBAL ADVERBS

прибегая
COMMANDS

прибегай
прибегайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
прибежавший
—

VERBAL ADVERBS

прибежав
COMMANDS

прибеги
прибегите

Usage
(к+dat.)(с+gen.)(в, на+acc.)
Мальчик прибежал к маме.
Дети прибежали из школы.
Она стала часто прибегать к нам.
Я прибежала с работы и пошла готовить
ужин.
Сын прибежал от бабушки и скоро пошёл
спать.
Он прибежал к финишу первым.
Не будем прибегать к силе.
Я предпочитаю прибегать к посреднику.

The boy ran to his mother.
The children came from school.
She started coming to us often.
I rushed home from work and started to make
dinner.
My son came home from grandma’s and
soon went off to bed.
He reached the finish line first.
Let’s not use force.
I prefer to use the services of a mediator.

to come closer

приближать(ся)/приблизить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: приближай+(ся)/приблизи+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

358

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

приближаю(сь)
приближаешь(ся)
приближает(ся)

приближаем(ся)
приближаете(сь)
приближают(ся)

PAST

PAST

приближал(ся)
приближала(сь)
приближало(сь)
приближали(сь)

приблизил(ся)
приблизила(сь)
приблизило(сь)
приблизили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду приближать(ся)
будем приближать(ся) приближу(сь)
будешь приближать(ся) будете приближать(ся) приблизишь(ся)
будет приближать(ся) будут приближать(ся) приблизит(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

приближал(ся) бы
приближала(сь) бы
приближало(сь) бы
приближали(сь) бы

приблизил(ся) бы
приблизила(сь) бы
приблизило(сь) бы
приблизили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

приблизим(ся)
приблизите(сь)
приблизят(ся)

PARTICIPLES

приближающий(ся)
приближаемый
приближавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

приближая(сь)
COMMANDS

приближай(ся)
приближайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
приблизивший(ся)
приближенный

VERBAL ADVERBS

приблизив(шись)
COMMANDS

приблизь(ся)
приблизьте(сь)

Usage
(+acc.)(к+dat.)(+gen.)(в+acc.)
Приблизиться к этому человеку было трудно.
Мы приблизились вплотную к решению
этого вопроса.
Спортсмен приближается к финишу.
Я приблизил газету к глазам.
Пора приблизить теорию к практике.
Я не советую приближать её к себе.
Машина стала приближаться к дому.
Собаки, рыча, приближались друг к другу.

Idioms
Проект приближается к концу.

It was difficult to approach this person.
We came really close to solving this problem.
The athlete is approaching the finish line.
I brought the newspaper close to my eyes.
It’s time to bring the theory and practice
together.
I advise against letting her get close to you.
The car was approaching the house.
The dogs, growling, were approaching each
other.

The project is coming to an end.

прибывать/прибыть

359

stem: прибывай-/irreg.

to arrive
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

прибываю
прибываешь
прибывает

прибываем
прибываете
прибывают

PAST

PAST

прибывал
прибывала
прибывало
прибывали

прибыл
прибыла
прибыло
прибыли

FUTURE

буду прибывать
будешь прибывать
будет прибывать

FUTURE

будем прибывать
будете прибывать
будут прибывать

SUBJUNCTIVE

прибудем
прибудете
прибудут

SUBJUNCTIVE

прибывал бы
прибывала бы
прибывало бы
прибывали бы

прибыл бы
прибыла бы
прибыло бы
прибыли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

прибуду
прибудешь
прибудет

PARTICIPLES

прибывающий
—
прибывавший
—

VERBAL ADVERBS

прибывая
COMMANDS

прибывай
прибывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
прибывший
—

VERBAL ADVERBS

прибыв
COMMANDS

прибудь
прибудьте

Usage
(в, на+acc.)(к+dat.)
Скорый поезд прибывает на второй путь.
Самолёт прибывает в Москву вечером.
Лейтенант прибыл к командиру.
Пассажирский поезд прибывает из Киева.
Автобус прибыл за нами в срок.
Курьер прибыл за пакетом.
Солдат прибыл в институт плохо
подготовленным по грамматике.
На соревнования первыми прибудут
французы.
Врачи быстро прибыли на помощь
пострадавшим.
Делегация прибыла в столицу с официальным
визитом.
Я прибыла в Берлин рейсом Люфтганзы.
Idioms
Заходите, нашего полку прибыло.

The express train arrives on track two.
The plane arrives in Moscow in the evening.
The lieutenant reported to the commander.
The passenger train arrives from Kiev.
The bus arrived for us on time.
The courier came to get the package.
The soldier came to the institute poorly
prepared in grammar.
The French will be the first to arrive at the
games.
The doctors quickly arrived to help the injured.
The delegation came to the capital on an
official visit.
I arrived in Berlin on a Lufthansa flight.

Come on in, our people are coming together.

to greet, say hello

приветствовать/поприветствовать

regular type 4 verb (like требовать)

stem: приветствова-/поприветствова-

IMPERFECTIVE ASPECT

360

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

приветствую
приветствуешь
приветствует

приветствуем
приветствуете
приветствуют

PAST

PAST

приветствовал
приветствовала
приветствовало
приветствовали

поприветствовал
поприветствовала
поприветствовало
поприветствовали

FUTURE

FUTURE

буду приветствовать
будем приветствовать
будешь приветствовать будете приветствовать
будет приветствовать будут приветствовать
SUBJUNCTIVE

поприветствуем
поприветствуете
поприветствуют

SUBJUNCTIVE

приветствовал бы
приветствовала бы
приветствовало бы
приветствовали бы

поприветствовал бы
поприветствовала бы
поприветствовало бы
поприветствовали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поприветствую
поприветствуешь
поприветствует

PARTICIPLES

приветствующий
приветствуемый
приветствовавший
приветствованный

VERBAL ADVERBS

приветствуя
COMMANDS

приветствуй
приветствуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поприветствовавший
поприветствованный

VERBAL ADVERBS

поприветствовав
COMMANDS

поприветствуй
поприветствуйте

Usage
(+acc.)(от+gen.)(+instr.)
Школьники приветствуют учителя
вставанием.
Делегатов и гостей съезда приветствовали
аплодисментами.
Приветствуя героя, зал встал.
Пойду поприветствую соседей.
Я приветствовал её тепло, как друга.

The students greet the teacher by getting up
from their seats.
Delegates and guests of the congress were
greeted with applause.
Greeting the hero, the auditorium stood up.
I’ll go say hello to the neighbors.
I greeted her warmly, as a friend.

Idioms
Приветствую вас!

Hello!

привлекать/привлечь

361

stem: привлекай-/привлёк-

to attract
regular type 1 verb in imp./perf. form type 6

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

привлекаю
привлекаешь
привлекает

привлекаем
привлекаете
привлекают

PAST

PAST

привлекал
привлекала
привлекало
привлекали

привлёк
привлекла
привлекло
привлекли

FUTURE

буду привлекать
будешь привлекать
будет привлекать

FUTURE

будем привлекать
будете привлекать
будут привлекать

SUBJUNCTIVE

привлечём
привлечёте
привлекут

SUBJUNCTIVE

привлекал бы
привлекала бы
привлекало бы
привлекали бы

привлёк бы
привлекла бы
привлекло бы
привлекли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

привлеку
привлечёшь
привлечёт

PARTICIPLES

привлекающий
привлекаемый
привлекавший
—

VERBAL ADVERBS

привлекая
COMMANDS

привлекай
привлекайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

PARTICIPLES

—
—
привлёкший
привлечённый

VERBAL ADVERBS

привлёкши
COMMANDS

привлеки
привлеките

Usage
(+acc.)(+instr.)(к+dat.)
Выставка цветов привлекает много
посетителей.
Учитель должен уметь привлечь внимание
детей.
Он привлекает дополнительный материал
для исследований.
Городские власти привлекают молодёжь
в клубы по интересам.
Привлекая специалистов на строительство,
мы надеемся на повышение качества жилья.
Пора привлечь к ответственности
прогульщиков.
Его привлекли к суду за растрату.
Она привлекает многих своим обаянием.
Он быстро привлёк парня на свою сторону.

The flower show attracts many spectators.
A teacher needs to be able to attract the
children’s attention.
He uses supplementary materials for research.
The city government attracts young people to
various interest clubs.
By attracting specialists to the construction
project, we are hoping to raise the quality of
accommodations.
It’s time to make the truants answer to us.
He was sued for embezzlement.
She attracts many with her charm.
He quickly won the guy over to his side.

to bring (on foot), lead

приводить/привести
stem: приводи-/привёд-

type 2 verb in imp.; д-ж stem change/perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT

362

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

привожу
приводишь
приводит

приводим
приводите
приводим

PAST

PAST

приводил
приводила
приводило
приводили

привёл
привела
привело
привели

FUTURE

буду приводить
будешь приводить
будет приводить

FUTURE

будем приводить
будете приводить
будут приводить

SUBJUNCTIVE

приведём
приведёте
приведут

SUBJUNCTIVE

приводил бы
приводила бы
приводило бы
приводили бы

привёл бы
привела бы
привело бы
привели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

приведу
приведёшь
приведёт

PARTICIPLES

приводящий
приводимый
приводивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

приводя

приведя

COMMANDS

COMMANDS

приводи
приводите

—
—
приведший
приведённый

приведи
приведите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(к+dat.)(из, с, от+gen.)
Я привела ребёнка домой из школы.
В статье приводились слова известного
учёного.
Вам следует привести доказательства, чтобы
убедить комиссию.
Мы приводим детей в музей по субботам.
Лоцман успешно привёл корабль в порт.
По решению суда приговор привели в
исполнение.
Нужно привести в порядок свой кабинет.
Его рассказ привёл меня в хорошее
настроение.
Этот случай до сих пор приводит меня в
отчаяние.
Время привело мебель в негодность.

I brought the child home from school.
The article cited the words of a famous
scientist.
You need to show proof in order to convince
the committee.
We take the children to the museum on
Saturdays.
The pilot successfully brought the ship into
port.
Following the judgement of the court, the
sentence was carried out.
I need to straighten my office up.
His story put me in a good mood.
This case still reduces me to despair.
With time, the furniture became unusable.

TOP 50 VERB

☞

362

приводить/привести
stem: приводи-/привёд-

Тропинка привела нас на озеро.
На выходные мы приводим детей к бабушке.
Дорога привела туристов к реке.
Их взаимоотношения привели к конфликту.
Старая техника привела завод к застою.
Новые идеи привели к подъёму
общественного мнения.
Расследование привело к правильному
заключению.
Никому не удалось привести его в
повиновение.
Гид привёл группу туристов осмотреть руины
замка.
Пора привести себя в порядок и выходить
гулять.
Больного с трудом привели в себя.
Всё это привело к тому, что цены на акции
выросли.
Лестница привела в подвал.
Патриотизм и смелость народа привели
страну к победе.
Я долго приводил мотор в действие.
По приказу министра войска привели в
боевую готовность.
В задаче требуется привести дроби к общему
знаменателю.
Полк привели к присяге.
Такие отношения к добру не приведут.
Мы иногда приводим к нам старых знакомых.
Не приведи бог, сколько обид пришлось
пережить…
Судьба привела нам встретиться.
Мне удалось привести сад в божеский вид.
Жаль, что не привелось больше увидеться.

to bring (on foot), lead

type 2 verb in imp.; д-ж stem change/perf. form type 5

The trail led us to the lake.
On weekends we take the kids to grandma.
The road led the tourists to the river.
Their relationship led to conflict.
Old technology brought the plant to stagnation.
New ideas enthused public opinion.
The investigation resulted in a correct
conclusion.
Nobody could make him obey.
The tour guide brought the tourists to view the
ruins of the palace.
It’s time to make myself look presentable and
go for a walk.
They could barely bring the patient around.
All this resulted in an increase in the stock
prices.
The stairs led to the basement.
The patriotism and courage of the people
brought the country to victory.
I took a long time getting the engine started.
On the orders of the minister, the troops were
kept battle ready.
In this exercise, fractions need to be brought
to their common denominator.
The regiment was sworn in.
This relationship will not end well.
Sometimes we bring our old friends to our house.
God forbid, how many wrongs we have
suffered…
Fate destined us to meet.
I was able to make the garden look decent.
It’s a pity we did not get a chance to see each
other again.

to bring (by vehicle), deliver

привозить/привезти
stem: привози-/привёз-

type 2 verb in imp.; з-ж stem change/perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT

363

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

привожу
привозишь
привозит

привозим
привозите
привозят

PAST

PAST

привозил
привозила
привозило
привозили

привёз
привезла
привезло
привезли

FUTURE

буду привозить
будешь привозить
будет привозить

FUTURE

будем привозить
будете привозить
будут привозить

SUBJUNCTIVE

привёз бы
привезла бы
привезло бы
привезли бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

PARTICIPLES

привозящий
привозимый
привозивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
привёзший
привезённый

VERBAL ADVERBS

привозя

привезя

COMMANDS

COMMANDS

привози
привозите

привезём
привезёте
привезут

SUBJUNCTIVE

привозил бы
привозила бы
привозило бы
привозили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

привезу
привезёшь
привезёт

привези
привезите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(к+dat.)(+dat.)(из, с, от+gen.)(на+prep.)
Группу туристов привезли в гостиницу.
The tourist group was brought to the hotel.
В магазин привезли новые товары.
New products were delivered to the store.
Мне привезли в подарок огромный букет
I was given a giant bouquet of flowers as a gift.
цветов.
Я привезла внуков к бабушке.
I brought the grandkids to grandma.
Материалы для ремонта дома привезли
Materials for remodeling the building were
прямо со склада.
delivered directly from the warehouse.
Нас привезли в порт автобусом.
We were taken to the port on the bus.
Мы привезли их на вокзал на машине.
We took them to the station in our car.
Экспертов привезли осмотреть место
Experts were brought to the scene of the
происшествия.
incident for inspection.
Нам привозили холодильник, но никого не
They delivered a refrigerator to us, but no one
было дома.
was home.
Обычно сухофрукты привозили из
Typically, dry fruit was brought from
Ташкента.
Tashkent.

TOP 50 VERB

☞

363

привозить/привезти
stem: привози-/привёз-

Продукты привозят песионерам.
Чтобы отдохнуть в лагере, нужно привезти
свою палатку и снаряжение.
Молоко по утрам привозят в магазин прямо
с фермы.
Гуманитарную помощь для беженцев
привезли на грузовиках.
Туристов привозят в гостиницы на
комфортабельных автобусах.
Рыбаки привозят на лодках рыбу прямо
на прибрежный рынок.

to bring (by vehicle), deliver

type 2 verb in imp.; з-ж stem change/perf. form type 5

The groceries are delivered to pensioners.
In order to rest in a camp, you need to bring
your tent and equipment.
Milk is delivered in the mornings directly from
the farm.
Humanitarian aid for the refugees was
delivered by trucks.
Comfortable buses deliver the tourists to their
hotels.
Fishermen deliver their fish by ship directly to
the coastal market.

to get used to, get accustomed to

привыкать/привыкнуть

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

stem: привыкай-/привыкну-

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT
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PRESENT

привыкаю
привыкаешь
привыкает

привыкаем
привыкаете
привыкают

PAST

PAST

привыкал
привыкала
привыкало
привыкали

привык
привыкла
привыкло
привыкли

FUTURE

буду привыкать
будешь привыкать
будет привыкать

FUTURE

будем привыкать
будешь привыкать
будут привыкать

SUBJUNCTIVE

привыкнем
привыкнете
привыкнут

SUBJUNCTIVE

привыкал бы
привыкала бы
привыкало бы
привыкали бы

привык бы
привыкла бы
привыкло бы
привыкли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

привыкну
привыкнешь
привыкнет

PARTICIPLES

привыкающий
—
привыкавший
—

VERBAL ADVERBS

привыкая
COMMANDS

привыкай
привыкайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
привыкший
—

VERBAL ADVERBS

привыкнув
COMMANDS

привыкни
привыкните

Usage
(к+dat.)(+inf.)
Я долго привыкал к новому окружению.
Постепенно я привыкаю к своим соседям.
Я привыкла рано вставать и рано ложиться.
Мы уже привыкли к тому, что она постоянно
опаздывает.
Глаза привыкли к темноте.
Семья привыкла жить в нужде.
А что денег нет - так нам не привыкать.
Привыкнув к дому, щенок уже не скулил
по ночам.

It took me a long time to get used to the new
surroundings.
Slowly, I am getting used to my neighbors.
I am used to getting up and going to bed early.
By now we are used to her always being late.
My eyes became adjusted to the darkness.
The family was accustomed to living in poverty.
We don’t need to get accustomed to not having
any money.
Having gotten used to the new house, the
puppy no longer whimpered at nights.

приглашать/пригласить

365

stem: приглашай-/пригласи-

to invite

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

приглашаю
приглашаешь
приглашает

приглашаем
приглашаете
приглашают

PAST

PAST

приглашал
приглашала
приглашало
приглашали

пригласил
пригласила
пригласило
пригласили

FUTURE

FUTURE

буду приглашать
будем приглашать
будешь приглашать будете приглашать
будет приглашать
будут приглашать
SUBJUNCTIVE

пригласим
пригласите
пригласят

SUBJUNCTIVE

приглашал бы
приглашала бы
приглашало бы
приглашали бы

пригласил бы
пригласила бы
пригласило бы
пригласили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

приглашу
пригласишь
пригласит

PARTICIPLES

приглашающий
приглашаемый
приглашавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

приглашая

пригласив

COMMANDS

приглашай
приглашайте

—
—
пригласивший
приглашённый

COMMANDS

пригласи
пригласите

Usage
(+acc.)(в, на, за+acc.)(к+dat.)(+inf.)
Мой сокурсник пригласил меня в кино.
Нас с мужем пригласили на ужин.
Его приглашали к обеду, но он не пришёл.
Я пригласил её за стол и начал беседу.
Мы приглашаем товарищей в гости.
Его пригласили на хорошую работу.
Нас приглашают гулять вечером по парку.
Мы приглашаем вас к нам на день рождения.

My classmate invited me to the movies.
My husband and I were invited to dinner.
He was invited to dinner, but he didn’t come.
I invited her to the table and started the
conversation.
We are inviting our friends over.
He was offered a good job.
We were invited for an evening stroll in the
park.
We would like to invite you to our birthday
party.

to prepare

приготовлять(ся)/приготовить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: приготовляй+(ся)/приготови+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

366

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

приготовляю(сь)
приготовляешь(ся)
приготовляет(ся)

приготовляем(ся)
приготовляете(сь)
приготовляют(ся)

PAST

PAST

приготовлял(ся)
приготовляла(сь)
приготовляло(сь)
приготовляли(сь)

приготовил(ся)
приготовила(сь)
приготовило(сь)
приготовили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду приготовлять(ся)
будем приготовлять(ся) приготовлю(сь)
будешь приготовлять(ся) будете приготовлять(ся) приготовишь(ся)
будет приготовлять(ся) будут приготовлять(ся) приготовит(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

приготовлял(ся) бы
приготовляла(сь) бы
приготовляло(сь) бы
приготовляли(сь) бы

приготовил(ся) бы
приготовила(сь) бы
приготовило(сь) бы
приготовили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

приготовим(ся)
приготовите(сь)
приготовят(ся)

PARTICIPLES

приготовляющий(ся)
приготовляемый
приготовлявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

приготовляя(сь)
COMMANDS

приготовляй(ся)
приготовляйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
приготовивший(ся)
приготовленный

VERBAL ADVERBS

приготовив(шись)
COMMANDS

приготовь(ся)
приготовьте(сь)

Usage
(+acc.)(+dat.)(к+dat.)
Я приготовила праздничный обед семье.
Медсестра приготовила лекарство для
больного.
Актёры спешили приготовить роли к
юбилею театра.
Мы приготовили родителям сюрприз.
Они приготовили друзьям шумную встречу.
Ученики должны приготовиться к уроку.
Студенты хотят хорошо приготовиться к
экзаменам.

I prepared a holiday dinner for my family.
The nurse prepared the medicine for the
patient.
The actors were in a rush to have their roles
ready for the theater’s anniversary.
We prepared a surprise for our parents.
They prepared a festive reception for their
friends.
The students need to prepare for the class.
The students want to be well-prepared for
the tests.
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приготовлять(ся)/приготовить(ся)

to prepare

stem: приготовляй+(ся)/приготови+(ся) regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

Приготовившись к выступлению, докладчик
вышел на трибуну.
Мы приготовились к отъезду и вышли к
такси.
Наш отдел достойно приготовился к
празднику.
Её надо приготовить к этому известию.
Крестьяне приготовили почву для посева.
Я приготовила салат из мяса и овощей.
Обычно я приготавливаю еду на газовой
плите.
Приготовленная на костре уха из рыбы
имела особый запах.
Мы приготовились защищаться в суде.

Ready to give a speech, the speaker went
up to the podium.
We were ready to go, and went out to the taxi.
Our department was well-prepared for the
holidays.
She needs to be prepared to receive this news.
The farmers prepared the soil for planting.
I made a salad with meat and vegetables.
I usually cook on a gas stove.
The fish soup, made in an open fire pit, had a
peculiar aroma.
We were prepared to defend ourselves in court.

to conceive, think up, invent

придумывать/придумать

regular type 1 verb (like работать)

stem: придумывай-/придумай-

IMPERFECTIVE ASPECT

367

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

придумываю
придумываешь
придумывает

придумываем
придумываете
придумывают

PAST

PAST

придумывал
придумывала
придумывало
придумывали

придумал
придумала
придумало
придумали

FUTURE

FUTURE

буду придумывать
будем придумывать
будешь придумывать будете придумывать
будет придумывать будут придумывать
SUBJUNCTIVE

придумаем
придумаете
придумают

SUBJUNCTIVE

придумывал бы
придумывала бы
придумывало бы
придумывали бы

придумал бы
придумала бы
придумало бы
придумали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

придумаю
придумаешь
придумает

PARTICIPLES

придумывающий
придумываемый
придумывавший
—

VERBAL ADVERBS

придумывая
COMMANDS

придумывай
придумывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
придумавший
придуманный

VERBAL ADVERBS

придумав
COMMANDS

придумай
придумайте

Usage
(+acc.)
Мы придумали название для книги.
Я придумала выход из положения.
Придумайте предложение с глаголом
"учить".
Я придумала, что сказать маме.
Не могу придумать, как вырваться в отпуск
в августе.
Она всегда придумывает отговорки, лишь
бы не работать.

We thought up a name for the book.
I came up with a solution for the situation.
Make up a sentence with the verb “to teach.”
I figured out what to tell mother.
I cannot come up with a reason to get vacation
time in August.
She always invents some excuse just to avoid
doing the actual work.
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признавать(ся)/признать(ся)
stem: признавай+(ся)/признай+(ся)

Он признался в том, что списал ответы задач
из книги.
Надо признаться, она умна!
По совести признаться, он не стоит вашего
внимания.
Признаться сказать - лучше не бередить
рану.
Мой одноклассник признался мне в любви.
Следует признать его победителем.
Признаюсь, что я не испытываю к нему
симпатий.
Признавайся - всё равно тебе деться
некуда!
Other Uses
Буду весьма признателен, если вы уделите
мне время.

to admit, confess

irregular verb in imp./perf. form type 1

He admitted that he had copied the answers
from the book.
You have to admit, she is smart!
To tell the truth, he is not worth your attention.
To tell you the truth, let sleeping dogs lie.
The boy in my class professed his love for me.
He should be recognized as the victor.
I admit that I have no feelings for him.
Admit it; you have no place to go anyhow!

I will be extremely grateful if you could spare
me a few moments of your time.

признавать(ся)/признать(ся)

to admit, confess

irregular verb in imp./perf. form type 1

stem: признавай+(ся)/признай+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

признаю(сь)
признаёшь(ся)
признаёт(ся)

признаём(ся)
признаёте(сь)
признают(ся)

PAST

PAST

признавал(ся)
признавала(сь)
признавало(сь)
признавали(сь)

признал(ся)
признала(сь)
признало(сь)
признали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду признавать(ся)
будем признавать(ся)
будешь признавать(ся) будете признавать(ся)
будет признавать(ся) будут признавать(ся)
SUBJUNCTIVE

признаем(ся)
признаете(сь)
признают(ся)

SUBJUNCTIVE

признавал(ся) бы
признавала(сь) бы
признавало(сь) бы
признавали(сь) бы

признал(ся) бы
признала(сь) бы
признало(сь) бы
признали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

признаю(сь)
признаешь(ся)
признает(ся)

PARTICIPLES

признающий(ся)
признаваемый
признававший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

признавая(сь)
COMMANDS

признавай(ся)
признавайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
признавший(ся)
признанный

VERBAL ADVERBS

признав(шись)
COMMANDS

признай(ся)
признайте(сь)

Usage
(+acc.)(в+prep.)(+instr.)
Трудно признавать свои ошибки.
Я не признавала себя виновной.
Он никогда не признаёт себя побеждённым.
Он признал, что совершил ошибку.
Она признала за собой вину.
Команда признала его лидером.
Мы признали ваши доводы основательными.
Суд признал её невиновной.
Я честно призналась в своих заблуждениях.
Она призналась, что уже полгода не ходит в
институт.

It is hard to admit your own mistakes.
I was not pleading guilty.
He never accepts defeat.
He admitted that he made a mistake.
She admitted her guilt.
The team accepted his leadership.
We found your conclusions sound.
The court found her not guilty.
I honestly admitted the error of my ways.
She admitted that for the last half a year she
stopped attending the institute.

призывать/призвать
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stem: призывай-/приз|ва-

to call upon, summon, draft
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

призываю
призываешь
призывает

призываем
призываете
призывают

PAST

PAST

призывал
призывала
призывало
призывали

призвал
призвала
призвало
призвали

FUTURE

буду призывать
будешь призывать
будет призывать

FUTURE

будем призывать
будете призывать
будут призывать

SUBJUNCTIVE

призовём
призовёте
призовут

SUBJUNCTIVE

призывал бы
призывала бы
призывало бы
призывали бы

призвал бы
призвала бы
призвало бы
призвали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

призову
призовёшь
призовёт

PARTICIPLES

призывающий
призываемый
призывавший
—

VERBAL ADVERBS

призывая
COMMANDS

призывай
призывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
призвавший
призванный; призван

VERBAL ADVERBS

призвав
COMMANDS

призови
призовите

Usage
(+acc.)(в, на, под+acc.)(к+dat.)(+inf.)
Я призываю своих товарищей на помощь,
и они не отказывают.
Комитет призвал население к порядку.
Майор призывал к прекращению огня.
Отец призвал семью помочь ему в продаже
дома.
Мы призывали прекратить кровопролитие.
Он призывал к тому, чтобы все поддержали
его кандидата.
Она в гневе призывает все проклятья на мою
голову.
Она просто призвана быть певицей.
Его призывают на военную службу.
Её скоро призовут в армию.

I call on my friends for help, and they never
refuse.
The committee called the population to order.
The major called for a cease-fire.
The father called upon his family to help him
sell the house.
We called on them to stop the bloodshed.
He called for support of his candidate.
In a fury, she calls forth all curses upon
my head.
She has a true calling to be a singer.
He is being drafted into military service.
She will soon be drafted into the army.

to come, arrive (by vehicle)

приезжать/приехать
stem: приезжай-/irreg.

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

370

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

приезжаю
приезжаешь
приезжает

приезжаем
приезжаете
приезжают

PAST

PAST

приезжал
приезжала
приезжало
приезжали

приехал
приехала
приехало
приехали

FUTURE

буду приезжать
будешь приезжать
будет приезжать

FUTURE

будем приезжать
будете приезжать
будут приезжать

SUBJUNCTIVE

приехал бы
приехала бы
приехало бы
приехали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

приезжая
COMMANDS

приезжай
приезжайте

приедем
приедете
приедут

SUBJUNCTIVE

приезжал бы
приезжала бы
приезжало бы
приезжали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

приеду
приедешь
приедет

PARTICIPLES

приезжающий
—
приезжавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
приехавший
—

VERBAL ADVERBS

приехав
COMMANDS

приезжай
приезжайте

Usage
(в, на+acc.)(к+dat.)(из, с, от+gen.)(на+prep.)(+instr.)
Я приезжаю на работу на машине.
I come to work in my car.
Коллега приехал вчера автобусом к
Yesterday, my colleague took the bus to his
родителям.
parents.
Тётя приехала из деревни и привезла грибов. Our aunt came from the country and brought
mushrooms.
Они приехали работать на строительстве
They came to work on the construction of
хранилищ.
storage facilities.
Ко мне как-то приезжал старый товарищ.
My old friend came some time ago to visit me.

приказывать/приказать
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stem: приказывай-/приказа-

to order

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

приказываю
приказываешь
приказывает

приказываем
приказываете
приказывают

PAST

PAST

приказывал
приказывала
приказывало
приказывали

приказал
приказала
приказало
приказали

FUTURE

FUTURE

буду приказывать
будем приказывать
будешь приказывать будете приказывать
будет приказывать будут приказывать
SUBJUNCTIVE

прикажем
прикажете
прикажут

SUBJUNCTIVE

приказывал бы
приказывала бы
приказывало бы
приказывали бы

приказал бы
приказала бы
приказало бы
приказали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

прикажу
прикажешь
прикажет

PARTICIPLES

приказывающий
—
приказывавший
—

VERBAL ADVERBS

приказывая
COMMANDS

приказывай
приказывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
приказавший
—

VERBAL ADVERBS

приказав
COMMANDS

прикажи
прикажите

Usage
(+dat.)(+infin.)
Командир приказал взводу открыть огонь.
Я приказал партизанам отступать.
Она приказала водителю такси остановиться.
Она приказала эвакуировать раненых.

The commander ordered the platoon to open fire.
I ordered the partisans to retreat.
She told the taxi driver to stop.
She ordered the evacuation of the wounded.

Sayings/Idioms
Старик приказал долго жить.
Сердцу не прикажешь. (пословица)

The old man died.
The heart has a will of its own.

прилетать/прилететь

to arrive (by plane)

stem: прилетай-/прилете-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

372

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

прилетаю
прилетаешь
прилетает

прилетаем
прилетаете
прилетают

PAST

PAST

прилетал
прилетала
прилетало
прилетали

прилетел
прилетела
прилетело
прилетели

FUTURE

буду прилетать
будешь прилетать
будет прилетать

FUTURE

будем прилетать
будете прилетать
будут прилетать

SUBJUNCTIVE

прилетел бы
прилетела бы
прилетело бы
прилетели бы

PARTICIPLES

PARTICIPLES

прилетающий
—
прилетавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

прилетая

прилетев

COMMANDS

прилетай
прилетайте

прилетим
прилетите
прилетят

SUBJUNCTIVE

прилетал бы
прилетала бы
прилетало бы
прилетали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

прилечу
прилетишь
прилетит

—
—
прилетевший
—

COMMANDS

прилети
прилетите

Usage
(в, на+acc.)(к+dat.)(из, с, из-за+gen.)(на+prep.)
Аист прилетает к гнезду кормить птенцов.
The stork flies to her nest to feed the fledglings.
Птицы прилетают осенью в тёплые края.
In the fall, the birds fly to warmer climates.
Мы прилетаем вечером в аэропорт Внуково.
We arrive in the evening at Vnukovo
airport.
Она прилетает с севера и будет у нас всё
She is flying in from the north, and will spend
лето.
the whole summer with us.
Почта прилетает в тайгу на вертолёте.
The mail is delivered to the taiga by helicopter.
Он прилетает утренним рейсом.
He flies in on the morning flight.
Помню,как в Киев прилетал шах Ирана.
I remember when the Shah of Iran visited Kiev.
Дядя прилетал к нам однажды из Чикаго.
Once our uncle flew in from Chicago to visit us.

принадлежать

373

stem: принадлежа-

to belong to
regular type 2 verb (like говорить)/no perf.

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

принадлежу
принадлежишь
принадлежит

принадлежим
принадлежите
принадлежат

PAST

принадлежал
принадлежала
принадлежало
принадлежали
FUTURE

буду принадлежать
будем принадлежать
будешь принадлежать будете принадлежать
будет принадлежать
будут принадлежать
SUBJUNCTIVE

принадлежал бы
принадлежала бы
принадлежало бы
принадлежали бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

принадлежащий
—
принадлежавший
—

VERBAL ADVERBS

принадлежа
COMMANDS

принадлежи
принадлежите

Usage
(+dat.)(к+dat.)
Этот мотоцикл принадлежит моему товарищу.
Картины моей семьи теперь принадлежат
музею.
Время принадлежит вечности.
Наша группа принадлежит к оппозиции.
Раньше мы с мужем принадлежали к
профсоюзу.
Я принадлежала к числу лучших студентов
института.
Мы принадлежим к Союзу учителей.
Решение вопроса нам не принадлежит.
Idioms
Это стихотворение принадлежит перу гения.

This motorcycle belongs to my friend.
My family’s paintings now belong to the
museum.
Time belongs to eternity.
Our group belongs to the opposition.
My husband and I used to be union members.
I was among the best students at the university.
We are members of the Teacher’s Union.
We are not the ones who resolved the issue.

This poem is a work of a genius.

to take, receive, accept

принимать/принять
stem: принимай-/irreg.

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

374

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

принимаю
принимаешь
принимает

принимаем
принимаете
принимают

PAST

PAST

принимал
принимала
принимало
принимали

принял
приняла
приняло
приняли

FUTURE

буду принимать
будешь принимать
будет принимать

FUTURE

будем принимать
будете принимать
будут принимать

SUBJUNCTIVE

примем
примете
примут

SUBJUNCTIVE

принимал бы
принимала бы
принимало бы
принимали бы

принял бы
приняла бы
приняло бы
приняли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

приму
примешь
примет

PARTICIPLES

принимающий
принимаемый
принимавший
—

VERBAL ADVERBS

принимая
COMMANDS

принимай
принимайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
принявший
принятый

VERBAL ADVERBS

приняв
COMMANDS

прими
примите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(к+dat.)(от, у+gen.)
Я приняла от него подарок с благодарностью.
На почте у меня приняли телеграмму.
Мы принимали делегацию в сентябре.
Врач принял больного вне очереди.
Принятый закон о пенсиях вступил в силу.
Мы приняли решение никуда не ехать.
Наш проект приняли без проволочек.
Я принимаю ваш совет.
Я не принимаю ваших извинений.
Юбиляр принимал поздравления.

I accepted his gift with gratitude.
At the post office, they took my telegram.
We received the delegation in September.
The doctor saw the patient out of turn.
The legislation passed on pensions went into
effect.
We decided not to go anywhere.
Our project was approved without any delays.
I accept your advice.
I do not accept your apologies.
The guest of honor graciously accepted
the congratulations.

TOP 50 VERB

☞
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принимать/принять
stem: принимай-/irreg.

to take, receive, accept
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

Начальник принял моё заявление об отставке. The supervisor accepted my letter of
resignation.
Завод принимает большой заказ на детали.
The plant has received a large order for parts.
Преподаватель довольно быстро принял
The instructor rather quickly took the tests
экзамены у студентов.
from the students.
Он решил принять католическую веру.
He decided to convert to Catholicism.
Она приняла обиженную позу.
She assumed an offended pose.
Под руками мастера глина принимала другую In the hands of a master, the clay assumed a
форму.
new shape.
Приняв важный вид, он стал поучать нас.
Having assumed a pompous pose, he started
lecturing us.
Преступность приняла небывалый размах.
Crime reached enormous proportions.
Мы не ожидали, что дело примет дурной
We did not expect matters to turn for
оборот.
the worse.
Муж часто принимает участие в
My husband often takes part in conferences.
конференциях.
Следует принять меры по борьбе с
Absentees should be dealt with.
прогульщиками.
Мы приняли обязательство подготовить
We accepted the task of training many
много квалифицированных студентов.
qualified students.
Наше правило - не принимать ничью сторону. Our rule is not to take sides.
Кадеты приняли присягу.
The cadets took an oath.
Я больше люблю принимать душ, чем ванну.
I prefer to take a shower, rather than a bath.
Отец принял лекарство и лёг на диван.
The father took his medicine and laid on the
couch.
Радист - любитель первым принял сигнал
The amateur radio operator was the first to
бедствия.
receive the distress signal.
Первые бои с фашистами солдаты приняли
The soldiers fought the first battles with fascists
в Прибалтике.
in the Baltics.
Я принимаю на себя ответственность за дочь. I accept full responsibility for my daughter.
Ограждая мужа, я принимаю удар на себя.
By protecting my husband, I take the hit myself.
Он принял на себя труд перевезти меня0
He took it upon himself to help me move into
на новую квартиру.
a new apartment.
Мальчика приняли в секцию плаванья.
The boy was accepted into the swimming team.
Я всегда принимаю во внимание ваше
I always take into account your opinion.
мнение.
Меня приняли на службу сразу после
I was offered a job right after college.
института.
Не принимайте моё замечание на свой счёт.
Don’t take my comment personally.

приносить/принести

to bring

stem: приноси-/принёс-

type 2 verb in imp.; с-ш stem change/perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT

375

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

приношу
приносишь
приносит

приносим
приносите
приносят

PAST

PAST

приносил
приносила
приносило
приносили

принёс
принесла
принесло
принесли

FUTURE

буду приносить
будешь приносить
будет приносить

FUTURE

будем приносить
будете приносить
будут приносить

SUBJUNCTIVE

принёс бы
принесла бы
принесло бы
принесли бы

PARTICIPLES

PARTICIPLES

приносяший
приносимый
приносивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

принося

принеся

COMMANDS

приноси
приносите

принесём
принесёте
принесут

SUBJUNCTIVE

приносил бы
приносила бы
приносило бы
приносили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

принесу
принесёшь
принесёт

—
—
принёсший
принесённый

COMMANDS

принеси
принесите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(+dat.)(к+dat.)(от, из, с+gen.)
Принесите мне стихи Цветаевой в подарок.
Give me Tsvetaeva’s poems as a gift.
Я принесла дочь из больницы домой.
I brought my daughter home from the hospital.
Одни учёные считают, что кофе приносит
Some scientists believe coffee is beneficial,
пользу, а другие - вред.
others - that it is harmful.
Учительский труд не приносит прибыли.
The teacher’s work brings no profits.
Акции принесли убыток.
Stocks incurred losses.
Говорят, что аисты приносят счастье.
They say storks bring good luck.
Чёрные кошки на дороге приносят несчастье. Black cats on the road bring bad luck.
Мы приносим благодарность всем за помощь. We would like to thank everyone for their help.
Советский Союз принёс в жертву войне 20
The Soviet Union sacrificed 20 million
миллионов жизней.
lives in the war.
Отец до работы приносит сына в садик.
Before work, the father takes his son to
day care.
Принесите вещи на вокзал и ждите меня.
Take the luggage to the station and wait for me.
Принесите книги из библиотеки и давайте
Bring the books from the library and let’s get
работать.
to work.
Мы приносим извинения преподавателю за
We are apologizing to the teacher for missing
неявку на лекцию.
a lecture.
Нас учили приносить пользу Родине своим
We were taught to serve our Motherland
трудом.
by doing good work.

присылать/прислать

376

stem: присылай-/присла-

to send
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

присылаю
присылаешь
присылает

присылаем
присылаете
присылают

PAST

PAST

присылал
присылала
присылало
присылали

прислал
прислала
прислало
прислали

FUTURE

буду присылать
будешь присылать
будет присылать

FUTURE

будем присылать
будете присылать
будут присылать

SUBJUNCTIVE

прислал бы
прислала бы
прислало бы
прислали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

присылая
COMMANDS

присылай
присылайте

пришлём
пришлёте
пришлют

SUBJUNCTIVE

присылал бы
присылала бы
присылало бы
присылали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

пришлю
пришлёшь
пришлёт

PARTICIPLES

присылающий
присылаемый
присылавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
приславший
присланный

VERBAL ADVERBS

прислав
COMMANDS

пришли
пришлите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(+dat.)(из, с, из-за+gen.)(за+instr.)
Мне прислали письмо из Харькова.
I received a letter from Kharkov.
Почта прислала ко мне посыльного с
The post office sent a delivery man to my house
телеграммой.
with a telegram.
Я прислала документы в институт.
I sent the documents to the institute.
Он прислал мне открытку из Парижа.
He sent me a postcard from Paris.
Студентку прислали на практику.
The student was sent to do her residency.
Меня прислали за доктором.
I was sent to get the doctor.
Отец прислал мне фотографии бандеролью.
Father sent me his photographs in a package.

присутствовать

to be present
regular type 4 verb (like требовать)/no perf.

stem: присутствова-

377

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

присутствую
присутствуешь
присутствует

присутствуем
присутствуете
присутствуют

PAST

присутствовал
присутствовала
присутствовало
присутствовали
FUTURE

буду присутствовать
будем присутствовать
будешь присутствовать будете присутствовать
будет присутствовать
будут присутствовать
SUBJUNCTIVE

присутствовал бы
присутствовала бы
присутствовало бы
присутствовали бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

присутствующий
—
присутствовавший
—

VERBAL ADVERBS

присутствуя
COMMANDS

присутствуй
присутствуйте

Usage
(в, на, при+prep.)
Мы старались регулярно присутствовать
на лекциях.
Я буду присутствовать на заседании
комиссии.
Он присутствует на встрече послов.
Я случайно присутствовал при их ссоре.
Обычно они присутствуют при наших
разговорах.
Присутствующие на собрании
приветствовали докладчика.

We tried to attend lectures regularly.
I will be attending the meeting of the
committee.
He attends the ambassadors’ meeting.
I accidentally was present during their fight.
Usually they are present during our
conversations.
Attendees of the meeting greeted the speaker.

378

приходить(ся)/прийти(сь)
stem: приходи+(ся)/irreg.

Основной удар стихии пришёлся по
побережью.
Им пришлось тяжело работать, чтобы выжить.
На домохозяйку приходится основная часть
домашней работы.
С них пришлось по двадцать долларов.
Бродячие собаки едят, что придётся.
Туристы ночевали, где придётся.
Я сделаю работу, как придётся.
Она там пришлась не ко двору.
За столом я поняла, что аппетит приходит
во время еды.
Умер отец, а за ним - мать, - беда никогда
не приходит одна.
Его характер раз на раз не приходится.
Нам туго приходится жить на одну зарплату.
Всякая чушь приходит мне в голову.
Он пришёл в азарт и говорил ещё час.
Жизнь постепенно приходит в норму.
Все пришли в раж от бурной вечеринки.
Что приходит на ум - диву даёшься.
Медленно он приходил в сознание.
Друзья детства приходят на память.

to arrive (on foot); to have to

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular

Nature’s hardest blow fell on the coast.
They had to work very hard in order to survive.
The main share of housework falls on the
housewife.
They owed us twenty dollars each.
Stray dogs eat whatever they can get.
The tourists slept wherever they could.
I will get the job done any way I can.
She was out of place there.
At the table I realized that appetite comes
during the meal.
Father died first, then - mother; tragedy never
strikes just once.
His personality changed from time to time.
Money is tight, as we have to live on one salary
alone.
All sorts of gibberish pops into my head.
He got excited and spoke for another hour.
Life is slowly getting back to normal.
Everyone flew into a rage at a wild party.
Things that come to mind - make you wonder.
Slowly he regained consciousness.
Memories about my childhood friends come to
mind.

to arrive (on foot); to have to

приходить(ся)/прийти(сь)
stem: приходи+(ся)/irreg.

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

378

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

прихожу(сь)
приходишь(ся)
приходит(ся)

приходим(ся)
приходите(сь)
приходят(ся)

PAST

PAST

приходил(ся)
приходила(сь)
приходило(сь)
приходили(сь)

пришёл(ся)
пришла(сь)
пришло(сь)
пришли(сь)

FUTURE

FUTURE

буду приходить(ся)
будем приходить(ся)
будешь приходить(ся) будете приходить(ся)
будет приходить(ся) будут приходить(ся)
SUBJUNCTIVE

пришёл(ся) бы
пришла(сь) бы
пришло(сь) бы
пришли(сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

приходя(сь)
COMMANDS

приходи(сь)
приходите(сь)

придём(ся)
придёте(сь)
придут(ся)

SUBJUNCTIVE

приходил(ся) бы
приходила(сь) бы
приходило(сь) бы
приходили(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

приду(сь)
придёшь(ся)
придёт(ся)

PARTICIPLES

приходящий(ся)
—
приходивший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пришедший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

придя(сь)
COMMANDS

приди(сь)
придите(сь)

Usage
(в, на+acc.)(за+instr.)(по+dat.)(+dat.[with 3rd person])(из, с, от+gen.)
Туфли пришлись мне по ноге и по цвету.
The shoes were my size and color.
Одеяло пришлось по размеру кровати.
The blanket fitted the bed.
Вишнёвое варенье мне пришлось по вкусу.
I liked cherry jam.
Это кафе пришлось по душе многим
Many athletes liked this coffee shop.
спортсменам.
День дураков приходится на первое апреля.
April Fool’s Day falls on April 1st.
Мне пришлось посидеть в приёмной
I had to spend 30 minutes in the reception area.
минут 30.
Нам пришлось быть рядом с ним весь день.
We had to spend the entire day with him.
Она приходилась мне свекровью.
She was my mother-in-law.
Большая доля преступности приходится на
A large percentage of all crime occurs in
Калифорнию.
California.
Основной удар стихии пришёлся по
The main force of the storm hit the coast.
побережью.

пробовать/попробовать

379

to try, taste

stem: пробова-/попробова-

regular type 4 verb (like требовать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пробую
пробуешь
пробует

пробуем
пробуете
пробуют

PAST

PAST

пробовал
пробовала
пробовало
пробовали

попробовал
попробовала
попробовало
попробовали

FUTURE

буду пробовать
будешь пробовать
будет пробовать

FUTURE

будем пробовать
будете пробовать
будут пробовать

SUBJUNCTIVE

попробуем
попробуете
попробуют

SUBJUNCTIVE

пробовал бы
пробовала бы
пробовало бы
пробовали бы

попробовал бы
попробовала бы
попробовало бы
попробовали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

попробую
попробуешь
попробует

PARTICIPLES

пробующий
пробуемый
пробовавший
—

VERBAL ADVERBS

пробуя
COMMANDS

пробуй
пробуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
попробовавший
попробованный

VERBAL ADVERBS

попробовав
COMMANDS

попробуй
попробуйте

Usage
(+acc.)(+inf.)(на+acc.)
Я попробовала торт - и оторваться не могла.
Он пробует свой метод диагностики болезни.

В лаборатории пробовали материалы на
прочность.

I tasted the cake - and could not put it down.
He tries his own method of diagnosing the
disease.
She tried the engine and was pleased.
He tried to fall asleep, but could not.
Today they are holding auditions for a new
actor.
At the lab they were testing the tensile
strength of the materials.

Idioms
Петушок пробует свой голос.
Хочу попробовать свои силы в искусстве.
Она любит всё на зуб попробовать.
Он пробует себя на роль отца.

The young rooster is trying out his voice.
I want to try my efforts at art.
She likes to try everything out thoroughly.
He is taking on the role of father.

Она попробовала мотор и осталась довольна.
Он пробовал заснуть, но не мог.
Сегодня нового актёра пробуют на роль.

проверять/проверить

to check

stem: проверяй-/провери-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

380

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

проверяю
проверяешь
проверяет

проверяем
проверяете
проверяют

PAST

PAST

проверял
проверяла
проверяло
проверяли

проверил
проверила
проверило
проверили

FUTURE

буду проверять
будешь проверять
будет проверять

FUTURE

будем проверять
будете проверять
будут проверять

SUBJUNCTIVE

проверим
проверите
проверят

SUBJUNCTIVE

проверял бы
проверяла бы
проверяло бы
проверяли бы

проверил бы
проверила бы
проверило бы
проверили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

проверю
проверишь
проверит

PARTICIPLES

проверяющий
проверяемый
проверявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

проверяя

проверив

COMMANDS

проверяй
проверяйте

—
—
проверивший
проверенный

COMMANDS

проверь
проверьте

Usage
(+acc.)(на+prep.)(у+gen.)
Не мешает проверить это сообщение.
На границе у всех проверяют документы.
В поезде контролёр проверяет билеты у
пассажиров.
Нужно проверить списки участников съезда.
Проверьте часы, они спешат.
Ученица ещё раз проверила своё сочинение.
Нового работника долго проверять не
пришлось.
Sayings/Idioms
Он нам не нравился, и мы решили проверить
его на вшивость.
Доверяй, но проверяй! (пословица)

We should verify this information.
At the border, everyone’s documents are
inspected.
On trains, ticket collectors check the
passengers’ tickets.
We need to check the master roll of congress
participants.
Check the clock; it’s fast.
The student checked her essay again.
We did not have to test the new employee for
too long.

We did not like him, so we decided to test him.
Trust, but verify!

проводить/провести

381

stem: проводи-/провёд-

to conduct, lead

type 2 verb in imp.; д-ж stem change/perf. form type 5

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

провожу
проводишь
проводит

проводим
проводите
проводят

PAST

PAST

проводил
проводила
проводило
проводили

провёл
провела
провело
провели

FUTURE

буду проводить
будешь проводить
будет проводить

FUTURE

будем проводить
будете проводить
будут проводить

SUBJUNCTIVE

проведём
проведёте
проведут

SUBJUNCTIVE

проводил бы
проводила бы
проводило бы
проводили бы

провёл бы
провела бы
провело бы
провели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

проведу
проведёшь
проведёт

PARTICIPLES

проводящий
проводимый
проводивший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

проводя

проведя

COMMANDS

COMMANDS

проводи
проводите

—
—
проведший
проведённый

проведи
проведите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(до+gen.)(по+dat.)(+instr.)
Лодку провели в бурю к берегу.
In the storm they brought the boat to shore.
Мальчик провёл отряд партизан через лес.
The boy led the troop of partisans through the
woods.
Он провёл друзей по коридору.
He walked his friends down the corridor.
Она провела рукой по волосам.
She ran her hand over her hair.
Музыкант провёл смычком по струнам.
The musician ran the bow across the strings.
Мы приятно провели время в гостях.
We had a nice time at our friends’ house.
Нелегко провести новую идею в жизнь.
It is not easy to bring a new idea to fruition.
В наш дом провели электричество.
They brought electricity to our house.
Idioms
Нас на мякине не проведёшь.

You can’t pull the wool over our eyes.

провожать/проводить

to accompany, guide

stem: провожай-/проводи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

382

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

провожаю
провожаешь
провожает

провожаем
провожаете
провожают

PAST

PAST

провожал
провожала
провожало
провожали

проводил
проводила
проводило
проводили

FUTURE

буду провожать
будешь провожать
будет провожать

FUTURE

будем провожать
будете провожать
будут провожать

SUBJUNCTIVE

проводим
проводите
проводят

SUBJUNCTIVE

провожал бы
провожала бы
провожало бы
провожали бы

проводил бы
проводила бы
проводило бы
проводили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

провожу
проводишь
проводит

PARTICIPLES

провожающий
провожаемый
провожавший
—

VERBAL ADVERBS

провожая
COMMANDS

провожай
провожайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
проводивший
—

VERBAL ADVERBS

проводив
COMMANDS

проводи
проводите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(до+gen.)(по+dat.)(+instr.)
Мы проводили подругу до автобуса.
We walked our girlfriend to the bus stop.
Они проводили гостей и стали убирать
They said good-bye to the guests and started to
комнату.
clean up in the room.
Делегацию проводили с почестями.
They saw off the delegation with honors.
Я проводила дочь в дом отдыха.
I sent my daughter off to the sanatorium.
Она проводила ребёнка в школу.
She walked the child to school.
Он проводил меня грустным взглядом.
He followed me with a sad look.
Мы проводили брата в армию.
We sent our brother off to the army.
Они провожают коллегу на пенсию.
They are sending a colleague off into
retirement.
Актёра проводили со сцены бурными
The actor was sent off from the stage with wild
апплодисментами.
applause.
Proverbs/Sayings
По одёжке встречают, по уму провожают.

You are greeted based on your looks, but you
are treated based on your mind.

продавать(ся)/продать(ся)

383

stem: продавай+(ся)/irreg.

to sell
irregular verb in imp. & perf.

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

продаю(сь)
продаёшь(ся)
продаёт(ся)

продаём(ся)
продаёте(сь)
продают(ся)

PAST

PAST

продавал(ся)
продавала(сь)
продавало(сь)
продавали(сь)

продал (ся)
продала(сь)
продало (продалось)
продали (продались)

FUTURE

FUTURE

буду продавать(ся)
будем продавать(ся)
будешь продавать(ся) будете продавать(ся)
будет продавать(ся) будут продавать(ся)
SUBJUNCTIVE

продал(ся) бы
продала(сь) бы
продало бы (продалось бы)
продали бы (продались бы)

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

продавая(сь)
COMMANDS

продавай(ся)
продавайте(сь)

продадим(ся)
продадите(сь)
продадут(ся)

SUBJUNCTIVE

продавал(ся) бы
продавала(сь) бы
продавало(сь) бы
продавали(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

продам(ся)
продашь(ся)
продаст(ся)

PARTICIPLES

продающий(ся)
продаваемый
продававший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
продавший(ся)
проданный

VERBAL ADVERBS

продав(шись)
COMMANDS

продай(ся)
продайте(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(за+acc.)(в+acc.)(+dat.)(с+instr.)
Дом никак не продаётся из-за высокой цены. The house is not selling because the price
is too high.
Он давно продал свою душу дьяволу.
He sold his soul to the devil a long time ago.
Ирак продаёт нефть другим странам.
Iraq sells oil to other countries.
Она продаёт русские сувениры.
She sells Russian souvenirs.
На рынке продавали овощи и фрукты.
At the farmers’ market they sold fruits and
vegetables.
Я продала шкаф за двести долларов.
I sold the dresser for two hundred dollars.
Он продал картин на пятьдесят тысяч.
He sold fifty thousand dollars’ worth of
paintings.
В аэропорту товары продавали на валюту.
At the airport, the goods were sold for foreign
currency.
Ковры продавали с аукциона недёшево.
The rugs were sold for a lot of money at the
auction.
Часто все магазины продают товары со
All stores often sell goods at discounts.
скидкой.

to continue

продолжать(ся)/продолжить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: продолжай+(ся)/продолжи+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

384

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

продолжаю
продолжаешь
продолжает(ся)

продолжаем
продолжаете
продолжают(ся)

PAST

PAST

продолжал(ся)
продолжала(сь)
продолжало(сь)
продолжали(сь)

продолжил(ся)
продолжила(сь)
продолжило(сь)
продолжили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду продолжать(ся)
будем продолжать(ся)
будешь продолжать(ся) будете продолжать(ся)
будет продолжать(ся) будут продолжать(ся)
SUBJUNCTIVE

продолжим
продолжите
продолжат(ся)

SUBJUNCTIVE

продолжал(ся) бы
продолжала(сь) бы
продолжало(сь) бы
продолжали(сь) бы

продолжил(ся) бы
продолжила(сь) бы
продолжило(сь) бы
продолжили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

продолжу
продолжишь
продолжит(ся)

PARTICIPLES

продолжающий(ся)
продолжаемый
продолжавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

продолжая(сь)
COMMANDS

продолжай
продолжайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
продолживший(ся)
продолженный

VERBAL ADVERBS

продолжив(шись)
COMMANDS

продолжи
продолжите

Usage
(+acc.)(+inf.)(до+gen.)
Я продолжаю писать статьи.
Разговоры продолжались до вечера.
Дорогу продолжат до леса.
Он хотел продолжить свой отпуск на неделю.
Я хочу в Америке продолжить своё
образование.
Отцы хотят, чтобы дети продолжили старые
традиции.
Я хотела продолжать свою работу, но не
получилось.

I continue to write poetry.
The conversations continued late into the
evening.
The road will be extended all the way to the
forest.
He wanted to extend his vacation for one more
week.
I want to continue my education in America.
Fathers want their children to continue the
old traditions.
I wanted to continue my work, but it wasn’t
meant to be.

проезжать/проехать
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stem: проезжай-/irreg-

to drive past, ride (past, through)
regular type 1 verb in imp./perf. forms irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

проезжаю
проезжаешь
проезжает

проезжаем
проезжаете
проезжают

PAST

PAST

проезжал
проезжала
проезжало
проезжали

проехал
проехала
проехало
проехали

FUTURE

буду проезжать
будешь проезжать
будет проезжать

FUTURE

будем проезжать
будете проезжать
будут проезжать

SUBJUNCTIVE

проехал бы
проехала бы
проехало бы
проехали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

проезжая
COMMANDS

проезжай
проезжайте

проедем
проедете
проедут

SUBJUNCTIVE

проезжал бы
проезжала бы
проезжало бы
проезжали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

проеду
проедешь
проедет

PARTICIPLES

проезжающий
проезжаемый
проезжавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
проехавший
—

VERBAL ADVERBS

проехав
COMMANDS

проезжай
проезжайте

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(за+acc.)(мимо+gen.)(к, по+dat.)(+instr.)(на+prep.)
Он проехал мимо нашего дома и не зашёл.
He drove by our house and did not drop in.
Задумавшись, я проехала свою остановку.
In deep thought, I missed my stop.
Машина проехала ещё три километра.
The car drove another three kilometers.
Мы проехали на поезде через всю Сибирь.
We took the train across the whole of Siberia.
Он проехал всю Россию с геологами.
He went across the entire breadth of Russia
with geologists.
Туристы проехали по городу.
The tourists drove across town.
Я проезжаю переулком, чтобы их не видеть.
I am driving through the alley to avoid
seeing them.

проигрывать/проиграть

to lose
regular type 1 verb (like работать)

stem: проигривай-/проиграй-

IMPERFECTIVE ASPECT

386

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

проигрываю
проигрываешь
проигрывает

проигрываем
проигрываете
проигрывают

PAST

PAST

проигрывал
проигрывала
проигрывало
проигрывали

проиграл
проиграла
проиграло
проиграли

FUTURE

FUTURE

буду проигрывать
будем проигрывать
будешь проигрывать будете проигрывать
будет проигрывать будут проигрывать
SUBJUNCTIVE

проиграем
проиграете
проиграют

SUBJUNCTIVE

проигрывал бы
проигрывала бы
проигрывало бы
проигрывали бы

проиграл бы
проиграла бы
проиграло бы
проиграли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

проиграю
проиграешь
проиграет

PARTICIPLES

проигрывающий
проигрываемый
проигрывавший
—

VERBAL ADVERBS

проигрывая
COMMANDS

проигрывай
проигрывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
проигравший
проигранный

VERBAL ADVERBS

проиграв
COMMANDS

проиграй
проиграйте

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(+dat.)(от+gen.)
Мы проиграли судебный процесс.
Вы проиграете пари.
Гитлер проиграл войну с СССР.
Гроссмейстер проигрывает шахматную
партию противнику.
Я снова проиграл ему в карты.
Таким поведением вы проигрываете в глазах
коллектива.
Команда проиграла на чемпионате.
Спектакль проигрывает от плохой
режиссуры.

We lost the court case.
You will lose the bet.
Hitler lost the war with the USSR.
The Grand Master is losing the chess game to
his opponent.
I lost to him again at cards.
With this behavior, you are losing in the eyes
of your colleagues.
The team lost at the championship.
The play is failing because of the bad
scrеenplay.

Idioms
Он проиграл всё дочиста в казино.

He lost his shirt at the casino.

производить/произвести
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stem: производи-/произвёд-

to produce

type 2 verb in imp.; д-ж stem change/perf. form type 5

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

произвожу
производишь
производит

производим
производите
производят

PAST

PAST

производил
производила
производило
производили

произвёл
произвела
произвело
произвели

FUTURE

FUTURE

буду производить
будем производить
будешь производить будете производить
будет производить будут производить
SUBJUNCTIVE

произведём
произведёте
произведут

SUBJUNCTIVE

производил бы
производила бы
производило бы
производили бы

произвёл бы
произвела бы
произвело бы
произвели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

произведу
произведёшь
произведёт

PARTICIPLES

производящий
производимый
производивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

производя

произведя

COMMANDS

производи
производите

—
—
произведший
произведённый

COMMANDS

произведи
произведите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(в, на+prep.)
Его произвели в майоры.
Мы успешно произвели опыт в лаборатории.
Мы решили произвести ремонт в квартире.
Археологи производят раскопки в Азии.
Полицейские производили осмотр места
происшествия.
Следователь произвёл допрос арестованного.
Генерал произвёл смотр войск.
Съёмку фильма производили на юге.
Он произвёл на всех хорошее впечатление.

He was promoted to major.
We performed a successful experiment at the
lab.
We decided to remodel the apartment.
The archeologists are doing excavations in Asia.
The police inspected the scene of the
accident.
The investigator interrogated the detainee.
The general performed the inspection of the
troops.
The filming of the movie was done in the south.
He made a good impression on everyone.

произносить/произнести

to pronounce, utter

stem: произноси-/произнёс-

type 2 verb in imp.; с-ж stem change/perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT

388

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

произношу
произносишь
произносит

произносим
произносите
произносят

PAST

PAST

произносил
произносила
произносило
произносили

произнёс
произнесла
произнесло
произнесли

FUTURE

FUTURE

буду произносить
будем произносить
будешь произносить будете произносить
будет произносить будут произносить
SUBJUNCTIVE

произнесём
произнесёте
произнесут

SUBJUNCTIVE

произносил бы
произносила бы
произносило бы
произносили бы

произнёс бы
произнесла бы
произнесло бы
произнесли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

произнесу
произнесёшь
произнесёт

PARTICIPLES

произносящий
произносимый
произносивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

произнося

произнеся

COMMANDS

произноси
произносите

—
—
произнёсший
произнесённый

COMMANDS

произнеси
произнесите

Usage
(+acc.)(перед+instr.)(на+prep.)
Не произносите ни одного слова, вы мешаете.
Оратор произнёс речь с трибуны.
Я произнёс тост за молодожёнов.
Солдаты произнесли клятву Родине.
Произнеси ещё раз эту фразу.

Do not make a sound; you are interrupting.
The speaker made a speech from the podium.
I made a toast to the newlyweds.
The soldiers swore an allegiance to the
Motherland.
Say that phrase once more.

происходить/произойти
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stem: происходи-/irreg.

to happen, occur

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

происхожу
происходишь
происходит

происходим
происходите
происходят

PAST

PAST

происходил
происходила
происходило
происходили

произошёл
произошла
произошло
произошли

FUTURE

FUTURE

буду происходить
будем происходить
будешь происходить будете происходить
будет происходить будут происходить
SUBJUNCTIVE

произойдём
произойдёте
произойдут

SUBJUNCTIVE

происходил бы
происходила бы
происходило бы
происходили бы

произошёл бы
произошла бы
произошло бы
произошли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

произойду
произойдёшь
произойдёт

PARTICIPLES

происходящий
—
происходивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

происходя

произойдя

COMMANDS

происходи
происходите

—
—
происшедший
—

COMMANDS

произойди
произойдите

Usage
(в, на+prep.)(у, из-за, из+gen.)(по+dat.)
Это слово происходит из немецкого.
Их род происходит от викингов.
Мы происходим из рабочей семьи.
Он происходит из крестьян.
Что здесь у вас происходит?
Авария произошла из-за неполадки в моторе.

This word is derived from the German
language.
Their bloodline comes from the Vikings.
We come from a working family.
He comes from farmers.
What is going on here?
The accident happened due to a malfunction in
the engine.

to disappear, be missing

пропадать/пропасть
stem: пропадай-/пропад-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT

390

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пропадаю
пропадаешь
пропадает

пропадаем
пропадаете
пропадают

PAST

PAST

пропадал
пропадала
пропадало
пропадали

пропал
пропала
пропало
пропали

FUTURE

буду пропадать
будешь пропадать
будет пропадать

FUTURE

будем пропадать
будете пропадать
будут пропадать

SUBJUNCTIVE

пропадём
пропадёте
пропадут

SUBJUNCTIVE

пропадал бы
пропадала бы
пропадало бы
пропадали бы

пропал бы
пропала бы
пропало бы
пропали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пропаду
пропадёшь
пропадёт

PARTICIPLES

пропадающий
—
пропадавший
—

VERBAL ADVERBS

пропадая
COMMANDS

пропадай
пропадайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пропавший
—

VERBAL ADVERBS

пропав
COMMANDS

пропади
пропадите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(+dat.)(у, из, с+gen.)
Пропавшая собака нашлась по объявлению.
Город вскоре пропал из виду.
Поезд пропал за горизонтом.
Кошелёк пропал у меня из кармана.
Idioms
Все усилия даром пропали.
Вы дали ему взаймы денег - пиши пропало!
Мы решили дать бой: пропадать - так с
музыкой!
Он надолго пропал из поля зрения.
Отец ушёл на фронт и пропал без вести.
Пропади ты пропадом!

The lost dog was found because of the
announcement.
Soon the city disappeared from view.
The train disappeared behind the horizon.
The wallet disappeared from my pocket.

All efforts were in vain.
You lent him money - you can kiss it good bye!
We decided to fight - if we were going to go
down, we were going down in flames.
He disappeared out for sight for a long time.
Our father went to war and was missing in
action.
You can drop dead! (coll.)

пропускать/пропустить
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stem: пропускай-/пропусти-

to miss, leave out; to let

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пропускаю
пропускаешь
пропускает

пропускаем
пропускаете
пропускают

PAST

PAST

пропускал
пропускала
пропускало
пропускали

пропустил
пропустила
пропустило
пропустили

FUTURE

буду пропускать
будешь пропускать
будет пропускать

FUTURE

будем пропускать
будете пропускать
будут пропускать

SUBJUNCTIVE

пропустим
пропустите
пропустят

SUBJUNCTIVE

пропускал бы
пропускала бы
пропускало бы
пропускали бы

пропустил бы
пропустила бы
пропустило бы
пропустили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пропущу
пропустишь
пропустит

PARTICIPLES

пропускающий
пропускаемый
пропускавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

пропуская

пропустив

COMMANDS

пропускай
пропускайте

—
—
пропустивший
пропущенный

COMMANDS

пропусти
пропустите

Usage
(+acc.)(в, на, через+acc.)(+dat.)(у, из, с+gen.)
Бабушка пропустила мясо через мясорубку.
The grandmother ran the meat through the
grinder.
Я пропустила нитку в иголку и пришила
I threaded the needle and sewed on the
пуговицу.
button.
Контролёр пропускал зрителей в театр.
The usher was letting the spectators into
the theater.
Семью пропустили к больному в палату.
They let the family go into the patient’s room.
Вратарь пропустил мяч в ворота.
The goalkeeper let the ball pass into the goal.
Нас пропустили на заседание клуба.
We were allowed into the club meeting.
Вы пропускаете удобный случай, потому что You are missing a good opportunity because
не слушаете меня.
you are not listening to me.
Я пропустила строчку, печатая текст.
I skipped a line while typing the text.
Не пропускайте ошибки, будьте
Pay attention, don’t miss mistakes.
внимательны.
Я задумалась и пропустила трамвай.
I fell into thinking and missed my tram.
Мальчик стал часто пропускать уроки.
The boy started skipping classes often.
Idioms
Она всё пропускает мимо ушей.

She lets everything in one ear and out the other.

просить/попросить

to request, ask

stem: проси-/попроси-

regular type 2 verb (like видеть)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

прошу
просишь
просит

просим
просите
просят

PAST

PAST

просил
просила
просило
просили

попросил
попросила
попросило
попросили

FUTURE

буду просить
будешь просить
будет просить

FUTURE

будем просить
будете просить
будут просить

SUBJUNCTIVE

попросим
попросите
попросят

SUBJUNCTIVE

просил бы
просила бы
просило бы
просили бы

попросил бы
попросила бы
попросило бы
попросили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

попрошу
попросишь
попросит

PARTICIPLES

просящий
просимый
просивший
прошенный

VERBAL ADVERBS

прося
COMMANDS

проси
просите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
попросивший
попрошенный

VERBAL ADVERBS

попросив
COMMANDS

попроси
попросите

Usage
(+acc.)(о+prep.)(+inf.)(у+gen.)
Я прошу у вас этот журнал до вторника.
Мы просим гостей к столу.
Бедные старушки просят милостыню на
улицах.
Я прошу прощения за свою бестактность.
Я прошу разрешения покинуть собрание.
Я прошу слова, мне есть что сказать.
Он просит нас о помощи в переводе.
Я попросила её об услуге.
Проси прощения у матери, она плачет.
Я прошу не за себя, а за товарища.

I am asking to borrow this magazine until
Tuesday.
We invite guests to the table.
Poor elderly women are begging for money on
the streets.
I apologize for my tactlessness.
I would like your permission to leave the
meeting.
I would like to take the podium, as I have
something to say.
He asks for our help in doing translation.
I asked her for a favor.
Apologize to your mother; she is crying.
I am not asking for myself, I am asking for my
friend.

простывать/простыть
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stem: простывай-/irreg.

to get cold
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

простываю
простываешь
простывает

простываем
простываете
простывают

PAST

PAST

простывал
простывала
простывало
простывали

простыл
простыла
простыло
простыли

FUTURE

буду простывать
будешь простывать
будет простывать

FUTURE

будем простывать
будете простывать
будут простывать

SUBJUNCTIVE

простынем
простынете
простынут

SUBJUNCTIVE

простывал бы
простывала бы
простывало бы
простывали бы

простыл бы
простыла бы
простыло бы
простыли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

простыну
простынешь
простынет

PARTICIPLES

простывающий
—
простывавший
—

VERBAL ADVERBS

простывая
COMMANDS

простывай
простывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
простывший
—

VERBAL ADVERBS

простыв/простынув
COMMANDS

простынь
простыньте

Usage
(+acc.)(о+prep.)(+inf.)(у+gen.)
Ребёнок легко простывает в сырую погоду.
Простывшим голосом она говорила речь.
Запах простывавшего борща наполнил
кухню.
На улице мороз - смотри, не простынь!

The child easily catches a cold in wet
weather.
She made a speech with a cold in her voice.
The smell of the cooling borscht filled the
kitchen.
It’s freezing outside; don’t catch a cold!

Idioms
Не успела я оглянуться, его и след простыл.

Before I could turn around, his trail went cold.

простужаться/простудиться

to catch a cold

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: простужай+ся/простуди+ся

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

простужаюсь
простужаешься
простужается

простужаемся
простужаетесь
простужаются

PAST

PAST

простужался
простужалась
простужалось
простужались

простудился
простудилась
простудилось
простудились

FUTURE

FUTURE

буду простужаться
будем простужаться
будешь простужаться будете простужаться
будет простужаться будут простужаться
SUBJUNCTIVE

простудился бы
простудилась бы
простудилось бы
простудились бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

простужаясь
COMMANDS

простужайся
простужайтесь

простудимся
простудитесь
простудятся

SUBJUNCTIVE

простужался бы
простужалась бы
простужалось бы
простужались бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

простужусь
простудишься
простудится

PARTICIPLES

простужающийся
—
простужавшийся
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
простудившийся
—

VERBAL ADVERBS

простудившись
COMMANDS

простудись
простудитесь

Usage
(в, на+prep.)
Я сильно простудилась на самолёте.
I caught a bad cold on the plane.
Простудившись, я лежала дома с компрессом. After catching a cold, I was lying at home in
bed with a compress.
Простужаясь часто, он всё-таки ходил без
Despite catching colds often, he continued to
шапки.
walk around without a hat.
Одень шарф и варежки, не простудись!
Put on your scarf and mittens, don’t catch a
cold.
Мы почти не выходили из дома, а
We barely ever left the house, yet caught a
простудились.
cold nonetheless.

просыпаться/проснуться

395

stem: просыпай+ся/просну+ся

to wake up

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

просыпаюсь
просыпаешься
просыпается

просыпаемся
просыпаетесь
просыпаются

PAST

PAST

просыпался
просыпалась
просыпалось
просыпались

проснулся
проснулась
проснулось
проснулись

FUTURE

FUTURE

буду просыпаться
будем просыпаться
будешь просыпаться будете просыпаться
будет просыпаться будут просыпаться
SUBJUNCTIVE

проснёмся
проснётесь
проснутся

SUBJUNCTIVE

просыпался бы
просыпалась бы
просыпалось бы
просыпались бы

проснулся бы
проснулась бы
проснулось бы
проснулись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

проснусь
проснёшься
проснётся

PARTICIPLES

просыпающийся
—
просыпавшийся
—

VERBAL ADVERBS

просыпаясь
COMMANDS

просыпайся
просыпайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
проснувшийся
—

VERBAL ADVERBS

проснувшись
COMMANDS

проснись
проснитесь

Usage
(+acc.)(о+prep.)(+inf.)(у+gen.)
Она проснулась свежей после вчерашнего
похода.
Мальчик проснулся от шума и заплакал.

After yesterday’s hike she woke up refreshed.

В марте медведь просыпается от зимней
спячки.
Пчёлы проснулись от длинного сна и
полетели на луг.

The boy was woken up by the noise and started
crying.
In March, the bear wakes up from winter
hibernation.
The bees woke up from a long sleep and flew
to the meadow.

Idioms
Я просыпаюсь с птицами.

I wake up very early.

to go (through, past), pass (on foot)

проходить/пройти
stem: проходи-/irreg.

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

прохожу
проходишь
проходит

проходим
проходите
проходят

PAST

PAST

проходил
проходила
проходило
проходили

прошёл
прошла
прошло
прошли

FUTURE

буду проходить
будешь проходить
будет проходить

FUTURE

будем проходить
будете проходить
будут проходить

SUBJUNCTIVE

прошёл бы
прошла бы
прошло бы
прошли бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

проходя
COMMANDS

проходи
проходите

пройдём
пройдёте
пройдут

SUBJUNCTIVE

проходил бы
проходила бы
проходило бы
проходили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

пройду
пройдёшь
пройдёт

PARTICIPLES

проходящий
проходимый
проходивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
прошедший
пройденный

VERBAL ADVERBS

пройдя
COMMANDS

пройди
пройдите

Usage
(+acc.)(в, на, через+acc.)(по+dat.)(мимо+gen.)
Я прошёл всю улицу, но их дома так и не
I walked the entire street, but did not find their
нашёл.
house.
Этот человек прошёл большой жизненный
This man lived a rich and eventful life.
путь.
Я прошла пять километров и остановилась.
I walked five kilometers and stopped.
Поезд прошёл пригородную станцию.
The train passed by the suburban station.
Он прошёл курс лечения в санатории.
He underwent a course of treatment at the
sanatorium.
Я проходила стажировку в институте.
I did my residency at the institute.
Судя по знаниям, она прошла хорошую
Judging by her knowledge, she had a good
школу.
schooling.
Она прошла мимо товарища и не узнала его.
She walked right passed her friend and did not
recognize him.
Мы прошли через все испытания и выжили.
We passed all the trials and survived.
Они прошли через лес и вышли к деревне.
They walked through the forest and came
to the village.
Мы с трудом проходили сквозь толпу.
It was difficult for us to squeeze through the
crowd.
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проходить/пройти
stem: проходи-/irreg.

По рядам зрителей прошёл шум.
Муж прошёл по конкурсу на звание
профессора.
Мы прошли по всем инстанциям, но
безрезультатно.
Люблю иногда хоть мысленно пройти
знакомыми переулками.
Он прошёлся щёткой по волосам.
Проходите в кабинет и садитесь.
Пройдите к выходу и ждите меня там.
Подлости даром никому не проходят.
Он смотрит так, что мороз по коже проходит.
Это так просто вам не пройдёт.
Патриотизм проходит красной нитью через
его романы.
Деньги проходят у меня между пальцев, как
вода.
Она прошла через многие руки.
Мой больной вопрос прошли молчанием.
Не проходите мимо этой проблемы.
Он прошёл сквозь огонь и воду.
Он здорово прошёлся по её адресу.
Защита диплома прошла, как по маслу.
Закон прошёл уже через Парламент.

to go (through, past), pass (on foot)
regular type 2 verb in imp./perf. form irregular

A noise went through rows of onlookers.
My husband was competitively promoted to
the rank of professor.
We went through all the stages without
success.
Sometimes I like to walk in my mind through
familiar alleys.
He brushed his hair with a hair brush.
Go into the office and have a seat.
Go to the exit and wait for me there.
Nobody gets away with malice.
He looks at me in a way that sends chills down
my spine.
You will not get away with this.
The theme of patriotism runs through all his
novels.
Money goes right through my fingers, like
water.
She was used by men.
An issue important to me was ignored.
Do not ignore this problem.
He went through fire and water.
He had quite a lot to say about her.
The defense of the diploma went splendidly.
The law has already passed in Parliament.

прощать/простить

to forgive, excuse

stem: прощай-/прости-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

прощаю
прощаешь
прощает

прощаем
прощаете
прощают

PAST

PAST

прощал
прощала
прощало
прощали

простил
простила
простило
простили

FUTURE

буду прощать
будешь прощать
будет прощать

FUTURE

будем прощать
будете прощать
будут прощать

SUBJUNCTIVE

простим
простите
простят

SUBJUNCTIVE

прощал бы
прощала бы
прощало бы
прощали бы

простил бы
простила бы
простило бы
простили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

прощу
простишь
простит

PARTICIPLES

прощающий
прощаемый
прощавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

прощая

простив

COMMANDS

COMMANDS

прощай
прощайте

—
—
простивший
прощённый

прости
простите

Usage
(+acc.)(+dat.)(за+acc.)
Простите девочку, она ни в чём не виновата.
Простите мне невольную глупость.
Я прощаю обиды, но не забываю их.
Я простила долги брату, - деться некуда.
Друзей непонявших и даже продавших прости.
Она, простите за выражение, просто гусыня.

Excuse the girl; she is not responsible for
anything.
Forgive me my unintentional stupidity.
I forgive the offenses, but I do not forget them.
I forgave my brother’s debts - I had no choice.
Forgive the friends who did not understand you
and even those who sold you out.
She is, forgive the expression, just a goose.

прыгать/прыгнуть
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to jump

stem: прыгай-/прыгну-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

прыгаю
прыгаешь
прыгает

прыгаем
прыгаете
прыгают

PAST

PAST

прыгал
прыгала
прыгало
прыгали

прыгнул
прыгнула
прыгнуло
прыгнули

FUTURE

буду прыгать
будешь прыгать
будет прыгать

FUTURE

будем прыгать
будете прыгать
будут прыгать

SUBJUNCTIVE

прыгнем
прыгнете
прыгнут

SUBJUNCTIVE

прыгал бы
прыгала бы
прыгало бы
прыгали бы

прыгнул бы
прыгнула бы
прыгнуло бы
прыгнули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

прыгну
прыгнешь
прыгнет

PARTICIPLES

прыгающий
—
прыгавший
—

VERBAL ADVERBS

прыгая
COMMANDS

прыгай
прыгайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
прыгнувший
—

VERBAL ADVERBS

прыгнув
COMMANDS

прыгни
прыгните

Usage
(в, на, через+acc.)(с+instr.)(с, от+gen.)
Он прыгает с вышки в воду.
Кошка прыгнула в открытое окно.
Мальчики прыгали через канаву.
Она стала прыгать от радости, когда узнала
новость.
Он прыгает с шестом в высоту.
Она научилась прыгать с парашютом.

He jumps from the diving platform into the
water.
The cat jumped in an open window.
The boys were jumping across the ditch.
She started jumping with joy when she heard
the news.
He pole vaults.
She learned to jump with a parachute.

прятать(ся)/спрятать(ся)

to hide
regular type 3 verb (like плакать)

stem: прята+(ся)/спрята+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

прячу(сь)
прячешь(ся)
прячет(ся)

прячем(ся)
прячете(сь)
прячут(ся)

PAST

PAST

прятал(ся)
прятала(сь)
прятало(сь)
прятали(сь)

спрятал(ся)
спрятала(сь)
спрятало(сь)
спрятали(сь)

FUTURE

буду прятать(ся)
будешь прятать(ся)
будет прятать(ся)

FUTURE

будем прятать(ся)
будете прятать(ся)
будут прятать(ся)

SUBJUNCTIVE

спрячем(ся)
спрячете(сь)
спрячут(ся)

SUBJUNCTIVE

прятал(ся) бы
прятала(сь) бы
прятало(сь) бы
прятали(сь) бы

спрятал(ся) бы
спрятала(сь) бы
спрятало(сь) бы
спрятали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

спрячу(сь)
спрячешь(ся)
спрячет(ся)

PARTICIPLES

прячущий(ся)
—
прятавший(ся)
прятанный

VERBAL ADVERBS

пряча(сь)
COMMANDS

прячь(ся)
прячьте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
спрятавший(ся)
спрятанный

VERBAL ADVERBS

спрятав(шись)
COMMANDS

спрячь(ся)
спрячьте(сь)

Usage
(+acc.)(в, на, за+acc.)(за+instr.)(от+gen.)
Играя в прятки, мы прятались в подъездах
домов.
Пираты прятали клады в земле.
Партизаны прятались в горах и лесах.
Деньги прячут в сейф.
Она спрятала покупку в шкаф.
Смущаясь, она прячет взгляд.
Idioms
При малейшей ссоре он прячется в кусты.
Он ни во что не вмешивается, а прячет
голову под крыло.
Магазин обокрали и спрятали концы в воду.
Он сидит дома, будто прячется в свою
скорлупу.
Она ни за что не отвечает, а прячется за
чужую спину.

Playing hide and seek, we were hiding in
the doorways of buildings.
The pirates hid the treasure by burying it.
Partisans were hiding in the mountains and in
the woods.
Money is hidden in the safe.
She hid her purchase in the dresser.
Flustered, she averts her eyes.

In any fight, he retreats.
He does not get involved in anything; he just
hides his head in the sand.
The store was robbed, and no one will be the
wiser.
He is sitting at home, hiding in his shell.
She is not responsible for anything; she just
hides behind anybody’s back.

пугать(ся)/испугать(ся)

400

to scare, frighten

stem: пугай+(ся)/испугай+(ся)

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пугаю(сь)
пугаешь(ся)
пугает(ся)

пугаем(ся)
пугаете(сь)
пугают(ся)

PAST

PAST

пугал(ся)
пугала(сь)
пугало(сь)
пугали(сь)

испугал(ся)
испугала(сь)
испугало(сь)
испугали(сь)

FUTURE

буду пугать(ся)
будешь пугать(ся)
будет пугать(ся)

FUTURE

будем пугать(ся)
будете пугать(ся)
будут пугать(ся)

SUBJUNCTIVE

испугаем(ся)
испугаете(сь)
испугают(ся)

SUBJUNCTIVE

пугал(ся) бы
пугала(сь) бы
пугало(сь) бы
пугали(сь) бы

испугал(ся) бы
испугала(сь) бы
испугало(сь) бы
испугали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

испугаю(сь)
испугаешь(ся)
испугает(ся)

PARTICIPLES

пугающий(ся)
пугаемый
пугавший(ся)
пуганный

VERBAL ADVERBS

пугая(сь)
COMMANDS

пугай(ся)
пугайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
испугавший(ся)
испуганный

VERBAL ADVERBS

испугав(шись)
COMMANDS

испугай(ся)
испугайте(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)
Я испугалась этого странно одетого человека.
Волками детей пугают.
Пьяница пугал детей своим ужасным видом.
Трудности нас не пугают.
Меня пугает жаркий климат.
Idioms
За него замуж?Да он из-за угла мешком
пуганный!

I got scared of this strangely dressed man.
Children are frightened by the mention of
wolves.
A drunk was scaring the kids with his terrible
look.
We are not scared of difficulties.
I am afraid of a hot climate.

Marry him? He’s got a few screws loose!

пускать/пустить

to allow, let; to shoot

stem: пускай-/пусти-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

401

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пускаю
пускаешь
пускает

пускаем
пускаете
пускают

PAST

PAST

пускал
пускала
пускало
пускали

пустил
пустила
пустило
пустили

FUTURE

буду пускать
будешь пускать
будет пускать

FUTURE

будем пускать
будете пускать
будут пускать

SUBJUNCTIVE

пустим
пустите
пустят

SUBJUNCTIVE

пускал бы
пускала бы
пускало бы
пускали бы

пустил бы
пустила бы
пустило бы
пустили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пущу
пустишь
пустит

PARTICIPLES

пускающий
пускаемый
пускавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

пуская

пустив

COMMANDS

COMMANDS

пускай
пускайте

—
—
пустивший
пущенный

пусти
пустите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(к+dat.)(+infin.)
Мама пускала нас гулять во двор.
Мы нуждались в деньгах и пускали
квартирантов.
Новую фабрику пустят в ход в декабре.

Mother let us go play in the yard.
We needed the money and let in tenants.

The new factory will go into production in
December.
Спасатели пустили в воздух ракету.
Rescuers shot a flair into the sky.
Индеец пустил стрелу и попал в оленя.
An Indian shot an arrow and hit a deer.
На праздник в небо пускают фейерверки.
On holidays, fireworks are shot into the sky.
Уже пустили сплетни, что мы разводимся.
Rumors are going around that we are getting a
divorce.
Мы не пустили корни в Калифорнии.
We didn’t put down roots in California.
Детей не пускают на вечерние сеансы в кино. Children are not allowed to go to evening
shows at the movies.

TOP 50 VERB
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401

пускать/пустить
stem: пускай-/пусти-

to allow, let; to shoot
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

Скоро стали пускать в вагон пассажиров.

Soon they started letting passengers into the
train cars.
Импортные товары пустили в продажу.
Foreign goods were released into retail.
В ход пустили все средства, чтобы добиться
To get what they want, they used whatever
своего.
means were available.
Недавно новую монету пустили в обращение. Recently a new coin was released into
circulation.
Кто-то пустил камнем в окно.
Someone threw a rock through the window.
Полиция пустила в ход гранаты.
The police used grenades.
Партизаны пускали поезда под откос.
Partisans were setting up train crashes.
Дети пускали бумажные кораблики на воду.
Children were setting paper ships onto the
water.
Мы открыли клетку и пустили птицу на волю. We opened the cage and released the bird.
Я пустила путников на ночлег в наш дом.
I let the travelers in for the night into our
house.
Idioms
Планы поставок деталей пустили на самотёк.
Что ты деньги на ветер пускаешь?
Она не хочет видеть меня - хоть пулю себе в
лоб пускай.
Пускай себе говорят, а ты не слушай.
Я его больше на порог не пущу.
Она не работает, а лишь пыль в глаза
пускает.

The plans for delivering the parts were out of
control.
Why are you squandering your money?
She doesn’t want to see me; I can go blow
my brains out, and it wouldn’t matter.
Let them talk among themselves; don’t bother
listening to them.
I will not let him in the house anymore.
She doesn’t do any work, she just shows off.

путешествовать

to travel
regular type 4 verb (like требовать)/no perf.

stem: путешествова-

402

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

путешествую
путешествуешь
путешествует

путешествуем
путешествуете
путешествуют

PAST

путешествовал
путешествовала
путешествовало
путешествовали
FUTURE

буду путешествовать
будем путешествовать
будешь путешествовать будете путешествовать
будет путешествовать
будут путешествовать
SUBJUNCTIVE

путешествовал бы
путешествовала бы
путешествовало бы
путешествовали бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

путешествующий
—
путешествовавший
—

VERBAL ADVERBS

путешествуя
COMMANDS

путешествуй
путешествуйте

Usage
(на+prep.)(по+dat.)(за+instr.)(+instr.)
Многие американцы сегодня путешествуют
по России.
Мы путешествовали в Перу на лошадях.
Я люблю путешествовать поездом.
Приятели путешествуют за границей.
Мы путешествовали с группой туристов.

Many Americans today travel around Russia.
We traveled on horses in Peru.
I like to travel by train.
Our friends are traveling abroad.
We traveled with a group of tourists.

пытаться/попытаться

403

to attempt, try

stem: пытай+ся/попытай+ся

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

пытаюсь
пытаешься
пытается

пытаемся
пытаетесь
пытаются

PAST

PAST

пытался
пыталась
пыталось
пытались

попытался
попыталась
попыталось
попытались

FUTURE

буду пытаться
будешь пытаться
будет пытаться

FUTURE

будем пытаться
будете пытаться
будут пытаться

SUBJUNCTIVE

попытаемся
попытаетесь
попытаются

SUBJUNCTIVE

пытался бы
пыталась бы
пыталось бы
пытались бы

попытался бы
попыталась бы
попыталось бы
попытались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

попытаюсь
попытаешься
попытается

PARTICIPLES

пытающийся
—
пытавшийся
—

VERBAL ADVERBS

пытаясь
COMMANDS

пытайся
пытайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
попытавшийся
—

VERBAL ADVERBS

попытавшись
COMMANDS

попытайся
попытайтесь

Usage
(+infin.)
Он пытался оправдаться перед нами.
Он тщетно пытается добиться приёма.
Попытавшись дойти пешком до бассейна,
мы устали и взяли такси.

He tried to explain himself to us.
His efforts to get an appointment have been
futile.
After attempting to reach the swimming pool
on foot, we got tired and hailed a taxi.

работать/поработать

to work

stem: работай-/поработай-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT

404

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

работаю
работаешь
работает

работаем
работаете
работают

PAST

PAST

работал
работала
работало
работали

поработал
поработала
поработало
поработали

FUTURE

буду работать
будешь работать
будет работать

FUTURE

будем работать
будете работать
будут работать

SUBJUNCTIVE

поработаем
поработаете
поработают

SUBJUNCTIVE

работал бы
работала бы
работало бы
работали бы

поработал бы
поработала бы
поработало бы
поработали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поработаю
поработаешь
поработает

PARTICIPLES

работающий
—
работавший
—

VERBAL ADVERBS

работая
COMMANDS

работай
работайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поработавший
—

VERBAL ADVERBS

поработав
COMMANDS

поработай
поработайте

Usage
(в, на+prep.)(+instr.)(с, над+instr.)
Мои дедушка с бабушкой работали в поле.
Отец работал на заводе, а мама - дома.
Тётя работала на дому, шила одежду.
Завод работает на газе.
Писатель работает над новой повестью.
Нелегко работать с детьми в школе.
Он любит работать на себя.
Она работает секретарём в фирме.
Он работает топором по дереву.
Он работает для себя, для семьи.
Завод работал на оборону.
Он работает на ФБР.
Я работаю за деньги, а не за спасибо.
Я поработала кассиром, а потом пошла
работать по специальности.
Я работаю с приличными людьми.

My grandpa and grandma worked in the fields.
Father worked at the factory, mother - at home.
My aunt worked at home, sewing clothes.
The plant operates on natural gas.
The writer is working on a new novel.
It is not easy to work with kids at school.
He likes to work for himself.
She works as a secretary at a firm.
He works with an axe on wood.
He works for himself and for his family.
The factory worked on defense projects.
He works for the FBI.
I work for money, not for gratitude.
I worked as a cashier, then went to work in my
career field.
I work with respectable people.

Idioms
Время работает на нас, мы всё успеем.

Time is on our side; we’ll be able to do everything.

радовать(ся)/обрадовать(ся)

405

stem: радова+(ся)/обрадова+(ся)

to please, make happy

regular type 4 verb (like требовать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

радую(сь)
радуешь(ся)
радует(ся)

радуем(ся)
радуете(сь)
радуют(ся)

PAST

PAST

радовал(ся)
радовала(сь)
радовало(сь)
радовали(сь)

обрадовал(ся)
обрадовала(сь)
обрадовало(сь)
обрадовали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду радовать(ся)
будем радовать(ся)
будешь радовать(ся) будете радовать(ся)
будет радовать(ся) будут радовать(ся)
SUBJUNCTIVE

обрадуем(ся)
обрадуете(сь)
обрадуют(ся)

SUBJUNCTIVE

радовал(ся) бы
радовала(сь) бы
радовало(сь) бы
радовали(сь) бы

обрадовал(ся) бы
обрадовала(сь) бы
обрадовало(сь) бы
обрадовали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

обрадую(сь)
обрадуешь(ся)
обрадует(ся)

PARTICIPLES

радующий(ся)
радуемый
радовавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

радуя(сь)
COMMANDS

радуй(ся)
радуйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
обрадовавший(ся)
обрадованный

VERBAL ADVERBS

обрадовав(шись)
COMMANDS

обрадуй(ся)
обрадуйте(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)(+dat.)(за+acc.)
Мы радуем детей обновками.
Она радует мой взор и моё сердце.
Я обрадовала родителей успехами в учёбе.
Я радуюсь за хороших людей.
Я обрадовалась тому, что победила в
соревновании.
Мы радуемся весне и переменам к лучшему.

We make the kids happy by buying them new
clothes.
She makes my eyes and my heart rejoice.
I made my parents happy with my successes
in school.
I am happy for good people.
I was happy I won in the competition.
We are happy that spring and changes for
the better are here.

разбивать(ся)/разбить(ся)

to break

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

stem: разбивай+(ся)/раз/бьй+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

406

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

разбиваю(ся)
разбиваешь(ся)
разбивает(ся)

разбиваем(ся)
разбиваете(сь)
разбивают(ся)

PAST

PAST

разбивал(ся)
разбивала(сь)
разбивало(сь)
разбивали(сь)

разбил(ся)
разбила(сь)
разбило(сь)
разбили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду разбивать(ся)
будем разбивать(ся)
будешь разбивать(ся) будете разбивать(ся)
будет разбивать(ся) будут разбивать(ся)
SUBJUNCTIVE

разобьём(ся)
разобьёте(сь)
разобьют(ся)

SUBJUNCTIVE

разбивал(ся) бы
разбивала(сь) бы
разбивало(сь) бы
разбивали(сь) бы

разбил(ся) бы
разбила(сь) бы
разбило(сь) бы
разбили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разобью(сь)
разобьёшь(ся)
разобьёт(ся)

PARTICIPLES

разбивающий(ся)
разбиваемый
разбивавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

разбивая(сь)
COMMANDS

разбивай(ся)
разбивайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
разбивший(ся)
разбитый; разбит

VERBAL ADVERBS

разбив(шись)
COMMANDS

разбей(ся)
разбейте(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)(+dat.)(на+acc.)
Я разбила зеркало и испугалась.
Здесь разбивают сад.
Туристы разбили палатку и устроились на
ночлег.
Соседу разбили голову бутылкой.
После упорного сопротивления враг был
разбит.
Она разбила нашу жизнь.
Реальность разбила наши иллюзии.
Мы разбили книгу на главы.
Шторм разбил корабли.
Idioms
Я разбила ему сердце.
Мы разбили противников в споре в пух и
прах.
Врага мы разбили наголову.

I broke the mirror and got scared.
Here they are planting a garden.
Tourists set up tent and settled for the night.
A neighbor got his head bashed with a bottle.
After strong resistance, the enemy was
destroyed.
She destroyed our life.
Reality shattered our illusions.
We broke the book into chapters.
The storm broke the ship apart.

I broke his heart.
We demolished the opponents in the
argument.
We completely demolished the enemy.

развивать/развить

407

stem: развивай-/раз|вьй-

to develop
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

развиваю
развиваешь
развивает

развиваем
развиваете
развивают

PAST

PAST

развивал
развивала
развивало
развивали

развил
развила
развило
развили

FUTURE

буду развивать
будешь развивать
будет развивать

FUTURE

будем развивать
будете развивать
будут развивать

SUBJUNCTIVE

разовьём
разовьёте
разовьют

SUBJUNCTIVE

развивал бы
развивала бы
развивало бы
развивали бы

развил бы
развила бы
развило бы
развили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разовью
разовьёшь
разовьёт

PARTICIPLES

развивающий
развиваемый
развивавший
—

VERBAL ADVERBS

развивая
COMMANDS

развивай
развивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
развивший
развитый/развитый

VERBAL ADVERBS

развив
COMMANDS

развей
развейте

Usage
(+acc.)(+instr.)(в+prep.)
Ребята развивали мускулатуру гимнастикой.

The kids were developing their muscles by
doing gymnastics.
Старикам нужно развивать память чтением.
The elderly need to develop their memory by
reading.
В городе развивают лёгкую промышленность. They are developing light industry in the city.
Между двумя странами развивают
Cultural ties are being developed between the
культурные связи.
two countries.
Он развил большую скорость.
He gained speed.
Он долго развивал свою идею.
He had been developing his idea for a
long time.
Мы развиваем в детях интерес к искусству.
We are developing in our kids an interest in
the arts.
Она развивает в себе чувство долга.
She is developing a sense of duty.

to take, mix; to divorce

разводить(ся)/развести(сь)
stem: развивай-/раз|вьй-

type 2 verb in imp./perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT

408

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

развожу(сь)
разводишь(ся)
разводит(ся)

разводим(ся)
разводите(сь)
разводят(ся)

PAST

PAST

разводил(ся)
разводила(сь)
разводило(сь)
разводили(сь)

развёл(ся)
развела(сь)
развело(сь)
развели(сь)

FUTURE

FUTURE

буду разводить(ся) будем разводить(ся)
будешь разводить(ся)будете разводить(ся)
будет разводить(ся) будут разводить(ся)
SUBJUNCTIVE

разведём(ся)
разведёте(сь)
разведут(ся)

SUBJUNCTIVE

разводил(ся) бы
разводила(сь) бы
разводило(сь) бы
разводили(сь) бы

развёл(ся) бы
развела(сь) бы
развело(сь) бы
развели(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разведу(сь)
разведёшь(ся)
разведёт(ся)

PARTICIPLES

разводящий(ся)
разводимый
разводивший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

разводя(сь)
COMMANDS

разводи(сь)
разводите(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
разведший(ся)
разведённый

VERBAL ADVERBS

разведя(сь)
COMMANDS

разведи(сь)
разведите(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(+instr.)(на+acc.)(с+instr.)
Мы должны развести детей по домам.
We need to take the children home.
Мальчишек развели в разные стороны.
The boys were split apart.
Я развела таблетку в воде.
I dissolved the pill in water.
Он развёл спирт водой.
He diluted alcohol with water.
Они развелись с мужем месяц назад.
She and her husband were divorced one month
ago.
Мы разводим рыбу в пруде.
We are breeding fish in a pond.
Idioms
Не разводи антимонии, приступай к делу.
Она такую канитель разводит, а слушать
нечего.
Не разводи сырость, вытри нос и глаза.
Что она сделала - остаётся лишь развести
руками.

Stop the chit chat, and get to work.
She goes on and on, yet there is nothing worth
listening to.
Stop the wetness, and wipe your eyes.
The thing she did - all I can do is spread my
hands in resignation.

разговаривать

409

stem: разговаривай-

to converse, discuss, talk
regular type 1 verb (like работать)/perf. rarely used

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

разговариваю
разговариваешь
разговаривает

разговариваем
разговариваете
разговаривают

PAST

разговаривал
разговаривала
разговаривало
разговаривали
FUTURE

буду разговаривать
будем разговаривать
будешь разговаривать будете разговаривать
будет разговаривать
будут разговаривать
SUBJUNCTIVE

разговаривал бы
разговаривала бы
разговаривало бы
разговаривали бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разговаривающий
—
разговаривавший
—

VERBAL ADVERBS

разговаривая
COMMANDS

разговаривай
разговаривайте

Usage
(о+prep.)(с+instr.)(на+acc.)
Внук стал разговаривать к трём годам.
Я не хочу с вами разговаривать.
Разговаривать на эту тему мы не будем.
Дед стал разговаривать сам с собой.
Мы разговаривали о музыке.
Они долго разговаривали о своих делах.
Не разговаривать!

My grandson started speaking at age 3.
I don’t want to talk to you.
We will not talk on this subject.
An old man started talking to himself.
We talked about music.
They spoke for a long time about their
business.
Stop talking!

to be heard; to ring out

раздаваться/раздаться
stem: раздавай+(ся)/irreg.

irregular verb in imp. & perf.; 3rd person only
IMPERFECTIVE ASPECT

410

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

—
—
раздаётся

—
—
раздаются

PAST

PAST

раздавался
раздавалась
раздавалось
раздавались

раздался
раздалась
раздалось/раздалось
раздались/раздались

FUTURE

—
—
будет раздаваться

FUTURE

—
—
будут раздаваться

SUBJUNCTIVE

—
—
раздадутся

SUBJUNCTIVE

раздавался бы
раздавалась бы
раздавалось бы
раздавались бы

раздался бы
раздалась бы
раздалось бы/раздалось бы
раздались бы/раздались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
раздастся

PARTICIPLES

раздающийся
—
раздававшийся
—

VERBAL ADVERBS

раздаваясь
COMMANDS

раздавайся
раздавайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
раздавшийся
—

VERBAL ADVERBS

раздавшись
COMMANDS

раздайся
раздайтесь

Usage
(в, на+prep.)(по+dat.)
В лесу раздавался топор дровосека.
(Некрасов)
Эхо раздавалось то слева, то справа.
Раздался звонок в дверь.
Телефонный звонок тревожно раздавался
среди ночи.
По радио раздался торжественный голос
диктора.

The sound of a woodcutter’s ax was coming
from the forest. (Nekrasov)
Sounds of an echo were coming from the left,
then from the right.
The door bell rang.
The phone rang in alarm in the middle of the
night.
The festive voice of an announcer came from
the radio.

раздевать(ся)/раздеть(ся)

411

stem: раздевай+(ся)/разден+(ся)

to undress, get undressed

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

раздеваю(сь)
раздеваешь(ся)
раздевает(ся)

раздеваем(ся)
раздеваете(сь)
раздевают(ся)

PAST

PAST

раздевал(ся)
раздевала(сь)
раздевало(сь)
раздевали(сь)

раздел(ся)
раздела(сь)
раздело(сь)
раздели(сь)

FUTURE

FUTURE

буду раздевать(ся)
будем раздевать(ся)
будешь раздевать(ся) будете раздевать(ся)
будет раздевать(ся) будут раздевать(ся)
SUBJUNCTIVE

разденем(ся)
разденете(сь)
разденут(ся)

SUBJUNCTIVE

раздевал(ся) бы
раздевала(сь) бы
раздевало(сь) бы
раздевали(сь) бы

раздел(ся) бы
раздела(сь) бы
раздело(сь) бы
раздели(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

раздену(сь)
разденешь(ся)
разденет(ся)

PARTICIPLES

раздевающий(ся)
раздеваемый
раздевавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

раздевая(сь)
COMMANDS

раздевай(ся)
раздевайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
раздевший(ся)
раздетый

VERBAL ADVERBS

раздев(шись)
COMMANDS

раздень(ся)
разденьте(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)
Раздетый мальчик выбежал на улицу.
Мать раздела ребёнка и покормила его.
Больной разделся до пояса у врача.
Он разделся догола и вошёл в баню.

A naked child ran out into the street.
The mother undressed the child and fed him.
The patient took his clothes off from the waist
up in the doctor’s office.
He undressed and went into the steam room.

Idioms
Он просто раздевал её взглядом.
Она меня совсем разденет своими тратами.

He was undressing her with his eyes.
She will bankrupt me with her expenditures.

разделять(ся)/разделить(ся)

to divide

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: разделяй+(ся)/раздели+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

412

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

разделяю(сь)
разделяешь(ся)
разделяет(ся)

разделяем(ся)
разделяете(сь)
разделяют(ся)

PAST

PAST

разделял(ся)
разделяла(сь)
разделяло(сь)
разделяли(сь)

разделил(ся)
разделила(сь)
разделило(сь)
разделили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду разделять(ся)
будем разделять(ся)
будешь разделять(ся) будете разделять(ся)
будет разделять(ся) будут разделять(ся)
SUBJUNCTIVE

разделим(ся)
разделите(сь)
разделят(ся)

SUBJUNCTIVE

разделял(ся) бы
разделяла(сь) бы
разделяло(сь) бы
разделяли(сь) бы

разделил(ся) бы
разделила(сь) бы
разделило(сь) бы
разделили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разделю(сь)
разделишь(ся)
разделит(ся)

PARTICIPLES

разделяющий(ся)
разделяемый
разделявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

разделяя(сь)
COMMANDS

разделяй(ся)
разделяйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
разделивший(ся)
разделённый

VERBAL ADVERBS

разделив(шись)
COMMANDS

раздели(сь)
разделите(сь)

Usage
(+acc.)(на+acc.)
Детей разделили на группы по возрасту.
Землю разделили на участки.
Наши мнения разделяются.
Раздели двадцать на пять.
Всё имущество наследники разделили
между собой.
И горе, и радость люди разделяли во время
войны.

Children were divided into groups according to
their age.
The land was divided into sections.
Our opinions diverged.
Divide twenty by five.
The entire inheritance was divided by
the heirs between themselves.
During the war, people shared pain and joy.

разрабатывать/разработать

413

stem: разрабатывай-/разработайIMPERFECTIVE ASPECT

to work out, cultivate

regular type 1 verb (like работать)
PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

разрабатываю
разрабатываешь
разрабатывает

разрабатываем
разрабатываете
разрабатывают

PAST

PAST

разрабатывал
разрабатывала
разрабатывало
разрабатывали

разработал
разработала
разработало
разработали

FUTURE

FUTURE

буду разрабатывать
будем разрабатывать
будешь разрабатывать будете разрабатывать
будет разрабатывать
будут разрабатывать
SUBJUNCTIVE

разработаем
разработаете
разработают

SUBJUNCTIVE

разрабатывал бы
разрабатывала бы
разрабатывало бы
разрабатывали бы

разработал бы
разработала бы
разработало бы
разработали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разработаю
разработаешь
разработает

PARTICIPLES

разрабатывающий
разрабатываемый
разрабатывавший
—

VERBAL ADVERBS

разрабатывая
COMMANDS

разрабатывай
разрабатывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
разработавший
разработанный

VERBAL ADVERBS

разработав
COMMANDS

разработай
разработайте

Usage
(+acc.)
Институт разрабатывает интересную
программу.
Молодой певец разрабатывает голос.
Паладис разработал систему упражнений
для оздоровления организма.
Геологи разрабатывают новые
месторождения алмазов.
Инженеры разрабатывают новые шахты и
рудники.
Колхозники разрабатывают земли под пашни
и огороды.
Завод разрабатывает и осваивает
электродвигатели.
Песчаный карьер разработан полностью.

The institute is developing an interesting
program.
A young singer is developing his voice.
Palatis developed a system of exercises for
improving the overall health of the body.
Geologists are developing new deposits of
diamonds.
Engineers are developing new mines and pits.
Collective farmers cultivate soil for fields and
vegetable gardens.
The factory is developing and getting
accustomed to using electrical engines.
The sand quarry has been completely
developed.

разрешать/разрешить

to allow, permit

stem: разрешай-/разреши-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

414

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

разрешаю
разрешаешь
разрешает

разрешаем
разрешаете
разрешают

PAST

PAST

разрешал
разрешала
разрешало
разрешали

разрешил
разрешила
разрешило
разрешили

FUTURE

буду разрешать
будешь разрешать
будет разрешать

FUTURE

будем разрешать
будете разрешать
будут разрешать

SUBJUNCTIVE

разрешим
разрешите
разрешат

SUBJUNCTIVE

разрешал бы
разрешала бы
разрешало бы
разрешали бы

разрешил бы
разрешила бы
разрешило бы
разрешили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разрешу
разрешишь
разрешит

PARTICIPLES

разрешающий
разрешаемый
разрешавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

разрешая

разрешив

COMMANDS

разрешай
разрешайте

—
—
разрешивший
разрешённый

COMMANDS

разреши
разрешите

Usage
(+acc.)(+dat.)
Мне разрешили публикацию книги.
На экзамене разрешили пользоваться
словарём.
Они наконец разрешили научную проблему.
Я хочу разрешить ваш спор.
Могу ли я разрешить твои сомнения?
Он не смог разрешить недоразумения.
Я разрешила детям гулять в парке.
Она разрешила ему приходить к ним домой.
Мне не разрешают приходить сюда.

I was given approval to publish my book.
They allowed the use of a dictionary on the
exam.
They have finally resolved the scientific
problem.
I would like to resolve your argument.
Can I help you resolve your doubts?
He was not able to resolve the
misunderstanding.
I allowed the kids to walk in the park.
She permitted him to come to their house.
I am not permitted to come here.

разрешать/разрешить

415

stem: разрушай-/разруши-

to destroy
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

разрушаю
разрушаешь
разрушает

разрушаем
разрушаете
разрушают

PAST

PAST

разрушал
разрушала
разрушало
разрушали

разрушил
разрушила
разрушило
разрушили

FUTURE

буду разрушать
будешь разрушать
будет разрушать

FUTURE

будем разрушать
будете разрушать
будут разрушать

SUBJUNCTIVE

разрушим
разрушите
разрушат

SUBJUNCTIVE

разрушал бы
разрушала бы
разрушало бы
разрушали бы

разрушил бы
разрушила бы
разрушило бы
разрушили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разрушу
разрушишь
разрушит

PARTICIPLES

разрушающий
разрушаемый
разрушавший
—

VERBAL ADVERBS

разрушая
COMMANDS

разрушай
разрушайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
разрушивший
разрушенный

VERBAL ADVERBS

разрушив
COMMANDS

разрушь
разрушьте

Usage
(+acc.)(+instr.)
Артиллерия дотла разрушила городок.
Кто пьёт, тот разрушает свой организм.
Строители разрушили старый мост.
Война разрушила моральные ценности.
Дом разрушило бомбой.
Она разрушила семью.
Они разрушили наше счастье.
Не разрушайте моих надежд.
Простите, если я разрушила ваши планы.
Здание разрушено взрывом газа.

Artillery reduced the little town to timbers.
Those who drink (alcohol) destroy their bodies.
The construction workers destroyed an
old bridge.
The war destroyed moral values.
The building was destroyed by a bomb.
She destroyed the family.
They destroyed our happiness.
Do not destroy my hopes.
Forgive me if I spoiled your plans.
A gas explosion destroyed the building.

ранить/ранить

to wound, injure, hurt

stem: рани-/рани-

type 2 verb (like говорить); bi-aspectual verb
IMPERFECTIVE ASPECT

416

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

раню
ранишь
ранит

раним
раните
ранят

PAST

PAST

ранил
ранила
ранило
ранили

ранил
ранила
ранило
ранили

FUTURE

буду ранить
будешь ранить
будет ранить

FUTURE

будем ранить
будете ранить
будут ранить

SUBJUNCTIVE

раним
раните
ранят

SUBJUNCTIVE

ранил бы
ранила бы
ранило бы
ранили бы

ранил бы
ранила бы
ранило бы
ранили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

раню
ранишь
ранит

PARTICIPLES

ранящий
ранимый
—
—

VERBAL ADVERBS

раня
COMMANDS

рань
раньте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
ранивший
раненный; ранен

VERBAL ADVERBS

ранив
COMMANDS

рань
раньте

Usage
(+acc.)(в+acc.)(из+gen.)(+instr.)
Солдата ранили в ногу.
Я ранила руку стеклом.
Солдат, раненный в живот, лежал в госпитале
уже месяц.
Его ранили под Курском.
Его ранило выстрелом из пистолета.
Служебную собаку ранили ножом.
Он был смертельно ранен и скончался.
Idioms
Вы ранили мою душу.
Он ранит мои чувства.
Она ранила меня в самое сердце своим
словом.

The soldier was wounded in the leg.
I cut my hand on a glass.
The wounded man has been in the hospital for a
month already.
He was wounded at Kursk.
He was wounded by a gunshot.
The K-9 unit dog was wounded by a knife.
He was mortally wounded and died.

You wounded my soul.
He hurts my feelings.
Her words wounded me right in the heart.

рассказывать/рассказать

417

stem: рассказывай-/рассказа-

to tell, say

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

рассказываю
рассказываешь
рассказывает

рассказываем
рассказываете
рассказывают

PAST

PAST

рассказывал
рассказывала
рассказывало
рассказывали

рассказал
рассказала
рассказало
рассказали

FUTURE

FUTURE

буду рассказывать
будем рассказывать
будешь рассказывать будете рассказывать
будет рассказывать будут рассказывать
SUBJUNCTIVE

расскажем
расскажете
расскажут

SUBJUNCTIVE

рассказывал бы
рассказывала бы
рассказывало бы
рассказывали бы

рассказал бы
рассказала бы
рассказало бы
рассказали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

расскажу
расскажешь
расскажет

PARTICIPLES

рассказывающий
рассказываемый
рассказывавший
—

VERBAL ADVERBS

рассказывая
COMMANDS

рассказывай
рассказывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
рассказавший
рассказанный

VERBAL ADVERBS

рассказав
COMMANDS

расскажи
расскажите

Usage
(+acc.)(о+prep.)(+dat.)
На ночь я рассказываю дочери сказку.
Он долго рассказывал о своей поездке.
Диктор рассказывал о событиях в мире.
Космонавт рассказал студентам о полёте
в космос.
Учитель рассказывал ученикам о героях
войны.
Расскажите своими словами, что вы читали.
Она рассказывала, как добралась до нас.

I tell my daughter a fairytale before bedtime.
He spoke for a long time about his trip.
The announcer was talking about world news.
An astronaut was telling the students about
a flight into outer space.
The teacher was telling the students about war
heroes.
Tell us in your own words what you read.
She told us how she got to our place.

Idioms
Он рассказывал с пятого на десятое.

She told the story in snatches.

рассматривать/рассмотреть

to examine

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: рассматривай-/рассмотре-

IMPERFECTIVE ASPECT

418

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

рассматриваю
рассматриваешь
рассматривает

рассматриваем
рассматриваете
рассматривают

PAST

PAST

рассматривал
рассматривала
рассматривало
рассматривали

рассмотрел
рассмотрела
рассмотрело
рассмотрели

FUTURE

FUTURE

буду рассматривать
будем рассматривать
будешь рассматривать будете рассматривать
будет рассматривать
будут рассматривать
SUBJUNCTIVE

рассмотрим
рассмотрите
рассмотрят

SUBJUNCTIVE

рассматривал бы
рассматривала бы
рассматривало бы
рассматривали бы

рассмотрел бы
рассмотрела бы
рассмотрело бы
рассмотрели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

рассмотрю
рассмотришь
рассмотрит

PARTICIPLES

рассматривающий
рассматриваемый
рассматривавший
—

VERBAL ADVERBS

рассматривая
COMMANDS

рассматривай
рассматривайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
рассмотревший
рассмотренный

VERBAL ADVERBS

рассмотрев
COMMANDS

рассмотри
рассмотрите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(в+acc.)
Я рассматриваю это как шантаж.
Сегодня мы рассмотрим две кандидатуры
на эту должность.
Этот вопрос мы рассмотрим завтра.
Мы рассмотрели возможность поездки в
Японию.
Я рассматривала зал в бинокль.
Я рассматриваю эту работу как трамплин
для будущего.
Они рассматривают эту местность как
рассадник малярии.

I view this as blackmail.
Today we will review two candidates for this
position.
We will review this question tomorrow.
We considered the possibility of a trip to
Japan.
I examined the auditorium through my
binoculars.
I view this job as a springboard for my future.
They consider this place to be a breeding
ground for malaria.

расспрашивать/расспросить

419

stem: расспрашивай-/расспроси-

to question, inquire

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

расспрашиваю
расспрашиваешь
расспрашивает

расспрашиваем
расспрашиваете
расспрашивают

PAST

PAST

расспрашивал
расспрашивала
расспрашивало
расспрашивали

расспросил
расспросила
расспросило
расспросили

FUTURE

FUTURE

буду расспрашивать
будем расспрашивать
будешь расспрашивать будете расспрашивать
будет расспрашивать будут расспрашивать
SUBJUNCTIVE

расспросим
расспросите
расспросят

SUBJUNCTIVE

расспрашивал бы
расспрашивала бы
расспрашивало бы
расспрашивали бы

расспросил бы
расспросила бы
расспросило бы
расспросили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

расспрошу
расспросишь
расспросит

PARTICIPLES

расспрашивающий
расспрашиваемый
расспрашивавший
—

VERBAL ADVERBS

расспрашивая
COMMANDS

расспрашивай
расспрашивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
расспросивший
расспрошенный

VERBAL ADVERBS

расспросив
COMMANDS

расспроси
расспросите

Usage
(+acc.)(о+prep.)
Мы расспросили её о здоровье родных.
Я расспрашивала её, как попасть на такую
работу.
Он расспросил встречного, как пройти
к морю.
Он расспрашивал всех, что же случилось.

We inquired about the health of her relatives.
I was questioning her how to get a job like that.
He asked a passerby how to get to the sea.
He was asking everyone what happened.

to be upset, break down

расстраиваться/расстроиться

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: расстраивай+ся/расстрой+ся

IMPERFECTIVE ASPECT

420

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

расстраиваюсь
расстраиваешься
расстраивается

расстраиваемся
расстраиваетесь
расстраиваются

PAST

PAST

расстраивался
расстраивалась
расстраивалось
расстраивались

расстроился
расстроилась
расстроилось
расстроились

FUTURE

FUTURE

буду расстраиваться
будем расстраиваться
будешь расстраиваться будете расстраиваться
будет расстраиваться будут расстраиваться
SUBJUNCTIVE

расстроимся
расстроитесь
расстроятся

SUBJUNCTIVE

расстраивался бы
расстраивалась бы
расстраивалось бы
расстраивались бы

расстроился бы
расстроилась бы
расстроилось бы
расстроились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

расстроюсь
расстроишься
расстроится

PARTICIPLES

расстраивающийся
—
расстраивавшийся
—

VERBAL ADVERBS

расстраиваясь
COMMANDS

расстраивайся
расстраивайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
расстроившийся
—

VERBAL ADVERBS

расстроившись
COMMANDS

расстройся
расстройтесь

Usage
(+acc.)(+instr.)
Не расстраивайся по пустякам.
Не нужно расстраиваться из-за её болтовни.
Расстроившись, он принял лекарство.
Он так расстроился, что мы его еле-еле
успокоили.
Расстраиваясь, она долго не могла прийти
в себя.
У нас все дела расстроились из-за непогоды.
Idioms
Она расстроилась не на шутку.

Don’t get upset about little things.
You should not be upset by her banter.
Becoming upset, he took his medication.
He was so upset we could hardly calm him
down.
After she got upset, she took a long time to
calm herself down.
All our plans fell through because of the bad
weather.

She was deeply hurt.

рассчитывать/рассчитать

421

stem: рассчитывай-/рассчитай-

to calculate
regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

рассчитываю
рассчитываешь
рассчитывает

рассчитываем
рассчитываете
рассчитывают

PAST

PAST

рассчитывал
рассчитывала
рассчитывало
рассчитывали

рассчитал
рассчитала
рассчитало
рассчитали

FUTURE

FUTURE

буду рассчитывать
будем рассчитывать
будешь рассчитывать будете рассчитывать
будет рассчитывать будут рассчитывать
SUBJUNCTIVE

рассчитаем
рассчитаете
рассчитают

SUBJUNCTIVE

рассчитывал бы
рассчитывала бы
рассчитывало бы
рассчитывали бы

рассчитал бы
рассчитала бы
рассчитало бы
рассчитали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

рассчитаю
рассчитаешь
рассчитает

PARTICIPLES

рассчитывающий
рассчитываемый
рассчитывавший
—

VERBAL ADVERBS

рассчитывая
COMMANDS

рассчитывай
рассчитывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
рассчитавший
рассчитанный

VERBAL ADVERBS

рассчитав
COMMANDS

рассчитай
рассчитайте

Usage
(+acc.)
Я стараюсь рассчитывать только
на себя во всём, что я делаю.
Он не рассчитывал на успех своей книги.
Она рассчитывала на подругу в поездке.
Не рассчитывай на случай, это может
подвести.
Команда рассчитывает победить в
соревнованиях.
Мать всю жизнь рассчитывала каждый
рубль.
Он рассчитывал каждый свой шаг.

I try to count only on myself in everything I do.
He did not count on his book’s success.
She counted on her girlfriend for a trip.
Don’t count on chance, it can fail you.
The team is counting on winning in the
competitions.
Her entire life, mother counted every penny.
He calculated his every move.

расти/вырасти

to grow, grow up

stem: irreg./irreg.

regular type 5 verb (like нести)
IMPERFECTIVE ASPECT

422

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

расту
растёшь
растёт

растём
растёте
растут

PAST

PAST

рос
росла
росло
росли

вырос
выросла
выросло
выросли

FUTURE

буду расти
будешь расти
будет расти

FUTURE

будем расти
будете расти
будут расти

SUBJUNCTIVE

вырастем
вырастете
вырастут

SUBJUNCTIVE

рос бы
росла бы
росло бы
росли бы

вырос бы
выросла бы
выросло бы
выросли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

вырасту
вырастешь
вырастет

PARTICIPLES

растущий
—
росший
—

VERBAL ADVERBS

растя
COMMANDS

расти
растите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
выросший
—

VERBAL ADVERBS

выросши
COMMANDS

вырасти
вырастите

Usage
(в, на+prep.)(+instr.)(с+instr.)
На нашей улице растут клёны.
Он вырос здоровым мальчиком.
Она росла одинокой и замкнутой.
Мы выросли в тихом городке.
Растёт благосостояние масс.
Idioms
Эти идеи выросли на гнилой почве.
Откуда только слухи растут?
Долги растут незаметно.
От успехов он растёт над собой.
Ей всё безразлично - хоть трава не расти.

Maples grow on our street.
He grew up a healthy boy.
She was growing up a lonely and introverted
woman.
We grew up in a quiet town.
People’s wealth is growing.

These ideas grew out of a sour soil.
Where are these rumors coming from?
Debts accumulate imperceptibly.
His successes give him wings.
She cares about nothing - everything can go to
hell.

расходиться/разойтись
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stem: расходи+(ся)/irreg.

to disperse, separate

regular type 2 verb in imp./perf. forms irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

расхожусь
расходишься
расходится

расходимся
расходитесь
расходятся

PAST

PAST

расходился
расходилась
расходилось
расходились

разошёлся
разошлась
разошлось
разошлись

FUTURE

FUTURE

буду расходиться
будем расходиться
будешь расходиться будете расходиться
будет расходиться
будут расходиться
SUBJUNCTIVE

разойдёмся
разойдётесь
разойдутся

SUBJUNCTIVE

расходился бы
расходилась бы
расходилось бы
расходились бы

разошёлся бы
разошлась бы
разошлось бы
разошлись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разойдусь
разойдёшься
разойдётся

PARTICIPLES

расходящийся
—
расходившийся
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

расходясь

разойдясь

COMMANDS

расходись
расходитесь

—
—
разошедшийся
—

COMMANDS

разойдись
разойдитесь

Usage
(по+dat.)(в, на+acc.)(с+instr.)
После вечеринки мы разошлись в разных
направлениях.
Разойдясь, они остались в приятельских
отношениях.
На перекрёстке дороги разошлись.
Гости разошлись по домам.
Она разошлась с мужем и больше замуж
не вышла.
Мёд разошёлся в тёплом чае.
Все деньги разошлись по мелочам.
Ваша точка зрения расходится с моей.
Книга разошлась большим тиражом.
Idioms
У нас слова с делом не расходятся.
Он разошёлся, как горячий самовар.
Мы разошлись, как в море корабли.
Я не согласна, и здесь наши пути расходятся.

After the party, we went in different directions.
After the divorce, they remained friends.
At the intersection, the roads diverged.
The guests went home.
She divorced her husband, and did not get
married again.
The honey dissolved in a warm tea.
All the money was spent on nothing.
Your point of view diverges from mine.
The book had a wide circulation.

Our words match our deeds.
He was getting riled up like a hot kettle.
We parted like ships in the sea.
I disagree, and here our paths diverge.

to tear; to vomit; to crave

рвать(ся)/порвать(ся)
stem: рва+(ся)/порва+(ся)

regular type 3 verb (like плакать)
IMPERFECTIVE ASPECT

424

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

рву(сь)
рвёшь(ся)
рвёт(ся)

рвём(ся)
рвёте(сь)
рвут(ся)

PAST

PAST

рвал(ся)
рвала(сь)
рвало(сь)/рвалось
рвали(сь)/рвались

порвал(ся)
порвала(сь)
порвало(сь)/порвалось
порвали(сь)/порвались

FUTURE

буду рвать(ся)
будешь рвать(ся)
будет рвать(ся)

FUTURE

будем рвать(ся)
будете рвать(ся)
будут рвать(ся)

SUBJUNCTIVE

порвём(ся)
порвёте(сь)
порвут(ся)

SUBJUNCTIVE

рвал(ся) бы
рвала(сь) бы
рвало(сь) бы/рвалось бы
рвали(сь) бы/рвались бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

порву(сь)
порвёшь(ся)
порвёт(ся)

порвал(ся) бы
порвала(сь) бы
порвало(сь) бы/порвалось бы
порвали(сь) бы/порвались бы
PARTICIPLES

рвущий(ся)
—
рвавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

рвя(сь)
COMMANDS

рви(сь)
рвите(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
порвавший(ся)
порванный

VERBAL ADVERBS

порвав(шись)
COMMANDS

порви(сь)
порвите(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(+dat.)(от+gen.)(+instr.)(в+acc.)
Музыкант порвал струны гитары.
The musician broke his guitar strings.
Песня прервалась, как порванная струна.
The song stopped abruptly, like a torn string.
Самолёт рвался ввысь.
The plane shot up into the sky.
Платье порвалось по шву.
The dress tore along the seams.
Он всегда рвался сделать всё первым.
He always tried to get everything done first.
Мы надолго порвали отношения.
We severed our relationship for a long time.
Завтра мне рвут зуб.
Tomorrow they will pull my tooth.
Он нервно что-то писал и тут же рвал бумагу. He was writing something nervously and then
ripping the paper apart.
Его рвёт от качки на корабле.
He was vomiting from the ship’s wake.
Он всегда рвётся в драку, не разобравшись
He is always ready to get into a fight, without
в ситуации.
understanding the situation.
После войны тысячи людей рвались на
After the war, thousands of people were aching
Родину.
to get back to the Motherland.
Idioms
От радости его сердце рвалось из груди.
Из её груди рвался крик победы.
Романс рвал мне душу.

His heart was leaping from his chest with joy.
She wanted to shout the cry of victory.
The love song was tearing at my heart.

ревновать/приревновать
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stem: ревнова-/приревнова-

to be jealous
regular type 4 verb (like требовать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ревную
ревнуешь
ревнует

ревнуем
ревнуете
ревнуют

PAST

PAST

ревновал
ревновала
ревновало
ревновали

приревновал
приревновала
приревновало
приревновали

FUTURE

буду ревновать
будешь ревновать
будет ревновать

FUTURE

будем ревновать
будете ревновать
будут ревновать

SUBJUNCTIVE

приревнуем
приревнуете
приревнуют

SUBJUNCTIVE

ревновал бы
ревновала бы
ревновало бы
ревновали бы

приревновал бы
приревновала бы
приревновало бы
приревновали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

приревную
приревнуешь
приревнует

PARTICIPLES

ревнующий
ревнуемый
ревновавший
—

VERBAL ADVERBS

ревнуя
COMMANDS

ревнуй
ревнуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
приревновавший
приревнованный

VERBAL ADVERBS

приревновав
COMMANDS

приревнуй
приревнуйте

Usage
(+acc.)(к+dat.)
Она приревновала мужа к соседке.
Я ревную мужа к работе.

She was jealous of her husband and their
neighbor.
I am jealous of my husband’s job.

Idioms
Он ревнует меня к своей тени.

He is completely jealous of me.

регистрировать/зарегистрировать

to register

regular type 4 verb (like требовать)

stem: регистрирова-/зарегистрирова-

IMPERFECTIVE ASPECT

426

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

регистрирую
регистрируешь
регистрирует

регистрируем
регистрируете
регистрируют

PAST

PAST

регистрировал
регистрировала
регистрировало
регистрировали

зарегистрировал
зарегистрировала
зарегистрировало
зарегистрировали

FUTURE

FUTURE

буду регистрировать
будем регистрировать зарегистрирую
будешь регистрировать будете регистрировать зарегистрируешь
будет регистрировать будут регистрировать зарегистрирует
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

регистрировал бы
регистрировала бы
регистрировало бы
регистрировали бы

зарегистрировал бы
зарегистрировала бы
зарегистрировало бы
зарегистрировали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

зарегистрируем
зарегистрируете
зарегистрируют

PARTICIPLES

регистрирующий
регистрируемый
регистрировавший
регистрированный

VERBAL ADVERBS

регистрируя
COMMANDS

регистрируй
регистрируйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
зарегистрировавший
зарегистрированный

VERBAL ADVERBS

зарегистрировав
COMMANDS

зарегистрируй
зарегистрируйте

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)
Секретарь регистрирует поступающую
почту.
Нас зарегистрировали на бирже труда.
Они зарегистрировали брак в городском
совете.
Рекорд зарегистрировали в Книге Рекордов
Гиннеса.
Делегатов регистрируют на конференцию.
Снова зарегистрировали подземные толчки
в Калифорнии.
Мы регистрируем билеты на рейс в Париж.

The secretary registers incoming mail.
We were registered on the job market.
They registered their marriage in the City Hall.
The record was registered in the Guinness
Book of Records.
Delegates are registered for the conference.
Underground earthquakes were again
registered in California.
We are confirming our tickets for the flight to
Paris.

резать/разрезать

427

to cut
type 3 verb (like плакать); з-ж stem change

stem: реза-/разрезаIMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

режу
режешь
режет

режем
режете
режут

PAST

PAST

резал
резала
резало
резали

разрезал
разрезала
разрезало
разрезали

FUTURE

буду резать
будешь резать
будет резать

FUTURE

будем резать
будете резать
будут резать

SUBJUNCTIVE

разрежем
разрежете
разрежут

SUBJUNCTIVE

резал бы
резала бы
резало бы
резали бы

разрезал бы
разрезала бы
разрезало бы
разрезали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

разрежу
разрежешь
разрежет

PARTICIPLES

режущий
—
резавший
резанный

VERBAL ADVERBS

режа
COMMANDS

режь
режьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
разрезавший
разрезанный

VERBAL ADVERBS

разрезав
COMMANDS

разрежь
разрежьте

Usage
(+acc.)(+instr.)(по+dat.)(+dat.)
Мама разрезала хлеб на большие ломти.
Я разрезала мясо ножом и стала его жарить.
Мастер режет по металлу красивые изделия.
Он режет по дереву фигуры зверей.

My mother cut the bread into large pieces.
I cut the meat with a knife and started frying it.
The metalcutter cuts beautiful things.
He cuts animal figurines from wood.

Idioms
Эта музыка режет мне слух.
Солнце режет глаза.
Она всю правду в глаза режет.
Её голос ухо режет.

This music is tormenting my hearing.
The sun hurts my eyes.
She tells it like it is.
Her voice bothers my ears.

to recommend

рекомендовать/порекомендовать

regular type 4 verb (like требовать)

stem: рекомендова-/порекомендова-

IMPERFECTIVE ASPECT

428

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

рекомендую
рекомендуешь
рекомендует

рекомендуем
рекомендуете
рекомендуют

PAST

PAST

рекомендовал
рекомендовала
рекомендовало
рекомендовали

порекомендовал
порекомендовала
порекомендовало
порекомендовали

FUTURE

FUTURE

буду рекомендовать
будем рекомендовать
будешь рекомендовать будете рекомендовать
будет рекомендовать будут рекомендовать
SUBJUNCTIVE

порекомендовал бы
порекомендовала бы
порекомендовало бы
порекомендовали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

рекомендуя
COMMANDS

рекомендуй
рекомендуйте

порекомендуем
порекомендуете
порекомендуют

SUBJUNCTIVE

рекомендовал бы
рекомендовала бы
рекомендовало бы
рекомендовали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

порекомендую
порекомендуешь
порекомендует

PARTICIPLES

рекомендующий
рекомендуемый
рекомендовавший
рекомендованный

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
порекомендовавший
порекомендованный

VERBAL ADVERBS

порекомендовав
COMMANDS

порекомендуй
порекомендуйте

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(+dat.)(+inf.)(+instr.)
Я рекомендую его как опытного специалиста. I recommend him as an experienced specialist.
Он рекомендует итальянские товары.
He recommends Italian goods.
Рекомендуют пить два литра воды в день.
It is recommended to drink two liters of water
a day.
Она рекомендует его на высокую
She recommends him for a high position.
должность.
Я рекомендую вам этого врача.
I recommend you this doctor.
Я рекомендую его своим заместителем.
I recommend him as my second in command.

ремонтировать/отремонтировать

429

stem: ремонтирова-/отремонтироваIMPERFECTIVE ASPECT

to repair

regular type 4 verb (like требовать)
PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ремонтирую
ремонтируешь
ремонтирует

ремонтируем
ремонтируете
ремонтируют

PAST

PAST

ремонтировал
ремонтировала
ремонтировало
ремонтировали

отремонтировал
отремонтировала
отремонтировало
отремонтировали

FUTURE

FUTURE

буду ремонтировать
будем ремонтировать
будешь ремонтировать будете ремонтировать
будет ремонтировать будут ремонтировать
SUBJUNCTIVE

отремонтируем
отремонтируете
отремонтируют

SUBJUNCTIVE

ремонтировал бы
ремонтировала бы
ремонтировало бы
ремонтировали бы

отремонтировал бы
отремонтировала бы
отремонтировало бы
отремонтировали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отремонтирую
отремонтируешь
отремонтирует

PARTICIPLES

ремонтирующий
ремонтируемый
ремонтировавший
ремонтированный

VERBAL ADVERBS

ремонтируя
COMMANDS

ремонтируй
ремонтируйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
отремонтировавший
отремонтированный

VERBAL ADVERBS

отремонтировав
COMMANDS

отремонтируй
отремонтируйте

Usage
(+acc.)
Он ремонтирует людям квартиры.
Он так отремонтировал свой дом, что просто
загляденье.
Всю жизнь он ремонтирует часы.
Он отремонтировал свою старую машину,
и она выглядит как новая.

He remodels people’s apartments.
He remodeled his house so beautifully, it’s a
wonder.
All his life he has been repairing clocks.
He repaired his old car, and it looks like new.

решать/решить

to decide, solve

stem: решай-/реши-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

решаю
решаешь
решает

решаем
решаете
решают

PAST

PAST

решал
решала
решало
решали

решил
решила
решило
решили

FUTURE

буду решать
будешь решать
будет решать

FUTURE

будем решать
будете решать
будут решать

SUBJUNCTIVE

решим
решите
решат

SUBJUNCTIVE

решал бы
решала бы
решало бы
решали бы

решил бы
решила бы
решило бы
решили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

решу
решишь
решит

PARTICIPLES

решающий
решаемый
решавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

решая

решив

COMMANDS

COMMANDS

решай
решайте

—
—
решивший
решённый; решён, -а

реши
решите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(+inf.)(+instr.)
Мы быстро решили этот вопрос.
Мы решили уехать отсюда.
Они не решили, где жить.
Они не могут решить, как поступить.
Не решайте за меня.
Я решаю, что одеть на вечер.
Проблему решат мирным путём.
Это решено окончательно.

We resolved this question quickly.
We decided to leave here.
They have not decided where to live.
They cannot decide what to do.
Don’t make decisions for me.
I am deciding what to wear tonight.
The problem will be resolved peacefully.
This decision is final.

Idioms
Он всё с плеча решает.
Голосованием решат судьбу кандидата.

He decides everything on the fly.
The vote will decide the fate of the candidate.

рисковать/рискнуть
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stem: рискова-/рискну-

to risk, take chances
regular type 4 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

рискую
рискуешь
рискует

рискуем
рискуете
рискуют

PAST

PAST

рисковал
рисковала
рисковало
рисковали

рискнул
рискнула
рискнуло
рискнули

FUTURE

буду рисковать
будешь рисковать
будет рисковать

FUTURE

будем рисковать
будете рисковать
будут рисковать

SUBJUNCTIVE

рискнём
рискнёте
рискнут

SUBJUNCTIVE

рисковал бы
рисковала бы
рисковало бы
рисковали бы

рискнул бы
рискнула бы
рискнуло бы
рискнули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

рискну
рискнёшь
рискнёт

PARTICIPLES

рискующий
—
рисковавший
—

VERBAL ADVERBS

рискуя
COMMANDS

рискуй
рискуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
рискнувший
—

VERBAL ADVERBS

рискнув
COMMANDS

рискни
рискните

Usage
(+instr.)(+inf.)
Дело выгодное, стоит рискнуть.
Не рискуй жизнью по пустякам.
Он рискнул сделать мне предложение
через два года.
Рискуя карьерой, она подняла голос.
Он рисковал потерять всё на этой операции.
Он рискует своей репутацией, если не
выплатит долг в срок.
Proverbs/Sayings
Кто не рискует, тот не живёт. (пословица)
Кто не рискует, тот не пьёт шампанское.
(поговорка)

The business is profitable; it’s worth the risk.
Don’t risk your life over nothing.
After two years, he dared to ask for my hand in
marriage.
Risking her career, she raised her voice.
He risked losing everything with the operation.
He risks his reputation if he doesn’t pay his
debt on time.

He who doesn’t risk, doesn’t live.
Nothing ventured, nothing gained.

рисовать/нарисовать

to draw

stem: рисова-/нарисова-

regular type 4 verb (like требовать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

рисую
рисуешь
рисует

рисуем
рисуете
рисуют

PAST

PAST

рисовал
рисовала
рисовало
рисовали

нарисовал
нарисовала
нарисовало
нарисовали

FUTURE

буду рисовать
будешь рисовать
будет рисовать

FUTURE

будем рисовать
будете рисовать
будут рисовать

SUBJUNCTIVE

нарисую
нарисуешь
нарисует
SUBJUNCTIVE

рисовал бы
рисовала бы
рисовало бы
рисовали бы

нарисовал бы
нарисовала бы
нарисовало бы
нарисовали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

нарисуем
нарисуете
нарисуют

PARTICIPLES

рисующий
рисуемый
рисовавший
рисованный

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

рисуя
COMMANDS

—
—
нарисовавший
нарисованный

нарисовав
COMMANDS

рисуй
рисуйте

нарисуй
нарисуйте

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(+instr.)(с+gen.)(+dat.)
Я рисую карандашом.
Моя дочь рисует иллюстрации к детским
книгам.
Вы нарисовали такую грустную картину
происходящего с вами!
Она рисует с натуры природу Кармела.
Она рисует портрет сына на холсте.
Мальчик нарисовал собаку на песке.
Он рисует нам такие перспективы, что
голова кружится.
Proverbs/Sayings/Idioms
Что нам стоит дом построить - нарисуем будем жить. (поговорка).
Не рисуй мне воздушные замки.

I draw with a pencil.
My daughter illustrates children’s books.
You painted such a sad picture of your
situation!
She paints nature scenes of Carmel.
She paints her son’s portrait on a canvas.
The boy drew a dog in the sand.
He is painting such prospects for us, that our
heads are spinning.

For us, it’s nothing to build a house - we’ll just
draw it, and move in.
Stop building sand castles in the sky.
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рождать(ся)/родить(ся)
stem: рождай+(ся)/роди+(ся)

to bear, be born

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

Proverbs/Sayings/Idioms
Помылся - как на свет родился. (поговорка)
Истина рождается в споре. (пословица)
Проект родился в муках.
Фильм слишком разрекламировали - гора
родила мышь.
Он был удачлив в жизни, как в рубашке
родился.
О таких говорят: ”Не родись красивым, а
родись счастливым”. (пословица)
Он стоял перед врачами, в чём мать
родила.

Washing oneself feels like been born again.
Truth is born in an argument.
The project came out of hard labor.
The movie was overadvertised - a mountain
gave birth to a mouse.
He was lucky in life, like he was born with a
silver spoon in his mouth.
They say about people like that: “Don’t be
born beautiful, be born lucky.”
He stood in front of the doctors, naked as a
jaybird.

рождать(ся)/родить(ся)

to bear, be born

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: рождай+(ся)/роди+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

рождаю(сь)
рождаешь(ся)
рождает(ся)

рождаем(ся)
рождаете(сь)
рождают(ся)

PAST

PAST

рождал(ся)
рождала(сь)
рождало(сь)
рождали(сь)

родил(ся)
родила(сь)/родила
родило(сь)/родилось
родили(сь)/родились

FUTURE

FUTURE

буду рождать(ся)
будем рождать(ся)
будешь рождать(ся) будете рождать(ся)
будет рождать(ся)
будут рождать(ся)
SUBJUNCTIVE

родим(ся)
родите(сь)
родят(ся)

SUBJUNCTIVE

рождал(ся) бы
рождала(сь) бы
рождало(сь) бы
рождали(сь) бы

родил(ся) бы
родила(сь) бы/родила бы
родило(сь) бы/родилось бы
родили(сь) бы/родились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

рожу
родишь(ся)
родит(ся)

PARTICIPLES

рождающий(ся)
рождаемый
рождавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

рождая(сь)
COMMANDS

рождай(ся)
рождайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
родивший(ся)
рождённый

VERBAL ADVERBS

родив(шись)
COMMANDS

роди(сь)
родите(сь)

Usage
(в, на+prep.)(+instr.)(на+acc.)
Я родилась в конце войны в Киеве.
Он родился крепким ребёнком.
Эта женщина родила пятерых детей.
Мои родители родились в бедности.
У них родились близнецы-девочки.
Героями не рождаются, героями становятся.

I was born at the end of the war in Kiev.
He was born a strong child.
This woman gave birth to five children.
My parents were born in poverty.
They had twin daughters.
Nobody is born a hero, you become one.

Idioms
Он родился под счастливой звездой.

He was born under a lucky star.

рубить/срубить
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to chop

stem: руби-/сруби-

regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

рублю
рубишь
рубит

рубим
рубите
рубят

PAST

PAST

рубил
рубила
рубило
рубили

срубил
срубила
срубило
срубили

FUTURE

буду рубить
будешь рубить
будет рубить

FUTURE

будем рубить
будете рубить
будут рубить

SUBJUNCTIVE

срубим
срубите
срубят

SUBJUNCTIVE

рубил бы
рубила бы
рубило бы
рубили бы

срубил бы
срубила бы
срубило бы
срубили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

срублю
срубишь
срубит

PARTICIPLES

рубящий
—
рубивший
рубленный

VERBAL ADVERBS

рубя
COMMANDS

руби
рубите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
срубивший
срубленный

VERBAL ADVERBS

срубив
COMMANDS

сруби
срубите

Usage
(+acc.)(+instr.)
Он срубил себе отличный дом.
Дрова рубят топором.
Он рубил врага шашкой.
Proverbs/Sayings/Idioms
За то, что он сделал, я готова была ему голову
срубить.
Лес рубят - щепки летят. (пословица)
Она рубит сук, на котором сидит.
Будь помягче, не руби с плеча.

He built himself a wonderful log house.
The firewood is chopped with an axe.
He cut the enemy down with a sabre.

For what he has done, I could take his head off.
You can’t make an omlet without breaking
an egg.
She is chopping the branch she is sitting on.
(She is biting the hand that feeds her.)
Be nice, don’t be so rough.

ругать/отругать

to swear, curse, scold

stem: ругай-/отругай-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ругаю
ругаешь
ругает

ругаем
ругаете
ругают

PAST

PAST

ругал
ругала
ругало
ругали

отругал
отругала
отругало
отругали

FUTURE

буду ругать
будешь ругать
будет ругать

FUTURE

будем ругать
будете ругать
будут ругать

SUBJUNCTIVE

отругаем
отругаете
отругают

SUBJUNCTIVE

ругал бы
ругала бы
ругало бы
ругали бы

отругал бы
отругала бы
отругало бы
отругали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

отругаю
отругаешь
отругает

PARTICIPLES

ругающий
ругаемый
ругавший
руганный

VERBAL ADVERBS

ругая
COMMANDS

ругай
ругайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
отругавший
отруганный

VERBAL ADVERBS

отругав
COMMANDS

отругай
отругайте

Usage
(+acc.)(за+acc.)(+instr.)
Не ругайте меня, я больше не буду.
Они ругают друг друга, как только
встречаются.
Мать отругала сына за грубость.
Фильм ругали в печати за слабый сценарий.
Он ругал матом собутыльников.
Idioms
Он всех за глаза ругает.
Он на все корки ругал соседей.
Он ругал всех последними словами.

Don’t scold me, I won’t do it again.
Every time they meet, they curse each other.
The mother scolded her son for being rude.
The movie was criticized in the press for its
weak script.
He was screaming profanities at his drinking
buddies.

He badmouths everyone behind their backs.
He was cursing his neighbors left and right.
He was cursing everyone up and down.
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садиться/сесть
stem: сади+(ся)/irreg.

Proverbs/Sayings/Idioms
Не в свои сани не садись. (пословица)
Со своими великими прогнозами он сел в
галошу.
Она понадеялась на чудо и села в лужу.
Она села на своего конька и долго говорила
о новых течениях в моде.
Дети совсем сели нам на голову.
Жена села на шею мужа и не работала.
Я уже села на хлеб и воду, а всё равно не
худею.
Я с ним за один стол не сяду.

to sit down
type 2 verb in imp./perf. form irregular; type 5 endings

Don’t bite off more than you can chew.
With all his great prospects, he got into a fix.
She was hoping for a miracle and slipped up.
She got onto her favorite topic and talked for
a long time about new trends in fashion.
The children have really overwhelmed us.
His wife was living off her husband, and didn’t
work.
I am living on bread and water, yet can’t lose
weight.
I would not even get close to him.

садиться/сесть

to sit down

stem: сади+(ся)/irreg.

type 2 verb in imp./perf. form irregular; type 5 endings
IMPERFECTIVE ASPECT

436

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

сажусь
садишься
садится

садимся
садитесь
садятся

PAST

PAST

садился
садилась
садилось
садились

сел
села
село
сели

FUTURE

буду садиться
будешь садиться
будет садиться

FUTURE

будем садиться
будете садиться
будут садиться

SUBJUNCTIVE

сядем
сядете
сядут

SUBJUNCTIVE

садился бы
садилась бы
садилось бы
садились бы

сел бы
села бы
село бы
сели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сяду
сядешь
сядет

PARTICIPLES

садящийся
—
садившийся
—

VERBAL ADVERBS

садясь
COMMANDS

садись
садитесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
севший
—

VERBAL ADVERBS

сев
COMMANDS

сядь
сядьте

Usage
(в, на, за+acc.)(в, на+prep.)
Он сел в тюрьму по ложному обвинению.
Не садитесь сюда, здесь грязно.
Садись и жди меня.
Он сел на пароход в Сиднее.
Он сел за руль подростком.
Муж сел на диету и похудел.
Она волновалась, садясь на лошадь.
Мальчик сел на велосипед и покатил к другу.
Корабль сел на мель недалеко от берега.
Я села в вагон и облегчённо вздохнула.
Я села за книги, чтобы сдать экзамен.

He was sent to prison on a false accusation.
Don’t sit here, it’s dirty.
Sit down and wait for me.
He got on a ship in Sydney.
He started driving when he was a teenager.
My husband went on a diet and lost weight.
Getting on the horse, she was nervous.
The boy got on a bike and rode off to his friend.
The ship capsized near the shore.
I got into the train car and sighed with relief.
I dived into the books to pass the test.

сажать/посадить
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to plant, seat

stem: сажай-/посади-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

сажаю
сажаешь
сажает

сажаем
сажаете
сажают

PAST

PAST

сажал
сажала
сажало
сажали

посадил
посадила
посадило
посадили

FUTURE

буду сажать
будешь сажать
будет сажать

FUTURE

будем сажать
будете сажать
будут сажать

SUBJUNCTIVE

посадим
посадите
посадят

SUBJUNCTIVE

сажал бы
сажала бы
сажало бы
сажали бы

посадил бы
посадила бы
посадило бы
посадили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

посажу
посадишь
посадит

PARTICIPLES

сажающий
сажаемый
сажавший
—

VERBAL ADVERBS

сажая
COMMANDS

сажай
сажайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
посадивший
посаженный

VERBAL ADVERBS

посадив
COMMANDS

посади
посадите

Usage
(+acc.)(в, на, за+acc.)(в, на+prep.)
Я сажаю овощи на грядках.
Люблю сажать герань в большие горшки.
Отец посадил берёзу перед уходом на
пенсию.
На месте пустыря посадили молодой лес.
Давайте сажать гостей за стол.
Сажайте пассажиров в вагон, скоро
отправляемся.
Птицу посадили в клетку.
Я посадила ребёнка на диван.
Меня посадили за работу на полгода.
Самолёт успешно посадили на поле.
Новых учеников посадили за парты.
Его посадили за решётку за хулиганство.
Он посадил наживку на крючок и закинул
удочку в воду.
Меня посадили в жюри на неделю.

I am planting vegetables in the garden beds.
I like to plant geraniums in large pots.
Before he retired, my father planted a birch
tree.
A new forest was planted on the vacant lot.
Let’s call the guests to the table.
Tell the passengers to get on a train; we will be
departing soon.
The bird was put in a cage.
I sat the child down on the couch.
I was given work for half a year.
The plane was landed successfully on a field.
The new students were sitting behind desks.
He was put in jail for drunkenness.
He baited the hook and threw the line into the
water.
I was selected for jury duty for a week.

Idioms
Мне буквально посадили его на шею.

He was virtually dumped on me.

сбивать/сбить

to knock down, reduce

stem: сбивай-/ с|бьй-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

438

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

сбиваю
сбиваешь
сбивает

сбиваем
сбиваете
сбивают

PAST

PAST

сбивал
сбивала
сбивало
сбивали

сбил
сбила
сбило
сбили

FUTURE

буду сбивать
будешь сбивать
будет сбивать

FUTURE

будем сбивать
будете сбивать
будут сбивать

SUBJUNCTIVE

собьём
собьёте
собьют

SUBJUNCTIVE

сбивал бы
сбивала бы
сбивало бы
сбивали бы

сбил бы
сбила бы
сбило бы
сбили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

собью
собьёшь
собьёт

PARTICIPLES

сбивающий
сбиваемый
сбивавший
—

VERBAL ADVERBS

сбивая
COMMANDS

сбивай
сбивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сбивший
сбитый

VERBAL ADVERBS

сбив
COMMANDS

сбей
сбейте

Usage
(+acc.)(с, из+gen.)(+instr.)
Отец сбил большой ящик из досок для
картошки.
Воры сбили замок с двери и очистили
квартиру.
У него сбили шапку с головы и удрали с ней.
Летом мы сбивали яблоки с деревьев.
Он сбил хулигана одним ударом.
Вертолёт сбили над рекой.

My father knocked together a large box for
potatoes out of planks.
Thieves broke the lock off the door and
cleaned out the apartment.
They knocked the hat off his head and ran
away with it.
In the summer, we knocked apples off the
trees.
He knocked the thug down with one blow.
The helicopter was shot down over a river.

TOP 50 VERB

☞
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сбивать/сбить
stem: сбивай-/ с|бьй-

Idioms
Не сбивайте меня с толку, а то я совсем
запутался.
Мне сбили температуру аспирином.
Мы решили сбить с неё спесь.
Он сбил парня с пути.
Ритм жизни сбивает с ног.
Ему рога сбить надо, может утихнет.
Тебе бы форс сбить, так нормальным
человеком стала бы.
Лиса сбила охотника со следа.
Учитель сбил ученика вопросом.

to knock down, reduce
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

Stop confusing me, because I am completely
muddled.
My temperature was brought down with an
aspirin.
We decided to take her down a peg.
He led the boy astray.
The pace of life exhausts a person.
He needs to be put in his place; maybe he’ll
calm down.
You need to be knocked down a notch or two,
and then you would be a normal human being.
The fox mislead the hunter off her trail.
The teacher confused the student with a
question.

to hand over, deliver; to surrender

сдавать(ся)/сдать(ся)
stem: сдавай+(ся)/irreg.

irregular verb in imp. & perf.
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

сдаю(сь)
сдаёшь(ся)
сдаёт(ся)

сдаём(ся)
сдаёте(сь)
сдают(ся)

PAST

PAST

сдавал(ся)
сдавала(сь)
сдавало(сь)
сдавали(сь)

сдал(ся)
сдала(сь)
сдало(сь)
сдали(сь)

FUTURE

буду сдавать(ся)
будешь сдавать(ся)
будет сдавать(ся)

FUTURE

будем сдавать(ся)
будете сдавать(ся)
будут сдавать(ся)

SUBJUNCTIVE

сдадим(ся)
сдадите(сь)
сдадут(сь)

SUBJUNCTIVE

сдавал(ся) бы
сдавала(сь) бы
сдавало(сь) бы
сдавали(сь) бы

сдал(ся) бы
сдала(сь) бы
сдало(сь) бы
сдали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сдам(ся)
сдашь(ся)
сдаст(ся)

PARTICIPLES

сдающий(ся)
сдаваемый
сдававший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

сдавая(сь)
COMMANDS

сдавай(ся)
сдавайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сдавший(ся)
сданный

VERBAL ADVERBS

сдав(шись)
COMMANDS

сдай(ся)
сдайте(сь)

Usage
(+acc.)(+dat.)(в, на+acc.)
Я сдал дела новому коллеге.
Я сдала документы на почту.
Здесь хорошая дача сдаётся недорого.
Они сдали квартиру и уехали на север.
Сдавайте карты, начинаем игру.
Враг сдал оружие.
Слава богу, мы сдали зачёты.
Я сдала сочинение экзаменатору.
К вечеру город сдался противнику.
Сдавайте вовремя книги в библиотеку.
Мы сдали вещи в багаж.
Я сдаю пальто в гардероб театра.
Документы сдали в архив.
Я решаю сдаться на вашу милость.
Он сегодня сдал кровь на анализ.

I turned the work over to my new colleague.
I took the documents to the post office.
There is a good summerhouse available for
rent inexpensively.
They gave up the apartment and moved north.
Deal the cards; let’s start the game.
The enemy surrendered their weapons.
Thank God, we passed the tests.
I handed the essay over to the examiner.
By evening, the city fell to the enemy.
Return the books to the library on time.
We handed over our luggage.
I dropped the coat off at the theater’s coat
check.
The documents were placed in the archive.
I am deciding to throw myself on your mercy.
He took a blood test today.

сердиться/рассердиться
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stem: серди+ся/рассерди+ся

to anger, get angry
regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

сержусь
сердишься
сердится

сердимся
сердитесь
сердятся

PAST

PAST

сердился
сердилась
сердилось
сердились

рассердился
рассердилась
рассердилось
рассердились

FUTURE

буду сердиться
будешь сердиться
будет сердиться

FUTURE

будем сердиться
будете сердиться
будут сердиться

SUBJUNCTIVE

рассердимся
рассердитесь
рассердятся

SUBJUNCTIVE

сердился бы
сердилась бы
сердилось бы
сердились бы

рассердился бы
рассердилась бы
рассердилось бы
рассердились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

рассержусь
рассердишься
рассердится

PARTICIPLES

сердящийся
—
сердившийся
—

VERBAL ADVERBS

сердясь
COMMANDS

сердись
сердитесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
рассердившийся
—

VERBAL ADVERBS

рассердившись
COMMANDS

рассердись
рассердитесь

Usage
(на+acc.)(за+acc.)
Маша на меня очень сердится.
Я сержусь на свою неосторожность.
Она рассердилась на нас за опоздание.
Я рассердилась, так как он обманул меня.
Рассердившись, бабушка быстро
успокаивалась.
Не сердитесь на меня!

Masha got really mad at me.
I am angry at my own carelessness.
She was angry at us for being late.
I got angry because he lied to me.
Having gotten so angry, my grandmother
quickly calmed down.
Don’t be mad at me!

сидеть/посидеть

to sit, be sitting

stem: сиде-/посиде-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

сижу
сидишь
сидит

сидим
сидите
сидят

PAST

PAST

сидел
сидела
сидело
сидели

посидел
посидела
посидело
посидели

FUTURE

буду сидеть
будешь сидеть
будет сидеть

FUTURE

будем сидеть
будете сидеть
будут сидеть

SUBJUNCTIVE

посидел бы
посидела бы
посидело бы
посидели бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

сидя
COMMANDS

сиди
сидите

посидим
посидите
посидят

SUBJUNCTIVE

сидел бы
сидела бы
сидело бы
сидели бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

посижу
посидишь
посидит

PARTICIPLES

сидящий
—
сидевший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
посидевший
—

VERBAL ADVERBS

посидев
COMMANDS

посиди
посидите

Usage
(в, на+prep.)(за, под, перед, с+instr.)(у, возле+gen.)
По вечерам дед сидел за столом, а бабушка In the evenings, grandpa sat at the table,
в кресле.
grandma - in the chair.
Она сидела на веранде, окружённая детьми
She was sitting on the patio, surrounded by
и собаками.
kids and dogs.
Мальчик сидел на корточках у воды.
The boy was squatting by the water.
Она сидит дома целый день.
She is sitting at home all day long.
Он сидит в тюрьме под арестом.
He is in jail under arrest.
В зоопарке звери сидят в клетках.
At the zoo, the animals are in cages.
Он сидит за рулём всю жизнь.
He spends his entire life behind the wheel.
Я сижу без работы и без перспективы.
I am sitting here without a job or prospects.
Муж сидит за компьютером до полуночи.
My husband sits at the computer until midnight.

TOP 50 VERB

☞

441

сидеть/посидеть
stem: сиде-/посиде-

to sit, be sitting
regular type 2 verb (like говорить)

Она сидит над книгами в библиотеке.
Женщина сидит дома с детьми.
Я сижу с вязанием у телевизора.
Он сидит за махинации с документами.
Он сидит без дела в барах.
Они сели на скамью подсудимых.

She is pouring over books at the library.
The woman stays at home with the kids.
I am knitting in front of the TV.
He is in prison on charges of fraud.
He hangs out in bars without a purpose.
They are on trial.

Idioms
Решайте скорее, не сидите между двух
стульев.
Мы уже сидим на чемоданах.
Эта работа сидит у меня в печёнках.
На нём костюм мешком сидит.

Make up your mind quickly, and stop trying to
sit on two chairs at once.
We are sitting on our suitcases.
I’m sick of this work.
This suit hangs on him like a sack.

скрывать/скрыть

to hide

stem: скрывай-/скрой-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

скрываю
скрываешь
скрывает

скрываем
скрываете
скрывают

PAST

PAST

скрывал
скрывала
скрывало
скрывали

скрыл
скрыла
скрыло
скрыли

FUTURE

буду скрывать
будешь скрывать
будет скрывать

FUTURE

будем скрывать
будете скрывать
будут скрывать

SUBJUNCTIVE

скроем
скроете
скроют

SUBJUNCTIVE

скрывал бы
скрывала бы
скрывало бы
скрывали бы

скрыл бы
скрыла бы
скрыло бы
скрыли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

скрою
скроешь
скроет

PARTICIPLES

скрывающий
скрываемый
скрывавший
—

VERBAL ADVERBS

скрывая
COMMANDS

скрывай
скрывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
скрывший
скрытый

VERBAL ADVERBS

скрыв
COMMANDS

скрой
скройте

Usage
(+acc.)(от, у+gen.)(в, на+prep.)
Не скрывайте своё прошлое, я знаю многое.
Он скрывал от меня свои намерения.
Старики скрывали беглеца почти год.
Я не мог скрыть свою радость.
Я не скрываю своё безразличие к нему.
Он скрывал всю жизнь, что у него были
родственники за границей.

Do not hide your past, as I know a lot about it.
He concealed from me his intentions.
The old people were hiding the escapee for
almost a year.
I could not hide my joy.
I am not hiding my indifference to him.
He spent his entire life hiding the fact that he
had relatives abroad.

скучать/поскучать
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to miss

stem: скучай-/поскучай-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

скучаю
скучаешь
скучает

скучаем
скучаете
скучают

PAST

PAST

скучал
скучала
скучало
скучали

поскучал
поскучала
поскучало
поскучали

FUTURE

буду скучать
будешь скучать
будет скучать

FUTURE

будем скучать
будете скучать
будут скучать

SUBJUNCTIVE

поскучаем
поскучаете
поскучают

SUBJUNCTIVE

скучал бы
скучала бы
скучало бы
скучали бы

поскучал бы
поскучала бы
поскучало бы
поскучали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поскучаю
поскучаешь
поскучает

PARTICIPLES

скучающий
—
скучавший
—

VERBAL ADVERBS

скучая
COMMANDS

скучай
скучайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поскучавший
—

VERBAL ADVERBS

поскучав
COMMANDS

поскучай
поскучайте

Usage
(по+dat.)(по+prep.)(без+gen.)
Я скучаю по родине, по друзьям.
Пенсионеры скучают от безделья.
Я скучаю по вас, когда вы придёте?
Я скучаю по детям.
Она скучает по прежней работе.
Она ходит со скучающим видом.
Я скучаю по тебе.

I miss my motherland and my friends.
Retirees are bored from doing nothing.
I miss you; when will you come?
I miss the kids.
She misses her old job.
She is walking around with a bored expression
on her face.
I miss you.

следовать/последовать

to follow

stem: следова-/последова-

regular type 4 verb (like требовать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

следую
следуешь
следует

следуем
следуете
следуют

PAST

PAST

следовал
следовала
следовало
следовали

последовал
последовала
последовало
последовали

FUTURE

буду следовать
будешь следовать
будет следовать

FUTURE

будем следовать
будете следовать
будут следовать

SUBJUNCTIVE

последовал бы
последовала бы
последовало бы
последовали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

следуя
COMMANDS

следуй
следуйте

последуем
последуете
последуют

SUBJUNCTIVE

следовал бы
следовала бы
следовало бы
следовали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

последую
последуешь
последует

PARTICIPLES

следующий
—
следовавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
последовавший
—

VERBAL ADVERBS

последовав
COMMANDS

последуй
последуйте

Usage
(за+instr.)(до, из, с+gen.)(к, по+dat.)(+dat.)(в, на+acc.)
Следуйте за мной, пожалуйста.
Please follow me.
Жена солдата следовала всюду за мужем.
The soldier’s wife followed him everywhere.
События следовали одно за другим.
Events followed one after another.
Поезд следует до Владимира.
The train is going to Vladimir.
Часть следовала к месту назначения.
The unit was headed to its deployment.
Он следовал плохому примеру друга.
He followed his friend’s bad example.
Ты не следуешь совету старших.
You do not follow the advice of your elders.
Я не успеваю следовать моде.
I am unable to keep up with fashion.
Жизнь повернулась так, что я не смог
My life turned out in such a way that I was
следовать своему призванию.
not able to follow my calling.
Что же из всего этого следует?
So what is going to happen now?
Из этого следует, что мы продолжим нашу
It follows that we will continue our
работу.
work.
С вас следует ещё 20 рублей.
You owe twenty roubles more.
За маем следует июнь.
June follows May.
Он следовал за мной шаг в шаг.
He followed me step by step.
Колонна грузовиков следовала по маршруту
The truck column took the Donetz - Kharkov
Донецк - Харьков.
route.
Поезд следует по графику.
The train is on schedule.

служить/послужить
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to serve

stem: служи-/послужи-

regular type 2 verb (like видеть)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

служу
служишь
служит

служим
служите
служат

PAST

PAST

служил
служила
служило
служили

послужил
послужила
послужило
послужили

FUTURE

буду служить
будешь служить
будет служить

FUTURE

будем служить
будете служить
будут служить

SUBJUNCTIVE

послужил бы
послужила бы
послужило бы
послужили бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

служа
COMMANDS

служи
служите

послужим
послужите
послужат

SUBJUNCTIVE

служил бы
служила бы
служило бы
служили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

послужу
послужишь
послужит

PARTICIPLES

служащий
—
служивший
служенный

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
послуживший
—

VERBAL ADVERBS

послужив
COMMANDS

послужи
послужите

Usage
(+instr.)(в, на+prep.)(+dat.)(на+acc.)(для+gen.)
Мой брат служил в армии на Украине.
My brother served in the army in the Ukraine.
Он служил в ракетных войсках.
He served in the rocket division.
Солдаты доблестно служат Родине.
Soldiers serve the Motherland valiantly.
Учёные служат науке.
Scientists serve science.
Её жизнь в искусстве послужила примером
Her life in art served as an example of
преданности делу.
dedication to a cause.
Работа делегации служит делу мира.
The delegation’s work serves the cause of
peace.
Она служила секретарём фирмы.
She worked as a firm’s secretary.
Родители служили детям опорой.
The parents were their children’s support.
Диван служит им постелью.
They use the couch as their bed.
Это послужило поводом для сплетен.
This became the cause of rumors.

случаться/случиться

to happen, occur

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2; 3rd person only

stem: случай+ся/случи+ся

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

—
—
случается

—
—
случаются

PAST

PAST

случался
случалась
случалось
случались

случился
случилась
случилось
случились

FUTURE

—
—
будет случаться

FUTURE

—
—
будут случаться

SUBJUNCTIVE

—
—
случатся

SUBJUNCTIVE

случался бы
случалась бы
случалось бы
случались бы

случился бы
случилась бы
случилось бы
случились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
случится

PARTICIPLES

случающийся
—
случавшийся
—

VERBAL ADVERBS

случаясь
COMMANDS

случайся
случайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
случившийся
—

VERBAL ADVERBS

случившись
COMMANDS

случись
случитесь

Usage
(с+instr.)(в, на+prep.)(от, из-за+gen.)
Происшествие случилось в Монтерее.
Это случилось после полуночи в центре
города.
Как это могло случиться?
Мне не случалось познакомиться с ним
раньше.
Пожар случился от небрежного обращения
со спичками.
Случись такое с вами, вы бы иначе говорили.

The incident happened in Monterey.
This happened after midnight, in downtown.
How could this have happened?
I did not have a chance to meet him sooner.
The fire happened due to a careless use of
matches.
Were that to happen to you, you would sing a
different tune.

слушать(ся)/послушать(ся)
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stem: слушай+(ся)/послушай+(ся)
IMPERFECTIVE ASPECT

to listen

regular type 1 verb (like работать)
PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

слушаю(сь)
слушаешь(ся)
слушает(ся)

слушаем(ся)
слушаете(сь)
слушают(ся)

PAST

PAST

слушал(ся)
слушала(сь)
слушало(сь)
слушали(сь)

послушал(ся)
послушала(сь)
послушало(сь)
послушали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду слушать(ся)
будем слушать(ся)
будешь слушать(ся) будете слушать(ся)
будет слушать(ся)
будут слушать(ся)
SUBJUNCTIVE

послушаем(ся)
послушаете(сь)
послушают(ся)

SUBJUNCTIVE

слушал(ся) бы
слушала(сь) бы
слушало(сь) бы
слушали(сь) бы

послушал(ся) бы
послушала(сь) бы
послушало(сь) бы
послушали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

послушаю(сь)
послушаешь(ся)
послушает(ся)

PARTICIPLES

слушающий(ся)
слушаемый
слушавший(ся)
слушанный

VERBAL ADVERBS

слушая(сь)
COMMANDS

слушай(ся)
слушайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
послушавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

послушав(шись)
COMMANDS

послушай(ся)
послушайте(сь)

Usage
(+acc.)(+gen.)
Мальчик слушается мать.
Я слушаю пенье птиц по утрам.
Я люблю слушать, как затихает всё перед
грозой.
По вечерам мы слушаем прогноз погоды и
и новости по радио.
Суд слушал свидетелей до обеда.

The boy listens to his mother.
In the mornings I listen to the songbirds.
I like to listen to the quiet before the storm.

Я прошу его послушаться моего совета.

In the evenings we listen to the weather
broadcast and news on the radio.
The court listened to the witnesses’ testimonies
before lunch.
The auditorium attentively listened to the
speaker.
I often listen to classical music.
The students are listening to the professor’s
lecture.
I ask him to take my advice.

Idioms
Он во все уши слушал, о чём мы говорили.

He was intently listening to our conversation.

Зал внимательно слушал оратора.
Я часто слушаю классическую музыку.
Студенты слушают лекцию преподавателя.

слышать/услышать

to hear, be heard

stem: слыша-/услыша-

regular type 2 verb (like видеть)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

слышу
слышишь
слышит

слышим
слышите
слышат

PAST

PAST

слышал
слышала
слышало
слышали

услышал
услышала
услышало
услышали

FUTURE

буду слышать
будешь слышать
будет слышать

FUTURE

будем слышать
будете слышать
будут слышать

SUBJUNCTIVE

услышим
услышите
услышат

SUBJUNCTIVE

слышал бы
слышала бы
слышало бы
слышали бы

услышал бы
услышала бы
услышало бы
услышали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

услышу
услышишь
услышит

PARTICIPLES

слышащий
слышимый
слышавший
слышанный

VERBAL ADVERBS

слыша
COMMANDS

—
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
услышавший
услышанный

VERBAL ADVERBS

услышав
COMMANDS

услышь
услышьте

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(от, из+gen.)(на+acc.)(+instr.)
Я слышал новости о его назначении.
I heard the news about his appointment.
Эти слухи я услышал от Маши.
I heard these rumors from Masha.
Я лично слышал эти слова из уст мэра.
I personally heard these words being said by
the mayor.
Я хорошо слышу, что вы говорите.
I hear perfectly well what you are saying.
Мы услышали, что он снова женился.
We heard that he got married again.
Она слышала, как почтальон поднимался
She heard the mailman going up the stairs.
по лестнице.
Бабушка не слышит на одно ухо.
Grandmother is deaf in one ear.
Из комнаты наверху я слышала тихую
I heard soft music coming from the room
музыку.
upstairs.
Sayings/Idioms
Я слышал краем уха, что идут перемены.
Он бежал на свиданье, не слыша ног под
собой. (пословица)

I overheard that changes are coming.
He was rushing to a date, head over heel.

смеяться/посмеяться
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to laugh

stem: смея+ся/посмея+ся

regular type 3 verb (like плакать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

смеюсь
смеёшься
смеётся

смеёмся
смеётесь
смеются

PAST

PAST

смеялся
смеялась
смеялось
смеялись

посмеялся
посмеялась
посмеялось
посмеялись

FUTURE

буду смеяться
будешь смеяться
будет смеяться

FUTURE

будем смеяться
будете смеяться
будут смеяться

SUBJUNCTIVE

посмеёмся
посмеётесь
посмеются

SUBJUNCTIVE

смеялся бы
смеялась бы
смеялось бы
смеялись бы

посмеялся бы
посмеялась бы
посмеялось бы
посмеялись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

посмеюсь
посмеёшься
посмеётся

PARTICIPLES

смеющийся
—
смеявшийся
—

VERBAL ADVERBS

смеясь
COMMANDS

смейся
смейтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
посмеявшийся
—

VERBAL ADVERBS

посмеявшись
COMMANDS

посмейся
посмейтесь

Usage
(над+instr.)
Он посмеялся над вами, а вы и не поняли.
Все посмеялись над её нарядом.
Она только посмеялась над опасностями.
Он так заразительно смеётся!
Даже родные смеются над моей наивностью.
Она смеётся по поводу и без повода.
Он смеётся над их угрозами.
Proverbs/Sayings/Idioms
Он смеялся себе в бороду.
Она смеялась до упаду.
Смеётся тот, кто смеётся последним.
(пословица)

He was laughing at you, and you didn’t even
get it.
Everyone laughed at her getup.
She laughed in the face of danger.
His laugh is so contagious.
Even my relatives laugh at my naїvete5.
She laughs, whether she has a reason to or not.
He laughs at their threats.

He laughed into his beard.
She laughed till she dropped.
He who laughs last, laughs longest.

смотреть(ся)/посмотреть(ся)

to watch, look at

stem: смотре-/посмотре-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT

450

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

смотрю(сь)
смотришь(ся)
смотрит(ся)

смотрим(ся)
смотрите(сь)
смотрят(ся)

PAST

PAST

смотрел(ся)
смотрела(сь)
смотрело(сь)
смотрели(сь)

посмотрел(ся)
посмотрела(сь)
посмотрело(сь)
посмотрели(сь)

FUTURE

FUTURE

буду смотреть(ся)
будем смотреть(ся)
будешь смотреть(ся) будете смотреть(ся)
будет смотреть(ся) будут смотреть(ся)
SUBJUNCTIVE

посмотрел(ся) бы
посмотрела(сь) бы
посмотрело(сь) бы
посмотрели(сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

смотря(сь)
COMMANDS

смотри(сь)
смотрите(сь)

посмотрим(ся)
посмотрите(сь)
посмотрят(ся)

SUBJUNCTIVE

смотрел(ся) бы
смотрела(сь) бы
смотрело(сь) бы
смотрели(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

посмотрю(сь)
посмотришь(ся)
посмотрит(ся)

PARTICIPLES

смотрящий(ся)
—
смотревший(ся)
смотренный

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
посмотревший(ся)
посмотренный

VERBAL ADVERBS

посмотрев(шись)
COMMANDS

посмотри(сь)
посмотрите(сь)

Usage
(+acc.)(в, на, под+acc.)(из, с+gen.)(по+dat.)(за+instr.)
Девушка посмотрелась в зеркало и осталась
The girl looked herself over in the mirror and
довольна собой.
was pleased.
Она неплохо смотрится в чёрном.
She looks good in black.
Фильм смотрится легко.
The movie is easy to watch.
Я ходил в музей дважды посмотреть картину. I went to the museum twice to look at the
painting.
Он посмотрел на часы и заторопился.
He looked at his watch and rushed off.
Как вы на это смотрите?
What do you think about this?
Посмотрев в окно, я увидел соседа.
Looking out the window, I saw my neighbor.
Она смотрела в бинокль на сцену.
She watched the stage through her binoculars.
Собака смотрела из окна на хозяина.
The dog was watching her owner through the
window.
Рабочие посмотрели с крыши вниз.
The workers looked down from the roof.
Редактор внимательно смотрел статью.
The editor was carefully reviewing the article.
Школьники смотрели балет в театре.
The students watched the ballet in the theater.
Мы смотрели телевизор у соседей.
We watched TV at our neighbors’ place.

TOP 50 VERB

☞

450

смотреть(ся)/посмотреть(ся)
stem: смотре-/посмотре-

Доктор посмотрел больного и высказал
своё мнение.
Полиция хорошо смотрит за порядком в
городе.
Астроном смотрел на звёзды в телескоп.
Мать внимательно посмотрела на сына.
Няня смотрела за детьми.
Бухгалтер смотрел за тем, чтобы счета
вовремя были в банке.
Алла смотрела фильм в кинотеатре.
Idioms
Когда что-то решить надо, он в кусты
смотрит.
Иванов смотрел на докладчика как баран
на новые ворота.
На все неприятности надо смотреть сквозь
пальцы.
Это опасное дело, смотри в оба!
Он привык смотреть в рот начальству.
В моём возрасте я смотрю на жизнь другими
глазами.
Ты должен исправить двойку по физике, а то
смотри у меня!
В выходные дни на улицах много пьяных.
Куда только смотрит милиция!
Валя смотрела на жизнь сквозь розовые
очки.
Директор смотрел на подчинённых сверху
вниз.
После нашей ссоры мой коллега смотрит
на меня косо.
- Так ты смотрел уже этот дом?
- Ну что это за дом? Смотреть не на что!

to watch, look at
regular type 2 verb (like говорить)

The doctor examined the patient and
gave his opinion.
The police maintain order well in the city.
The astronomer looked at the stars through the
telescope.
Mother looked at her son intently.
Nanny was taking care of the children.
The accountant was responsible for ensuring
that bills were paid to the bank on time.
Alla was watching a movie at the cinema.

When it’s time to make a decision, he is
nowhere to be found.
Ivanov was watching the speaker and looked
quite lost.
All troubles must be viewed in the proper
light.
This is a dangerous enterprise, watch out!
He was used to hanging on his supervisor’s
every word.
At my age, I look at life from a different
angle.
You need to make up for the “F” in physics,
otherwise, watch out!
On weekends, the streets are crawling with
drunks. What are the police doing about it?!
Valya was looking at life through rose-colored
glasses.
The director looked down on his subordinates.
After our fight, my colleague scowls at me.
- Did you look at that house already?
- It’s not a house, it’s a joke. There is nothing to
look at there.

to embarrass, confuse

смущать(ся)/смутить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: смущай+(ся)/смути+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

451

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

смущаю(сь)
смущаешь(ся)
смущает(ся)

смущаем(ся)
смущаете(сь)
смущают(ся)

PAST

PAST

смущал(ся)
смущала(сь)
смущало(сь)
смущали(сь)

смутил(ся)
смутила(сь)
смутило(сь)
смутили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду смущать(ся)
будем смущать(ся)
будешь смущать(ся) будете смущать(ся)
будет смущать(ся)
будут смущать(ся)
SUBJUNCTIVE

смутим(ся)
смутите(сь)
смутят(ся)

SUBJUNCTIVE

смущал(ся) бы
смущала(сь) бы
смущало(сь) бы
смущали(сь) бы

смутил(ся) бы
смутила(сь) бы
смутило(сь) бы
смутили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

смущу(сь)
смутишь(ся)
смутит(ся)

PARTICIPLES

смущающий(ся)
смущаемый
смущавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

смущая(сь)
COMMANDS

смущай(ся)
смущайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
смутивший(ся)
смущённый

VERBAL ADVERBS

смутив(шись)
COMMANDS

смути(сь)
смутите(сь)

Usage
(+acc.)(от+gen.)(+instr.)(+gen.)
Не смущайтесь, возьмите ещё торта.
Я смутилась от неожиданного вопроса.
Парень смутился от похвалы.
Она смущается своего вида.
Она всегда сильно смущается незнакомых
людей.
Студент смутил докладчика вопросом.
Вы смутили меня комплиментами.

Don’t be shy, take another piece of cake.
I was flustered by an unexpected question.
The young man was embarrassed by all the praise.
She is embarrassed by her looks.
She is always very shy around new people.
The student threw the speaker off with his
question.
You embarrassed me with your compliments.

снимать(ся)/снять(ся)

452

stem: снимай+(ся)/сним+(ся)

to take, remove; to rent

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

снимаю(сь)
снимаешь(ся)
снимает(ся)

снимаем(ся)
снимаете(сь)
снимают(ся)

PAST

PAST

снимал(ся)
снимала(сь)
снимало(сь)
снимали(сь)

снял(ся)
сняла(сь)
сняло(сь)/сняло(сь)
сняли(сь)/сняли(сь)

FUTURE

FUTURE

буду снимать(ся)
будем снимать(ся)
будешь снимать(ся) будете снимать(ся)
будет снимать(ся)
будут снимать(ся)
SUBJUNCTIVE

снимем(ся)
снимете(сь)
снимут(ся)

SUBJUNCTIVE

снимал(ся) бы
снимала(сь) бы
снимало(сь) бы
снимали(сь) бы

снял(ся) бы
сняла(сь) бы
сняло(сь) бы
сняли(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сниму(сь)
снимешь(ся)
снимет(ся)

PARTICIPLES

снимающий(ся)
снимаемый
снимавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

снимая(сь)
COMMANDS

снимай(ся)
снимайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
снявший(ся)
снятый

VERBAL ADVERBS

сняв(шись)
COMMANDS

сними(сь)
снимите(сь)

Usage
(+acc.)(с+gen.)(+instr.)(в+prep.)
Он снял плащ и шляпу в передней.
Дедушка снял очки и пошёл спать.
Я не успела снять трубку телефона.
У магазина сняли ночную охрану.
Этой осенью колхоз снимет большой
урожай.
Я хочу сегодня снять противоречия
в коллективе.
Спорный вопрос снимают с повестки дня.

He took off his raincoat and his hat in the hall.
Grandpa took off his glasses and went to bed.
I didn’t grab the phone in time.
They canceled the night security at the store.
This fall, the collective farm will gather a large
harvest.
Today I want to resolve the contradictions
among the staff.
The heated question is withdrawn from the
agenda.
Я снимаю своё предложение о премиях.
I withdraw my proposal about bonuses.
После праздника с домов сняли лозунги.
After the holidays the placards were taken
down from buildings.
В июле снимут запрет на торговлю с этой
In July, the trade embargo with this country
страной.
will be removed.
Через месяц с него снимут выговор.
In one month his reprimand will be withdrawn.
Только через два года фашисты сняли
The Nazis withdrew the blockade of Leningrad
блокаду Ленинграда.
only after two years.
Он хотел снять копию с оригинала документа. He wanted to make a copy of the original.
Фильм решили снимать в Италии.
They decided to film the movie in Italy.

to gather, collect; to plan

собирать(ся)/собрать(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

stem: собирай+(ся)/ соб/ра+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

собираю(сь)
собираешь(ся)
собирает(ся)

собираем(ся)
собираете(сь)
собирают(ся)

PAST

PAST

собирал(ся)
собирала(сь)
собирало(сь)
собирали(сь)

собрал(ся)
собрала(сь)
собрало(сь)/собрало(сь)
собрали(сь)/собрали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду собирать(ся)
будем собирать(ся)
будешь собирать(ся) будете собирать(ся)
будет собирать(ся) будут собирать(ся)
SUBJUNCTIVE

соберём(ся)
соберёте(сь)
соберут(сь)

SUBJUNCTIVE

собирал(ся) бы
собирала(сь) бы
собирало(сь) бы
собирали(сь) бы

собрал(ся) бы
собрала(сь) бы
собрало(сь) бы/собрало(сь) бы
собрали(сь) бы/собрали(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

соберу(сь)
соберёшь(ся)
соберёт(ся)

PARTICIPLES

собирающий(ся)
собираемый
собиравший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

собирая(сь)
COMMANDS

собирай(ся)
собирайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
собравший(ся)
собранный

VERBAL ADVERBS

собрав(шись)
COMMANDS

собери(сь)
соберите(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(у+gen.)(в, на+acc.)
Мы любим собирать грибы в лесу.
Они собрали у себя друзей на юбилей
свадьбы.
В зарплату у всех собирают членские взносы.
В школе мы собирали металлолом.
Он всю жизнь собирал старинные книги.
Мы собрали приличную библиотеку.
Дети собирают разные марки.
Собранная им коллекция картин поступила
в музей.
Крестьяне собрали хороший урожай ржи.
На выборах наш кандидат собрал
большинство голосов.
Дед собрал телевизор своими руками.
Я собираю материал для своей будущей
книги.
Руководство собрало сведения о сотруднике.

We like to gather mushrooms in the woods.
They gathered their friends for their wedding
anniversary.
On payday, everyone’s union dues are collected.
At school we gathered scrap metal.
All his life he gathered antique books.
We collected a decent library.
Children collect various stamps.
The collection of paintings he had gathered
arrived in the museum.
The farmers gathered a good rye harvest.
In the elections our candidate received a
majority of the votes.
My grandpa put a TV set together with his own
hands.
I am gathering materials for my future book.
Management gathered information about an
employee.

TOP 50 VERB

☞
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собирать(ся)/собрать(ся)
stem: собирай+(ся)/ соб/ра+(ся)

Не могу собрать деньги на хорошую машину.
Гид собирает туристов на экскурсию.

to gather, collect; to plan

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

Мы собираем по пять долларов с человека
на цветы.
Он собирается жениться на японке.
Люди из различных стран собираются в
столице.
Я быстро собираюсь на работу.
Нам запрещали собираться группами
больше трёх человек.

I can’t save enough money to buy a good car.
The tour guide is gathering the tourists for the
tour.
We are collecting five dollars from everyone
to buy flowers.
He is planning to marry a Japanese girl.
People from many countries are getting
together in the capital.
I quickly got ready for work.
We were prohibited from gathering in groups
larger than three.

Idioms
Мы должны собрать себя в кулак.
Я поняла, что над моей головой собираются
тучи.
После скандала с ним костей не соберёшь.
Все её любимчики собрались к ней под крыло.

We need to pull ourselves together.
I realized that dark clouds were gathering
over my head.
After fighting with him, you can barely recover.
All her prote5ge5es gathered under her wing.

совать(ся)/сунуть(ся)

to stick, thrust

stem: суй+(ся)/суну+(ся)

regular type 4 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT

454

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

сую(сь)
суёшь(ся)
суёт(ся)

суём(ся)
суёте(сь)
суют(ся)

PAST

PAST

совал(ся)
совала(сь)
совало(сь)
совали(сь)

сунул(ся)
сунула(сь)
сунуло(сь)
сунули(сь)

FUTURE

буду совать(ся)
будешь совать(ся)
будет совать(ся)

FUTURE

будем совать(ся)
будете совать(ся)
будут совать(ся)

SUBJUNCTIVE

сунем(ся)
сунете(сь)
сунут(ся)

SUBJUNCTIVE

совал(ся) бы
совала(сь) бы
совало(сь) бы
совали(сь) бы

сунул(ся) бы
сунула(сь) бы
сунуло(сь) бы
сунули(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

суну(сь)
сунешь(ся)
сунет(ся)

PARTICIPLES

сующий(ся)
—
совавший(ся)
сованный

VERBAL ADVERBS

суя(сь)
COMMANDS

суй(ся)
суйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сунувший(ся)
сунутый

VERBAL ADVERBS

сунув(шись)
COMMANDS

сунь(ся)
суньте(сь)

Usage
(+acc.)(в, на, под+acc.)
Мама сунула мне в руку десятку.
Я сунул ноги в сапоги и выбежал во двор.
Она совала замёрзшие пальцы в перчатки.
Он сунул руки в брюки и неторопливо пошёл
прочь.
Я как попало совала вещи в чемодан.
Idioms
Не суй свой нос не в свои дела.
Не суйся со своими советами.
Пререкаясь с начальником, ты суёшь голову
в петлю.
Что ты мне свои заслуги под нос суёшь?
Сегодня ты мне лучше не суйся на глаза.
Надо ожидать, что тебе будут совать палки
в колёса.

My mother stuffed a 10 dollar bill into my hand.
I stuck my feet into my boots and ran into the
yard.
She shoved her frozen fingers inside the gloves.
He stuck his hands into his pants pockets and
casually walked away.
I stuffed things into the suitcase every which
way.

Don’t stick your nose into other people’s
business.
Don’t bother us with your advice.
By arguing with your boss, you are sticking
your neck into a noose.
Why are you waving your accomplishments
in front of my nose?
Today you’d better stay out of my sight.
You should expect that others will try to trip
you up.

совершать/совершить
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stem: совершай-/соверши-

to commit, perform
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

совершаю
совершаешь
совершает

совершаем
совершаете
совершают

PAST

PAST

совершал
совершала
совершало
совершали

совершил
совершила
совершило
совершили

FUTURE

буду совершать
будешь совершать
будет совершать

FUTURE

будем совершать
будете совершать
будут совершать

SUBJUNCTIVE

совершим
совершите
совершат

SUBJUNCTIVE

совершал бы
совершала бы
совершало бы
совершали бы

совершил бы
совершила бы
совершило бы
совершили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

совершу
совершишь
совершит

PARTICIPLES

совершающий
совершаемый
совершавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

совершая

совершив

COMMANDS

совершай
совершайте

—
—
совершивший
совершённый

COMMANDS

соверши
совершите

Usage
(+acc.)
Безымянные солдаты каждый день на войне
совершали подвиги.
Мальчик понял, что совершил дурной
поступок.
Он совершил преступление и сел в тюрьму.
Русские первопроходцы совершали
путешествия в дальние страны.
Они совершили выгодную сделку.
Меня поставили перед совершившимся
фактом.
Я обращаюсь к нему с совершенным
почтением.

Nameless soldiers committed acts of heroism
every day in the war.
The boy understood that he did a bad thing.
He committed a crime and went to prison.
Russian explorers traveled to faraway
countries.
They entered into a profitable contract.
I was presented with an accomplished fact.
I address him with absolute respect.

to advise, suggest

советовать(ся)/посоветовать(ся)

regular type 4 verb (like требовать)

stem: советова+(ся)/посоветова+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

советую(сь)
советуешь(ся)
советует(ся)

советуем(ся)
советуете(сь)
советуют(ся)

PAST

PAST

советовал(ся)
советовала(сь)
советовало(сь)
советовали(сь)

посоветовал(ся)
посоветовала(сь)
посоветовало(сь)
посоветовали(сь)

FUTURE

FUTURE

буду советовать(ся)
будем советовать(ся)
будешь советовать(ся) будете советовать(ся)
будет советовать(ся)
будут советовать(ся)
SUBJUNCTIVE

посоветовал(ся) бы
посоветовала(сь) бы
посоветовало(сь) бы
посоветовали(сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

советуя(сь)
COMMANDS

советуй(ся)
советуйте(сь)

посоветуем(ся)
посоветуете(сь)
посоветуют(ся)

SUBJUNCTIVE

советовал(ся) бы
советовала(сь) бы
советовало(сь) бы
советовали(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

посоветую(сь)
посоветуешь(ся)
посоветует(ся)

PARTICIPLES

советующий(ся)
советуемый
советовавший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
посоветовавший(ся)
посоветованный

VERBAL ADVERBS

посоветовав(шись)
COMMANDS

посоветуй(ся)
посоветуйте(сь)

Usage
(+dat.)(+acc.)(с+instr.)(о+prep.)(по+dat.)(+inf.)
Мы посоветовали ей хорошего кардиолога.
We suggested to her the name of a good
cardiologist.
Я не советую вам встречаться с ней.
I do not advise you to meet with her.
Он посоветовал мне поездку к океану.
He suggested I travel to the ocean.
Мы решили посоветоваться с родителями
We decided to get our parents’ advice about
о свадьбе.
the wedding.
Я не советую вам сегодня выступать
I do not advise you to deliver your speech
с речью.
today.
Я посоветовала им, где снять квартиру.
I suggested to them where to rent an
apartment.

соглашаться/согласиться
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stem: соглашай+ся/согласи+ся

to agree

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

соглашаюсь
соглашаешься
соглашается

соглашаемся
соглашаетесь
соглашаются

PAST

PAST

соглашался
соглашалась
соглашалось
соглашались

согласился
согласилась
согласилось
согласились

FUTURE

буду соглашаться
будешь соглашаться
будет соглашаться

FUTURE

будем соглашаться
будете соглашаться
будут соглашаться

SUBJUNCTIVE

согласился бы
согласилась бы
согласилось бы
согласились бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

соглашаясь
COMMANDS

соглашайся
соглашайтесь

согласимся
согласитесь
согласятся

SUBJUNCTIVE

соглашался бы
соглашалась бы
соглашалось бы
соглашались бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

соглашусь
согласишься
согласится

PARTICIPLES

соглашающийся
—
соглашавшийся
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
согласившийся
—

VERBAL ADVERBS

согласившись
COMMANDS

согласись
согласитесь

Usage
(на+acc.)(с+instr.)(в, на+prep.)(по+dat.)(+inf.)
В результате переговоров администрация
As a result of the negotiations, the
согласилась на все условия.
administration agreed to all the terms.
Мы согласились с автором статьи.
We agreed with the author of the article.
Приходится иногда соглашаться с критикой. Sometimes we have to agree with criticism.
Я согласилась проверить ошибки в его
I agreed to check for errors in his work.
работе.
Присутствующие согласились с мнением
Those present agreed with the chairman’s
председателя.
opinion.
Мы согласились на написание книги.
We agreed to write a book.
Делегаты согласились по всем пунктам
The delegates agreed on all points of the
переговоров.
negotiations.
Мы согласились, что нужно решить эту
We agreed that we needed to solve this problem.
проблему.
Внучка не соглашалась, чтобы бабушка
The granddaughter disagreed with her
уехала в деревню.
grandmother’s move to the country.

соединять/соединить

to unite, connect

stem: соединяй-/соедени-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

соединяю
соединяешь
соединяет

соединяем
соединяете
соединяют

PAST

PAST

соединял
соединяла
соединяло
соединяли

соединил
соединила
соединило
соединили

FUTURE

буду соединять
будешь соединять
будет соединять

FUTURE

будем соединять
будете соединять
будут соединять

SUBJUNCTIVE

соединим
соедините
соединят

SUBJUNCTIVE

соединял бы
соединяла бы
соединяло бы
соединяли бы

соединил бы
соединила бы
соединило бы
соединили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

соединю
соединишь
соединит

PARTICIPLES

соединяющий
соединяемый
соединявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

соединяя

соединив

COMMANDS

соединяй
соединяйте

—
—
соединивший
соединённый

COMMANDS

соедини
соедините

Usage
(+acc.)(с+instr.)(в+acc.)(+instr.)
Люблю соединять приятное с полезным.
Учёные соединяют теорию с практикой.
Оператор, соедините меня с директором!
Сегодня в лаборатории школьники
соединяют хлор с натрием.
Шоссе соединяет два города.
Два берега реки соединяют мостом.
Электрик соединил порванные провода.
Соединив силы, войска ударили по врагу.
Реки Волгу и Дон соединили каналом.
Родственные чувства неразрывно соединяют
нас.

I like to combine business with pleasure.
Scientists combine theory and practice.
Operator, connect me with the director!
Today at the lab, the students are combining
chloride with sodium.
The highway connects two cities.
The two river shores are connected by a bridge.
The electrician connected the torn wires.
Joining forces, the armies struck the enemy.
The channel connected the Volga and Don
rivers.
Family ties unite us inseparably.

создавать/создать
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to create

stem: создавай-/irreg.

irregular verb in imp. & perf.

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

создаю
создаёшь
создаёт

создаём
создаёте
создают

PAST

PAST

создавал
создавала
создавало
создавали

создал/создал
создала
создало/создало
создали/создали

FUTURE

буду создавать
будешь создавать
будет создавать

FUTURE

будем создавать
будете создавать
будут создавать

SUBJUNCTIVE

создадим
создадите
создадут

SUBJUNCTIVE

создавал бы
создавала бы
создавало бы
создавали бы

создал бы/создал бы
создала бы
создало бы/создало бы
создали бы/создали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

создам
создашь
создаст

PARTICIPLES

создающий
создаваемый
создававший
—

VERBAL ADVERBS

создавая
COMMANDS

создавай
создавайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
создавший
созданный

VERBAL ADVERBS

создав
COMMANDS

создай
создайте

Usage
(+acc.)(+instr.)(+dat.)
Мы создали наш дом своими руками.
Вы создаёте мне затруднение в работе.
Они создают для неё идеальные условия
жизни.
Он создаёт угрозу для жизни окружающих.
Для расследования случившегося создали
комиссию.
Художник создал произведение искусства.
Проект перестройки завода создают сами
сотрудники.
Мы создадим свою школу преподавания
языков.
Советское государство создавали в
кровопролитной войне.
Они создают иллюзию счастливой семейной
жизни.

We built our house with our own hands.
You are creating difficulties for me in my work.
They create ideal living conditions for her.
He creates a danger to the lives of others.
To investigate the incident, a committee was
created.
The artist created a work of art.
The plant reconstruction project is put together
by the employees themselves.
We will establish our own school for teaching
languages.
The Soviet state was created in a bloody war.
They create an illusion of a happy family life.

сомневаться

to doubt
regular type 1 verb /perf. form not used

stem: сомневай+ся
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

сомневаюсь
сомневаешься
сомневается

сомневаемся
сомневаетесь
сомневаются

PAST

сомневался
сомневалась
сомневалось
сомневались
FUTURE

буду сомневаться
будем сомневаться
будешь сомневаться будете сомневаться
будет сомневаться будут сомневаться
SUBJUNCTIVE

сомневался бы
сомневалась бы
сомневалось бы
сомневались бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сомневающийся
—
сомневавшийся
—

VERBAL ADVERBS

сомневаясь
COMMANDS

сомневайся
сомневайтесь

Usage
(в+prep.)
Она сомневается в правильности своих
поступков.
Я не сомневаюсь в успехе этого фильма.
В этом человеке можно не сомневаться.
Я сомневаюсь в её искренности.
Иногда он сомневается в самом себе.
Я не сомневаюсь в своих силах.
Он сомневается в том, что его пошлют в
командировку в Канаду.

She doubts the correctness of her actions.
I do not doubt that this movie will be a success.
You do not need to doubt this man.
I doubt her sincerity.
Sometimes he doubts himself.
I do not doubt my own strength.
He doubts that he will be sent on a business trip
to Canada.

сообщать/сообщить
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stem: сообщай-/сообщи-

to report, inform
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

сообщаю
сообщаешь
сообщает

сообщаем
сообщаете
сообщают

PAST

PAST

сообщал
сообщала
сообщало
сообщали

сообщил
сообщила
сообщило
сообщили

FUTURE

буду сообщать
будешь сообщать
будет сообщать

FUTURE

будем сообщать
будете сообщать
будут сообщать

SUBJUNCTIVE

сообщим
сообщите
сообщат

SUBJUNCTIVE

сообщал бы
сообщала бы
сообщало бы
сообщали бы

сообщил бы
сообщила бы
сообщило бы
сообщили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сообщу
сообщишь
сообщит

PARTICIPLES

сообщающий
сообщаемый
сообщавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

сообщая

сообщив

COMMANDS

сообщай
сообщайте

—
—
сообщивший
сообщённый

COMMANDS

сообщи
сообщите

Usage
(+acc.)(о+prep.)(+dat.)(в, на+prep.)
Он сообщил интересную новость.
По телевизору сообщают о войне в Ираке.
Друг сообщил мне о командировке.
Мне сообщили по телефону о времени визита
к врачу.
В штаб сообщили о происшествии на базе.
Из Парижа сообщали результаты
автопробега.
Мы сообщили полиции всё, что мы знали о
жильцах.
Ему сообщили, что он уволен.

He reported an interesting news item.
On TV they are reporting about the war in Iraq.
My friend told me about the business trip.
I was told over the phone about the time of my
doctor’s appointment.
They reported to the headquarters about the
incident on the military base.
From Paris they were reporting on the results
of the auto race.
We told the police everything we knew about
the residents.
He was told that he was fired.

to put together, assemble

составлять(ся)/составить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: составляй+(ся)/состави+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

составляю
составляешь
составляет(ся)

составляем
составляете
составляют(ся)

PAST

PAST

составлял(ся)
составляла(сь)
составляло(сь)
составляли(сь)

составил(ся)
составила(сь)
составило(сь)
составили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду составлять
будем составлять
будешь составлять
будете составлять
будет составлять(ся) будут составлять(ся)
SUBJUNCTIVE

составим
составите
составят(ся)

SUBJUNCTIVE

составлял(ся) бы
составляла(сь) бы
составляло(сь) бы
составляли(сь) бы

составил(ся) бы
составила(сь) бы
составило(сь) бы
составили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

составлю
составишь
составит(ся)

PARTICIPLES

составляющий(ся)
составляемый
составлявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

составляя(сь)
COMMANDS

составляй
составляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
составивший(ся)
составленный

VERBAL ADVERBS

составив(шись)
COMMANDS

составь
составьте

Usage
(+acc.)(из, с+gen.)(+dat.)(в, на+acc.)
После вечеринки мы составили стулья
в гостиную.
Мы составили свою посуду на подносы.
Мальчик составляет предложение из слов.
Они составляют нам конкуренцию.
Потери в живой силе составляли тысячу
человек.
Он составил вещи с чердака вниз.
Он составляет доклад для конференции.
Мы составили список учеников.
Я составил расписание на неделю.
За месяц я составила мнение о работе.
Этот учитель составляет исключение.
Вы составите счастье всей моей жизни.
Idioms
Он составил себе имя в тридцатые годы.
Он составил себе карьеру художника.
Составьте ему компанию в ресторан.

After the party we put the chairs into the living
room.
We stacked the plates on the trays.
The boy creates sentences from words.
They are our competition.
Manpower losses numbered one thousand.
He brought things down from the attic.
He is writing a speech for the conference.
We put together a list of students.
I wrote the schedule for the week.
After а month I formed an opinion about my job.
This teacher is an exception.
You will be a source of happiness my entire life.

He established a name for himself in the 1930s.
He built himself a career as an artist.
Accompany him to the restaurant.
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состоять(ся)
stem: состоя+(ся)

Как актёр он не состоялся.
Он состоит на иждивении матери.
Они состояли в заговоре против
правительства.
Они состоят в знакомстве с ректором
университета.
Он состоит в запасе.
Они состоят под следствием.
Молекула, как известно, состоит из атомов.

to consist of; to take place*
regular type 2 verb (like говорить)/no perf.

As an actor, he did not succeed.
He lives off his mother.
They were in a conspiracy against the
government.
They are friends with the dean of the
university.
He is in the reserves.
They are under investigation.
A molecule, as it is well known, is comprised of
atoms.

to consist of; to take place*
regular type 2 verb (like говорить)/no perf.

состоять(ся)
stem: состоя+(ся)
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

состою
состоишь
состоит(ся)

состоим
состоите
состоят(ся)

PAST

состоял(ся)
состояла(сь)
состояло(сь)
состояли(сь)
FUTURE

буду состоять
будешь состоять
будет состоять

будем состоять
будете состоять
будут состоять

SUBJUNCTIVE

состоял(ся) бы
состояла(сь) бы
состояло(сь) бы
состояли(сь) бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

состоящий
—
состоявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

состоя
COMMANDS

—
—

Usage
(из+gen.)(в, на+prep.)
В парке состоялся концерт.
Похороны состоятся в воскресенье.
Жизнь состоит из множества проблем.
Завтрак состоит из чашки чая и бутерброда.
Наша квартира состоит из трёх комнат.
Мы состоим в браке уже десять лет.
Он состоит на службе в посольстве.
Она состоит консультантом при
министерстве.
В чём состоят его обязанности?
Трудность состоит в том, чтобы уговорить
его.
Он не состоял в партии.

The concert took place at the park.
The funeral will take place on Sunday.
Life is comprised of a myriad of problems.
Breakfast consists of a cup of tea and a
sandwich.
Our apartment consists of three rooms.
We have been married for ten years.
He works at the consulate.
She works as a consultant for the ministry.
What are his duties?
The difficulty lies in convincing him.
He was not a member of the party.

* This verb differs in meaning between the reflexive and non-reflexive forms. The non-reflexive form
means “to consist of,” while the reflexive form means “to take place.”

сохранять/сохранить

464

stem: сохраняй-/сохрани-

to preserve, maintain
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

сохраняю
сохраняешь
сохраняет

сохраняем
сохраняете
сохраняют

PAST

PAST

сохранял
сохраняла
сохраняло
сохраняли

сохранил
сохранила
сохранило
сохранили

FUTURE

буду сохранять
будешь сохранять
будет сохранять

FUTURE

будем сохранять
будете сохранять
будут сохранять

SUBJUNCTIVE

сохраним
сохраните
сохранят

SUBJUNCTIVE

сохранял бы
сохраняла бы
сохраняло бы
сохраняли бы

сохранил бы
сохранила бы
сохранило бы
сохранили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сохраню
сохранишь
сохранит

PARTICIPLES

сохраняющий
сохраняемый
сохранявший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

сохраняя

сохранив

COMMANDS

сохраняй
сохраняйте

—
—
сохранивший
сохранённый

COMMANDS

сохрани
сохраните

Usage
(+acc.)(о+prep.)(за+instr.)(от+gen.)
Я сохраняю старые семейные фотографии.
Она сохранила память о погибшем муже.
Сохраняя овощи на зиму в погребе, семья
ела их до нового урожая.
Сохранив дружеские чувства, подруги
переписывались всю жизнь.
Она сохраняет верность традициям.
При пожаре люди не могли сохранить
имущество.
Как сохранить здоровье на вредной работе?
В любой ситуации он сохранял присутствие
духа.
Он говорил спокойно, сохраняя приличия.
Он сохранил за собой пост директора.

I preserve old family photos.
She preserved the memory of her dead
husband.
By preserving the vegetables in the cellar for
the winter, the family ate them until the new
harvest.
Maintaining their friendship, the women
exchanged letters their entire lives.
She strictly maintains traditions.
In the fire, people could not save their
belongings.
How does one preserve one’s health in a
hazardous occupation?
In any situation he would maintain his calm.
He spoke calmly, maintaining his dignity.
He managed to stay on as the director.

спасать/спасти

to save

stem: спасай-/спас-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 5
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

спасаю
спасаешь
спасает

спасаем
спасаете
спасают

PAST

PAST

спасал
спасала
спасало
спасали

спас
спасла
спасло
спасли

FUTURE

буду спасать
будешь спасать
будет спасать

FUTURE

будем спасать
будете спасать
будут спасать

SUBJUNCTIVE

спасём
спасёте
спасут

SUBJUNCTIVE

спасал бы
спасала бы
спасало бы
спасали бы

спас бы
спасла бы
спасло бы
спасли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

спасу
спасёшь
спасёт

PARTICIPLES

спасающий
спасаемый
спасавший
—

VERBAL ADVERBS

спасая
COMMANDS

спасай
спасайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
спасший
спасённый

VERBAL ADVERBS

спася
COMMANDS

спаси
спасите

Usage
(+acc.)(+dat.)(от+gen.)
Советские войска спасли мир от угрозы
фашизма.
Врачи спасли больных от обморожения.
Гражданское население спасло беженцев
от врага.
Разведчики спасли город от уничтожения.
Работники скорой помощи спасают людей
от смерти.

The Soviet army saved the world from the
threat of Fascism.
The doctors saved the patients from frostbite.
The civilian population saved refugees from
the enemy.
The scouts saved the city from destruction.
Paramedics save people’s lives.

спать/поспать
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to sleep

stem: irreg./irreg.

regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

сплю
спишь
спит

спим
спите
спят

PAST

PAST

спал
спала
спало
спали

поспал
поспала
поспало
поспали

FUTURE

буду спать
будешь спать
будет спать

FUTURE

будем спать
будете спать
будут спать

SUBJUNCTIVE

поспим
поспите
поспят

SUBJUNCTIVE

спал бы
спала бы
спало бы
спали бы

поспал бы
поспала бы
поспало бы
поспали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

посплю
поспишь
поспит

PARTICIPLES

спящий
—
спавший
—

VERBAL ADVERBS

спя
COMMANDS

спи
спите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поспавший
—

VERBAL ADVERBS

поспав
COMMANDS

поспи
поспите

Usage
(в, на+prep.)(с+instr.)(+instr.)
Я люблю спать в своей постели.
I like to sleep in my own bed.
Дед поспал в кресле, потом перешёл на диван. Grandpa slept in the chair, then moved to the
couch.
Он спит на кровати, а я - на тахте.
He sleeps on the bed, while I sleep on the sofa.
Дети спали друг с другом в одной комнате.
The children slept together in one room.
Ребёнок сладко спал в коляске.
The child was sleeping softly in the stroller.
Proverbs/Sayings/Idioms
Мужик спал мёртвым сном.
Он так устал, что спал без задних ног.
Она спит сном праведника.
Он теперь уж спит вечным сном.
Не спи, а то проспишь всё царство небесное.
(поговорка)

The man was sound asleep.
He was so tired, he fell sound asleep.
She sleeps the sleep of the righteous.
He has gone to his final resting place.
Don’t sleep, or you’ll sleep through the
kingdom of God.

спешить/поспешить

to hurry, rush

stem: спеши-/поспеши-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

спешу
спешишь
спешит

спешим
спешите
спешат

PAST

PAST

спешил
спешила
спешило
спешили

поспешил
поспешила
поспешило
поспешили

FUTURE

буду спешить
будешь спешить
будет спешить

FUTURE

будем спешить
будете спешить
будут спешить

SUBJUNCTIVE

поспешим
поспешите
поспешат

SUBJUNCTIVE

спешил бы
спешила бы
спешило бы
спешили бы

поспешил бы
поспешила бы
поспешило бы
поспешили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поспешу
поспешишь
поспешит

PARTICIPLES

спешащий
—
спешивший
—

VERBAL ADVERBS

спеша
COMMANDS

спеши
спешите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поспешивший
—

VERBAL ADVERBS

поспешив
COMMANDS

поспеши
поспешите

Usage
(в, на+acc.)(к+dat.)(+inf.)(с+instr.)
Утром дети спешат в школу.
Я спешил к ней на свиданье.
Поспеши на работу, а то опоздаешь.
Поспешите с решением, больше медлить
нельзя.
Она спешила печатать статью, чтобы
уложиться в сроки.

In the morning, children rush off to school.
I was in a hurry to get to our date.
Hurry off to work, or you’ll be late.
Hurry up with your decision; there is no time
left to dawdle.
She was in a hurry, typing the article in order
to complete it in time.

Proverbs/Sayings
Кто спешит, тот людей смешит.

He who hurries, amuses others.

Other Uses
не спеша

leisurely, unhurriedly

спорить/поспорить

468

to argue

stem: спори-/поспори-

regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

спорю
споришь
спорит

спорим
спорите
спорят

PAST

PAST

спорил
спорила
спорило
спорили

поспорил
поспорила
поспорило
поспорили

FUTURE

буду спорить
будешь спорить
будет спорить

FUTURE

будем спорить
будете спорить
будут спорить

SUBJUNCTIVE

поспорим
поспорите
поспорят

SUBJUNCTIVE

спорил бы
спорила бы
спорило бы
спорили бы

поспорил бы
поспорила бы
поспорило бы
поспорили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поспорю
поспоришь
поспорит

PARTICIPLES

спорящий
—
споривший
—

VERBAL ADVERBS

споря
COMMANDS

спорь
спорьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поспоривший
—

VERBAL ADVERBS

поспорив
COMMANDS

поспорь
поспорьте

Usage
(с+instr.)(о+prep.)(из-за+gen.)
Я зря поспорил с товарищем.
Они вечно спорят о пустяках.
Не спорьте, жизнь коротка.

I got into an argument with a friend over
nothing.
They constantly argue about little things.
Don’t argue, life is short.

Proverbs/Sayings/Idioms
О вкусах не спорят. (пословица)
Давай поспорим на твою машину.

There’s no accounting for tastes.
Let’s wager on your car.

спрашивать/спросить

to ask (a question)

stem: спрашивай-/спроси-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

спрашиваю
спрашиваешь
спрашивает

спрашиваем
спрашиваете
спрашивают

PAST

PAST

спрашивал
спрашивала
спрашивало
спрашивали

спросил
спросила
спросило
спросили

FUTURE

FUTURE

буду спрашивать
будем спрашивать
будешь спрашивать будете спрашивать
будет спрашивать
будут спрашивать
SUBJUNCTIVE

спросим
спросите
спросят

SUBJUNCTIVE

спрашивал бы
спрашивала бы
спрашивало бы
спрашивали бы

спросил бы
спросила бы
спросило бы
спросили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

спрошу
спросишь
спросит

PARTICIPLES

спрашивающий
спрашиваемый
спрашивавший
—

VERBAL ADVERBS

спрашивая
COMMANDS

спрашивай
спрашивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
спросивший
спрошенный

VERBAL ADVERBS

спросив
COMMANDS

спроси
спросите

Usage
(+acc.)(у, с+gen.)(о+prep.)(+instr.)(в, на+prep.)
Учитель спросил ученика о домашней работе. The teacher asked a student about his homework.
Я спросила дорогу на почту.
I asked how to get to the post office.
Я не спрашиваю ваше мнение.
I am not asking for your opinion.
Она спросила разрешения уйти домой.
She asked for permission to go home.
Он спросил у меня совета.
He asked my advice.
Мы спрашивали художника о его планах.
We asked the artist about his plans.
Спроси, когда она приходит домой.
Ask when she will get home.
Спроси, где она будет после работы.
Ask where she will be after work.
Спроси, как это сделать.
Ask how to do it.
Она спрашивала взглядом моего одобрения.
She asked with her eyes for my approval.
Эти деньги с вас спросят.
You will be asked for this money back.
Спрашивать не с кого - все разошлись.
There is no one left to ask - everyone is gone.
Ученика спросили по истории.
The student was asked questions on history.
Вас спрашивают по телефону.
You are summoned to the telephone.
Idioms
С тебя за всё это спросят.

You will be held responsible for everything.
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спускать(ся)/спустить(ся)
stem: спускай+(ся)/спусти+(ся)

to lower, descend

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

Мы спускались в лифте и столкнулись
с ним носом к носу.
Мы спускаемся по лестнице во двор.
Они спустились с лестницы в подвал.
Альпинисты спустились с горы.
Он удачно спустился на парашюте.
Шляпа спускалась на глаза мальчика.

We were going down on the elevator and ran
right into him.
We are walking downstairs to the yard.
They took the stairs down to the basement.
The climbers came down from the mountain.
He successfully landed with a parachute.
The hat covered the boy’s eyes.

Idioms
Спустись с неба на землю!
Пусть только появится, я спущу его
с лестницы.
Я с него шкуру спущу за все проделки.
Я вам этого не спущу!

Come down from the clouds!
Just let him come here; I will throw him
down the stairs!
I will skin him alive for his pranks.
I will not forgive you for this!

спускать(ся)/спустить(ся)

to lower, descend

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: спускай+(ся)/спусти+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

спускаю(сь)
спускаешь(ся)
спускает(ся)

спускаем(ся)
спускаете(сь)
спускают(ся)

PAST

PAST

спускал(ся)
спускала(сь)
спускало(сь)
спускали(сь)

спустил(ся)
спустила(сь)
спустило(сь)
спустили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду спускать(ся)
будем спускать(ся)
будешь спускать(ся) будете спускать(ся)
будет спускать(ся) будут спускать(ся)
SUBJUNCTIVE

спустил(ся) бы
спустила(сь) бы
спустило(сь) бы
спустили(сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

спуская(сь)
COMMANDS

спускай(ся)
спускайте(сь)

спустим(ся)
спустите(сь)
спустят(ся)

SUBJUNCTIVE

спускал(ся) бы
спускала(сь) бы
спускало(сь) бы
спускали(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

спущу(сь)
спустишь(ся)
спустит(ся)

PARTICIPLES

спускающий(ся)
спускаемый
спускавший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
спустивший(ся)
спущенный

VERBAL ADVERBS

спустив(шись)
COMMANDS

спусти(сь)
спустите(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(из, с+gen.)(на+prep.)(по+dat.)
Вечером на базе спускают флаг.
In the evening they lower the flag at the base.
Корабль спускают на воду.
The ship is being launched into the water.
Сверху спустили директиву.
The order came from upper management.
Охотник спустил курок.
The hunter pulled the trigger.
Шахтёры спустились в штольню.
The miners went down the shaft.
Водолазы спустились на дно реки.
Divers went down to the bottom of the river.
Чтобы чистить бассейн, спускают из него
In order to clean the pool, you need to drain
воду.
all the water from it.
Хозяин на ночь спускает собак с цепи.
At night, the owner lets the dogs out.

сравнивать(ся)/сравнить(ся)
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stem: сравнивай+(ся)/сравни+(ся)

to compare

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

сравниваю(сь)
сравниваешь(ся)
сравнивает(ся)

сравниваем(ся)
сравниваете(сь)
сравнивают(ся)

PAST

PAST

сравнивал(ся)
сравнивала(сь)
сравнивало(сь)
сравнивали(сь)

сравнил(ся)
сравнила(сь)
сравнило(сь)
сравнили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду сравнивать(ся)
будем сравнивать(ся)
будешь сравнивать(ся) будете сравнивать(ся)
будет сравнивать(ся) будут сравнивать(ся)
SUBJUNCTIVE

сравним(ся)
сравните(сь)
сравнят(ся)

SUBJUNCTIVE

сравнивал(ся) бы
сравнивала(сь) бы
сравнивало(сь) бы
сравнивали(сь) бы

сравнил(ся) бы
сравнила(сь) бы
сравнило(сь) бы
сравнили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сравню(сь)
сравнишь(ся)
сравнит(ся)

PARTICIPLES

сравнивающий(ся)
сравниваемый
сравнивавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

сравнивая(сь)
COMMANDS

сравнивай(ся)
сравнивайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сравнивший(ся)
сравнённый

VERBAL ADVERBS

сравнив(шись)
COMMANDS

сравни(сь)
сравните(сь)

Usage
(+acc.)(с+instr.)
Я невольно сравниваю себя с подругами.
Я сравниваю английский с немецким.
Она сравнивала арбузы по величине.
Он сравнивал старость с зимой.
С ним никто не мог сравниться в знании
политики.
Ничто не может сравниться с личным
опытом.

Unwittingly, I compare myself with my
girlfriends.
I compare English with German.
She compared the size of watermelons.
He compared old age with winter.
Nobody could compare with him in the
knowledge of politics.
Nothing can compare with personal
experience.

ссориться/поссориться

to argue, quarrel

stem: ссори+ся/поссори+ся

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ссорюсь
ссоришься
ссорится

ссоримся
ссоритесь
ссорятся

PAST

PAST

ссорился
ссорилась
ссорилось
ссорились

поссорился
поссорилась
поссорилось
поссорились

FUTURE

буду ссориться
будешь ссориться
будет ссориться

FUTURE

будем ссориться
будете ссориться
будут ссориться

SUBJUNCTIVE

поссоримся
поссоритесь
поссорятся

SUBJUNCTIVE

ссорился бы
ссорилась бы
ссорилось бы
ссорились бы

поссорился бы
поссорилась бы
поссорилось бы
поссорились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поссорюсь
поссоришься
поссорится

PARTICIPLES

ссорящийся
—
ссорившийся
—

VERBAL ADVERBS

ссорясь
COMMANDS

ссорься
ссорьтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поссорившийся
—

VERBAL ADVERBS

поссорившись
COMMANDS

поссорься
поссорьтесь

Usage
(между, с+instr.)(по+dat.)(из-за+gen.)
Они поссорились друг с другом.
Он часто ссорится с родителями.
Мы зря поссорились.
Мы ссоримся по пустякам.
Поссорившись, мы быстро мирились.

They got into a fight.
He often fights with his parents.
We had a fight over nothing.
We fight over silly little things.
After a fight we quickly made up.
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ставить/поставить
stem: стави-/постави-

Ребёнка поставили в угол за плохое
поведение.
Я ставлю вас в известность о прибытии
министра.
Хорошую ученицу всегда ставят в пример
другим.
Я люблю в комнате ставить все вещи на свои
места.
Вопрос о повышении зарплаты поставили на
обсуждение.
Резолюцию поставили на голосование.
Продукцию комбината поставили под
контроль.
Я ставлю под сомнение его способности.
Он поставил чемоданы перед дверью и
достал ключи.
Поздно что-то менять - меня поставили
перед фактом.
В нашей квартире поставили телефон.
Поставьте существительное в предложном
падеже.
Он поставил себе целью бегать по утрам.
Мальчику поставили пятёрку за
поведение.
Я ставлю себе за правило пить больше воды.
Вы ставите под угрозу сроки выполнения
плана.
Он поставил стул возле меня.
Его поставили на должность командира
полка.
Его ставят в руководители проекта.
Я поставил на белую лошадь на бегах и
выиграл.
Они ставят мне в заслугу моё терпение.
Idioms
Нужно поставить перед ней вопрос ребром работать или уходить.
Он всё ставит с ног на голову.
Вы ставите меня в тупик своим вопросом.
В драке ему поставили фонарь.

to place (upright)
regular type 2 verb (like говорить)

The child got a timeout for misbehaving.
I am notifying you of the arrival of the minister.
A good student is always cited as an example
to others.
I like to put all things in my room in their
proper places.
The issue of salary raises was introduced for
discussion.
The resolution was put to a vote.
Factory production was brought under control.
I doubt his capabilities.
He put the suitcases down by the door and
got the keys out.
It’s too late to change anything - I was
presented with a fait accompli.
They installed a phone line in our apartment.
Put the noun in the locative case.
He made his goal to go jogging every morning.
The boy got an “A” for conduct.
I make it a rule to drink a lot of water.
You are threatening completion of the plan
on time.
He placed the chair beside me.
He was appointed the regimental commander.
He is appointed project manager.
I bet on a white horse at the races and won.
They praise me for my patience.

You need to ask her directly - to work or resign.
He does everything backwards.
You baffled me with your question.
He got a black eye in the fight.

ставить/поставить

to place (upright)

stem: стави-/постави-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ставлю
ставишь
ставит

ставим
ставите
ставят

PAST

PAST

ставил
ставила
ставило
ставили

поставил
поставила
поставило
поставили

FUTURE

буду ставить
будешь ставить
будет ставить

FUTURE

будем ставить
будете ставить
будут ставить

SUBJUNCTIVE

поставил бы
поставила бы
поставило бы
поставили бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

ставя
COMMANDS

ставь
ставьте

поставим
поставите
поставят

SUBJUNCTIVE

ставил бы
ставила бы
ставило бы
ставили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

поставлю
поставишь
поставит

PARTICIPLES

ставящий
—
ставивший
ставленный

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поставивший
поставленный

VERBAL ADVERBS

поставив
COMMANDS

поставь
поставьте

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(в, на+prep.)(у+gen.)(+dat.)(перед+instr.)
Ставь стаканы на стол и давай чай пить.
Put the glasses on the table and let’s drink tea.
Вокруг военной базы поставили часовых.
Guards were posted around the military base.
Мне хорошо поставили голос в
I was well-trained in voice at the conservatory.
консерватории.
Бабушка поставила тесто в тепло до утра.
My grandmother put the dough in a warm
place until morning.
Я поставила памятник родителям.
I placed a headstone for my parents.
Простудившись, я поставила себе компресс
Having caught a cold, I put a compress on my
на грудь.
chest.
В местном театре ставят итальянскую оперу. An Italian opera is being performed at the local
theater.
Опыт, поставленный в химической
The experiment conducted in the chemistry lab
лаборатории, не удался.
was unsuccessful.
Спортсмен поставил мировой рекорд в беге.
The athlete set a world record in the race.
Библиотекарь ставит книги на полки.
The librarian puts the books on the shelf.
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становиться/стать
stem: станови+(ся)/стан-

Корабль стал на якорь.
Он стал на защиту обиженных.
После армии парень стал на правильный
путь.
Мы стали на очередь на квартиру.
Пианино не станет между диваном и окном.

Idioms
Было трудно становится на ноги без
поддержки.
Он на цыпочках становится перед
начальством.
Он встал в позу и отвернулся от меня.
На наше замечание он стал на дыбы.
Вам нужно во что бы то ни стало увидеть его.

to become; to begin
regular type 2 verb in imp./perf. form irregular

The ship was at anchor.
He came to the defense of the upset person.
After serving in the army, the young man took
the right path.
We were waiting in line for an apartment.
The piano will not fit between the couch and
the window.

It was hard to stand on my own without any
help.
He is on his tippy toes with management.
He struck an attitude and turned away
from me.
He got upset about our comments.
You need to see him by hook or crook.

становиться/стать

to become; to begin

stem: станови+(ся)/стан-

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

474

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

становлюсь
становишься
становится

становимся
становитесь
становятся

PAST

PAST

становился
становилась
становилось
становились

стал
стала
стало
стали

FUTURE

—
—
—

FUTURE

—
—
—

SUBJUNCTIVE

стал бы
стала бы
стало бы
стали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

становясь
COMMANDS

становись
становитесь

станем
станете
станут

SUBJUNCTIVE

становился бы
становилась бы
становилось бы
становились бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

стану
станешь
станет

PARTICIPLES

становящийся
—
становившийся
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
ставший
—

VERBAL ADVERBS

став
COMMANDS

стань
станьте

Usage
(+instr.)(в, на, за+acc.)(к+dat.)(в, на+prep.)(за+instr.)
Я стала учителем в двадцать два года.
I became a teacher at twenty-two years of age.
Их деятельность стала угрозой обществу.
Their activities became a threat to society.
Террористы стали активными в Европе.
The terrorists became active in Europe.
Что стало с вашим братом?
Whatever happened to your brother?
Я стала на стул и достала коробку со шкафа.
I climbed on the chair and pulled the box down
from the cupboard.
Она стала к конвейеру.
She worked on the assembly line.
Она стала за станок.
She worked behind the bench press.
Я стала читать Чехова снова.
I started reading Chekhov again.
Отца не стало в июне.
Father died in June.
Я стала в очередь за сосисками.
I got in line to buy hot dogs.
Я стала на ковёр в спальне.
I stood on the carpet in the bedroom.

стараться/постараться
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to attempt, try

stem: старай+ся/постарай+ся

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

стараюсь
стараешься
старается

стараемся
стараетесь
стараются

PAST

PAST

старался
старалась
старалось
старались

постарался
постаралась
постаралось
постарались

FUTURE

буду стараться
будешь стараться
будет стараться

FUTURE

будем стараться
будете стараться
будут стараться

SUBJUNCTIVE

постараемся
постараетесь
постараются

SUBJUNCTIVE

старался бы
старалась бы
старалось бы
старались бы

постарался бы
постаралась бы
постаралось бы
постарались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

постараюсь
постараешься
постарается

PARTICIPLES

старающийся
—
старавшийся
—

VERBAL ADVERBS

стараясь
COMMANDS

старайся
старайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
постаравшийся
—

VERBAL ADVERBS

постаравшись
COMMANDS

постарайся
постарайтесь

Usage
(+inf.)
Я стараюсь учиться полезному делу.
Он старался изо всех сил закончить семестр.
Постарайтесь прийти пораньше.
Я был рад стараться услужить ему.

I try to learn useful skills.
He tried very hard to finish the semester.
Try to come early.
I was glad to try and help him.

to be shy, feel awkward

стесняться/постесняться

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: стесняй+ся/постесняй+ся

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

стесняюсь
стесняешься
стесняется

стесняемся
стесняетесь
стесняются

PAST

PAST

стеснялся
стеснялась
стеснялось
стеснялись

постеснялся
позстеснялась
постеснялось
постеснялись

FUTURE

буду стесняться
будешь стесняться
будет стесняться

FUTURE

будем стесняться
будете стесняться
будут стесняться

SUBJUNCTIVE

постесняемся
постесняетесь
постесняются

SUBJUNCTIVE

стеснялся бы
стеснялась бы
стеснялось бы
стеснялись бы

постеснялся бы
позстеснялась бы
постеснялось бы
постеснялись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

постесняюсь
постесняешься
постесняется

PARTICIPLES

стесняющийся
—
стеснявшийся
—

VERBAL ADVERBS

стесняясь
COMMANDS

стесняйся
стесняйтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
постеснявшийся
—

VERBAL ADVERBS

постеснявшись
COMMANDS

постесняйся
постесняйтесь

Usage
(+gen.)(+instr.)(+inf.)
Мальчик стесняется незнакомых людей.
Он стеснялся своей немодной одежды.
Она стесняется просить повышения
зарплаты.
Он постеснялся применить силу.
Не стесняйтесь! Чувствуйте себя как дома!

The boy is shy around strangers.
He felt awkward in his unfashionable
clothes.
She feels awkward about asking for a raise.
He was shy about using force.
Don’t be shy! Make yourself at home!

стоить

477

stem: стои-

to be worth
regular type 2 verb (like говорить)/no perf.

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

стою
стоишь
стоит

стоим
стоите
стоят

PAST

стоил
стоила
стоило
стоили
FUTURE

буду стоить
будешь стоить
будет стоить

будем стоить
будете стоить
будут стоить

SUBJUNCTIVE

стоил бы
стоила бы
стоило бы
стоили бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

стоящий
—
стоивший
—

VERBAL ADVERBS

стоя
COMMANDS

стой
стойте

Usage
(+acc.)(+infin.)
Блузка стоит сто долларов.
Эта поездка могла стоить ему жизни.
Ему стоило больших усилий добиться
признания.
Мне не стоит большого труда повторять
слова много раз.
Новый фильм стоит посмотреть.
Не стоит об этом говорить в их доме.

The blouse costs one hundred dollars.
This trip could have cost him his life.
He expended a lot of effort to gain
recognition.
It is not hard for me to repeat the words many
times.
You should see the new movie.
We should not talk about that in their house.

Idioms
Я не возьму эту работу - игра не стоит свеч.
Эта баба гроша медного не стоит, а строит из
себя царицу.
Ваша ссора выеденного яйца не стоит.
Он неплохой парень, но её не стоит.
Стоит только мне выйти из комнаты, как сын
перестаёт заниматься.
С ним ругаться - себе дороже стоит.

I will not take this job - it’s not worth it.
This woman is not worth a copper penny, yet
she acts like a queen.
Your argument is not worth a brass farthing.
He is not a bad guy, but he is beneath her.
As soon as I leave the house, my son stops
studying.
To fight with him is not worth it.

стоять/постоять

to stand, be standing

stem: стоя-/постоя-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT

478

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

стою
стоишь
стоит

стоим
стоите
стоят

PAST

PAST

стоял
стояла
стояло
стояли

постоял
постояла
постояло
постояли

FUTURE

буду стоять
будешь стоять
будет стоять

FUTURE

будем стоять
будете стоять
будут стоять

SUBJUNCTIVE

постоим
постоите
постоят

SUBJUNCTIVE

стоял бы
стояла бы
стояло бы
стояли бы

постоял бы
постояла бы
постояло бы
постояли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

постою
постоишь
постоит

PARTICIPLES

стоящий
—
стоявший
—

VERBAL ADVERBS

стоя
COMMANDS

стой
стойте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
постоявший
—

VERBAL ADVERBS

постояв
COMMANDS

постой
постойте

Usage
(в, на+prep.)(под, перед+instr.)(у+gen.)
Я стою в очереди на такси.
Посуда стоит на столе.
Книги стоят в шкафу.
Девушка стоит перед зеркалом.
Она стоит у окна.
Я стою за вами.
Она стоит на коленях и моет пол.
Он стоял лицом к нам.
Скажите, за чем вы здесь стоите?
Вопрос стоит на повестке дня.
Часовой стоял на страже.
Дом стоял в парке на горе.
Погода стояла тёплая.

I am standing in line to get a taxi.
The dishes are on the table.
The books are on the bookshelf.
The girl is standing in front of the mirror.
She is standing by the window.
I am standing behind you.
She is washing the floor on her knees.
He was facing us.
Can you tell me what you’re standing in line
for?
The question is on the daily agenda.
The guard was on duty.
The house stood in the park on the hill.
The weather was warm.

Sayings
Земля не стоит на трёх китах.

The Earth does not rest on three whales.
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стоять/постоять
stem: стоя-/постоя-

to stand, be standing
regular type 2 verb (like говорить)

Idioms
Он не учится, а на голове стоит.
Он крепко стоит на ногах.
Он стоит передо мной на цыпочках.
Увидев её, я стал как вкопанный.
Он за неё горой стоит.
Не стой у меня над душой!
Эта работа стоит у меня поперёк горла.
Она такую чушь несла, хоть стой, хоть
падай.
Мы за ценой не постоим.
Хоть лопни, а она стоит на своём!

He is not studying, just fooling around.
He is well situated in life.
He is pussy-footing before me.
Seeing her, I froze in my step.
He fights for her tooth and nail.
Stop breathing down my neck!
I’m sick and tired of this work.
She was spouting such nonsense that I couldn’t
believe my ears.
Money is no object with us.
No matter what, she won’t budge!

страдать/пострадать

to suffer

stem: страдай-/пострадай-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT

479

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

страдаю
страдаешь
страдает

страдаем
страдаете
страдают

PAST

PAST

страдал
страдала
страдало
страдали

пострадал
пострадала
пострадало
пострадали

FUTURE

буду страдать
будешь страдать
будет страдать

FUTURE

будем страдать
будете страдать
будут страдать

SUBJUNCTIVE

пострадаем
пострадаете
пострадают

SUBJUNCTIVE

страдал бы
страдала бы
страдало бы
страдали бы

пострадал бы
пострадала бы
пострадало бы
пострадали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пострадаю
пострадаешь
пострадает

PARTICIPLES

страдающий
—
страдавший
—

VERBAL ADVERBS

страдая
COMMANDS

страдай
страдайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пострадавший
—

VERBAL ADVERBS

пострадав
COMMANDS

пострадай
пострадайте

Usage
(+instr.)(от, из-за+gen.)(за+acc.)
Я страдаю артритом.
Он страдает от зубной боли.
Они страдали от жары.
Я страдаю за больную подругу.
Я пострадала за свои убеждения.
Мы пострадали из-за её подлости.
Они страдали за Родину.

I suffer from arthritis.
He is suffereing from a toothache.
They were miserable owing to the heat.
I am worried about a sick girlfriend.
I suffered for my convictions.
We suffered from her meanness.
They felt for their Motherland.

стрелять(ся)/стрельнуть

480

stem: стреляй+(ся)/стрелну-

to shoot

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

стреляю(сь)
стреляешь(ся)
стреляет(ся)

стреляем(ся)
стреляете(сь)
стреляют(ся)

PAST

PAST

стрелял(ся)
стреляла(сь)
стреляло(сь)
стреляли(сь)

стрельнул
стрельнула
стрельнуло
стрельнули

FUTURE

FUTURE

буду стрелять(ся)
будем стрелять(ся)
будешь стрелять(ся) будете стрелять(ся)
будет стрелять(ся)
будут стрелять(ся)
SUBJUNCTIVE

стрельнём
стрельнёте
стрельнут

SUBJUNCTIVE

стрелял(ся) бы
стреляла(сь) бы
стреляло(сь) бы
стреляли(сь) бы

стрельнул бы
стрельнула бы
стрельнуло бы
стрельнули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

стрельну
стрельнёшь
стрельнёт

PARTICIPLES

стреляющий(ся)
стреляемый
стрелявший(ся)
стрелянный

VERBAL ADVERBS

стреляя(сь)
COMMANDS

стреляй(ся)
стреляйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
стрельнувший
—

VERBAL ADVERBS

стрельнув
COMMANDS

стрельни
стрельните

Usage
(в+acc.)(по+dat.)(из, у+gen.)(+acc.)(+dat.)(+instr.)
Солдаты стреляли в цель.
The soldiers were target shooting.
Охотники стреляли в кабанов.
The hunters were shooting wild boar.
Мальчишки стреляли по воробьям из рогаток. Boys were shooting sparrows with sling shots.
Они стреляют дробью из ружья.
They are shooting buckshot from a rifle.
Они стреляют пулями из винтовки.
They shoot bullets from a gun.
Я стрельнул ему в след.
I fired a shot after him.
Дуэлянты стрелялись на пистолетах в
The duelists were shooting pistols in the morning
утреннем лесу.
forest.
Стоит ли из-за этого стреляться?
Is it worth shooting each other over this?
Он дважды стрелялся.
He shot himself twice.
Idioms
Он стрельнул у меня сигарету.
Мы стрельнули у него десятку.
Всю ночь у меня стреляло в ухе.
Белка стрельнула на дерево.
Она стреляет глазками налево и направо.

He bummed a cigarette from me. (coll.)
We borrowed 10 dollars from him. (coll.)
All night long I had a shooting pain in my ear.
The squirrel shot up the tree.
She is darting her eyes left and right.

стремиться

to strive
regular type 2 verb (like говорить)/no perf.

stem: стреми+ся

481

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

стремлюсь
стремишься
стремится

стремимся
стремитесь
стремятся

PAST

стремился
стремилась
стремилось
стремились
FUTURE

буду стремиться
будешь стремиться
будет стремиться

будем стремиться
будете стремиться
будут стремиться

SUBJUNCTIVE

стремился бы
стремилась бы
стремилось бы
стремились бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

стремящийся
—
стремившийся
—

VERBAL ADVERBS

стремясь
COMMANDS

стремись
стремитесь

Usage
(в, на+acc.)(к+dat.)(+inf.)
Он стремится к своей цели.
Студенты стремятся к знаниям.
Она стремится к совершенству в танце.
Он стремится к славе.
Народы мира стремятся к миру и свободе.
Люди стремятся к счастью.
Я стремилась понять, что произошло.
Он стремился к тому, чтобы у детей был дом.

He is striving to achieve his goal.
The students are striving for knowledge.
She is striving for perfection in dance.
He is striving for glory.
The people of the world are striving for peace
and freedom.
People strive for happiness.
I was trying to understand what happened.
He was striving to provide his children with a
house.

строить(ся)/построить(ся)

482

stem: строй+(ся)/построй+(ся)

to build, be built
regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

строю(сь)
строишь(ся)
строит(ся)

строим(ся)
строите(сь)
строят(ся)

PAST

PAST

строил(ся)
строила(сь)
строило(сь)
строили(сь)

построил(ся)
построила(сь)
построило(сь)
построили(сь)

FUTURE

буду строить(ся)
будешь строить(ся)
будет строить(ся)

FUTURE

будем строить(ся)
будете строить(ся)
будут строить(ся)

SUBJUNCTIVE

построим(ся)
построите(сь)
построят(ся)

SUBJUNCTIVE

строил(ся) бы
строила(сь) бы
строило(сь) бы
строили(сь) бы

построил(ся) бы
построила(сь) бы
построило(сь) бы
построили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

построю(сь)
построишь(ся)
построит(ся)

PARTICIPLES

строящий(ся)
строимый
строивший(ся)
строенный

VERBAL ADVERBS

строя(сь)
COMMANDS

строй(ся)
стройте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
построивший(ся)
построенный

VERBAL ADVERBS

построив(шись)
COMMANDS

построй(ся)
постройте(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(по+dat.)
Мы строим новый дом в роще.
В городе строится кинотеатр.
Взвод построился по команде.
Они строили свою жизнь на уважении
друг к другу.
Выводы строят на фактах.
Слово строится из букв.

We are building a new house in the grove.
They are building a movie theater in the city.
The platoon fell in on command.
They built their life on the basis of mutual
respect.
Conclusions are built on facts.
A word is composed of letters.

Idioms
Она вечно им глазки строит.
Дети строили рожи друг другу.
Не строй трагедии из чепухи.
Она из себя дурочку строит.

She is constantly making eyes at them.
The children were making faces at each other.
Don’t blow this out of proportion.
She pretends to be a fool.

стучать/постучать

to knock

stem: стуча-/постуча-

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

стучу
стучишь
стучит

стучим
стучите
стучат

PAST

PAST

стучал
стучала
стучало
стучали

постучал
постучала
постучало
постучали

FUTURE

буду стучать
будешь стучать
будет стучать

FUTURE

будем стучать
будете стучать
будут стучать

SUBJUNCTIVE

постучим
постучите
постучат

SUBJUNCTIVE

стучал бы
стучала бы
стучало бы
стучали бы

постучал бы
постучала бы
постучало бы
постучали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

постучу
постучишь
постучит

PARTICIPLES

стучащий
—
стучавший
—

VERBAL ADVERBS

стуча
COMMANDS

стучи
стучите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
постучавший
—

VERBAL ADVERBS

постучав
COMMANDS

постучи
постучите

Usage
(в+acc.)(у+gen.)(+instr.)(в+prep.)
Я постучала в окно, и занавеска открылась.
Кто там стучит в дверь?
Дед стучит кулаком по столу.
Рабочие стучали молотками во дворе.

Proverbs/Sayings/Idioms
Стучите - и вам откроют. (поговорка)
Он стучал зубами от холода.

I knocked on the window, and a curtain slid
open.
Who is knocking on the door?
An old man is banging on the table with his fist.
Construction workers were pounding with
hammers in the yard.

Ask - and you shall receive.
His teeth were chattering from cold.

судить(ся)
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stem: суди+(ся)

to judge; to be judged
type 2 verb (like говорить) д-ж stem change;/no perf.

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

сужу(сь)
судишь(ся)
судит(ся)

судим(ся)
судите(сь)
судят(ся)

PAST

судил(ся)
судила(сь)
судило(сь)
судили(сь)
FUTURE

буду судить(ся)
будешь судить(ся)
будет судить(ся)

будем судить(ся)
будете судить(ся)
будут судить(ся)

SUBJUNCTIVE

судил(ся) бы
судила(сь) бы
судило(сь) бы
судили(сь) бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

судящийся
судимый
судившийся
суждённый; суждён, -а

VERBAL ADVERBS

судя(сь)
COMMANDS

суди(сь)
судите(сь)

Usage
(+acc.)(о+prep.)(по+dat.)(с+instr.)(за+acc.)
Судя по погоде, мы долетим благополучно.
Judging by the weather, our flight will be safe.
Судя по тому, что все в сборе, собрание
Based on the fact that everyone is here, the
пройдёт по плану.
meeting will go ahead as planned.
Человека судят не по внешности, а по уму.
A man is judged on his mind, not his
appearance.
О знаниях студентов судят по результатам
Students’ knowledge is ascertained by
экзаменов.
the results of exams.
Его судили за растрату денег.
He was tried for embezzlement.
Нам больше не суждено было встретиться.
We were not destined to meet again.
Proverbs/Sayings/Idioms
С сильным не борись, с богатым не судись.
(пословица)
Не судите и не судимы будете. (пословица)
Что судить да рядить? Дело делать надо.

Don’t fight the strong, don’t sue the rich.
Don’t judge, lest you be judged.
What’s there to figure out? It’s time to do the
work.

существовать

to exist
regular type 4 verb (like требовать)/no perf.

stem: существова-
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

существую
существуешь
существует

существуем
существуете
существуют

PAST

существовал
существовала
существовало
существовали
FUTURE

буду существовать
будем существовать
будешь существовать будете существовать
будет существовать будут существовать
SUBJUNCTIVE

существовал бы
существовала бы
существовало бы
существовали бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

существующий
—
существовавший
—

VERBAL ADVERBS

существуя
COMMANDS

существуй
существуйте

Usage
(на+acc.)(+instr.)(благодаря+dat.)(без+gen.)
Многие люди сегодня существуют
Many people today live on casual earnings.
случайными заработками.
Студенты существовали на одну стипендию. The students lived on just their stipend.
Мы существуем своим трудом.
We live on what we earn.
Они существуют на средства родителей.
They live on their parents’ money.
Они существуют благодаря помощи
They live on aid from wealthy relatives.
богатых родственников.

схватывать(ся)/схватить(ся)
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stem: схватывай+(ся)/схвати+(ся)

to seize

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

схватываю(сь)
схватываешь(ся)
схватывает(ся)

схватываем(ся)
схватываете(сь)
схватывают(ся)

PAST

PAST

схватывал(ся)
схватывала(сь)
схватывало(сь)
схватывали(сь)

схватил(ся)
схватила(сь)
схватило(сь)
схватили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду схватывать(ся)
будем схватывать(ся)
будешь схватывать(ся) будете схватывать(ся)
будет схватывать(ся)
будут схватывать(ся)
SUBJUNCTIVE

схватим(ся)
схватите(сь)
схватят(ся)

SUBJUNCTIVE

схватывал(ся) бы
схватывала(сь) бы
схватывало(сь) бы
схватывали(сь) бы

схватил(ся) бы
схватила(сь) бы
схватило(сь) бы
схватили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

схвачу(сь)
схватишь(ся)
схватит(ся)

PARTICIPLES

схватывающий(ся)
схватываемый
схватывавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

схватывая(сь)
COMMANDS

схватывай(ся)
схватывайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
схвативший(ся)
схваченный

VERBAL ADVERBS

схватив(шись)
COMMANDS

схвати(сь)
схватите(сь)

Usage
(+acc.)(за+acc.)(с+instr.)(в, на+acc.)
Они схватились врукопашную.
Мы яростно схватились с врагом.
Малыш схватил отца за шею.
Он схватил её руку и поцеловал.
Idioms
Она на лету каждое слово схватывает.
Они схватились не на жизнь, а на смерть.
Беда схватила его за горло.
Противники схватились за грудки и
повалились на землю.
Он схватил быка за рога вопреки общему
мнению.
Женившись на ней, он схватился за
соломинку.

They got into a wrestling match.
We fiercely clashed with the enemy.
The toddler grabbed his father around the
neck.
He grabbed her hand and kissed it.

She quickly grasps every word.
They fought to the death.
Troubles got him by the throat.
The opponents grabbed each other’s lapels and
fell to the ground.
Against everyone’s advice, he grabbed the
bull by the horns.
By marrying her, he was grasping at straws.

сходить(ся)/сойти(сь)

to go down, descend

stem: сходи+(ся)/irreg.

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

схожу(сь)
сходишь(ся)
сходит(ся)

сходим(ся)
сходите(сь)
сходят(ся)

PAST

PAST

сходил(ся)
сходила(сь)
сходило(сь)
сходили(сь)

сошёл(ся)
сошла(сь)
сошло(сь)
сошли(сь)

FUTURE

буду сходить(ся)
будешь сходить(ся)
будет сходить(ся)

FUTURE

будем сходить(ся)
будете сходить(ся)
будут сходить(ся)

SUBJUNCTIVE

сойдём(ся)
сойдёте(сь)
сойдут(ся)

SUBJUNCTIVE

сходил(ся) бы
сходила(сь) бы
сходило(сь) бы
сходили(сь) бы

сошёл(ся) бы
сошла(сь) бы
сошло(сь) бы
сошли(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сойду(сь)
сойдёшь(ся)
сойдёт(ся)

PARTICIPLES

сходящий(ся)
—
сходивший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

сходя(сь)

сойдя(сь)

COMMANDS

сходи(сь)
сходите(сь)

—
—
сошедший(ся)
—

COMMANDS

сойди(сь)
сойдите(сь)

Usage
(с+gen.)(в, на+acc.)(в, на+prep.)(к, по+dat.)(за, с+instr.)(+inf.)
Они сошлись характерами.
They were a good match.
Они сходятся во взглядах на жизнь.
Their views on life are compatible.
Лектор сошёл с трибуны в зал.
The speaker came down from the podium
into the auditorium.
Дед сошёл в подвал за солёными огурцами.
Grandpa went down to the basement to get
pickles.
Мы сошли на платформу и пошли к выходу.
We came down the platform and went to the exit.
Корабль сошёл на воду, готовый к бою.
The ship was launched ready for battle.
Мы сошли с парохода на пристань.
We came down from the ship onto the pier.
Моряки сошли на берег.
The sailors came ashore.
Машина сошла с дороги и поехала по полю.
The car went off the road and drove on the field.
Капитан сошёл последним с корабля.
The captain was the last off the ship.
Idioms
Я скоро сойду с ума от моих детей!
Долгое время ему всё сходило с рук.
В конце концов его авторитет сошёл на нет.
Он сойдёт в могилу из-за ваших скандалов.

I am going to go crazy soon because of my kids!
For a long time he could get away with anything.
Finally, his authority went the way of the
dinosaurs.
He is being driven to an early grave by your
fighting.

считать/посчитать
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to consider

stem: считай-/посчитай-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

считаю
считаешь
считает

считаем
считаете
считают

PAST

PAST

считал
считала
считало
считали

посчитал
посчитала
посчитало
посчитали

FUTURE

буду считать
будешь считать
будет считать

FUTURE

будем считать
будете считать
будут считать

SUBJUNCTIVE

посчитаем
посчитаете
посчитают

SUBJUNCTIVE

считал бы
считала бы
считало бы
считали бы

посчитал бы
посчитала бы
посчитало бы
посчитали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

посчитаю
посчитаешь
посчитает

PARTICIPLES

считающий
считаемый
считавший
считанный

VERBAL ADVERBS

считая
COMMANDS

считай
считайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
посчитавший
посчитанный

VERBAL ADVERBS

посчитав
COMMANDS

посчитай
посчитайте

Usage
(от, до+gen.)(+acc.)(+instr.)(с+instr.)
Дети считают от одного до десяти.
Он считает в уме довольно быстро.
Мы считаем героями тех, кто на войне.
Я считаю своим долгом помогать больным и
нуждающимся.
Президент считает необходимым заявить о
выводе войск.
Мы считаем ваши претензии обоснованными.
Я считаю за честь быть принятым в вашем
доме.
Он считается хорошим специалистом.
Его посчитали пропавшим без вести.
Меня там за человека не считали.
Она всегда копейки считает.
У нас остались считанные дни до конца
проекта.

The children are counting from one to ten.
He can count in his head very fast.
We think of those fighting in the war as heroes.
I consider it my duty to help the sick and the
needy.
The President considers it necessary to
announce the withdrawal of troops.
We consider your demands reasonable.
I consider it an honor to be received in your
home.
He is considered to be a good specialist.
He was considered missing in action.
They did not consider me to be worthy.
She is always counting pennies.
We had just a few days before the project was
due.

Proverbs/Sayings/Idioms
Цыплят по осени считают. (пословица)
Он на уроке ворон считает.

Don’t count your chickens until they’re hatched.
In class, he spends the time daydreaming.

съездить

to make a trip

stem: съезди-

regular type 2 verb (like говорить); perf. only
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PERFECTIVE ASPECT

PAST

съездил
съездила
съездило
съездили
FUTURE

съезжу
съездишь
съездит

съездим
съездите
съездят

SUBJUNCTIVE

съездил бы
съездила бы
съездило бы
съездили бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
съездивший
—

VERBAL ADVERBS

съездив
COMMANDS

съезди
съездите

Usage
(в, на, за+acc.)(на+prep.)(к+dat.)(за+instr.)
Я съездила в деревню к приятелям.
I went to the village to visit my friends.
Она съездит домой за братом.
She will go home to get her brother.
Мы съездим в отпуск в Ригу.
We will go to Riga on our vacation.
Idioms
Прекрати сейчас же, а то я тебе съезжу в
зубы.
Надо было ему съездить по морде.

Stop immediately, or I will punch you in the
teeth.
You should have punched him in the face.

танцевать/станцевать

490

to dance

stem: танцева-/станцева-

regular type 4 verb (like требовать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

танцую
танцуешь
танцует

танцуем
танцуете
танцуют

PAST

PAST

танцевал
танцевала
танцевало
танцевали

станцевал
станцевала
станцевало
станцевали

FUTURE

буду танцевать
будешь танцевать
будет танцевать

FUTURE

будем танцевать
будете танцевать
будут танцевать

SUBJUNCTIVE

станцуем
станцуете
станцуют

SUBJUNCTIVE

танцевал бы
танцевала бы
танцевало бы
танцевали бы

станцевал бы
станцевала бы
станцевало бы
станцевали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

станцую
станцуешь
станцует

PARTICIPLES

танцующий
танцуемый
танцевавший
—

VERBAL ADVERBS

танцуя
COMMANDS

танцуй
танцуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
станцевавший
станцованный

VERBAL ADVERBS

станцевав
COMMANDS

станцуй
станцуйте

Usage
(+acc.)(с+instr.)(в, на+prep.)
Я неплохо танцевала в институте.
Папа с мамой танцевали вальс.
Балерины танцевали на сцене.
Он танцевал до самозабвения.
Она танцевала в ансамбле лет пять.

At the university, I danced quite well.
My mother and father were dancing the waltz.
The ballerinas were dancing on stage.
He danced himself into a stupor.
She danced with the troupe for five years.

Idioms
Что ж ты всё от печки танцуешь?
Мы танцевали полночи до упаду.

Why did you start from the beginning again?
We danced the night away.

таскать/тащить/потащить

to pull

type 1 verb in indef./def. & perf. forms type 2

stem: таскай-/тащи-/потащи-

IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

PRESENT

таскаем
таскаете
таскают

PAST

тащил бы
тащила бы
тащило бы
тащили бы

PARTICIPLES

COMMANDS

таскай
таскайте

потащил
потащила
потащило
потащили

PARTICIPLES

таскающий
таскаемый
таскавший
тасканный

FUTURE

буду тащить
будем тащить
будешь тащить будете тащить
будет тащить будут тащить
SUBJUNCTIVE

таскал бы
таскал бы
таскал бы
таскал бы

таская

PAST

FUTURE

будем таскать
будете таскать
будут таскать

SUBJUNCTIVE

VERBAL ADVERBS

тащим
тащите
тащат

тащил
тащила
тащило
тащили

FUTURE

pres. active
pres. passive
past active
past passive

тащу
тащишь
тащит
PAST

таскал
таскала
таскало
таскали
буду таскать
будешь таскать
будет таскать

PERFECTIVE ASPECT

DEFINITE

PRESENT

таскаю
таскаешь
таскает
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тащащий
тащимый
тащивший
—
VERBAL ADVERBS

таща
COMMANDS

тащи
тащите

потащу
потащишь
потащит

потащим
потащите
потащат

SUBJUNCTIVE

потащил бы
потащила бы
потащило бы
потащили бы
PARTICIPLES

—
—
потащивший
потащенный
VERBAL ADVERBS

потащив
COMMANDS

потащи
потащите

Usage
(+acc.)(в, на, за+acc.)(по+dat.)(из, с, до+gen.)
Бабка часто таскала непослушных внуков
Grandma often pulled her disobedient
за волосы.
grandkids by the hair.
Они потащили лодку в воду.
They dragged the rowboat into the water.
Меня потащили в театр на премьеру.
They dragged me to the theater to see the
premiere.
Лошадь потащила сани по снегу.
The horse pulled the sleigh across the snow.
Я тащил чемодан до вокзала.
I dragged the suitcase to the station.
Idioms
Он так устал, что еле ноги тащит.
Его нужно клещами тащить в гости.
Отец изредка таскал за уши детей.
Его хоть на аркане тащи от телевизора.
Он любил таскать каштаны из огня.

He is so tired, he can barely move his feet.
Wild horses couldn’t drag him to visit friends.
The father sometimes boxed the kids’ ears.
You need a lasso to pull him away from the TV.
He liked to do other’s dirty work.

терпеть/потерпеть

492

to endure

stem: терпе-/потерпе-

regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

терплю
терпишь
терпит

терпим
терпите
терпят

PAST

PAST

терпел
терпела
терпело
терпели

потерпел
потерпела
потерпело
потерпели

FUTURE

буду терпеть
будешь терпеть
будет терпеть

FUTURE

будем терпеть
будете терпеть
будут терпеть

SUBJUNCTIVE

потерпим
потерпите
потерпят

SUBJUNCTIVE

терпел бы
терпела бы
терпело бы
терпели бы

потерпел бы
потерпела бы
потерпело бы
потерпели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

потерплю
потерпишь
потерпит

PARTICIPLES

терпящий
терпимый
терпевший
—

VERBAL ADVERBS

терпя
COMMANDS

терпи
терпите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
потерпевший
—

VERBAL ADVERBS

потерпев
COMMANDS

потерпи
потерпите

Usage
(в, на, за+acc.)(в, на+prep.)(к+dat.)(+gen.)(+instr.)(+inf.)
Человек многое терпит за свою жизнь.
A man endures a lot in his lifetime.
Она долго терпела пакости от сотрудников.
She endured her colleagues’ dirty tricks for
a long time.
Миллионы людей потерпели при сталинизме. Millions of people suffered under Stalin’s regime.
Самолёт потерпел аварию над морем.
A plane crashed over the sea.
Она терпела боль до утра.
She endured pain till morning.
Фирма потерпела убытки.
The firm suffered losses.
Я его терпеть не могу!
I cannot stand him!
Он вообще не терпит возражений.
He does not tolerate objections.
Proverbs/Sayings/Idioms
Как только его земля терпит?
Торопитесь, дело не терпит.
Время терпит, не волнуйся.
Бог терпел и нам велел. (поговорка)
Терпи, казак, атаманом будешь. (пословица)

How does the earth hold him?
Hurry up, there is no time to lose.
There is plenty of time, don’t worry.
God endured, and so shall we.
A patient man shall win the day.

терять/потерять

to lose

stem: теряй-/потеряй-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

теряю
теряешь
теряет

теряем
теряете
теряют

PAST

PAST

терял
теряла
теряло
теряли

потерял
потеряла
потеряло
потеряли

FUTURE

буду терять
будешь терять
будет терять

FUTURE

будем терять
будете терять
будут терять

SUBJUNCTIVE

потеряем
потеряете
потеряют

SUBJUNCTIVE

терял бы
теряла бы
теряло бы
теряли бы

потерял бы
потеряла бы
потеряло бы
потеряли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

потеряю
потеряешь
потеряет

PARTICIPLES

теряющий
теряемый
терявший
терянный

VERBAL ADVERBS

теряя
COMMANDS

теряй
теряйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
потерявший
потерянный

VERBAL ADVERBS

потеряв(ши)
COMMANDS

потеряй
потеряйте

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)
Я потеряла кошелёк.
Мы потеряли хорошего работника.
Он потерял слух.
От переживаний он потерял сон и аппетит.
Человек потерял сознание на улице.
Мы теряем терпение, ожидая его.
Он потерял уважение друзей.
Он потерял права на ребёнка.
Вы теряете время.
Тема потеряла актуальность.
Он сильно потерял в весе.
Он потерял на торговле кофе.

I lost my wallet.
We lost a good employee.
He lost his hearing.
He lost his sleep and appetite from worries.
A man passed out on the street.
We are losing patience waiting for him.
He lost his friends’ respect.
He lost custody of his child.
You are wasting time.
The topic became moot.
He lost a lot of weight.
He lost money on the coffee trade.

Idioms
Я теряю почву под ногами.
Она здорово потеряла в моих глазах.
От неожиданности я потеряла дар речи.

I am losing my footing.
She lost a lot in my eyes.
I was rendered speechless by the surprise.

течь/потечь
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to flow

stem: irreg./irreg.

regular type 6 verb (like печь); 3rd person only

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

—
—
течёт

—
—
текут

PAST

PAST

тёк
текла
текло
текли

потёк
потекла
потекло
потекли

FUTURE

—
—
будет течь

FUTURE

—
—
будут течь

SUBJUNCTIVE

—
—
потекут

SUBJUNCTIVE

тёк бы
текла бы
текло бы
текли бы

потёк бы
потекла бы
потекло бы
потекли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
потечёт

PARTICIPLES

текущий
—
тёкший
—

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

теки
теките

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
потёкший
—

VERBAL ADVERBS

потёкши
COMMANDS

потеки
потеките

Usage
(из, с+gen.)(в, на+acc.)(по+dat.)
У него из раны течёт кровь.
Волга течёт в Каспийское море.
Вода течёт из крана в раковину.
Из трубы вдруг потекла вода.
С потолка потекла в комнату вода.
Из ванной вода потекла на пол.
За текущий период изменений на фронтах
не произошло.
Полноводные реки текут в Сибири.
Proverbs/Sayings/Idioms
Под лежачий камень вода не течёт.
(поговорка)
В его жилах текла голубая кровь.
Время текло незаметно.
Колонны демонстрантов потекли через весь
город.

His wound is bleeding.
The Volga flows into the Caspian Sea.
Water flows from the faucet into the sink.
The pipe suddenly sprung a leak.
Water poured from the ceiling into the room.
Water spilled from the tub onto the floor.
For the following period, there were no
changes in the situation on the fronts.
Deep rivers flow in Siberia.

A rolling stone gathers no moss.
Blue blood ran in his veins.
Time passed by unnoticed.
Columns of demonstrators were flowing
through the city.

тонуть/утонуть

to sink, drown

stem: тони-/утони-

regular type 3 verb (like плакать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

тону
тонешь
тонет

тонем
тонете
тонут

PAST

PAST

тонул
тонула
тонуло
тонули

утонул
утонула
утонуло
утонули

FUTURE

буду тонуть
будешь тонуть
будет тонуть

FUTURE

будем тонуть
будете тонуть
будут тонуть

SUBJUNCTIVE

утонем
утонете
утонут

SUBJUNCTIVE

тонул бы
тонула бы
тонуло бы
тонули бы

утонул бы
утонула бы
утонуло бы
утонули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

утону
утонешь
утонет

PARTICIPLES

тонущий
—
тонувший
—

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

тони
тоните

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
утонувший
—

VERBAL ADVERBS

утонув
COMMANDS

утони
утоните

Usage
(в, на+prep.)
Я тонула в реке в детстве.
Я чуть не утонула в море.
Здесь глубоко, смотри - не утони!

In my childhood, I nearly drowned in the river.
I almost drowned in the sea.
It’s deep here. Be careful, don’t sink!

Idioms
Она утонула в работе.
Он утонул в море любви.
Мы утонули в многочисленных речах.

She buried herself in work.
He was drowning in the sea of love.
We drowned in numerous speeches.

торопиться/поторопиться
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stem: торопи+ся/поторопи+ся

to hurry, rush
regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

тороплюсь
торопишься
торопится

торопимся
торопитесь
торопятся

PAST

PAST

торопился
торопилась
торопилось
торопились

поторопился
поторопилась
поторопилось
поторопились

FUTURE

буду торопиться
будешь торопиться
будет торопиться

FUTURE

будем торопиться
будете торопиться
будут торопиться

SUBJUNCTIVE

поторопимся
поторопитесь
поторопятся

SUBJUNCTIVE

торопился бы
торопилась бы
торопилось бы
торопились бы

поторопился бы
поторопилась бы
поторопилось бы
поторопились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

потороплюсь
поторопишься
поторопится

PARTICIPLES

торопящийся
—
торопившийся
—

VERBAL ADVERBS

торопясь
COMMANDS

торопись
торопитесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поторопившийся
—

VERBAL ADVERBS

поторопившись
COMMANDS

поторопись
поторопитесь

Usage
(в, на+acc.)(к+dat.)(с+instr.)(+inf.)
Я всю жизнь тороплюсь на работу.
Не торопитесь с решением, ещё есть время.
Вы торопитесь с выводами.
Мы торопились в кино.
Они поторопились отправить нам посылку.

All my life I have been rushing off to work.
Do not rush with your decision, there is still
time.
You are jumping to conclusions.
We hurried to the movies.
They hurried to send us a package.

тошнить/затошнить

to be nauseous

stem: тошни-/затошни-

regular type 2 verb (like говорить); 3rd person only
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

—
—
тошнит

—
—
—

PAST

PAST

—
—
тошнило
—

—
—
затошнило
—

FUTURE

—
—
будет тошнить

FUTURE

—
—
—

SUBJUNCTIVE

—
—
—

SUBJUNCTIVE

—
—
тошнило бы
—

—
—
затошнило бы
—

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
затошнит

PARTICIPLES

—
—
—
—

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

—
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
—
—

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

—
—

Usage
(+acc.)(от+gen.)
Меня тошнит от запаха пота.
Меня тошнило даже от одного его вида.
Ребёнка вдруг затошнило.
Если вас будет тошнить, воспользуйтесь
гигиеническим пакетом.

The smell of sweat nauseates me.
I was sick to my stomach just looking at him.
The child suddenly became nauseous.
If you are going to get sick, use an airsickness
bag.

тратить/потратить

498

to spend
type 2 verb (like говорить); т-ч stem change

stem: трати-/потратиIMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

трачу
тратишь
тратит

тратим
тратите
тратят

PAST

PAST

тратил
тратила
тратило
тратили

потратил
потратила
потратило
потратили

FUTURE

буду тратить
будешь тратить
будет тратить

FUTURE

будем тратить
будете тратить
будут тратить

SUBJUNCTIVE

потратим
потратите
потратят

SUBJUNCTIVE

тратил бы
тратила бы
тратило бы
тратили бы

потратил бы
потратила бы
потратило бы
потратили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

потрачу
потратишь
потратит

PARTICIPLES

тратящий
—
тративший
траченный

VERBAL ADVERBS

тратя
COMMANDS

трать
тратьте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
потративший
потраченный

VERBAL ADVERBS

потратив
COMMANDS

потрать
потратьте

Usage
(+acc.)(на+acc.)
Я трачу деньги на самое необходимое.
Мы тратим средства на строительство дома.
Вы тратите время попусту.
Он тратит впустую свою жизнь.
Мы потратили много на поездку.

I spend money only on bare necessities.
We are spending our money on the
construction of the house.
You are wasting your time.
He is wasting his life.
We spent a lot of money on the trip.

Idioms
Не трать нервы на мелочи.
Что ты зря порох тратишь?

Don’t get stressed out over nothing.
Why are you wasting your energy on nothing?

требовать/потребовать

to demand, insist

stem: требова-/потребова-

regular type 4 verb
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

требую
требуешь
требует

требуем
требуете
требуют

PAST

PAST

требовал
требовала
требовало
требовали

потребовал
потребовала
потребовало
потребовали

FUTURE

буду требовать
будешь требовать
будет требовать

FUTURE

будем требовать
будете требовать
будут требовать

SUBJUNCTIVE

потребовал бы
потребовала бы
потребовало бы
потребовали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

требуя
COMMANDS

требуй
требуйте

потребуем
потребуете
потребуют

SUBJUNCTIVE

требовал бы
требовала бы
требовало бы
требовали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

потребую
потребуешь
потребует

PARTICIPLES

требующий
требуемый
требовавший
требованный

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
потребовавший
потребованный

VERBAL ADVERBS

потребовав
COMMANDS

потребуй
потребуйте

Usage
(+gen.)(у, от+gen.)(+inf.)(в, на+acc.)(к+dat.)
Учитель требовал тишины и порядка.
The teacher demanded peace and quiet.
Этот ребёнок требует особого внимания.
This child demands special attention.
Я требую ответа за ваши действия.
I demand an answer for your actions.
Решение начальника не требует обсуждения. The supervisor’s decision does not call for any
discussion.
Родители требовали объяснений у сына за
The parents demanded an explanation from
его поведение.
their son for his behavior.
Я требую, чтобы он ответил за свои дела.
I demand that he answers for his deeds.
Жители потребовали доставлять газеты
The occupants requested morning delivery of
утром.
newspapers.
Работа требует серьёзной подготовки.
This work requires considerable preparation.
Студента потребовали в деканат.
The student was told to report to the office
of the dean.
Не требуйте от него невозможного.
Don’t ask him to do the impossible.

тренировать/натренировать
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stem: тренирова-/натренирова-

to train

regular type 4 verb (like требовать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

тренирую
тренируешь
тренирует

тренируем
тренируете
тренируют

PAST

PAST

тренировал
тренировала
тренировало
тренировали

натренировал
натренировала
натренировало
натренировали

FUTURE

FUTURE

буду тренировать
будем тренировать
будешь тренировать будете тренировать
будет тренировать будут тренировать
SUBJUNCTIVE

натренируем
натренируете
натренируют

SUBJUNCTIVE

тренировал бы
тренировала бы
тренировало бы
тренировали бы

натренировал бы
натренировала бы
натренировало бы
натренировали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

натренирую
натренируешь
натренирует

PARTICIPLES

тренирующий
тренируемый
тренировавший
тренированный

VERBAL ADVERBS

тренируя
COMMANDS

тренируй
тренируйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
натренировавший
натренированный

VERBAL ADVERBS

натренировав
COMMANDS

натренируй
натренируйте

Usage
(+acc.)(+instr.)(в, на+prep.)(+inf.)
Спортсменку тренируют новым методом.
Команду тренировали на Олимпийском
стадионе.
Его тренируют лучшие тренеры уже год.
Студентов так натренировали, что они через
полгода заговорили по-русски.

The athlete is trained by a new method.
The team was trained at the Olympic Stadium.
He has been trained by the best trainers for a
year.
The students were prepared so well, that they
started speaking Russian after only half a year.

трудиться/потрудиться

to labor, work

stem: irreg./irreg.

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

тружусь
трудишься
трудится

трудимся
трудитесь
трудятся

PAST

PAST

трудился
трудилась
трудилось
трудились

потрудился
потрудилась
потрудилось
потрудились

FUTURE

буду трудиться
будешь трудиться
будет трудиться

FUTURE

будем трудиться
будете трудиться
будут трудиться

SUBJUNCTIVE

потрудился бы
потрудилась бы
потрудилось бы
потрудились бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

трудясь
COMMANDS

трудись
трудитесь

потрудимся
потрудитесь
потрудятся

SUBJUNCTIVE

трудился бы
трудилась бы
трудилось бы
трудились бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

потружусь
потрудишься
потрудится

PARTICIPLES

трудящийся
—
трудившийся
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
потрудившийся
—

VERBAL ADVERBS

потрудившись
COMMANDS

потрудись
потрудитесь

Usage
(в, на, за+acc.)(над+instr.)(на+prep.)(для+gen.)
Мы все должны трудиться на благо общества. We all need to work for the benefit of our
society.
Я давно тружусь над этой книгой.
I have been working on this book for a long
time.
Мы славно потрудились, теперь можно
We worked very hard; now we can relax.
отдохнуть.
Он трудился только за деньги.
He only worked for the money.
Она трудится секретаршей.
She works as a secretary.
Крестьяне трудятся на земле, не покладая
The farmers work the land indefatigably.
рук.
Он упорно трудится, чтобы обеспечить
He works very hard to support his family.
семью.
Адвокат трудится на эту семью десять лет.
The attorney has been working for this family for
ten years.

тянуть(ся)/потянуть(ся)

502

to pull; to extend

stem: тяну+(ся)/потяну+(ся)

regular type 3 verb (like плакать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

тяну(сь)
тянешь(ся)
тянет(ся)

тянем(ся)
тянете(сь)
тянут(ся)

PAST

PAST

тянул(ся)
тянула(сь)
тянуло(сь)
тянули(сь)

потянул(ся)
потянула(сь)
потянуло(сь)
потянули(сь)

FUTURE

буду тянуть(ся)
будешь тянуть(ся)
будет тянуть(ся)

FUTURE

будем тянуть(ся)
будете тянуть(ся)
будут тянуть(ся)

SUBJUNCTIVE

потянем(ся)
потянете(сь)
потянут(ся)

SUBJUNCTIVE

тянул(ся) бы
тянула(сь) бы
тянуло(сь) бы
тянули(сь) бы

потянул(ся) бы
потянула(сь) бы
потянуло(сь) бы
потянули(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

потяну(сь)
потянешь(ся)
потянет(ся)

PARTICIPLES

тянущий(ся)
—
тянувший(ся)
тянутый

VERBAL ADVERBS

—
COMMANDS

тяни(сь)
тяните(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
потянувший(ся)
потянутый

VERBAL ADVERBS

потянув(шись)
COMMANDS

потяни(сь)
потяните(сь)

Usage
(+acc.)(за+acc.)(к+dat.)(+instr.)(до+gen.)
Дитя потянулось к цветку.
Всё живое тянется к солнцу.
Дети тянутся к матери.
Она сладко потянулась во сне.
Он тянется к славе и успеху.
Она потянулась за сумкой.
Парень тянулся за товарищами.
Поля тянулись до горизонта на многие
километры.

The child reached for the flower.
Everything alive reaches towards the sun.
The children are attached to their mother.
She stretched in her sleep.
He strives for glory and success.
She reached for her handbag.
The young man followed his friends.
The fields stretched all the way to the horizon
for many kilometers.

Idioms
Она тянулась изо всех сил, но окончить год
не смогла.

She tried very hard, but was not able to
complete the program.

убегать/убежать

to run away

stem: убегай-/irreg.

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

убегаю
убегаешь
убегает

убегаем
убегаете
убегают

PAST

PAST

убегал
убегала
убегало
убегали

убежал
убежала
убежало
убежали

FUTURE

буду убегать
будешь убегать
будет убегать

FUTURE

будем убегать
будете убегать
будут убегать

SUBJUNCTIVE

убежим
убежите
убегут

SUBJUNCTIVE

убегал бы
убегала бы
убегало бы
убегали бы

убежал бы
убежала бы
убежало бы
убежали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

убегу
убежишь
убежит

PARTICIPLES

убегающий
—
убегавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

убегая

убежав

COMMANDS

COMMANDS

убегай
убегайте

—
—
убежавший
—

убеги
убегите

Usage
(от, из, с+gen.)(в, на, за+acc.)(к+dat.)
Убежавшего щенка нашли в соседнем дворе.
Девочка убежала в лес и заблудилась.
Мальчик убежал из дома.
Я убежала незаметно с собрания за
ребёнком.
Я убегаю на работу в восемь утра.
Школьник убежал к товарищу.
Он убежал от товарища, когда стало темнеть.
Сын убежал погулять с ребятами.
Он убежал за границу при первой же
возможности.
Idioms
От себя не убежишь.

The runaway puppy was found in the
neighbor’s yard.
The girl ran into the woods and got lost.
The boy ran away from home.
I quietly snuck out of the meeting to pick up
my child.
I leave for work at 8 o’clock in the morning.
The young student ran to his friend.
He left his friend when it got dark.
The son ran out to play with his friends.
He emigrated abroad at the first opportunity.

You cannot escape yourself.

убеждать(ся)/убедить(ся)

504

stem: убеждай+(ся)/убеди+(ся)

to convince

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

убеждаю(сь)
убеждаешь(ся)
убеждает(ся)

убеждаем(ся)
убеждаете(сь)
убеждают(ся)

PAST

PAST

убеждал(ся)
убеждала(сь)
убеждало(сь)
убеждали(сь)

убедил(ся)
убедила(сь)
убедило(сь)
убедили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду убеждать(ся)
будем убеждать(ся)
будешь убеждать(ся) будете убеждать(ся)
будет убеждать(ся) будут убеждать(ся)
SUBJUNCTIVE

убедим(ся)
убедите(сь)
убедят(ся)

SUBJUNCTIVE

убеждал(ся) бы
убеждала(сь) бы
убеждало(сь) бы
убеждали(сь) бы

убедил(ся) бы
убедила(сь) бы
убедило(сь) бы
убедили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
убедишь(ся)
убедит(ся)

PARTICIPLES

убеждающий(ся)
убеждаемый
убеждавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

убеждая
COMMANDS

убеждай(ся)
убеждайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
убедивший(ся)
убеждённый

VERBAL ADVERBS

убедив(шись)
COMMANDS

убеди(сь)
убедите(сь)

Usage
(+acc.)(в+prep.)(+inf.)
В конце концов он убедил меня в своей
правоте.
Она убеждала суд фактами.
Я убедила подругу погостить у меня.
Мы убедились в том, что наше решение
правильно.

Other Uses
Дед был убеждённым большевиком.

He finally convinced me that he was right.
She convinced the court with the facts.
I convinced my girlfriend to stay with me for a
while.
We were satisfied that our decision was right.

My grandfather was a die-hard Bolshevik.

убивать/убить

to kill

stem: убивай-/убьй-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

505

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

убиваю
убиваешь
убивает

убиваем
убиваете
убивают

PAST

PAST

убивал
убивала
убивало
убивали

убил
убила
убило
убили

FUTURE

буду убивать
будешь убивать
будет убивать

FUTURE

будем убивать
будете убивать
будут убивать

SUBJUNCTIVE

убьём
убьёте
убьют

SUBJUNCTIVE

убивал бы
убивала бы
убивало бы
убивали бы

убил бы
убила бы
убило бы
убили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

убью
убьёшь
убьёт

PARTICIPLES

убивающий
убиваемый
убивавший
—

VERBAL ADVERBS

убивая
COMMANDS

убивай
убивайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
убивший
убитый

VERBAL ADVERBS

убив
COMMANDS

убей
убейте

Usage
(+acc.)(+instr.)(из+gen.)
Охотник убил зверя выстрелом из ружья.
Полицейский убил бандита ударом ножа.
Он убил жену из ревности.

The hunter killed the animal with a gunshot.
The police officer killed the bandit with a knife.
He killed his wife in a jealous rage.

TOP 50 VERB
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убивать/убить
stem: убивай-/убьй-

to kill
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

Idioms
Хоть убейте, я с ней не заговорю.
Убей меня гром на этом месте, если я вру.
Убей бог мою душу, если я не сдержу слова.

You can kill me, but I will not talk to her.
May lightning strike me down if I am lying.
God may strike me down if I do not keep my
word.
Пока она была на приёме у врача, мы убивали While she was at the doctor’s appointment, we
время во дворе.
were killing time in the yard.
Если поедем в центр города, то сможем убить If we go downtown, we can kill two birds with
двух зайцев.
one stone.
Я спал как убитый после тренировки.
I slept like a log after the workout.
Он сидел в углу с убитым видом.
He was sitting in the corner with a dazed look
in his eyes.
Убиться можно, какие на ней серьги!
You could just die - look at her earrings!
Его слова убивали наповал.
His words could kill on the spot.
Она убила его отказом.
She killed him with her denial.
Она убила на него десять лет жизни.
She wasted ten years of her life on him.
Вы убили мои надежды.
You killed my hopes.

убирать/убрать

to remove, clean

stem: убирай-/ уб|ра-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT

506

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

убираю
убираешь
убирает

убираем
убираете
убирают

PAST

PAST

убирал
убирала
убирало
убирали

убрал
убрала
убрало
убрали

FUTURE

буду убирать
будешь убирать
будет убирать

FUTURE

будем убирать
будете убирать
будут убирать

SUBJUNCTIVE

убрал бы
убрала бы
убрало бы
убрали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

PARTICIPLES

убирающий
убираемый
убиравший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
убравший
убранный

VERBAL ADVERBS

убирая

убрав

COMMANDS

COMMANDS

убирай
убирайте

уберём
уберёте
уберут

SUBJUNCTIVE

убирал бы
убирала бы
убирало бы
убирали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

уберу
уберёшь
уберёт

убери
уберите

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(из, с, от+gen.)(+instr.)
Дети убирают за собой посуду со стола.
The children clean their own dishes off the
table.
Нужно убрать постель и идти за хлебом.
You need to make the bed and go get bread.
С полей убрали урожай.
They gathered the harvest from the fields.
Убери книги в шкаф.
Put the books away in the bookcase.
Я убрала комнату цветами.
I decorated the room with flowers.
Уберите чемоданы из комнаты.
Take the suitcases out of the room.
Убери волосы со лба.
Brush the hair off your forehead.
Войска убирают из этого района.
The troops are been pulled out of this region.
Я убрала в квартире к приходу детей из
I cleaned the house before the children got
школы.
home from school.
Хлеб убирали комбайнами.
The wheat was gathered by harvesters.

уважать

507

stem: уважай-

to respect
regular type 1 verb (like работать)/no perf.

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

уважаю
уважаешь
уважает

уважаем
уважаете
уважают

PAST

уважал
уважала
уважало
уважали
FUTURE

буду уважать
будешь уважать
будет уважать

будем уважать
будете уважать
будут уважать

SUBJUNCTIVE

уважал бы
уважала бы
уважало бы
уважали бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

уважающий
уважаемый
уважавший
—

VERBAL ADVERBS

уважая
COMMANDS

уважай
уважайте

Usage
(+acc.)(за+acc.)
Мы уважаем его за порядочность и честность.
Её уважали как прекрасного преподавателя.
Я глубоко уважаю ваши чувства.
Она искренне уважала старых соседей.
Нужно уважать чужой труд.
Я уважаю тех, кто умеет постоять за себя.
Я прежде всего уважаю человека в человеке.
Мы уважаем законы государства.
Они уважают правила гостеприимства.

We respect him for his decency and honesty.
She was respected as a great teacher.
I deeply respect your feelings.
She sincerely respected the old neighbors.
You need to respect someone else’s work.
I respect those who can stand up for
themselves.
Most of all I appreciate humanity in a person.
We respect the laws of the country.
They follow the rules of hospitality.

Idioms
Водочку я крепко уважаю.

I really appreciate vodka.

to increase

увеличивать(ся)/увеличить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: увеличивай+(ся)/увеличи+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT

508

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

увеличиваю(сь)
увеличиваешь(ся)
увеличивает(ся)

увеличиваем(ся)
увеличиваете(сь)
увеличивают(ся)

PAST

PAST

увеличивал(ся)
увеличивала(сь)
увеличивало(сь)
увеличивали(сь)

увеличил(ся)
увеличила(сь)
увеличило(сь)
увеличили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду увеличивать(ся)
будем увеличивать(ся) увеличу(сь)
будешь увеличивать(ся) будете увеличивать(ся) увеличишь(ся)
будет увеличивать(ся) будут увеличивать(ся) увеличит(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

увеличивал(ся) бы
увеличивала(сь) бы
увеличивало(сь) бы
увеличивали(сь) бы

увеличил(ся) бы
увеличила(сь) бы
увеличило(сь) бы
увеличили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

увеличим(ся)
увеличите(сь)
увеличат(ся)

PARTICIPLES

увеличивающий(ся)
увеличиваемый
увеличивавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

увеличивая(сь)
COMMANDS

—
—
увеличивший(ся)
увеличенный

увеличив(шись)
COMMANDS

увеличивай(ся)
увеличивайте(сь)

увеличь(ся)
увеличьте(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(в, на+prep.)
В связи с наплывом студентов увеличили
количество преподавателей.
Фабрика приняла решение увеличить
выпуск продукции.
Муж увеличил мой портрет.
Очки увеличивают буквы при чтении.
Нам увеличили зарплату на восемь процентов.
Производство энергии увеличилось
вдвое.
Количество уроков в день увеличили до пяти.
Нужно увеличить дозу лекарства больному.
Семья увеличилась на два человека.
Опухоль значительно увеличилась.

Due to the influx of students, they increased
the number of teachers.
The factory made a decision to increase the
production output.
My husband had my portrait enlarged.
Reading glasses magnify letters.
Our salary was raised by eight percent.
Energy production increased twofold.
The number of lessons per day increased to
five.
The patient’s medication dosage needs to be
increased.
The family increased by two people.
The tumor grew considerably.

увлекать(ся)/увлечь(ся)

509

stem: увлекай+(ся)/увлёк+(ся)

to interest, be keen on

regular type 1 verb in imp./perf. form type 6

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

увлекаю(сь)
увлекаешь(ся)
увлекает(ся)

увлекаем(ся)
увлекаете(сь)
увлекают(ся)

PAST

PAST

увлекал(ся)
увлекала(сь)
увлекало(сь)
увлекали(сь)

увлёк(ся)
увлекла(сь)
увлекло(сь)
увлекли(сь)

FUTURE

FUTURE

буду увлекать(ся)
будем увлекать(ся)
будешь увлекать(ся) будете увлекать(ся)
будет увлекать(ся)
будут увлекать(ся)
SUBJUNCTIVE

увлечём(ся)
увлечёте(сь)
увлекут(ся)

SUBJUNCTIVE

увлекал(ся) бы
увлекала(сь) бы
увлекало(сь) бы
увлекали(сь) бы

увлёк(ся) бы
увлекла(сь) бы
увлекло(сь) бы
увлекли(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

увлеку(сь)
увлечёшь(ся)
увлечёт(ся)

PARTICIPLES

увлекающий(ся)
увлекаемый
увлекавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

увлекая(сь)
COMMANDS

увлекай(ся)
увлекайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
увлёкший(ся)
увлечённый

VERBAL ADVERBS

увлёкши(сь)
COMMANDS

увлеки(сь)
увлеките(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)
Толпа людей увлекла меня за собой.
Актёр увлёк зрителей своим юмором.
Я так увлеклась книгой, что не замечала
времени.
Брат увлекается разведением рыб.
Парень увлёкся ею на дискотеке.
Мать увлекла детей сказкой.
Волны увлекли лодку в море.
Он увлёкся гимнастикой в школе.

A crowd of people pulled me along.
The actor entertained the spectators with his
jokes.
I was so caught up in the book, I did not realize
what time it was.
My brother is into breeding fish.
The young man became attracted to her at the
nightclub.
The mother engaged her kids with a fairy tale.
The waves pulled the boat out to sea.
He got involved in gymnastics in school.

увольнять/уволить

to dismiss, fire

stem: увольняй-/уволи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

510

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

увольняю
увольняешь
увольняет

увольняем
увольняете
увольняют

PAST

PAST

увольнял
увольняла
увольняло
увольняли

уволил
уволила
уволило
уволили

FUTURE

буду увольнять
будешь увольнять
будет увольнять

FUTURE

будем увольнять
будете увольнять
будут увольнять

SUBJUNCTIVE

уволим
уволите
уволят

SUBJUNCTIVE

увольнял бы
увольняла бы
увольняло бы
увольняли бы

уволил бы
уволила бы
уволило бы
уволили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

уволю
уволишь
уволит

PARTICIPLES

увольняющий
увольняемый
увольнявший
—

VERBAL ADVERBS

увольняя
COMMANDS

увольняй
увольняйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
уволивший
уволенный

VERBAL ADVERBS

уволив
COMMANDS

уволь
увольте

Usage
(+acc.)(с, из, от+gen.)(за+acc.)(по+dat.)
Её уволили из института.
Секретаря уволили с работы.
Его уволили за пьянство и прогулы.
Офицера уволили в запас.
Увольте меня от вашей невоспитанности.
Нашего сына увольняют из армии.
Многие сотрудники оказались уволенными
без предупреждения.
Меня уволили по собственному желанию.

She was fired from the institute.
The secretary was fired from her job.
He was fired for drinking and absenteeism.
The officer was transferred to the reserve.
Spare me your bad manners.
Our son is being discharged from the army.
Many employees were laid off without any
warning.
I voluntarily resigned from my job.

угадывать/угадать

511

to guess

stem: угадывай-/угадай-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

угадываю
угадываешь
угадывает

угадываем
угадываете
угадывают

PAST

PAST

угадывал
угадывала
угадывало
угадывали

угадал
угадала
угадало
угадали

FUTURE

буду угадывать
будешь угадывать
будет угадывать

FUTURE

будем угадывать
будете угадывать
будут угадывать

SUBJUNCTIVE

угадаем
угадаете
угадают

SUBJUNCTIVE

угадывал бы
угадывала бы
угадывало бы
угадывали бы

угадал бы
угадала бы
угадало бы
угадали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

угадаю
угадаешь
угадает

PARTICIPLES

угадывающий
угадываемый
угадывавший
—

VERBAL ADVERBS

угадывая
COMMANDS

угадывай
угадывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
угадавший
угаданный

VERBAL ADVERBS

угадав
COMMANDS

угадай
угадайте

Usage
(+acc.)(в+prep.)
Я угадала ваше желание.
Он угадал в мальчике талант.
Мама всегда угадывала, что я хотела.
Угадай, откуда я звоню.
Сестра сразу угадала его низкую натуру.
Я давно угадал, как повернутся события.
Погоду можно угадать по движению облаков
на небе.
По выражению её лица я угадал, что
случилось.
Люди иногда угадывают мысли по глазам.
Он угадал моё будущее.

I guessed your wish.
He perceived a talent in the boy.
My mother always guessed what I wanted.
Guess where I am calling from.
My sister immediately guessed his base nature.
I figured out a long time ago how events would
turn out.
The weather can be predicted by the movement
of the clouds.
I guessed what happened by the expression on
her face.
Sometimes people can guess thoughts by
looking into the person’s eyes.
He guessed my future. (He told my fortune.)

уговаривать/уговорить

to persuade

stem: уговаривай-/уговори-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

512

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

уговариваю
уговариваешь
уговаривает

уговариваем
уговариваете
уговаривают

PAST

PAST

уговаривал
уговаривала
уговаривало
уговаривали

уговорил
уговорила
уговорило
уговорили

FUTURE

FUTURE

буду уговаривать
будем уговаривать
будешь уговаривать будете уговаривать
будет уговаривать
будут уговаривать
SUBJUNCTIVE

уговорим
уговорите
уговорят

SUBJUNCTIVE

уговаривал бы
уговаривала бы
уговаривало бы
уговаривали бы

уговорил бы
уговорила бы
уговорило бы
уговорили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

уговорю
уговоришь
уговорит

PARTICIPLES

уговаривающий
уговариваемый
уговаривавший
—

VERBAL ADVERBS

уговаривая
COMMANDS

уговаривай
уговаривайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
уговоривший
уговорённый

VERBAL ADVERBS

уговорив
COMMANDS

уговори
уговорите

Usage
(+acc.)(+inf.)
Я уговариваю мужа уехать из Калифорнии.
Меня уговорили пойти на вечеринку.
Его уговорили на вечернюю работу.
Больного уговорили на операцию.
Его уговорили не жаловаться.
Меня уговорили выпить пива.
Он настойчиво уговаривает меня дать ему
денег взаймы.

I am persuading my husband to leave
California.
They persuaded me to go to a party.
They persuaded him to take an evening job.
They convinced the patient to have a surgery.
They convinced him not to file a complaint.
They persuaded me to have a beer.
He is persistent in asking me to lend him
money.

угощать/угостить

513

to treat

stem: угощай-/угости-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

угощаю
угощаешь
угощает

угощаем
угощаете
угощают

PAST

PAST

угощал
угощала
угощало
угощали

угостил
угостила
угостило
угостили

FUTURE

буду угощать
будешь угощать
будет угощать

FUTURE

будем угощать
будете угощать
будут угощать

SUBJUNCTIVE

угостим
угостите
угостят

SUBJUNCTIVE

угощал бы
угощала бы
угощало бы
угощали бы

угостил бы
угостила бы
угостило бы
угостили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

угощу
угостишь
угостит

PARTICIPLES

угощающий
угощаемый
угощавший
—

VERBAL ADVERBS

угощая
COMMANDS

угощай
угощайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
угостивший
угощённый

VERBAL ADVERBS

угостив
COMMANDS

угости
угостите

Usage
(+acc.)(+instr.)
По случаю получения премии я решил
угостить коллег.
Мы угощали приятелей чаем на веранде.
Они угостили нас обедом в ресторане.
Я угостил всех мороженым.
Сигареткой не угостите?

Since I got a bonus, I decided to treat my
colleagues to dinner.
We treated friends to tea on the patio.
They treated us to dinner at the restaurant.
I treated everyone to ice cream.
Can I borrow a cigarette?

Idioms
Отец угостил меня палкой за поздний
приход.
Он угощал нас анекдотами.

My father gave me a licking for coming
home late.
He treated us to his jokes.

удаваться/удаться

to succeed

stem: удавай+ся/irreg.

irregular verb in imp. & perf.; 3rd person only
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

—
—
удаётся

—
—
удаются

PAST

PAST

удавался
удавалась
удавалось
удавались

удался
удалась
удалось
удались

FUTURE

—
—
будет удаваться

FUTURE

—
—
будут удаваться

SUBJUNCTIVE

—
—
удадутся

SUBJUNCTIVE

удавался бы
удавалась бы
удавалось бы
удавались бы

удался бы
удалась бы
удалось бы
удались бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
удастся

PARTICIPLES

удающийся
—
удававшийся
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

VERBAL ADVERBS

VERBAL ADVERBS

удаваясь

удавшись

COMMANDS

—
—

—
—
удавшийся
—

COMMANDS

—
—

Usage
(+dat.)(+inf.)
Сегодня борщ мне удался.
Обед удался на славу.
Ему удалось найти выход из положения.
Наши намерения не удались.
Мальчик не удался ростом.
Его личная жизнь не удалась.
Художнику особенно удался портрет.
День для похода в лес удался на славу.
Нам удалось достать билет в театр на завтра.
Она и характером, и лицом удалась в мать.

Today my borscht turned out very well.
The dinner turned out perfectly.
He managed to find a solution for this
conundrum.
Our intentions did not work out.
The boy did not turn out very tall.
His personal life did not work out well.
The artist was especially successful in painting
portraits.
The day turned out perfect for the trip to the
woods.
We managed to get tickets to the theater
for tomorrow.
She turned out just like her mother, both in her
personality and her looks.
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ударять/ударить
stem: ударяй-/удари-

Idioms
Смотри, не ударь в грязь лицом.
Она палец о палец не ударит, чтобы сказать
слово обо мне.
Меня как обухом по голове ударило от такого
сообщения.
Водка ударила ему в голову.
Он ударяет меня по больному месту.
Дело плохо, надо ударить в набат.
Чтобы привлечь внимание к вопросу, мы
ударим во все колокола.
От возмущения кровь ударила ему в голову.

to strike, hit
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

Watch out! Do not disgrace yourself.
She would not lift a finger to say a good word
about me.
I was dumbfounded after hearing this news.
The vodka went straight to his head.
He hit me on my sore spot.
Things are bad; sound all the alarms.
To raise attention to this issue, we started
raising all kinds of hell.
Full of anger, the blood rushed to his head.

ударяться/удариться to bang, hit, run into
Волны ударялись о борт корабля.
Во время аварии водитель ударился грудью
о руль.

The waves were pounding the sides of the ship.
During the accident the driver struck his chest
against the steering wheel.

удариться об заклад to wager, bet
Приятели ударились об заклад.

The friends made a bet.

удариться в амбицию to take offense
Она ударилась в амбицию и не желала
ничего слышать.

She was offended and didn’t want to hear
anything.

Other Uses
Он не согнулся под ударами судьбы.

He was relentless in the face of adversity.

ударять/ударить

to strike, hit

stem: ударяй-/удари-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ударяю
ударяешь
ударяет

ударяем
ударяете
ударяют

PAST

PAST

ударял
ударяла
ударяло
ударяли

ударил
ударила
ударило
ударили

FUTURE

буду ударять
будешь ударять
будет ударять

FUTURE

будем ударять
будете ударять
будут ударять

SUBJUNCTIVE

ударим
ударите
ударят

SUBJUNCTIVE

ударял бы
ударяла бы
ударяло бы
ударяли бы

ударил бы
ударила бы
ударило бы
ударили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

ударю
ударишь
ударит

PARTICIPLES

ударяющий
ударяемый
ударявший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

ударяя

ударив

COMMANDS

COMMANDS

ударяй
ударяйте

—
—
ударивший
ударенный

ударь
ударьте

Usage
(+acc.)(в+acc.)(по+dat.)(+instr.)
Он больно ударил соперника по лицу.
Машина ударила собаку.
Хозяин ударил пса палкой.
Он ударил кулаком по столу.
Молния ударила в наш сарай.
Волны ударяли о борт корабля.
Мы ударили по врагу с левого фланга.

He hit his opponent hard in the face.
The car hit a dog.
The owner hit the dog with a stick.
He hit the table with his fists.
Lightning hit our barn.
Waves were beating against the sides of the ship.
We struck the enemy from the left flank.

удивлять(ся)/удивить(ся)
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stem: удивляй+(ся)/удиви+(ся)

to amaze, be surprised

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

удивляю(сь)
удивляешь(ся)
удивляет(ся)

удивляем(ся)
удивляете(сь)
удивляют(ся)

PAST

PAST

удивлял(ся)
удивляла(сь)
удивляло(сь)
удивляли(сь)

удивил(ся)
удивила(сь)
удивило(сь)
удивили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду удивлять(ся)
будем удивлять(ся)
будешь удивлять(ся) будете удивлять(ся)
будет удивлять(ся) будут удивлять(ся)
SUBJUNCTIVE

удивим(ся)
удивите(сь)
удивят(ся)

SUBJUNCTIVE

удивлял(ся) бы
удивляла(сь) бы
удивляло(сь) бы
удивляли(сь) бы

удивил(ся) бы
удивила(сь) бы
удивило(сь) бы
удивили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

удивлю(сь)
удивишь(ся)
удивит(ся)

PARTICIPLES

удивляющий(ся)
удивляемый
удивлявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

удивляя(сь)
COMMANDS

удивляй(ся)
удивляйте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
удививший(ся)
удивлённый

VERBAL ADVERBS

удивив(шись)
COMMANDS

удиви(сь)
удивите(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)(+dat.)
Ученик удивил всех своими знаниями.
Меня удивляет, что вы расстроились.
Я удивился вашему звонку.
Я удивляюсь его мудрости.
Я удивляюсь тому, что здесь творится.
Она удивляла нас своим пением.
Мы удивились стоимости товара.
Я иногда удивляюсь сам себе.

The student surprised everyone with his
knowledge.
I am surprised that you became upset.
I was surprised by your call.
I am surprised by his wisdom.
I am surprised by everything that goes on here.
She astounded us with her singing.
We were amazed at the price of goods.
Sometimes I surprise myself.

уезжать/уехать

to leave (by car)

stem: уезжай-/irreg.

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

уезжаю
уезжаешь
уезжает

уезжаем
уезжаете
уезжают

PAST

PAST

уезжал
уезжала
уезжало
уезжали

уехал
уехала
уехало
уехали

FUTURE

буду уезжать
будешь уезжать
будет уезжать

FUTURE

будем уезжать
будете уезжать
будут уезжать

SUBJUNCTIVE

уедем
уедете
уедут

SUBJUNCTIVE

уезжал бы
уезжала бы
уезжало бы
уезжали бы

уехал бы
уехала бы
уехало бы
уехали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

уеду
уедешь
уедет

PARTICIPLES

уезжающий
—
уезжавший
—

VERBAL ADVERBS

уезжая
COMMANDS

уезжай
уезжайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
уехавший
—

VERBAL ADVERBS

уехав
COMMANDS

уезжай
уезжайте

Usage
(в, на, за+acc.)(на+prep.)(к+dat.)(из, с, из-за+gen.)(+instr.)
Подруга уехала на курорт.
My girlfriend went off to a resort.
Я уехала на работу в семь часов утра.
I left for work at seven o’clock in the morning.
Муж уехал в командировку в Москву.
My husband went to Moscow on a business
trip.
Сын уехал ненадолго к другу.
My son went to his friend for a little while.
Я скоро уезжаю с курорта.
I will be leaving the resort soon.
Он уезжает из Киева.
He is leaving Kiev.
Мы уехали от родителей за границу.
We left our parents to go overseas.
Она уехала за покупками на автобусе.
She went by bus to go shopping.
Они уехали обедать в ресторане.
They went out to dinner at the restaurant.
Idioms
С такими приятелями далеко не уедешь.

With friends like this, who needs enemies?

ужинать/поужинать
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to have supper

stem: ужинай-/поужинай-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ужинаю
ужинаешь
ужинает

ужинаем
ужинаете
ужинают

PAST

PAST

ужинал
ужинала
ужинало
ужинали

поужинал
поужинала
поужинало
поужинали

FUTURE

буду ужинать
будешь ужинать
будет ужинать

FUTURE

будем ужинать
будете ужинать
будут ужинать

SUBJUNCTIVE

поужинаем
поужинаете
поужинают

SUBJUNCTIVE

ужинал бы
ужинала бы
ужинало бы
ужинали бы

поужинал бы
поужинала бы
поужинало бы
поужинали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поужинаю
поужинаешь
поужинает

PARTICIPLES

ужинающий
—
ужинавший
—

VERBAL ADVERBS

ужиная
COMMANDS

ужинай
ужинайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поужинавший
—

VERBAL ADVERBS

поужинав
COMMANDS

поужинай
поужинайте

Usage
(в, на+prep.)(+instr.)(с+instr.)(у+gen.)
Обычно мы ужинаем дома, часов в шесть.
Поужинайте с нами, нам будет весело.
Мы ужинали рыбой и салатами.
Вчера они ужинали с друзьями.
Мы ужинаем в компании с иностранцами.

Usually we eat supper at home, at around six
o’clock.
Have supper with us! It’s fun to spend time
together.
We had fish and salad for supper.
Yesterday they had dinner with their friends.
We are having dinner in the company of
foreigners.

узнавать/узнать

to recognize

stem: узнавай-/узнай-

irregular verb in imp./perf. form type 1
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

узнаю
узнаёшь
узнаёт

узнаём
узнаёте
узнают

PAST

PAST

узнавал
узнавала
узнавало
узнавали

узнал
узнала
узнало
узнали

FUTURE

буду узнавать
будешь узнавать
будет узнавать

FUTURE

будем узнавать
будете узнавать
будут узнавать

SUBJUNCTIVE

узнаем
узнаете
узнают

SUBJUNCTIVE

узнавал бы
узнавала бы
узнавало бы
узнавали бы

узнал бы
узнала бы
узнало бы
узнали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

узнаю
узнаешь
узнает

PARTICIPLES

узнающий
узнаваемый
узнававший
—

VERBAL ADVERBS

узнавая
COMMANDS

узнавай
узнавайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
узнавший
узнанный

VERBAL ADVERBS

узнав
COMMANDS

узнай
узнайте

Usage
(+acc.)(о+prep.)(по+dat.)(из, от+gen.)
Я узнала старого друга по голосу.
Я не узнаю свой дом.
В детстве она узнала и голод, и нищету.
Я пытаюсь узнать его характер.
Мы узнали новости от знакомых.
Правительство старается узнать о судьбе
военнопленных.
Мы хотим узнать, как ваше здоровье.
Я хотела бы узнать о ваших намерениях.
Они узнали о перевороте из газет.
Я узнала о сокращении из первых рук.

I recognized my old friend by his voice.
I do not recognize my house.
In childhood, she suffered hunger and poverty.
I am trying to figure out his personality.
We learned the news from our friends.
The government is trying to learn the fate of
prisoners of war.
We would like to inquire about your health.
I would like to know what your intentions are.
They learned about the coup from the
newspapers.
I learned about the layoff firsthand.

указывать/указать
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to point, indicate, mention

stem: указывай-/указа-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

указываю
указываешь
указывает

указываем
указываете
указывают

PAST

PAST

указывал
указывала
указывало
указывали

указал
указала
указало
указали

FUTURE

буду указывать
будешь указывать
будет указывать

FUTURE

будем указывать
будете указывать
будут указывать

SUBJUNCTIVE

укажем
укажете
укажут

SUBJUNCTIVE

указывал бы
указывала бы
указывало бы
указывали бы

указал бы
указала бы
указало бы
указали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

укажу
укажешь
укажет

PARTICIPLES

указывающий
указываемый
указывавший
—

VERBAL ADVERBS

указывая
COMMANDS

указывай
указывайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
указавший
указанный

VERBAL ADVERBS

указав
COMMANDS

укажи
укажите

Usage
(+acc.)(на+acc.)(+dat.)(+instr.)
Я указала ему дорогу на окраину города.
На конверте был указан старый адрес.
Стоит указать сроки выполнения работы.
Директор указал на недостатки в работе.
Малыш указывал пальцем на игрушку.
В статье указывается, что положение на
фронте стабилизируется.
Она указала гостю на стул возле камина.
Я указала ей на дверь.

I showed him the way to the suburbs.
An old address was written on the envelope.
You should indicate the deadline for the
completion of this work.
The director pointed out defects in the work.
The boy pointed a finger at the toy.
The article indicates that the situation on the
front is stabilizing.
She showed the guest to the chair by the
fireplace.
I showed her the door.

улыбаться/улыбнуться

to smile

stem: улыбай+ся/улыбну+ся

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

улыбаюсь
улыбаешься
улыбается

улыбаемся
улыбаетесь
улыбаются

PAST

PAST

улыбался
улыбалась
улыбалось
улыбались

улыбнулся
улыбнулась
улыбнулось
улыбнулись

FUTURE

буду улыбаться
будешь улыбаться
будет улыбаться

FUTURE

будем улыбаться
будете улыбаться
будут улыбаться

SUBJUNCTIVE

улыбнёмся
улыбнётесь
улыбнутся

SUBJUNCTIVE

улыбался бы
улыбалась бы
улыбалось бы
улыбались бы

улыбнулся бы
улыбнулась бы
улыбнулось бы
улыбнулись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

улыбнусь
улыбнёшься
улыбнётся

PARTICIPLES

улыбающийся
—
улыбавшийся
—

VERBAL ADVERBS

улыбаясь
COMMANDS

улыбайся
улыбайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
улыбнувшийся
—

VERBAL ADVERBS

улыбнувшись
COMMANDS

улыбнись
улыбнитесь

Usage
(+dat.)(от+gen.)
Ребёнок улыбался матери.
Все улыбнулись шутке.
Она улыбалась от радости.
Idioms
Жизнь начала улыбаться мне.
Мне не улыбается работать ночью.
Удача улыбалась ему впервые.

The child smiled at his mother.
Everyone smiled at the joke.
She was smiling with joy.

Life started to smile upon me.
I am not overjoyed at the prospect of working
at night.
Good luck smiled upon him for the first time.

уменьшать(ся)/уменьшить(ся)
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stem: уменьшай+(ся)/уменьши+(ся)

to reduce, decrease

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

уменьшаю(сь)
уменьшаешь(ся)
уменьшает(ся)

уменьшаем(ся)
уменьшаете(сь)
уменьшают(ся)

PAST

PAST

уменьшал(ся)
уменьшала(сь)
уменьшало(сь)
уменьшали(сь)

уменьшил(ся)
уменьшила(сь)
уменьшило(сь)
уменьшили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду уменьшать(ся)
будем уменьшать(ся)
будешь уменьшать(ся) будете уменьшать(ся)
будет уменьшать(ся) будут уменьшать(ся)
SUBJUNCTIVE

уменьшим
уменьшите
уменьшат

SUBJUNCTIVE

уменьшал(ся) бы
уменьшала(сь) бы
уменьшало(сь) бы
уменьшали(сь) бы

уменьшил(ся) бы
уменьшила(сь) бы
уменьшило(сь) бы
уменьшили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

уменьшу
уменьшишь
уменьшит

PARTICIPLES

уменьшающий(ся)
уменьшаемый
уменьшавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

уменьшая(сь)
COMMANDS

уменьшай(ся)
уменьшайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
уменьшивший(ся)
уменьшенный

VERBAL ADVERBS

уменьшив(шись)
COMMANDS

уменьши(сь)
уменьшите(сь)

Usage
(+acc.)
Уменьши скорость на пять миль в час.
Наш годовой доход уменьшился на двадцать
процентов.
Численность военного контингента
за границей уменьшится в два раза.
Размер пособия по безработице уменьшился.
Я похудела, и размер моей одежды
уменьшился.

Reduce your speed by five miles per hour.
Our annual income decreased by twenty
percent.
The size of the military contingent
overseas will be cut in half.
The amount of unemployment benefit was
reduced.
I lost weight, and my clothes size went
down.

уметь/суметь

to know how, be able

stem: умей-/сумей-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

умею
умеешь
умеет

умеем
умеете
умеют

PAST

PAST

умел
умела
умело
умели

сумел
сумела
сумело
сумели

FUTURE

буду уметь
будешь уметь
будет уметь

FUTURE

будем уметь
будете уметь
будут уметь

SUBJUNCTIVE

сумеем
сумеете
сумеют

SUBJUNCTIVE

умел бы
умела бы
умело бы
умели бы

сумел бы
сумела бы
сумело бы
сумели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сумею
сумеешь
сумеет

PARTICIPLES

умеющий
—
умевший
—

VERBAL ADVERBS

умея
COMMANDS

умей
умейте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сумевший
—

VERBAL ADVERBS

сумев
COMMANDS

сумей
сумейте

Usage
(+inf.)
Дети умеют читать и писать.
Мы сумеем преодолеть трудности на нашем
пути.
Она умеет льстить.

The children know how to read and write.
We will be able to overcome obstacles in
our path.
She knows how to flatter.

Proverbs/Sayings
Умей начать, умей и кончать. (пословица)
Don’t start anything you can’t finish.
Умей вовремя сказать, вовремя смолчать.
Know when to speak, and when to keep quiet.
(поговорка).
Умел дитя родить, умей и научить. (поговорка) You knew how to bring a child into this world
- figure out how to teach him to live.
Дай Бог тому честь, кто умеет её снесть.
God give honor to those who know how to
(пословица)
carry it.
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умирать/умереть
stem: умирай-/умр-

Мать умерла у меня на руках.
Он умер преждевременно в автокатастрофе.
Она скоропостижно умерла от воспаления
лёгких.

Idioms
Я чуть от скуки не умерла на этом концерте.
От его анекдотов со смеху умереть можно.
Раньше смерти не умрёшь.
Умирать - так с музыкой!

to die
regular type 1 verb in imp./perf. form irregular

My mother died in my arms.
He died before his time in a car accident.
She died suddenly from pneumonia.

I nearly died from boredom at this concert.
You can just die from his jokes.
You will not die before your time.
If you are going down - go down in flames.

умирать/умереть

to die

stem: умирай-/умр-

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

умираю
умираешь
умирает

умираем
умираете
умирают

PAST

PAST

умирал
умирала
умирало
умирали

умер
умерла
умерло
умерли

FUTURE

буду умирать
будешь умирать
будет умирать

FUTURE

будем умирать
будете умирать
будут умирать

SUBJUNCTIVE

умрём
умрёте
умрут

SUBJUNCTIVE

умирал бы
умирала бы
умирало бы
умирали бы

умер бы
умерла бы
умерло бы
умерли бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

умру
умрёшь
умрёт

PARTICIPLES

умирающий
—
умиравший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

умирая

умерев

COMMANDS

COMMANDS

умирай
умирайте

—
—
умерший
—

умри
умрите

Usage
(от+gen.)(за+acc.)
Солдат умирал от тяжёлых ран.
Путники в пустыне умирали от жажды.
Многие мои родственники умерли с голоду
на Украине в тридцатые годы.
Миллионы советских людей умирали за
Родину во время войны.
Бабушка умерла молодой, лет пятидесяти.
Мальчик умер от дифтерии.
Он желал умереть своей смертью, в своём
доме.
Он умер насильственной смертью, от ножа
бандита.

The soldier was dying from severe wounds.
The travelers were dying of thirst in the desert.
Many of my relatives starved to death in the
1930s in the Ukraine.
Millions of Soviet people were dying for the
Motherland during the war.
My grandmother died young, at around fifty.
The boy died from diphtheria.
He wanted to die a natural death, at home.
He died a violent death, from a thief’s
knife wound.

умолять/умолить
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to implore

stem: умоляй-/умоли-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

умоляю
умоляешь
умоляет

умоляем
умоляете
умоляют

PAST

PAST

умолял
умоляла
умоляло
умоляли

умолил
умолила
умолило
умолили

FUTURE

буду умолять
будешь умолять
будет умолять

FUTURE

будем умолять
будете умолять
будут умолять

SUBJUNCTIVE

умолим
умолите
умолят

SUBJUNCTIVE

умолял бы
умоляла бы
умоляло бы
умоляли бы

умолил бы
умолила бы
умолило бы
умолили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

умолю
умолишь
умолит

PARTICIPLES

умоляющий
умоляемый
умолявший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

умоляя

умолив

COMMANDS

COMMANDS

умоляй
умоляйте

—
—
умоливший
умолённый

умоли
умолите

Usage
(+acc.)(о+prep.)(+inf.)
Я умолял его помочь моим родителям.
Он умолял суд об отмене наказания.
Она умоляла командира о милосердии к
пленным.
Он слёзно умолял комиссию принять его
документы.

I begged him to help my parents.
He begged the court to revise the sentence.
She begged the commander for mercy for the
prisoners.
He tearfully begged the commission to accept
his documents.

умываться/умыться

to wash up

stem: умывай+ся/умой+ся

regular type 1 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

умываюсь
умываешься
умывается

умываемся
умываетесь
умываются

PAST

PAST

умывался
умывалась
умывалось
умывались

умылся
умылась
умылось
умылись

FUTURE

буду умываться
будешь умываться
будет умываться

FUTURE

будем умываться
будете умываться
будут умываться

SUBJUNCTIVE

умоемся
умоетесь
умоются

SUBJUNCTIVE

умывался бы
умывалась бы
умывалось бы
умывались бы

умылся бы
умылась бы
умылось бы
умылись бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

умоюсь
умоешься
умоется

PARTICIPLES

умывающийся
—
умывавшийся
—

VERBAL ADVERBS

умываясь
COMMANDS

умывайся
умывайтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
умывшийся
—

VERBAL ADVERBS

умывшись
COMMANDS

умойся
умойтесь

Usage
(в, на+prep.)(+instr.)
По утрам он быстро умывается холодной
водой с мылом.
В деревне мы умывались речной водой.
Idioms
Трава умывается росой.
Лес умылся дождём.
Мать умывалась слезами по погибшему
мужу.
Была такая драка, что он кровью умылся.
На фабрике рабочие умывались солёным
потом.
Когда нужна помощь, она умывает руки.

In the morning, he quickly washed up with
cold water and soap.
We bathed in the river water in the village.

The grass is bathing in dew drops.
The forest was washed clean by the rain.
The mother was crying desperately for her
fallen husband.
The fight was so severe that he was bathed in
blood.
At the factory, the workers swam in their own
sweat.
When help is needed, she washes her hands of it.
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уничтожать/уничтожить
stem: уничтожай-/уничтожи-

Прозвучала уничтожающая критика
руководства.
Она смерила меня уничтожающим взглядом.

to destroy, annihilate

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

В его словах звучала уничтожающая ирония.
Война уничтожила всех жителей деревни.
Они уничтожили добрые отношения между
нами.
Он уничтожил во мне веру в будущее.
Луч света уничтожил темноту.

Criticism was voiced that was highly
scathing toward management.
She looked me up and down with a murderous
gaze.
His words were dripping with murderous irony.
The war wiped out all the villagers.
They destroyed a good relationship between
us.
He destroyed in me my faith in tomorrow.
A ray of light broke the darkness.

Idioms
Он уничтожил полностью обед.

He polished off the entire dinner.

уничтожать/уничтожить

to destroy, annihilate

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: уничтожай-/уничтожи-

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT
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PRESENT

уничтожаю
уничтожаешь
уничтожает

уничтожаем
уничтожаете
уничтожают

PAST

PAST

уничтожал
уничтожала
уничтожало
уничтожали

уничтожил
уничтожила
уничтожило
уничтожили

FUTURE

FUTURE

буду уничтожать
будем уничтожать
будешь уничтожать будете уничтожать
будет уничтожать
будут уничтожать
SUBJUNCTIVE

уничтожим
уничтожите
уничтожат

SUBJUNCTIVE

уничтожал бы
уничтожала бы
уничтожало бы
уничтожали бы

уничтожил бы
уничтожила бы
уничтожилo бы
уничтожили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

уничтожу
уничтожишь
уничтожит

PARTICIPLES

уничтожающий
уничтожаемый
уничтожавший
—

VERBAL ADVERBS

уничтожая
COMMANDS

уничтожай
уничтожайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
уничтоживший
уничтоженный

VERBAL ADVERBS

уничтожив
COMMANDS

уничтожь
уничтожьте

Usage
(+acc.)
У нас была одна цель - уничтожить врага.
Революция уничтожила эксплуатацию
человека человеком.
Правительство пытается уничтожить
безработицу.
Враг отступал, уничтожая всё на своём пути.
Он уничтожил свои документы, чтобы они не
попались противнику.
Артиллерия нанесла уничтожающий огонь
по врагу.

We had one goal - to destroy the enemy.
The revolution ended the exploitation of man.
The government is trying to end
unemployment.
The enemy was retreating, and destroying
everything in his path.
He destroyed all the documents to make sure
they would not fall into enemy hands.
The artillery inflicted destructive fire upon the
enemy.

употреблять/употребить
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stem: употребляй-/употреби-

to use

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

употребляю
употребляешь
употребляете

употребляем
употребляете
употребляют

PAST

PAST

употреблял
употребляла
употребляло
употребляли

употребил
употребила
употребило
употребили

FUTURE

FUTURE

буду употреблять
будем употреблять
будешь употреблять будете употреблять
будет употреблять
будут употреблять
SUBJUNCTIVE

употребим
употребите
употребят

SUBJUNCTIVE

употреблял бы
употребляла бы
употребляло бы
употребляли бы

употребил бы
употребили бы
употребило бы
употребили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

употреблю
употребишь
употребит

PARTICIPLES

употребляющий
употребляемый
употреблявший
—

VERBAL ADVERBS

употребляя
COMMANDS

употребляй
употребляйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
употребивший
употреблённый

VERBAL ADVERBS

употребив
COMMANDS

употреби
употребите

Usage
(+acc.)(в, на+acc.)(для+gen.)
Она употребляла ругательства, когда была
вне себя.
Он употребил деньги на покупку машины.
Мы употребляем в пищу свёклу.
Руководство употребляет все средства
воздействия на этого человека.
Для подавления бунта войска употребили
силу.
Мы употребляем лекарства из трав.
Она употребляет в речи интересные обороты.

She used profanities when she was beside
herself with anger.
He used the money to buy a car.
We use beets in our food.
Management is using all means to influence
this person.
To suppress the revolt, the army used force.
We use herbal remedies.
She uses interesting forms of speech.

to rule, operate, govern
regular type 1 verb (like работать)/no perf.

управлять(ся)
stem: управляй+(ся)
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

управляю(сь)
управляешь(ся)
управляет(ся)

управляем(ся)
управляете(сь)
управляют(ся)

PAST

управлял(ся)
управляла(сь)
управляло(сь)
управляли(сь)
FUTURE

буду управлять(ся)
будем управлять(ся)
будешь управлять(ся) будете управлять(ся)
будет управлять(ся)
будут управлять(ся)
SUBJUNCTIVE

управлял(ся) бы
управляла(сь) бы
управляло(сь) бы
управляли(сь) бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

управляющий
управляемый
управлявший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

управляя
COMMANDS

управляй
управляйте

Usage
(+acc.)(+instr.)
Он управляет институтом уже четверть века.
Он управляет автомобилем любой марки.
Дирижёр управляет оркестром.
Президент управляет великой страной.
Командир батареи управляет огнём.
Я управилась со стиркой к вечеру.

He has governed the institute for a quarter of a
century.
He can drive any model of car.
The conductor leads the orchestra.
The president rules a great country.
The battery commander is directing fire.
I finished the laundry by the evening.

Idioms
Постой, я с тобой управлюсь!

Just you wait, I’ll take care of you!

успевать/успеть
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to have time, manage, make progress

stem: успевай-/успей-

regular type 1 verb (like работать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

успеваю
успеваешь
успевает

успеваем
успеваете
успевают

PAST

PAST

успевал
успевала
успевало
успевали

успел
успела
успело
успели

FUTURE

буду успевать
будешь успевать
будет успевать

FUTURE

будем успевать
будете успевать
будут успевать

SUBJUNCTIVE

успеем
успеете
успеют

SUBJUNCTIVE

успевал бы
успевала бы
успевало бы
успевали бы

успел бы
успела бы
успело бы
успели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

успею
успеешь
успеет

PARTICIPLES

успевающий
—
успевавший
—

VERBAL ADVERBS

успевая
COMMANDS

успевай
успевайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
успевший
—

VERBAL ADVERBS

успев
COMMANDS

успей
успейте

Usage
(+inf.)(в, на+acc.)(по, к+dat.)
Он хорошо успевает в школе.
Она успевает по математике лучше других.
Я еле успел на собрание.
Постарайся успеть к обеду.
Мы с трудом успели на поезд.
Я успел погулять с собакой после работы.
Самолёт не успел приземлиться, как
прозвучала сирена.

He does well in school.
She does better in math than anyone else.
I barely made it to the meeting.
Try to make it to dinner.
We barely made it in time to the train.
I was able to take the dog for a walk after work.
The plane hadn’t landed yet when the siren
sounded.

to calm down

успокаивать(ся)/успокоить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: успокаивай+(ся)/успокой+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

успокаиваю(сь)
успокаиваешь(ся)
успокаивает(ся)

успокаиваем(ся)
успокаиваете(сь)
успокаивают(ся)

PAST

PAST

успокаивал(ся)
успокаивала(сь)
успокаивало(сь)
успокаивали(сь)

успокоил(ся)
успокоила(сь)
успокоило(сь)
успокоили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду успокаивать(ся)
будем успокаивать(ся) успокою(сь)
будешь успокаивать(ся) будете успокаивать(ся) успокоишь(ся)
будет успокаивать(ся) будут успокаивать(ся) успокоит(ся)
SUBJUNCTIVE

SUBJUNCTIVE

успокаивал(ся) бы
успокаивала(сь) бы
успокаивало(сь) бы
успокаивали(сь) бы

успокоил(ся) бы
успокоила(сь) бы
успокоило(сь) бы
успокоили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

успокоим(ся)
успокоите(сь)
успокоят(ся)

PARTICIPLES

успокаивающий(ся)
успокаиваемый
успокаивавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

успокаивая(сь)
COMMANDS

успокаивай(ся)
успокаивайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
успокоивший(ся)
успокоенный

VERBAL ADVERBS

успокоив(шись)
COMMANDS

успокой(ся)
успокойте(сь)

Usage
(+acc.)(+instr.)
Больной успокоился от валерианки.
Ребёнок успокоился после купания.
Я успокоила детей за пять минут.
Я стала успокаиваться, когда услышала
объявление по телевизору.
Вам надо успокоить нервы.

Idioms
Он успокоил боль души бокалом вина.
Вы не виноваты, успокойте свою совесть.

The patient calmed down after taking valerian
root.
The child calmed down after a bath.
I calmed the kids down in five minutes.
I began to calm down when I heard the
announcement on TV.
You need to calm your nerves.

He calmed his soul with a glass of wine.
You are not responsible; give your conscience
a break.

уставать/устать
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to get tired

stem: уставай-/устан-

irregular verb in imp./perf. stem change to -ай

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

устаю
устаёшь
устаёт

устаём
устаёте
устают

PAST

PAST

уставал
уставала
уставало
уставали

устал
устала
устало
устали

FUTURE

буду уставать
будешь уставать
будет уставать

FUTURE

будем уставать
будете уставать
будут уставать

SUBJUNCTIVE

устанем
устанете
устанут

SUBJUNCTIVE

уставал бы
уставала бы
уставало бы
уставали бы

устал бы
устала бы
устало бы
устали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

устану
устанешь
устанет

PARTICIPLES

устающий
—
устававший
—

VERBAL ADVERBS

уставая
COMMANDS

уставай
уставайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
уставший
—

VERBAL ADVERBS

устав
COMMANDS

устань
устаньте

Usage
(от+gen.)(+inf.)
Я уставала после работы.
Я устала от его болтовни.
Начальник устал от посетителей.
Она устала от ходьбы и присела в парке.
Я устала ждать благодарности.
Вы устали с дороги, ложитесь спать
пораньше.

I was tired after work.
I was tired from his chatter.
The supervisor was tired of visitors.
She was tired from walking and sat down in the
park.
I was tired of waiting for gratitude.
You are tired after your trip, so go to bed early.

to install, determine

устанавливать(ся)/установить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: устанавливай+(ся)/установи+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

устанавливаю(сь)
устанавливаем(ся)
устанавливаешь(ся) устанавливаете(сь)
устанавливает(ся)
устанавливают(ся)
PAST

PAST

устанавливал(ся)
устанавливала(сь)
устанавливало(сь)
устанавливали(сь)

установил(ся)
установила(сь)
установило(сь)
установили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду устанавливать(ся)
будем устанавливать(ся)
будешь устанавливать(ся) будете устанавливать(ся)
будет устанавливать(ся) будут устанавливать(ся)
SUBJUNCTIVE

установим(ся)
установите(сь)
установят(ся)

SUBJUNCTIVE

устанавливал(ся) бы
устанавливала(сь) бы
устанавливало(сь) бы
устанавливали(сь) бы

установил(ся) бы
установила(сь) бы
установило(сь) бы
установили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

установлю(сь)
установишь(ся)
установит(ся)

PARTICIPLES

устанавливающий(ся)
устанавливаемый
устанавливавший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

устанавливая
COMMANDS

устанавливай(ся)
устанавливайте(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
установивший(ся)
установленный

VERBAL ADVERBS

установив
COMMANDS

установи
установите

Usage
(+acc.)
Он установил мировой рекорд по прыжкам
в высоту.
Полиция установила дату происшествия.
Было установлено, что подсудимый совершил
растрату.
Вам следует жить согласно установленным
правилам.
Установите тарелку на крыше и смотрите
русские программы телевиденья.
Они установили время встречи.
Наконец установили государственную
границу между двумя странами.
Радисты пытались установить связь с
пароходом.
Сегодня установили новые цены на бензин.

He set a world record in the high jump.
The police established the date of the incident.
It was established that the defendant
embezzled funds.
You must live according to the established
rules.
Install the satellite dish on the roof and
(you can) watch Russian TV programs.
They set the time of the meeting.
Finally, the border between the two countries
was established.
The radio operators attempted to establish
contact with the ship.
Today they set new gasoline prices.
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устраивать(ся)/устроить(ся)
stem: устраивай+(ся)/устрой+(ся)

Я ему такую неприятность устрою!
Нас не устраивает, чтобы она сидела и
молчала.
Балерине устроили овацию.
Не устраивай мне сцены ревности.
Я устроился спать на чердаке.
Они устроились работать переводчиками.
Он устроился работать на завод.
Она устроилась бухгалтером.

to place, arrange, suit

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

I will create real troubles for him!
We are not pleased that she was sitting silently.
The ballerina received an ovation.
Stop throwing fits of jealousy.
I got ready to sleep in the attic.
They got jobs as interpreters.
He got a job at the plant.
She got a job as a bookkeeper.

to place, arrange, suit

устраивать(ся)/устроить(ся)

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

stem: устраивай+(ся)/устрой+(ся)

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

устраиваю(сь)
устраиваешь(ся)
устраивает(ся)

устраиваем(ся)
устраиваете(сь)
устраивают(ся)

PAST

PAST

устраивал(ся)
устраивала(сь)
устраивало(сь)
устраивали(сь)

устроил(ся)
устроила(сь)
устроило(сь)
устроили(сь)

FUTURE

FUTURE

буду устраивать(ся)
будем устраивать(ся)
будешь устраивать(ся) будете устраивать(ся)
будет устраивать(ся) будут устраивать(ся)
SUBJUNCTIVE

устроил(ся) бы
устроила(сь) бы
устроило(сь) бы
устроили(сь) бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

устраивая(сь)
COMMANDS

устраивай(ся)
устраивайте(сь)

устроим(ся)
устроите(сь)
устроят(ся)

SUBJUNCTIVE

устраивал(ся) бы
устраивала(сь) бы
устраивало(сь) бы
устраивали(сь) бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

устрою(сь)
устроишь(ся)
устроит(ся)

PARTICIPLES

устраивающий(ся)
устраиваемый
устраивавший(ся)
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
устроивший(ся)
устроенный

VERBAL ADVERBS

устроив(шись)
COMMANDS

устрой(ся)
устройте(сь)

Usage
(+acc.)(в, на+prep.)(+dat.)(для+gen.)(+instr.)(+inf.)
Мы устроили мать в больницу.
We admitted mother to the hospital.
Парень устроился на ночлег у приятеля.
The young man settled in for the night at his
friend’s place.
Я устроила ему на лето комнату.
I arranged a room for him for the summer.
Мы устроили его на фабрику.
We got him a job at the factory.
Мы устраиваем брата в институт.
We are getting our brother admitted at the
university.
Мы устраиваем сестру секретарём на фирму. We are getting our sister a job as a secretary.
Они устроили сына работать в магазин.
They got their son a job at the store.
Я устраиваю праздник для семьи.
I am arranging a celebration for my family.
Устройте мне встречу с министром.
Get me an appointment with the minister.
Устрой так, чтобы мы встретились у тебя
Do whatever you need to so that we will meet
дома.
at your house.

уступать/уступить
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to yield, give in, hand over

stem: уступай-/уступи-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

уступаю
уступаешь
уступает

уступаем
уступаете
уступают

PAST

PAST

уступал
уступала
уступало
уступали

уступил
уступила
уступило
уступили

FUTURE

буду уступать
будешь уступать
будет уступать

FUTURE

будем уступать
будете уступать
будут уступать

SUBJUNCTIVE

уступим
уступите
уступят

SUBJUNCTIVE

уступал бы
уступала бы
уступало бы
уступали бы

уступил бы
уступила бы
уступило бы
уступили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

уступлю
уступишь
уступит

PARTICIPLES

уступающий
—
уступавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

уступая

уступив

COMMANDS

COMMANDS

уступай
уступайте

—
—
уступивший
—

уступи
уступите

Usage
(+acc.)(+dat.)(в+prep.)
Я уступаю вашей просьбе.
Я уступил приятелю и пошёл в кино.
Я уступил другу в споре.
Он уступил билет в театр соседу.
Как знаток Африки, он никому не уступал.
Он уступает место в транспорте старикам.
Он никому не уступает в спорте.
Я уступил ему телевизор за сто долларов.
Войска уступили натиску врага.

Idioms
Он никому ни на йоту не уступит.

I concede to your request.
I gave in to my friend and went to the movies.
I yielded to my friend in an argument.
He gave up his theater ticket to his neighbor.
As an expert on Africa, he had no rivals.
He yields his place on public transportation
to the elderly.
He never gives in to anyone in sports.
I gave him the TV for one hundred dollars.
The army gave in to the onslaught of the
enemy.

He will not yield to anyone even an inch.

to date, look after, care for

ухаживать/поухаживать

regular type 1 verb (like работать)

stem: ухаживай-/поухаживай-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ухаживаю
ухаживаешь
ухаживает

ухаживаем
ухаживаете
ухаживают

PAST

PAST

ухаживал
ухаживала
ухаживало
ухаживали

поухаживал
поухаживала
поухаживало
поухаживали

FUTURE

буду ухаживать
будешь ухаживать
будет ухаживать

FUTURE

будем ухаживать
будете ухаживать
будут ухаживать

SUBJUNCTIVE

поухаживал бы
поухаживала бы
поухаживало бы
поухаживали бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

ухаживая
COMMANDS

ухаживай
ухаживайте

поухаживаем
поухаживаете
поухаживают

SUBJUNCTIVE

ухаживал бы
ухаживала бы
ухаживало бы
ухаживали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

поухаживаю
поухаживаешь
поухаживает

PARTICIPLES

ухаживающий
—
ухаживавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поухаживавший
—

VERBAL ADVERBS

поухаживав
COMMANDS

поухаживай
поухаживайте

Usage
(за+instr.)
Мать много лет ухаживала за больным отцом. For many years, my mother cared for her
sick father.
Няня хорошо ухаживает за детьми.
The nanny takes good care of the children.
Я стараюсь ухаживать зa цветами во дворе.
I try to take care of the flowers in the yard.
Брат ухаживает за хорошенькими
My brother chases pretty girls.
девушками.
Поухаживайте за собой - возьмите кофе и
Serve yourself - grab a cup of coffee and
торт.
some cake.
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уходить/уйти
stem: уходи-/irreg.

Сын ушёл к приятелю.
Она ушла из института на втором курсе.
Он ушёл из дома, когда окончил школу.
Ученики без разрешения ушли с урока.
Он ушёл со службы в семьдесят лет.
Сестра ушла в магазин за хлебом.
Балерина ушла со сцены.
Он ушёл от жены и уехал из города.
Люди старались уйти от опасности.
Преступник уходил от преследования.
Ему не удастся уйти от расплаты.
Сын хотел уйти из-под влияния приятелей.
Уйди отсюда!

Idioms
После получения диплома она ушла в науку.

to leave (on foot)
regular type 2 verb in imp./perf. form irregular

My son went over to his friend’s house.
She left the institute in her second year.
He left home after he graduated high school.
Students left classes without permission.
He left his job when he turned seventy.
My sister went to the store to get bread.
The ballerina left the stage.
He left his wife and moved from the city.
The people tried to escape danger.
The criminal got away from the pursuit.
He will not avoid payback.
My son wanted to get away from his friends’
influence.
Go away!

After getting her diploma, she went into
science.

уходить/уйти

to leave (on foot)

stem: уходи-/irreg.

regular type 2 verb in imp./perf. form irregular
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

ухожу
уходишь
уходит

уходим
уходите
уходят

PAST

PAST

уходил
уходила
уходило
уходили

ушёл
ушла
ушло
ушли

FUTURE

буду уходить
будешь уходить
будет уходить

FUTURE

будем уходить
будете уходить
будут уходить

SUBJUNCTIVE

ушёл бы
ушла бы
ушло бы
ушли бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

уходя
COMMANDS

уходи
уходите

уступим
уступите
уступят

SUBJUNCTIVE

уходил бы
уходила бы
уходило бы
уходили бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

уступлю
уступишь
уступит

PARTICIPLES

уходящий
—
уходивший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
ушедший
—

VERBAL ADVERBS

уйдя
COMMANDS

уйди
уйдите

Usage
(из, от, с+gen.)(в, на+acc.)(к+dat.)(за+instr.)(+inf.)
Отец уходил в поле на заре.
My father went out to the fields early at dawn.
Он ушёл в университет в десять часов.
He went to the university at ten o’clock.
Полковник ушёл в отставку.
The colonel retired.
Я ухожу на работу к восьми утра.
I leave for work at eight o’clock.
Профессор уходит на пенсию.
The professor is retiring.
Приятели ушли с моим братом на концерт.
My friends and my brother went out to a
concert.

участвовать/поучаствовать
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stem: участвова-/поучаствова-

to participate

regular type 4 verb (like требовать)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

участвую
участвуешь
участвует

участвуем
участвуете
участвуют

PAST

PAST

участвовал
участвовала
участвовало
участвовали

поучаствовал
поучаствовала
поучаствовало
поучаствовали

FUTURE

FUTURE

буду участвовать
будем участвовать
будешь участвовать будете участвовать
будет участвовать
будут участвовать
SUBJUNCTIVE

поучаствуем
поучаствуете
поучаствуют

SUBJUNCTIVE

участвовал бы
участвовала бы
участвовало бы
участвовали бы

поучаствовал бы
поучаствовала бы
поучаствовало бы
поучаствовали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поучаствую
поучаствуешь
поучаствует

PARTICIPLES

участвующий
—
участвовавший
—

VERBAL ADVERBS

участвуя
COMMANDS

участвуй
участвуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поучаствовавший
—

VERBAL ADVERBS

поучаствовав
COMMANDS

поучаствуй
поучаствуйте

Usage
(в+prep.)
В создании учебного пособия участвуют
много людей.
В научно-исследовательской работе
участвуют ученики старших классов.
Сотни людей участвовали в демонстрации
протеста.
Я не участвую в выборах в этом году.
Он не участвовал в расходах семьи.

Many people are involved in the development
of the textbook.
The students from the upper grades participate
in the scientific research projects.
Hundreds of people took part in protest
demonstrations.
I am not taking part in elections this year.
He did not participate in his family’s
expenditures.

to teach; to study, learn

учить(ся)/научить(ся)
stem: учи+(ся)/научи+(ся)

regular type 2 verb (like говорить)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

учу(сь)
учишь(ся)
учит(ся)

учим(ся)
учите(сь)
учат(ся)

PAST

PAST

учил(ся)
учила(сь)
учило(сь)
учили(сь)

научил(ся)
научила(сь)
научило(сь)
научили(сь)

FUTURE

буду учить(ся)
будешь учить(ся)
будет учить(ся)

FUTURE

будем учить(ся)
будете учить(ся)
будут учить(ся)

SUBJUNCTIVE

научим(ся)
научите(сь)
научат(ся)

SUBJUNCTIVE

учил(ся) бы
учила(сь) бы
учило(сь) бы
учили(сь) бы

научил(ся) бы
научила(сь) бы
научило(сь) бы
научили(сь) бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

научу(сь)
научишь(ся)
научит(ся)

PARTICIPLES

учащий(ся)
учимый
учивший(ся)
—

VERBAL ADVERBS

уча(сь)
COMMANDS

учи(сь)
учите(сь)

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
научивший(ся)
наученный

VERBAL ADVERBS

научив(шись)
COMMANDS

научи(сь)
научите(сь)

Usage
(+acc.)(+dat.)(+inf.) ;with reflexive form (у+gen.)(+instr.)
Виктор учит китайский язык.
Victor studies Chinese.
Маша учится катанию на коньках.
Masha is learning how to skate.
Они учатся на инженера.
They are studying to be engineers.
Наташа плохо училась в университете.
Natasha was a poor student at the university.
Оля плохо учится.
Olya is a bad student.
Учитель учил их русскому.
The teacher taught them Russian.
Sayings
Ученье свет –а неученье тьма.

Knowledge is power.
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учить(ся)/научить(ся)
stem: учи+(ся)/научи+(ся)

Proverbs/Sayings/Idioms
Век живи - век учись. (пословица)
Учиться никогда не поздно.
Не учи учёного.
Не учись до старости, а учись до смерти.
Намучится - научится. (пословица)
Мудрым никто не родился, а научился.
Учёному везде дорога.
Учи других - и сам поймёшь. (поговорка)
Не школа, а жизнь учит. (поговорка)
Повторение - мать ученья. (пословица)
Для учения нет старости.
Ученье свет, а неученье тьма. (пословица)

to teach; to study, learn
regular type 2 verb (like говорить)

Live and learn!
It’s never too late to learn.
Do not teach the expert.
Do not study till you are old, study till you are
dead.
No pain, no gain.
You are not born wise, you become so.
An educated man has all paths open to him.
Teach others - and you will understand it too.
Life, not school, teaches you.
Repetition is the mother of learning.
There is no such thing as being too old for
learning.
Knowledge is light, ignorance is darkness.

to photograph

фотографировать/сфотографировать

regular type 4 verb (like требовать)

stem: фотографирова-/сфотографирова-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

фотографирую
фотографируешь
фотографирует

фотографируем
фотографируете
фотографируют

PAST

PAST

фотографировал
фотографировала
фотографировало
фотографировали

сфотографировал
сфотографировала
сфотографировало
сфотографировали

FUTURE

FUTURE

буду фотографировать
будем фотографировать
будешь фотографировать будете фотографировать
будет фотографировать будут фотографировать
SUBJUNCTIVE

сфотографируем
сфотографируете
сфотографируют

SUBJUNCTIVE

фотографировал бы
фотографировала бы
фотографировало бы
фотографировали бы

сфотографировал бы
сфотографировала бы
сфотографировало бы
сфотографировали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сфотографирую
сфотографируешь
сфотографирует

PARTICIPLES

фотографирующий
фотографируемый
фотографировавший
—

VERBAL ADVERBS

фотографируя
COMMANDS

фотографируй
фотографируйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сфотографировавший
сфотографированный

VERBAL ADVERBS

сфотографировав
COMMANDS

сфотографируй
сфотографируйте

Usage
(+acc.)(с+instr.)
Я обычно фотографирую фотоаппаратом
”Лейка”.
Нас фотографировали для рекламы.
Я фотографировала внука на берегу океана.
Мы сфотографировали на память наш дом.
Меня с друзьями сфотографировал
фотограф в ателье.

I usually use a “Leika” camera to take pictures.
We were photographed for the commercial.
I took pictures of my grandson by the ocean.
We took a picture of our house for a keepsake.
The photographer took a picture of me with my
friends in the studio.

хвалить/похвалить

541

to praise

stem: хвали-/похвали-

regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

хвалю
хвалишь
хвалит

хвалим
хвалите
хвалят

PAST

PAST

хвалил
хвалила
хвалило
хвалили

похвалил
похвалила
похвалило
похвалили

FUTURE

буду хвалить
будешь хвалить
будет хвалить

FUTURE

будем хвалить
будете хвалить
будут хвалить

SUBJUNCTIVE

похвалим
похвалите
похвалят

SUBJUNCTIVE

хвалил бы
хвалила бы
хвалило бы
хвалили бы

похвалил бы
похвалила бы
похвалило бы
похвалили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

похвалю
похвалишь
похвалит

PARTICIPLES

хвалящий
хвалимый
хваливший
—

VERBAL ADVERBS

хваля
COMMANDS

хвали
хвалите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
похваливший
похваленный

VERBAL ADVERBS

похвалив
COMMANDS

похвали
похвалите

Usage
(+acc.)(за+acc.)(в, на+prep.)
Мать похвалила сына за успехи в школе.
Я хвалю его за откровенность.
Меня очень хвалили на собрании.
Фильм похвалили в газете.
Его чересчур хвалят.

The mother praised her son for his success at
school.
I praise him for his honesty.
I was well praised at the meeting.
The movie was praised in the newspaper.
He is overly praised.

хватать/хватить

to grab, seize; be enough, suffice

stem: хватай-/хвати-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 2
IMPERFECTIVE ASPECT

542

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

хватаю
хватаешь
хватает

хватаем
хватаете
хватают

PAST

PAST

хватал
хватала
хватало
хватали

хватил
хватила
хватило
хватили

FUTURE

буду хватать
будешь хватать
будет хватать

FUTURE

будем хватать
будете хватать
будут хватать

SUBJUNCTIVE

хватил бы
хватила бы
хватило бы
хватили бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

PARTICIPLES

хватающий
—
хватавший
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
хвативший
хваченный

VERBAL ADVERBS

хватая

хватив

COMMANDS

COMMANDS

хватай
хватайте

хватим
хватите
хватят

SUBJUNCTIVE

хватал бы
хватала бы
хватало бы
хватали бы
pres. active
pres. passive
past active
past passive

хвачу
хватишь
хватит

хвати
хватите

Usage
(+acc.)(за, на+acc.)(+gen.)(у+gen.)(+inf.)
В СССР всегда не хватало продуктов питания. In the USSR there was always a shortage of
food supplies.
У тебя не хватит денег на это платье.
You will not have enough money to buy this
dress.
Заводу не хватало топлива.
The plant did not have enough fuel.
Нам хватит надолго этих запасов.
These reserves will last us a long time.
Ешьте, не стесняйтесь, здесь хватит на всех.
Eat, don’t be shy; there is enough for everyone.
Нам вполне хватает на жизнь.
We have enough to live on.
Его внукам хватит денег на много лет вперёд. His grandchildren will have enough money for
many years into the future.
Мне не хватит времени уложиться в срок.
I will not have enough time to meet the
deadline.

TOP 50 VERB

☞
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хватать/хватить
stem: хватай-/хвати-

to grab, seize; be enough, suffice
regular type 1 verb in imp./perf. form type 2

Мне вас не хватает.
Хватит спорить по поводу и без повода.
Воды хватит до пятницы.
Её просто не хватит на это дело.

I miss you.
Stop arguing about anything and everything.
Water will last till Friday.
She will not be able to do this.

Proverbs/Sayings/Idioms
Этого ещё не хватало! (поговорка)
Ну всё, с меня хватит.
У него мозгов не хватает.

Not this too!
That’s it, I’ve had enough.
He is not smart enough.

ходить/идти/пойти

to go (on foot), walk, wear

IMPERFECTIVE ASPECT
INDEFINITE

PRESENT

ходим
ходите
ходят

PAST

иду
идёшь
идёт

пошёл
пошла
пошло
пошли

FUTURE

будем ходить
будете ходить
будут ходить

SUBJUNCTIVE

буду идти
будешь идти
будет идти
SUBJUNCTIVE

ходил бы
ходила бы
ходило бы
ходили бы

шёл бы
шла бы
шло бы
шли бы

PARTICIPLES

VERBAL ADVERBS

PAST

шёл
шла
шло
шли

FUTURE

pres. active
pres. passive
past active
past passive

идём
идёте
идут

PAST

ходил
ходила
ходило
ходили
буду ходить
будешь ходить
будет ходить

PERFECTIVE ASPECT

DEFINITE

PRESENT

хожу
ходишь
ходит
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stem: ходи-/irreg./irreg.

regular type 2 verb in indef./def. & perf. forms irregular

PARTICIPLES

ходящий
—
ходивший
—

идущий
—
шедший
—
VERBAL ADVERBS

ходя

идя

COMMANDS

COMMANDS

ходи
ходите

иди
идите

FUTURE

будем идти
будете идти
будут идти

пойду
пойдёшь
пойдёт

пойдём
пойдёте
пойдут

SUBJUNCTIVE

пошёл бы
пошла бы
пошло бы
пошли бы
PARTICIPLES

—
—
—
—
VERBAL ADVERBS

пойдя
COMMANDS

пойди
пойдите

Usage
(в, на, через+acc.)(по+dat.)(из, с, вокруг+gen.)(с, за, перед+instr.)(+inf.)(в+prep.)
Она ходила на работу.
She was going to work.
Как идут ваши дела?
How are things going?
Часы не ходят.
The clock is broken.
После школы я иду домой.
I am going home after school.
Ребёнок уже ходит.
The baby is already walking.
Идёт снег и дождь.
It is raining and snowing.
Что ты ходишь вокруг да около?
Why are you beating around the bush?
Idioms
Нечего ходить “вокруг да около” –
говори прямо.

Don’t beat around the bush: tell me bluntly.

TOP 50 VERB

☞
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ходить/идти/пойти
stem: ходи-/irreg./irreg.

Все его усилия пошли прахом.
Иди своей дорогой!
А не пошёл бы ты подальше!
Idioms
После института Мила пошла в гору.
Прежде чем стать большим начальником,
она ходила по трупам.
Для учёного главное - идти в ногу со
временем.
Олег ходит на поводу у женщин.
Мне надоело молчать, и я решил идти ва-банк.
Эти ребята всегда ходят на голове.
Лена ходит по струнке на работе.

to go (on foot), walk, wear

regular type 2 verb in indef./def. & perf. forms irregular

All his efforts went up in smoke.
Take on your own path!
Take a hike!

After university, Mila rose up in the world.
She trampled others into the ground before she
became the big boss.
The most important thing for a scholar is to
keep in step with the times.
Oleg lets women lead him around by the nose.
I got tired of being quiet and decided to put
everything on the line.
The boys are always playing pranks.
Lena tows the line at work.

хотеть(ся)/захотеть(ся)

to want

stem: irreg./irreg.

irregular verb in imp. & perf.
IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

хочу
хочешь
хочет(ся)

хотим
хотите
хотят

PAST

PAST

хотел
хотела
хотело(сь)
хотели

захотел
захотела
захотело(сь)
захотели

FUTURE

буду хотеть
будешь хотеть
будет хотеть

FUTURE

будем хотеть
будете хотеть
будут хотеть

SUBJUNCTIVE

захотим
захотите
захотят

SUBJUNCTIVE

хотел бы
хотела бы
хотело(сь) бы
хотели бы

захотел бы
захотела бы
захотело(сь) бы
захотели бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

захочу
захочешь
захочет(ся)

PARTICIPLES

хотящий
—
хотевший
—

VERBAL ADVERBS

хотя
COMMANDS

—
—

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
захотевший
—

VERBAL ADVERBS

захотев
COMMANDS

—
—

Usage
(+gen.)(+inf.)(в, на+acc.)
Мне захотелось поесть.
Ребёнок захотел конфету.
Мне хочется овчарку.
Ему так хотелось новую машину!
Хотите воды или чая?
Всем хотелось мира и покоя.
Они хотят учиться в Гарварде.
Им хотелось жить по-старому.
Нам хочется, чтобы вы помирились.
Мне захотелось домой, в Киев.
Детям хочется спать.
Ему захотелось пива.
Да мало ли, кому чего хочется!
Мне хочется в театр.

I got hungry.
The child wanted candy.
I want a German Shepherd.
He wanted a new car badly.
Would you like water or tea?
Everyone wanted peace and quiet.
They want to study at Harvard.
They wanted to live in the old ways.
We want you to make up.
I felt like going home, to Kiev.
The children want to sleep.
He wanted beer.
Who cares what someone wants?
I want to go to the theater.

Idioms
Плевать я хотел на них!

I don’t care about them!
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хранить(ся)

545

stem: храни+(ся)

to keep, store, save, preserve
regular type 2 verb (like говорить)/no perf.

IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

храню
хранишь
хранит(ся)

храним
храните
хранят(ся)

PAST

хранил(ся)
хранила(сь)
хранило(сь)
хранили(сь)
FUTURE

буду хранить
будешь хранить
будет хранить(сь)

будем хранить
будете хранить
будут хранить(сь)

SUBJUNCTIVE

хранил(ся) бы
хранила(сь) бы
хранило(сь) бы
хранили(сь) бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

хранящий(ся)
хранимый
хранивший(ся)
хранённый

VERBAL ADVERBS

храня(сь)
COMMANDS

храни
храните

Usage
(+acc.)(о+prep.)(по+dat.)(из, от+gen.)(+instr.)(+inf.)
Я храню старые фотографии для внуков.
I save the old photographs for my
grandchildren.
Он бережно хранил в памяти образ
He cherished in his memory the image of a
любимой женщины.
beloved woman.
Продукты хранятся в холодильнике.
Food is kept in the refrigerator.
Одежду хранят от моли в кедровом шкафу.
The clothes are protected from moths in a cedar
closet.
Мы храним деньги в банке.
We keep our money in the bank.
Proverbs/Sayings/Idioms
Бабушка хранила нас от дурного глаза.
Этот секрет хранится за семью печатями.
Она хранила молчание много лет.
Что имеем - не храним, потерявши - плачем.
(пословица)

Grandmother protected us from the evil eye.
This secret is kept under lock and key.
She kept silent for many years.
You do not know what you have until you lose it.

целовать/поцеловать

to kiss

stem: целова-/поцелова-

regular type 4 verb (like требовать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

целую
целуешь
целует

целуем
целуете
целуют

PAST

PAST

целовал
целовала
целовало
целовали

поцеловал
поцеловала
поцеловало
поцеловали

FUTURE

буду целовать
будешь целовать
будет целовать

FUTURE

будем целовать
будете целовать
будут целовать

SUBJUNCTIVE

поцелуем
поцелуете
поцелуют

SUBJUNCTIVE

целовал бы
целовала бы
целовало бы
целовали бы

поцеловал бы
поцеловала бы
поцеловало бы
поцеловали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

поцелую
поцелуешь
поцелует

PARTICIPLES

целующий
целуемый
целовавший
целованный

VERBAL ADVERBS

целуя
COMMANDS

целуй
целуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
поцеловавший
поцелованный

VERBAL ADVERBS

поцеловав
COMMANDS

поцелуй
поцелуйте

Usage
(+acc.)(+dat.)(в+acc.)
Мать нежно поцеловала ребёнка.
Юноша трепетно целовал руку девушки.
Дед поцеловал меня в обе щеки.
На экране актёр страстно целовал
свою партнёршу.

The mother gently kissed her child.
The young man timidly kissed the girl’s hand.
My grandpa kissed me on both cheeks.
On the screen, the actor passionately kissed
his partner.

Proverb
Далеко ходить целоваться.

It’s too far to go for a kiss.

чинить/починить

547

to fix, repair

stem: чини-/почини-

regular type 2 verb (like говорить)

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

чиню
чинишь
чинит

чиним
чините
чинят

PAST

PAST

чинил
чинила
чинило
чинили

починил
починила
починило
починили

FUTURE

буду чинить
будешь чинить
будет чинить

FUTURE

будем чинить
будете чинить
будут чинить

SUBJUNCTIVE

починим
почините
починят

SUBJUNCTIVE

чинил бы
чинила бы
чинило бы
чинили бы

починил бы
починила бы
починило бы
починили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

починю
починишь
починит

PARTICIPLES

чинящий
чинимый
чинивший
чиненный

VERBAL ADVERBS

чиня
COMMANDS

чини
чините

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
починивший
починенный

VERBAL ADVERBS

починив
COMMANDS

почини
почините

Usage
(+acc.)(+instr.)
Отец починил крышу.
Старик чинит кухонную утварь .
Мальчик чинил карандаш лезвием.
Мастер чинил часы.
Сапожник чинит обувь.
Мать по вечерам чинила детскую одежду.

My father fixed the roof.
An old man is repairing kitchen utensils.
The boy was sharpening a pencil with a blade.
The master craftsman was repairing a clock.
The shoemaker repairs shoes.
In the evenings, mother would mend the
children’s clothes.

чистить/почистить

to clean

stem: чисти-/почисти-

type 2 verb (like говорить); ст-щ stem change
IMPERFECTIVE ASPECT

548

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

чищу
чистишь
чистит

чистим
чистите
чистят

PAST

PAST

чистил
чистила
чистило
чистили

почистил
почистила
почистило
почистили

FUTURE

буду чистить
будешь чистить
будет чистить

FUTURE

будем чистить
будете чистить
будут чистить

SUBJUNCTIVE

почистим
почистите
почистят

SUBJUNCTIVE

чистил бы
чистила бы
чистило бы
чистили бы

почистил бы
почистила бы
почистило бы
почистили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

почищу
почистишь
почистит

PARTICIPLES

чистящий
—
чистивший
чищенный

VERBAL ADVERBS

чистя
COMMANDS

чисти
чистите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
почистивший
почищенный

VERBAL ADVERBS

почистив
COMMANDS

почисти
почистьте

Usage
(+acc.)(+dat.)(+instr.)(+inf.)
Зубы чистят зубной щёткой.
Я чищу зубы пастой.
Она почистила пальто щёткой.
Я чищу одежду в химчистке.
Я чищу ковры пылесосом.
Он чистит обувь сапожным кремом.
Я чищу овощи ножом.

Teeth are cleaned with a toothbrush.
I brush my teeth with toothpaste.
She cleaned the coat with a brush.
I have my clothes cleaned at the dry cleaner.
I clean the rugs with a vacuum cleaner.
He polishes his shoes with shoe polish.
I clean the vegetables with a knife.
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читать/прочитать

to read

stem: читай-/почитай-

regular type 1 verb (like работать)

Студент читает иностранные книги со
словарём.
Мама всегда читала мне нотации.
Я читала книги про себя до ночи.
О чём он сегодня читает?
Мы прочитали в газете, что лето будет
дождливое.
Он читал запоем о войне.
Вчера в церкви читали проповедь.
Мы читали про полёт на Луну.
Он прочитал лекцию о вреде курения.

The student reads foreign language books with
a dictionary.
Mother always nagged me.
I read books till midnight.
What is he lecturing about today?
We read in the newspaper that summer will be
rainy.
He read nonstop about war.
Yesterday at church they held a sermon.
We read about the flight to the moon.
He presented a lecture on the dangers of
smoking.
Декан прочитал доклад о роли руководителя. The Dean presented a speech about the role of
a manager.
Прочитанная книга лежала на тумбочке.
The finished book was lying on the stand.
Дед любил читать нравоучения.
Grandpa liked to teach morals.
Мальчик читает только по слогам.
The boy can read only by syllables.
Он читал по глазам, что у меня кипело внутри. He could read in my eyes that I was steaming.
Студенты читают тексты на иностранном
Students read texts in a foreign language.
языке.
Idioms
читать меж ду строк to read between the lines
Нужно уметь читать между строк.

You should learn how to read between the
lines.

читать мораль to preach to, give a good talking-to
Что ты мне мораль читаешь?
Why are you moralizing at me?
читать мысли to read someone’s mind
Я умею читать твои мысли.

I can read your thoughts.

читать по буквам to spell
Прочитайте это слово по буквам.

Spell this word.

читать/прочитать

to read

stem: читай-/почитай-

regular type 1 verb (like работать)
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

читаю
читаешь
читает

читаем
читаете
читают

PAST

PAST

читал
читала
читало
читали

прочитал
прочитала
прочитало
прочитали

FUTURE

буду читать
будешь читать
будет читать

FUTURE

будем читать
будете читать
будут читать

SUBJUNCTIVE

прочитаем
прочитаете
прочитают

SUBJUNCTIVE

читал бы
читала бы
читало бы
читали бы

прочитал бы
прочитала бы
прочитало бы
прочитали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

прочитаю
прочитаешь
прочитает

PARTICIPLES

читающий
читаемый
читавший
читанный

VERBAL ADVERBS

читая
COMMANDS

читай
читайте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
прочитавший
прочитанный

VERBAL ADVERBS

прочитав
COMMANDS

прочитай
прочитайте

Usage
(+acc.)(о, в, на+prep.)(+dat.)
Бабушка читала детям сказки.
Она любит читать о приключениях.
Мать любила читать Шевченко.
Они любили читать об Африке.
На школьном вечере она читает стихи.
Музыкант читает ноты с листа.
Капитан корабля читает карту моря.
Она читала курс русской литературы в
университете.

The grandmother read fairy-tales to the
children.
She likes to read adventure novels.
My mother liked to read Shevchenko.
They liked to read about Africa.
She is reading poems at the school party.
The musician reads notes from the sheet.
The captain of the ship reads the sea map.
She taught a course on Russian literature
at the university.

чихать/чихнуть

550

to sneeze

stem: чихай-/чихну-

regular type 1 verb in imp./perf. form type 3

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

чихаю
чихаешь
чихает

чихаем
чихаете
чихают

PAST

PAST

чихал
чихала
чихало
чихали

чихнул
чихнула
чихнуло
чихнули

FUTURE

буду чихать
будешь чихать
будет чихать

FUTURE

будем чихать
будете чихать
будут чихать

SUBJUNCTIVE

чихнём
чихнёте
чихнут

SUBJUNCTIVE

чихал бы
чихала бы
чихало бы
чихали бы

чихнул бы
чихнула бы
чихнуло бы
чихнули бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

чихну
чихнёшь
чихнёт

PARTICIPLES

чихающий
—
чихавший
—

VERBAL ADVERBS

pres. active
pres. passive
past active
past passive
VERBAL ADVERBS

чихая

чихнув

COMMANDS

COMMANDS

чихай
чихайте

—
—
чихнувший
—

чихни
чихните

Usage
(в, на+acc.)(от+gen.)
Дед громко чихал на всю квартиру.
Я тихо чихнула в кулак.
Больной ребёнок чихал и кашлял.
Он непроизвольно чихнул от пыли.

Grandpa sneezed so loudly that the whole
apartment could hear him.
I quietly sneezed into my fist.
The sick child coughed and sneezed.
He uncontrollably sneezed from the dust.

Idioms
Мотор чихал и не хотел заводиться.
Я трижды чихал на ваши запреты!
А на выговор я просто чихал!
Да чихал я на всё это!

The engine coughed and did not want to start.
I triple sneeze on your rules!
I spit on the reprimand!
I don’t care about (any of) that!

чувствовать/почувствовать

to feel

regular type 4 verb (like требовать)

stem: чувствова-/почувствова-

IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

чувствую
чувствуешь
чувствует

чувствуем
чувствуете
чувствуют

PAST

PAST

чувствовал
чувствовала
чувствовало
чувствовали

почувствовал
почувствовала
почувствовало
почувствовали

FUTURE

FUTURE

буду чувствовать
будем чувствовать
будешь чувствовать будете чувствовать
будет чувствовать
будут чувствовать
SUBJUNCTIVE

почувствуем
почувствуете
почувствуют

SUBJUNCTIVE

чувствовал бы
чувствовала бы
чувствовало бы
чувствовали бы

почувствовал бы
почувствовала бы
почувствовало бы
почувствовали бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

почувствую
почувствуешь
почувствует

PARTICIPLES

чувствующий
—
чувствовавший
—

VERBAL ADVERBS

чувствуя
COMMANDS

чувствуй
чувствуйте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
почувствовавший
—

VERBAL ADVERBS

почувствовав
COMMANDS

почувствуй
почувствуйте

Usage
(+acc.)(к+dat.)(+себя)(себя+instr.)
Я так замёрз, что уже не чувствовал холода.
Он всё чаще стал чувствовать голод.
Вдруг я почувствовал страшную усталость.
Она почувствовала озноб и приняла аспирин.
Под наркозом он не чувствовал боли.
Я чувствую огромное уважение к моим
учителям.
Он не чувствовал ненависти даже к
обидчикам.
Она почувствовала свою вину перед нами.
Он тонко чувствовал музыку и поэзию.
Я чувствую себя счастливой.
Я чувствую, что мы договоримся.
Своей интуицией она почувствовала подвох
в его словах.
Он чувствует себя здесь хозяином.
Он бежал так, что не чувствовал под собой
ног.

I was so cold that I could no longer feel the
cold.
He started to feel hunger pangs more and more.
Suddenly I felt dead tired.
She felt feverish and took some aspirin.
Under anesthesia he did not feel any pain.
I have a great deal of respect for my teachers.
He did not feel hatred even toward his
wrongdoers.
She felt guilty before them.
He was very sensitive to music and poetry.
I feel happy.
I feel that we will agree.
With her intuition she felt deceit in his words.
He feels like the master of the house here.
He ran so fast he could not feel his legs.

шить/сшить
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to sew

stem: шьй-/ с|шьй-

irregular verb in imp. & perf.

IMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

шью
шьёшь
шьёт

шьём
шьёте
шьют

PAST

PAST

шил
шила
шило
шили

сшил
сшила
сшило
сшили

FUTURE

буду шить
будешь шить
будет шить

FUTURE

будем шить
будете шить
будут шить

SUBJUNCTIVE

сошьём
сошьёте
сошьют

SUBJUNCTIVE

шил бы
шила бы
шило бы
шили бы

сшил бы
сшила бы
сшило бы
сшили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

сошью
сошьёшь
сошьёт

PARTICIPLES

шьющий
—
шивший
шитый

VERBAL ADVERBS

шив
COMMANDS

шей
шейте

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
сшивший
сшитый

VERBAL ADVERBS

сшив
COMMANDS

сшей
сшейте

Usage
(+acc.)(на+prep.)(из, у+gen.)(+dat.)
Я сама сшила себе платье из бархата.
Я сошью наряд подруге на свадьбу.
Бабушка шила нам одежду на вырост.
Я училась шить на швейной машинке.
Она шьёт у портного.
Мы шили одежду в ателье.
Она шила бисером по канве.

Proverbs/Sayings/Idioms
Его слова шёлком шиты.
Он не лыком шит. (пословица)
Это всё белыми нитками шито.

I made myself a dress from velvet.
I will make an outfit for my girlfriend to wear to
a wedding.
Grandmother was making our clothes several
sizes too large.
I was learning how to sew on a sewing machine.
She has her clothes made at the tailor’s.
We had our clothes made at the tailor shop.
She was embroidering with beads on the
canvas.

His words are silky sweet.
He was not born yesterday.
It is all so transparent.

to make noise, be noisy
type 2 verb in imp.; м-мл stem change/no perf.

шуметь
stem: шуме-
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IMPERFECTIVE ASPECT
PRESENT

шумлю
шумишь
шумит

шумим
шумите
шумят

PAST

шумел
шумела
шумело
шумели
FUTURE

буду шуметь
будешь шуметь
будет шуметь

будем шуметь
будете шуметь
будут шуметь

SUBJUNCTIVE

шумел бы
шумела бы
шумело бы
шумели бы
PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

шумящий
—
шумевший
—

VERBAL ADVERBS

шумя
COMMANDS

шуми
шумите

Usage
(+instr.)(о, в, на+prep.)(по+dat.)
Мать шумела посудой в кухне.
Он шумит о своих успехах.
Дети громко шумели на прощадке.
От вина у меня шумело в голове.
Что ты шумишь по пустякам?
Proverbs/Sayings/Idioms
Ветер шумел в кронах деревьев.
Её слава шумела на весь мир.
Люди шумели о новой реформе.
(пословица)

Mother was banging pots in the kitchen.
He boasts about his successes.
Children made a lot of noise on the
playground.
My head was spinning from all the wine.
Why are you making noise about nothing?

The wind was blowing through the treetops.
Her fame was known all over the world.
People were talking about the new reforms.

шутить/пошутить
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to joke
type 2 verb (like говорить); т-ч stem change

stem: шути-/пошутиIMPERFECTIVE ASPECT

PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

шучу
шутишь
шутит

шутим
шутите
шутят

PAST

PAST

шутил
шутила
шутило
шутили

пошутил
пошутила
пошутило
пошутили

FUTURE

буду шутить
будешь шутить
будет шутить

FUTURE

будем шутить
будете шутить
будут шутить

SUBJUNCTIVE

пошутим
пошутите
пошутят

SUBJUNCTIVE

шутил бы
шутила бы
шутило бы
шутили бы

пошутил бы
пошутила бы
пошутило бы
пошутили бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

пошучу
пошутишь
пошутит

PARTICIPLES

шутящий
—
шутивший
—

VERBAL ADVERBS

шутя
COMMANDS

шути
шутите

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
пошутивший
—

VERBAL ADVERBS

пошутив
COMMANDS

пошути
пошутите

Usage
(с, над+instr.)(+instr.)
Он шутить не любит.
Мы весело шутили с товарищами над
учителями.
Он ехидно шутит над всеми.
Он добродушно пошутил над ребятами.
Proverbs/Sayings/Idioms
Чем чёрт не шутит, когда бог спит!
(пословица)
Не шути с огнём. (поговорка)
Не шутите своим здоровьем!
Она шутит своим будущим.

He does not like to joke.
My friends and I were joking about our
teachers.
He maliciously jokes about everyone.
He played a good-natured joke on the kids.

When God is asleep, the devil is at play!
Do not play with fire.
Don’t toy with your own health!
She is playing with her own future!

to show up, appear, turn out to be

являться/явиться
stem: являй+ся/яви+ся

type 1 verb in imp./perf. form type 2; в-вл stem change
IMPERFECTIVE ASPECT
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PERFECTIVE ASPECT

PRESENT

являюсь
являешься
является

являемся
являетесь
являются

PAST

PAST

являлся
являлась
являлось
являлись

явился
явилась
явилось
явились

FUTURE

буду являться
будешь являться
будет являться

FUTURE

будем являться
будете являться
будут являться

SUBJUNCTIVE

явимся
явитесь
явятся

SUBJUNCTIVE

являлся бы
являлась бы
являлось бы
являлись бы

явился бы
явилась бы
явилось бы
явились бы

PARTICIPLES

pres. active
pres. passive
past active
past passive

явлюсь
явишься
явится

PARTICIPLES

являющийся
—
являвшийся
—

VERBAL ADVERBS

являясь
COMMANDS

являйся
являйтесь

pres. active
pres. passive
past active
past passive

—
—
явившийся
—

VERBAL ADVERBS

явившись
COMMANDS

явись
явитесь

Usage
(в, на+acc.)(в+prep.)(+dat.)(к+dat.)(из, с, без+gen.)(за+instr.)(+inf.)
Учитель потребовал, чтобы родители ученика The teacher demanded that the student’s
явились в школу.
parents come to school.
Она явилась на собрание позже всех.
She showed up at the meeting last.
Он явился с работы уставшим.
He came from work tired.
Я явился в отдел кадров за документами.
I came to the human resources department to
get my documents.
Он часто являлся мне во сне.
He often came to me in my sleep.
Вирус является причиной болезни.
A virus is the cause of the disease.
Она являлась нам другом в любой ситуации.
She was our friend in any situation.
Этот факт является доказательством
This fact proves his innocence.
его невиновности.
Idioms
Он явился к нам с повинной.
Я явилась на свет в конце лета.

He gave himself up to us.
I came into this world at the end of summer.

Exercises
A

Practice writing verbs in the present tense. Write the correct form of the verb in the present tense
to complete each of the following sentences.

Пример:

Маша и Саша пишут письма. (писать)

1. Марина
2.

в Киеве. (жить)
в парке. (гулять)

Она часто

3. Мы
4.

в шахматы. (играть)
музыку. (слушать)

Они

5. Мой сосед
6.

на заводе. (работать)

Они теперь

трудную проблему. (решать)

7. Утром я

бутерброд. (есть)

8. Мой сын

литературой. (заниматься)

9. У жены

живот. (болеть)

10. Дети
11.

зубы три раза в день. (чистить)

Она часто

о нём. (думать)

12. Я хорошо

B

по-русски. (говорить)

Practice writing verbs in the imperfective past tense. Write the correct form of the verb in the
imperfective past tense to complete each of the following sentences.

Пример:

Где вы были сегодня утром? (быть)

1. Мы

в плавании. (тренироваться)

2. Раньше лейтенант
3. Вчера он
4. Я долго
5. Мама
6. Его болезнь
7. Я
8. Отец

взводом. (командовать)
в столовой. (есть)
её квартиру на тёмной улице. (искать)
по мне и писала много писем. (скучать)
три месяца. (тянуться)
в последних выборах. (участвовать)
ребёнка на руках. (держать)
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9. Она быстро
10. Вчера вечером мы
11. Осенью он
12. Каждое лето девочки

C

телевизор. (смотреть)
грибы. (собирать)
в озере. (купаться)

Practice writing verbs in the perfective past tense. Write the correct form of the verb in the
perfective past tense to complete each of the following sentences.

Пример:

Моя сестра играла в теннис и сломала ногу. (сломать)

1. Учитель
2. Вчера мы с женой

интересную историю. (рассказать)
новый дом. (купить)

3. Отец

сына на почту. (взять)

4. Мне

этот фильм. (понравиться)

5. Мой муж
6. Виктор
7. В прошлом году мы
8. Вчера нас
9. У жены вдруг
10. Наконец
11. Он мне уже

D

комнату. (убрать)

без отца. (вырасти)
письмо от друга. (получить)
квартиру. (найти)
в милицию. (вызвать)
аппетит. (пропасть)
телефонный звонок. (раздаться)
своими просьбами. (надоесть)

Practice writing verbs in the future tense. Write the correct form in the perfective future tense
of the verb in parenthesis.

Пример

Лекция начнётся завтра в девять часов. (начаться)

1. Скоро Серёжа
2. Ты не
3. Игорь быстро
4. Мне
5. Его не
6. Я
7. Мы
8. Поезд
9. Она

профессором. (стать)
туда на трамвае. (попасть)
к новой работе. (привыкнуть)
попасть в Париж в марте. (удасться)
с работы в этом году. (уволить)
завтра кончить статью. (смочь)
у учителя, когда будет экзамен. (узнать)
на вокзал поздно вечером. (прибыть)
здесь на всю зиму. (остаться)
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10. Мария скоро

со своим мужем. (разводиться)

11. Завтра я вам

правду. (сказать)

12. Если ты мне не

E

, я не смогу кончить работу. (помочь)

Practice writing motion verbs in the present tense. Complete each of the following sentences by
writing in the present tense form (deﬁnite or indeﬁnite) of the verb in parenthesis.

Пример:

Папа сегодня ходит в новом костюме. (ходить)

1. Моя дочь плохо

машину. (водить)

2. Отец обычно

детей в школу. (возить)

3. Завтра мы

в Санкт-Петербург. (ехать)

4. Я редко

туда на автобусе. (ездить)

5. Валентина часто

в Москву. (летать)

6. Вечером дядя

в Нью-Йорк. (лететь)

7. Сегодня родители

в Сан Диего. (плыть)

8. Дети

в школу. (ходить)

9. Она

красивую одежду. (носить)

10. Миша хорошо себя
11. О чём

. (вести)
речь? (идти)

12. По этой реке

F

только пароходы. (плавать)

Practice writing verbs in the subjunctive mood. Complete each of the following sentences
by writing in the correct subjunctive form of the verb in parentheses.

Пример:

Хочу, чтобы вы здесь были . (быть)

1. Если бы я её

, я бы

тебя с ней. (знать/познакомить)
2. Если бы она

дома, то она

бы тебе. (быть/позвонить)
3. Мой друг дал мне деньги, чтобы я
4. Мать пишет, чтобы сын
5. Важно, чтобы вы
6. Профессор объяснил урок, чтобы мы все

машину. (купить)
на родину. (переехать)
к директору сегодня. (зайти)
. (понять)
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7. Врач хочет, чтобы я месяц

это лекарство. (принимать)

8. Жена просила, чтобы я

курить. (бросить)

9. Виктор пошёл на рынок, чтобы

продукты. (купить)

10. Все просили артиста, чтобы он

эту песну. (исполнить)

11. Дядя очень хотел, чтобы тренер его
12. Если бы мы
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в команду. (включить)
работу в Киеве, мы

бы намного лучше. (получить/жить)

G

Practice writing verbs in the imperative. Write the correct command form (perfective or
imperfective) of the verb in parenthesis.

Пример:

Виктор, снимите эту дешёвую квартиру около университета. (снимать)

1. Петя,
2. Не

поужинать. (остаться)
ребёнка так строго! (наказывть)

3. Пожалуйста, не
4.

тишину. (нарушать)
, где она живёт. (узнать)

5. Скорее
6. Не

соседей! (позвать)
сто рублей, а

сто друзей. (иметь)
7.

новый материал на завтра. (повторить)

8.

меня просто Вова. (называть)

9.

, это моя жена. (познакомиться)

10. Не

H

выключить свет. (забыть)

11.

книгу на странице двадцать. (открыть)

12.

до дна! (пить)

Practice writing verbs in the imperfective future tense. Complete each of the following sentences
by writing in the correct subjunctive form of the verb in parentheses.

Пример:

В этом году я буду работать в Англии. (работать)

1.

В пятницу мы

2.

Летом они

3.

Что вы завтра

новый год. (праздновать)
в Вермонте. (учиться)
? (делать)
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4. Миша

книгу всю ночь. (читать)

5. Саша

после школы. (обедать)

6. В марте я

в новом отделе. (работать)

7. Завтра вы

новый фильм? (смотреть)

8. Они часто вам

. (писать)

9. В этом году женщины не
10. Что ты
11. По утрам я

мех. (носить)
на ужин? (жарить)
спортом. (заниматься)

12. Когда ты придёшь, мы

I

в шахматы. (играть)

Practice writing past passive paticiples. Complete each of the following sentences by changing the
который construction into one using the past passive participle. Remember to put the ending of the
participle in the correct case, number and gender.

Пример: Мне понравился роман, который вы написали.

Пример: Мне понравился роман, написанный вами. (писать)

1. Вы видели дом, который построил мой отец?
Вы видели дом,

моим отцом? (построить)

2. Вы живёте около магазина, который недавно открыли?
магазина? (открыть)

Вы живёте около недавно

3. Розы, которые мы посадили во дворе, очень хорошо растут.
Розы,

нами во дворе, очень хорошо растут. (посадить)

4. Деньги, которые жена нашла, лежат на полке.
Деньги,

женой, лежат на полке. (найти)

5. В журнале была статья, которую написал профессор Ривкин.
профессором Ривкиным. (написать)

В журнале была статья,

6. Словарь, который составили ведущие учёные, очень популярен.
Словарь,

ведущими учёными, очень популярен. (составать)

7. Я получил телеграмму, которую послала Нина.
Ниной. (послать)

Я получил телеграмму,
8. Платье, которое купила студентка, очень модное.
Платье,

студенткой, очень модное. (купить)
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9. Вы видели студентов, которых мы пригласили на обед?
нами на обед? (приглашать)

Вы видели студентов,

10. Мы не получили деньги за перевод книги, который мы сделали.
нами. (сделать)

Мы не получили деньги за перевод книги,
11. Билеты, которые мы заказале по телефону, дома на столе.

нами по телефону, дома на столе. (заказать)

Билеты,

12. Дети, которых оставили играть на площадке, хорошо себя вели.
играть на площадке, хорошо себя вели. (оставить)

Дети,

ANSWERS TO EXERCISES
A 1. живут 2. гуляет 3. играем
8. занимается

9. болит

4. слушают 5. работает 6. решают
10. чистят 11. думает 12. говорю

7. ем

B

1. тренировались 2. командовал 3. ел 4. искал 5. скучала 6. тянулась 7.
участвовал 8. держал 9. убирала 10. смотрели 11. собирали 12. купались

C

1. рассказал 2. купили 3. взял 4. понравился 5. вырос
8. вызвали 9. пропал 10. раздался 11. надоел

D

1. станет 2. попадёшь 3. привыкнет 4. удастся 5. уволят 6. смогу
8. прибудет 9. останется 10. разводится 11. скажу 12. поможешь

E

1. водит 2. возит 3. едем 4. езжу 5. летает 6. летит
8. ходят 9. носит 10. ведёт 11. идёт 12. плавают

F

1. знал/познакомил 2. была/позвонила 3. купил 4. переехал 5. зашли
6. поняли 7. принимал 8. бросил 9. купил 10. исполнил 11. включил
12. получили/жили

G

1. останься/останьтесь 2. наказывай/наказывайте 3. нарушай/нарушайте
4. узнай/узнайте 5. позови/позовите 6. имей/имей 7. повтори/повторите
8. назови/назовите 9. познакомьтесь 10. забывай/забывайте
11. открой/откройте 12. Пей/Пейте

H

1. будем праздновать 2. будут учиться 3. будете делать 4. будет читать
5. будет обедать 6. буду работать 7. будете смотреть 8. будут писать
9. будут носить 10. будешь жарить 11. буду заниматься 12. будем играть

I

1. построенный 2. открытого 3. посаженные 4. найденные 5. написанная
6. составленный 7. посланную 8. купленное 9. приглашённых
10. сделанный 11. заказанные 12. оставленные

6. получил

7. нашли
7. узнаем

7. плывут

English-Russian Verb Index
This index contains all of the English meanings given for the 555 verbs conjugated in this book. The
motion verbs are included with prepositions to show the nuances of verbs like “to go,” “to bring,” “to
take,” etc. Some verbs have a range of meanings: as an example, see the entry добивать/добить,
добивать(ся)/ добить(ся), where the non-reﬂexive form may mean “to kill,” or even “to ﬁnish.” The
reﬂexive form may imply “to achieve, seek, or strive.” In the examples provided beneath the conjugation,
the reader will ﬁnd many shades of meaning.
accompany, guide провожать/проводить
accuse обвинять/обвинить
achieve, seek, strive; kill добивать(ся)/добить(ся)
act, use; influence действовать/подействовать
add прибавлять/прибавить
add (to) добавлять(ся)/добавить(ся)
admit, confess признавать(ся)/признать(ся)
admit, let допускать/допустить
advise, suggest
советовать(ся)/посоветовать(ся)
agree договаривать(ся)/договорить(ся);
соглашаться/согласиться
allow, let, permit позволять/позволить
allow, let; shoot пускать/пустить
allow, permit разрешать/разрешить
amaze, be surprised удивлять(ся)/удивить(ся)
anger, get angry сердиться/рассердиться
announce, declare заявлять/заявить
answer отвечать/ответить
apologize, excuse, pardon извинять/извинить
appear появляться/появиться
appear, spring up возникать/возникнуть
applaud аплодировать/зааплодировать
appoint, set up, arrange назначать/назначить
approach, suit подходить/подойти
argue спорить/поспорить
argue, quarrel ссориться/поссориться
arrest арестовывать/арестовать
arrive прибывать/прибыть
arrive (by plane) прилетать/прилететь
arrive (on foot); have to
приходить(ся)/прийти(сь)
ask (a question) спрашивать/спросить
associate, have contact общаться/пообщаться
attack наступать
attempt, try пытаться/попытаться;
стараться/постараться
attract привлекать/привлечь
avoid избегать/избежать
bake печь/испечь
bathe oneself, swim купаться/выкупаться
be быть/побыть
be able мочь/смочь
be absent отсутствовать

be at war воевать
be concerned, worry about
заботиться/позаботиться
be friends, make friends дружить/подружиться
be heard; ring out раздаваться/раздаться
be interested
интересоваться/заинтересоваться
be jealous ревновать/приревновать
be late опаздывать/опоздать
be located; find oneself находиться
be mistaken заблуждаться
be nauseous тошнить/затошнить
be outraged, disturb возмущаться/возмутиться
be present присутствовать
be proud, take pride (in) гордиться/загордиться
be shy, feel awkward стесняться/застесняться
be sick, become ill; root for болеть/заболеть
be silent, keep silent молчать/замолчать
be tired of, pester надоедать/надоесть
be upset, break down
расстраиваться/расстроиться
be worth стоить
bear, be born рождать(ся)/родить(ся)
become; begin становиться/стать
begin, start начинать(ся)/начать(ся)
believe верить/поверить
belong to принадлежать
blow дуть/дунуть
boil варить(ся)/сварить(ся)
bother, disturb мешать/помешать
break разбивать(ся)/разбить(ся)
break, break up ломать(ся)/сломать(ся)
breathe дышать/подышать
bring приносить/принести
bring (by vehicle), deliver привозить/привезти
bring (by vehicle), drive, take довозить/довезти
bring (on foot), lead приводить/привести
bring (to), lead; let down подводить/подвести
bring, take заводить/завести
build, be built строить(ся)/построить(ся)
burn гореть/сгореть;
жечь/сжечь
buy покупать/купить
calculate рассчитывать/рассчитать
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call, summon звать/позвать
call, telephone звонить/позвонить
call upon, summon, draft призывать/призвать
calm down успокаивать(ся)/успокоить(ся)
cancel, abolish отменять/отменить
carry носить/нести/понести
carry, endure, reschedule переносить/перенести
carry (by vehicle), transport
возить/везти/повезти
carry away, treat; pertains to
относить(ся)/отнести(сь)
carry in; introduce вносить/внести
carry out (on foot); bring выносить/вынести
catch ловить/поймать
catch a cold простужаться/простудиться
catch up (with), overtake догонять/догнать
celebrate праздновать/отпраздновать
change, alter (oneself)
изменять(ся)/изменить(ся)
change, exchange менять(ся)/поменять(ся)
change one’s clothing
переодеваться/переодеться
change one’s mind, rethink
передумывать/передумать
check проверять/проверить
choose, select выбирать/выбрать
choose, select, elect избирать/избрать
chop рубить/срубить
clarify, turn out, find out выяснять/выяснить
clean чистить/почистить
climb, crawl лазить/лезть/полезть
close, lock закрывать(ся)/закрыть(ся)
come, arrive (by vehicle) приезжать/приехать
come closer приближать(ся)/приблизить(ся)
come forward, appear, perform
выступать/выступить
come running, run прибегать/прибежать
command командовать/скомандовать
commit, perform совершать/совершить
compare сравнивать(ся)/сравнить(ся)
complain жаловаться/пожаловаться
conceive, think up, invent
придумывать/придумать
conclude заключать/заключить
condemn, convict, sentence осуждать/осудить
conduct, lead проводить/провести
confirm, corroborate подтверждать/подтвердить
congratulate поздравлять/поздравить
conquer, win завоёвывать/завоевать
consider считать/посчитать
consist of; take place состоять(ся)
continue продолжать(ся)/продолжить(ся)
converse, discuss, talk разговаривать
convince убеждать(ся)/убедить(ся)
correct, straighten out исправлять/исправить
correspond, rewrite
переписывать(ся)/переписать
cough кашлять/кашлянуть
cover накрывать/накрыть
crawl ползать/ползти/поползти
create создавать/создать
cry, weep плакать/заплакать
cure, heal вылечивать/вылечить
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cut резать/разрезать
cut off отрезать/отрезать
dance танцевать/станцевать
date, look after, care for ухаживать/поухаживать
deceive, cheat, trick обманывать/обмануть
decide, solve решать/решить
declare объявлять/объявить
dedicate, devote посвящать/посвятить
defend защищать/защитить
delay, restrain, stop
задерживать(ся)/задержать(ся)
deliver, provide доставлять/доставить
demand, insist требовать/потребовать
depart, leave, drive выезжать/выехать
depend зависеть
depict, portray изображать/изобразить
describe описывать(ся)/описать(ся)
destroy разрушать/разрушить
destroy, annihilate уничтожать/уничтожить
determine, define
определять(ся)/определить(ся)
develop развивать/развить
die умирать/умереть
disappear, be missing пропадать/пропасть
disappear, vanish исчезать/исчезнуть
discover, find out обнаруживать/обнаружить
discuss, consider обсуждать/обсудить
dismiss, fire увольнять/уволить
disperse, separate расходиться/разойтись
distinguish, tell apart отличать(ся)/отличить(ся)
divide разделять(ся)/разделить(ся)
divide, group делить(ся)/разделить(ся)
do, make делать/сделать
doubt сомневаться/усомниться
drag, pull, extract вытаскивать/вытащить
draw рисовать/нарисовать
dream, daydream, wish мечтать/помечтать
dress, get dressed одевать(ся)/одеть(ся)
dress, put on надевать/надеть
drink пить/выпить
drive гонять/гнать
drive past, ride (past, through)
проезжать/проехать
drop in, stop by (on foot) заходить/зайти
earn, earn on the side
подрабатывать/подработать
earn, make a living зарабатывать/заработать
eat есть/съесть; (coll.) кушать/скушать
embarrass, confuse смущать(ся)/смутить(ся)
embroider вышивать/вышить
endure терпеть/потерпеть
enroll, enter; treat поступать/поступить
enter into, join вступать/вступить
enter, go in входить/войти
envy завидовать/позавидовать
examine рассматривать/рассмотреть
examine, inspect
осматривать(ся)/осмотреть(ся)
examine, look around, glance
оглядываться/оглянуться
exist существовать
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exit, leave, go out (on foot) выходить/выйти
expect ожидать
expel, exclude, dismiss исключать/исключить
explain объяснять(ся)/объяснить(ся)
explode, blow up взрывать/взорвать
express выражать/выразить
fall падать/упасть
fall asleep засыпать/заснуть
feed кормить/накормить
feel чувствовать/почувствовать
fill (out, in) заполнять/заполнить
fill (with gas), tuck in заправляться/заправиться
find находить/найти
finish, complete оканчивать/окончить
finish, end заканчивать(ся)/закончить(ся);
кончать(ся)/кончить(ся)
fix, repair чинить/починить
flow течь/потечь
fly летать/лететь/полететь
fly, shoot out, go charging вылетать/вылететь
follow следовать/последовать
forbid, prohibit запрещать/запретить
force, compel заставлять/заставить
forget, leave забывать/забыть
forgive, excuse прощать/простить
found, establish основывать/основать
freeze замерзать/замёрзнуть
fry, grill, roast жарить/пожарить
fulfill, attain, perform, turn
исполнять(ся)/исполнить(ся)
fulfill, complete, comply (with)
выполнять/выполнить
gather, collect; dial набирать/набрать
gather, collect; plan собирать(ся)/собрать(ся)
get a suntan, sunbathe загорать/загореть
get cold простыть
get married (of a man) жениться/пожениться
get tired уставать/устать
get to, reach (by foot) доходить/дойти
get up, rise вставать/встать
get used to, get accustomed to
привыкать/привыкнуть
get, receive получать(ся)/получить(ся)
give давать/дать
give back, return отдавать/отдать
give out, issue, award выдавать/выдать
glue, paste together клеить/склеить
go, direct, send направлять(ся)/направить(ся)
go (by vehicle), drive ездить/ехать/поехать
go (on foot), walk, wear ходить/идти/пойти
go (through, past), pass (on foot)
проходить/пройти
go across, turn, move, cross переходить/перейти
go down, descend; meet, agree
сходить(ся)/сойти(сь)
grab, seize; be enough, suffice хватать/хватить
greet, say hello здороваться/поздороваться;
приветствовать/поприветствовать
grow, grow up расти/вырасти
guard, protect; take care
беречь(ся)/сберечь(ся)

guess угадывать/угадать
guess, figure out, suspect
догадываться/догадаться
hand over, deliver; surrender
сдавать(ся)/сдать(ся)
hand over, give, pass передавать/передать
hang вешать/повесить
hang, be hanging висеть/повисеть
happen, occur происходить/произойти;
случаться/случиться
hate, despise ненавидеть/возненавидеть
have иметь
have a chill, feel feverish знобить/зазнобить
have breakfast завтракать/позавтракать
have dinner (lunch) обедать/пообедать
have supper ужинать/поужинать
have time, manage, make progress
успевать/успеть
hear, be heard слышать(ся)/услышать(ся)
help, assist помогать/помочь
hide прятать(ся)/спрятать(ся);
скрывать/скрыть
hit, strike бить(ся)/пробить(ся)
hit; get to попадать/попасть
hold, keep; bear держать(ся)/подержать(ся)
hope, wish надеяться/понадеяться
hug, embrace обнимать/обнять
hurry, rush спешить/поспешить;
торопиться/поторопиться
hurt, ache, be sore болеть/заболеть
implement, realize, carry out
осуществлять/осуществить
implore умолять/умолить
increase увеличивать(ся)/увеличить(ся)
insist настаивать/настоять
install, determine; be established
устанавливать(ся)/установить(ся)
insult, offend, hurt обижать(ся)/обидеть(ся)
interest интересовать/заинтересовать
interest, be keen on увлекать(ся)/увлечь(ся)
interrogate, question допрашивать/допросить
interrupt перебивать(ся)/перебить(ся)
intervene, get mixed up вмешиваться/вмешаться
introduce, bring in, declare вводить/ввести
invite приглашать/пригласить
iron, pat, stroke гладить/погладить
joke шутить/пошутить
judge; be judged судить
jump прыгать/прыгнуть
justify, defend oneself
оправдывать(ся)/оправдать(ся)
keep, store, save, preserve хранить(ся)
kill убивать/убить
kiss целовать/поцеловать
knit вязать/связать
knock стучать/постучать
knock down, reduce сбивать/сбить
know знать
know how, be able уметь/суметь
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labor трудиться/потрудиться
lag behind, trail; lose touch отставать/отстать
laugh смеяться/посмеяться
lead; drive водить/вести/повести
lead across, transfer, translate
переводить/перевести
lead out, bring out выводить/вывести
leave, abandon оставлять/оставить
leave (by car) уезжать/уехать
leave (on foot) уходить/уйти
let, publish, put out, produce
выпускать/выпустить
liberate, free освобождать(ся)/освободить(ся)
lie, tell a lie врать/соврать
lie, be in a lying position лежать/полежать
lie down ложиться/лечь
lift, raise; ascend поднимать(ся)/поднять(ся)
light зажигать/зажечь
light up, illuminate освещать(ся)/осветить(ся)
like, love, fall in love любить/полюбить
like, please нравиться/понравиться
listen слушать(ся)/послушать(ся)
live жить/пожить
look, appear выглядеть
look (at) глядеть/глянуть
look for, search for искать/поискать
lose проигрывать/проиграть;
терять/потерять
lower, descend спускать(ся)/спустить(ся)
lower, drop опускать/опустить
make a mistake, be mistaken
ошибаться/ошибиться
make a trip съезжать/съехать
make noise, be noisy шуметь
mean, signify значить
measure мерить/измерить
meet, acquaint знакомить(ся)/познакомить(ся)
meet (with) встречать(ся)/встретить(ся)
miss скучать/поскучать
miss, leave out; let пропускать/пропустить
move, cross, run over переезжать/переехать
move, go двигать(ся)/двинуть(ся)
move, transport (by vehicle)
перевозить/перевезти
name, call, be called называть(ся)/назвать(ся)
need, be in need of нуждаться
note, mark отмечать(ся)/отметить(ся)
note, record записывать/записать
notice, mention, point out замечать/заметить
observe наблюдать/понаблюдать
obtain; reach, get to доставать/достать
occupy, take; study, work
занимать(ся)/занять(ся)
offer, suggest предлагать/предложить
open открывать(ся)/открыть(ся)
order заказывать/заказать;
приказывать/приказать
organize организовывать/организовать
paint красить/покрасить
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park парковать/запарковать
participate участвовать/поучаствовать
pay платить/заплатить
perish, be killed, die погибать/погибнуть
persuade уговаривать/уговорить
photograph
фотографировать/сфотографировать
pity, sorry (for) жалеть/пожалеть
place (upright) ставить/поставить
place, arrange, suit устраивать(ся)/устроить(ся)
plant, seat сажать/посадить
play играть/сыграть/поиграть
please, make happy
радовать(ся)/обрадовать(ся)
plow, till; work hard (colloquial) пахать/вспахать
point, indicate, mention указывать/указать
ponder, reflect, think
задумывать(ся)/задумать(ся)
pose (a question), assign задавать/задать
possess; own, seize владеть/овладеть
pour лить/налить
pour, fill, serve наливать/налить
praise хвалить/похвалить
prefer предпочитать/предпочесть
prepare подготавливать(ся)/подготовить(ся);
приготовлять(ся)/приготовить(ся)
prepare, get ready готовить(ся)/приготовить(ся)
present (a gift) дарить/подарить
present to, introduce представлять/представить
preserve, maintain сохранять/сохранить
press, squeeze жать/сжать
produce производить/произвести
promise обещать/пообещать
pronounce, utter произносить/произнести
prove доказывать/доказать
provide, supply обеспечивать/обеспечить
publish, issue издавать/издать
pull таскать/тащить/потащить
pull; extend тянуть(ся)/потянуть(ся)
punish наказывать/наказать
put together, assemble
составлять(ся)/составить(ся)
put, place (horizontally) класть/положить
question, inquire расспрашивать/расспросить
raise, rear воспитывать/воспитать
reach, achieve, attain достигать/достичь
reach, get (to) добираться/добраться
reach (by vehicle), ride доезжать/доехать
read читать/прочитать
recognize узнавать/узнать
recommend рекомендовать/порекомендовать
recover, get well выздоравливать/выздороветь
redial, call back перезванивать/перезвонить
reduce, decrease уменьшать(ся)/уменьшить(ся)
reflect отражать(ся)/отразить(ся)
refuse, reject отказываться/отказаться
register регистрировать/зарегистрировать
relax, rest отдыхать/отдохнуть
release, let go отпускать/отпустить
remain, stay оставаться/остаться
remember запоминать(ся)/запомнить(ся);
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remember помнить/вспомнить
remember, recollect вспоминать/вспомнить
remind, look like напоминать/напомнить
remove, clean убирать/убрать
render, offer оказывать(ся)/оказать(ся)
repair ремонтировать/отремонтировать
repeat повторять/повторить
replace, take the place of заменять/заменить
report, announce докладывать/доложить
report, inform сообщать/сообщить
request, ask просить/попросить
reserve бронировать/забронировать
respect уважать
restore, re-establish
восстанавливать/восстановить
retreat отступать/отступить
return; come back возвращать(ся)/вернуть(ся)
ride катать(ся)/покатать(ся)
risk, take chances рисковать/рискнуть
rule, operate, govern управлять(ся)/управить(ся)
run бегать/бежать/побежать
run across; desert, defect
перебегать/перебежать
run away убегать/убежать
save спасать/спасти
scare, frighten пугать(ся)/испугать(ся)
scream, shout кричать/крикнуть
seal заклеивать/заклеить
see; catch a glimpse видеть(ся)/увидеть(ся)
seem казаться/показаться
seize схватывать(ся)/схватить(ся)
sell продавать(ся)/продать(ся)
send посылать/послать;
присылать/прислать
send; depart, leave
отправлять(ся)/отправить(ся)
serve служить/послужить
serve, submit, apply подавать/подать
sew шить/сшить
shave бриться/побриться
shoot стрелять(ся)/стрельнуть
show показывать(ся)/показать(ся)
show up, appear, turn out to be являться/явиться
sigh, pine away вздыхать/вздохнуть
sign, subscribe подписывать/подписать
sing петь/спеть
sink, drown тонуть/утонуть
sit down садиться/сесть
sit, be sitting сидеть/посидеть
sleep спать/поспать
smell пахнуть/запахнуть
smile улыбаться/улыбнуться
smoke курить/покурить
sneeze чихать/чихнуть
sound, be heard звучать/прозвучать
speak, talk, say говорить/сказать
spend тратить/потратить
spend the night ночевать/переночевать
spoil, ruin портить/испортить
stand, be standing стоять/постоять
stay (with), be a guest гостить/погостить
steal красть/украсть

steam парить(ся)/попарить(сь)
stick, thrust совать(ся)/сунуть(ся)
stop переставать/перестать
stop, halt; stay
останавливать(ся)/остановить(ся)
stop by, drive, pick up (by vehicle)
заезжать/заехать
strike, hit ударять/ударить
strive стремиться
stroll, take a walk бродить/брести/побрести
struggle, fight бороться/побороться
study (in depth) изучать/изучить
succeed удаваться/удаться
suffer страдать/пострадать
summon, call, appeal вызывать/вызвать
support поддерживать/поддержать
surround, encircle окружать/окружить
survive, experience, endure
переживать/пережить
swear, curse, scold ругать/отругать
swim плавать/плыть/поплыть
take a walk, stroll гулять/погулять
take, mix; divorce разводить(ся)/развести(сь)
take, receive, accept принимать/принять
take, remove, confiscate
забирать(ся)/забрать(ся)
take, remove; rent снимать(ся)/снять(ся)
take; plan, grab брать(ся)/взять(ся)
teach преподавать/преподать
teach; study, learn учить(ся)/научить(ся)
tear; vomit; crave рвать(ся)/порвать(ся)
tear up порывать/порвать
tell, say рассказывать/рассказать
thank благодарить/поблагодарить
think of, pose (a riddle) загадывать/загадать
think, consider, intend думать(ся)/подумать(ся)
throw out, throw away выбрасывать/выбросить
throw, drop, bring забрасывать/забросить
throw; throw oneself at бросать(ся)/бросить(ся)
touch upon, concern касаться/коснуться
train тренировать/потренировать
transfer, move, change
пересаживать(ся)/пересесть
travel путешествовать
treat угощать/угостить
treat, cure лечить(ся)/вылечить(ся)
tremble, shake дрожать/дрогнуть
try, taste пробовать/попробовать
tune, put настраивать/настроить
turn поворачивать(ся)/повернуть(ся)
turn (to), face, deal with
обращать(ся)/обратить(ся)
turn off выключать/выключить
turn on включать/включить
type, print, publish печатать/напечатать
underline, emphasize подчёркивать/подчеркнуть
understand понимать/понять
undress, get undressed
раздевать(ся)/раздеть(ся)
unite, connect соединять/соединить
use пользоваться/воспользоваться;
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use употреблять/употребить
use, utilize использовать
violate, break нарушать/нарушить
visit посещать/посетить
visit; be бывать/побывать
wait until, wait for дожидаться/дождаться
wait, expect ждать/подождать
wake up будить/разбудить;
просыпаться/проснуться
walk away, move away отходить/отойти
want хотеть(ся)/захотеть(ся)
warn предупреждать/предупредить
wash, wash (oneself) мыть(ся)/помыть(ся)
wash up умываться/умыться
watch, look at смотреть(ся)/посмотреть(ся)
wave; wag махать/махнуть
win, defeat выигрывать/выиграть;
побеждать/победить
wipe, dry вытирать/вытереть
wish, desire желать/пожелать
work работать/поработать
work out, cultivate разрабатывать/разработать
worry, be afraid бояться
worry, be upset волновать(ся)/разволновать(ся)
worry, bother, disturb
беспокоить(ся)/побеспокоить(ся)
wound, injure, hurt ранить/ранить
write писать/написать
write down, record, sign up записать/записывать
write out, copy, discharge выписывать/выписать
yield, give in, hand over уступать/уступить
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Verbs with irregular forms are listed in the inﬁnitive below. If the verb is one of the 555 verbs conjugated
in this book, it is printed in bold and its assigned number is also given. If a form has no number, the verb
can be found in the Russian Verb Index.

бежать 3
бить 6
биться 6
бриться 13
быть 19
вбежать
взять 12
взяться 12
вить
войти 46
вставать 43
встать 43
въехать
выбежать
выбрать 47
выдавать 51
выдать 51
выехать 52
вызвать 54
выйти 67
вылить
выпить 314
выслать
вытереть 66
выть
вышить 68
гнать 74
давать 80
дать 80
добежать
добить 88
добиться 88
добраться 89
догнать 93
доехать 94
дожить
долить

доставать 100
достать 100
драться
ехать 109
есть 110
жить 119
забежать
забрать 120
забраться 120
забыть 124
завыть
задавать 132
задать 132
заехать 135
зайти 154
закрыть 141
закрыться 141
занять 145
заняться 145
запереть
захотеть 544
захотеться 544
звать 157
избежать 166
избрать 167
издать 169
крыть
лгать
лечь 203
лить 201
мочь 212
мыть 213
мыться 213
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мять
набрать 214
надеть 216
надоесть 218
наехать
найти 230
накрыть 222
налить 223
нанять
начать 232
начаться 232
обогнать
облить
обнять 245
обойти
обтереть
объехать
одеть 252
одеться 252
ожить
опереться
оставаться 267
остаться 267
остыть
отвлечь
отвлечься
отдавать 273
отдать 273
открыть 276
открыться 276
отнять
отобрать
отойти 288
отослать
отпереть
отплыть
перебежать 295
перебить 296
перебиться 296
передавать 299
передать 299
переехать 301
пережить 302
перейти 309
переодеться 305
переставать 308
перестать 308
петь 310
пить 314
плыть 315
побежать 3
побриться 13

побыть 19
подавать 322
подать 322
поднять 326
подняться 326
подойти 330
подраться
подъехать
поехать 109
пожить 119
позвать 157
пойти 543
покрыть
помыть 213
помыться 213
понять 341
поплыть 315
послать 348
предавать
предать
преподавать 355
преподать 355
прибежать 357
прибыть 359
приехать 370
призвать 369
признавать 368
признаваться 368
прийти 378
прийтись 378
принять 374
прислать 376
приставать
пристать
пробить 6
пробиться 6
продавать 383
продаваться 383
продать 383
продаться 383
проехать 385
произойти 389
простыть 393
разбить 406
разбиться 406
развить 407
раздаваться 410
раздаться 410
раздеть 411
раздеться 411
размыть
размять
разобрать
разобраться
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разойтись 423
разъехаться
расставаться
расстаться
сбить 438
свить
сдать 439
сдаться 439
сжать
скрыть 442
слить
смолоть
смочь 212
снять 452
сняться 452
собрать 453
собраться 453
создавать 459
создать 459
сойти 487
сойтись 487
солгать
спеть 310
стать 474
стереть
сшить 552
съесть 110
съехать
убежать 503
убрать 506
удаваться 514
удаться 514
уехать 517
узнавать 519
уйти 537
умереть 524
умыться 526
хотеть 544
хотеться 544
шить 552
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This index contains more than 2,000 verbs (including reﬂexive forms) that are cross-referenced to a fully
conjugated verb that follows the same pattern. Verbs that are models appear in bold type. All verbs are
listed according to their conjugation type in parentheses. When there are differences between the
imperfective and perfective, both conjugation types are listed in order.
адресовать (4) address 499
активизировать (4) stir up, activate 499
анализировать/проанализировать (4) analyze
499

аплодировать/зааплодировать (4) applaud 1
арендовать (4) rent, lease 499
арестовывать/арестовать (4) arrest 2
ассоциировать (4) associate 499
атаковать (4) attack 499
баловать/избаловать (4) spoil 499
бегать/бежать/побежать (1,i,i) run 3
белеть/побелеть (1) turn white 404
беречь(ся)/сберечь(ся) (6) take care of, look after 4
беседовать/побеседовать (4) have a talk 499
беспокоить(ся)/побеспокоить(ся) (2) worry,
bother, disturb 5

бить(ся)/пробить(ся) (i) hit, strike 6
благодарить/поблагодарить (2) thank 7
болеть/заболеть (1) be sick; become ill 8
болеть/заболеть (2) hurt, ache, be sore 9
бормотать/пробормотать (3) mumble 424
бороться/побороться (2) struggle, ﬁght 10
бояться (2) worry, be afraid 11
брать(ся)/взять(ся) (i) take, plan; grab 12
бриться/побриться (i) shave 13
бродить/брести/побрести (2,5,5) stroll; take a
walk 14

бронировать/забронировать (4) reserve, book
15

бросать(ся)/бросить(ся) (1, 2) throw, throw oneself
at; give up, quit 16

будить/разбудить (2) wake up 17
бывать/побывать (1) visit, occur, happen 18
быть/побыть (i) be 19
валяться/поваляться (1) lie about, lounge 134
варить(ся)/сварить(ся) (2) boil 20
вбегать/вбежать (1,i) run in 3
вводить/ввести (2,5) introduce, bring in, declare 21
вдохновлять/вдохновить (1,2) inspire 180

вдыхать/вдохнуть (1,3) inhale, breathe in 24
венчаться/обвенчаться (1) be married 404
вербовать/завербовать (4) recruit 499
верить/поверить (2) believe 22
веселить(ся)/развеселить(ся) (2) cheer, have fun
73

весить (2) weigh 73
вешать/повесить (1,2) hang 23
веять/повеять (3) blow gently 502
взвешивать/взвесить (1,2) weigh 401
взглядывать/взглянуть (1,3) look at, glance 96
вздыхать/вздохнуть (1,3) sigh, pine away 24
взрывать/взорвать (1,3) explode, blow up 25
видеть(ся)/увидеть(ся) (2) see; catch a glimpse 26
винить (2) blame 73
висеть/повисеть (2) hang 27
вить/свить (i) twist, weave 6
вкладывать/вложить (1,2) insert 97
включать/включить (1,2) turn on, include 28
владеть/овладеть (1) possess, own, seize 29
влезать/влезть (1,5) climb in, climb onto 197
влиять/повлиять (1) inﬂuence 79
влюбляться/влюбиться (1,2) fall in love 138
вмешиваться/вмешаться (1) intervene, interfere
30

вмещать/вместить (1,2) acommodate, ﬁt 99
внедрять(ся)/внедрить(ся) (1,2) instill 555
вносить/внести (2,5) carry in, introduce 31
водить/вести/повести (2,5,5) lead; drive 32
воевать (4) be at war, ﬁght 33
возвращаться/возвратиться (1,2) return 34
возглавлять/возглавить (1,2) head 180
возить/везти/повезти (2,5,5) carry (by vehicle) 35
возиться (2) ﬁddle (with), tinker 73
возлагать/возложить (1,2) place 335
возмущать(ся)/возмутить(ся) (1,2) be outraged,
disturb 36

возникать/возникнуть (1,3) appear, spring up 37
возобновлять/возобновить (1,2) resume 180
возражать/возразить (1,2) object, have an objection
63
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волновать(ся)/разволновать(ся) (4) worry, be

выполнять/выполнить (1,2) fulﬁll, complete, comply

nervous 38

with 61

воображать/вообразить (1,2) imagine 63
восклицать/воскликнуть (1,3) exclaim 102
воспитывать/воспитать (1) raise, rear 39
воспроизводить/воспроизвести (2,5) reproduce

выпускать/выпустить (1,2) let, publish, put out,

387

восстанавливать/восстановить (1,2) restore,
reestablish 40

восхищаться/восхититься (1,2) admire 263
впадать/впасть (1,5) fall into 290
вписывать/вписать (1,3) write in 60
впитывать/впитать (1) absorb 404
впускать/впустить (1,2) admit, let in 99
врать/соврать (3) lie, tell a lie 41
вращаться (1) rotate, revolve 237
вредить/повредить (2) harm, damage 71
вручать/вручить (1,2) hand, deliver 58
вскакивать/вскочить (1,2) jump in, jump on 335
вскипать/вскипеть (1,2) boil 87
всматриваться/всмотреться (1,2) scrutinize 242
вспоминать/вспомнить (1) remember, recollect 42
вставать/встать (i,i) get up, rise 43
вставлять/вставить (1,2) insert, put (in) 101
встречать(ся)/встретить(ся) (1,2) meet (with) 44
вступать/вступить (1,2) enter into, join 45
всходить/взойти (2,i) ascend, climb 154
входить/войти (2,i) enter, go in 46
въезжать/въехать (1,i) drive in 52
выбегать/выбежать (1,i) run out 166
выбирать/выбрать (1,i) choose, select 47
выбрасывать/выбросить (1,2) throw out, throw
away 48

вывешивать/вывесить (1,5) hang up 307
выводить/вывести (2,5) lead out, bring out 49
вывозить/вывезти (2,5) take away (by vehicle) 90
выглядеть (2) look, appear 50
выдавать/выдать (i,i) give out, issue, award 51
выделять/выделить (1,2) give, spare; choose 412
выдерживать/выдержать (1,2) endure, stand 133
выдумывать/выдумать (1) think up, concoct 134
выезжать/выехать (1,i) depart, leave 52
выздоравливать/выздороветь (1) recover, get
well 53

вызывать/вызвать (1,i) summon, call, appeal 54
выигрывать/выиграть (1) win, defeat 55
выключать/выключить (1) turn off 56
вылетать/вылететь (1,2) ﬂy out, depart (by plane)
57

вылечивать/вылечить (1,2) cure, heal 58
выливать/вылить (1,i) pour out 201
вынимать/вынуть (1,3) take out, extract 364
выносить/вынести (2,5) carry out (on foot), bring
59

выписывать/выписать (1,3) write out, copy,
discharge 60

produce 62

вырабатывать/выработать (1) work out, produce
404

выражать/выразить (1,2) express 63
выращивать/вырастить (1,2) raise, grow 99
вырезать/вырезать (1,3) cut out, carve 96
вырубать/вырубить (1,2) chop down 87
высказывать/высказать (1,3) state, have one’s say
221

высмеивать/высмеять (1,3) mock, ridicule 520
выступать/выступить (1,2) come forward, appear,
perform 64

высылать/выслать (1,i) send out, mail out; exile 348
вытаскивать/вытащить (1,2) drag, pull, extract
65

вытекать/вытечь (1,6) ﬂow out 340
вытирать/вытереть (1,i) wipe, dry 66
выть/завыть (i,i) howl 213
выходить/выйти (2,i) exit, leave, go out (on foot) 67
вычёркивать/вычеркнуть (1,3) cross out 550
вышивать/вышить (1,i) embroider 68
выяснять/выяснить (1,2) clarify, turn out, ﬁnd out,
ascertain 69

вязать/связать (3) knit 70
вянуть/завянуть (3) wither, wilt; decline 424
гармонировать (4) harmonize 499
гасить/погасить (2) extinguish, put out 73
гибнуть/погибнуть (3) be killed, die 424
гладить/погладить (2) iron, pat, stroke 71
глотать/глотнуть (1,3) swallow, take a swallow 24
глядеть/поглядеть (2) look (at) 72
гнуть/согнуть (3) bend 424
говорить/сказать (2,3) speak, talk, say 73
годиться (2) be suitable, be ﬁt for 73
голодать/проголодаться (1) starve 404
голосовать/проголосовать (4) vote 499
гонять/гнать/погнать (1,i,i) drive 74
гордиться (2) be proud, take pride (in) 75
гореть/сгореть (2) burn 76
гостить/погостить (2) stay (with), be a guest 77
готовить(ся)/приготовить(ся) (2) prepare, get
ready 78

греть/согреть (1) heat, warm 8
грозить/погрозить (2) threaten 73
грызть(ся)/перегрызть(ся) (5) ﬁght, bicker 192
губить/погубить (2) destroy, ruin 73
гулять/погулять (1) stroll, take a walk 79
давать/дать (i,i) give 80
дарить/подарить (2) present (a gift) 81
двигать(ся)/двинуть(ся) (1,3) move, go 82
дебютировать (4) make a debut 499
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действовать/подействовать (4) act, use, inﬂuence
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дифференцировать (4) differentiate 499
добавлять(ся)/добавить(ся) (1,2) add (to) 87
добегать/добежать (1,i) reach by running, run to

жалеть/пожалеть (1) pity, be sorry for 111
жаловаться/пожаловаться (4) complain 112
жарить/пожарить (2) fry, grill, roast 113
жать/сжать (3) press, squeeze 114
ждать/подождать (3) wait, expect 115
жевать/разжевать (4) chew 235
желать/пожелать (1) wish, desire 116
желтеть/пожелтеть (1) turn yellow 111
женить(ся)/поженить(ся) (2) married, get married

166

(of a man) 117

добивать(ся)/добить(ся) (1,i) achieve, seek, strive

жечь/сжечь (6) burn 118
жить/прожить (i) live 119

83

делать/сделать (1) do, make 84
делить(ся)/разделить(ся) (2) divide, group 85
держать(ся)/подержать(ся) (2) hold, keep; bear
86

88

добираться/добраться (1,i) reach, get (to) 89
доверять/доверить (1,2) entrust 380
доводить/довести (2,5) take to, bring to (on foot) 362
довозить/довезти (2,5) bring (by vehicle), drive, take

забегать/забежать (1,i) drop in, stop by, start running
166

забирать(ся)/забрать(ся) (1,i) take, remove,

90

conﬁscate 120

догадываться/догадаться (1) guess, ﬁgure out,

заблуждаться (1) be mistaken 121
заболевать/заболеть (1) get sick 84
заботиться/позаботиться (2) be concerned, worry

suspect 91

договаривать(ся)/договорить(ся) (1,2) agree
92

about 122

догонять/догнать (1,i) catch up (with), overtake 93
доезжать/доехать (1,i) reach (by vehicle), ride 94
доживать/дожить (1,i) live to, live to see 302
дожидать(ся)/дождать(ся) (1,3) wait until, wait

забрасывать/забросить (1,2) throw, drop, bring

for 95

дозваниваться/дозвониться (1,2) reach (by phone)
225

доказывать/доказать (1,3) prove 96
докладывать/доложить (1,2) report, announce 97
долетать/долететь (1,2) reach (by ﬂying) 372
доливать/долить (1,i) ﬁll, pour more (of ) 201
доносить/донести (2,5) carry to, deliver; report 375
дополнять/дополнить (1,2) supplement 147
допрашивать/допросить (1,2) interrogate, question

123

забывать/забыть (1,i) forget, leave 124
завершать/завершить (1,2) complete, conclude 455
завидовать/позавидовать (4) envy 125
зависеть (2) depend 126
заводить/завести (2,5) bring, take 127
завоёвывать/завоевать (1,4) conquer, win 128
заворачивать/завернуть (1,3) turn, turn around
274

допускать/допустить (1,2) admit, let 99
дорабатывать/доработать (1) ﬁnish, work until

завтракать/позавтракать (1) have breakfast 129
завязывать/завязать (1,3) tie, tie up, bind 96
загадывать/загадать (1) think of, pose (a riddle) 511
заглядывать/заглянуть (1,3) glance, drop by 153
загорать/загореть (1,2) get a suntan, sunbathe 131
задавать/задать (i,i) pose (a question), assign 132
задерживать(ся)/задержать(ся) (1,2) delay,

151

restrain, stop 133

доставать/достать (i,i) obtain; reach, get 100
доставлять/доставить (1,2) deliver, provide 101
достигать/достигнуть (1,3) reach, achieve, attain

think 134

98

102

доходить/дойти (2,i) get to, reach (by foot) 103
драться/подраться (i,i) ﬁght 12
дремать/задремать (3) doze, slumber 294
дрожать/дрогнуть (2,3) tremble, shake 104
дружить/подружиться (2) be friends, make friends

задумывать(ся)/задумать(ся) (1) ponder, reﬂect,
задыхаться/задохнуться (1,3) choke, suffocate 183
заезжать/заехать (1,i) stop by, drive, pick up 135
зажигать/зажечь (1,6) light 136
заказывать/заказать (1,3) order 137
заканчивать(ся)/закончить(ся) (1,2) ﬁnish,
end 138

закладывать/заложить (1,2) place, put behind, lay

105

219

думать/подумать (1) think, consider, intend 106
дуть/дунуть (1,3) blow 107
дышать/подышать (2) breathe 108
ездить/ехать/поехать (2,i,i) go (by vehicle), drive

заклеивать/заклеить (1,2) seal 139
заключать/заключить (1,2) conclude 140
закрывать(ся)/закрыть(ся) (1,i) close, lock 141
залезать/залезть (1,5) climb 197
заменять/заменить (1,2) replace, take the place of

109

142

есть/съесть (i,i) eat 110

замерзать/замёрзнуть (1,3) freeze 143
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замечать/заметить (1,2) notice, mention, point out

изменять(ся)/изменить(ся) (1,2) change, alter

144

170

занимать(ся)/занять(ся) (1,i) occupy, take; study,

148

измерять/измерить (1,2) measure 380
изображать/изобразить (1,2) depict, portray 171
изобретать/изобрести (1,5) invent 465
изучать/изучить (1,2) study (in depth) 172
изъездить (2) travel all over 489
иметь (1) have 173
имитировать (4) imitate 499
интересовать/заинтересовать (4) interest 174
интересоваться/заинтересоваться (4) be

заправляться/заправиться (1,2) ﬁll (with gas),

interested 175

tuck in 149

искать/поискать (3) look for, search for 176
исключать/исключить (1,2) expel, exclude,

work; borrow 145

заносить/занести (2,5) bring, carry, deliver 375
запирать/запереть (1,i) close, lock 223
записывать/записать (1,3) write down, record,
sign up 146

заполнять/заполнить (1,2) ﬁll out, ﬁll in 147
запоминать(ся)/запомнить(ся) (1,2) remember

запрещать/запретить (1,2) forbid, prohibit 150
зарабатывать/заработать (1) earn,
make a living 151

заражать(ся)/заразить(ся) (1,2) infect,
be infected 358

заслуживать/заслужить (1,2) deserve, merit 244
заставлять/заставить (1,2) force, compel 152
застёгивать/застегнуть (1,3) fasten, button (up) 274
застревать/застрять (1,3) stick, get stuck 181
застывать/застыть (1,i) freeze 216
засыпать/заснуть (1,3) fall asleep 153
затаивать/затаить (1,2) hide, suppress, hold back 224
затрагивать/затронуть (1,3) touch (on), broach 321
затруднять/затруднить (1,2) trouble,
incovenience 180

заучивать/заучить (1,2) memorize 58
заходить/зайти (2,i) drop in, stop by (on foot) 154
зачёркивать/зачеркнуть (1,3) cross out 331
зачислять/зачислить (1,2) register, enroll, hire,
enter 152

защищать/защитить (1,2) defend 155
заявлять/заявить (1,2) announce, declare 156
звать/позвать (i,i) call, summon 157
звенеть/прозвенеть (2) ring, jingle 158
звонить/позвонить (2) call, telephone 158
звучать/прозвучать (2) sound, be heard 159
здороваться/поздороваться (1) greet, say hello
160

знакомить(ся)/познакомить(ся) (2) meet,
acquaint 161
знать (1) know 162
значить (2) mean, signify 163
знобить/зазнобить (2) have a chill, feel feverish 164
играть/сыграть/поиграть (1) play 165
избавлять/избавить (1,2) save, rescue, spare 87
избегать/избежать (1,i) avoid 166
избирать/избрать (1,i) choose, select, elect 167
извинять(ся)/извинить(ся) (1,2) apologize, excuse,
pardon 168

издавать/издать (i,i) publish, issue 169
издеваться (1) tease, taunt, mock 121
излагать/изложить (1,2) state, set forth, expound 133

dismiss 177

исполнять(ся)/исполнить(ся) (1,2) fulﬁll, perform, attain, turn out 178
использовать (4) use, utilize 179
испортить(ся) (2) ruin, spoil 317
исправлять/исправить (1,2) correct,
straighten out 180
испытывать/испытать (1) test, experience, feel 404
исследовать (4) research 499
исчезать/исчезнуть (1,3) disappear, vanish 181
казаться/показаться (3) seem 182
касаться/коснуться (1,3) touch upon, concern 183
катать(ся)/покатать(ся) (1) ride 184
качать/качнуть (1,3) rock, swing 24
кашлять/кашлянуть (1,3) cough 185
кивать/кивнуть (1,3) nod 24
кидать/кинуть (1,3) throw (away), leave 96
кипеть/вскипеть (2) boil 205
кланяться/поклониться (1,2) bow,
give one’s regards 555

класть/положить (1,2) put, place (horizontally) 186
клеить/склеить (2) glue, paste together 187
колебать(ся)/поколебать(ся) (3) sway, ﬂuctuate 70
колоть/расколоть (3) stick, stab 502
командовать/скомандовать (4) command 188
конспектировать/законспектировать (4)
take notes, summarize 499

консультировать/проконсультировать (4)
consult 499

контузить (2) contuse, shell-shock, concuss 164
конфузить/сконфузить (2) embarrass 73
кончать(ся)/кончить(ся) (1,2) ﬁnish, end 189
копить/накопить (2) save, amass, pile up 205
кормить/накормить (2) feed 190
красить/покрасить (2) paint 191
краснеть/покраснеть (1) turn red, blush 8
красть/украсть (5) steal 192
крепиться (2) hold out, stand ﬁrm 205
кричать/крикнуть (2,3) scream, shout 193
крыть (i) cover 276
кукарекать/закукарекать (1) crow 404
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купаться/выкупаться (1) bathe oneself, swim 194
курить/покурить (2) smoke 195
кушать/скушать (1) eat (coll.) 196
лазить/лезть/полезть (2,5,5) climb 197
лаять (3) bark 502
лгать/солгать (i,i) lie, tell lies 201
лежать/полежать (2) lie, be in a lying position 198
лениться (2) be lazy 73
летать/лететь/полететь (1,2,2) ﬂy 199
лечить(ся)/вылечить(ся) (2) treat, cure 200
лить/налить (i,i) pour 201
лишать/лишить (1,2) deprive 28
ловить/поймать (2,1) catch 202
ложиться/лечь (2,i) lie down 203
ломать(ся)/сломать(ся) (1) break, break up 204
любить/полюбить (2) like, love; fall in love 205
любоваться/полюбоваться (4) admire 540
мазать/мазнуть (3) spread, smear 502
махать/махнуть (3) wave; wag 206
медлить (2) admire 205
мелькать/мелькнуть (1,3) ﬂash 96
менять(ся)/поменять(ся) (1) change, exchange 207
мёрзнуть/замёрзнуть (3) freeze, become frozen 424
мерить/измерить (2) measure 208
мести (5) sweep, scatter 422
мечтать/помечтать (1) dream, daydream, wish 209
мешать/помешать (1) bother, disturb 210
мирить(ся)/помирить(ся) (2) reconcile, make up 73
молиться/помолиться (2) pray 205
молоть/смолоть (i,i) mill, grind; talk nonsense (coll.) 12
молчать/замолчать (2) be silent, keep silent 211
мочь/смочь (i,i) be able 212
мучить/измучить (2) torment, harass 539
мыть(ся)/помыть(ся) (i,i) wash, wash (oneself ) 213
мычать (2) moo 73
мять/смять (i,i) knead, wrinkle, crush 12
мяукать/мяукнуть (1) meow 102
набирать/набрать (1,i) gather, collect; dial 214
наблюдать/понаблюдать (1) observe 215
навещать/навестить (1,2) visit 23
нагибать/нагнуть (1,3) bend, stoop 274
нагревать/нагреть (1) warm up, heat 404
надевать/надеть (1,i) dress, put on 216
надеяться/понадеяться (3) hope 217
надоедать/надоесть (1,i) be tired of, pester 218
наезжать/наехать (1,i) run into (by vehicle), strike 94
назначать/назначить (1,2) appoint, set up, arrange
219
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накрывать/накрыть (1,i) cover 222
накупать/накупить (1,2) buy (a quantity) 335
наливать/налить (1,i) pour, ﬁll, serve 223
намазывать/намазать (1,3) spread (on), grease 284
намечать/наметить (1,2) mark, plan, schedule 144
нанимать/нанять (1,i) hire, rent 341
нападать/напасть (1,5) attack, come across 342
напиваться/напиться (1,i) drink one’s ﬁll, get drunk
315

наполнять/наполнить (1,2) ﬁll (with) 147
напоминать/напомнить (1,2) remind, look like
224

направлять(ся)/направить(ся) (1,2) go, direct,
send 225

нарезать/нарезать (1,3) cut, slice 427
нарушать/нарушить (1,2) violate, break 226
наслаждаться/насладиться (1,2) delight, enjoy 44
настаивать/настоять (1,2) insist 227
настраивать/настроить (1,2) tune; put 228
наступать (1) attack 229
насчитывать/насчитать (1) count, number 421
насыпать/насыпать (1,3) sprinkle, pour 221
находить/найти (2,i) ﬁnd 230
находиться (2) be located; ﬁnd oneself 231
начинать(ся)/начать(ся) (1,i) begin, start 232
нездоровиться (2) not feel well 236
ненавидеть/возненавидеть (2) hate, despise 233
нестись/пронестись (5) race, tear along, rush 234
носить/нести/понести (1,5,5) carry; wear 234
ночевать/переночевать (4) spend the night 235
нравиться/понравиться (2) like, please 236
нуждаться (1) need, be in need of 237
нырять/нырнуть (1,3) dive 95
нянчить (2) nurse, take care of 73
обвинять/обвинить (1,2) accuse 238
обвязывать/обвязать (1,3) tie around 96
обгонять/обогнать (1,i) pass (on the road) 74
обдумывать/обдумать (1) think over, consider 300
обедать/пообедать (1) have dinner (lunch) 239
оберегать/оберечь (1,6) guard, protect 4
обёртывать/обернуть (1,3) wrap around 95
обеспечивать/обеспечить (1,2) provide, supply
240

обещать/пообещать (1) promise 241
обжигать/обжечь (1,6) burn, bake 136
обижать(ся)/обидеть(ся) (1,2) insult, offend,
hurt 242

обладать (1) possess, have 404
обливать/облить (1,i) pour over, douse 201
обманывать/обмануть (1,3) deceive, cheat, trick

называть(ся)/назвать(ся) (1,2) name, call, be called

243

220

обменивать/обменять (1,2) exchange, trade, swap

наказывать/наказать (1,3) punish 221
накапливать/накопить (1,2) accumulate 156
наклеивать/наклеить (1,2) glue on, paste on 238

142

обнаруживать/обнаружить (1,2) discover, ﬁnd
out 244
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обнимать/обнять (1,i) hug, embrace 245
обожать (1) adore, worship 404
обозначать/обозначить (1,2) mark, indicate,
mean 238

образовывать/образовать (1,4) form, derive 2
обращать(ся)/обратить(ся) (1,2) turn (to); face;
deal with 246

обрезать/обрезать (1,3) trim, circumcise 427
обрушивать/обрушить (1,2) bring down 226
обследовать (4) inspect 499
обслуживать/обслужить (1,2) serve, wait on 226
обсуждать/обсудить (1,2) discuss, consider 247
обтирать/обтереть (1,i) wipe away, rub 341
обучать/обучить (1,2) teach, instruct, train 255
обходить/обойти (2,i) walk around, bypass, avoid 154
общаться/пообщаться (1) associate, have

основывать/основать (1,4) found, establish 266
оставаться/остаться (i) remain, stay 267
оставлять/оставить (1,2) leave, abandon 268
останавливать(ся)/остановить(ся) (1,2) stop,
halt; stay 269

остывать/остыть (1,i) get cold, cool off, calm down 252
осуждать/осудить (1,2) condemn, convict, sentence
270

осуществлять/осуществить (1,2) implement,
realize, carry out 271

отбирать/отобрать (1,i) take away, select 47
отвергать/отвергнуть (1,3) reject, turn down 321
отвечать/ответить (1,2) answer 272
отвлекать(ся)/отвлечь(ся) (1,6) distract, divert
340

отвозить/отвезти (2,5) take, drive (someone to a place)

contact 248

363

объединять/объединить (1,2) unite, unify 412
объезжать/объехать (1,i) drive around,

отворачиваться/отвернуться (1,3) turn away;
turn down, fold down 319

take a detour 370

отвыкать/отвыкнуть (1,3) become unaccustomed to

объявлять/объявить (1,2) declare 249
объяснять(ся)/объяснить(ся) (1,2) explain 250
оглушать/оглушить (1,2) deafen, stun 255
оглядываться/оглянуться (1,3) examine, look

364

around, glance 251

огорчать/огорчить (1,2) upset 255
одалживать/одолжить (1,2) lend, loan, oblige 384
одевать(ся)/одеть(ся) (1,i) dress, get dressed 252
одобрять/одобрить (1,2) approve 250
оживать/ожить (1,i) come back to life; perk up 302
ожидать (1) expect 253
оказывать(ся)/оказать(ся) (1,3) render, offer 254
оканчивать/окончить (1,2) ﬁnish, complete 255
окружать/окружить (1,2) surround, encircle 256
опаздывать/опоздать (1) be late 257
опираться/опереться (1,i) lean on, depend on 120
описывать(ся)/описать(ся) (1,3) describe 258
оплачивать/оплатить (1,2) pay 138
оправдывать(ся)/оправдать(ся) (1) justify,
defend 259

определять/определить (1,2) determine, deﬁne
260

опровергать/опровергнуть (1,3) refuse, rebut;
deny 321

опускать/опустить (1,2) lower, drop 261
организовывать/организовать (1,4) organize
262

осваивать/освоить (1,2) master; settle, open up,
develop 255

освещать(ся)/осветить(ся) (1,2) light up,
illuminate 263

освобождать(ся)/освободить(ся) (1,2) liberate
264

оскорблять/оскорбить (1,2) insult, offend 249
осматривать(ся)/осмотреть(ся) (1,2) examine,
inspect 265

отгадывать/отгадать (1) guess, solve 404
отдавать/отдать (i) give back, return 273
отделять/отделить (1,2) seperate, divide 412
отдыхать/отдохнуть (1,3) relax, rest 274
отказываться/отказаться (1,3) refuse, reject 275
откладывать/отложить (1,2) lay aside, postpone 97
открывать(ся)/открыть(ся) (1,i) open 276
отличать(ся)/отличить(ся) (1,2) distinguish,
tell apart 277

отменять/отменить (1,2) cancel, abolish 278
отмечать(ся)/отметить(ся) (1,2) note, mark 279
отнимать/отнять (1,i) take away, withdraw; to rob of
(hope, faith, etc.); amputate; subract 326
относить(ся)/отнести(сь) (2,5) carry away, treat;
pertains to 280
отпирать/отпереть (1,i) unlock 223
отплывать/отплыть (1,i) swim away; sail, depart 315
отправлять(ся)/отправить(ся) (1,2) send; depart,
leave 281
отпускать/отпустить (1,2) release, let go 282
отрабатывать/отработать (1) work off; perfect,
polish 151
отравлять(ся)/отравить(ся) (1,2) poison; be
poisoned 281
отражать(ся)/отразить(ся) (1,2) reﬂect 283
отрезать/отрезать (1,3) cut off 284
отрывать/оторвать (1,3) tear off, tear away 424
отставать/отстать (i) lag behind, trail; lose touch 285
отстаивать/отстоять (1,2) defend, uphold, assert 227
отступать/отступить (1,2) retreat 286
отсутствовать (4) be absent 287
отсылать/отослать (1,i) send off; dismiss 348
отходить/отойти (2,i) walk away, move away 288
оформлять/оформить (1,2) design; legalize;
process 281

Russian Verb Index

охотиться (2) hunt, go hunting 78
охранять/охранить (1,2) guard, safeguard 464
оценивать/оценить (1,2) appraise, assess;
estimate 325

очищать/очистить (1,2) clean, purify, cleanse,
clear up 152

ошибаться/ошибиться (1,3) make a mistake;
be mistaken 289

ощущать/ощутить (1,2) feel, sense 150
падать/упасть (1,3) fall 290
парковать/припарковать (4) park 291
париться/попарить(сь) (2) steam 292
пахать/вспахать (3) plow, till; work hard (coll.) 293
пахнуть/запахнуть (3) smell; blow in 294
пачкать/запачкать (1) soil, dirty, stain 404
перебегать/перебежать (1,i) run across; desert,
defect 295

перебивать(ся)/перебить(ся) (1,i) interrupt;
manage 296

переводить/перевести (2,5) lead across, transfer,
translate 297

перевозить/перевезти (2,5) move, transport (by
vehicle) 298

передавать/передать (i) hand over, give, pass 299
переделывать/переделать (1) alter, redo,
remake 404

передумывать/передумать (1) change one’s
mind; rethink 300

переезжать/переехать (1,i) move, cross, run
over 301

переживать/пережить (1,i) survive, experience,
endure 302

перезванивать/перезвонить (1,2) redial, call
back 303

переносить/перенести (2,5) carry, endure,
reschedule 304

переодеваться/переодеться (1,i) change
clothes 305

переписывать(ся)/переписать(ся) (1,3)
correspond, rewrite 306

переполнять/переполнить (1,2) overﬁll,
overcrowd 61

пересаживать(ся)/пересесть (1,5) transfer,
move, change 307

пересекать/пересечь (1,6) cross, traverse,
intersect 504

пересматривать/пересмотреть (1,2) look over,
go over again; re-examine, review; revise 418
переставать/перестать (i) stop 308
перестраивать/перестроить (1,2) rebuild, reconstruct, reorganize; reform; tune 420
переходить/перейти (2,i) go across, turn, move,
cross 309
перечислять/перечислить (1,2) enumerate;
transfer 152
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петь/спеть (i) sing 310
печатать/напечатать (1) type, print, publish 311
печь/испечь (6) bake 312
писать/написать (3) write 313
пить/выпить (i) drink 314
плавать/плыть/поплыть (1,i,i) swim 315
плакать/заплакать (3) cry, weep 316
платить/заплатить (2) pay 317
побеждать/победить (1,2) win, defeat 318
поворачивать(ся)/повернуть(ся) (1,3) turn 319
повторять/повторить (1,2) repeat 320
повышать/повысить (1,2) raise, enhance,
promote 255

погибать/погибнуть (1,3) perish, be killed, die 321
подавать/подать (i) serve, submit, apply 322
подбегать/подбежать (1,i) come running up (to)
подбирать/подобрать (1,i) pick up, tuck up; put up
(one’s hair); draw in (reins, stomach); purse (one’s lips) 47
подводить/подвести (2,5) bring (to), lead;
let down 323
подвозить/подвезти (2,5) transport; pick up along the
way; give (someone) a lift 298
подготавливать(ся)/подготовить(ся) (1,2)
prepare 324
поддерживать/поддержать (1,2) support 325
поднимать(ся)/поднять(ся) (1,i) lift, raise;
ascend 326
подносить/поднести (2,5) bring (to), carry (to);
give 304
подозревать (1) suspect 404
подписывать/подписать (1,3) sign, subscribe 327
подпускать/подпустить (1,2) allow to approach 99
подрабатывать/подработать (1) earn, earn
on the side 328
подражать (1) imitate 404
подсказывать/подсказать (1,3) prompt;
suggest 417
подтверждать/подтвердить (1,2) conﬁrm,
corroborate 329
подходить/подойти (2,i) approach, suit 330
подчёркивать/подчеркнуть (1,3) underline,
emphasize 331
подчинять/подчинить (1,2) subjugate;
subordinate to 152
подъезжать/подъехать (1,i) drive up to;
pull up to 135
позволять/позволить (1,2) allow, let, permit 332
поздравлять/поздравить (1,2) congratulate 333
показывать(ся)/показать(ся) (1,3) show 334
покидать/покинуть (1,3) leave, desert, abandon 181
покрывать/покрыть (1,i) cover; coat (with paint),
hide; cover up; defray (expenses, losses); drown out 276
покупать/купить (1,2) buy 335
полагать (1) think, believe, suppose 404
полагаться/положиться (1,2) be in order, be
expected 242

664

Russian Verb Index

ползать/ползти/поползти (1,5,5) crawl 336
полоскать/прополоскать (3) rinse 313
получать/получить (1,2) get, receive 337
пользоваться/воспользоваться (4) use 338
помещать/поместить (1,2) place; house, lodge; invest;

привыкать/привыкнуть (1,3) get used to 364
приглашать/пригласить (1,2) invite 365
пригодиться (2) be useful, come in handy 73
приготовлять(ся)/приготовить(ся) (1,2)
prepare 366

publish 144

придумывать/придумать (1) conceive, think up,

помнить/вспомнить (2) remember 339
помогать/помочь (1,6) help, assist 340
понадобиться (2) be needed; be necessary 73
понижаться/понизиться (1,2) go down, drop,

invent 367

decline 359

draft 369

понимать/понять (1,i) understand 341
попадать/попасть (1,5) hit; get to 342
поправлять/поправить (1,2) correct, repair;

arrive (by vehicle) 370

restore 225

поражать/поразить (1,2) strike, hit; astonish;
defeat 358

портить/испортить (2) spoil, ruin 343
порывать/порвать (1,3) tear up 344
посвящать/посвятить (1,2) dedicate, devote 345
посещать/посетить (1,2) visit 346
поступать/поступить (1,2) enroll, enter; treat 347
посылать/послать (1,i) send 348
появляться/появиться (1,2) appear 349
праздновать/отпраздновать (4) celebrate 350
превращать/превратить (1,2) turn into;
reduce to 255

предавать/предать (i) betray; commit (to) 80
предвидеть (2) foresee 26
предлагать/предложить (1,2) offer, suggest 351
предназначать/предназначить (1,2) intend;
design ( for); set aside; earmark 238

предоставлять/предоставить (1,2) grant, give 101
предпочитать/предпочесть (1,5) prefer 352
предсказывать/предсказать (1,3) predict 417
представлять/представить (1,2) present,

признавать(ся)/признать(ся) (i,1) admit,
confess 368

призывать/призвать (1,i) call upon, summon,
приезжать/приехать (1,i) come,
приказывать/приказать (1,3) order 371
прилетать/прилететь (1,2) arrive (by plane) 372
принадлежать (2) belong to 373
принимать/принять (1,i) take, receive, accept 374
приносить/принести (2,5) bring 375
приобретать/приобрести (1,5) aquire, gain 342
приставать/пристать (i) stick (to), adhere (to) 308
присылать/прислать (1,i) send 376
присутствовать (4) be present 377
приходить(ся)/прийти(сь) (2,i) arrive (on foot);
have to 378

причёсываться/причесаться (1,3)
comb (one’s hair) 96

пробовать/попробовать (4) try, taste 379
проваливаться/провалиться (1,2) cause to
collapse 271

проверять/проверить (1,2) check 380
проводить/провести (2,5) conduct, lead 381
провожать/проводить (1,2) accompany, guide,
see off 382

продавать(ся)/продать(ся) (i) sell 383
продлевать/продлить (1,2) prolong; extend 384
продолжать(ся)/продолжить(ся) (1,2)

introduce 353

continue 384

предупреждать/предупредить (1,2) warn 354
преклонять(ся)/преклонить(ся) (1,2) kneel, bow
прекращать/прекратить (1,2) halt, cease;

проезжать/проехать (1,i) drive past, ride 385
проигрывать/проиграть (1) lose 386
производить/произвести (2,5) produce 387
произносить/произнести (2,5) pronounce,

discontinue 152

utter 388

пренебрегать/пренеберечь (1,6) scorn; ignore 504
преподавать/преподать (i) teach 355
преследовать (4) pursue; persecute; prosecute 499
прибавлять/прибавить (1,2) add 356
прибегать/прибежать (1,i) come running, run 357
прибивать/прибить (1,i) nail; (of wind) beat down 88
приближать(ся)/приблизить(ся) (1,2) come

происходить/произойти (2,i) happen, occur 389
прокисать/прокиснуть (1,3) turn sour 183
пропадать/пропасть (1,5) disappear, be missing 390
пропускать/пропустить (1,2) miss, leave out;

(one’s head); worship; admire 271

closer 358

прибывать/прибыть (1,i) arrive 359
приветствовать/поприветствовать (4) greet
360

привлекать/привлечь (1,6) attract 361
приводить/привести (2,5) bring (on foot), lead 362
привозить/привезти (2,5) bring (by vehicle),
deliver 363

let 391

просить/попросить (2) request, ask 392
простывать/простыть (1,i) get cold 393
простужаться/простудиться (1,2) catch a cold
394

просыпать(ся)/проснуть(ся) (1,3) wake up 395
протестовать (4) protest 499
проходить/пройти (2,i) go (through),
pass (on foot) 396

прощать/простить (1,2) forgive, excuse 397
проявлять/проявить (1,2) show, display 349
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прыгать/прыгнуть (1,3) jump 398
прятать(ся)/спрятать(ся) (3) hide 399
публиковать/опубликовать (4) publish 499
пугать(ся)/испугать(ся) (1) scare, frighten 400
пускать/пустить (1,2) allow, let; shoot 401
путешествовать (4) travel 402
пытаться/попытаться (1) attempt, try 403
работать/поработать (1) work 404
радовать(ся)/обрадовать(ся) (4) please,
be happy 405

разбивать(ся)/разбить(ся) (1,i) break 406
разбирать(ся)/разобрать(ся) (1,i) take apart,
dismantle; analyze; sort out; buy up; decipher 120
развивать/развить (1,i) develop 407
развлекать/развлечь (1,6) entertain; amuse
разводить(ся)/развести(сь) (2,5) take, mix;
divorce 408
развязывать/развязать (1,3) untie; free, release 96
разгибать/разогнуть (1,3) unbend; straighten 331
разглядывать/разглядеть (1,2) examine closely 72
разговаривать (1) converse, discuss, talk 409
раздаваться/раздаться (i) be heard; ring out 410
раздевать(ся)/раздеть(ся) (1,i) undress, get
undressed 411
разделять(ся)/разделить(ся) (1,2) divide 412
раздражать (1) irritate; annoy 404
раздумывать/раздумать (1) ponder, think;
deliberate 300
различать/различить (1,2) distinguish; discern 277
разлучать/разлучить (1,2) separate, part 337
разлюбить (2) cease to love 205
разменивать/разменять (1) change (money) 142
размещать/разместить (1,2) place;
quarter (troops) 144
размывать/размыть (1,i) wash out; erode 213
разрабатывать/разработать (1) work out,
cultivate 413
разрешать/разрешить (1,2) allow, permit 414
разрушать/разрушить (1,2) destroy 415
разрывать/разорвать (1,3) tear open; blow up;
burst 120
разъезжаться/разъехаться (1,i) depart (in various
directions); pass each other; (married couple) separate 301
разъяснять/разъяснить (1,2) explain, clarify 250
разыскивать/разыскать (1,3) search for, seek 176
ранить/ранить (2) wound, injure, hurt 416
раскупать/раскупить (1,2) buy up 335
рассказывать/рассказать (1,3) tell, say 417
рассматривать/рассмотреть (1,2) examine 418
распечатывать/распечатать (1) unseal 311
расписываться/расписаться (1,3) sign one’s
name 327
располагать/расположить (1,2) have; make use of;
arrange; station; post 242
расспрашивать/расспросить (1,2) question,
inquire 419
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распространять/распространить (1,2) spread 61
расставаться/расстаться (i) part (with) 285
расстраиваться/расстроиться (1,2) be upset;
break down 420

рассуждать/рассудить (1,2) reason; discuss 247
рассчитывать/рассчитать (1) calculate 421
расти/вырасти (5) grow, grow up 422
расходиться/разойтись (2,i) disperse; separate 423
расширять/расширить (1,2) widen; expand 61
рвать(ся)/порвать(ся) (3) tear; vomit; crave 424
реабилитировать(ся) (4) rehabilitate 499
реагировать/прореагировать (4) react 499
ревновать/приревновать (4) be jealous 425
регистрировать/зарегистрировать (4)
register 426

резать/разрезать (3) cut 427
рекомендовать/порекомендовать (4)
recommend 428

ремонтировать/отремонтировать (4)
repair 429

реставрировать (4) restore 499
решать/решить (1,2) decide, solve 430
рисковать/рискнуть (4,3) risk, take chances 431
рисовать/нарисовать (4) draw 432
рождать(ся)/родить(ся) (1,2) bear, be born 433
ронять/уронить (1,2) drop; shed 61
рубить/срубить (2) chop 434
ругать/отругать (1) swear, curse, scold 435
руководить (2) direct; manage; lead; guide; supervise 32
рыдать (1) sob 404
садиться/сесть (2,5) sit down 436
сажать/посадить (1,2) plant, seat 437
сберегать/сберечь (1,6) guard, protect; save,
conserve 509

сбивать/сбить (1,i) knock down, reduce 438
сверкать/сверкнуть (1,3) sparkle, glitter, shine 96
светить/посветить (2) shine 85
свистеть/свистнуть (2,3) whistle; hiss 193
сводить/свести (2,5) lead down; take (a person some
where on foot); join; remove (stain, wart, etc.); reduce 295
связывать/связать (1,3) tie; connect 96
сдавать(ся)/сдать(ся) (i) hand over; surrender 439
сдерживать/сдержать (1,2) restrain; hold back 133
сердиться/рассердиться (2) anger; get angry 440
сечь/посечь (6) cut into pieces, slash 312
сжимать/сжать (1,i) squeeze; clench; compress 302
сидеть/посидеть (2) sit; be sitting 441
синеть/посинеть (1) turn blue, become blue 29
сиять (1) shine, beam, glow 404
складывать/сложить (1,2) pile up; pack; fold;
compose 219
скользить/скользнуть (2,3) slide; glide; slip 104
скрипеть/скрипнуть (2,3) squeak, creak 104
скрывать/скрыть (1,i) hide 442
скучать/поскучать (1) miss 443
следить (2) follow; watch; look after; keep abreast of 499
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следовать/последовать (4) follow 444
слепнуть/ослепнуть (3) go blind 424
сливать/слить (1,i) pour off; pour out 201
служить/послужить (2) serve 445
случаться/случиться (1,2) happen, occur 446
слушать(ся)/послушать(ся) (1) listen 447
слышать/услышать (2) hear, be heard 448
сметь/посметь (1) dare 29
смешить/насмешить (2) make (someone) laugh 73
смеяться/посмеяться (3) laugh 449
смотреть(ся)/посмотреть(ся) (2) watch;
look at 450

смущать(ся)/смутить(ся) (1,2) embarass,
confuse 451

снижать/снизить (1,2) lower; reduce 358
снимать(ся)/снять(ся) (1,i) take, remove; rent 452
сниться/присниться (2) appear in one’s dreams 73
собирать(ся)/собрать(ся) (1,i) gather, collect;
plan 453

соблюдать (1) observe; abide by 215
совать(ся)/сунуть(ся) (4,3) stick; thrust 454
совершать/совершить (1,2) commit, perform 455
советовать(ся)/посоветовать(ся) (4) advise,

ставить/поставить (2) place (upright) 473
становиться/стать (2,i) become, begin 474
стараться/постараться (1) attempt, try 475
стеречь (6) guard, watch 4
стесняться/застесняться (1,2) be shy, feel
akward 476

стимулировать (4) stimulate 499
стирать/стереть (1,i) wipe off; erase; rub, chafe 66
стоить (2) be worth 477
стоять/постоять (2) stand; be standing 478
страдать/пострадать (1) suffer 479
стрелять(ся)/стрельнуть (1,3) shoot 480
стремиться (2) strive 481
стричь(ся)/подстричь(ся) (6) get a haircut 4
строить(ся)/построить(ся) (2) build, be built 482
стучать/постучать (2) knock 483
судить(ся) (2) judge, be judged 484
существовать (4) exist 485
схватывать(ся)/схватить(ся) (1,2) seize 486
сходить(ся)/сойти(сь) (2,i) go down, descend 487
считать/посчитать (1) consider 488
съездить (2) make a trip 489
съезжать/съехать (1,i) go/ride/drive down; leave 301

suggest 456

совмещать/совместить (1,2) combine 144
совпадать/совпасть (1,5) coincide; agree 342
соглашаться/согласиться (1,2) agree 457
согревать/согреть (1) warm, heat 29
содержать (2) contain; support (a family, kids, etc.);
keep 86

соединять/соединить (1,2) unite, connect 458
создавать/создать (i) create 459
сокращать/сократить (1,2) reduce; curtail;
shorten 155

сомневаться (1) doubt 460
сообщать/сообщить (1,2) report, inform 461
соответствовать (4) correspond (to); conform (to) 499
сопровождать (1) accompany 404
соревноваться (4) compete 499
составлять(ся)/составить(ся) (1,2) put together,
assemble 462

состоять(ся) (2) consist of; take place 463
сохранять/сохранить (1,2) preserve, maintain 464
спасать/спасти (1,5) save 465
спать/поспать (2) sleep 466
спешить/поспешить (2) hurry, rush 467
списывать/списать (1,3) copy; base on; write off 306
сползать/сползти (1,5) climb down; crawl down 336
спорить/поспорить (2) argue 468
справляться/справиться (1,2) inquire; consult 225
спрашивать/спросить (1,2) ask (a question) 469
спрягать/проспрягать (1) conjugate (a verb) 404
спускать(ся)/спустить(ся) (1,2) lower, descend
470

сравнивать(ся)/сравнить(ся) (1,2) compare 471
ссориться/поссориться (2) argue, quarrel 472

танцевать/станцевать (4) dance 490
таскать/тащить/потащить (1,2,2) pull 491
таять/растаять (3) melt, thaw; dissipate; fade, wane,
ebb 502

теплеть/потеплеть (1) become warm 29
терпеть/потерпеть (2) endure 492
терять/потерять (1) lose 493
течь/потечь (6) ﬂow 494
толкать/толкнуть (1,3) push, shove, poke; incite 37
томить/истомить (2) tire, exhaust 205
тонуть/утонуть (3) sink; drown 495
топать/затопать (1) stamp (one’s feet) 404
топить/утопить (2) heat, stoke; sink; drown 205
торговать (4) do business; deal in, sell; trade 499
тормозить/затормозить (2) break, apply the
breaks 73

торопиться/поторопиться (2) hurry, rush 496
тошнить/затошнить (2) be nauseous 497
тратить/потратить (2) spend 498
требовать/потребовать (4) demand, insist 499
тревожить/встревожить (2) alarm, worry;
disturb 73

тренировать/натренировать (4) train 500
трещать (2) crack, crackle; chirp; ring loudly, make a
racket 73

трогать/тронуть (1,3) touch; bother, disturb 24
трудиться/потрудиться (2) labor 501
тянуть(ся)/потянуть(ся) (3) pull, extend 502
убегать/убежать (1,i) run away 503
убеждать(ся)/убедить(ся) (1,2) convince 504
убивать/убить (1,i) kill 505
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убирать/убрать (1,i) remove, clean 506
уважать (1) respect 507
увеличивать(ся)/увеличить(ся) (1,2)

determine, establish 523

increase 508

suit 534

уверять/уверить (1,2) assure 380
увлекать(ся)/увлечь(ся) (1,6) interest;

hand over 535

be keen on 509

увольнять/уволить (1,2) dismiss, ﬁre 510
угадывать/угадать (1) guess 511
углублять/углубить (1,2) deepen 138
уговаривать/уговорить (1,2) persuade 512
угощать/угостить (1,2) treat 513
угрожать (1) threaten 404
удаваться/удаться (i) succeed 514
ударять/ударить (1,2) strike, hit 515
уделять/уделить (1,2) spare (a small amount) 515
удивлять(ся)/удивить(ся) (1,2) amaze,
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устанавливать(ся)/установить(ся) (1,2) install,
устраивать(ся)/устроить(ся) (1,2) place, arrange,
уступать/уступить (1,2) yield, give in,
утверждать/утвердить (1,2) maintain, assert, claim
approve, conﬁrm; establish ﬁrmly 329
ухаживать/поухаживать (1) date, look after,
care for 536
уходить/уйти (2,i) leave (on foot) 537
ухудшать/ухудшить (1,2) worsen, make worse 224
участвовать/поучаствовать (4) participate 538
учить(ся)/научить(ся) (2) teach; study, learn 539
фотографировать/сфотографировать (4)
photograph 540

surprise 516

удлинять/удлинить (1,2) lengthen, extend 515
удовлетворять/удовлетворить (1,2) satisfy
515

уезжать/уехать (1,i) leave (by car) 517
ужинать/поужинать (1) have supper 518
узнавать/узнать (i,1) recognize 519
указывать/указать (1,3) point, indicate, mention
520

укладывать/уложить (1,2) lay down; put to bed;
pile up; arrange; pack; cover 219
улучшать/улучшить (1,2) improve, better 28
улыбаться/улыбнуться (1,3) smile 521
уменьшать(ся)/уменьшить(ся) (1,2) reduce,
decrease 522
уметь/суметь (1) know how, be able 523
умирать/умереть (1,i) die 524
умолкать/умолкнуть (1,3) fall silent 37
умолять/умолить (1,2) implore 525
умываться/умыться (1,i) wash up 526
уничтожать/уничтожить (1,2) destroy,
annihilate 527
упаковывать/упаковать (1,4) pack 2
упоминать/упомянуть (1,3) mention 321
употреблять/употребить (1,2) use 528
управлять(ся)/управить(ся) (1) rule; operate;
govern 529
упрекать/упрекнуть (1,3) reproach, rebuke 96
упрощать/упростить (1,2) simplify 397
упускать/упустить (1,2) lose hold of; let slip 401
усиливать/усилить (1,2) strengthen; reinforce;
increase 401
ускорять/ускорить (1,2) accelerate, speed up 525
усложнять/усложнить (1,2) complicate 525
успевать/успеть (1) have time, manage;
make progress 530
успокаивать(ся)/успокоить(ся) (1,2) calm
down 531
уставать/устать (i) get tired 532

характеризовать(ся)/охарактеризовать(ся)
(4) describe; be characterized (by) 499
хвалить/похвалить (2) praise 541
хвастаться (1) boast; brag 30
хватать/хватить (1,2) grab, seize; be enough;
sufﬁce 542
ходить/идти/пойти (2,i,i) go (on foot), walk,
wear 543
хотеть(ся)/захотеть(ся) (i) want 544
хранить(ся) (2) keep, store, save, preserve 545
храпеть (2) snore 205
худеть/похудеть (1) lose weight, get thin 29

царапать/нацарапать (1) scratch 29
целовать/поцеловать (4) kiss 546
ценить (2) appraise, evaluate; judge; value, prize 73
цитировать/процитировать (4) quote, cite 499
чернеть/почернеть (1) turn black 29
чинить/починить (2) ﬁx, repair 547
чистить/почистить (2) clean 548
читать/прочитать (1) read 549
чихать/чихнуть (1,3) sneeze 550
чувствовать/почувствовать (4) feel 551
шептать/шепнуть (3) whisper 550
шить/сшить (i) sew 552
шуметь (2) make noise, be noisy 553
шутить/пошутить (2) joke 554
щипать/ущипнуть (3) pinch; burn, sting; nibble 550
являться/явиться (1,2) show up, appear;
turn out to be 555

эвакуировать (4) evacuate 499
экономить/сэкономить (2) save; economize 205
экспортировать (4) export 499

