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Методические указания  для практических и самостоятельных занятий 

«Русские глаголы» по дисциплине «Русский (украинский) язык» для 
иностранных учащихся подготовительного отделения гуманитарных, 
инженерно-технических, инженерно-экономических и биологических 
специальностей / А.В. Лымарь, Л.В. Сергейчук, Ю.В. Усова; Харьк. нац. акад. 
город. хоз-ва – Х.: ХНАГХ, 2010. – 68 с. 

 
 
Авторы: А.В. Лимар,  
                Л.В. Сергейчук,  
                Ю.В. Усова. 

                         
 
           Рецензент: Вальченко И.В., канд. филол. наук, доцент 

 
 
Предлагаемые методические указания предназначены для студентов-

иностранцев подготовительного отделения.  
Методические указания содержат наиболее употребляемые глаголы в 

учебных пособиях «Русский язык для начинающих» авторов  О.В. Кравченко, 
Т.А. Мехедькиной, Г.П. Соколовой.   

В Методических указаниях представлена полная парадигма глаголов 
несовершенного и совершенного вида. Спрягаемые формы даются в 
изъявительном (в настоящем, прошедшем и будущем времени)  и 
повелительном наклонении. Атрибутивные формы включают активные и 
пассивные причастия в настоящем и прошедшем времени, деепричастия. В 
каждой представленной глагольной форме фиксируется ударение. Модели 
глагольного управления помогут лучше понять функционирование данных 
глаголов в речи, а подача глагола в форме таблицы будет способствовать более 
глубокому усвоению и запоминанию материала. 

 
 
Рекомендовано кафедрой украинского и русского языков как иностранных, 

протокол  № 2 от 20 октября 2009г.  
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ИНФИНИТИВ БРАТЬ I, НСВ ВЗЯТЬ I, СВ 

Я беру  
Ты берёшь  
Он (она) берёт   
Мы берём   
Вы берёте  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они берут  

Я, ты, он брал взял 
Я, ты, она брала взяла 
Оно брало взяло 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они брали взяли 

Я буду брать возьму 
Ты будешь брать возьмёшь 
Он (она) будет брать возьмёт 
Мы будем брать возьмём 
Вы будете брать возьмёте 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут брать возьмут 

ИМПЕРАТИВ 
бери 

берите 

возьми 

 возьмите 

настоящее время 

берущий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

бравший взявший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 взятый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ беря взяв 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Брать – взять (кого? за что? В.п.) - Мама берёт сына за руку. 

(что? В.п, где? П.п.) - Студент взял книгу в библиотеке.  

(у кого? Р.п) – Ахмед взял словарь у товарища. 

 
 
 
 
 



 4

 
ИНФИНИТИВ БЫТЬ   I, НСВ  

Я   
Ты   
Он (она) есть  
Мы   
Вы   

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они   

Я, ты, он был  
Я, ты, она была  
Оно было  

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они были  

Я буду   
Ты будешь   
Он (она) будет  
Мы будем   
Вы будете   

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут   

ИМПЕРАТИВ 
будь 

будьте 

 

настоящее время 

  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

бывший  

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ будучи  

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Быть  (кем? Т.п.) – Он всегда мечтал стать художником. 

 (где? П.п.) – Вчера мои родители были в театре на новом спектакле. 

 (у кого? Р.п.) – Я была в гостях у подруги. 

(с кем? Т.п.) – В парке мы были с другом. 

Есть (у кого? В.п.), (кто?что? И.п.) – У вас есть брат? У него есть телефон. 
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ИНФИНИТИВ ВЕШАТЬ I, НСВ ПОВЕСИТЬ II, СВ 

Я вешаю  
Ты вешаешь  
Он (она) вешает  
Мы вешаем  
Вы вешаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они вешают  

Я, ты, он вешал повесил 
Я, ты, она вешала повесила 
Оно вешало повесило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они вешали повесили 

Я буду вешать повешу 
Ты будешь вешать повесишь 
Он (она) будет вешать повесит 
Мы будем вешать повесим 
Вы будете вешать повесите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут вешать повесят 

ИМПЕРАТИВ 
вешай 

вешайте 

повесь 

повесьте 

настоящее время 

вешающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

вешавший повесивший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 повешенный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ вешая повесив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Вешать – повесить ( что? куда? В.п.) - Мальчик повесил куртку в шкаф. 

(где? П.п.) – Картина висит на стене. 
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ИНФИНИТИВ ВИДЕТЬ II, НСВ УВИДЕТЬ II, СВ 

Я вижу  
Ты видишь  
Он (она) видит  
Мы видим  
Вы видите  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они видят  

Я, ты, он видел увидел 
Я, ты, она видела увидела 
Оно видело увидело 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они видели  увидели 

Я буду видеть увижу 
Ты будешь видеть увидишь 
Он (она) будет видеть увидит 
Мы будем видеть  увидим 
Вы будете видеть увидите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут видеть увидят 

ИМПЕРАТИВ   

настоящее время 

видящий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

видевший увидевший 

настоящее время 

видимый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

виденный увиденный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ видя увидев 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Видеть – увидеть ( кого? что? В.п.), (где? П.п.). Вчера мы увидели друзей в 

парке.  
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ИНФИНИТИВ ВОЗВРАЩАТЬ(СЯ) I, НСВ ВОЗВРАТИТЬ(СЯ) II, СВ 

Я возвращаю(сь)  
Ты возвращаешь(ся)  
Он (она) возвращает(ся)  
Мы возвращаем(ся)  
Вы возвращаете(сь)  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они возвращают(ся)  

Я, ты, он возвращал(ся) возвратил(ся) 
Я, ты, она возвращала(сь) возвратила(сь) 
Оно возвращало(сь) возвратило(сь) 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, 

они 
возвращали(сь) возвратили(сь) 

Я буду возвращать(ся) возвращу(сь) 
Ты будешь возвращать(ся) возвратишь(ся) 
Он (она) будет возвращать(ся) возвратит(ся) 
Мы будем возвращать(ся) возвратим(ся) 
Вы будете возвращать(ся) возвратите(сь) 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут возвращать(ся) возвратят(ся) 

ИМПЕРАТИВ 
возвращай(ся) 

возвращайте(сь) 

возврати(сь) 

возвратите(сь) 

настоящее время 

возвращающий(ся)  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

возвращавший(ся) возвративший(ся) 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 возвращённый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ возвращая(сь) 

возвратив 

возвратившись 

возвратясь 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Возвращать - возвратить (кого?что?В.п.), (куда? В.п.) – Сестра возвратила 

книгу в библиотеку.  (кому? Д.п.) – Мне возвратили деньги. 

Возвращаться - возвратиться (куда? В.п.) – Он возвратился в общежитие. 

(откуда? Р.п.) – Мы возвращаемся из академии. 
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ИНФИНИТИВ ВЫБИРАТЬ I, НСВ ВЫБРАТЬ II, СВ 

Я выбираю  
Ты выбираешь  
Он (она) выбирает  
Мы выбираем  
Вы выбираете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они выбирают  

Я, ты, он выбирал выбрал 
Я, ты, она выбирала выбрала 
Оно выбирало выбрало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они выбирали выбрали 

Я буду выбирать выберу 
Ты будешь выбирать выберешь 
Он (она) будет выбирать выберет 
Мы будем выбирать выберем 
Вы будете выбирать выберете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут выбирать выберут 

ИМПЕРАТИВ 
выбирай 

выбирайте 

выбери 

выберите 

настоящее время 

выбирающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

выбиравший выбравший 

настоящее время 

выбираемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 выбранный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ выбирая выбрав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Выбирать - выбрать (кого? что? В.п.), (где? П.п.) – Девушка выбирает 

платье в магазине. 
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ИНФИНИТИВ ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ I, НСВ ВЫЗДОРОВЕТЬ I, СВ 

Я выздоравливаю  
Ты выздоравливаешь  
Он (она) выздоравливает  
Мы выздоравливаем  
Вы выздоравливаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они выздоравливают  

Я, ты, он выздоравливал выздоровел 
Я, ты, она выздоравливала выздоровела 
Оно выздоравливало выздоровело 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, 

они 
выздоравливали выздоровели 

Я буду выздоравливать выздоровею 
Ты будешь выздоравливать выздоровеешь 
Он (она) будет выздоравливать выздоровеет 
Мы будем выздоравливать выздоровеем 
Вы будете выздоравливать выздоровеете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут выздоравливать выздоровеют 

ИМПЕРАТИВ 
выздоравливай 

выздоравливайте 

выздоровей 

выздоровейте 

настоящее время 

выздоравливающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

выздоравливавший выздоровевший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ выздоравливая выздоровев 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Выздоравливать - выздороветь (после чего? Р.п.) – Друг выздоровел 

после болезни. 
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ИНФИНИТИВ ВЫПУСКАТЬ I, НСВ ВЫПУСТИТЬ II, СВ 

Я выпускаю  
Ты выпускаешь  
Он (она) выпускает  
Мы выпускаем  
Вы выпускаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они выпускают  

Я, ты, он выпускал выпустил 
Я, ты, она выпускала выпустила 
Оно выпускало выпустило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они выпускали выпустили 

Я буду выпускать выпущу 
Ты будешь выпускать выпустишь 
Он (она) будет выпускать выпустит 
Мы будем выпускать выпустим 
Вы будете выпускать выпустите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут выпускать выпустят 

ИМПЕРАТИВ 
выпускай 

выпускайте 

выпусти 

выпустите 

настоящее время 

выпускающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

выпускавший выпустивший 

настоящее время 

выпускаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 выпущенный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ выпуская выпустив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Выпускать – выпустить ( что? В.п.)  Харьковские заводы выпускают 

различную продукцию.  

 (кого? В.п.) – Наша академия выпускает архитекторов. 
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ИНФИНИТИВ ВЫРАЩИВАТЬ   I, НСВ  ВЫРАСТИТЬ    II, СВ 

Я выращиваю  
Ты выращиваешь  
Он (она) выращивает  
Мы выращиваем  
Вы выращиваете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они выращивают  

Я, ты, он выращивал вырастил 
Я, ты, она выращивала вырастила 
Оно выращивало вырастило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они выращивали вырастили 

Я буду  выращивать выращу 
Ты будешь  выращивать вырастишь 
Он (она) будет  выращивать вырастит 
Мы будем  выращивать вырастим 
Вы будете  выращивать вырастите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  выращивать вырастят 

ИМПЕРАТИВ 
выращивай 

выращивайте 

вырасти 

вырастите 

настоящее время 

выращивающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

выращивавший вырастивший 

настоящее время 

выращиваемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 выращенный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ выращивая вырастив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Выращивать – вырастить (кого? что? В.п.) – Климат Украины позволяет 

выращивать разные сорта овощей и фруктов. 
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ИНФИНИТИВ ГОВОРИТЬ II, НСВ СКАЗАТЬ I, СВ 

Я говорю  
Ты говоришь  
Он (она) говорит  
Мы говорим  
Вы говорите  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они говорят  

Я, ты, он говорил сказал 
Я, ты, она говорила сказала 
Оно говорило сказало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они говорили сказали 

Я буду говорить скажу 
Ты будешь говорить скажешь 
Он (она) будет говорить скажет 
Мы будем говорить скажем 
Вы будете говорить скажете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут говорить скажут 

ИМПЕРАТИВ 
говори 

говорите 

скажи 

скажите 

настоящее время 

говорящий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

говоривший сказавший 

настоящее время 

говоримый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 сказанный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ говоря сказав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Говорить – сказать (о ком? о чём? П.п.). - Студенты говорили о родителях, 

о родине.  

(что? В.п.), (кому? Д.п.) – Ребёнок говорит правду родителям. 

(с кем? Т.п.) – Дочь говорит с мамой по телефону. 

(как?) – Мы хорошо говорим по-русски. 
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ИНФИНИТИВ 
ГОТОВИТЬ(СЯ) II, НСВ ПРИГОТОВИТЬ(СЯ) II, 

СВ 

Я готовлю(сь)  
Ты готовишь(ся)  
Он (она) готовит(ся)  
Мы готовим(ся)  
Вы готовите(сь)  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они готовят(ся)  

Я, ты, он готовил(ся) приготовил(ся) 
Я, ты, она готовила(сь) приготовила(сь) 
Оно готовило(сь) приготовило(сь) 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они готовили(сь) приготовили(сь) 

Я буду готовить(ся) приготовлю(сь) 
Ты будешь готовить(ся) приготовишь(ся) 
Он (она) будет готовить(ся) приготовит(ся) 
Мы будем готовить(ся) приготовим(ся) 
Вы будете готовить(ся) приготовите(сь) 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут готовить(ся) приготовят(ся) 

ИМПЕРАТИВ 
готовь(ся) 

готовьте(сь) 

приготовь(ся) 

приготовьте(сь) 

настоящее время 

готовящий(ся)  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

готовивший(ся) приготовивший(ся) 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 приготовленный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ готовя(сь) 
приготовив 

приготовившись 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Готовить – приготовить (что? В.п.) – Друзья приготовили вкусную еду. 

Готовиться – приготовиться (к чему? Д.п.) – Студенты готовятся к 

экзамену. 

Готовиться – приготовиться + инфинитив – Друзья готовятся сдавать 

экзамены. 
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ИНФИНИТИВ ДАВАТЬ I, НСВ ДАТЬ I, СВ 

Я даю  
Ты даёшь  
Он (она) даёт  
Мы даём  
Вы даёте  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они дают  

Я, ты, он давал дал 
Я, ты, она давала дала 
Оно давало дало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они давали дали 

Я буду давать дам 
Ты будешь давать дашь 
Он (она) будет давать даст 
Мы будем давать дадим 
Вы будете давать дадите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут давать дадут 

ИМПЕРАТИВ 
давай 

давайте 

дай 

дайте 

настоящее время 

дающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

дававший давший 

настоящее время 

даваемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 данный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ давая дав  

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Давать – дать (что? В.п.), (кому? Д.п.) – Библиотекарь дал книги 

студентам. 
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ИНФИНИТИВ ДОСТАВАТЬ I, НСВ ДОСТАТЬ I, СВ 

Я достаю  
Ты достаёшь  
Он (она) достаёт  
Мы достаём  
Вы достаёте  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они достают  

Я, ты, он доставал достал 
Я, ты, она доставала достала 
Оно доставало достало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они доставали достали 

Я буду доставать достану 
Ты будешь доставать достанешь 
Он (она) будет доставать достанет 
Мы будем доставать достанем 
Вы будете доставать достанете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут доставать достанут 

ИМПЕРАТИВ 
доставай 

доставайте 

достань 

достаньте 

настоящее время 

достающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

достававший доставший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ доставая достав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Доставать – достать (что? В.п.), (откуда? Р.п) – Мария достала пальто из 

шкафа. 
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ИНФИНИТИВ ЕСТЬ II, НСВ СЪЕСТЬ II, СВ 

Я ем  
Ты ешь  
Он (она) ест  
Мы едим  
Вы едите  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они едят  

Я, ты, он ел съел 
Я, ты, она ела съела 
Оно ело съело 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они ели съели 

Я буду есть съем 
Ты будешь есть съешь 
Он (она) будет есть съест 
Мы будем есть съедим 
Вы будете есть съедите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут есть съедят 

ИМПЕРАТИВ 
ешь 

ешьте 

съешь 

съешьте 

настоящее время 

едящий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

евший съевший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 съеденный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  съев 
ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
Есть – съесть (что? В.п.), (чем? Т.п.) – Мальчик ест суп ложкой. 
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ИНФИНИТИВ ЗАПРЕЩАТЬ I, НСВ ЗАПРЕТИТЬ II, СВ 

Я запрещаю  
Ты запрещаешь  
Он (она) запрещает  
Мы запрещаем  
Вы запрещаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они запрещают  

Я, ты, он запрещал запретил 
Я, ты, она запрещала запретила 
Оно запрещало запретило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они запрещали запретили 

Я буду запрещать запрещу 
Ты будешь запрещать запретишь 
Он (она) будет запрещать запретит 
Мы будем запрещать запретим 
Вы будете запрещать запретите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут запрещать запретят 

ИМПЕРАТИВ 
запрещай 

запрещайте 

запрети 

запретите 

настоящее время 

запрещающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

запрещавший запретивший 

настоящее время 

запрещаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 запрещённый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ запрещая запретив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Запрещать – запретить (кому? Д.п.) + инфинитив – Отец запрещает сыну 

курить. 
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ИНФИНИТИВ 
ЗНАКОМИТЬ(СЯ) II, НСВ ПОЗНАКОМИТЬ(СЯ) II, 

СВ 

Я знакомлю(сь)  
Ты знакомишь(ся)  
Он (она) знакомит(ся)  
Мы знакомим(ся)  
Вы знакомите(сь)  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они знакомят(ся)  

Я, ты, он знакомил(ся) познакомил(ся) 
Я, ты, она знакомила(сь) познакомила(сь) 
Оно знакомило(сь) познакомило(сь) 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они знакомили(сь) познакомили(сь) 

Я буду знакомить(ся) познакомлю(сь) 
Ты будешь 

знакомить(ся) 

познакомишь(ся) 

Он (она) будет знакомить(ся) познакомит(ся) 
Мы будем знакомить(ся) познакомим(ся) 
Вы будете знакомить(ся) познакомите(сь) 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут знакомить(ся) познакомят(ся) 

ИМПЕРАТИВ 
знакомь(ся) 

знакомьте(сь) 

познакомь(ся) 

познакомьте(сь) 

настоящее время 

знакомящий(ся)  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

знакомивший(ся) познакомивший(ся) 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ знакомя(сь) 
познакомив 

познакомившись 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Знакомить – познакомить (кого? В.п.), (с кем?, с чем? Т.п.) – 

Преподаватель познакомил студентов с городом. 

Знакомиться – познакомиться (с кем? с чем? Т.п) – Вчера в парке мы 

познакомились с девушками. 
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ИНФИНИТИВ ИЗОБРАЖАТЬ I, НСВ ИЗОБРАЗИТЬ II, СВ 

Я изображаю  
Ты изображаешь  
Он (она) изображает  
Мы изображаем  
Вы изображаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они изображают  

Я, ты, он изображал изобразил 
Я, ты, она изображала изобразила 
Оно изображало изобразило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они изображали изобразили 

Я буду изображать изображу 
Ты будешь изображать изобразишь 
Он (она) будет изображать изобразит 
Мы будем изображать изобразим 
Вы будете изображать изобразите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут изображать изобразят 

ИМПЕРАТИВ 
изображай 

изображайте 

изобрази 

изобразите 

настоящее время 

изображающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

изображавший изобразивший 

настоящее время 

изображаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 изображённый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ изображая изобразив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Изображать – изобразить (что? В.п.) – На картине художник изобразил 

природу. 
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ИНФИНИТИВ 
ИНТЕРЕСОВАТЬ(СЯ) I, НСВ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ 

I, СВ 

Я интересую(сь)  
Ты интересуешь(ся)  
Он (она) интересует(ся)  
Мы интересуем(ся)  
Вы интересуете(сь)  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они интересуют(ся)  

Я, ты, он интересовал(ся) поинтересовался 
Я, ты, она интересовала(сь) поинтересовалась 
Оно интересовало(сь) поинтересовалось 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, 

они 
интересовали(сь) поинтересовались 

Я буду интересовать(ся) поинтересуюсь 
Ты будешь интересовать(ся) поинтересуешься 
Он (она) будет интересовать(ся) поинтересуется 
Мы будем интересовать(ся) поинтересуемся 
Вы будете интересовать(ся) поинтересуетесь 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут интересовать(ся) поинтересуются 

ИМПЕРАТИВ 
интересуй(ся) 

интересуйте(сь) 

поинтересуйся 

поинтересуйтесь 

настоящее время 

интересующийся  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

интересовавшийся поинтересовавшийся 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ интересуясь поинтересовавшись 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Интересоваться – поинтересоваться (кем? чем? Т.п.) – Студенты  

интересуются современными писателями. Я интересуюсь физикой. 

Интересовать (кого? В.п.) – Меня интересуют проблемы экологии. 
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ИНФИНИТИВ КЛАСТЬ I, НСВ ПОЛОЖИТЬ II, СВ 

Я кладу  
Ты кладёшь  
Он (она) кладёт  
Мы кладём  
Вы кладёте  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они кладут  

Я, ты, он клал положил 
Я, ты, она клала положила 
Оно клало положило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они клали положили 

Я буду класть положу 
Ты будешь класть положишь 
Он (она) будет класть положит 
Мы будем класть положим 
Вы будете класть положите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут класть положат 

ИМПЕРАТИВ 
клади 

кладите 

положи 

положите 

настоящее время 

кладущий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

клавший положивший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 положенный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ кладя положив 
ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
Класть – положить (что? куда? В.п.) – Отец положил книгу на полку. 
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ИНФИНИТИВ МОЧЬ I, НСВ СМОЧЬ I, СВ 

Я могу  
Ты можешь  
Он (она) может  
Мы можем  
Вы можете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они могут  

Я, ты, он мог смог 
Я, ты, она могла смогла 
Оно могло смогло 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они могли смогли 

Я  смогу 
Ты  сможешь 
Он (она)  сможет 
Мы  сможем 
Вы  сможете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они  смогут 

ИМПЕРАТИВ   

настоящее время 

могущий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

могший смогший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  смогши 
ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
Мочь – смочь + инфинитив – Ахмед может говорить по-русски. 
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ИНФИНИТИВ НАГРАЖДАТЬ I, НСВ НАГРАДИТЬ II, СВ 

Я награждаю  
Ты награждаешь  
Он (она) награждает  
Мы награждаем  
Вы награждаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они награждают  

Я, ты, он награждал наградил 
Я, ты, она награждала наградила 
Оно награждало наградило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они награждали наградили 

Я буду награждать награжу 
Ты будешь награждать наградишь 
Он (она) будет награждать наградит 
Мы будем награждать наградим 
Вы будете награждать наградите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут награждать наградят 

ИМПЕРАТИВ 
награждай 

награждайте 

награди 

наградите 

настоящее время 

награждающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

награждавший наградивший 

настоящее время 

награждаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 награждённый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ награждая наградив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Награждать - наградить (кого?В.п.), (чем? Т.п.) – Президент наградил 

участников соревнований медалями. 

 
 
 
 
 
 



 24

ИНФИНИТИВ НАЗЫВАТЬ(СЯ) I, НСВ НАЗВАТЬ(СЯ) I, СВ 

Я называю  
Ты называешь  
Он (она) называет(ся)  
Мы называем  
Вы называете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они называют(ся)  

Я, ты, он называл(ся) назвал(ся) 
Я, ты, она называла(сь) назвала(сь) 
Оно называло(сь) назвало(сь) 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они называли(сь) назвали(сь) 

Я буду называть назову 
Ты будешь называть назовёшь 
Он (она) будет называться назовёт(ся) 
Мы будем называть назовём 
Вы будете называть назовёте 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут называть(ся) назовут(ся) 

ИМПЕРАТИВ 
называй 

называйте 

назови 

назовите 

настоящее время 

называющий(ся)  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

называвший(ся) назвавший(ся) 

настоящее время 

называемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 названный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ называя(сь) 
назвав 

назвавшись 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Называть - назвать (кого? что? В.п.) – Родители назвали дочь необычным 

именем. Новый студент назвал своё имя. 

Называться (чем? Т.п.) – Наука о природе называется физикой. 
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ИНФИНИТИВ НАХОДИТЬСЯ II, НСВ  

Я нахожусь  
Ты находишься  
Он (она) находится  
Мы находимся  
Вы находитесь  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они находятся  

Я, ты, он находился  
Я, ты, она находилась  
Оно находилось  

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они находились  

Я буду находиться  
Ты будешь находиться  
Он (она) будет находиться  
Мы будем находиться  
Вы будете находиться  

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут находиться  

ИМПЕРАТИВ 
находись 

находитесь 

 

настоящее время 

находящийся  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

находившийся  

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ находясь  
ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
Находиться (где? П.п.) - Станция метро «Университет» находится в центре. 
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ИНФИНИТИВ НАЧИНАТЬ(СЯ) I, НСВ НАЧАТЬ(СЯ) I, СВ 

Я начинаю  
Ты начинаешь  
Он (она) начинает(ся)  
Мы начинаем  
Вы начинаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они начинают(ся)  

Я, ты, он начинал(ся) начал, начался 
Я, ты, она начинала(сь) начала(сь) 
Оно начинало(сь) начало, началось 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они начинали(сь) начали, начались 

Я буду начинать начну 
Ты будешь начинать начнёшь 
Он (она) будет начинать(ся) начнёт(ся) 
Мы будем начинать начнём 
Вы будете начинать начнёте 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут начинать(ся) начнут(ся) 

ИМПЕРАТИВ 
начинай 

начинайте 

начни 

начните 

настоящее время 

начинающий(ся)  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

начинавший(ся) начавший(ся) 

настоящее время 

начинаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 начатый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ начиная(сь) 
начав 

начавшись 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Начинать - начать (что? В.п.), (когда?) – Преподаватель начал объяснять 

новую тему во вторник. 

Начинать - начать + инфинитив – Студенты начинают писать диктант 

Начинаться – начаться (когда?) – Праздник начинается восьмого марта в 5 

часов. 
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ИНФИНИТИВ ОКАЗЫВАТЬ(СЯ) I, НСВ ОКАЗАТЬ(СЯ) I, СВ 

Я оказываю(сь)  
Ты оказываешь(ся)  
Он (она) оказывает(ся)  
Мы оказываем(ся)  
Вы оказываете(сь)  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они оказывают(ся)  

Я, ты, он оказывал(ся) оказал(ся) 
Я, ты, она оказывала(сь) оказала(сь) 
Оно оказывало(сь) оказало(сь) 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, 

они 
оказывали(сь) оказали(сь) 

Я буду оказывать(ся) окажу(сь) 
Ты будешь оказывать(ся) окажешь(ся) 
Он (она) будет оказывать(ся) окажет(ся) 
Мы будем оказывать(ся) окажем(ся) 
Вы будете оказывать(ся) окажете(сь) 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут оказывать(ся) окажут(ся) 

ИМПЕРАТИВ 
оказывай(ся) 

оказывайте(сь) 

окажи(сь) 

окажите(сь) 

настоящее время 

оказывающий(ся)  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

оказывавший(ся) оказавший(ся) 

настоящее время 

оказываемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 оказанный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ оказывая(сь) 
оказав 

оказавшись 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Оказывать - оказать (что? В.п.), (кому? Д.п.) – Врачи оказали помощь 

больному. 

Оказываться – оказаться (где? П.п.) – Путешественники оказались в 

незнакомом городе. 
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ИНФИНИТИВ ОТВЕЧАТЬ I, НСВ ОТВЕТИТЬ II, СВ 

Я отвечаю  
Ты отвечаешь  
Он (она) отвечает  
Мы отвечаем  
Вы отвечаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они отвечают  

Я, ты, он отвечал ответил 
Я, ты, она отвечала ответила 
Оно отвечало ответило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они отвечали ответили 

Я буду отвечать отвечу 
Ты будешь отвечать ответишь 
Он (она) будет отвечать ответит 
Мы будем отвечать ответим 

Вы будете отвечать ответите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут отвечать ответят 

ИМПЕРАТИВ 
отвечай 

отвечайте 

ответь 

ответьте 

настоящее время 

отвечающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

отвечавший ответивший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ отвечая ответив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Отвечать - ответить (на что?В.п.), (кому? Д.п.) – Студенты отвечают на 

вопросы преподавателю. 
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ИНФИНИТИВ ОТДЫХАТЬ I, НСВ ОТДОХНУТЬ I, СВ 

Я отдыхаю  
Ты отдыхаешь  
Он (она) отдыхает  
Мы отдыхаем  
Вы отдыхаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они отдыхают  

Я, ты, он отдыхал отдохнул 
Я, ты, она отдыхала отдохнула 
Оно отдыхало отдохнуло 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они отдыхали отдохнули 

Я буду отдыхать отдохну 
Ты будешь отдыхать отдохнёшь 

Он (она) будет отдыхать отдохнёт 

Мы будем отдыхать отдохнём 

Вы будете отдыхать отдохнёте 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут отдыхать отдохнут 

ИМПЕРАТИВ 
отдыхай 

отдыхайте 

отдохни 

отдохните 

настоящее время 

отдыхающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

отдыхавший отдохнувший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ отдыхая отдохнув 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Отдыхать-отдохнуть (где? П.п.), (когда?) – Мы отдыхали на море в этом 

году. 
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ИНФИНИТИВ ОТКАЗЫВАТЬСЯ I, НСВ ОТКАЗАТЬСЯ I, СВ 

Я отказываюсь  
Ты отказываешься  
Он (она) отказывается  
Мы отказываемся  
Вы отказываетесь  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они отказываются  

Я, ты, он отказывался отказался 
Я, ты, она отказывалась отказалась 
Оно отказывалось отказалось 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они отказывались отказались 

Я буду отказываться откажусь 
Ты будешь отказываться откажешься 
Он (она) будет отказываться откажется 
Мы будем отказываться откажемся 
Вы будете отказываться откажетесь 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут отказываться откажутся 

ИМПЕРАТИВ 
отказывайся 

отказывайтесь 

откажись 

откажитесь 

настоящее время 

отказывающийся  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

отказывавшийся отказавшийся 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ отказываясь отказавшись 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Отказываться – отказаться (от чего? Р.п.)  - Бабушка отказалась от 

помощи. 

Отказываться – отказаться + инфинитив –Ученик отказывается читать 

текст. 
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ИНФИНИТИВ ОТКРЫВАТЬ(СЯ) I, НСВ ОТКРЫТЬ(СЯ) I, СВ 

Я открываю  
Ты открываешь  
Он (она) открывает(ся)  
Мы открываем  
Вы открываете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они открывают(ся)  

Я, ты, он открывал(ся) открыл(ся) 
Я, ты, она открывала(сь) открыла(сь) 
Оно открывало(сь) открыло(сь) 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они открывали(сь) открыли(сь) 

Я буду открывать открою 
Ты будешь открывать откроешь 
Он (она) будет открывать(ся) откроет(ся) 
Мы будем открывать откроем 
Вы будете открывать откроете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут открывать(ся) откроют(ся) 

ИМПЕРАТИВ 
открывай 

открывайте 

открой 

откройте 

настоящее время 

открывающий(ся)  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

открывавший(ся) открывший(ся) 

настоящее время 

открываемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 открытый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ открывая(сь) 
открыв 

открывши(сь) 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Открывать - открыть (что?В.п.), (кому? Д.п.) – Я открываю дверь подруге. 

(чем? Т.п.) – Антон открыл дверь ключом. 

Открываться (3л.) (когда?) – Киоск открывается в 7 часов. 
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ИНФИНИТИВ ОТПРАВЛЯТЬ I, НСВ ОТПРАВИТЬ II, СВ 

Я отправляю  
Ты отправляешь  
Он (она) отправляет  
Мы отправляем  
Вы отправляете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они отправляют  

Я, ты, он отправлял отправил 
Я, ты, она отправляла отправила 
Оно отправляло отправило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они отправляли отправили 

Я буду отправлять отправлю 
Ты будешь отправлять отправишь 
Он (она) будет отправлять отправит 
Мы будем отправлять отправим 
Вы будете отправлять отправите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут отправлять отправят 

ИМПЕРАТИВ 
отправляй 

отправляйте 

отправь 

отправьте 

настоящее время 

отправляющий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

отправлявший отправивший 

настоящее время 

отправляемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 отправленный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ отправляя отправив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Отправлять – отправить (что? куда? В.п.), (кому? Д.п.) – Андрей отправил 

посылку другу в Киев. 

Отправлять – отправить (кого? Р.п.), (куда? В.п.), + инфинитив – Мама 

отправила дочь в магазин купить продукты. 
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ИНФИНИТИВ ПЕРЕДАВАТЬ   I, НСВ  ПЕРЕДАТЬ   I, СВ 

Я передаю  
Ты передаёшь  
Он (она) передаёт  
Мы передаём  
Вы передаёте  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они передают  

Я, ты, он передавал передал 
Я, ты, она передавала передала 
Оно передавало передало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они передавали передали 

Я буду  передавать передам 
Ты будешь  передавать передашь 
Он (она) будет  передавать передаст 
Мы будем  передавать передадим 
Вы будете  передавать предадите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  передавать передадут 

ИМПЕРАТИВ 
передавай 

передавайте 

передай 

передайте 

настоящее время 

передающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

передававший передавший 

настоящее время 

передаваемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 переданный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ передавая передав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Передавать – передать (кого? что? В.п.) – Передайте сдачу, пожалуйста! 

(кому? Д.п.) – Передавай родителям мои поздравления! 
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ИНФИНИТИВ ПЕТЬ   I, НСВ СПЕТЬ   I, СВ 

Я пою  
Ты поёшь  
Он (она) поёт  
Мы поём  
Вы поёте  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они поют  

Я, ты, он пел спел 
Я, ты, она пела спела 
Оно пело спело 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они пели спели 

Я буду петь спою 
Ты будешь  петь споёшь 
Он (она) будет петь споёт 
Мы будем  петь споём 
Вы будете  петь споёте 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  петь споют 

ИМПЕРАТИВ 
пой 

пойте 

спой 

спойте 

настоящее время 

поющий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

певший спевший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 спетый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  спев 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Петь – спеть (о ком? о чем? Пр.п. ) – Он поёт о любви. 

(кому? Д.п. ) – Спой гостям свою песню! 
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ИНФИНИТИВ ПИСАТЬ   I, НСВ НАПИСАТЬ   I, СВ 

Я пишу  
Ты пишешь  
Он (она) пишет  
Мы пишем  
Вы пишете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они пишут  

Я, ты, он писал написал 
Я, ты, она писала написала 
Оно писало написало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они писали написали 

Я буду писать напишу 
Ты будешь писать напишешь 
Он (она) будет писать напишет 
Мы будем  писать напишем 
Вы будете  писать напишете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут писать напишут 

ИМПЕРАТИВ 
пиши 

пишите 

напиши 

напишите 

настоящее время 

пишущий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

писавший написавший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 написанный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  написав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Писать - написать (что? В.п.) – Ученики написали упражнение. 

 (кому? Д.п.) – Вчера я писала маме письмо. 
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ИНФИНИТИВ  ПИТЬ  I, НСВ ВЫПИТЬ   I, СВ 

Я пью  
Ты пьёшь  
Он (она) пьёт  
Мы пьём  
Вы пьёте  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они пьют  

Я, ты, он пил выпил 
Я, ты, она пила выпила 
Оно пило выпило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они пили выпили 

Я буду пить выпью 
Ты будешь  пить выпьешь 
Он (она) будет пить выпьет 
Мы будем  пить выпьем 
Вы будете  пить выпьете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  пить выпьют 

ИМПЕРАТИВ 
пей 

пейте 

выпей 

выпейте 

настоящее время 

пьющий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

пивший выпивший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 выпитый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  выпив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Пить – выпить (что? В.п.) – Моя сестра не пьёт кофе. 

 (из чего? Р.п. ) – Он пьёт только из своей чашки. 
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ИНФИНИТИВ ПОЗДРАВЛЯТЬ   I, НСВ ПОЗДРАВИТЬ    II, СВ 

Я поздравляю  
Ты поздравляешь  
Он (она) поздравляет  
Мы поздравляем  
Вы поздравляете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они поздравляют  

Я, ты, он поздравлял поздравил 
Я, ты, она поздравляла поздравила 
Оно поздравляло поздравило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они поздравляли поздравили 

Я буду  поздравлять поздравлю 
Ты будешь  поздравлять поздравишь 
Он (она) будет  поздравлять поздравит 
Мы будем  поздравлять поздравим 
Вы будете  поздравлять поздравите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  поздравлять поздравят 

ИМПЕРАТИВ 
поздравляй 

поздравляйте 

поздравь 

поздравьте 

настоящее время 

поздравляющий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

поздравлявший поздравивший 

настоящее время 

поздравляемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 поздравленный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ поздравляя поздравив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Поздравлять – поздравить (кого? что? В.п.) – Ты поздравил своего 

дедушку с праздником? 

(с чем? Т.п.) – Поздравляем с новым годом! 
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ИНФИНИТИВ  ПОДНИМАТЬ(СЯ)   I, НСВ     ПОДНЯТЬ(СЯ)   I, СВ 

Я поднимаю(сь)  
Ты поднимаешь(ся)  
Он (она) поднимает(ся)  
Мы поднимаем(ся)  
Вы поднимаете(сь)  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они поднимают(ся)  

Я, ты, он поднимал(ся) поднял, поднялся 
Я, ты, она поднимала(сь) подняла, поднялась 
Оно поднимало(сь) подняло, поднялось 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, 

они 
поднимали(сь) подняли, поднялись 

Я буду  поднимать(ся) подниму(сь) 
Ты будешь  поднимать(ся) поднимешь(ся) 
Он (она) будет  поднимать(ся) поднимет(ся) 
Мы будем  поднимать(ся) поднимем(ся) 
Вы будете  поднимать(ся) поднимете(сь) 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  поднимать(ся) поднимут(ся) 

ИМПЕРАТИВ 
поднимай(ся) 

поднимайте(сь) 

подними(сь) 

поднимите(сь) 

настоящее время 

поднимающий(ся)  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

поднимавший(ся) поднявший(ся) 

настоящее время 

поднимаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 поднятый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ поднимая(сь) 
подняв 

поднявшись 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Поднимать – поднять (кого? что?куда? В.п.) -  Он поднял глаза в небо и 

увидел радугу. 

Подниматься – подняться (откуда? Р.п.), (куда? В.п.),(на чём?П.п.) – Мы 

поднялись со второго этажа на пятый на лифте. 
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ИНФИНИТИВ ПОКАЗЫВАТЬ   I, НСВ  ПОКАЗАТЬ   I, СВ 

Я показываю  
Ты показываешь  
Он (она) показывает  
Мы показываем  
Вы показываете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они показывают  

Я, ты, он показывал показал 
Я, ты, она показывала показала 
Оно показывало показало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они показывали показали 

Я буду показывать покажу 
Ты будешь  показывать покажешь 
Он (она) будет показывать покажет 
Мы будем  показывать покажем 
Вы будете показывать покажете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут показывать покажут 

ИМПЕРАТИВ 
показывай 

показывайте 

покажи 

покажите 

настоящее время 

показывающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

показывавший показавший 

настоящее время 

показываемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 показанный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
показывая 

показывав 

 

показав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Показывать – показать (кого? что? В.п.) – Друг показал мне свои фото.  

(кому? Д.п.) – Покажите мне домашнее задание. 

(на кого? на что? В.п.) – Экскурсовод показал на памятник. 
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ИНФИНИТИВ ПОКУПАТЬ   I, НСВ КУПИТЬ    II, СВ 

Я покупаю  
Ты покупаешь  
Он (она) покупает  
Мы покупаем  
Вы покупаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они покупают  

Я, ты, он покупал купил 
Я, ты, она покупала купила 
Оно покупало купило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они покупали купили 

Я буду  покупать куплю 
Ты будешь  покупать купишь 
Он (она) будет  покупать купит 
Мы будем  покупать купим 
Вы будете  покупать купите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  покупать купят 

ИМПЕРАТИВ 
покупай 

покупайте 

купи 

купите 

настоящее время 

покупающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

покупавший купивший 

настоящее время 

покупаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 купленный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ покупая купив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Покупать – купить (что? В.п.), (где? П.п.) - Я хочу купить телевизор на 

рынке 

(кому? Д.п.) – Мы еще не купили подарок папе. 
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ИНФИНИТИВ ПОМОГАТЬ   I, НСВ ПОМОЧЬ    I, СВ 

Я помогаю  
Ты помогаешь  
Он (она) помогает  
Мы помогаем  
Вы помогаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они помогают  

Я, ты, он помогал помог 
Я, ты, она помогала помогла 
Оно помогало помогло 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они помогали помогли 

Я буду  помогать помогу 
Ты будешь  помогать поможешь 
Он (она) будет  помогать поможет 
Мы будем  помогать поможем 
Вы будете  помогать поможете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  помогать помогут 

ИМПЕРАТИВ 
помогай 

помогайте 

помоги 

помогите 

настоящее время 

помогающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

помогавший помогший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ помогая  

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Помогать – помочь (кому?  Д.п.) – Помоги брату сделать уроки! 

Помогать – помочь + инфинитив – Поможешь убрать комнату? 

 ( чем? Тв.п.) – Ты можешь помочь хотя бы советом?! 

 (в чем? Пр.п.) – Кто тебе помогает в изучении языка? 
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ИНФИНИТИВ ПОСЕЩАТЬ    I, НСВ    ПОСЕТИТЬ    II, СВ 

Я посещаю  
Ты посещаешь  
Он (она) посещает  
Мы посещаем  
Вы посещаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они посещают  

Я, ты, он посещал посетил 
Я, ты, она посещала посетила 
Оно посещало посетило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они посещали посетили 

Я буду  посещать посещу 
Ты будешь  посещать посетишь 
Он (она) будет  посещать посетит 
Мы будем  посещать посетим 
Вы будете  посещать посетите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  посещать посетят 

ИМПЕРАТИВ 
посещай 

посещайте 

посети 

посетите 

настоящее время 

посещающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

посещавший посетивший 

настоящее время 

посещаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 посещённый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ посещая посетив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Посещать – посетить (кого? что? В.п.) – Завтра декан посетит открытый 

урок. 
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ИНФИНИТИВ ПОСТУПАТЬ   I, НСВ  ПОСТУПИТЬ   II, СВ 

Я поступаю  
Ты поступаешь  
Он (она) поступает  
Мы поступаем  
Вы поступаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они поступают  

Я, ты, он поступал поступил 
Я, ты, она поступала поступила 
Оно поступало поступило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они поступали поступили 

Я буду  поступать поступлю 
Ты будешь  поступать поступишь 
Он (она) будет  поступать поступит 
Мы будем  поступать поступим 
Вы будете  поступать поступите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  поступать поступят 

ИМПЕРАТИВ 
поступай 

поступайте 

поступи 

поступите 

настоящее время 

поступающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

поступавший поступивший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ поступая поступив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Поступать – поступить (куда? В.п.) + инфинитив – Твоя сестра поступила 

учиться  в университет? 

 (к кому? куда? Д.п.) – Заявление поступило к нам из другого университета. 
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ИНФИНИТИВ ПОСЫЛАТЬ   I, НСВ     ПОСЛАТЬ   I, СВ 

Я посылаю  
Ты посылаешь  
Он (она) посылает  
Мы посылаем  
Вы посылаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они посылают  

Я, ты, он посылал послал 
Я, ты, она посылала послала 
Оно посылало послало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они посылали послали 

Я буду  посылать пошлю 
Ты будешь  посылать пошлёшь 
Он (она) будет  посылать пошлёт 
Мы будем  посылать пошлём 
Вы будете  посылать пошлёте 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  посылать пошлют 

ИМПЕРАТИВ 
посылай 

посылайте 

пошли 

пошлите 

настоящее время 

посылающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

посылавший пославший 

настоящее время 

посылаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 посланный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ посылая послав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Посылать - послать (кого? что? В.п.) – Я  не послал документы вчера.  

(кому? Д.п.) – Дочь послала родителям открытку. 

(к кому? Д.п.) – За хвостовкой преподаватель послал студентов к декану. 

(куда? В.п.) – Он послал телеграмму в Харьков. 
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ИНФИНИТИВ ПРЕПОДАВАТЬ   I, НСВ  

Я преподаю  
Ты преподаешь  
Он (она) преподает  
Мы преподаем  
Вы преподаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они преподают  

Я, ты, он преподавал  
Я, ты, она преподавала  
Оно преподавало  

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они преподавали  

Я буду преподавать  
Ты будешь  преподавать  
Он (она) будет преподавать  
Мы будем  преподавать  
Вы будете преподавать  

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  преподавать  

ИМПЕРАТИВ 
преподавай 

преподавайте 

 

настоящее время 

преподающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

преподававший  

настоящее время 

преподаваемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ преподавая  

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Преподавать  (что? В.п.) – Он преподает физику 

(кому? Д.п.), (где? Пр.п.) – Студентам преподают в университете разные 

предметы. 
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ИНФИНИТИВ ПРИСЫЛАТЬ   I, НСВ ПРИСЛАТЬ    I, СВ 

Я присылаю  
Ты присылаешь  
Он (она) присылает  
Мы присылаем  
Вы присылаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они присылают  

Я, ты, он присылал прислал 
Я, ты, она присылала прислала 
Оно присылало прислало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они присылали прислали 

Я буду  присылать пришлю 
Ты будешь  присылать пришлёшь 
Он (она) будет  присылать пришлёт 
Мы будем  присылать пришлём 
Вы будете  присылать пришлёте 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  присылать пришлют 

ИМПЕРАТИВ 
присылай 

присылайте 

пришли 

пришлите 

настоящее время 

присылающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

присылавший приславший 

настоящее время 

присылаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 присланный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ присылая прислав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Присылать – прислать (кого? что? В.п.) – Маме прислали письмо. 

(кому? Д.п.) – Ему не прислали деньги. 
(к кому? куда? Д.п.) – Кто вас ко мне прислал? 
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ИНФИНИТИВ ПРОВОЖАТЬ   I, НСВ    ПРОВОДИТЬ   II, СВ 

Я провожаю  
Ты провожаешь  
Он (она) провожает  
Мы провожаем  
Вы провожаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они провожают  

Я, ты, он провожал проводил 
Я, ты, она провожала проводила 
Оно провожало проводило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они провожали проводили 

Я буду  провожать провожу 
Ты будешь  провожать проводишь 
Он (она) будет  провожать проводит 
Мы будем  провожать проводим 
Вы будете  провожать проводите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  провожать проводят 

ИМПЕРАТИВ 
провожай 

провожайте 

проводи 

проводите 

настоящее время 

провожающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

провожавший проводивший 

настоящее время 

провожаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ провожая проводив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Провожать – проводить (кого? что? В.п.) – Папа пошел провожать гостей. 

(куда? В.п.) - Мои друзья всегда провожают меня  домой. 
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ИНФИНИТИВ ПРОИЗВОДИТЬ    II, НСВ ПРОИЗВЕСТИ    I, СВ 

Я произвожу  
Ты производишь  
Он (она) производит  
Мы производим  
Вы производите  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они производят  

Я, ты, он производил произвёл 
Я, ты, она производила произвела 
Оно производило произвело 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они производили произвели 

Я буду  производить произведу 
Ты будешь  производить произведёшь 
Он (она) будет  производить произведёт 
Мы будем  производить произведём 
Вы будете  производить произведёте 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  производить произведут 

ИМПЕРАТИВ 
производи 

производите 

произведи 

произведите 

настоящее время 

производящий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

производивший произведший 

настоящее время 

производимый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 произведенный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ производя произведя 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Производить – произвести (для кого?что? В.п.) - Заводы Украины 

производят  товары для людей. 

(где?П.п.) – Учёные произвели опыт в лаборатории. 
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ИНФИНИТИВ ПРОСИТЬ   II, НСВ    ПОПРОСИТЬ   II, СВ 

Я прошу  
Ты просишь  
Он (она) просит  
Мы просим  
Вы просите  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они просят  

Я, ты, он просил попросил 
Я, ты, она просила попросила 
Оно просило попросило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они просили попросили 

Я буду  просить попрошу 
Ты будешь  просить попросишь 
Он (она) будет  просить попросит 
Мы будем  просить попросим 
Вы будете  просить попросите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  просить попросят 

ИМПЕРАТИВ 
проси 

просите 

попроси 

попросите 

настоящее время 

просящий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

просивший попросивший 

настоящее время 

просимый 

 

 

прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

прошенный попрошенный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ прося попросив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Просить – попросить (кого?что? В.п.) – Мы попросили преподавателя 

повторить урок. 

(о чем? Пр.п.) – Дедушка попросил внучку о помощи. 

(у кого? Р.п.) – Я никогда не просил у друзей деньги. 
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ИНФИНИТИВ ПРОЩАТЬ   I, НСВ    ПРОСТИТЬ   II, СВ 

Я прощаю  
Ты прощаешь  
Он (она) прощает  
Мы прощаем  
Вы прощаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они прощают  

Я, ты, он прощал простил 
Я, ты, она прощала простила 
Оно прощало простило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они прощали простили 

Я буду  прощать прощу 
Ты будешь  прощать простишь 
Он (она) будет  прощать простит 
Мы будем  прощать простим 
Вы будете  прощать простите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  прощать простят 

ИМПЕРАТИВ 
прощай 

прощайте 

прости 

простите 

настоящее время 

прощающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

прощавший простивший 

настоящее время 

прощаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 прощённый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ прощая простив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Прощать – простить (кого? В.п.)  - Отец простил своего сына.   

 (кому?Д.п.), (что?В.п.) – Она долго не могла простить мужу его слова. 
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ИНФИНИТИВ РАДОВАТЬ(СЯ)   I, НСВ ОБРАДОВАТЬ(СЯ) I, СВ 

Я радую(сь)  
Ты радуешь(ся)  
Он (она) радует(ся)  
Мы радуем(ся)  
Вы радуете(сь)  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они радуют(ся)  

Я, ты, он радовал(ся) обрадовал(ся) 
Я, ты, она радовала(сь) обрадовала(сь) 
Оно радовало(сь) обрадовало(сь) 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они радовали(сь) обрадовали(сь) 

Я буду  радовать(ся) обрадую(сь) 
Ты будешь  радовать(ся) обрадуешь(ся) 
Он (она) будет  радовать(ся) обрадует(ся) 
Мы будем  радовать(ся) обрадуем(ся) 
Вы будете  радовать(ся) обрадуете(сь) 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  радовать(ся) обрадуют(ся) 

ИМПЕРАТИВ 
радуй(ся) 

радуйте(сь) 

обрадуй(ся) 

обрадуйте(сь) 

настоящее время 

радующий(ся)  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

радовавший(ся) обрадовавший(ся) 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 обрадованный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ радуя(сь) обрадовавшись 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Радовать – обрадовать (кого? что? В.п.) – Аня  обрадовала маму оценками. 

(чем? Т.п.) -  Антон обрадовал жену подарком. 

Радоваться - обрадоваться (кому? чему? Д.п.) – Дети радуются первому 

снегу. 
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ИНФИНИТИВ РАЗВИВАТЬ(СЯ)   I, НСВ  РАЗВИТЬ(СЯ)   I, СВ 

Я развиваю(сь)  
Ты развиваешь(ся)  
Он (она) развивает(ся)  
Мы развиваем(ся)  
Вы развиваете(сь)  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они развивают(ся)  

Я, ты, он развивал(ся) развил(ся) 
Я, ты, она развивала(сь) развила(сь) 
Оно развивало(сь) развило(сь) 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они развивали(сь) развили(сь) 

Я буду  развивать(ся) разовью(сь) 
Ты будешь развивать(ся) разовьёшь(ся) 
Он (она) будет  развивать(ся) разовьёт(ся) 
Мы будем  развивать(ся) разовьём(ся) 
Вы будете  развивать(ся) разовьёте(сь) 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  развивать(ся) разовьют(ся) 

ИМПЕРАТИВ 
развивай(ся) 

развивайте(сь) 

развей(ся) 

развейте(сь) 

настоящее время 

развивающий(ся)  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

развивавший(ся) развивший(ся) 

настоящее время 

развиваемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 развитый 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ развивая(сь) 
развив 

развившись 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Развивать – развить (где? П.п.), (кого? что? В.п.) – В Харькове развивают 

машиностроительную промышленность. 

Развиваться – развиться (в ком? П.п.) – В детях  развивается  любовь к 

природе. 

 (у кого? Р.п.) –  У ребёнка развиваются познавательные способности. 
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ИНФИНИТИВ РАССКАЗЫВАТЬ   I, НСВ    РАССКАЗАТЬ   I, СВ 

Я рассказываю  
Ты рассказываешь  
Он (она) рассказывает  
Мы рассказываем  
Вы рассказываете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они рассказывают  

Я, ты, он рассказывал рассказал 
Я, ты, она рассказывала рассказала 
Оно рассказывало рассказало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они рассказывали рассказали 

Я буду  рассказывать расскажу 
Ты будешь рассказывать расскажешь 
Он (она) будет  рассказывать расскажет 
Мы будем  рассказывать расскажем 
Вы будете  рассказывать расскажете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  рассказывать расскажут 

ИМПЕРАТИВ 
рассказывай 

рассказывайте 

расскажи  

расскажите 

настоящее время 

рассказывающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

рассказывавший рассказавший 

настоящее время 

рассказываемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 рассказанный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ рассказывая рассказав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Рассказывать – рассказать (что? В.п.) – Мама всегда рассказывала мне 

сказку на ночь. 

(кому? Д.п.) – Экскурсовод рассказывает туристам историю города. 

 (о ком? о чем? Пр.п.) -На собрании заведующий будет рассказывать о 

новых правилах. 
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ИНФИНИТИВ РИСОВАТЬ   I, НСВ    НАРИСОВАТЬ   I, СВ 

Я рисую  
Ты рисуешь  
Он (она) рисует  
Мы рисуем  
Вы рисуете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они рисуют  

Я, ты, он рисовал нарисовал 
Я, ты, она рисовала нарисовала 
Оно рисовало нарисовало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они рисовали нарисовали 

Я буду  рисовать нарисую 
Ты будешь  рисовать нарисуешь 
Он (она) будет  рисовать нарисует 
Мы будем  рисовать нарисуем 
Вы будете  рисовать нарисуете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  рисовать нарисуют 

ИМПЕРАТИВ 
рисуй 

рисуйте 

нарисуй 

нарисуйте 

настоящее время 

рисующий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

рисовавший нарисовавший 

настоящее время 

рисуемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 нарисованный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ рисуя нарисовав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Рисовать – нарисовать (кого? что? В.п.) – Лучше всего он рисует пейзажи. 

(кому? Д.п.), (на чём? П.п.) – Сын нарисовал родителям открытку на бумаге. 

(чем? Тв.п.) - Завтра на уроке мы будем рисовать красками. 
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ИНФИНИТИВ САДИТЬСЯ   II, НСВ СЕСТЬ   I, СВ 

Я сажусь  
Ты садишься  
Он (она) садится  
Мы садимся  
Вы садитесь  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они садятся  

Я, ты, он садился сел 
Я, ты, она садилась села 
Оно садилось село 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они садились сели 

Я буду  садиться сяду 
Ты будешь  садиться сядешь 
Он (она) будет  садиться сядет 
Мы будем  садиться сядем 
Вы будете  садиться сядете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  садиться сядут 

ИМПЕРАТИВ 
садись 

садитесь 

сядь 

сядьте 

настоящее время 

садящийся  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

садившийся севший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ садясь сев 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Садиться – сесть (куда? В.п.) – Не садись на стол! 

(где? П.п.) – Зрители сели в зале на стулья. 
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ИНФИНИТИВ СДАВАТЬ   I, НСВ СДАТЬ   I, СВ 

Я сдаю  
Ты сдаёшь  
Он (она) сдаёт  
Мы сдаём  
Вы сдаёте  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они сдают  

Я, ты, он сдавал сдал 
Я, ты, она сдавала сдала 
Оно сдавало сдало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они сдавали сдали 

Я буду  сдавать сдам 
Ты будешь сдавать сдашь 
Он (она) будет  сдавать сдаст 
Мы будем  сдавать сдадим 
Вы будете  сдавать сдадите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  сдавать сдадут 

ИМПЕРАТИВ 
сдавай 

сдавайте 

сдай 

сдайте 

настоящее время 

сдающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

сдававший сдавший 

настоящее время 

сдаваемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 сданный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ сдавая сдав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Сдавать – сдать (что? В.п.) – Я хорошо сдала все экзамены. 

(кому? Д.п.) – Он сдал вещи дежурному. 

 (куда? В.п.) – Студенты сдали все документы в деканат. 

 
 
 
 



 57

ИНФИНИТИВ СОВЕТОВАТЬ   I, НСВ ПОСОВЕТОВАТЬ  I,СВ 

Я советую  
Ты советуешь  
Он (она) советует  
Мы советуем  
Вы советуете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они советуют  

Я, ты, он советовал посоветовал 
Я, ты, она советовала посоветовала 
Оно советовало посоветовало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они советовали посоветовали 

Я буду  советовать посоветую 
Ты будешь советовать посоветуешь 
Он (она) будет  советовать посоветует 
Мы будем  советовать посоветуем 
Вы будете  советовать посоветуете 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  советовать посоветуют 

ИМПЕРАТИВ 
советуй 

советуйте 

посоветуй 

посоветуйте 

настоящее время 

советующий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

советовавший посоветовавший 

настоящее время 

советуемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 посоветованный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ советуя посоветовав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Советовать – посоветовать (что? В.п.) – Что ты мне посоветуешь? 

 (кому?) – Ира посоветовала мужу поменять костюм. 

Советовать – посоветовать + инфинитив – Врач посоветовал пациенту 

лежать в постели. 
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ИНФИНИТИВ СОЗДАВАТЬ   I, НСВ     СОЗДАТЬ   I, СВ 

Я создаю  
Ты создаёшь  
Он (она) создаёт  
Мы создаём  
Вы создаёте  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они создают  

Я, ты, он создавал создал 
Я, ты, она создавала создала 
Оно создавало создало 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они создавали создали 

Я буду  создавать создам 
Ты будешь  создавать создашь 
Он (она) будет  создавать создаст 
Мы будем  создавать создадим 
Вы будете  создавать создадите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  создавать создадут 

ИМПЕРАТИВ 
создавай 

создавайте 

создай 

создайте 

настоящее время 

создающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

создававший создавший 

настоящее время 

создаваемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 созданный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ создавая создав 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Создавать – создать (что? В.п.) – Известная компания создала новый 

автомобиль. 
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ИНФИНИТИВ СОСТАВЛЯТЬ   I, НСВ СОСТАВИТЬ    II, СВ 

Я составляю  
Ты составляешь  
Он (она) составляет  
Мы составляем  
Вы составляете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они составляют  

Я, ты, он составлял составил 
Я, ты, она составляла составила 
Оно составляло составило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они составляли составили 

Я буду  составлять составлю 
Ты будешь  составлять составишь 
Он (она) будет  составлять составит 
Мы будем  составлять составим 
Вы будете  составлять составите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  составлять составят 

ИМПЕРАТИВ 
составляй 

составляйте 

составь 

составьте 

настоящее время 

составляющий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

составлявший составивший 

настоящее время 

составляемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 составленный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ составляя составив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Составлять – составить (что? В.п.) – Завтра надо составить расписание. 

(из чего? Р.п.) – Мы составили слово из букв. 
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ИНФИНИТИВ СТАВИТЬ  II, НСВ    ПОСТАВИТЬ   II, СВ 

Я ставлю  
Ты ставишь  
Он (она) ставит  
Мы ставим  
Вы ставите  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они ставят  

Я, ты, он ставил поставил 
Я, ты, она ставила поставила 
Оно ставило поставило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они ставили поставили 

Я буду  ставить поставлю 
Ты будешь  ставить поставишь 
Он (она) будет  ставить поставит 
Мы будем  ставить поставим 
Вы будете  ставить поставите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  ставить поставят 

ИМПЕРАТИВ 
ставь 

ставьте 

поставь 

поставьте 

настоящее время 

ставящий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

ставивший поставивший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 поставленный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ ставя поставив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Ставить – поставить (кого? что? В.п.) - Поставь молоко в холодильник! 

 (куда? В.п.) – Катя поставила книги на нижнюю полку. 

(кому? Д.п.) – Сегодня учитель по физике  поставил мне пять. 
 
 
 
 
 



 61

ИНФИНИТИВ ТРУДИТЬСЯ   II, НСВ  

Я тружусь  
Ты трудишься  
Он (она) трудится  
Мы трудимся  
Вы трудитесь  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они трудятся  

Я, ты, он трудился  
Я, ты, она трудилась  
Оно трудилось  

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они трудились  

Я буду  трудиться  
Ты будешь  трудиться  
Он (она) будет  трудиться  
Мы будем  трудиться  
Вы будете  трудиться  

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  трудиться  

ИМПЕРАТИВ 
трудись 

трудитесь 

 

настоящее время 

трудящийся  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

трудившийся  

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ трудясь  

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Трудиться  (где? П.п.) -  Он всю жизнь трудился в своем родном городе. 

 ( над чем? Т.п.) – Второй час он трудится над этой задачей. 
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ИНФИНИТИВ УВЛЕКАТЬСЯ   I, НСВ УВЛЕЧЬСЯ    I, СВ 

Я увлекаюсь  
Ты увлекаешься  
Он (она) увлекается  
Мы увлекаемся  
Вы увлекаетесь  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они увлекаются  

Я, ты, он увлекался увлёкся 
Я, ты, она увлекалась увлеклась 
Оно увлекалось увлеклось 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они увлекались увлеклись 

Я буду  увлекаться увлекусь 
Ты будешь  увлекаться увлечёшься 
Он (она) будет  увлекаться увлечётся 
Мы будем  увлекаться увлечемся 
Вы будете  увлекаться увлечётесь 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  увлекаться увлекутся 

ИМПЕРАТИВ 
увлекайся 

увлекайтесь 

увлекись 

увлекитесь 

настоящее время 

увлекающийся  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

увлекавшийся увлёкшийся 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ увлекаясь увлёкшись 
ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
Увлекаться – увлечься (кем? чем? Т.п.) – Мой брат увлекается футболом. 
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ИНФИНИТИВ УМИРАТЬ   I, НСВ УМЕРЕТЬ   I, СВ 

Я умираю  
Ты умираешь  
Он (она) умирает  
Мы умираем  
Вы умираете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они умирают  

Я, ты, он умирал умер 
Я, ты, она умирала умерла 
Оно умирало умерло 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они умирали умерли 

Я буду  умирать умру 
Ты будешь  умирать умрёшь 
Он (она) будет  умирать умрёт 
Мы будем  умирать умрём 
Вы будете  умирать умрёте 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  умирать умрут 

ИМПЕРАТИВ 
(не) умирай 

(не) умирайте 

(не) умри 

(не) умрите 

настоящее время 

умирающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

умиравший умерший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ умирая умерев 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Умирать – умереть (где? П.п.) – Он умер в родном городе. 

 (от чего? Р.п.) – Она умерла от инфаркта. 

 (за что? В.п.) – Умереть за свою идею. 
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ИНФИНИТИВ УСТАНАВЛИВАТЬ  I, НСВ УСТАНОВИТЬ   II, СВ 

Я устанавливаю  
Ты устанавливаешь  
Он (она) устанавливает  
Мы устанавливаем  
Вы устанавливаете  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они устанавливают  

Я, ты, он устанавливал установил 
Я, ты, она устанавливала установила 
Оно устанавливало установило 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они устанавливали установили 

Я буду  устанавливать установлю 
Ты будешь устанавливать установишь 
Он (она) будет  устанавливать установит 
Мы будем  устанавливать установим 
Вы будете  устанавливать установите 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  устанавливать установят 

ИМПЕРАТИВ 
устанавливай 

устанавливайте 

установи 

установите 

настоящее время 

устанавливающий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

устанавливавший установивший 

настоящее время 

устанавливаемый  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

 установленный 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ устанавливая установив 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Устанавливать – установить (что? В.п.) – Новый начальник установил 

свои правила. 
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ИНФИНИТИВ 
ХОДИТЬ I НСВ – ИДТИ  II, 

НСВ 

ПОЙТИ I, СВ 

Я хожу - иду  
Ты ходишь - идешь  
Он (она) ходит - идёт  
Мы ходим - идем  
Вы ходите - идёте  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они ходят - идут  

Я, ты, он ходил - шёл пошёл 
Я, ты, она ходила - шла пошла 
Оно ходило - шло пошло 

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они ходили - шли пошли 

Я буду  ходить - идти пойду 
Ты будешь  ходить -идти пойдёшь 
Он (она) будет  ходить - идти пойдёт 
Мы будем  ходить - идти пойдём 
Вы будете  ходить - идти пойдёте 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  ходить - идти пойдут 

ИМПЕРАТИВ 
ходи - иди 

ходите - идите 

пойди 

пойдите 

настоящее время 

ходящий - идущий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

ходивший - шедший пошедший 

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ ходя - идя пойдя 

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Ходить - идти – пойти (куда? В.п.) – Вчера мы ходили в кино на новый 

фильм. 

 (к кому? Д.п.) – Я пойду к врачу завтра. 

 (где? Пр.п.) – Коля шёл по улице и думал о работе. 

Ходить - идти – пойти + инфинитив – Я пошла гулять. 

 (за кем? за чем? Т.п.) – Аня пошла в школу за сыном. 
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ИНФИНИТИВ ХОТЕТЬ   II, НСВ  

Я хочу  
Ты хочешь  
Он (она) хочет  
Мы хотим  
Вы хотите  

НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ 

Они хотят  

Я, ты, он хотел  
Я, ты, она хотела  
Оно хотело  

ПРОШЕДШЕЕ 

ВРЕМЯ 

Мы, вы, они хотели  

Я буду  хотеть  
Ты будешь  хотеть  
Он (она) будет  хотеть  
Мы будем  хотеть  
Вы будете  хотеть  

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

Они будут  хотеть  

ИМПЕРАТИВ   

настоящее время 

хотящий  
прошедшее время 

АКТИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

хотевший  

настоящее время 

  
прошедшее время 

ПАССИВНЫЕ 

ПРИЧАСТИЯ 

  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ   

ПАДЕЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Хотеть + инфинитив – Он не хотел идти с нами. 

 (чего? Р.п.) – Он хотел свежего молока. 
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