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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий практикум предназначен для иностранных слушателей под-

готовительного факультета, может быть использован как на занятиях под ру-

ководством преподавателя, так и для самостоятельной работы. 

В издании представлена наиболее употребительная глагольная лексика, 

даются грамматические формы и управление глаголов. Видовременные фор-

мы снабжены примерами-иллюстрациями, помогающими студентам лучше 

понять и усвоить предлагаемые глаголы. 

Практикум содержит ряд грамматических упражнений, позволяющих 

закрепить изучаемый материал и использовать его в речи. 

Основная цель данного практикума — развитие речи иностранных уча-

щихся. Издание решает также сопутствующие лингвистические задачи в обу-

чении языку: предлагает основные грамматические и синтаксические кон-

струкции, формирует необходимую лексическую базу. 
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АРЕСТОВЫВАТЬ — АРЕСТОВАТЬ 

(Кого? За что?) 

Арестовывать I Примеры Арестовать I Примеры 

Я арестовываю 

Ты арестовываешь 

Он (она) арестовывает 

Мы арестовываем 

Вы арестовываете 

Они арестовывают 
 

 

Арестовывал (-а, -и) 
 

Буду арестовывать 
 

Арестовывай (-те) 

1. Милиция аресто-

вывает преступни-

ков. 

2. Интерпол аре-

стовывает террори-

стов в разных стра-

нах. 

3. Не арестовывай-

те этого человека, 

он не виноват!  

Я арестую 

Ты арестуешь 

Он (она) арестует 

Мы арестуем 

Вы арестуете 

Они арестуют 
 

 

 

Арестовал (-а, -и) 
 

 

 

 

Арестуй (-те) 

1. Если вы 

будете нару-

шать законы, 

вас арестуют. 

2. Вчера ми-

лиция аре-

стовала ху-

лигана. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Милиция часто … хулиганов за совершѐнные преступления. 

2. Опергруппы … преступников за кражи и за убийства. 

Б. Прошедшее время: 

1. В прошлом году пограничники … нарушителей. 

2. Недавно таможенники … людей за контрабанду. 

3. Полиция уже … многих участников демонстрации. 

В. Будущее время: 

1. Скоро правительство … этих людей за шпионаж. 

2. Если твой друг нарушит закон о миграции, его … . 

БЕРЕЧЬ — СБЕРЕЧЬ 

(Кого? Что? От кого? От чего?) 

Беречь I Примеры Сберечь I Примеры 

Я берегу 

Ты бережѐшь 

Он (она) бережѐт 

Мы бережѐм 

Вы бережѐте 

Они берегут 
 

Берѐг, берегла (-и) 
 

Буду беречь 
 

Береги (-те) 

1. Береги честь 

смолоду. 

2. Почему ты не бе-

режѐшь свои вещи? 

3. Мы долго берег-

ли эту фотографию. 

Я сберегу 

Ты сбережѐшь 

Он (она) сбережѐт 

Мы сбережѐм 

Вы сбережѐте 

Они сберегут 
 

Сберѐг, сберегла (-и)  

Сбереги (-те) 

1. Будущее 

поколение 

сбережѐт то, 

что создали их 

родители. 

2. Мать сбе-

регла все фо-

тографии сы-

на. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Родители всегда … своих детей от бед и неприятностей. 

2. Люди часто не … здоровье. 
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3. Почему вы не … свои нервы? 

4. Этот маленький ребѐнок не … одежду и обувь. 

5. Люди … лес от пожара. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше сын не … деньги родителей. 

2. В детстве Анна очень любила сладкое. Она не … свои зубы. 

3. Мой брат не … здоровье в молодости. 

В. Будущее время: 

1. Мы всегда … своих родителей.  

2. Если ты … каждую минуту, ты многое успеешь сделать. 

3. Я обязательно … ваши детские рисунки. 

БЕСЕДОВАТЬ — ПОБЕСЕДОВАТЬ 

(С кем? О чём?) 

Беседовать I Примеры Побеседовать I Примеры 

Я беседую 

Ты беседуешь 

Он (она) бесе-

дует 

Мы беседуем 

Вы беседуете  

Они беседуют  
 

 

Беседовал  

(-а, -и) 
 

Буду беседовать 
 

Беседуй (-те) 

1. Декан беседует со 

студентом из Китая.  

2. Англичане часто 

беседуют о погоде.  

3. Я не люблю 

беседовать с 

посторонними  

людьми о своей лич-

ной жизни. 

4. После собрания 

студенты еще долго 

беседовали с 

деканом. 

5. Чаще беседуйте со 

своими детьми. 

Я побеседую 

Ты побеседуешь 

Он (она) побесе-

дует 

Мы побеседуем 

Вы побеседуете  

Они побеседуют 
 

 

Побеседовал 

(-а, -и) 
 

 

 

 

Побеседуй (-те) 

1. Мне нужно по-

беседовать с вами.  

2. Давай побеседу-

ем об этом во вре-

мя перерыва. 

3. Участники кон-

церта побеседовали 

с журналистами и 

разошлись.  

4. Пожалуйста, 

побеседуйте с ним 

о правилах поведе-

ния в общежитии. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы часто … на уроке о культуре и истории страны. 

2. Масуд редко… с братом о семейных проблемах. 

3. Декан сейчас занят, он … со студентом первого курса. 

4. Перед операцией врач обычно … с пациентом. 

5. Как зовут молодого человека, с которым ты часто ... в кафе? 

Б. Прошедшее время: 

1. С кем ты так долго ... по телефону вчера вечером? 

2. Они … всего пару минут. 

3. Вчера мы с приятелем долго ... о футболе. 

4. За столом гости пили чай и ... о планах на лето. 

5. На прошлой неделе мы … со старшекурсниками о летней практике. 
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В. Будущее время: 

1. Завтра декан ... со студентами о правилах проживания в общежитии. 

2. Интересно, о чѐм преподавательница … с вами после урока? 

3. На вечере поэзии студенты ... о жизни и творчестве А. С. Пушкина. 

БЛАГОДАРИТЬ — ПОБЛАГОДАРИТЬ 

(Кого? За что?) 

Благодарить II Примеры Поблагодарить II Примеры 

Я благодарю 

Ты благодаришь 

Он (она) благодарит 

Мы благодарим 

Вы благодарите 

Они благодарят 
 

Благодарил (-а, -и) 
 

Буду благодарить 
 

Благодари (-те) 

1. Я благодарю 

вас за помощь и 

поддержку. 

2. Мы благода-

рим вас за забо-

ту и добрые сло-

ва в наш адрес. 

3. Не стоит бла-

годарить меня за 

такую мелочь. 

4. Не благодари 

меня за поздрав-

ление. 

Я поблагодарю 

Ты поблагодаришь 

Он (она) поблагода-

рит 

Мы поблагодарим 

Вы поблагодарите 
 

Поблагодарил (-а, -и) 

 

 

Поблагодари (-те) 

1. Я хочу по-

благодарить 

вас за внима-

ние ко мне и 

моей семье. 

2. Я поблаго-

дарил друга за 

помощь и по-

шѐл домой. 

3. Поблагодари 

друзей за всѐ, 

что они сдела-

ли для тебя. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я не понимаю, за что ты его … . 

2. Мы … вас за угощенье. 

3. Мой друг всегда … родителей за советы. 

4. Больные всегда … врачей за лечение. 

Б. Прошедшее время: 

1. Президент … спортсменов за успешное участие в Олимпиаде. 

2. Декан … студентов за участие в концерте. 

3. Директор фирмы … коллег за хорошую работу. 

4. Неужели вы не … своих друзей за помощь и поддержку в трудную 

минуту? 

В. Будущее время: 

1. Кого студенты … на вечере выпускников? 

2. Я обязательно … друга, если он поможет мне выполнить это трудное за-

дание. 

3. Подумай, как ты … свою лучшую подругу за такой полезный совет. 



 8 

БОЛЕТЬ — ЗАБОЛЕТЬ 

(Чем?) 

Болеть I Примеры Заболеть I Примеры 

Я болею 

Ты болеешь 

Он (она) болеет 

Мы болеем 

Вы болеете 

Они болеют 
 

Болел (-а, -и) 
 

Буду болеть 
 

Не болей (-те) 

1. Я часто болею 

гриппом. 

2. Чем ты болеешь? 

3. Антон болеет анги-

ной или бронхитом? 

4. В детстве вы часто 

болели? 

5. Эти люди болеют 

туберкулѐзом. 

6. Мой друг болеет 

уже две недели. 

Я заболею 

Ты заболеешь 

Он (она) заболеет 

Мы заболеем 

Вы заболеете 

Они заболеют 
 

Заболел (-а, -и) 

 

 

Не заболей (-те) 

1. Если я забо-

лею, я не поеду 

на экскурсию. 

2. Если вы не 

будете тепло 

одеваться, вы 

заболеете. 

3. Антона нет на 

занятиях, пото-

му что он забо-

лел. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Моя сестра …, ей нельзя вставать. 

2. Эти люди часто … гриппом. 

3. Каждый год я … ангиной и бронхитом. 

4. В наше время люди редко … тифом. 

Б. Прошедшее время: 

1. А. П. Чехов много лет … туберкулѐзом. 

2. Когда дочь моей старшей сестры была маленькой, она часто … . 

3. Недавно эта женщина … воспалением лѐгких. 

4. В прошлом году мой друг ни разу не … . 

5. Мои друзья долго … гриппом, поэтому у них сейчас много отработок. 

6. Мой сосед вчера не был на занятиях, он … . 

В. Будущее время: 

1. Эта девушка …, если будет ходить без шапки. 

2. Когда вы …, вы должны будете пойти к врачу. 

3. Если вы будете заниматься спортом, то не … . 

БОЯТЬСЯ 

(Кого? Чего? За кого? За что?) 

Бояться I Примеры 

Я боюсь 

Ты боишься 

Он (она) боится 

Мы боимся 

Вы боитесь 

Они боятся 
 

Боялся (-лась, -лись) 
 

Не бойся, не бойтесь 

1. Я очень боюсь злых собак. 

2. Ты боишься холода? 

3. Вы не боитесь заболеть? 

4. В детстве мой младший брат очень боялся быть 

дома один. 

5. Студенты боятся экзаменов.  

6. Дети боятся темноты. 

7. Если ты будешь бояться, я включу свет. 
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Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я … злых собак.  

2. Этот маленький ребѐнок … темноты. 

3. Отец Андрея очень строгий, поэтому Андрей … отца. 

4. Студенты … этого строгого преподавателя.  

5. Люди … старости. 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда Нина была маленькой, она очень … крови.  

2. Мать всю жизнь … сначала за сына, а потом … за дочь.  

3. Врачи … за жизнь тяжелобольного. 

В. Будущее время: 

1. Если вы … говорить правду, то вам будет очень трудно жить. 

2. Если ты не … рисковать, ты многого сможешь добиться. 

3. Если вы хорошо подготовитесь к экзаменам, вы не … их. 

БРАТЬ — ВЗЯТЬ 

(Кого? Что? У кого?) 

Брать I Примеры Взять I Примеры 

Я беру 

Ты берѐшь 

Он (она) берѐт 

Мы берѐм 

Вы берѐте 

Они берут 
 

Брал (-а, -и) 
 

Буду брать 
 

Бери (-те) 

1. Студенты берут 

учебники в библиотеке. 

2. Я всегда беру пример 

со своего отца. 

3. Раньше Виктор часто 

брал деньги у родите-

лей, а сейчас он зараба-

тывает сам. 

Я возьму 

Ты возьмѐшь 

Он (она) возьмѐт 

Мы возьмѐм 

Вы возьмѐте 

Они возьмут 
 

Взял (-а, -и) 
 

 

 

 

Возьми (-те) 

1. Марта взяла 

паспорт и пошла 

в деканат. 

2. Я взял новый 

учебник у друга. 

3. Когда я пойду 

на футбольный 

матч, я возьму с 

собой брата. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мои белорусские друзья часто … меня с собой в театр. 

2. Когда я обедаю в столовой, я обычно … суп, рыбу, салат и сок. 

3. Мы часто … словарь у соседа. 

4. Ира обычно … книги в городской библиотеке. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше Джон часто … машину у отца, теперь у него есть своя машина. 

2. «Это твой учебник?» — «Нет, я … его у Лены». 

3. Мы … чемоданы и пошли на остановку. 

4. Раньше я всегда … книги в школьной библиотеке. 

5. «У кого вы … новый учебник?» — «Я … новый учебник у преподава-

теля». 

6. Недавно мои родители … кредит в банке. 
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В. Будущее время: 

1. Завтра мы поедем в поликлинику и … медицинские справки. 

2. «Когда ты … справку в деканате?» — «Я думаю, что завтра». 

3. «Где Анна … учебник по биологии?» — «Она … его в библиотеке». 

4. После занятий я … паспорт и поеду в посольство. 

БРОСАТЬ — БРОСИТЬ 

(Кого? Что? Кому? Куда? Откуда?) 

I Примеры сить II Примеры 

Я бросаю 

Ты бросаешь 

Он (она) бросает 

Мы бросаем 

Вы бросаете 

Они бросают 

 
 

Бросал (-а, -и) 
 

Буду бросать  
 

Бросай (-те) 

1. Зачем ты броса-

ешь мусор на пол? 

2. Не бросайте 

свои вещи! 

3. Очень жаль, что 

мой друг бросил 

университет. 

4. Не бросай друга 

в беде! 

Я брошу 

Ты бросишь 

Он (она) бро-

сит 

Мы бросим 

Вы бросите 

Они бросят 
 

Бросил (-а, -и) 

 

 

Брось (-те) 

1. Виктор бросил 

мяч в кольцо. 

2. Я решил бросить 

курить. 

3. Мать никогда не 

бросит своего ре-

бенка одного. 

4. Когда ты наконец 

бросишь курить? 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мальчик сидит на берегу и … камни в воду. 

2. Врач был удивлен, почему пациент не … курить. 

3. Иногда студенты … учѐбу, потому что им не нравится будущая про-

фессия. 

4. Я никогда не … слов на ветер. 

Б. Прошедшее время: 

1. Почему ты … сумку на мою кровать? 

2. Врач сказал больному, чтобы он … курить. 

3. Анна … письмо на пол и заплакала. 

4. Почему твои друзья … заниматься спортом? 

5. Виктор … мяч другу. 

В. Будущее время: 

1. Я тебя никогда не … . 

2. Я верю, что мои друзья никогда не … меня в беде. 

3. Когда ты наконец … курить? 

4. Я надеюсь, что ты не … работу, пока не найдѐшь новую. 
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БЫВАТЬ — ПОБЫВАТЬ 

(Где? С кем? У кого?) 

Бывать I Примеры Побывать I Примеры 

Я бываю 

Ты бываешь 

Он (она) бывает 

Мы бываем 

Вы бываете 

Они бывают 

 
 

Бывал (-а, -и) 
 

Буду бывать 

 

Бывай (-те) 

1. Я часто бываю в 

гостях у друга. 

2. Как часто ты 

бываешь в бас-

сейне? 

3. Каждый год Али 

бывает на родине. 

4. Летом Антон ча-

сто бывал на даче. 

5. Чаще бывайте на 

свежем воздухе! 

6. Неужели вы еще 

не бывали в Боль-

шом театре? 

Я побываю 

Ты побываешь 

Он (она) побы-

вает 

Мы побываем 

Вы побываете 

Они побывают 
 

Побывал (-а, -и) 

 
 

 

Побывай (-те) 

1. Летом я обязатель-

но побываю в родном 

городе. 

2. Если вы побываете 

в Париже, вы никогда 

не забудете его. 

3. В следующем году 

они побывают на озе-

ре Байкал. 

4. Нина уже побывала 

на новой выставке. 

5. Я советую вам по-

бывать в историче-

ских местах Минска. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Вечером Сергей обычно … дома. 

2. Зимой в Беларуси … сильные морозы. 

3. Иногда у меня … плохое настроение. 

4. Вы с подругой часто … в музыкальном театре? 

5. Я … в музыкальном театре каждый месяц. 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда Лейла жила на родине, она часто … на море. 

2. Мы уже … на экскурсии в Национальной библиотеке. 

3. В детстве мы с сестрой часто … в этом парке. 

4. На прошлой неделе мои друзья … в Полоцке. 

5. Вы уже … на балете «Ромео и Джульетта»? 

6. Три дня назад мой сосед … у стоматолога. 

В. Будущее время: 

1. Когда я вернусь на родину, я часто … в гостях у старшего брата. 

2. Если вы … в Беловежской пуще, вы никогда не забудете эту поездку. 

3. На следующей неделе мой друг обязательно … у своих родителей. 

БЫТЬ 

 (Где? У кого? С кем? Кем?) 

Быть I Примеры 

Я буду 

Ты будешь 

Он (она) будет 

Мы будем 

Вы будете  

1. Где вы будете завтра после обеда? 

2. Завтра в 3 часа мы ещѐ будем в университете. 

3. Во вторник утром мы будем в лаборатории. 

4. В субботу Андрей будет у своих родителей в деревне. 

5. Вчера мои друзья были на концерте. 
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Быть I Примеры 

Они будут 
 

Был (-а, -и) 
 

Будь (-те) 

6. Будьте здоровы! Будьте счастливы! 

7. Ирина хочет быть инженером. 

8. В воскресенье Ира с сестрой были в зоопарке. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Прошедшее время: 

1. В субботу мои друзья … на выставке. 

2. В четверг я … в поликлинике. 

3. Анна, где ты … вчера после обеда? 

4. Недавно мы с Анной … в боулинге. 

5. Раньше Антон Викторович … инженером, а теперь он работает дирек-

тором завода. 

Б. Будущее время: 

1. Через 2 месяца мы уже … на родине. 

2. Через 5 лет мой друг … врачом. 

3. Завтра у нас … контрольная работа. 

4. Скоро у моего друга … экзамены.  

5. Если в пятницу ты … свободен, позвони мне. Может быть, сходим в кино. 

ВЕРИТЬ — ПОВЕРИТЬ 

(Кому? Чему? Во что? В кого?) 

Верить II Примеры Поверить II Примеры 

Я верю 

Ты веришь 

Он (она) верит 

Мы верим 

Вы верите 
Они верят 

 

Верил (-а, -и) 
 

Буду верить 
 

Верь (-те) 

1. Я не верю ни одно-

му твоему слову. 

2. Ты веришь этому 

человеку? 
3. Сын верит каждому 
слову отца. 
4. Когда ребѐнок был 
маленьким, он верил в 
Деда Мороза. 
5. Вы верите в Бога? 

Я поверю 

Ты поверишь 

Он поверит 

Мы поверим 

Вы поверите 
Они поверят 

 

Поверил (-а, -и) 
 

 

Поверь (-те) 

1. Я не поверю 

этим обещаниям. 

2. Брат больше не 

поверит этой де-

вушке, потому 
что она всегда го-
ворит неправду. 
3. Поверьте, я го-
ворю правду! 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Этот больной человек … опытному врачу. 

2. Я не … вам, потому что вы говорите неправду. 

3. Сестра всегда … брату. 

4. Когда друг говорит, что он … в любовь, я ему совсем не … . 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше Антон … этому человеку, а сейчас он не верит никому. 

2. Когда дети были маленькими, они … всем людям. 
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В. Будущее время: 

1. Мы … тебе в последний раз. 

2. Твои друзья все равно тебе не … . 

3. Я … вам, если вы покажете мне документы. 

ВЕШАТЬ — ПОВЕСИТЬ 

(Что? Куда?) 

Вешать I Примеры Повесить II Примеры 

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

 

 

 

Вешал (-а, -и) 
 

Буду вешать 
 

Вешай (-те)  

1. Обычно препо-
даватель вешает 
таблицы на доску. 
2. Я всегда вешаю 
пальто на вешалку. 
3. Ира не будет од-
на вешать шторы, 
она попросит по-
другу помочь ей. 
4. Не вешайте эту 
картину на стену! 

Я повешу 
Ты повесишь 
Он (она) пове-
сит 
Мы повесим 
Вы повесите 
Они повесят 

 

Повесил (-а, -и) 
 
 
Повесь (-те) 

1. Можно я повешу 
куртку на стул? 
2. Кто сможет повесить 
гирлянду на ѐлку? 
3. Антон закончит ра-
боту и повесит гир-
лянду на ѐлку. 
4. Куда можно пове-
сить плащ?  
5. Повесь плащ в 
шкаф или на вешалку. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Оля всегда … одежду в шкаф. 
2. Куда ты обычно … расписание? 
3. Я … расписание над столом. 
4. Мой младший брат никогда не … свою куртку на вешалку. 
5. Куда вы обычно … таблицы и карты? 
6. Иногда мы … куртки на стулья. 

Б. Прошедшее время: 

1. Хозяйка … на окна красивые шторы. 

2. Мы … календарь на доску. 

3. Я … картину на стену. 

4. Анна … пальто в шкаф, а Антон … куртку на вешалку. 

5. Дети … игрушки и гирлянды на ѐлку. 

В. Будущее время: 

1. Можно я … свой плащ в этот шкаф? 

2. Давайте … картину на эту стену. 

3. Отец пообещал, что поужинает и … бра на стену. 

4. Когда ты наконец … свои вещи на вешалку? 

5. После обеда у меня будет свободное время, и я … шторы. 
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ВИДЕТЬ — УВИДЕТЬ 

(Что? Кого?) 

Видеть II Примеры Увидеть II Примеры 

Я вижу 

Ты видишь 

Он (она) видит 

Мы видим 

Вы видите 

Они видят 
 

 

 

Видел (-а, -и) 
 

Буду видеть 

1. Он плохо видит.  

2. Что вы здесь видите?  

3. Я вижу озеро на фото.  

4. Вчера мы видели 

нашего преподавателя в 

читальном зале. 

5. Этого человека никто 

никогда не видел. 

6. Неужели ты не 

видишь, что у нее плохое 

настроение?  

Я увижу 

Ты увидишь 

Он (она) 

увидит 

Мы увидим 

Вы увидите 

Они увидят 

 
 

Увидел 

(-а, -и) 

1. Студенты из 

Нигерии увидели в 

Беларуси снег в 

первый раз.  

2. Поживѐм — 

увидим.  

3. Все дети хотят 

увидеть Деда Мороза. 

4. Скоро вы увидите, 

как встречают Новый 

год в Беларуси. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Не беспокойтесь, я хорошо …, что написано на доске. 

2. Из окна автобуса мы хорошо … площадь Независимости. 

3. Ты не …, какой это автобус? 

4. Посмотри в окно. Ты …, что выпал первый снег? 

5. Студент смотрит в книгу, но не …, где читает преподаватель. 

6. Многие животные хорошо … в темноте. 

Б. Прошедшее время: 

1. В Художественном музее студенты … картины русских художников. 

2. Я давно не … вас. Рад вас видеть. 

3. Вы случайно не … мой словарь? 

4. Ты случайно не … Людмилу Александровну? 

5. Африканские студенты никогда не … снег. 

6. Вчера я … необычный сон. 

В. Будущее время: 

1. После операции пациент … лучше. 

2. На экскурсии мы …, как жили белорусы в древние времена. 

3. Завтра на собрании мы впервые … декана и ректора. 

4. Когда преподаватель … мою работу, он будет рад. 

ВИДЕТЬСЯ — УВИДЕТЬСЯ 

(С кем? Где?) 

Видеться II Примеры Увидеться II Примеры 

Я вижусь 

Ты видишься 

Он (она) видится 

Мы видимся 

Вы видитесь 

 

1. Я часто вижусь с 

Ахмадом. 

2. Раньше мы виде-

лись регулярно. 

3. Нужно чаще 

видеться! 

Я увижусь 

Ты увидишься 

Он (она) 

увидится 

Мы увидимся 

1. Когда я увижусь 

с тобой еще раз? 

2. Где мы 

увидимся завтра? 

3. Пока! Увидимся 

в понедельник! 
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Видеться II Примеры Увидеться II Примеры 

Они видятся 
 

Виделся (-лась,  

-лись) 
 

Буду видеться 

4. На следующей 

неделе мы будем 

видеться каждый день. 

Вы увидитесь 

Они увидятся  
 

Увиделся  

(-лась, -лись) 

 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы … с преподавателем каждый день. 

2. По вечерам они … в спортзале. 

3. Мария и Марта часто … в библиотеке. 

4. Я часто … с Али в больнице на практике. Что ему передать? 

Б. Прошедшее время: 

1. Извините, мы … раньше? 

2. Как давно мы не … ! 

3. Они … случайно спустя много лет. 

4. Сколько лет, сколько зим! Как же давно мы не … ! А ты совсем не 

изменился. 

В. Будущее время: 

1. Когда мы с вами … ? 

2. Где вы … с ним в следующий раз? 

3. Если вы … с Ольгой, скажите ей, что я жду еѐ звонка. 

ВИСЕТЬ 

(Где?) 

Висеть II Примеры 

Я вишу 

Ты висишь 

Он (она) висит  

Мы висим 

Вы висите 

Они висят 
 

Висел (-а, -и) 

1. Портрет А. С. Пушкина висит в актовом зале.  

2. Эти картины висят очень низко. 

3. Лампа висит над диваном. 

4. Расписание занятий висит на первом этаже. 

5. Здесь раньше висел календарь. 

6. Справа от доски висит таблица «Периодическая 

система химических элементов» Менделеева. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. В коридоре на стене … портреты известных учѐных. 

2. Ваш костюм … в шкафу. 

3. Расписание движения автобусов … на остановке. 

4. В каждом классе … карта Беларуси. 

5. В кухне на стене … новые часы. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше в этой комнате … большое зеркало. 

2. Где куртка, которая … на этой вешалке? 
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3. На Новый год на нашей ѐлке … красивые шары. 

4. Ты не видел шарф, который … на моѐм стуле? 

В. Будущее время: 

1. Здесь … политическая карта мира. 

2. Преподаватель сказал, что слева … грамматические таблицы. 

ВЛИЯТЬ — ПОВЛИЯТЬ 

(На кого? На что? Чем?) 

Влиять I Примеры Повлиять I Примеры 

Я влияю 

Ты влияешь 

Он (она) влияет 

Мы влияем 

Вы влияете 

Они влияют 
 

Влиял (-а, -и) 

Буду влиять 
 

Не влияй (-те) 

1. Эти лекарства 

плохо влияют на 

желудок. 

2. Некоторые ле-

карства не влияют 

на центральную 

нервную систему. 

3. Погода влияет 

на самочувствие 

человека. 

Я повлияю 

Ты повлияешь 

Он (она) повлияет 

Мы повлияем 

Вы повлияете 

Они повлияют 
 

Повлиял (-а, -и) 
 

 

Повлияй (-те) 

1. Вы должны по-

влиять на своих дру-

зей, иначе они оста-

нутся на повторный 

курс. 

2. Это лекарство от-

рицательно повли-

яло на работу почек. 

3. Повлияйте на сво-

его друга! 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Радиация губительно … на окружающую среду. 

2. Лечебная физкультура и массаж положительно … на самочувствие че-

ловека. 

3. Это лекарство плохо … на печень. 

4. Своим поведением ты плохо … на брата. 

Б. Прошедшее время: 

1. Этот случай … на наши отношения. 

2. Али перестал учиться, потому что его сосед плохо … на него. 

3. Все эти факторы отрицательно … на природу и животный мир Земли. 

4. Кто … на выбор вашей профессии? 

В. Будущее время: 

1. Я сомневаюсь, что я … на своего друга. 

2. Если вы будете неправильно употреблять лекарства, они отрицатель-

но … на ваш организм. 

3. Только одними разговорами ты не … на своего ленивого и неорганизо-

ванного друга. 



 17 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ — ВОЗВРАТИТЬСЯ 

(Откуда? Куда? С кем?) 

Возвращаться I Примеры Возвратиться II 

(вернуться I) 

Примеры 

Я возвращаюсь 

Ты возвращаешься 

Он (она) возвращается 

Мы возвращаемся 

Вы возвращаетесь 

Они возвращаются 

 

 

 

 

 
 

Возвращался  

(-лась, -лись) 
 

Буду возвращаться 
 

Возвращайся, возвра-

щайтесь 

1. Я ухожу на 

занятия в 8.40, 

а возвращаюсь 

в 4 часа. 

2. Когда ты 

возвращаешься 

домой? 

3. Когда вы 

обычно возвра-

щались домой 

из школы? 

4. Мама сказа-

ла: «Возвра-

щайся скорее! 

Я буду ждать 

тебя с нетер-

пением!» 

Я возвращусь 

(вернусь) 

Ты возвратишься 

(вернѐшься) 

Он (она) возвра-

тится (вернѐтся) 

Мы возвратимся 

(вернѐмся) 

Вы возвратитесь 

(вернѐтесь) 

Они возвратятся 

(вернутся) 
 

Возвратился  

(-лась, -лись) 

 

Вернись, верни-

тесь 

1. Жди меня, и я 

вернусь, только 

очень жди. 

2. Когда ты сего-

дня вернѐшься? 

3. Когда вы вер-

нѐтесь домой, по-

звоните мне сра-

зу. 

4. Я вернулся 

домой поздно и 

сразу лѐг спать. 

5. Моя соседка 

вернулась после 

концерта в 11 ча-

сов вечера. 

6. Вернись, ты 

забыл книгу. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Моя соседка … после занятий в 5–6 часов. 

2. Когда мы … после занятий домой, мы всегда встречаем нашего вахтѐра 

на первом этаже. 

3. Обычно в пятницу я … в общежитие рано. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше на подготовительном отделении занятия заканчивались в 14 ча-

сов, а вчера первый раз закончились в 15.30, и мы … домой в 16 часов. 

2. Когда мы с Русланом … из цирка, мы встретили друзей из Туркмени-

стана и пригласили их в гости. 

3. Когда я … домой, я вспомнил, что забыл зайти в магазин за продуктами. 

4. Разве Анна ещѐ не …? 

В. Будущее время: 

1. Мой сосед сказал, что он … поздно и чтобы я не ждал его. 

2. Когда мы …, мы зайдѐм к вам за вещами. 

3. Когда Хуан … на родину, он обязательно встретится с родными и дру-

зьями. 

4. Когда студенты получат дипломы, они … на родину. 

5. Подождите нас, мы скоро … . 
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ВОЛНОВАТЬСЯ — РАЗВОЛНОВАТЬСЯ 

(О ком? О чём? За кого? За что?) 

Волноваться I Примеры Разволноваться I Примеры 

Я волнуюсь 

Ты волнуешься 

Он (она) волну-

ется 

Мы волнуемся 

Вы волнуетесь 

Они волнуются 
 

Волновался 

(-лась, -лись) 
 

Буду волновать-

ся 
 

Не волнуйся,  

не волнуйтесь 

1. Я всегда волну-

юсь перед экзаме-

нами. 

2. Родители всегда 

волнуются о своих 

детях. 

3. Моя подруга 

очень волновалась, 

когда сдавала экза-

мен по химии. 

4. Не волнуйся, всѐ 

будет хорошо! 

5. Вы за нас не вол-

нуйтесь. 

Я разволнуюсь 

Ты разволнуешь-

ся 

Он (она) развол-

нуется 

Мы разволнуемся 

Вы разволнуетесь 

Они разволнуют-

ся 
 

Разволновался 

(-лась, -лись) 

1. Я так разволно-

вался, что не смог 

вспомнить стихи, 

которые выучил 

наизусть. 

2. Моя соседка раз-

волновалась, когда 

получила замечание 

от коменданта. 

3. У меня заболел 

желудок, потому 

что я разволновался 

перед экзаменом. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Моя подруга всегда … перед дальней поездкой. 

2. Почему ты …, когда рассказываешь текст? 

3. Если вы … перед экзаменом, примите лекарство. 

4. Я знаю, что мои родители …, если я им долго не пишу. 

5. Я всегда …, когда вспоминаю о больной бабушке. 

Б. Прошедшее время: 

1. Мой друг …, когда выступал на собрании. 

2. Моя сестра всегда …, когда сдавала экзамены. 

3. На экзамене я так …, что забыл всѐ, что знал. 

4. Моя бабушка очень …, когда услышала эту новость.  

5. Я сделаю всѐ, чтобы мои родители не … . 

В. Будущее время: 

1. Я твѐрдо решил, что не … перед выступлением. 

2. Если ты …, ты не сможешь хорошо выступить на соревнованиях. 

3. Если врач …, он не сможет оказать квалифицированную помощь боль-

ному. 

ВОСПИТЫВАТЬ — ВОСПИТАТЬ 

(Кого? Что? Чем?) 

Воспитывать I Примеры Воспитать I Примеры 

Я воспитываю 

Ты воспитываешь 

Он (она) воспитывает 

 

1. Моя сестра вос-
питывает двоих ма-
леньких детей.  

 

Я воспитаю 

Ты воспитаешь 

Он (она) воспи-

тает 

1. Я воспитаю сво-

их детей добрыми 

и честными людь-

ми. 
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Воспитывать I Примеры Воспитать I Примеры 

Мы воспитываем 

Вы воспитываете 

Они воспитывают 
 

Воспитывал (-а, -и) 
 

Буду воспитывать 
 

Воспитывай (-те) 

2. Преподаватель не 
только учит студен-
тов, но и воспиты-
вает их. 
3. Воспитывайте в 
себе силу воли. 
4. Мне кажется, что 
этого человека ни-
кто не воспитывал. 

Мы воспитаем 

Вы воспитаете 

Они воспитают 
 

Воспитал 

(-а, -и) 
 

Воспитай (-те) 

2. Моя бабушка 

воспитала семерых 

сыновей. 

3. Моего отца вос-

питала бабушка, 

потому что его ма-

ма рано умерла. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я думаю, что наши родители правильно … нас с братом. 

2. Занятия спортом … силу воли и характер человека. 

3. Учителя не только обучают школьников, но и … их. 

4. Говорят, что детей … до года, а после года их уже перевоспитывают. 

Б. Прошедшее время: 

1. Отец Д. Менделеева умер рано, поэтому мать одна … своих детей.  

2. Семья прекрасно … 5 детей. 

3. Армия … много смелых, мужественных людей.  

4. Театр всегда … человека, давая знания, учил его жить, думать, чув-

ствовать, любить. 

В. Будущее время: 

1. Отец обязательно … у сына любовь к труду. 

2. Мы … достойную смену. 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ — ВОССТАНОВИТЬ 

(Что?) 

Восстанавливать I Примеры Восстановить II Примеры 

Я восстанавливаю 

Ты восстанавливаешь 

Он (она) восстанав-

ливает 

Мы восстанавливаем 

Вы восстанавливаете 

Они восстанавливают 
 

 

 

Восстанавливал  

(-а, -и) 
 

Буду восстанавливать 
 

Восстанавливай (-те) 

1. После войны 

люди долго вос-

станавливали 

промышленность 

и сельское хо-

зяйство. 

2. После войны 

Антон долго 

восстанавливал 

своѐ здоровье. 

3. Как ты будешь 

восстанавливать 

свои силы? 

Я восстановлю 

Ты восстано-

вишь 

Он (она) восста-

новит 

Мы восстановим 

Вы восстановите 

Они восстановят 
 

Восстановил  

(-а, -и)  
 

 

 

 

Восстанови (-те) 

1. На проспекте 

скоро восстановят 

историческое зда-

ние. 

2. Восстановите 

порядок и мир в 

доме! 

3. После войны 

быстро  

восстановили ме-

дицинский инсти-

тут. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Реставраторы … историческое здание по старым чертежам. 

2. Эта женщина … своѐ здоровье в санатории. 

Б. Прошедшее время: 

1. После войны быстро … города и деревни, а потом начали восстанавли-

вать промышленность и сельское хозяйство. 

2. В этом городе люди уже … памятник. 

В. Будущее время: 

1. Дедушка обязательно … зрение в лазерном центре «Оптимед». 

2. Если вы будете заниматься спортом, вы быстро … свое здоровье. 

ВОСХИЩАТЬСЯ — ВОСХИТИТЬСЯ 

(Чем? Кем?) 

Восхищаться I Примеры Восхититься II Примеры 

Я восхищаюсь 

Ты восхищаешься 

Он (она) восхи-

щается 

Мы восхищаемся 

Вы восхищаетесь  

Они восхищаются 
 

Восхищался  

(-лась, -лись) 

Буду восхищаться 
 

Восхищайся, вос-

хищайтесь 

1. Я восхи-

щаюсь твоим 

умом. 

2. Анна 

восхищалась 

его смелостью. 

3. Он восхища-

ется еѐ 

красотой. 

4. Мы восхища-

емся его 

старанием. 

Я восхищусь 

Ты восхитишься 

Он (она) восхи-

тится 

Мы восхитимся 

Вы восхититесь  

Они восхитятся 
 

Восхитился 

(-лась, -лись) 

 

Восхитись, вос-

хититесь 

1. Если ты 

увидишь этот 

фильм, ты 

восхитишься 

игрой актера. 

2. Он восхитился 

еѐ выдержкой. 

3. Я уверен, что 

мои друзья будут 

восхищаться 

красотой Италии. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Я … вашим спокойствием. 

2. Люди … картинами великого испанского художника Пикассо. 

3. Родители … своими талантливыми детьми. 

4. Чем ты так …? 

Б. Прошедшее время: 
1. В детстве я … старшим братом. 

2. На экскурсии иностранные студенты … белорусскими пейзажами. 

3. Все зрители … игрой молодого, но очень талантливого актера. 

4. Еще в детстве я … художественными способностями своего друга. 

В. Будущее время: 
1. Я уверен, что вы … новыми стихами моей сестры. 

2. Если ты поедешь в Арабские Эмираты, ты … архитектурой этой 

страны. 

3. Ты долго … этим фильмом? По-моему, очень заурядный и скучный 

фильм. 
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ВСПОМИНАТЬ — ВСПОМНИТЬ 

(Кого? Что? О ком? О чём?) 

Вспоминать I Примеры Вспомнить II Примеры 

Я вспоминаю 

Ты вспоминаешь 

Он (она) вспоми-

нает 

Мы вспоминаем 

Вы вспоминаете 

Они вспоминают 
 

Вспоминал (-а, -и) 
 

Буду вспоминать 
 

Вспоминай (-те) 

1. Я часто вспоминаю 

своѐ детство и школу. 

2. Мой отец иногда 

вспоминает свои сту-

денческие годы. 

3. На уроке студенты 

вспоминали старые 

глаголы. 

4. Чаще вспоминайте о 

доме, о родителях! 

5. В библиотеке я дол-

го вспоминал фами-

лию писателя. 

6. Когда ты окончишь 

школу, ты часто бу-

дешь вспоминать сво-

их учителей. 

Я вспомню 

Ты вспомнишь 

Он (она) 

вспомнит 

Мы вспомним 

Вы вспомните 

Они вспомнят 
 

Вспомнил  

(-а, -и) 

 

Вспомни (-те) 

1. Если ты 

вспомнишь но-

мер телефона 

Сергея, позвони 

ему обязательно. 

2. Вы вспомнили 

рассказ, который 

мы читали на 

прошлом уроке? 

 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Я часто … школьные годы, своих товарищей и своих любимых учителей. 
2. 9 Мая ветераны всегда … фронтовых друзей. 
3. Родители каждый день … о своих детях. 

Б. Прошедшее время: 
1. Вчера брат быстро … забытое стихотворение. 
2. На экзамене студентка … домашний текст. 
3. Я был в магазине, купил продукты и фрукты, дома я …, что забыл ку-

пить сахар. 
4. Преподаватель долго …, где видел этого студента, наконец вспомнил. 
5. Вечером Антон … о последнем письме отца и начал читать его. 

В. Будущее время: 
1. Мои друзья всегда с улыбкой … эту историю. 
2. Мы долго … этот прекрасный новогодний вечер. 
3. Я … все новые глаголы и слова. 

ВСТАВАТЬ — ВСТАТЬ 

(Когда?) 

Вставать I Примеры Встать I Примеры 

Я встаю 
Ты встаѐшь 
Он (она) встаѐт 
Мы встаѐм 
Вы встаѐте 

1. Каждый день я 
встаю в 7 часов. 
2. «Когда вы обычно 
встаѐте?» — «Обычно 
я встаю в 8 часов». 

Я встану 
Ты встанешь 
Он (она) встанет 
Мы встанем 
Вы встанете 

1. Завтра я встану 
рано, потому что я 
хочу пойти в по-
ликлинику. 

 



 22 

Вставать I Примеры Встать I Примеры 

Они встают 
 

Вставал (-а, -и) 
 

Буду вставать 
 

Вставай (-те) 

3. Когда у нас были 
каникулы, мы встава-
ли в 10 часов. 

Они встанут 
 

Встал (-а, -и) 
 

 

 
Встань (-те) 

2. Сегодня Виктор 
встал в 6 часов, 
потому что в 8 ча-
сов ему нужно 
было встретить 
друга в аэропорту. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Обычно Том … в 9 часов. 
2. Мои соседи всегда … очень поздно, потому что они учатся во вторую 

смену. 
3. «Когда ты …?» — «Я … в 8 часов». 
4. Зимой мы … утром с большим трудом. 
5. Джон всегда … очень рано. 

Б. Прошедшее время: 
1. Когда у нас были каникулы, я … в 11 часов. 
2. Марта … рано, позавтракала и пошла в университет. 
3. «Когда вы сегодня …?» — «Мы … в 7.30». 
4. Студенты …, когда ректор вошѐл в аудиторию. 
5. Когда в аудиторию вошѐл декан, мы …, чтобы поздороваться с ним. 

В. Будущее время: 

1. Летом, когда у меня будет отпуск, я … в 11 часов. 

2. Завтра мы … раньше, потому что мы хотим повторить грамматику. 

3. Позвони мне, когда … . 

4. Я … завтра очень рано, потому что мне нужно поехать в поликлинику. 

ВЫБИРАТЬ — ВЫБРАТЬ 

(Кого? Что? Кому? Для кого?) 

Выбирать I Примеры Выбрать I Примеры 

Я выбираю 

Ты выбираешь 

Он (она) выбирает 

Мы выбираем 

Вы выбираете  

Они выбирают 
 

Выбирал (-а, -и) 
 

Буду выбирать 
 

Выбирай (-те) 

1. Студенты 

выбирают книгу 

в библиотеке. 

2. Масуд 

выбирает 

подарок для 

друга. 

3. Он очень 

долго выби-рал 

машину. 

Я выберу 

Ты выберешь 

Он (она) 

выберет 

Мы выберем 

Вы выберете  

Они выберут 

 

Выбрал (-а, -и) 
 

Выбери (-те) 

1. Мы выбрали меди-

цинский университет.  

2. Он выбрал специаль-

ность стоматолога. 

3. Выберите 

правильный вариант 

ответа. 

4. Сходи на книжную 

выставку и выбери 

книгу для подарка. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Самир … подарок жене. 
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2. Граждане … президента. 

3. Анвар всегда тщательно … друзей. 

4. Мои подруги всегда долго … в магазинах одежду и украшения. 

Б. Прошедшее время: 

1. Я долго … университет, где я хочу учиться. 

2. Студенты … Антона старостой группы. 

3. Я … профессию врача не случайно, а по совету отца. 

4. Какую тему ты … для доклада? 

В. Будущее время: 

1. Преподаватель … лучшие доклады на конференцию. 

2. Комиссия … лучшие стенгазеты для участия в конкурсе. 

3. Жюри прослушает всех участников и … победителя. 

4. Пойдѐм в кино! Какой фильм ты …, комедию или драму? 

ВЫЗЫВАТЬ — ВЫЗВАТЬ 

(Кого? Что?) 

Вызывать I Примеры Вызвать I Примеры 

Я вызываю 

Ты вызываешь 

Он (она) вызы-

вает 

Мы вызываем 

Вы вызываете 

Они вызывают 
 

Вызывал  

(-а, -и) 
 

Буду вызывать 
 

Вызывай (-те) 

1. Когда я спешу, я 

всегда вызываю такси. 

2. Когда ты плохо себя 

чувствуешь, ты вызы-

ваешь врача на дом 

или едешь в поликли-

нику? 

3. Звонил декан, он 

вызывает ливанского 

студента в кабинет. 

4. Вчера вы вызывали 

мастера по ремонту 

холодильников? 

5. На уроке препода-

ватели часто вызыва-

ют студентов к доске. 

Я вызову 

Ты вызовешь 

Он (она) вызо-

вет 

Мы вызовем 

Вы вызовете 

Они вызовут 
 

Вызвал (-а, -и) 
 

 

 

Вызови (-те) 

1. Если у меня будут 

проблемы с техникой, 

я обязательно вызову 

мастера. 

 

 2. Отец пошѐл в 

школу, потому что 

директор вызвал его. 

3. Если почувствуешь 

себя хуже, вызови 

скорую помощь. 

4. Мой друг почув-

ствовал себя плохо и 

вызвал врача на дом. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Эта пожилая женщина часто … скорую помощь.  

2. Мать иногда … младшему сыну врача на дом.  

3. Мой друг всегда … такси, когда опаздывает на занятия. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера декан … студентов, которые не заплатили за общежитие.  

2. В жилом доме начался пожар. Люди быстро … пожарную машину. 

3. Наша соседка уже … участкового врача, потому что чувствует себя 

очень плохо. 
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В. Будущее время: 

1. Если в нашем общежитии ещѐ раз возникнут проблемы, мы … милицию. 

2. Скоро мои друзья … такси, чтобы поехать домой. 

3. В среду декан обязательно … этих иностранных студентов, чтобы по-

беседовать с ними о дисциплине. 

ВЫПИСЫВАТЬ — ВЫПИСАТЬ 

(Что? Кому? Кого? Откуда?) 

Выписывать I Примеры Выписать I Примеры 

Я выписываю 

Ты выписываешь 

Он (она) выписы-

вает 

Мы выписываем 

Вы выписываете 

Они выписывают 
 

Выписывал 

(-а, -и) 
 

Буду выписывать 
 

Выписывай (-те) 

1. Каждый год я 

выписываю газеты 

и журналы. 

2. Из больницы 

пациентов обычно 

выписывают после 

обеда.  

3. Выписывайте 

одежду по катало-

гу, это очень вы-

годно и удобно. 

Я выпишу 

Ты выпишешь 

Он (она) вы-

пишет 

Мы выпишем 

Вы выпишете 

Они выпишут 
 

Выписал  

(-а, -и) 

 

Выпиши (-те) 

1. Сначала я выпишу 

новые глаголы, а потом 

переведу их с помо-

щью словаря. 

2. Какой медицинский 

журнал вы выпишете в 

этом году? 

3. Врач выписал мне 

лекарство. 

4. Выпишите новую 

информацию из статьи! 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. На кафедре фармакологии студенты … рецепты под руководством пре-

подавателя. 

2. Если вы … несколько журналов и газет, вы получаете скидку. 

3. Почему ты не … журнал «Лечебное дело»? 

4. Моя подруга регулярно … медицинскую газету. 

Б. Прошедшее время: 

1. Врач … больному рецепт и посоветовал заниматься спортом. 

2. Мы … из текста новые слова и перевели их.  

3. Ты уже … журнал «Здоровье»? 

4. Моего дедушку наконец … из больницы и предложили продолжить ле-

чение в санатории. 

В. Будущее время: 

1. Когда вашего друга … из больницы? 

2. Когда вы … слова из текста, переведите их на родной язык. 

3. Врач … твоей подруге лекарство, если нужно будет. 

4. Если ты … 2 или 3 журнала, получишь скидку. 
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ВЫПОЛНЯТЬ — ВЫПОЛНИТЬ 

(Что?) 

Выполнять I Примеры Выполнить II Примеры 

Я выполняю 

Ты выполняешь 

Он (она) выпол-

няет 

Мы выполняем 

Вы выполняете 

Они выполняют 
 

Выполнял (-а, -и) 
 

Буду выполнять 
 

Выполняй (-те) 

1. Я всегда выпол-

няю поручения пре-

подавателя. 

2. Сейчас студенты 

выполняют задание. 

3. Скоро вы будете 

выполнять итого-

вый тест по грамма-

тике. 

Я выполню 

Ты выполнишь 

Он (она) выпол-

нит 

Мы выполним 

Вы выполните 

Они выполнят 
 

Выполнил (-а, -и) 

 

 

Выполни (-те) 

1. Сдайте тетради, 

когда выполните 

упражнение. 

2. «Ты выполнишь 

мою просьбу?» — 

«Конечно, выпол-

ню». 

3. Виктор уже вы-

полнил поручение 

матери. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Ты всегда … обещания? 

2. Сейчас мы … тест. 

3. Студенты … контрольную работу. 

4. Хорошо, когда каждый добросовестно … свои обязанности. 

Б. Прошедшее время: 

1. На олимпиаде по физике студент … все задания. 

2. Когда Марта училась в школе, она часто … поручения учителя. 

3. Вчера мы … поручение декана. 

4. Раньше вы всегда … свои обещания. 

В. Будущее время: 

1. Завтра мы … экзаменационный тест. 

2. Когда вы … моѐ поручение, позвоните мне. 

3. Если я … это задание, преподаватель поставит мне «десять».  

4. Если ты … мою просьбу, я буду тебе очень благодарен. 

ВЫПУСКАТЬ — ВЫПУСТИТЬ 

(Что? Кого?) 

Выпускать I Примеры Выпустить II Примеры 

Я выпускаю 

Ты выпускаешь 

Он (она) выпус-

кает 

Мы выпускаем 

Вы выпускаете 

Они выпускают 
 

Выпускал 

(-а, -и) 

1. Каждый год 

наш университет 

выпускает тысячи 

студентов. 

2. Заводы Минска 

выпускают трак-

торы, часы, авто-

мобили, телевизо-

ры. 

Я выпущу 

Ты выпустишь 

Он (она) выпу-

стит 

Мы выпустим 

Вы выпустите 

Они выпустят 
 

Выпустил  

(-а, -и) 

1. Скоро автомобиль-

ный завод выпустит 

новую марку машины. 

2. В следующем году 

фабрики выпустят 

продукцию на экс-

порт. 

3. Я застрял в лифте, 

выпустите меня отсю-

да поскорее. 
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Выпускать I Примеры Выпустить II Примеры 

Буду выпускать 
 

Выпускай (-те) 

3. Выпускайте 

только качествен-

ную продукцию! 

 

Выпусти (-те) 
4. Когда студенты вы-

пустят новую стенга-

зету? 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Наш университет … врачей разных специальностей. 

2. Минский автомобильный завод ежегодно … новые марки автомобилей. 

3. Каких специалистов … Академия музыки? 

4. Кого … технические вузы вашей страны? 

Б. Прошедшее время: 

1. В прошлом году вузы республики … специалистов для атомной энерге-

тики. 

2. Мы спасли птицу и … еѐ на свободу. 

3. Сколько специалистов … ваш факультет за все годы существования? 

4. Издательство ... новую книгу о Беловежской пуще. 

5. На прошлой неделе наши студенты … стенгазету «Дружба». 

В. Будущее время: 

1. Я читал, что скоро на заводе медицинских препаратов … новое лекар-

ство для больных диабетом. 

2. Через несколько лет наш университет впервые … фармацевтов. 

3. Вечером я пойду на улицу и … собаку погулять. 

ВЫСТУПАТЬ — ВЫСТУПИТЬ 

(Где? С кем? С чем? Перед кем?) 

Выступ ть I Примеры В ступить II Примеры 

Я выступаю 

Ты выступаешь 

Он (она) высту-

пает 
 

Мы выступаем 

Вы выступаете 
 

Они выступают 
 

Выступал (-а, -и) 
 

Буду выступать 
 

Выступай (-те) 

1. Известный писатель 

выступает на вечере. 

2. Студенты из Афри-

ки выступают на кон-

церте. 

3. Вы часто выступае-

те на собрании? 

4. Во вторник я высту-

пал на концерте. 

5. Вы тоже будете вы-

ступать на заседании 

клуба «Интернациона-

лист»? 

Я выступлю 

Ты выступишь 

Он (она) высту-

пит 

Мы выступим 

Вы выступите 

Они выступят 
 

Выступил 

(-а, -и) 

 
 

 

Выступи (-те) 

1. В среду я обяза-

тельно выступлю 

на собрании. 

2. Ты выступишь 

на вечере? 

3. Мои друзья вы-

ступят на новогод-

нем вечере. 

4. Декан выступит 

на собрании и рас-

скажет о правилах 

проживания в об-

щежитии. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы часто … на вечерах: поѐм, танцуем, читаем стихи. 

2. Почему вы не … на концерте? Вы же хорошо поѐте! 

3. Я люблю смотреть концерт, когда … моя любимая группа «Серебро». 
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4. Ты не знаешь фамилию студента, который сейчас …? 

5. Мои друзья с удовольствием … на конференциях. 

Б. Прошедшее время: 

1. Недавно я … с докладом на конференции. 

2. В субботу мой друг … на собрании. 

3. Декан … с предложением организовать в университете музыкальный клуб. 

4. Когда я учился в школе, я часто … на соревнованиях по волейболу. 

5. Мои друзья уже … на вечере и пошли домой. 

6. Перед иностранными студентами … ветеран войны. 

В. Будущее время: 

1. Друзья, вы … на студенческой научной конференции? 

2. После того как я … с докладом, я покажу слайды. 

3. Кто завтра … на собрании? 

4. Ты … на вечере один или с друзьями? 

5. Скоро Новый год. Студенты нашей группы … на новогоднем вечере. 

ГОВОРИТЬ 

 (Кому? Что? О чём? О ком? С кем?) 

Говорить II Примеры 

Я говорю 

Ты говоришь 

Он (она) говорит 

Мы говорим 

Вы говорите 

Они говорят 
 

Говорил (-а, -и) 
 

Буду говорить 
 

Говори (-те)  

1. Мой друг всегда говорит правду родителям. 

2. Раньше я говорил тебе об этом. 

3. Анна уже говорила с деканом о своей проблеме. 

4. Мой старший брат прекрасно говорит по-русски. 

5. Говорите громче, я вас плохо слышу. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я всегда … всѐ, что думаю. 

2. Вы … очень быстро, я плохо понимаю вас. 

3. Мои друзья часто … о спорте. 

4. Мы уже неплохо … по-русски. 

5. Ты … по-английски? 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше я медленно … по-русски. 

2. Вчера на уроке мы … о великом русском поэте А. С. Пушкине. 

3. На собрании Анна … об учѐбе в группе. 

4. Ты … с деканом об экзамене? 

В. Будущее время: 

1. Когда мы … по-русски быстро и правильно? 

2. Давай не … на эту тему. 
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3. Я уверен, что скоро мои друзья … по-русски без ошибок. 

4. Если вы будете много заниматься, вы … по-русски хорошо. 

СКАЗАТЬ 

(Кому? Что?)  

Сказать I Примеры 

Я скажу 

Ты скажешь  

Он (она) скажет 

Мы скажем 

Вы скажете 

Они скажут 
 

Сказал (-а, -и) 
 

Скажи (-те) 

1. Скажите, пожалуйста, где находится столовая. 

2. Почему ты не хочешь сказать мне правду? 

3. Мой друг сказал мне, что завтра будет экскурсия. 

4. Завтра я скажу тебе, когда будет концерт. 

5. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Прошедшее время: 

1. Ты уже … Антону, что завтра будет биология? 

2. Нина … отцу, что она хочет быть инженером. 

3. Друзья … мне свой новый адрес. 

Б. Будущее время: 

1. Вечером я … Анне, чтобы она купила учебник по биологии. 

2. Завтра мы … вам, куда мы пойдѐм в субботу. 

3. Когда ты … мне твой номер телефона? 

4. Я думаю, что только декан … нам, когда будут каникулы. 

ПОГОВОРИТЬ  

(С кем? О ком? О чём?) 

Поговорить II Примеры 

Я поговорю 

Ты поговоришь 

Он (она) поговорит 

Мы поговорим 

Вы поговорите 

Они поговорят 
 

Поговорил (-а, -и) 
 

Поговори (-те) 

1. Если хочешь, я поговорю с деканом о твоей про-

блеме. 

2. Ты уже поговорил с отцом о работе? 

3. Если ты не занят, я хочу поговорить с тобой. 

4. Виктор, поговори с преподавателем о своих про-

блемах. 

5. Неужели вы не можете поговорить с братом о сво-

ей поездке в Москву? 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Прошедшее время: 

1. Али … с преподавателем и вышел из класса. 

2. Анна уже … с подругой по телефону. 

3. Мы … с врачом о здоровье друга. 
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Б. Будущее время: 

1. Мы … об этом потом, если у тебя будет время. 

2. «Когда ты … с Амиром о наших делах?» — «Я обязательно … с ним 

завтра». 

3. Если вы … с деканом, он поможет вам решить эту проблему. 

ГОРДИТЬСЯ 

(Кем? Чем?) 

Гордиться II Примеры 

Я горжусь 

Ты гордишься 

Он (она) гордится 

Мы гордимся 

Вы гордитесь 

Они гордятся 
 

Гордился (-лась, -лись)  
 

Буду гордиться 
 

Гордись, гордитесь 

1. Николай гордится своим отцом. 

2. Я сделаю всѐ, чтобы мои родители гордились 

мной. 

3. Страна гордится своими спортсменами — по-

бедителями Олимпийских игр. 

4. Нам есть чем гордиться.  

5. Не гордись званием, а гордись знанием. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Кем ты …?» — «Я … своим дедом, который освобождал Беларусь во 

время Великой Отечественной войны». 

2. Мы … нашими героями. 

3. Родители … тем, что их сын — победитель международной олимпиады. 

4. Учитель … своими учениками. 

5. Я собой … , потому что сдал все экзамены успешно.  

6. Родители … своими детьми. 

Б. Прошедшее время: 
1. Раньше я … тем, что у меня много друзей. 
2. Анна всегда … отцом, который служил на границе. 
3. В детстве мы … каждым маленьким успехом.  
4. Они … тем, что поступили в медицинский университет. 

В. Будущее время: 
1. Если ты сделаешь это, я всегда … тобой. 
2. Если вы победите в соревновании, вами … наш факультет. 
3. Родители … сыном, если он поступит в медицинский университет. 

ГОТОВИТЬ — ПРИГОТОВИТЬ 

(Что? Кого? Кому? Для кого? Для чего?) 

Готовить II Примеры Приготовить II Примеры 

Я готовлю 
Ты готовишь 
Он (она) 
готовит 

1. Ира очень любит 
готовить.  
2. Моя мама очень 
вкусно готовит.  

Я приготовлю 
Ты приготовишь 
Он (она) 
приготовит 

1. Туркменские 
студенты пригото- 
вили плов. 
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Готовить II Примеры Приготовить II Примеры 

Мы готовим 
Вы готовите  
Они готовят 

 

Готовил (-а, -и) 
 

Буду готовить 
 

Готовь (-те) 

3. Медицинский уни-
верситет готовит врачей 
разных специальностей 
и фармацевтов.  
4. Готовь сани летом, а 
телегу зимой. 
5. Что вы обычно 
готовите на ужин? 

Мы приготовим 
Вы приготовите  
Они приготовят 

 

Приготовил 
(-а, -и) 

 

Приготовь (-те) 

2. Анна приго-
товила борщ и 
испекла драники. 
3. Приходи в 
гости, я приготов-
лю твой любимый 
салат и испеку 
торт. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Родители … сыну подарок. 
2. Студенты-первокурсники каждый год … вечер «Давайте познакомимся». 
3. Настоящий плов … в казане. 
4. Что ты…? Неужели мой любимый плов?  
5. На пикнике мы обычно… обед на костре. 

Б. Прошедшее время: 
1. Мы с другом … домашнее задание за полтора часа. 
2. Моя сестра … обед два часа. Она … вкусный суп и курицу. 
3. Медсестра … лекарства для инъекции. 
4. В день рождения Анна … праздничный ужин для своих друзей. 
5. Студенты … преподавателю сюрприз ко Дню учителя. 

В. Будущее время: 
1. Если вы регулярно … домашнее задание, вы будете хорошо говорить 

по-русски. 
2. Что ты … на ужин? 
3. Я … домашнее задание и пойду гулять. 
4. Марта обещала,что в воскресенье … вкусный обед. Когда она … его, 

она пригласит меня в гости. 

ГОТОВИТЬСЯ — ПОДГОТОВИТЬСЯ 

(К чему?) 

Готовиться II Примеры Подготовиться II Примеры 

Я готовлюсь 

Ты готовишься 

Он (она) готовится 

Мы готовимся 

Вы готовитесь 

Они готовятся 

Готовился  

(-лась, -лись) 
 

Буду готовиться 
 

Готовься, готовь-

тесь 

1. Я готовлюсь к 

празднику. 

2. Ты готовишься к эк-

замену по биологии? 

3. Мой сосед гото-

вится к отъезду. 

4. Спортсмены серь-

ѐзно готовились к вы-

ступлению на Олим-

пиаде. 

5. Готовься к заняти-

ям! 

Я подготовлюсь 

Ты подготовишься 

Он (она) подгото-

вится 

Мы подготовимся 

Вы подготовитесь 

Они подготовятся 

Подготовился  

(-лась, -лись) 
 

Подготовься, под-

готовьтесь 

1. Вы подгото-

вились к зачѐту? 

2. Если ты хоро-

шо подготовишь-

ся к контрольной 

работе, ты полу-

чишь высокую 

оценку. 

3. Подготовься 

хорошо, завтра ты 

будешь выступать 

на семинаре. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Каждый день студенты … к занятиям. 

2. Сейчас мой брат … к экзаменам. 

3. Я всегда … к урокам.  

4. Иностранные студенты хорошо … к практическим занятиям. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера мои друзья … к концерту. 

2. На прошлой неделе профессор … к лекции в читальном зале. 

3. Вы уже … к отъезду на родину? 

4. В пятницу студенты … к выступлению на студенческой конференции. 

В. Будущее время: 

1. Мой младший брат … к поступлению в университет. 

2. Мы серьѐзно … к летним экзаменам. 

3. Мои друзья обязательно … к концерту. 

ГРУСТИТЬ  

(О ком? О чём?) 

Грустить II Примеры 

Я грущу  

Ты грустишь 

Он (она) грустит 

Мы грустим 

Вы грустите 

Они грустят 
 

Грустил (-а, -и) 
 

Буду грустить 
 

Не грусти (-те) 

1. Я часто грущу, когда вспоминаю родительский дом. 

2. О чѐм ты грустишь? 

3. Что случилось? Почему вы грустите? 

4. Не грусти без нас, мы скоро вернѐмся. 

5. Хватит грустить! Посмотри, какая хорошая погода! 

Давай сходим в парк! 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я всегда …, когда смотрю фотографии. 

2. Что случилось? Вы … или мне показалось? 

3. Мой друг сказал, что он часто …, когда думает о своей семье. 

4. Я не понимаю, почему ты … . 

5. Мы …, когда вспоминаем героев войны. 

Б. Прошедшее время: 

1. Я вспоминал школу, учителей, близких друзей и … . 

2. Вечер был неинтересный. Мы не веселились, а, наоборот, скучали  

и даже … . 

3. Почему ты вчера … ? Что-нибудь случилось? 

4. Мне не понятно, почему вы … на вечере. Там было весело и интересно. 

В. Будущее время: 

1. Ты долго …? 
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2. Если я …, я возьму в руки гитару и сыграю мелодию для души. 

3. Мама обещала мне, что не …, но я чувствую, что она очень скучает. 

4. Твои родители не …, если ты будешь часто звонить им. 

ГУЛЯТЬ — ПОГУЛЯТЬ 

(Где? С кем?) 

Гулять I Примеры Погулять I Примеры 

Я гуляю 

Ты гуляешь 

Он (она) гуляет 

Мы гуляем 

Вы гуляете 

Они гуляют 
 

Гулял (-а, -и) 
 

Буду гулять  
 

Гуляй (-те) 

1. Я часто гуляю в 

парке с другом. 

2. Моя сестра лю-

бит гулять по го-

роду. 

3. Мы часто гуля-

ем по набережной. 

4. Вчера Таня с 

Джоном гуляли в 

парке. 

Я погуляю 

Ты погуляешь 

Он (она) погуляет 

Мы погуляем 

Вы погуляете 

Они погуляют 
 

Погулял (-а, -и) 

 
 

 

Погуляй (-те) 

1. Мы ещѐ немно-

го погуляем в 

парке и пойдѐм в 

кафе. 

2. Дети погуляли 

на улице и пошли 

спать. 

3. Антон погулял 

с собакой и вер-

нулся домой. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Сейчас мы … по городу. 

2. Каждый день мама … в парке с детьми. 

3. Вы много … , поэтому плохо учитесь. 

4. Марта никогда не … одна поздно вечером. 

5. Я часто … здесь с друзьями. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера мы с друзьями … в ботаническом саду. 

2. Утром мать … с маленьким сыном в парке. 

3. Анна … с сестрой в парке и пошла домой делать уроки. 

4. Когда Олег … по городу, он встретил много знакомых. 

5. Вчера вечером друзья долго … по городу и разговаривали. 

6. Дети немного … и пошли домой. 

В. Будущее время: 

1. Когда у меня будут каникулы, я … с утра до вечера. 

2. «Сколько времени вы …?» — «Мы … час». 

3. «Что вы будете делать в воскресенье?» — «В воскресенье мы … по го-

роду». 

4. Завтра мои друзья … по Москве. 

5. Сначала мы …, а потом пойдѐм в кино. 
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ДАВАТЬ — ДАТЬ 

(Кому? Что? Чего?) 

Давать I Примеры Дать Примеры 

Я даю 

Ты даѐшь 

Он (она) даѐт 

Мы даѐм 

Вы даѐте  

Они дают 

 

Давал (-а, -и) 
 

Буду давать 
 

Давай (-те) 

1. Мой друг часто даѐт 

мне словарь.  

2. Родители дают мне 

деньги.  

3. Я не люблю давать 

советы.  

4. Раньше он часто 

давал мне свои 

конспекты. 

Я дам 

Ты дашь 

Он (она) 

даст 

Мы дадим 

Вы дадите 

Они дадут 
 

 

Дал (-а, -и) 
 

 

 

Дай (-те) 

1. «Дай, пожалуйста, свою 

тетрадь по грамматике».  

—«Конечно, я дам тебе 

тетрадь, но ты не забудь 

вернуть ее вечером».  

2. Вы дали мне непра-

вильный адрес.  

3. Если ты дашь мне 

словарь, я переведу этот 

текст очень быстро.  

4. Дайте, пожалуйста, 

воды этому больному. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Преподаватель всегда … нам полезные советы. 

2. Мама … ребѐнку любимую игрушку. 

3. Если у меня нет карандаша, я прошу соседа: «… мне, пожалуйста, на 

минуту карандаш». Он всегда … мне карандаш. 

4. Я никому не … денег в долг. 

5. Анна часто … советы сестре. 

6. Я не люблю, когда мне … советы. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше мой старший брат всегда … мне свою машину.  

2. Кассир тебе … сдачу ? 

3. Комендант … тебе номер телефона общежития? 

4. Мой друг … мне соус, чтобы приготовить китайское блюдо. 

5. Преподаватель … мне интересную книгу. 

6. Зачем ты … мой номер телефона этому человеку? 

7. Родители прекрасно воспитали сына и … ему хорошее образование. 

В. Будущее время: 

1. Я не … тебе журналы, потому что ты никогда не возвращаешь их. 

2. Она сказала, что больше не … тебе советы, потому что ты к ним не 

прислушиваешься. 

3. Если вы … мне номер телефона Марии, я позвоню ей и расскажу эту 

новость. 

4. Преподаватель … нам книги только на занятие. 
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ДАРИТЬ — ПОДАРИТЬ 

(Что? Кому?) 

Дарить II Примеры Подарить II Примеры 

Я дарю 

Ты даришь 

Он (она) дарит 

Мы дарим 

Вы дарите 

Они дарят 
 

Дарил (-а, -и) 
 

Буду дарить 
 

Дари (-те) 

1. Я часто дарю 

подарки маме. 

2. На день рож-

дения мой друг 

всегда дарит мне 

сувениры. 

3. На праздники 

люди дарят друг 

другу подарки. 

Я подарю 

Ты подаришь 

Он (она) подарит 

Мы подарим 

Вы подарите 

Они подарят 
 

Подарил (-а, -и) 
 

Подари (-те) 

1. Скоро у Виктора день 

рождения, я подарю ему 

электронную книгу. 

2. Когда Марта окончит 

университет, родители 

подарят ей машину. 

3. Недавно у Вари был 

день рождения, мы по-

дарили ей котѐнка. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Что ты обычно … маме?» — «Обычно я … маме цветы». 

2. Кто … тебе подарки на день рождения?  

3. Ирина часто … младшей сестре игрушки и книги. 

4. Бабушка всегда … мне деньги на день рождения. 

5. Родители всегда … мне полезные вещи. 

Б. Прошедшее время: 
1. Недавно родители … Владимиру ноутбук. 
2. В детстве бабушка … мне куклы, которые она делала сама. 
3. Когда я училась в школе, друзья часто … мне ручки, блокноты, папки. 
4. Вчера Том был на дне рождения у Ирины и … ей мягкую игрушку. 

В. Будущее время: 

1. На следующий день рождения я … тебе звезду. 

2. «Когда вы … мне телефон?» — «На Новый год мы … его тебе». 

3. Если на день рождения родители … мне деньги, я куплю себе аквариум 

и маленьких рыбок. 

4. Завтра мы поздравим Тома с днѐм рождения и … ему планшет. 

ДЕЛАТЬ  — СДЕЛАТЬ 

(Что?) 

Делать I Примеры Сделать I Примеры 

Я делаю 

Ты делаешь 

Он (она) делает 

Мы делаем 

Вы делаете 

Они делают 
 

Делал (-а, -и) 
 

Буду делать 
 

Делай (-те) 

1. «Что ты дела-

ешь?» — «Я занима-

юсь». 

2. «Что делает Ан-

на?» — «Она читает 

книгу». 

3. Вчера весь вечер мы 

с Ириной делали до-

машнее задание. 

4. Больше так не делай! 

Я сделаю 

Ты сделаешь 

Он (она) сде-

лает 

Мы сделаем 

Вы сделаете 

Они сделают 
 

Сделал 

(-а, -и) 
 

Сделай (-те) 

1. «Что ты вчера сде-

лал?» — «Я написал 

рассказ, перевѐл ста-

тью, решил задачу». 

2. «Когда вы сделаете 

домашнее задание?» — 

«Мы сделаем домаш-

нее задание через час». 

3. Сделал дело — гу-

ляй смело! 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Что ты …?» — «Я читаю журнал». 

2. Каждое утро они … зарядку. 

3. «Что вы обычно … после обеда?» — «После обеда мы обычно отдыхаем». 

4. «Что … твои родители?» — «Они ничего не … . Они отдыхают». 

5. Обычно мы … прививку от гриппа в октябре. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера я долго … домашнее задание. 

2. Том посмотрел фильм, приготовил ужин, … домашнее задание и пошѐл 

спать. 

3. «Что вы … в субботу?» — «В субботу я ходил в кино». 

4. «Ирина, ты уже … домашнее задание?» — «Конечно, …». 

В. Будущее время: 

1. «Что ты … завтра?» — «Завтра я буду повторять грамматику, потому 

что в понедельник у нас будет экзамен». 

2. Вечером мы обязательно … уборку. 

3. Утром я … домашнее задание и поеду в гости к другу. 

ДОГАДЫВАТЬСЯ — ДОГАДАТЬСЯ 

(О чём?) 

Догадываться І Примеры Догадаться І Примеры 

Я догадываюсь 

Ты догадываешься 

Он (она) 

догадывается 

Мы догадываемся 

Вы догадываетесь 

Они догады-

ваются 
 

Догадывался 

(-лась, -лись) 
 

Буду догады-

ваться  
 

Догадывайся, 

догадывайтесь 

1. Я догадываюсь, 

о чѐм он хочет 

сказать. 

2. Он ни о чѐм не 

догадывается. 

3. Мы давно дога-

дывались об этом. 

4. Неужели ты не  

догадываешься,  

кто прислал тебе 

эту записку?  

5. Я думаю, что 

моя подруга не 

догадывается, 

какой подарок мы 

приготовили ей. 

Я догадаюсь 

Ты догадаешься 

Он (она) 

догадается 

Мы догадаемся 

Вы догадаетесь  

Они догадаются  
 

 

 

Догадался  

(-лась, -лись) 
 

 

Догадайся, 

догадайтесь 

1. Не говори, я сам 

догадаюсь, кто 

прислал мне это 

сообщение. 

2. Я уверен, что 

она догадается обо 

всѐм сама. 

3. Неужели вы не 

догадались, кто 

играл в этом 

фильме? 

4. Если ты не 

сможешь дога-

даться, чей это 

почерк, я подскажу 

тебе. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я … об их секрете. 

2. Мы …, что происходит с нашей подругой. 

3. Мария не …, что мы готовим для нее сюрприз. 

4. Марьям …, что она нравится Махмуду. 
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Б. Прошедшее время: 

1. Как ты …, что я собираюсь приехать? 

2. Я не понимаю, почему Анна не … об этом раньше. 

3. «Как ты думаешь, он ... , о чем мы говорили?» — «Вряд ли, я думаю, 

что он ни о чѐм …». 

4. Мы ... , кто рассказал ей эту новость. 

В. Будущее время: 

1. Если я подскажу, вы, конечно, … . 

2. Не подсказывайте, они сами …, какое слово здесь нужно вставить. 

3. Если мы не будем об этом говорить, она ни о чѐм не … . 

ДОСТАВАТЬ — ДОСТАТЬ 

(Что? Откуда? До чего?) 

Доставать I Примеры Достать I Примеры 

Я достаю 

Ты достаѐшь 

Он (она) достаѐт 

Мы достаѐм 

Вы достаѐте 

Они достают 
 

Доставал (-а, -и) 
 

Буду доставать 
 

Доставай (-те) 

1. Раньше мой 

младший брат не до-

ставал до верхней 

полки шкафа. 

2. Почему вы не до-

стаѐте учебники из 

сумки? 

3. Доставайте тетра-

ди, будем писать 

диктант. 

Я достану 

Ты достанешь 

Он (она) до-

станет 

Мы достанем 

Вы достанете 

Они достанут 
 

Достал (-а, -и) 
 

 

Достань (-те) 

1. Если ты встанешь 

на стул, то достанешь 

до люстры. 

2. Достань, пожалуй-

ста, вазу из шкафа.  

3. Валя достала деньги 

из сумки. 

4. Кто может достать 

до верхней полки? 

5. Виктор, помоги до-

стать мой чемодан! 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Сними, пожалуйста, эту чашку, я не … до верхней полки. 

2. Раньше мой брат был маленького роста, а сейчас … рукой до потолка. 

Б. Прошедшее время: 

1. Андрей … паспорт из кармана. 

2. Анна … рубашку из шкафа. 

3. Дети … карандаши из ящика стола. 

4. Ольга Ивановна … с полки книгу и дала мне еѐ. 

В. Будущее время: 

1. Подожди, пожалуйста, через минуту я … словарь с верхней полки. 

2. Скоро придет папа и достанет мяч с крыши. 

ДРУЖИТЬ  

(С кем?) 

Дружить II Примеры 

Я дружу 

Ты дружишь 

Он (она) дружит 

Мы дружим 

1. Я дружу со студенткой первого курса. 

2. С кем ты дружишь? 

3. В детстве я дружил со многими ребятами. 

4. Я не хочу дружить с таким человеком. 
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Дружить II Примеры 

Вы дружите 

Они дружат 
 

Дружил (-а, -и) 
 

Буду дружить 
 

Дружи (-те) 

5. Давай будем дружить. 

6. Не дружи с Виктором, он эгоист. 

7. Я не советую тебе дружить с таким несерьѐзным 

человеком. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я … со студентом из Ливана. 

2. Моя мама давно … с этой женщиной. 

3. Вы … со студентами соседней группы? 

4. Эти девушки … с детства. 

5. Мы … с нашими новыми соседями. 

Б. Прошедшее время: 

1. В школе Виктор … с мальчиком из соседнего дома. 

2. В детстве Мария … со многими девочками своего класса. 

3. В школьные годы Ирина и Анна очень …, а потом потеряли друг друга. 

В. Будущее время: 

1. Если ты будешь говорить неправду, мы не … с тобой. 

2. Виктор и Сергей никогда не …, потому что они разные люди. 

3. Если ты будешь постоянно мешать мне, я не… с тобой. 

ЕСТЬ — СЪЕСТЬ 

(Что?) 

Есть Примеры Съесть Примеры 

Я ем 

Ты ешь 

Он (она) ест 

Мы едим 

Вы едите 

Они едят 
 

Ел (-а, -и) 
 

Буду есть 
 

Ешь (-те) 

1. Я ем три раза в день. 

2. Дети плохо едят. 

3. «Вы едите рыбу?» — 

«Да, едим». 

4. Вчера мы ели пиццу 

в кафе. 

Я съем 

Ты съешь 

Он (она) съест 

Мы съедим 

Вы съедите 

Они съедят 
 

Съел (-а, -и) 
 

 

 

Съешь (-те) 

1. Сначала я съем 

суп, а потом — 

салат. 

2. Мы съели бу-

терброды и нача-

ли работать. 

3. Съешь, пожа-

луйста, весь суп. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы … 5 раз в день. 

2. «Вы часто …?» — «Мы … 3 раза в день». 

3. Когда я …, я глух и нем. 

Б. Прошедшее время: 

1. Они … мороженое и пошли на лекцию. 

2. Раньше Марта никогда не … вечером. 
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3. «Ты … котлету?» — «Да, … и вымыл тарелку». 

4. Мы … салат и начали есть суп. 

В. Будущее время: 

1. Если не хотите ужинать, … йогурт. 

2. Я с удовольствием … эту конфету. 

3. Сначала ты … кашу, а потом пойдѐшь гулять. 

4. Когда мы будем отдыхать на юге, мы … много фруктов. 

ЖАЛОВАТЬСЯ — ПОЖАЛОВАТЬСЯ 

(Кому? На кого? На что?) 

Жаловаться I Примеры Пожаловаться I Примеры 

Я жалуюсь 

Ты жалуешься 

Он (она) жалуется 

Мы жалуемся 

Вы жалуетесь  

Они жалуются 

Жаловался 
(-лась, -лись) 

 

Буду жаловаться  
 

Жалуйся, жалуй-
тесь 

1. Виктор часто 

жалуется родите-

лям на старшего 

брата. 

2. Раньше Нина 

иногда жаловалась 

на головную боль. 
3. Я буду жало-
ваться на вас дека-
ну. 
4. Не нужно жало-
ваться друг на дру-
га. 

Я пожалуюсь 

Ты пожалуешься 

Он (она) пожа-

луется 

Мы пожалуемся 

Вы пожалуетесь 

Они пожалуются 
Пожаловался 
(-лась, -лись) 

 

Пожалуйся, по-
жалуйтесь 

1. Пациент пожало-

вался врачу на 

сильный кашель. 

2. Если ты будешь 

меня обижать, я 

пожалуюсь родите-

лям. 
3. Я знаю, что она не 
пожалуется на меня 
преподавателю. 
4. Зачем ты пожа-
ловался на меня 
декану? 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Я иногда … на боли в животе. 
2. На что вы …, больной? 
3. Младшие дети часто … родителям на старших братьев и сестѐр. 
4. Мы иногда … друг другу на плохую погоду. 

Б. Прошедшее время: 
1. В детстве моя сестра часто … родителям на головную боль. 
2. Недавно студенты … преподавателю на своих соседей. 
3. Вчера мой друг был у врача и … на боль в спине. 

В. Будущее время: 
1. Если вы не будете убирать на кухне, мы … коменданту. 
2. Если вы будете пропускать занятия, преподаватель … на вас декану. 
3. Мы … нашему куратору, если ты не выполнишь его поручение. 

ЖЕЛАТЬ — ПОЖЕЛАТЬ 

(Кому? Чего? Что?) 

Желать I Примеры Пожелать I Примеры 

Я желаю 
Ты желаешь 
Он (она) желает 

1. Я желаю вам 
здоровья. 

 

Я пожелаю 
Ты пожелаешь 

 

1. Что ты пожелаешь 
подруге в день свадь-
бы? 
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Желать I Примеры Пожелать I Примеры 

Мы желаем 
Вы желаете 
Они желают 

 

Желал (-а, -и) 
 

Буду желать 
 

Желай (-те) 

2. Что ты желаешь 
друзьям? 
3. Мой друг желал 
мне скорейшего 
выздоровления. 
4. Не желайте лю-
дям зла! 

Он (она) поже-
лает 
Мы пожелаем 
Вы пожелаете 
Они пожелают 
Пожелал (-а, -и) 

 

Пожелай (-те) 

2. Мои друзья пожела-
ли мне успешно закон-
чить университет. 
3. Что вы пожелаете 
друзьям на Новый год? 
4. Пожелай мне удачи! 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Мы … счастья вам, счастья в этом мире большом. 
2. … вам всего того, что вы … себе. 
3. Я … вам, чтобы вы были счастливы. 
4. Родители всегда … своим детям здоровья и счастья. 
5. Кому и когда люди … «ни пуха ни пера»? 

Б. Прошедшее время: 

1. Ректор поздравил студентов с праздником и … им успехов в учѐбе. 

2. Доктор … нам хорошо отдохнуть и поправить здоровье. 

3. Декан … нам успешной сдачи сессии. 

4. Я … сестре хорошо отдохнуть в санатории. 

5. В аэропорту родители … мне чистого неба и легкой посадки. 

В. Будущее время: 

1. Что ты … подруге в день рождения? 

2. Что вы … родителям в годовщину их свадьбы? 

3. Если мы встретим друзей перед экзаменом, мы … им «ни пуха ни пера». 

4. В субботу я пойду на свадьбу к брату. Я поздравлю жениха и невесту 

и … им счастья в личной жизни. 

ЖИТЬ  

(Где? С кем? У кого?) 

Жить I Примеры 

Я живу 
Ты живѐшь 
Он (она) живѐт 
Мы живѐм 
Вы живѐте 
Они живут 
Жил (-а, -и) 
Буду жить 
Живи (-те) 

1. Сейчас мы живѐм в Беларуси. 
2. Моя старшая сестра живѐт в Москве. 
3. Раньше моя семья жила в Германии. 
4. Скоро я буду жить в новом доме. 
5. Летом Антон жил у бабушки. 
6. Я живу в одной комнате со своей сестрой. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. «Где ты сейчас …?» — «Сейчас я … в Беларуси». 
2. Мы … на берегу моря. 
3. Мои друзья … в центре города. 
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4. Моя бабушка … в деревне. 
5. Летом мои родители … на даче. 
6. Этот студент … у тѐти. 

Б. Прошедшее время: 
1. Раньше мы … в маленькой квартире. 
2. Когда я был студентом, я … в общежитии. 
3. Моя сестра 10 лет … во Франции. 
4. Когда мой отец учился в Минске, он … у старшего брата. 

В. Будущее время: 
1. Скоро мы … в Великобритании. 
2. После того как Марта окончит университет, она … на родине. 
3. «Где ты … через год?» — «Может быть, я … в Австралии».  
4. Скоро Джон … на берегу моря. 

ЗАБОТИТЬСЯ — ПОЗАБОТИТЬСЯ 

(О ком? О чём?) 

Заботиться II Примеры Позаботиться II Примеры 

Я забочусь 

Ты заботишься 

Он (она) заботится 

Мы заботимся 

Вы заботитесь 

Они заботятся 

Заботился (-лась,  

-лись) 
 
 

Буду заботиться 
 
 

Заботься, заботьтесь 

1. Я всегда забо-

чусь о своѐм 

младшем брате. 

2. О ком ты за-

ботишься? 

3. Дети должны 

заботиться о 

своих старых 

родителях. 

4. Я не должен 

заботиться о нем. 

Я позабочусь 

Ты позаботишься 

Он (она) позаботится 

Мы позаботимся 

Вы позаботитесь 

Они позаботятся 
 
 

 

Позаботился 

(-лась, -лись) 
 
 
 

 
 

Позаботься, поза-

ботьтесь 

1. Ты должен 

позаботиться о 

своѐм будущем. 

2. Кто позабо-

тится о боль-

ном ребѐнке? 

3. Позаботьтесь 

о своѐм здоро-

вье. 

4. Позаботься о 

себе сам. 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Родители всегда … о своих детях. 
2. Наш отец … о семье. 
3. Я … о своей младшей сестре. 
4. Почему вы не … о своѐм больном друге? 
5. Кто … о быте и отдыхе студентов? 

Б. Прошедшее время: 
1. В детстве я всегда … о своей собаке. 
2. Когда я был маленьким, старшие братья всегда … обо мне. 
3. Декан уже … об улучшении условий жизни и учѐбы студентов. 
4. Ирина уже … о своей больной соседке. 

В. Будущее время: 
1. Я всегда … о своей младшей сестре. 
2. Если ты хочешь, я … о твоѐм брате. 
3. Когда Фатима вернется на родину, она … о своей больной бабушке. 
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ЗАБЫВАТЬ — ЗАБЫТЬ 

(Кого? Что? О ком? О чём?) 

Забывать I Примеры Забыть I Примеры 

Я забываю 
Ты забываешь 
Он (она) забы-
вает 
Мы забываем 
Вы забываете 
Они забывают 

 

Забывал  (-а, -и) 
 

Буду забывать 
 

Не забывай (-те) 

1. Я не забываю 
своих друзей. 
2. Я надеюсь, что 
ты не забываешь 
своих учителей. 
3. Если люди забы-
вают прошлое, зна-
чит, у них нет бу-
дущего. 
4. Не забывайте о 
самом важном — 
об учѐбе. 

Я забуду 
Ты забудешь 
Он (она) за-
будет 
Мы забудем 
Вы забудете 
Они забудут 

  

Забыл (-а, -и) 
 

Забудь (-те) 

1. Я забыл, что меня 
давно ждут дома. 
2. Я не забуду тебя ни-
когда. 
3. Я забыл записать его 
адрес. 
4. Ты не забудешь мою 
просьбу? 
5. Забудь все обиды! 
6. Не забудьте, что зав-
тра будет встреча с рек-
тором. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мой друг рассеянный человек: он всегда … свои вещи в магазине, в 

транспорте, дома. 

2. Иногда я … имена и фамилии людей. 

3. Если ты …, что должен сделать, записывай самое важное в блокнот. 

4. Я не … дом, семью, друзей и, конечно, школьных учителей. 

Б. Прошедшее время: 

1. Я хорошо помню этого студента, но … его имя и фамилию. 

2. Неужели ты …, что завтра тренировка? 

3. Кто … на столе свою глагольную тетрадь? 

4. В детстве я всегда …, куда положил свои вещи. 

5. Ты не … послать телеграмму старшей сестре? 

В. Будущее время: 

1. Если я … текст, подскажи мне пару слов. 

2. Вы не … мою просьбу? 

3. Мы никогда не … вашу доброту и заботу о нас. 

4. Мы никогда не … преподавателя, который нас научил говорить по-русски. 

ЗАВИСЕТЬ 

(От кого? От чего?) 

Зависеть II Примеры 

Я завишу 
Ты зависишь 
Он (она) зависит 
Мы зависим 
Вы зависите 
Они зависят 
Зависел (-а, -и) 

Буду зависеть 

1. Пока мы учимся, мы зависим от своих роди-
телей. 
2. Наше здоровье зависит от нашего образа 
жизни. 
3. Я не хочу ни от кого зависеть. 
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Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Размер стипендии студентов … от их успеваемости. 

2. Часто наши решения … от нашего настроения. 

3. Наша жизнь иногда … от случая. 

4. Уровень жизни населения … от уровня развития экономики. 

5. Стоимость квартиры … от еѐ площади, от того, в каком районе она 

находится. 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда я был маленьким, я … от своих родителей. 

2. Раньше люди больше … от природы. 

В. Будущее время: 

1. Если я не буду работать, я полностью … от своих родителей. 

2. От того, сколько баллов наберѐт Марта на экзаменах, … выбор универ-

ситета. 

3. Поедем ли мы за город, … от погоды.  

ЗАВТРАКАТЬ — ПОЗАВТРАКАТЬ 

(Где? С кем?) 

Завтракать I Примеры Позавтракать I Примеры 

Я завтракаю 

Ты завтракаешь 

Он (она) завтра-

кает 

Мы завтракаем 

Вы завтракаете 

Они завтракают 

Завтракал (-а, -и) 
 

Буду завтракать 
 

Завтракай (-те) 

1. Утром мы зав-

тракаем и идѐм 

на занятия. 

2. «Когда вы зав-

тракаете?» — 

«Я завтракаю в 

9 часов». 

3. Я всегда зав-

тракаю с другом. 

Я позавтракаю 

Ты позавтракаешь 

Он (она) позавтра-

кает 

Мы позавтракаем 

Вы позавтракаете 

Они позавтракают 

Позавтракал (-а, -и) 

 

Позавтракай (-те) 

1. Утром мы позав-

тракаем и поедем в 

аэропорт встречать 

друзей. 

2. Джон позавтра-

кал и пошѐл в биб-

лиотеку. 

3. Утром я позав-

тракаю и пойду на 

стадион. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Что ты делаешь?» — «Я …». 

2. Обычно они … в 8 часов утра. 

3. «Вы всегда …?» — «Нет, не всегда, иногда у меня нет времени». 

4. Мы всегда … дома. 

5. Анна часто … в этом кафе. 

6. В выходные Том всегда поздно … . 

Б. Прошедшее время: 

1. Утром я … и пошѐл на занятия. 

2. Летом мы … в 10 часов, сейчас мы завтракаем в 7 часов. 

3. Ирина …, проверила почту, прочитала новости и позвонила подруге. 

4. Они … и пошли гулять. 



 43 

В. Будущее время: 

1. Когда я …, я поеду в посольство. 

2. Позвоните мне, когда … . 

3. Завтра мы … и поедем на экскурсию. 

4. «Где ты завтра …?» — «Завтра я … в буфете». 

5. Вымойте посуду, когда … 

6. Дети … и пойдут в школу. 

ЗАДАВАТЬ — ЗАДАТЬ 

(Что? Кому?) 

Задавать I Примеры Задать Примеры 

Я задаю 

Ты задаѐшь 

Он (она) задаѐт 

Мы задаѐм 

Вы задаѐте 

Они задают 
 

Задавал (-а, -и) 
 

Буду задавать 
 

Задавай (-те) 

1. На занятиях сту-

денты задают много 

вопросов препода-

вателю. 

2. Преподаватель 

всегда задаѐт сту-

дентам большое до-

машнее задание. 

Я задам 

Ты задашь 

Он (она) задаст 

Мы зададим 

Вы зададите 

Они зададут 
 

Задал (-а, -и) 

 

 

Задай (-те) 

1. Завтра препода-

ватель задаст нам 

большое домашнее 

задание, потому что 

скоро у нас будет 

контрольная работа. 

2. Мы зададим вам 

несколько вопро-

сов. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Ты … много вопросов. 

2. Настоящие друзья никогда не … лишних вопросов. 

3. После контрольной работы преподаватели редко … нам домашнее за-

дание. 

4. Если я не понимаю, я всегда … вопросы. 

5. Ученикам первого класса учителя не … домашнее задание. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше преподаватель … большое домашнее задание. 

2. Вчера вы … нам два упражнения. 

3. Когда мы сдавали экзамен, преподаватель … много вопросов. 

В. Будущее время: 

1. Когда будет собрание с деканом, мы … вопрос о вступительных экза-

менах. 

2. Завтра мы … вопросы преподавателю, потому что мы не поняли эту 

тему. 

3. В конце недели к вам приедет журналист и … вам несколько вопросов 

об учѐбе и жизни в Беларуси. 



 44 

ЗАКРЫВАТЬ — ЗАКРЫТЬ 

(Что?) 

Закрывать I Примеры Закрыть I Примеры 

Я закрываю 
Ты закрываешь 
Он (она) закры-
вает 
Мы закрываем 
Вы закрываете 
Они закрывают 
 

Закрывал (-а, -и) 
 

Буду закрывать 
 

Закрывай (-те) 

1. Когда я ухожу, я 
всегда закрываю 
дверь на ключ. 
2. Почему вы не за-
крываете окна, когда 
уходите из класса? 
3. Не закрывайте 
учебники, сейчас  
будем читать текст. 
4. Почему ты не за-
крываешь балкон, на 
улице холодно. 

Я закрою 
Ты закроешь 
Он (она) за-
кроет 
Мы закроем 
Вы закроете 
Они закроют 
 

Закрыл (-а, -и) 
 
 
Закрой (-те) 
 

1. Закрой, пожалуйста, 
дверь. 
2. Антон прочитал 
рассказ и закрыл кни-
гу. 
3. Если тебе холодно, 
я закрою окно. 
4. Не волнуйтесь, мы 
закроем класс и отда-
дим ключ вахтеру. 
5. Подруга закрыла 
учебник и пошла на 
кухню готовить ужин. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Когда в классе холодно, мы всегда … форточку. 
2. Почему ты не … свою сумку? 
3. Этот магазин всегда … в 9 часов вечера. 
4. Когда студенты пишут контрольную работу, они всегда … учебники. 

Б. Прошедшее время: 
1. Раньше мой сосед никогда не … дверь, когда уходил из комнаты. 
2. Ира вышла из комнаты и … дверь на ключ. 
3. Мы … все окна, но всѐ равно в классе было очень холодно. 
4. Я положил вещи в чемодан и … его. 
5. Преподаватель всегда говорит, чтобы мы … учебники, когда рассказы-

ваем текст. 

В. Будущее время: 
1. Если тебе жарко, я не … балкон. 
2. Когда вы пойдѐте в буфет, вы … класс? 

3. Когда закончится экзамен, преподаватель … нашу аудиторию. 

ЗАНИМАТЬСЯ — ЗАНЯТЬСЯ 

(Где? С кем? Чем?) 

Заниматься I Примеры Заняться I Примеры 

Я занимаюсь 
Ты занимаешься 
Он (она) зани-
мается 
Мы занимаемся 
Вы занимаетесь 

Они занимаются 

 

1. Я занимаюсь в библио-
теке каждый день. 

2. Почему ты не занима-

ешься спортом?  

3. Вчера мы с другом 

долго занимались в чи-

тальном зале.  

 

Я займусь 
Ты займѐшь-
ся 
Он (она) зай-
мѐтся 
Мы займѐмся 
Вы займѐтесь 
Они займутся 

1. Когда я вернусь 
на родину, я зай-
мусь врачебной 
практикой. 

2. Если вы займѐ-

тесь спортом, то 

укрепите своѐ здо-

ровье. 
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Заниматься I Примеры Заняться I Примеры 

Занимался (-

лась, -лись) 
 

Буду заниматься 
 

Занимайся, за-
нимайтесь 

4. Чем ты будешь зани-

маться на каникулах? 

5. Каким видом спорта ты 

занимался в школе? 
6. Занимайся спортом 
ежедневно! 

Занялся  

(-лась,-лись) 

 
Займись, 
займитесь 

3. Не разговари-

вайте, займитесь 

делом! 
4. Нина пообедала 
и занялась уборкой. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мои друзья … лыжным спортом, а я … плаванием. 

2. Мой друг серьезно … музыкой. 

3. Вы давно … настольным теннисом? 

4. Старшекурсники … научной работой. 

5. Мы с другом всегда … русским языком в своей комнате. 

Б. Прошедшее время: 

1. В школе я … разными видами спорта: боксом, тяжѐлой атлетикой, тен-

нисом. 

2. В детстве моя сестра … художественной гимнастикой. 

3. Когда мой брат вернулся на родину, он активно … врачебной деятель-

ностью. 

4. Раньше моя старшая сестра … частной практикой, а теперь она работа-

ет в государственной поликлинике. 

5. Пришла осень, и крестьяне … уборкой урожая. 

В. Будущее время: 

1. Чем ты … после обеда? 

2. После обеда я немного отдохну, а потом … уборкой квартиры. 

3. Сейчас мы … грамматикой, а потом будем читать новый текст. 

4. Чем … ваши друзья в выходные дни? 

5. Чем вы … на каникулах? Может быть, сходим в кино или на экскурсию 

в Исторический музей? 

ЗАПРЕЩАТЬ — ЗАПРЕТИТЬ 

(Кому? Что?) 

Запрещать I Примеры Запретить II Примеры 

Я запрещаю 

Ты запрещаешь 

Он (она) запре-

щает 

Мы запрещаем 

Вы запрещаете 

Они запрещают 

Запрещал (-а, -и) 

Буду запрещать 

Запрещай (-те) 

1. Отец запрещает 

сыну курить. 

2. Родители запре-

щают детям воз-

вращаться домой 

поздно. 

3. Когда я был ма-

леньким, родители 

запрещали мне есть 

шоколад. 

Я запрещу 

Ты запретишь 

Он (она) запре-

тит 

Мы запретим 

Вы запретите 

Они запретят 

Запретил (-а, -и) 

 

Запрети (-те) 

1. Отец запретил 

Джону пользо-

ваться машиной. 

2. Врач запретил 

мне курить. 

 

3. Родители за-

претили сыну хо-

дить в казино. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Преподаватель … нам пользоваться телефонами на экзамене. 

2. Родители … детям пользоваться электроприборами. 

3. Декан … досрочно сдавать экзамены. 

4. В общежитии … громко включать музыку.  

Б. Прошедшее время: 

1. Врач … больному вставать с постели. 

2. Родители … сыну курить. 

3. В детстве мама … мне есть чипсы. 

В. Будущее время: 

1. Скоро в Беларуси … рекламу алкоголя. 

2. Если родители узнают его оценки, они … ему играть в компьютер-

ные игры. 

ЗАХВАТЫВАТЬ — ЗАХВАТИТЬ 

(Кого? Что? Чем?) 

Захватывать I Примеры Захватить II Примеры 

Я захватываю 

Ты захватываешь 

Он (она) захваты-

вает 

Мы захватываем 

Вы захватываете 

Они захватывают 
 

Захватывал (-а, -и) 
 

Буду захватывать 
 

Захватывай (-те)  

1. Ракообразные 

захватывают пищу 

своими клешнями.  
2. Некоторые госу-
дарства и сейчас 
захватывают чужие 
территории. 
3.Чудесная музыка 

Бетховена на-

столько захваты-

вает воображение 

человека, что он за-

бывает обо всем на 

свете. 

Я захвачу 

Ты захватишь 

Он (она) захва-

тит 

Мы захватим 

Вы захватите 

Они захватят 
 

Захватил  

(-а, -и) 

 

Захвати (-те) 

1. За два года 

Гитлер захватил 

всю Европу.  

2. Фашисты не 

могли захватить 

Брестскую кре-

пость больше ме-

сяца.  

3. Враги не смог-

ли захватить в 

плен солдат. 

4. Враги захвати-

ли его родной го-

род. 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Рыбы … пищу ртом. 

2. Чем … пищу членистоногие? 

3. Каким образом … пищу змея? 

4. При помощи чего … пищу паук? 

Б. Прошедшее время: 

1. Фашисты … деревню, в которой жила семья Юрия Гагарина. 

2. Солдаты дали клятву, что они освободят родную землю, которую … 

враги. 

3. Армия освободила город, который ... фашисты летом 1941 года. 

4. Только Виктор … с собой зонтик и поэтому не промок во время дождя. 
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В. Будущее время: 

1. Если враги … нашу родину, мы будем защищать еѐ до последней капли 

крови. 

2. Гитлер был уверен, что он выиграет войну, если … столицу Советского 

Союза — Москву. 

3. Если вы … с собой на экскурсию фотоаппарат, вы сможете сфотогра-

фировать все интересные места города. 

4. Ты … с собой альбом по гистологии? 

ЗАЩИЩАТЬ — ЗАЩИТИТЬ 

(Кого? Что? От кого? От чего?) 

Защищать I Примеры Защитить II Примеры 

Я защищаю 

Ты защищаешь 

Он (она) защи-

щает 

Мы защищаем 

Вы защищаете 

Они защищают 
 

Защищал (-а, -и) 
 

Буду защищать 
 

Защищай (-те) 

1. Я защищаю своѐ мне-

ние. 

2. Почему ты всегда за-

щищаешь Антона? 

3. Мы защищаем своих 

друзей. 

4. Солдаты защищают 

родину от врагов. 

5. Защищайте кожу от 

мороза! 

6. Грудная клетка за-

щищает сердце и легкие 

от повреждений. 

Я защищу 

Ты защитишь 

Он (она) за-

щитит 

Мы защитим 

Вы защитите 

Они защитят 
 

Защитил 

(-а, -и) 
 

 

Защити (-те) 

1. Не волнуйся, я 

защищу тебя. 

2. Защитите нас от 

этого человека! 

3. Защитим нашу 

Землю от радиации. 

4. Мне кажется, что 

такой зонт не защи-

тит нас от дождя. 

5. Этот крем не защи-

тит кожу от мороза. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я всегда … своего друга. 

2. Почему ты … Андрея? 

3. Этот крем хорошо … кожу от холода. 

4. Мои старшие братья всегда … меня. 

5. Почему вы не … свою точку зрения? 

Б. Прошедшее время: 
1. В детстве Анна всегда … свою младшую сестру. 
2. В прошлом году Виктор … кандидатскую диссертацию 
3. Студенты архитектурного факультета уже … дипломы. 
4. Во время Великой Отечественной войны советские солдаты … свою 

родину от фашистов. 
5. Вчера мы … своих друзей от хулиганов. 

В. Будущее время: 
1. Если ты будешь плохо вести себя, я не … тебя. 
2. Скоро наш декан … докторскую диссертацию. 
3. Через месяц мой друг, который учится в БГУ, … диплом. 
4. Анна, купи этот крем, он … твоѐ лицо от холода. 
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ЗВОНИТЬ — ПОЗВОНИТЬ 

(Кому?) 

Звонить II Примеры Позвонить II Примеры 

Я звоню 
Ты звонишь 
Он (она) 
звонит 
Мы звоним 
Вы звоните 
Они звонят 

 

Звонил (-а, -и) 
 

Буду звонить 
 

Звони (-те) 

1. Я звоню домой 
каждый день. 
2. Ирина часто звонит 
мне. 
3. Я звонил вам, но 
никто не ответил. 
4. Кто-то звонит в дверь. 
5. Моя мама звонит мне 
по телефону каждый 
день. 
6. Вы мне звонили? 

Я позвоню 
Ты позвонишь 
Он (она) 
позвонит 
Мы позвоним 
Вы позвоните 
Они позвонят 

 

Позвонил 
(-а, -и) 

 

Позвони (-те) 

1. Я позвоню тебе 
попозже. 
2. Позвоните мне 
завтра вечером. 
3. Я позвонил 
другу, но никто не 
ответил. 
4. Секретарь 
позвонила 
старосте группы и 
сообщила ей о 
собрании. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Как часто вы … домой? 
2. Марта … маме каждый день. 
3. Если мы долго не … родителям, они очень волнуются. 
4. Я … тебе третий раз, почему ты не берѐшь трубку? 

Б. Прошедшее время: 
1. Я … вам, но вас не было дома. 
2. Вам … с работы. Просили перезвонить. 
3. Хасан не … мне уже неделю. Когда я …, он не ответил. Может, что-

нибудь случилось? 
4. Почему вы не … мне? Я ждал вашего звонка. 

В. Будущее время: 
1. Не скучай, я тебе часто … . 
2. Мой друг сказал, что завтра он … отцу. 
3. Если вы … в деканат, вам ответят на все ваши вопросы. 
4. Если вы … звонить в позднее время, люди подумают, что вы 

невоспитанный человек. 

ЗДОРОВАТЬСЯ — ПОЗДОРОВАТЬСЯ 

(С кем?) 

Здороваться I Примеры Поздороваться I Примеры 

Я здороваюсь 

Ты здороваешься 

Он (она) здорова-

ется 

Мы здороваемся 

Вы здороваетесь 

Они здороваются 

 

1. Утром я всегда 

здороваюсь с со-

седом. 

2. Почему ты не 

здороваешься со 

мной. 

 

 

Я поздороваюсь 

Ты поздороваешься 

Он поздоровается 

Мы поздороваемся 

Вы поздороваетесь 

Они поздороваются 
 

 

 

1. Когда я вой-

ду в класс, я 

поздороваюсь 

со всеми. 

2. Почему ты 

со мной вчера 

не поздоро-

вался? 
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Здороваться I Примеры Поздороваться I Примеры 

Здоровался (-лась, 

-лись) 
 

Буду здороваться 
 

Здоровайся, здоро-

вайтесь 

3. Каждое утро 

преподаватель 

здоровается со 

студентами. 

4. Не забывайте 

здороваться с 

людьми. 

Поздоровался  

(-лась, -лись) 
 

 

 

 

Поздоровайся, по-

здоровайтесь 

3. Студенты 

вошли в каби-

нет и поздоро-

вались с дека-

ном. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Культурные люди всегда … первыми.  

2. Каждое утро студенты … с преподавателем. 

3. Дети каждый день … с учительницей.  

4. Мой сосед плохо видит, поэтому он иногда не … . 

Б. Прошедшее время: 

1. Друг вошѐл в комнату и … со мной и с моими родителями. 

2. Студенты вошли в аудиторию и … с профессором. 

3. Мы уже … с нашим преподавателем. 

В. Будущее время: 

1. Я не … с людьми, которые не здороваются со мной. 

2. Вы … с Марией после этого случая? 

ЗНАКОМИТЬСЯ — ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

(С кем? С чем?) 

Знакомиться II Примеры Познакомиться II Примеры 

Я знакомлюсь 

Ты знакомишься 

Он (она) знакомится 

Мы знакомимся 

Вы знакомитесь 

Они знакомятся 
 

Знакомился  

(-лась, -лись) 

Буду знакомиться 
 

Знакомься, знакомь-

тесь 

1. Виктор легко 

знакомится с 

людьми. 

2. Мои друзья 

часто знакомят-

ся на дискотеке. 

3. «Где ты 

обычно знако-

мишься?» — «Я 

знакомлюсь в 

интернете». 

Я познакомлюсь 

Ты познакомишься 

Он (она) познако-

мится 

Мы познакомимся 

Вы познакомитесь 

Они познакомятся 

Познакомился  

(-лась, -лись) 
 

 

Познакомься, по-

знакомьтесь 

1. Познакомь-

тесь, это моя 

сестра! 

2. Завтра вы по-

знакомитесь с 

интересным че-

ловеком. 

3. Мы познако-

мились с Мартой 

ещѐ в школе. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я легко … с людьми. 

2. Мы часто … в интернете. 

3. Марта никогда не … на улице. 

4. «Где ты обычно …?» — «Я … в гостях, на работе и в интернете». 
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Б. Прошедшее время: 

1. Я … с Марком на первой лекции в университете. 

2. Недавно Ирина ходила на книжную выставку и … там с молодым по-

этом. 

3. Том … с Наташей в университете. 

4. «Где вы … с Томом?» — «Мы …, когда отдыхали летом на Чѐрном море». 

В. Будущее время: 

1. На дне рождения у подруги я обязательно … с ее братом. 

2. Скоро мы … с новым студентом. 

3. «Когда вы … с новым преподавателем?» — «Завтра на занятиях мы … 

с ним». 

ЗНАТЬ 

(Кого? Что?) 

Знать I Примеры 

Я знаю 

Ты знаешь 

Он (она) знает 

Мы знаем 

Вы знаете 

Они знают 
 

Знал (-а, -и) 
 

Буду знать 
 

Знай (-те) 

1. Марта хорошо знает этого человека. 

2. Я плохо знаю этих людей. 

3. «Ты знаешь, когда у Иры день рождения?» — «Нет, не 

знаю». 

4. Вы хорошо знаете физику? 

5. Когда мой брат учился в школе, он хорошо знал матема-

тику. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Вы хорошо … этих студентов?» — «Да, хорошо, они учатся в нашей 

группе». 

2. «Твои родители …, где ты проведѐшь каникулы?» — «Нет, ещѐ не …». 

3. Эти иностранные студенты хорошо … русский язык. 

4. Марк … несколько иностранных языков. 

Б. Прошедшее время: 

1. В школе Виктор плохо … математику. 

2. Раньше вы хорошо … русский язык? 

4. В детстве Анна … много стихов. 

В. Будущее время: 

1. Если вы будете серьѐзно заниматься, вы хорошо … русский язык. 

2. Если ты хорошо … грамматику, ты будешь правильно говорить по-

русски. 

3. Через год ты хорошо … английский язык. 
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ИЗДАВАТЬ — ИЗДАТЬ 

(Что?) 

Издавать I Примеры Издать Примеры 

Я издаю 

Ты издаѐшь 

Он (она) издаѐт 

Мы издаѐм 

Вы издаѐте 

Они издают 
 

Издавал (-а, -и) 

 

Буду издавать 

 

Издавай (-те) 

1. В Беларуси издают 

много молодѐжных 

газет и журналов. 

2. В Минске издают 

много научной лите-

ратуры. 

3. Где вы будете из-

давать свой учебник 

по русскому языку? 

4. В каком году вы 

издавали этот сбор-

ник стихов? 

Я издам 

Ты издашь 

Он издаст 

Мы издадим 

Вы издадите 

Они издадут 
 

Издал  

(-а, -и) 

 

 

Издай (-те) 

1. Этот учебник издали 

в Минске в 2005 году.  

2. Когда автор издаст 

свой новый роман? 

3. Франциск Скорина 

издал Библию на бело-

русском языке. 

4. Скоро в нашем уни-

верситете издадут прак-

тикум «Глагольная тет-

радь» для слушателей 

подготовительного фа-

культета. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Каждый год писатели и поэты … новые произведения. 

2. Учѐные … книги в издательстве «Наука». 

3. Этот журнал … в России. 

Б. Прошедшее время: 

1. Первые стихи А. С. Пушкина … в 1814 году. 

2. Все романы Л. Толстого … в России. 

3. Правительство Республики Беларусь … новый закон об образовании. 

В. Будущее время: 

1. Скоро на кафедре биологии … новый учебник и практикум для студен-

тов лечебного факультета. 

2. Когда вы … эту книгу? 

3. Скоро … сборник стихов молодых белорусских поэтов. 

ИЗУЧАТЬ — ИЗУЧИТЬ 

(Что? Кого? Где?) 

Изучать І Примеры Изучить ІІ Примеры 

Я изучаю 

Ты изучаешь 

Он (она) изучает 

Мы изучаем 

Вы изучаете  

Они изучают 
 

Изучал (-а, -и) 
 

Буду изучать 
 

Изучай (-те) 

1. Я изучаю русский 

язык.  

2. Моя подруга изу-

чала французский 

язык в школе.  

3. Скоро мы будем 

изучать биологию, 

химию, физику.  

4. Изучайте 

иностранные языки! 

Я изучу 

Ты изучишь 

Он (она) 

изучит 

Мы изучим 

Вы изучите 

Они изучат 
 

Изучил (-а, -и) 
 

Изучи (-те) 

1. Он решил изучить 

испанский язык 

самостоятельно.  

2. Я хорошо изучил 

этого человека.  

3. Когда мы изучим 

русский язык, мы 

сможем читать 

русскую литературу. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Моя подруга … французский язык.  
2. Мы … русский язык только два месяца.  
3. На подготовительном факультете студенты … русский язык, химию, 

биологию и физику.  
4. Какие предметы … студенты архитектурного факультета?  
5. Анна, студентка филологического факультета, … творчество А. С. Пуш-

кина.  
6. Я с интересом … историю Беларуси. 
7. Студенты-медики … латинский язык. 
8. Что … студенты технологического университета на первом курсе?  

Б. Прошедшее время: 
1. В школе я … английский язык. 
2. В школе Али не … химию, поэтому на подготовительном факультете у 

него возникли проблемы с этим предметом.  
3. Мой брат прекрасно … русский язык и теперь свободно говорит по-

русски.  
4. Где вы так хорошо … химию?  
5. В школе мы неплохо … русскую литературу.  
6. Анвар … русский язык полгода и неплохо … его.  
7. Туркменские студенты … русский язык на родине. 

В. Будущее время: 
1. В следующем году мы … латинский язык.  
2. Сколько времени вы … русский язык?  
3. Если мы хорошо … русский язык, нам будет легко учиться в Беларуси.  
4. Что вы … на втором курсе? 
5. Когда мы … цитологию, мы … генетику.  
6. В университете иностранные студенты … русский язык четыре года. 

Конечно, они хорошо … его. 

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ — ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ 

(Кем? Чем?) 

Интересоваться I Примеры Заинтересоваться I Примеры 

Я интересуюсь 

Ты интересуешься 

Он (она) интересу-

ется 

Мы интересуемся 

Вы интересуетесь 

Они интересуются 
 

Интересовался 

(-лась, -лись) 
 

Буду интересо-

ваться 

1. Я интересу-

юсь спортом. 

2. Ты интересу-

ешься историей? 

3. Мы интере-

суемся музы-

кой. 

4. В школе я 

интересовался 

футболом. 

 

Я заинтересуюсь 

Ты заинтересуешься 

Он (она) заинтересу-

ется 

Мы заинтересуемся 

Вы заинтересуетесь 

Они заинтересуются 
 

 

Заинтересовался  

(-лась, -лись) 

 

1. Если я заинтере-

суюсь этой про-

блемой, я подго-

товлю сообщение. 

2. Я думаю, что он 

заинтересуется 

твоим предложе-

нием. 

3. Мой друг заин-

тересовался этим 

вопросом. 
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Интересоваться I Примеры Заинтересоваться I Примеры 

Интересуйся, ин-

тересуйтесь 

5. Больше ин-

тересуйтесь 

биологией! 

Заинтересуйся, заин-

тересуйтесь 

 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я … живописью, а моя подруга — музыкой. 

2. Чем ты сейчас …? 

3. Мои друзья … легкой атлетикой и плаванием. 

4. Мой сосед ничем не …, кроме математики. 

5. Неужели вы не … поэзией? 

6. К сожалению, эта девушка совсем не … мной. 

Б. Прошедшее время: 

1. В детстве моя сестра … фантастикой, поэтому еѐ любимым автором 

был Иван Антонович Ефремов. 

2. Чем … ты и твои товарищи в школьные годы? 

3. Раньше я читал книги о хоккее, потому что … этим видом спорта. 

4. Я … классической музыкой, поэтому начал посещать филармонию. 

5. Мы … вашим предложением и готовы сотрудничать с вами. 

В. Будущее время: 

1. Если мой научный руководитель … вашим предложением, он пригла-

сит вас для беседы. 

2. Если вы … новинками литературы, вы всегда будете в курсе всех со-

бытий. 

3. Если ты … моим предложением, мы вместе сможем подготовить до-

клад на научную конференцию. 

ИСКАТЬ — НАЙТИ 

(Что? Кого?) 

Искать І Примеры Найти І Примеры 

Я ищу 

Ты ищешь 

Он (она) ищет 

Мы ищем 

Вы ищете 

Они ищут 
 

Искал (-а, -и) 
 

Буду искать 
 

Ищи (-те) 

1. Где ты был? Я ищу 

тебя весь день! 

2. Что вы ищете?  

Вы что-то потеряли? 

3. Анна Ивановна, 

вас искал 

туркменский студент.  

4. Кто ищет, тот 

всегда находит. 

5. Родители будут 

искать лекарство для 

больного ребенка во 

всех аптеках города. 

Я найду 

Ты найдѐшь 

Он (она) 

найдѐт 

Мы найдѐм 

Вы найдѐте 

Они найдут 
 

Нашѐл, нашла 

(-и) 
 

 

 

Найди (-те) 

1. Я искал новый 

журнал во всех 

киосках, но нигде не 

нашѐл его. 

2. Вчера я нашѐл в 

классе чьи-то очки и 

отнѐс их вахтеру. 

3. Найдите в тексте 

новые слова. 

4. Мы наконец нашли 

лекарство, которое 

так долго искали для 

больной подруги. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Ахмад потерял словарь и теперь … его. 

2. Что ты …? Может быть, я могу помочь тебе? 

 3. Рыба … , где глубже, а человек — где лучше. 

4. Какого студента вы … в нашем общежитии? 

Б. Прошедшее время: 

1. «Не могу найти это слово в словаре». — «Смотри, я уже …его». 

2. Кто … документы? Вот они. 

3. Когда мы впервые приехали в Минск, мы долго … общежитие. 

4. Посмотри, какой гриб я …! 

5. Я … три ошибки в твоей работе. Исправь их.  

В. Будущее время: 

1. Если я … эту книгу, я обязательно дам еѐ тебе. 

 2. Когда я … квартиру возле нашего университета, я перееду из 

общежития. 

3. В этом супермаркете мы … всѐ, что искали. 

ИСКЛЮЧАТЬ — ИСКЛЮЧИТЬ 

(Что? Кого? Из чего? Откуда?) 

Исключать I Примеры Исключить II Примеры 

Я исключаю 

Ты исключаешь 

Он (она) исклю-

чает 

Мы исключаем 

Вы исключаете 

Они исключают 
 

Исключал 

(-а, -и) 
 

Буду исключать 
 

Не исключай (-те) 

1. Студентов ис-

ключают из уни-

верситета за ака-

демическую 

неуспеваемость. 

2. Мне жаль, что 

моего друга ис-

ключают из уни-

верситета. 

3. Не исключайте 

из пищи жиры, 

белки и углеводы! 

Я исключу 

Ты исключишь 

Он (она) ис-

ключит 

Мы исключим 

Вы исключите 

Они исключат 
 

Исключил 

(-а, -и) 

 

Исключи (-те) 

1. Врач сказал, что мне 

нужно исключить из 

пищи жирное и острое. 

2. Моего соседа ис-

ключили из универси-

тета за плохое поведе-

ние. 

3. Исключите из пищи 

молочные продукты! 

4. Исключи этот абзац 

из своего доклада! 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Как вы думаете, за что … из вуза? 

2. Многие люди … сахар из своего рациона. 

3. Анна … из питания многие продукты, потому что у неѐ аллергия. 

Б. Прошедшее время: 

1. За что … вашего друга из технического университета? 

2. Кого и за что ... ректор из Академии музыки? 

3. Никто его не … из университета, просто он взял академический отпуск 

по болезни. 
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В. Будущее время: 

1. Я думаю, что, если вы так будете относиться к учѐбе, вас обязатель-

но … из университета. 

2. В этом году мы не … вас из университета, но при повторном наруше-

нии правил проживания в общежитии мы … вас из списка студентов. 

3. Если вы не сдадите вовремя деньги, вас … из списка студентов, кото-

рые едут на экскурсию в Брестскую крепость. 

4. Я боюсь, что меня … из университета или оставят на повторный курс. 

ИСПОЛНЯТЬ — ИСПОЛНИТЬ 

(Что? Для кого? На чём?) 

Исполнять I Примеры Исполнить II Примеры 

Я исполняю 

Ты исполняешь 

Он (она) испол-

няет 

Вы исполняете 

Они исполняют 
 

 

 

Исполнял 

(-а, -и) 
 

Буду исполнять 
 

Исполняй (-те) 

1. Я всегда испол-

няю свои обещания. 

2. Солдаты всегда 

точно исполняют 

приказы командира. 

3. Раньше главную 

роль в этом спектак-

ле исполнял другой 

артист. 

Я исполню 

Ты исполнишь 

Он (она) ис-

полнит 

Мы исполним 

Вы исполните  

Они исполнят 
 

Исполнил 

(-а, -и)  
 

 

 

Исполни (-те) 

1. Мой друг с радо-

стью исполнит твою 

просьбу. 

2. Для наших гостей 

певец исполнит рус-

скую народную песню. 

3. Анна быстро испол-

нила просьбу сестры. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. В армии всегда точно … все приказы. 

2. По радио часто… любимую песню Анны.  

3. Мой младший брат никогда не … свои обещания. 

4. Я всегда …просьбы старших товарищей. 

5. Анна Ивановна … обязанности заведующего кафедрой. 

Б. Прошедшее время: 

1. В детстве моя сестра прекрасно … испанские народные танцы. 

2. Я уже … твою просьбу. 

3. Главную роль в новом фильме … молодой артист. 

4. В субботу на концерте мои друзья прекрасно … арабский народный 

танец. 

В. Будущее время: 

1. Я не … твою просьбу. 

2. Виктор … эту пьесу на фортепьяно. 

3. Мы … твоѐ желание. 

4. Для наших юных зрителей артисты … весѐлую детскую песню. 

5. «Какую песню вы … на концерте?» — «Я … китайскую народную песню». 
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

(Что? Где?) 

Использовать I Примеры 

Я использую 

Ты используешь 

Он (она) использует 

Мы используем 

Вы используете 

Они используют 
 

Использовал (-а, -и) 
 

Буду использовать 
 

Используй (-те) 

1. На уроках преподаватель использует различ-

ные таблицы. 

2. Во время операции хирурги использовали ла-

зерный скальпель. 

3. Ученые всего мира используют в своей работе 

научные труды Ломоносова. 

4. Используйте свободное время с пользой. 

5. Почему вы не хотите использовать дополни-

тельную информацию в своем докладе? 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Почему ты … эти таблицы? 

2. На уроках мы часто … разные схемы. 

3. Как вы … свое свободное время? 

4. Когда я готовлюсь к занятиям, я часто … разные словари. 

Б. Прошедшее время: 

1. При строительстве метро … разную технику. 

2. В своей работе я … опыт старшего брата. 

3. В своих произведениях Чайковский … народные песни. 

В. Будущее время: 

1. Как ты … свои знания на практике? 

2. Не убирайте эти таблицы, мы … их на следующем уроке. 

3. При строительстве третьей линии метро … новые технологии. 

ИСПРАВЛЯТЬ — ИСПРАВИТЬ 

(Кого? Что? Чем?) 

Исправлять I Примеры Исправить II Примеры 

Я исправляю 

Ты исправляешь 

Он (она) исправ-

ляет 

Мы исправляем 

Вы исправляете 

Они исправляют 
 

Исправлял (-а, -и) 
 

Буду исправлять 
 

Исправляй (-те) 

1. Я исправляю 

ошибки корректо-

ром. 

2. Преподаватель 

всегда исправляет 

ошибки студен-

тов. 

3. Анна исправля-

ет в тетради 

ошибки своего 

младшего брата. 

Я исправлю 

Ты исправишь 

Он (она) ис-

правит 

Мы исправим 

Вы исправите 

Они исправят 
 

Исправил  

(-а, -и) 
 

 

Исправь (-те) 

1. Не волнуйся, если 

ты сделаешь ошибку, 

преподаватель ис-

правит тебя. 

2. Виктор уже испра-

вил все ошибки. 

3. Я должен испра-

вить все замечания, 

которые сделал 

научный руководи-

тель. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы иногда … свои ошибки сами. 

2. Преподаватель … наши ошибки красной ручкой. 

3. Я часто … ошибки в тетради моей младшей сестры. 

4. Почему ты никогда не … ошибки в домашней работе? 

Б. Прошедшее время: 

1. Вы уже … свою статью? 

2. Да, я … еѐ ещѐ вчера. 

3. Нина … две ошибки в диктанте. 

В. Будущее время: 

1. Я не … твои ошибки, исправляй сам. 

2. Когда вы … свою работу? 

3. Через час я закончу эту работу и всѐ… . 

ИСЧЕЗАТЬ — ИСЧЕЗНУТЬ 

(Где? Откуда? У кого?) 

Исчезать I Примеры Исчезнуть I Примеры 

Я исчезаю 

Ты исчезаешь 

Он (она) исчезает 

Мы исчезаем 

Вы исчезаете 

Они исчезают 

Исчезал (-а, -и) 
 

Буду исчезать 
 

Не исчезай (-те) 

1. Старые дома по-

степенно исчезают с 

улиц нашего города. 

2. Не исчезай 

надолго, звони. 

3. У Антона часто 

исчезают вещи со 

стола. 

4. Я не понимаю, по-

чему так быстро ис-

чезают мои деньги. 

Я исчезну 

Ты исчезнешь 

Он (она) исчез-

нет  

Мы исчезнем 

Вы исчезнете 

Они исчезнут 
 

Исчез, исчезла 

(-и) 
 

Исчезни (-те) 

1. Я думаю, что ка-

шель постепенно 

исчезнет. 

2. Машина неожи-

данно исчезла за уг-

лом. 

3. Запах газа исчез 

так же быстро, как и 

появился. 

4. Мои конспекты 

куда-то исчезли со 

стола. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1.В марте снег постепенно … с улиц города. 

2. Мои друзья обычно вечером куда-то … . 

3. Надежда … последней. 

4. Куда вы постоянно …?  

5. Я никуда не …, я всегда на месте. 

6. Ты всегда … неожиданно. 

Б. Прошедшее время: 

1. Это редкое животное почти … с лица Земли. 

2. Когда я начал отвечать на экзамене, мой страх … . 

3. Бабушка приняла лекарство, и боль быстро … . 
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4. Неожиданно проблемы … сами, и я успокоился. 

5. С моего стола … словарь. Интересно, кто его мог взять? 

В. Будущее время: 

1. Через несколько минут корабль … в тумане. 

2. Не волнуйтесь, постепенно … ваши проблемы. 

3. Скоро старые деревянные дома … с улиц нашего города. 

КАТАТЬСЯ — ПОКАТАТЬСЯ 

(С кем? На чём?) 

Кататься I Примеры Покататься I Примеры 

Я катаюсь 

Ты катаешься 

Он (она) ка-

тается 

Мы катаемся 

Вы катаетесь 

Они катаются  
 

Катался (-

лась,  

-лись) 

Буду кататься 

Катайся, ка-

тайтесь 

 

1. Я люблю кататься на 

лыжах. 

2. Моя подруга пре-

красно катается на 

коньках. 

3. В детстве мой млад-

ший брат часто катался 

на санках с горки. 

4. Я чувствую себя не 

очень хорошо, поэтому 

завтра я не буду катать-

ся на лыжах. 

5. Любишь кататься — 

люби и саночки возить. 

6. Около цирка дети ка-

таются на лошади. 

Я покатаюсь 

Ты покатаешь-

ся 

Он (она) пока-

тается 

Мы покатаемся 

Вы покатаетесь  

Они покатают-

ся 
 

Покатался  

(-лась, -лись) 

Покатайся, по-

катайтесь 

1. Мы покатаемся на 

коньках, а потом пой-

дѐм в кафе. 

2. Дети покатались на 

санках и пошли до-

мой.  

3. Если вы не устали, 

покатай-тесь ещѐ.  

4. Давай поката-емся 

с горки, как в далеком 

детстве. 

5. В парке Горького 

можно покататься на 

карусели, на разных 

качелях, на колесе 

обозрения и даже на 

катере по реке. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Когда тепло, молодые люди … на велосипедах и на роликах. 

2. Минчане и гости столицы … по городу на экскурсионном автобусе. 

3. Летом мой младший брат … на велосипеде. 

4. Иногда мы с друзьями … на катамаране по реке. 

Б. Прошедшее время: 

1. Зимой Антон и его друзья часто … на лыжах на стадионе. 

2. Вчера мои белорусские друзья … на мотоциклах за городом. 

3. В прошлую субботу Анна … в парке на лошади. 

4. Вчера мы с подругой долго … на лодке по реке. 

В. Будущее время: 

1. В следующем году две недели я … в горах на лыжах. 

2. Вы … на колесе обозрения или на американских горках? 

3. Если на зимних каникулах будет хорошая погода, мы пойдѐм на каток 

и … на коньках. 
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КЛАСТЬ — ПОЛОЖИТЬ 

(Что? Куда?) 

Класть I Примеры Положить II Примеры 

Я кладу 

Ты кладѐшь 

Он, она кладѐт 

Мы кладѐм 

Вы кладѐте 

Они кладут 

Клал (-а, -и) 
 

Буду класть 
 

Клади (-те) 

1. Ира всегда кладѐт 

вещи на свои места. 

2. Раньше я всегда 

клал ключи в карман. 

3. Я не буду класть 

документы в чемо-

дан. 

4. Не клади много со-

ли в суп. 

Я положу 

Ты положишь 

Он (она) положит 

Мы положим 

Вы положите 

Они положат 

Положил (-а, -и) 

 

 

Положи (-те) 

1. Куда вы поло-

жили мел? 

2. Я положу книги 

в шкаф. 

3. Анна положила 

деньги на счѐт в 

банке. 

4. Куда можно по-

ложить открытки? 

5. Положите ру-

башки в шкаф! 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Виктор никогда не … книги в шкаф. 
2. Оля всегда … фрукты в холодильник. 
3. Я иногда … паспорт в сумку. 
4. Куда ты обычно … журналы? 
5. Мы часто … документы в ящик стола. 
6. Куда вы обычно … старые газеты? 

Б. Прошедшее время: 
1. Раньше мама всегда … бумагу и конверты в письменный стол. 
2. Николай … ключ от секции в портфель. 
3. Мы … продукты в сумку, а овощи и фрукты — в пакет. 
4. Анна, куда ты … мои вещи? 
5. «Ты не знаешь, куда Виктор … мой учебник?» — «Он … твой учебник 

на верхнюю полку». 

В. Будущее время: 
1. Куда ты … свои вещи? 
2. Я … их в чемодан или в шкаф. 
3. Куда вы … фотографии? 
4. Мы … фотографии в альбом. 
5. Я не … деньги в карман, я … их в кошелѐк. 
6. Дети… игрушки в нижний ящик стола и пойдут на прогулку. 

КОНЧАТЬ — КОНЧИТЬ 

(Что? Что делать?) 

Кончать I 

(заканчивать I) 

Примеры Кончить II 

(закончить II) 

Примеры 

Я кончаю (за-
канчиваю) 

1. Обычно мы конча-
ем заниматься в 
15 часов. 

Я кончу 
(закончу) 

1. Когда ты кончишь 
писать рассказ? 
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Кончать I 

(заканчивать I) 

Примеры Кончить II 

(закончить II) 

Примеры 

Ты кончаешь 
(заканчиваешь) 
Он (она) кончает 
(заканчивает) 
Мы кончаем 
(заканчиваем) 
Вы кончаете 
(заканчиваете) 
Они кончают 
(заканчивают) 

 

Кончал (-а, -и) 
(заканчивал  
(-а, -и)) 
Буду кончать 
(буду заканчи-
вать) 

 

Кончай (-те) 
(заканчивай  
(-те)) 

2. Иногда отец за-
канчивает работу в 4 
часа. 
3. Когда вы обычно 
кончаете делать до-
машнее задание? 
4. Когда мои друзья 
заканчивали подго-
товительный фа-
культет, они уже не-
плохо говорили по-
русски.  
5. Когда мы будем 
заканчивать работу, 
мы позвоним тебе. 
6. Кончайте рабо-
тать, пора отдыхать. 
7. Когда молодые 
люди заканчивают 
вузы, они получают 
дипломы. 

Ты кончишь 
(закончишь) 
Он (она) кон-
чит 
(закончит) 
Мы кончим  
(закончим) 
Вы кончите 
(закончите) 
Они кончат  
(закончат) 

 

Кончил (-а, -и) 
(закончил 
(-а, -и)) 
 
 
 
 

 

Закончи (-те) 

2. Я закончу свою ра-
боту через полчаса. 
3. Мой младший брат 
закончит школу в 
следующем году. 
4. Когда вы закончите 
подготовительный 
факультет, вы поедете 
на родину? 
5. Врач кончил при-
нимать больных в 
2 часа. 
6. Сначала закончи 
делать уроки, а потом 
иди гулять. 
7. Кончил дело, гуляй 
смело. 
8. Я закончил все 
свои дела, и теперь 
можно отдохнуть. 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Моя сестра … среднюю школу в этом году. 
2. Я всегда … работу в 5 часов. 
3. Обычно дети в Беларуси … школу в 17 лет. 
4. Когда вы обычно … занятия? 
5. Когда мы … заниматься, мы обычно идѐм домой или в столовую. 
6. Ты … университет в этом году? 

Б. Прошедшее время: 
1. Виктор … Университет дружбы народов в Москве. 
2. Когда мои друзья … заниматься, они пошли на стадион. 
3. Когда я учился в школе, обычно мы … занятия в 2 часа. 
4. Ты уже … читать газету? Дай мне ее, пожалуйста. 

В. Будущее время: 
1. Когда студенты … университет, они вернутся на родину. 
2. Я буду отдыхать, когда я … заниматься. 
3. Сын Анны … школу через два года. 
4. Когда ты … работу, позвони нам. 
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КОНЧАТЬСЯ — КОНЧИТЬСЯ 

(Когда? У кого?) 

Кончаться I 

(заканчиваться I) 

Примеры Кончиться II 

(закончиться II) 

Примеры 

Он (она) кончает-
ся 
(заканчивается) 
Они кончаются 
(заканчиваются) 
 

Кончался  
(-лась, -лись) 
(заканчивался  
(-лась, -лись)) 
 

1.Занятия кончают-
ся в 2 часа. 
2. Всѐ хорошо, что 
хорошо кончается. 
3. Когда у меня 
кончаются деньги, 
я звоню родителям. 
4. Когда я учился в 
младших классах, 
уроки всегда кон-
чались рано. 

Он (она) кон-
чится (закончит-
ся) 
Они кончатся 
(закончатся) 
 

Кончился  
(-лась, -лись) 
(закончился 
(-лась, -лись)) 

1. Зима скоро кон-
чится. 
2. Когда закончатся 
занятия, я позвоню 
тебе. 
3. Фильм скоро кон-
чится. 
4. Лекция закончи-
лась 5 минут назад. 
5. Перерыв уже за-
кончился. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Летние каникулы … в конце августа. 
2. Зимняя сессия … в январе. 
3. Когда … урок, начинается перерыв. 
4. Учебный год в вузах … в июне. 

Б. Прошедшее время: 
1. Билеты в кассе, к сожалению уже … . 
2. Приѐм больных …, но вы можете обратиться в доврачебный кабинет. 
3. Я иду в аптеку, потому что у меня … лекарства. 
4. Когда лекция … , студенты вышли из аудитории. 
5. Я не могу позвонить тебе, потому что у меня … деньги. 

В. Будущее время: 
1. Через 15 минут собрание …, и мы пойдѐм в читальный зал. 
2. Весна скоро …, и начнется долгожданное лето. 
3. Когда … летние каникулы, студенты вернутся в Минск, чтобы продол-

жить учебу. 

КРИЧАТЬ — КРИКНУТЬ 

(На кого? Что? Кому?) 

Кричать II Примеры Крикнуть I Примеры 

Я кричу 
Ты кричишь 
Он (она) кричит 
Мы кричим 
Вы кричите 
Они кричат 
Кричал (-а, -и) 

 

Буду кричать 
 

Кричи (-те) 

1. Вы кричите на 
детей, когда они не 
слушают вас? 
2. Этот больной 
кричит от боли. 
3. Не кричите, я вас 
хорошо слышу! 
4. Почему ты кри-
чишь на меня? 

Я крикну 
Ты крикнешь 
Он (она) крикнет 
Мы крикнем 
Вы крикнете 
Они крикнут 

 

Крикнул (-а, -и) 
 

Крикни (-те) 

1. Если мои соседи 
снова будут ссориться 
и громко кричать, я не 
смогу хорошо подго-
товиться к занятиям. 
2. Друзья что-то крик-
нули нам в ответ, но 
мы не услышали. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Родители ругают непослушного ребѐнка и даже иногда … на него.  
2. Этот больной часто … от боли.  

Б. Прошедшее время: 
1. Мать очень волновалась за сына и даже … на него, потому что он при-

шѐл домой поздно. 
2. Ночью ребѐнок … от страха, потому что испугался темноты. 
3. Дети не сделали домашнее задание, поэтому отец … на них. 
4. Солдаты шли в атаку и громко … «ура»! 

В. Будущее время: 
1. Вы добрый человек, вы никогда не … на нас. 
2. Когда моя любимая команда выиграет, я … от радости. 

КУРИТЬ — ПОКУРИТЬ 

(Что? Где?) 

Курить II Примеры Покурить II Примеры 

Я курю 

Ты куришь 

Он (она) курит 

Мы курим 

Вы курите 

Они курят 
 

Курил (-а, и) 
 

(Не) кури (-те) 

1. Курить в универ-

ситете запрещается!  
2. Курить — здоровью 
вредить.  
3. Мой отец недавно 
бросил курить и очень 
счастлив. 
4. Не кури дешѐвые 
сигареты. 
5. Бросай курить, это 
опасно для здоровья! 

Я покурю 

Ты покуришь 

Он (она) покурит 

Мы покурим 

Вы покурите 

Они покурят 
 

Покурил (-а, -и) 
 

Покури (-те) 

1. Я покурю и 

скоро вернусь.  

2. Пойдѐм 

покурим. 
3. Покурите на 
балконе, в 
комнате нельзя 
курить. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Обрати внимание, здесь не … . 

2. Я ненавижу, когда девушки … . 

3. Твоя мама знает, что ты …? 

4. Кто …, тот убивает свой организм. 

5. Мой старший брат сам не ... и мне не разрешает курить. 

6. Когда Али ..., он начинает кашлять. 

Б. Прошедшее время: 

1. Кто здесь …? Почему не проветрили комнату? 

2. Студентов могут отчислить за то, что они … в университете. 

3. В моей семье никто никогда не … . 

4. Вы идѐте курить? Вы же … полчаса назад? 

В. Будущее время: 

1. Я надеюсь, что мой сын никогда не … .  

2. Если студенты … в учебном корпусе, их отчислят из университета. 

3. Если ты ... , ты будешь часто болеть. 
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ЛЕЖАТЬ 

(Где?) 

Лежать II Примеры 

Я лежу 

Ты лежишь 

Он (она) лежит 

Мы лежим 

Вы лежите 

Они лежат 
 

Лежал (-а, -и) 
 

Буду лежать 
 

Лежи (-те) 

1. Я лежу на диване и читаю книгу. 

2. Где лежит твой телефон? 

3. Моя сестра серьѐзно больна, поэтому она лежит в 

больнице. 

4. Книги и конспекты лекций лежат на моѐм столе. 

5. Ещѐ недавно здесь лежал снег. 

6. Документы будут лежать в верхнем ящике. 

7. Паспорт не должен лежать на видном месте. 

8. Овощи и фрукты не должны лежать рядом с молоч-

ными продуктами в холодильнике. 
 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мои тетради … в синей папке. 

2. На полу в моей комнате … красивый ковѐр. 

3. Уже 9 часов, почему ты ещѐ … в кровати? 

4. Я … на солнце и загораю. 

Б. Прошедшее время: 

1. Где мои вещи? Они … на этом столе. Куда ты их убрал? 

2. В детстве моя сестра несколько раз … в больнице. 

3. Ты не видел мой паспорт, который … здесь? 

4. Кто взял яблоко, которое … на тарелке? 

В. Будущее время: 

1. Тетради … на столе, а ручки я положу в верхний ящик. 

2. Расписание … на столе под стеклом. 

3. На обходе врач сказал, что я … в больнице до конца недели.  

ЛЕЧИТЬ — ВЫЛЕЧИТЬ 

(Что? Кого? Чем? От чего?) 

Лечить II Примеры II Примеры 

Я лечу 

Ты лечишь 

Он (она) ле-

чит 

Мы лечим 

Вы лечите 

Они лечат 

 
 

Лечил (-а, -и) 

Буду лечить 
 

Лечи (-те) 

1. Этот врач лечит 

мою бабушку. 

2. От простуды мама 

лечила меня мѐдом и 

горячим чаем. 

3. Если вы не будете 

выполнять мои реко-

мендации, мне трудно 

будет лечить вас. 

4. Лучше всего ле-

чить болезнь на ран-

ней стадии. 

Я вылечу 

Ты вылечишь 

Он (она) вы-

лечит 

Мы вылечим 

Вы вылечите 

Они вылечат 
 

Вылечил 

(-а, -и) 
 

Вылечи (-те) 

1. Я рад, что наконец 

вылечил свои зубы. 

2. Опытный врач пра-

вильно поставил 

больному диагноз и 

быстро вылечил его. 

3. Болезни желудка 

можно вылечить дие-

той. 

4. Не волнуйтесь, мы 

вас обязательно вы-

лечим! 



 64 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я … свою больную ногу уже неделю. 

2. Почему вы не … кашель? 

3. Мы … простуду травами. 

4. Чем ты … своих детей? 

Б. Прошедшее время: 

1. Ф. Скорина … больных травами. 

2. Врач … больного антибиотиками. 

3. Благодаря новому лекарству кардиологи … Антону Петровичу его 

больное сердце. 

4. Анна долго… свою больную собаку и наконец … ее. 

5. Лечащий врач успокоил родных и сказал, что обязательно… дедушку 

от пневмонии. 

6. Вы уже … свой насморк? 

В. Будущее время: 

1.У кого вы … зубы? 

2. Какими лекарствами вы … простуду? 

3. Если ты не … свои болезни, у тебя будут серьѐзные проблемы. 

ЛОЖИТЬСЯ — ЛЕЧЬ 

(Куда?) 

Ложиться II Примеры Лечь I Примеры 

Я ложусь 

Ты ложишься 

Он (она) ложится 

Мы ложимся 

Вы ложитесь  

Они ложатся 
 

Ложился (-лась,  

-лись) 
 

Буду ложиться 
 

Ложись, ложитесь 

1. Обычно я ложусь 

спать в 11 часов. 

2. Когда Анна была 

маленькой, она ложи-

лась спать в 9 часов. 

3. Немедленно ложи-

тесь в кровать, у вас 

высокая температура. 

4. Ты собираешься 

ложиться спать? 

Я лягу 

Ты ля-

жешь 

Он ляжет 

Мы ляжем 

Вы ляжете 

Они лягут 
 

Лѐг, легла 

(-и) 
 

Ляг (-те) 

1. Я очень устал, по-

этому рано лягу спать. 

2. Вчера Анна легла 

спать поздно. 

3. Ты должен лечь в 

больницу на обследо-

вание. 

4. Сегодня у меня весь 

день болит голова, по-

тому что вчера я позд-

но легла спать. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. В выходные дни мы с подругой всегда поздно … спать. 

2. Когда ты обычно … спать? 

3. Я … спать в 12 часов. 

4. Мои друзья … спать в 10 часов. 

5. В какую больницу вы … на операцию? 

Б. Прошедшее время: 

1. В детстве мы … спать в 9 часов. 

2. На каникулах я … спать очень поздно. 



 65 

3. Когда Анна … в больницу, мама купила ей много фруктов и конфет. 

4. Вчера у меня болела голова, и я рано … спать. 

В. Будущее время: 

1. Я не … спать, пока не подготовлюсь к контрольной работе. 

2. Вечером мы … спать пораньше, потому что завтра у нас коллоквиум по 

биологии. 

3. Антон не … в больницу, потому что ему стало легче. 

4. Дети не … на траву, потому что воспитательница запретила им это де-

лать. 

ЛЮБИТЬ — ПОЛЮБИТЬ 

(Кого? Что? За что?) 

Любить II Примеры Полюбить II Примеры 

Я люблю 

Ты любишь 

Он (она) лю-

бит 

Мы любим 

Вы любите 

Они любят 

Любил (-а, -и) 

Буду любить 
 

Люби (-те) 

1. Я люблю разные фрукты. 

2. Мой друг любит играть в 

футбол. 

3. Мы любим народную му-

зыку. 

4. В детстве моя сестра очень 

любила мультфильмы. 

5. «Любите книгу, она источ-

ник мудрости, знаний и ле-

карство для души», — учил 

Ф. Скорина. 

Я полюблю 

Ты полюбишь 

Он (она) по-

любит 

Мы полюбим 

Вы полюбите 

Они полюбят 

Полюбил 

(-а, -и) 
 

Полюби (-те) 

1. Если ты бу-

дешь серьѐзно 

изучать химию, 

ты полюбишь еѐ. 

2. Мой друг по-

любил кататься 

на лыжах. 

3. Марта полю-

била белорус-

скую кухню. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Какую музыку ты …, современную или классическую? 

2. Моя подруга не … физику, ей больше нравится биология. 

3. Мы с другом … играть в настольный теннис. 

4. Почему вы не … смотреть детективы, это так интересно. 

5. Все дети … мороженое и конфеты. 

6. Я не очень … шоколадные конфеты, я предпочитаю фрукты. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше Виктор … компьютерные игры. 

2. Ирина никогда не … химию. 

3. В детстве мой отец … смотреть мультфильм «Ну, погоди!». 

4. Раньше мой друг не … рыбу, а сейчас любит еѐ. 

5. Когда я была маленькой, я … слушать сказки, которые мне читала ба-

бушка перед сном.  

В. Будущее время: 

1. Я всегда … и вспоминать наш родной университет. 

2. Если вы увидите картины этого художника, вы … его творчество. 

3. Я уверена, что вы … наш город Минск и будете приезжать сюда часто. 



 66 

МЕНЯТЬ — ПОМЕНЯТЬ 

(Что? На что? Кого?) 

Менять I Примеры Поменять I Примеры 

Я меняю 

Ты меняешь 

Он (она) ме-

няет 

Мы меняем 

Вы меняете 

Они меняют  
 

Менял (-а, -и) 
 

Буду менять 
 

Меняй (-те) 

1. Обычно я меняю 

деньги в банке.  

2. Психологи советуют 

чаще менять обстановку. 

3. Змея меняет шкуру, 

но не меняет свою 

натуру. 

4. Сначала измени себя,  

потом меняй других.  

5. Не меняй старых дру-

зей на новых! 

Я поменяю 

Ты поменяешь 

Он (она) поме-

няет 

Мы поменяем 

Вы поменяете 

Они поменяют  
 

Поменял (-а, -и) 

 
 

 

Поменяй (-те) 

1. Мои родители хо-

тят поменять квар-

тиру. 

2. Завтра я обяза-

тельно поменяю 

деньги и куплю 

учебник. 

3. Недавно мой друг 

поменял группу. 

4. Скоро Виктор 

поменяет работу. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я не … свои решения. 

2. Мой друг каждый год … машины. 

3. Деньги … человека. 

4. Мы всегда … деньги в этом банке. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше Ирина часто … цвет волос. 

2. Недавно мои друзья … машину. 

3. Год назад мы … городскую квартиру на загородный дом. 

4. Раньше Хусейн всегда … деньги в этом банке. 

5. Сначала я … деньги, а потом поехал в поликлинику. 

6. Лейла два раза … комнату в общежитии. 

В. Будущее время: 

1. Когда вы … телевизор? Он очень старый. 

2. Позвони мне, когда … квартиру. Может быть, я смогу помочь тебе. 

3. Я … билет на самолѐт, если не сдам завтра экзамен.  

4. Завтра Иван … окна в квартире. 

5. Если ты … номер телефона, обязательно сообщи мне.  

МЕЧТАТЬ — ПОМЕЧТАТЬ 

(О ком? О чём?) 

Мечтать I Примеры Помечтать I Примеры 

Я мечтаю 

Ты мечтаешь 

Он (она) мечтает 

Мы мечтаем 

Вы мечтаете 

Они мечтают 

 

1. Все люди мечтают 

о мире на планете. 

2. «О чѐм вы мечтае-

те?» — «Мы мечтаем 

о каникулах и тѐплом 

море». 

Я помечтаю 

Ты помечтаешь 

Он (она) помеч-

тает 

Мы помечтаем 

Вы помечтаете 

Они помечтают 

1. Разве нельзя 

немного помеч-

тать? 

2. Помечтали не-

много, а теперь 

давайте работать. 
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Мечтать I Примеры Помечтать I Примеры 

Мечтал (-а, -и) 

 

Буду мечтать 
 

Мечтай (-те) 

3. Наши родители 

мечтали полететь в 

космос, а мы мечтаем 

отдохнуть на Маль-

дивах. 

Помечтал (-а, -и) 

 
 

 

Помечтай (-те) 

3. Помечтаем о 

море, о солнце, о 

хорошей погоде и 

пойдѐм покупать 

тѐплую одежду. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «О чѐм ты …?» — «Я … о хорошей работе и о дружной семье». 

2. Моя подруга … о хорошем отдыхе. 

3. Студенты … о каникулах, об отдыхе. 

4. Том … о престижной, интересной и высокооплачиваемой работе. 

Б. Прошедшее время: 

1. В детстве мой брат … стать лѐтчиком. 

2. Раньше Марта … жить в большом городе. 

3. В прошлом году я … поехать в Париж. 

4. «О чѐм ты … два года назад?» — «Я … о том, чтобы выздороветь». 

5. Анна … о красивой жизни и пошла готовить обед. 

В. Будущее время: 

1. Скоро мы только … о натуральных продуктах. 

2. Через два месяца я снова … об отдыхе. 

3. О чѐм человек …, если у него всѐ будет? 

МЕШАТЬ — ПОМЕШАТЬ 

(Кому? Что делать?) 

Мешать I Примеры Помешать I Примеры 

Я мешаю 

Ты мешаешь 

Он (она) мешает 

Мы мешаем 

Вы мешаете 

Они мешают 
 

Мешал (-а, -и) 

Буду мешать 

(Не) мешай (-те) 

1. Не мешай мне 

заниматься. 

 2. Ты мешаешь мне 

смотреть фильм. 

3. Сосед шумит и 

мешает мне спать.  

4. Извините, я 

больше не буду 

мешать вам. 

Я помешаю 

Ты помешаешь 

Он (она) помешает 

Мы помешаем 

Вы помешаете 

Они помешают 
 

Помешал (-а, -и) 

Помешай (-те) 

1. Извините, я вам 

не помешаю?  

2. Мы помешаем, 

если войдѐм в 

класс в середине 

урока. 

3. Заходите, вы 

нам не помешаете. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Шум с улицы … ему заниматься. 

2. Ваше увлечение только … вашей работе. 

3. Телевизор … мне читать. Выключи его, пожалуйста. 

4. Соседи громко разговаривают и … мне делать домашнее задание. 

Б. Прошедшее время: 

1. Извините, что … вам. 
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2. Это кресло … всем, поэтому его убрали в другую комнату. 

3. Я перешѐл жить в другую комнату, потому что мой сосед … мне 

заниматься. 

4. Пациенты входили в кабинет врача без приглашения и … ему работать. 

В. Будущее время: 

1. Я не … тебе, если посижу тут? 

2. Если вы будете сидеть тихо, вы никому не … . 

3. Обещаю, что не … вам, пока вы работаете. 

МОЛЧАТЬ — ПОМОЛЧАТЬ 

Молчать II Примеры Помолчать II Примеры 

Я молчу 

Ты молчишь 

Он (она) мол-

чит 

Мы молчим 

Вы молчите 

Они молчат 

 

Молчал 

(-а, -и) 

Буду молчать 
 

Молчи (-те) 

1. Не молчи, когда тебя 

спрашивают. 

2. «Почему ты мол-

чишь?» — «Я не знаю, что 

сказать». 

3. Эти ученики никогда не 

молчат, когда знают ответ. 

4. Виктор долго молчал, 

прежде чем ответить. 

5. Молчи, когда тебя не 

спрашивают!  

6. Не стыдно молчать, ко-

гда нечего сказать. 

Я помолчу 

Ты помол-

чишь 

Он (она) по-

молчит 

Мы помолчим 

Вы помолчи-

те 

Они помолчат 

 

Помолчал 

(-а, -и) 

Помолчи (-те) 

1. Давай немно-

го помолчим. 

2. Если ты по-

молчишь, мы 

быстрее найдѐм 

решение. 

3. Помолчи и 

послушай дру-

гих! 

4. Помолчи две 

минуты, у меня 

уже от тебя бо-

лит голова. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Почему вы …?» — «Мне нечего сказать».  

2. Его спрашивают, а он … . 

3. Мы …, потому что не знаем, что сказать. 

4. Марта внимательно слушает и … . 

5. «Почему ты всегда …, когда я спрашиваю об этом?» — «Я не хочу об 

этом вспоминать». 

6. Если человек …, значит, он согласен. 

Б. Прошедшее время: 

1. Маша долго …, прежде чем ответить. 

2. Студенты …, потому что не знали, что сказать в своѐ оправдание. 

3. Мы …, подумали и нашли верное решение. 

4. Виктор …, когда мы обсуждали этот вопрос. 

В. Будущее время: 

1. Я не …, если меня спросят. 

2. Если вы … 5 минут, я отвечу на ваш вопрос. 

3. Если ты …, я никогда не узнаю правду.  

4. Они не …, даже если мы попросим об этом. 

5. Ты долго …? 
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МОЧЬ — СМОЧЬ 

(Что делать?) 

Мочь I Примеры Смочь I Примеры 

Я могу 

Ты можешь 

Он (она) может 

Мы можем 

Вы можете 

Они могут 
 

Мог, могла (-и) 

1. «Ты можешь 

помочь мне?» — 

«Конечно, могу». 

2. «Вы можете го-

ворить?» — «Не 

могу, я занят». 

3. Студенты могут 

сдать коллоквиум 

раньше. 

Я смогу 

Ты сможешь 

Он (она) сможет 

Мы сможем 

Вы сможете 

Они смогут 
 

Смог, смогла  

(-и) 

1. «Ты сможешь помочь 

мне завтра?» — «Да, 

смогу». 

2. «Вы бы смогли отка-

заться от мобильного те-

лефона?» — «Нет, ко-

нечно». 

3. Ирина смогла побе-

дить болезнь. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Ты … перевести этот текст?» — «Конечно, …». 

2. «Кто … ответить на вопрос?» — «Я …». 

3. Вы … купить билеты в театр. 

4. Мои друзья … помочь мне. 

5. Никто не … помочь тебе, только ты сам. 

6. Часто мы не … объяснить свои поступки. 

Б. Прошедшее время: 

1. Извини, я не … тебе позвонить, потому что у меня сломался телефон. 

2. Вчера Лейла не … поехать на экскурсию, потому что плохо себя чув-

ствовала. 

3. Мы не … перевести текст, потому что у нас не было словаря. 

4. Том плохо подготовился к экзамену и не … ответить на вопросы пре-

подавателя. 

5. Раньше они не … так много путешествовать, потому что они много ра-

ботали. 

В. Будущее время: 

1. «Вы … мне завтра помочь?» — «Конечно, …». 

2. Если он окончит университет, он … получить хорошую работу. 

3. Если студенты будут серьѐзно заниматься, они … отлично сдать сессию. 

4. «Когда ты … к нам приехать?» — «Я … приехать к вам на следующей 

неделе». 

5. Ира позвонит, как только … . 

МЫТЬ — ВЫМЫТЬ 

(Кого? Что? Чем? В чём?) 

Мыть I Примеры Вымыть I Примеры 

Я мою 
Ты моешь 
Он (она) моет 
Мы моем 

1. Я всегда мою ру-
ки мылом. 
2. Мама моет посуду 
тѐплой водой. 

Я вымою 
Ты вымоешь 
Он (она) вы-
моет 

1. Перед обедом я вы-
мою фрукты и овощи. 
2. Перед едой сын вы-
мыл руки с мылом. 
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Мыть I Примеры Вымыть I Примеры 

Вы моете 
Они моют 

 

Мыл (-а, -и) 
 

Буду мыть 
 

Мой (-те) 

3. Вчера друг мыл 
машину 2 часа. 
4. Мойте руки перед 
едой. 

Мы вымоем 
Вы вымоете 
Они вымоют 

 

Вымыл (-а, -и) 
 

Вымой (-те) 

3. После ужина друзья 
вымыли посуду и сели 
заниматься. 
4. После еды вымойте 
тарелки и чашки. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Каждый день мы … руки тѐплой водой с мылом.  

2. Мама всегда … посуду горячей водой с моющим средством.  

3. Вы часто … свою машину? 

Б. Прошедшее время: 

1. В субботу студентка … пол и окно в своей комнате? 

2. Вчера вечером я … голову новым шампунем.  

3. После ужина они … грязную посуду и сели заниматься. 

В. Будущее время: 

1. Мы обязательно … фрукты тѐплой водой. 

2. Я поужинаю, быстро … посуду и буду отдыхать. 

3. Вы … овощи кипячѐной водой? 

НАГРАЖДАТЬ  — НАГРАДИТЬ 

(Кого? Чем? За что?) 

Награждать I Примеры Наградить II Примеры 

Я награждаю 

Ты награждаешь 

Он (она) награж-

дает 

Мы награждаем 

Вы награждаете 

Они награждают 
 

Награждал 

(-а, -и) 
 

Буду награждать 
 

Награждай (-те) 

1. Каждый год пре-

зидент награждает 

лучших работников 

страны. 

2. Ректор универ-

ситета неоднократно 

награждал спорт-

сменов почѐтными 

грамотами. 

3. Чем обычно 

награждают отлич-

ников? 

Я награжу 

Ты награ-

дишь 

Он (она) 

наградит 

Мы наградим 

Вы наградите 

Они наградят 
 

Наградил 

(-а, -и) 

 

Награди (-те) 

1. Директор наградил 

работника ценным по-

дарком. 

2. Как ты думаешь, 

чем могут наградить 

твоего друга за победу 

в соревновании? 

3. Победителей олим-

пиады по русскому 

языку наградили По-

чѐтными грамотами. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Участников военных действий обычно … орденами и медалями. 

2. Преподаватель рассказывал нам, что участников конференции … ди-

пломами разных степеней. 

3. Преподаватель объяснил нам, что премии присуждают, медалями и 

грамотами …, а ценные подарки вручают. 
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Б. Прошедшее время: 

1. Чем … известную белорусскую теннисистку Викторию Азаренко? 

2. Мою преподавательницу … грамотой за отличную работу, и мы по-

здравили еѐ с наградой. 

3. За что … футболистов БАТЭ? 

4. Вы хотите, чтобы вас … грамотой? 

В. Будущее время: 

1. Если мы будем хорошо учиться и активно заниматься общественной 

работой, нас тоже … грамотами. 

2. Как ты думаешь, чем … белорусского теннисиста Максима Мирного? 

3. Я слышала, что старосту потока … поездкой в Гродно. Я рада за нее. 

НАДЕВАТЬ — НАДЕТЬ 

(Что?)  

Надевать I Примеры Надеть I Примеры 
Я надеваю 
Ты надеваешь 
Он (она) надевает 
Мы надеваем 
Вы надеваете 
Они надевают 
Надевал (-а, -и) 
Буду надевать 
Надевай (-те) 

1. Когда холодно, я на-

деваю тѐплую одежду. 

2. Когда холодно, Хуан 

надевает пальто. 

3. На Новый год дети 

надевают новогодние 

костюмы. 

Я надену 
Ты наденешь 
Он (она) наде-
нет 
Мы наденем 
Вы наденете 
Они наденут 
Надел (-а, -и) 

 

Надень (-те) 

1. Сегодня дождь, 
я надену сапоги. 
2. Ты наденешь 
куртку или пальто? 
3. Подруга наде-
нет красивое пла-
тье на праздник. 
4. Надень свитер, 
на улице очень 
холодно. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. На работе врачи всегда … белые халаты.  

2. Зимой я каждый день … тѐплую шапку.  

3. Осенью вы … тѐплые куртки? 

4. Что ты обычно … на дискотеку? 

Б. Прошедшее время: 

1. На интернациональный вечер студенты … свои национальные костюмы. 

2. Виктор … спортивный костюм и пошѐл на стадион.  

3. Мы уже … тѐплые шапки и перчатки, потому что на улице холодно.  

4. Сестра … своѐ лучшее платье. 

В. Будущее время: 

1. На день рождения Том обязательно … новый красивый костюм.  

2. На Новый год дети … карнавальные костюмы.  

3. Если завтра на улице будет холодно, я … тѐплый свитер.  

4. Антон плохо видит, поэтому он … очки. 
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НАДЕЯТЬСЯ 

(На что? На кого?) 

Надеяться І Примеры 

Я надеюсь 

Ты надеешься 

Он (она) надеется 

Мы надеемся 

Вы надеятесь 

Они надеются 

Надеялся (-лась, -лись) 

Буду надеяться 

Надейся, надейтесь 

1. Я надеюсь на удачу. 

2. Мы надеемся успешно сдать экзамены. 

3. Всегда надейтесь на лучшее!  

4. Он надеялся встретить еѐ здесь. 

5. Не надейтесь, что сможете списать на экзамене. 

6. Вся жизнь впереди, надейся и жди.  

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я …, что ты придѐшь на эту встречу. 

2. Завтра экзамен, а ты ничего не учишь. На что ты …? 

3. Мы …, что ты скоро поправишься. Выздоравливай! 

4. Вы …, что преподаватель не заметит ваше опоздание? 

Б. Прошедшее время: 

1. Никто даже не … встретить здесь этого артиста. 

2. Он … на чудо. 

3. Я … сдать экзамен на отлично, но взял трудный билет и не смог 

ответить на некоторые вопросы. 

4. Мы … увидеть здесь много интересного. 

В. Будущее время: 

1. Я … на лучшее. 

2. Мы ... только на свои знания. 

НАПОМИНАТЬ — НАПОМНИТЬ 

(Кому? О ком? О чём?) 

Напоминать I Примеры Напомнить II Примеры 

Я напоминаю 

Ты напоминаешь 

Он (она) напоми-

нает 

Мы напоминаем 

Вы напоминаете 

Они напоминают 
 

Напоминал (-а, -и) 
 

Буду напоминать 
 

Не напоминай  

(-те) 

1. Я напоминаю 

вам, что экзамен 

начнется в 9 часов. 

2. Вы часто напо-

минаете другу о 

тренировках? 

3. О чѐм напоми-

нает вам эта кар-

тина? 

4. Не напоминай-

те мне об этом! 

Я напомню 

Ты напомнишь 

Он (она) 

напомнит 

Мы напомним 

Вы напомните 

Они напомнят 
 

Напомнил 

(-а, -и) 
 

Напомни (-те) 

1. Я напомню ему о со-

брании, если не забуду. 

2. Напомните мне, что-

бы я напечатал вам фо-

тографии. 

3. Я уже напомнил ему 

об экскурсии. 

4. Напомни мне, чтобы 

я взял тетрадь с вопро-

сами! 

5. Почему вы не напом-

нили друзьям об экс-

курсии? 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Родители всегда … детям, что нужно сделать. 

2. Староста всегда … дежурному, чтобы он убрал класс после урока. 

3. Я всегда … соседу, чтобы он выключал свет в коридоре. 

Б. Прошедшее время: 

1. Мой друг не любит, чтобы ему … о каких-то делах. 

2. Неужели ты не … другу о заседании клуба «Интернационалист»? 

3. Я ни разу не … ему о случившемся. 

4. Не волнуйтесь, я уже … всем студентам о завтрашнем вечере. 

5. Кого … вам этот портрет? 

В. Будущее время: 

1. Я не … ему сегодня о собрании, я … ему о нѐм завтра. 

2. Когда ты … Виктору и Анне о своѐм дне рождения? 

3. Если вы позвоните друзьям, они … вам о консультации. 

4. Когда ты … другу об экскурсии, скажи ему, чтобы он не опаздывал. 

5. Сколько раз я … тебе о репетиции? 

НАРУШАТЬ — НАРУШИТЬ 

(Что?) 

Нарушать I Примеры Нарушить II Примеры 

Я нарушаю 

Ты нарушаешь 

Он (она) нарушает 

Мы нарушаем 

Вы нарушаете 

Они нарушают  
 

Нарушал (-а, -и) 
 

Буду нарушать 
 

Нарушай (-те) 

1. Я никогда не на-

рушаю правила до-

рожного движения. 

2. Некоторые сту-

денты регулярно 

нарушают порядок 

в классе. 

3. Не нарушайте 

правила внутренне-

го распорядка уни-

верситета! 

Я нарушу 

Ты нару-

шишь 

Он (она) 

нарушит 

Мы нарушим 

Вы нарушите 

Они нарушат  

Нарушил  

(-а, -и) 

Нарушь (-те) 

1. Ты нарушишь за-

кон, если сделаешь 

это. 

2. Недавно Елена 

нарушила правила 

дорожного движе-ния 

и заплатила штраф. 

3. Человек слова ни-

когда не нарушит 

своѐ обещание. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. «Вы часто … правила проживания в общежитии?» — «Нет, мы никогда 

не … их». 
2. Иногда пешеходы … правила дорожного движения. 
3. Я никогда не … свои обещания. 
4. Не … законы! 
5. Иногда дети … запреты родителей. 

Б. Прошедшее время: 
1. Раньше этот студент часто … дисциплину. 
2. «Раньше вы … закон?» — «Нет, не …». 
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3. Водитель … правила дорожного движения и создал аварийную ситуа-
цию на дороге. 

4. Если ты … закон, ты должен ответить за это. 

В. Будущее время: 
1. Я никогда больше не … законы. 
2. Если вы … договор, мы не будем с вами работать.  
3. Если он еще раз … правила дорожного движения, милиция заберѐт у 

него права. 

НАХОДИТЬСЯ  

(Где?) 

Находиться II Примеры 

Я нахожусь 
Ты находишься 
Он (она) находится 
Мы находимся 
Вы находитесь 
Они находятся 
Находился (-лась, -лись) 
Будет находиться 

1. «Где находится кинотеатр «Октябрь»?» — «Он 
находится на проспекте Независимости».  
2. Общежития № 5 и № 7 находятся рядом. 
3. Раньше в этом здании находилась библиотека. 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Художественный музей … на улице Ленина. 

2. Большие магазины … на проспекте Независимости. 

3. Студенческие общежития … недалеко от университета. 

4. Горы Альпы … в Западной Европе. 

5. «Где … самый высокий водопад?» — «Самый высокий водопад … 

в Южной Америке». 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше Национальная библиотека … на улице Красноармейской. 

2. «Где раньше … этот рынок?» — «Раньше этот рынок … в центре». 

3. Когда больного привезли в больницу, он … в очень тяжѐлом состоянии. 

4. Где раньше … детская поликлиника? 

В. Будущее время: 

1. Через несколько лет здесь … студенческая деревня. 

2. «Где … новые общежития, которые построят через 2 года?» — «Они … 

недалеко от университета». 

3. Скоро на этом месте … большой стадион. 

НАЧИНАТЬ — НАЧАТЬ 

(Что? Что делать?) 

Начинать I Примеры Начать I Примеры 

Я начинаю 

Ты начинаешь 

 

1. Обычно я начинаю 

делать домашнее за-

дание после обеда. 

Я начну 

Ты начнѐшь 

 

1. Скоро мы начнѐм хо-

дить на практику в боль-

ницу. 
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Начинать I Примеры Начать I Примеры 

Он (она) начи-

нает 

 

Мы начинаем 

Вы начинаете 

Они начинают 

 

Начинал (-а, -и) 

Буду начинать 

 

Начинай (-те) 

2. Иностранные сту-

денты начинают изу-

чать русский язык на 

подготовительном фа-

культете. 

3. Когда я начинал 

эту работу, я не ду-

мал, что она будет 

такой трудной. 

4. Не начинай опять 

спорить с отцом! 

Он (она) 

начнѐт 

Мы начнѐм 

Вы начнѐте 

Они начнут 

 

Начал 

(-а, -и) 

 

 

Начни (-те) 

2. Когда вы начнѐте се-

рьѐзно заниматься? 

3. Скоро мои друзья на-

чнут изучать биологию. 

4. Мы уже начали изу-

чать глаголы движения. 

5. Начните повторять эк-

заменационные темы. 

6. У тебя ещѐ два часа до 

спектакля, начни пере-

водить текст. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Дети в Беларуси … учиться в школе с 6 лет. 

2. Когда я прихожу домой, я … готовить обед. 

3. Сегодня мы … новую тему «Глаголы движения с приставками».  

4. Когда ты обычно … выполнять домашнее задание? 

Б. Прошедшее время: 

1. Я несколько раз … решать эту задачу, но так и не решил еѐ. 

2. Вчера мы с другом … смотреть по телевизору новый сериал. 

3. Профессор уже … читать лекцию, поэтому входить в аудиторию нельзя. 

4. Моя младшая сестра рано … ходить. 

В. Будущее время: 

1. Я немного погуляю и … заниматься. 

2. Когда ты … делать домашнее задание? 

3. Скоро здесь … строить новую станцию метро. 

4. Не опаздывайте, через 10 минут мы … урок. 

НАЧИНАТЬСЯ — НАЧАТЬСЯ 

(Где? Когда? У кого?) 

Начинаться I Примеры Начаться I Примеры 

Он (она) 

начинается 

Они начина-

ются 

 

Начинался  

(-лась, -лись) 

 

 

1. Занятия начинаются в 

9 часов. 

2. Обычно в январе-

феврале в Беларуси 

начинается эпидемия 

гриппа. 

3. В Минске начинается 

строительство третьей 

линии метро. 

4. Когда я училась в шко-

ле, уроки у нас начина-

лись в 8 часов утра. 

Он (она) 

начнѐтся 

Они 

начнутся 

 

 

Начался 

(-лась,  

-лись) 

 

 

1. Фильм начнѐтся через 

20 минут. 

2. Когда начнутся кани-

кулы, мы поедем домой. 

3. Собрание уже нача-

лось. 

4. Концерт известного 

белорусского гитариста 

начался вовремя. 

5. Ты не знаешь, когда 

начнется конкурс моло-

дых исполнителей? 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Спектакли всегда … вечером в 19 часов. 

2. Когда … экзаменационная сессия, студенты много занимаются. 

3. Если люди не заботятся о себе, у них … проблемы со здоровьем. 

4. Когда у хирурга … приѐм? 

Б. Прошедшее время: 

1. Великая Отечественная война … 22 июня 1941 года. 

2. Освоение космоса … в ХХ веке. 

3. Когда мы вышли из дома, … сильный дождь, и мы спрятались под де-

ревом. 

4. … летние каникулы, и многие студенты уехали на родину. 

В. Будущее время: 

1. Если вы не будете серьѐзно заниматься, скоро у вас … проблемы. 

2. Если вы не будете есть фрукты и овощи, у вас … авитаминоз. 

3. На первом курсе занятия у студентов … каждый день в 8 часов утра. 

НЕНАВИДЕТЬ 

(Кого? Что?) 

Ненавидеть II Примеры 

Я ненавижу 

Ты ненавидишь 

Он (она) ненавидит 

Мы ненавидим 

Вы ненавидите 

Они ненавидят 
 

Ненавидел (-а, -и) 
 

Буду ненавидеть 

1. Я ненавижу зелѐный чай, синий цвет, се-

рый день. 

2. Мой брат ненавидит, когда ему дают со-

веты. 

3. В детстве Ирина ненавидела молоко. 

4. Мои друзья ненавидят, когда я курю. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я … своих врагов. 

2. Мой друг … ездить в общественном транспорте. 

3. Мы … дождливую осеннюю погоду. 

4. Мужчины … ходить по магазинам. 

Б. Прошедшее время: 

1. В детстве мой брат … кашу. 

2. Раньше Марта … писать письма. 

3. Когда я был маленьким, я … ходить в детский сад. 

В. Будущее время: 

1. Если вы неправильно выберете специальность, вы всю жизнь … свою 

работу. 

2. Если я это сделаю, вы … меня. 
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ОБЕДАТЬ — ПООБЕДАТЬ 

(Где? С кем?) 

Обедать I Примеры Пообедать I Примеры 

Я обедаю 

Ты обедаешь 

Он (она) обедает 

Мы обедаем 

Вы обедаете 

Они обедают 
 

Обедал (-а, -и) 
 

Буду обедать 
 

Обедай (-те) 

1. Обычно мы 

обедаем в 3 часа. 

2. «Где ты обычно 

обедаешь?» — «Я 

обедаю в нашей 

столовой». 

3. «Где студен-

ты?» — «Они 

обедают в кафе». 

Я пообедаю 

Ты пообедаешь 

Он (она) пообе-

дает 

Мы пообедаем 

Вы пообедаете 

Они пообедают 
 

Пообедал (-а, -и) 
 

Пообедай (-те) 

1. Сначала я пообе-

даю, а потом поеду 

на вокзал. 

2. «Почему вы не 

обедаете?» — «Я уже 

пообедал». 

3. Виктор пообедал и 

пошѐл на занятия. 

 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы часто … в ресторане. 

2. «Когда вы обычно …?» — «Мы … в 4 часа». 

3. Я никогда не … в ресторане «МакДональдс». 

4. Мы с подругой всегда … вместе. 

5. Они обычно … в 3 часа. 

6. «Ты всегда здесь …?» — «Нет, я не всегда здесь …, но часто». 

7. Иногда он … в студенческой столовой. 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда мы … в столовой, мы видели Антона. 

2. Ирина … и начала переводить текст. 

3. Вчера я … с друзьями в ресторане. 

4. Я … и начал переводить текст. 

5. Он … и пошѐл в университет. 

6. «Ты уже …?» — «Нет, я ещѐ не …». 

В. Будущее время: 

1. Когда …, зайди ко мне. 

2. После занятий мы … и пойдѐм в кино. 

3. Сегодня я не …, потому что у меня нет времени. 

4. Сначала они …, а потом начнут делать домашнее задание. 

5. Когда он …, мы поедем в библиотеку. 

6. «Где вы сегодня …?» — «Мы … в кафе». 

ОБЕЩАТЬ — ПООБЕЩАТЬ 

(Кому? Что? Что (с)делать?) 

Обещать I Примеры Пообещать I Примеры 

Я обещаю 

Ты обещаешь 

Он (она) обещает 

Мы обещаем  

1. «Ты всегда вы-

полняешь то, что 

обещаешь?» — 

«Да, выполняю». 

Я пообещаю 

Ты пообещаешь 

Он (она) пообе-

щает 

1. Отец пообещал, что, 

если я хорошо окончу 

университет, он купит 

мне машину. 
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Обещать I Примеры Пообещать I Примеры 

Вы обещаете 

Они обещают 
 

Обещал (-а, -и) 
 

Буду обещать 
 

Обещай (-те) 

2. Мы обещаем не 

нарушать дисци-

плину. 

 

Мы пообещаем  

Вы пообещаете 

Они пообещают 
 

Пообещал  

(-а, -и) 
 

Пообещай (-те) 

2. Если я пообещаю 

это сделать, то обяза-

тельно сделаю. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я ничего никому не …, делаю, если могу. 

2. Виталий часто …, но редко выполняет обещания. 

3. … мне, что никогда не будешь так поступать. 

4. Если мои друзья …, они всегда делают. 

5. Ты всегда выполняешь то, что …? 

Б. Прошедшее время: 

1. Ирина … подруге посмотреть программу конференции и забыла. 

2. Али … сестре показать Минск. 

3. Ты не раз мне … заботиться о сестре. 

4. Дети … маме, что никогда больше не заставят еѐ волноваться. 

5. Сначала он …, а потом забыл об этом. 

В. Будущее время: 

1. Виталий не … того, чего не сможет сделать.  

2. Я не …, потому что я не знаю, смогу ли я это сделать. 

3. Если ты …, ты должен будешь обязательно это сделать. 

4. Если она …, она обязательно поможет тебе. 

ОБИЖАТЬСЯ — ОБИДЕТЬСЯ 

(На кого? На что? За что?) 

Обижаться I Примеры Обидеться II Примеры 

Я обижаюсь 

Ты обижаешься 

Он (она) обижается 

Мы обижаемся 

Вы обижаетесь 

Они обижаются 
 

Обижался 

(-лась, -лись) 
 

Буду обижаться 
 

Не обижайся, не 

обижайтесь 

1. Я часто обижа-

юсь на глупые 

шутки. 

2. Ты иногда оби-

жаешься на дру-

зей? 

3. Друг всегда оби-

жается на замечания 

преподавателя. 

4. В детстве вы ча-

сто обижались на 

родителей? 

Я обижусь 

Ты обидишься 

Он (она) оби-

дится 

Мы обидимся 

Вы обидитесь 

Они обидятся 

Обиделся  

(-лась, -лись) 

 

1. Я очень обижусь 

на вас, если вы не 

придете в гости. 

2. Ты не обидишься 

на меня за то, что я 

скажу тебе правду? 

3. Не обижайтесь на 

него, он прав. 

4. Если я не уберу в 

комнате, сосед оби-

дится на меня. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Я всегда … на людей за бестактность.  
2. Друзья иногда … друг на друга за непонимание.  
3. Мама часто … на детей за невнимательность и эгоизм. 
4. Вы напрасно … на них, они не хотели вас обидеть. 

Б. Прошедшее время: 

1. На занятиях студент … на преподавателя за справедливое замечание. 

2. Вчера девушки … на глупые шутки друга. 

В. Будущее время: 

1. Мы … на вас, если вы не придѐте на вечер. 

2. Антон не … на тебя, если ты извинишься. 

3. Я …, если ты мне не позвонишь. 

ОБРАЩАТЬ — ОБРАТИТЬ 

(На кого? На что?) 

Обращать I 

(внимание) 

Примеры Обратить II 

(внимание) 

Примеры 

Я обращаю  

Ты обращаешь 

Он (она) об-

ращает  

Мы обращаем  

Вы обращаете  

Они обращают  
 

Обращал 

(-а, -и) 
 

Буду обращать  
 

Обращай (-те)  

1. Я всегда обра-

щаю внимание на 

свой внешний вид. 

2. На что ты обра-

щаешь внимание в 

первую очередь? 

3. Не обращай вни-

мания на его слова! 

4. Почему вы не об-

ращаете внимания 

на его замечания? 

5. Если вы не буде-

те обращать вни-

мания на оконча-

ния, вы никогда не 

будете правильно 

говорить. 

Я обращу  

Ты обратишь 

Он (она) об-

ратит 

Мы обратим 

Вы обратите 

Они обратят 
 

Обратил 

(-а, -и) 

 

 

Обрати (-те) 

 

1. Если ты обратишь вни-

мание на этого человека, 

ты увидишь, как он по-

хож на твоего соседа. 

2. На кого ты обратил 

внимание, когда первый 

раз пришѐл в группу? 

3. Разве вы не обратили 

внимания на эту девушку? 

4. Обратите внимание на 

окончания существитель-

ных! 

5. Обрати внимание на 

новые глаголы! 

6. Вы знаете, на что следу-

ет обратить внимание при 

подготовке к экзамену? 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Почему ты на меня не … внимания? 

2. Я всегда … внимание на порядок и чистоту в комнате. 

3. На что вы … внимание, когда знакомитесь с человеком? 

4. Мы с подругой всегда … внимание на свой внешний вид. 

5. Я всегда … внимание на красивых девушек. 

Б. Прошедшее время: 

1. Я не … внимания на лужу и поэтому промочил ноги. 
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2. Ты … внимание на этих незнакомых людей, которые вошли в обще-

житие? 

3. Мой отец не … внимания на свое здоровье, поэтому заболел. 

4. Извините, мы не … внимания на вашу записку. 

В. Будущее время: 

1. Когда наконец ты … внимание на меня? 

2. Если вы … внимание на своѐ здоровье и будете укреплять его, вы ни-

когда не будете болеть. 

3. Если мне понравится человек, я … внимание на него. 

ОБРАЩАТЬСЯ — ОБРАТИТЬСЯ 

(К кому? Куда? За чем?) 

Обращаться I Примеры Обратиться II Примеры 

Я обращаюсь 

Ты обращаешься 

Он (она) обращается 

Мы обращаемся 

Вы обращаетесь 

Они обращаются 
 

Обращался  

(-лась, -лись) 
 

Буду обращаться 
 

Обращайся, обра-

щайтесь 

1. Иногда я обра-

щаюсь за помо-

щью к друзьям. 

2. «Вы часто об-

ращаетесь за по-

мощью к незна-

комым лю-

дям?» — «Нет, 

мы редко обраща-

емся к ним за по-

мощью». 

Я обращусь 

Ты обратишься 

Он (она) обра-

тится 

Мы обратимся 

Вы обратитесь 

Они обратятся 
 

Обратился  

(-лась, -лись) 
 

Обратись, обра-

титесь 

1. Если мне нужна 

будет консуль-

тация юриста, я 

обязательно обра-

щусь к вам. 

2. «К кому вы об-

ратитесь за сове-

том, если у вас бу-

дут проблемы?» — 

«Я обращусь за со-

ветом к друзьям». 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я часто … за советом к своему дяде. 

2. Они … за медицинской помощью в районную поликлинику. 

3. Том иногда … за помощью к друзьям. 

4. Когда нам нужна дополнительная информация, мы … в справочную 

службу. 

5. Мы всегда … за поддержкой к близким людям. 

Б. Прошедшее время: 

1. В детстве Марта часто … за помощью к старшему брату. 

2. Один раз Том … за помощью к Сергею, но не получил еѐ. 

3. Мы много раз … в этот медицинский центр. 

В. Будущее время: 
1. Куда вы …, если вам нужна будет виза?  

2. Если возникнут вопросы, я … к вам. 

3. Если вы не почувствуете себя лучше, … к специалисту. 

4. Если им нужна будет справка, они … в деканат. 

5. Если вы не против, я всегда … к вам за советом. 
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ОБСУЖДАТЬ — ОБСУДИТЬ 

(Что? С кем?) 

Обсуждать I Примеры Обсудить II Примеры 

Я обсуждаю 

Ты обсуждаешь 

Он (она) обсуждает 

Мы обсуждаем 

Вы обсуждаете 

Они обсуждают 

Обсуждал (-а, -и) 
 

Буду обсуждать  
 

Обсуждай (-те) 

1. «С кем ты обсуж-

даешь последние но-

вости?» — «Я об-

суждаю последние 

новости с отцом». 

2. «Что они обсуж-

дают?» — «Они об-

суждают мировую 

экономику». 

Я обсужу 

Ты обсудишь 

Он (она) обсу-

дит 

Мы обсудим 

Вы обсудите 

Они обсудят 
 

Обсудил (-а, -и)  
 

Обсуди (-те) 

1. Обсуди этот 

вопрос с отцом и 

сообщи о своѐм 

решении. 

2. Сначала мы 

обсудим учѐбу, а 

потом отдых. 

 

 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. «Что вы …?» — «Мы … последние новости». 

2. «С кем ты … книги, которые прочитал?» — «Я … книги с отцом». 

3. Марта с Джоном … концерт, на котором они были недавно. 

4. Он всегда … новости со старшим братом. 

5. Иногда Ирина … свои проблемы с лучшей подругой. 

Б. Прошедшее время: 
1. Вчера мы долго … новый спектакль, который недавно смотрели в театре. 

2. Недавно на занятиях наша группа … международные события. 

3. Вчера на встрече с деканом мы … успеваемость иностранных студентов.  

4. Я … этот вопрос с отцом и принял решение. 

5. Анна уже много раз … эту проблему с подругой. 

6. Когда я был в гостях у друга, мы … актуальные мировые проблемы. 

В. Будущее время: 
1. Завтра президенты двух стран … важные экономические вопросы. 

2. Сначала … этот вопрос с родителями, а потом принимайте решение. 

3. На следующем собрании мы … важные вопросы. 

4. Скоро на занятиях студенты … экологические проблемы. 

5. Сначала вы … эту тему в группах, а потом напишете сочинение. 

ОБЩАТЬСЯ — ПООБЩАТЬСЯ 

(С кем?) 

Общаться I Примеры Пообщаться I Примеры 

Я общаюсь 

Ты общаешься 

Он (она) общается 

Мы общаемся 

Вы общаетесь 

Они общаются 

 

1. Я не общаюсь с 

людьми, которые 

могут обмануть или 

предать.  

2. Почему ты не об-

щаешься с соседом?  

Я пообщаюсь 

Ты пообщаешься 

Он (она) пообща-

ется  

Мы пообщаемся 

Вы пообщаетесь 

 

1. Мы немного по-

общаемся и пойдѐм 

готовиться к экза-

мену. 

2. Мы пообщались 

с друзьями и разо-

шлись по домам. 
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Общаться I Примеры Пообщаться I Примеры 

Общался (-лась,  

-лись)  
 

Буду общаться  
 

Общайся, общай-

тесь 

3. Я любил общать-

ся со старшим бра-

том и с отцом. 

4. Общайся с серь-

ѐзными людьми! 

Они пообщаются 
 

Пообщался 

(-лась, -лись) 
 

Пообщайся, по-

общайтесь 

3. Пообщайся со 

мной, мне скучно. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. С кем вы … в общежитии? 

2. Мой сосед очень странный человек, потому что он ни с кем не … . 

3. Наша группа дружная, мы … друг с другом не только в классе, но и в 

общежитии. 

4. Почти каждый вечер я … по скайпу со своими родителями. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше я не … с Виктором, а сейчас мы с ним лучшие друзья. 

2. Анна, почему ты раньше не … со своей соседкой?  

3. Вечер был весѐлый, мы … со студентами из других университетов. 

В. Будущее время: 

1. Почему ты не … с соседом? Он тебя обидел? 

2. Завтра к нам придут в гости белорусские друзья. Мы … с ними на рус-

ском языке. 

3. На каком языке вы … с китайскими студентами? 

4. Мой сосед сказал, что не … со мной, но я не понимаю, за что он оби-

делся на меня. 

ОБЪЯВЛЯТЬ — ОБЪЯВИТЬ 

(Кому? Что? О чём?) 

Объявлять I Примеры Объявить II Примеры 

Я объявляю 

Ты объявляешь 

Он (она) объявля-

ет 

Мы объявляем 

Вы объявляете 

Они объявляют 
 

Объявлял (-а, -и) 
 

Буду объявлять 
 

Объявляй (-те) 

1. По телевизору все-

гда объявляют про-

гноз погоды. 

2. Преподаватель 

всегда объявляет нам 

об экскурсиях. 

3. Водитель всегда 

объявляет остановки. 

4. В аэропорту объ-

являют, если вылет 

задерживается. 

Я объявлю 

Ты объявишь 

Он (она) объ-

явит 

Мы объявим 

Вы объявите 

Они объявят 
 

Объявил 

(-а, -и) 
 

Объяви (-те) 

1. В школе объявили 

карантин. 

2. По телевизору объ-

явили о приближаю-

щемся торнадо. 

3. На собрании декан 

объявил студентам о 

новых правилах по-

ступления в универ-

ситет. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. В транспорте всегда … остановки. 

2. Иногда в общежитии … пожарную тревогу. 
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3. Каждый год ректор … благодарность студентам за отличную учѐбу и 

активное участие в жизни университета. 

Б. Прошедшее время: 

1. Декан … выговор студентам, которые курили около университета. 

2. На прошлой неделе синоптики … штормовое предупреждение. 

3. На занятии преподаватель …, что в следующий вторник будет кон-

трольная работа.  

В. Будущее время: 

1. Результаты письменного экзамена … завтра. 

2. «Вы … в группе о завтрашнем концерте?» — «Конечно, …». 

3. Нам …, если экзамен перенесут на другой день. 

ОБЪЯСНЯТЬ — ОБЪЯСНИТЬ 

(Что? Кому?) 

Объяснять І Примеры Объяснить ІІ Примеры 

Я объясняю 

Ты объясняешь 

Он (она) 

объясняет 

Мы объясняем 

Вы объясняете  

Они объясняют 
 

Объяснял (-а, -и) 
 

Буду объяснять 
 

Объясняй (-те) 

1. Преподаватель 

объясняет правило.  

2. Вы объясняете 

очень понятно.  

3. Вчера она объяс-

няла грамматику. 

4. Я знаю, что пре-

подаватель раньше 

объяснял студенту 

его ошибки.  

Я объясню 

Ты объяснишь 

Он (она) 

объяснит 

Мы объясним 

Вы объясните 

Они объяснят 
 

Объяснил 

(-а, -и) 
 

Объясни (-те) 

1. Объясните, 

пожалуйста, что значит 

это слово?  

2. Если вам непонятно, 

я объясню ещѐ раз.  

3. Спросите в декана-

те, вам объяснят, что 

нужно делать. 

4. Мой друг объяснил 

мне, как решить задачу. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Преподаватель … правило студенту. 

2. Я часто … другу, как решать задачи по физике. 

3. Минчанин … туристу, где находится железнодорожный вокзал. 

4. Когда преподаватель … новую тему, студенты внимательно слушают его. 

5. Если мы не понимаем новые слова в тексте, преподаватель … нам 

ещѐ раз. 

Б. Прошедшее время: 
1. Преподаватель … значение нового слова. 
2. Ольга Петровна … правило, а студенты внимательно слушали еѐ. 
3. Я не был на уроке, когда нам … тему «Глаголы движения». 
4. Студент … преподавателю, почему он отсутствовал на уроке. 
5. Я … другу смысл выражения «экзамен на носу». 
6. Я же тебе …, как это делать! 
7. Мой друг очень хорошо … нам значение этого термина. 
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В. Будущее время: 
1. Как ты … преподавателю своѐ отсутствие на уроке?  
2. Завтра преподаватель … сложную тему. Когда он …, мы будем 

выполнять тест. 
3. Я всѐ тебе … при встрече. 
4. Если ты … мне правило, я смогу сам сделать домашнее задание. 
5. Когда вы мне … задание, я выполню его быстро. 

ОКАЗЫВАТЬ — ОКАЗАТЬ 

(Что? На кого? На что?) 

Оказывать I 

(помощь, 

влияние) 

Примеры Оказать I 

(помощь, 

влияние) 

Примеры 

Я оказываю  
Ты оказываешь 
Он (она) ока-
зывает 
Мы оказываем 
Вы оказываете 
Они оказывают 
 

Оказывал 
(-а, -и) 
 

Буду оказывать 
 

Оказывай (-те) 

1. Все лекарства ока-
зывают влияние на ор-
ганизм человека. 
2. Погода оказывает 
сильное влияние на 
самочувствие челове-
ка. 
3. Раньше старший 
брат оказывал на меня 
сильное влияние. 
4. Мой друг часто ока-
зывает мне помощь. 

Я окажу  
Ты окажешь 
Он (она) 
окажет 
Мы окажем 
Вы окажете 
Они окажут 
 

Оказал  
(-а, -и) 
 

 

 

Окажи (-те) 
 

1. Я думаю, что вы ока-
жете хорошее влияние 
на вашего друга. 
2. Это открытие оказало 
огромное влияние на 
развитие всей науки. 
3. Окажите влияние на 
своего соседа, потому 
что он не готовится к 
урокам. 
4. Врач быстро и квали-
фицированно оказал по-
мощь больному. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Неужели ты еще не понял, что курение … губительное влияние на лѐгкие? 
2. Учѐные пришли к выводу, что соль и сахар в большом количестве … 

отрицательное влияние на организм человека. 
3. Я иногда … помощь своему соседу. 

Б. Прошедшее время: 
1. Радиация … губительное влияние на окружающую среду. 
2. Кто в детстве … на тебя большое влияние? 
3. На меня … большое влияние мой отец. 
4. Вчера я … медицинскую помощь своей бабушке. 

В. Будущее время: 
1. Если ты не … влияния на своего друга, он не сможет учиться и его ис-

ключат из университета. 
2. Я сомневаюсь, что вы … влияние на этого человека. 
3. Если вы будете неправильно употреблять лекарства, они … отрица-

тельное влияние на ваш организм. 
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ОПАЗДЫВАТЬ — ОПОЗДАТЬ 

(Куда? На сколько времени?)  

Опаздывать I Примеры Опоздать I Примеры 

Я опаздываю 
Ты опаздываешь 
Он (она) опаз-
дывает 
Мы опаздываем 
Вы опаздываете 
Они опаздывают 
 

Опаздывал 
(-а, -и) 
 

Буду опаздывать 
 

Опаздывай (-те) 

1. Я редко опаздываю 
на работу. 
2. Почему ты всегда опа-
здываешь на занятия? 
3. Студент идѐт быстро, 
потому что он опазды-
вает на лекцию. 
4. Не опаздывайте на 
лекцию! 
5. Раньше Том часто 
опаздывал на занятия. 
6. Поезд опаздывает на 
полчаса. 

Я опоздаю 
Ты опоздаешь 
Он (она) опоз-
дает 
Мы опоздаем 
Вы опоздаете 
Они опоздают 
 
Опоздал (-а, -и) 
 
 
 

Не опоздай (-те) 

1. Почему вы 
опоздали на 
урок? 
2. Мы не опозда-
ем на самолет, 
если возьмѐм 
такси. 
3. Не опоздайте 
на занятия завтра! 
4. Мне будет 
стыдно, если я 
опоздаю на со-
брание. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Наши студенты часто … на занятия. 
2. Марта редко … на лекции.  
3. Том каждый день … на урок. 

Б. Прошедшее время: 
1. В субботу Ахмед … на концерт.  
2. Анна, почему вы … на собрание?  
3. Извините, я немного …, потому что была в библиотеке.  
4. Самир, вы опять … на урок.  
5. Сегодня, к сожалению, мы … на занятия.  

В. Будущее время: 
1. Если вы … на встречу, позвоните нам. 
2. Я уверен, что мы не … на поезд. 
3. Если друзья … на самолѐт, они вызовут такси. 
4. Друзья, если я …, подождите меня. 

ОСМАТРИВАТЬ — ОСМОТРЕТЬ 

(Что? Кого?) 

Осматривать I Примеры Осмотреть II Примеры 

Я осматриваю 

Ты осматриваешь 

Он (она) осматри-

вает 

Мы осматриваем 

Вы осматриваете 

Они осматривают 

Осматривал 

(-а, -и) 

1. Врач внима-

тельно осматри-

вал больного. 

2. Туристы с ин-

тересом осмат-

ривают истори-

ческий памятник. 

 

Я осмотрю 

Ты осмот-

ришь 

Он (она) 

осмотрит 

Мы осмотрим 

Вы осмотрите 

Они осмотрят 

1. Врач осмотрел 

больного и выписал 

ему рецепт. 

2. Когда мы осмот-

рим все экспонаты 

этого зала, мы пе-

рейдѐм в другой зал. 
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Осматривать I Примеры Осмотреть II Примеры 

Буду осматривать 
 

Осматривай (-те) 

3. Я люблю 

осматривать 

старинные 

дворцы. 

Осмотрел  

(-а, -и) 
 

Осмотри (-те) 

3. Мастер внимательно 

осмотрел машину и по-

нял, что за день не смо-

жет ее отремонтиро-

вать. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Когда люди покупают новую машину, они внимательно … еѐ. 

2. Два раза в год врач-стоматолог … мои зубы. 

3. Врач-педиатр регулярно … своих маленьких пациентов. 

4. Когда мы бываем на экскурсиях, мы с интересом … исторические места. 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда хирург … больного, он задавал ему вопросы. 

2. Хирург внимательно … рану пострадавшего и сказал, что она не опасная. 

3. Группа туристов уже … всю экспозицию музея. 

4. Когда мы … все залы, мы вышли из музея и пошли домой. 

В. Будущее время: 

1. Этот опытный врач поставит точный диагноз, когда … вас. 

2. Когда мы поедем в Петербург, мы с удовольствием … его дворцы и 

фонтаны. 

3. Я думаю, что за 2 дня вы не … все музеи нашего города. 

ОСТАВЛЯТЬ — ОСТАВИТЬ 

(Кого? Что? У кого?) 

Оставлять I Примеры Оставить II Примеры 

Я оставляю 

Ты оставляешь 

Он (она) остав-

ляет 

Мы оставляем 

Вы оставляете 

Они оставляют 

Оставлял (-а, -и) 
 

Буду оставлять 
 

Оставляй (-те) 

1. Я иногда оставляю 

вещи у друзей. 

2. Ты оставляешь ключи 

на вахте? 

3. Мать часто оставляет 

детей у бабушки. 

4. Оставляйте вещи в 

камере хранения. 

5. Раньше, когда Виктор 

уезжал, он оставлял ве-

щи у соседей. 

Я оставлю 

Ты оста-

вишь 

Он (она) 

оставит 

Мы оставим 

Вы оставите 

Они оставят 

Оставил  

(-а,-и) 

Оставь (-те) 

1. Я обязательно остав-

лю вам эту книгу. 

2. Ты оставишь билеты 

на концерт на столе? 

3. Завтра декан оставит 

документы у секретаря. 

4. Вчера друга не было 

дома, я оставил ему за-

писку. 

5. Оставьте пропуск на 

вахте. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Студенты всегда … ключи на вахте.  
2. Друг часто … свои вещи в моей комнате.  
3. Туристы иногда … свои сумки в камере хранения. 

Б. Прошедшее время: 
1. Вчера студентка … заявление в деканате.  
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2. Родители … детей у бабушки и пошли в гости.  
3. Днѐм мой друг … мне записку, потому что меня не было дома. 
4. Утром отец … мне деньги на продукты. 

В. Будущее время: 
1. Подруга обязательно … мне деньги на лекарство.  
2. Когда соседки поедут отдыхать на юг, они … мне своего кота. 
3. Антона нет дома. Вы … ему записку? 

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ — ОСТАНОВИТЬСЯ 

(Где? У кого? На чём?) 

Останавливаться I Примеры Остановиться II Примеры 

Я останавливаюсь 

Ты останавливаешься 

Он (она) останав-

ливается 

Мы останавливаемся 

Вы останавливаетесь 

Они останавливаются 
 

Останавливался  

(-лась, -лись) 
 

Буду останавливаться 
 

Останавливайся, 

останавливайтесь 

1. Он часто 

останавлива-

ется во время 

ходьбы.  

2. Мы не оста-

навливаемся 

на достиг-

нутом.  

3. Не останав-

ливайся, если 

хочешь успеть 

на электричку.  

Я остановлюсь 

Ты остановишься 

Он (она) 

остановится 

Мы остановимся 

Вы остановитесь 

Они остановятся 
 

Остановился 

(-лась, -лись) 

 

Остановись, 

остановитесь 

1. Автобус остано-

вился около театра. 

2. Мы остановим-

ся только на пять 

минут, чтобы 

отдохнуть, и снова 

продолжим путь. 

3. Остановитесь, не 

бегите так быстро, 

в вашем возрасте 

это опасно. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Часы Big Ban никогда не … . 

2. Где вы обычно …, когда приезжаете в Москву? 

3. Когда мы приезжаем в этот город, мы всегда … в этой гостинице. 

4. Почему вы так часто …? Вам трудно идти? 

Б. Прошедшее время: 

1. Будильник …, и я опоздал на занятия. 

2. Болельщики, которые приезжали на чемпионат мира по хоккею, … 

в новой гостинице «Ренессанс», которая находится на проспекте Дзержинского. 

3. Он подробно … на этом вопросе. 

4. После долгой пешей прогулки по городу туристы … возле памятника 

А. С. Пушкину. 

5. Почему мы …? Разве мы уже приехали? 

6. В дороге мы часто …, потому что в автобусе было много детей. 

В. Будущее время: 

1. На этой теме мы … подробнее попозже. 

2. Где ты …, у друзей или в гостинице? 

3. Если вы … в этой гостинице, вы останетесь довольны сервисом. 

4. Мои родители … у меня ненадолго, а потом снова отправятся 

в путешествие по Европе. 
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ОТДЫХАТЬ — ОТДОХНУТЬ 

(Где? С кем? У кого?) 

Отдыхать I Примеры Отдохнуть I Примеры 

Я отдыхаю 

Ты отдыхаешь 

Он (она) отды-

хает  

Мы отдыхаем 

Вы отдыхаете 

Они отдыхают 
 

Отдыхал (-а, -и) 
 

Буду отдыхать 
 

Отдыхай (-те) 

1. Я отдыхаю, а мой 

друг работает. 

2. Мы работаем и от-

дыхаем всегда вместе  

3. Это парк Горького, 

там отдыхают дети. 

4. Где вы отдыхаете 

летом? 

5. Где обычно отды-

хают ваши родители? 

6. Хватит работать, 

пора отдыхать. 

7. Скоро каникулы, мы 

будем отдыхать на 

Каспийском море. 

Я отдохну 

Ты отдох-

нѐшь 

Он отдохнѐт 

Мы отдохнѐм 

Вы отдохнѐте 

Они отдохнут 

 
 

Отдохнул 

(-а, -и) 

 

Отдохни (-те) 

1. Когда я отдохну, я 

буду читать новый 

текст. 

2. Мы отдохнѐм и бу-

дем делать домашнее 

задание. 

3. Вы уже отдохнули? 

Пора работать. 

4. Как отдохнула твоя 

бабушка в санатории? 

5. Я немного отдох-

нул и начал учить 

стихи. 

6. Отдохните  

10 минут и начи-

найте работать. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Это комната отдыха. Тут … иностранные студенты. 

2. Летом мои родители всегда … в деревне. 

3. Обычно моя старшая сестра … на Чѐрном море у своей подруги. 

4. Сейчас урок. Почему вы не работаете, а … ? 

5. Дети любят … на даче. 

6. Каждое лето я … в санатории или в доме отдыха. 

7. Мой дедушка пенсионер, сейчас он не работает, он … . 

8. Врачи … в ординаторской комнате. 

Б. Прошедшее время: 

1. В прошлом году я … на озере Нарочь. 

2. Где вы … на зимних каникулах? 

3. После уроков мы немного … и начали заниматься. 

4. Как вы обычно … в выходные дни? 

5. Ты … в парке Горького с Сергеем и Виктором? 

6. Сколько времени вы вчера … ? 

7. Вчера я немного …, а потом села заниматься. 

8. Когда я … в деревне, я много купался в озере и загорал. 

В. Будущее время: 

1. Скоро зимние каникулы. Мы … две недели. 

2. Я уже сдал все экзамены. Я … . 

3. Где вы … летом? 

4. Мы немного … и будем делать домашнее задание. 

5. Мои соседки … на Каспийском море. 
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6. Мы устали, мы немного … и будем дальше заниматься. 

7. Когда вы …, позвоните мне. 

8. Вы … у бабушки в деревне? 

ОТКАЗЫВАТЬСЯ — ОТКАЗАТЬСЯ 

(От кого? От чего?) 

Отказываться I Примеры Отказаться I Примеры 

Я отказываюсь 

Ты отказываешь-

ся 

Он (она) отказы-

вается 

Мы отказываемся 

Вы отказываетесь 

Они отказывают-

ся 

 

Отказывался  

(-лась, -лись) 

 

Отказывайся, от-

казывайтесь 

1. Я не отказываюсь 

от своих слов. 

2. Почему ты отка-

зываешься от нашего 

предложения? 

3. Я не буду отказы-

ваться от поездки в 

Петербург. 

4. Мой друг отказы-

вается от всех экс-

курсий. 

5. Не отказывайся от 

этого предложения! 

Я откажусь 

Ты отка-

жешься 

Он (она) от-

кажется 

Мы откажем-

ся 

Вы откаже-

тесь 

Они не отка-

жутся 
 

Отказался  

(-лась, -лись) 
 

Откажись, 

откажитесь 

1. Если я откажусь 

пойти в кино, вместо 

меня пойдѐт мой то-

варищ. 

2. Неужели ты не мог 

отказаться раньше? 

3. Я решил отказать-

ся от курения. 

4. Откажись, если не 

можешь пойти на 

экскурсию. 

5. Мне кажется, что 

от такого выгодного 

предложения ты не 

должен отказаться. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я не … делать эту работу. 

2. Мы не … участвовать в концерте. 

3. Моя сестра … от неинтересной работы. 

4. Почему вы … от такого интересного предложения? 

5. К сожалению, некоторые матери … от своих детей. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера мы … выступать на вечере, потому что были заняты. 

2. Почему ты раньше не … выступать на собрании, а сейчас отказываешься? 

3. К сожалению, мои друзья … поехать на Минское море. 

4. Мой друг … от моей помощи, потому что хочет сам решить задачу. 

5. Неужели вы … от такой интересной поездки? 

В. Будущее время: 

1. Кто … поехать на экскурсию, будет заниматься в классе. 

2. Если Али … от билета в цирк, я с удовольствием пойду вместо него. 

3. Если вы не согласны, лучше … сразу. 

4. Если будет плохая погода, мы … от поездки на дачу. 

5. Если у меня будет свободное время, я не … погулять с друзьями. 
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ОТКРЫВАТЬ — ОТКРЫТЬ 

(Что? Кому?) 

Открывать I Примеры Открыть I Примеры 

Я открываю 

Ты открываешь 

Он (она) откры-

вает 

Мы открываем 

Вы открываете 

Они открывают 
 

Открывал (-а, -и) 
 

Буду открывать 
 

Открывай (-те) 

1. Когда в комнате 

жарко, я открываю 

окно. 

2. Обычно магазин 

открывают в восемь 

часов. 

3. Почему ты так 

долго не открывала 

мне дверь? 

4. Кто открывал 

класс сегодня утром? 

5. Не открывайте 

дверь незнакомцам! 

Я открою 

Ты откроешь 

Он (она) от-

кроет 

Мы откроем 

Вы откроете 

Они откроют 
 

Открыл (-а, -и) 

 
 

Открой (-те) 

1. Когда в Минске от-

кроют новую стан-

цию метро? 

2. Если ты откроешь 

сайт нашего универ-

ситета, ты узнаешь о 

правилах приѐма на 

первый курс. 

3. Кто открыл законы 

механики? 

4. Откройте учебники 

на странице 125. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Когда обычно … нашу столовую? 

2. Когда в комнате душно, я … форточку. 

3. Зачем ты … дверь? 

4. Всегда перед сном мои друзья … окно. 

5. Каждый день мы … что-то новое. 

6. Я всегда … дверь своим ключом. 

Б. Прошедшее время: 

1. Анна разговаривала по телефону, поэтому долго не … дверь. 

2. Кто … Америку? 

3. Этот памятник … в прошлом году. 

4. Я не … этот сайт, поэтому не смог прочитать новую информацию. 

В. Будущее время: 

1. Когда в университете … новый факультет? 

2. Я не … окно, потому что на улице холодно. 

3. Кто завтра … студенческую научную конференцию? 

4. Скоро здесь … новую поликлинику. 

5. Неужели вы не … им дверь? 

ОТМЕЧАТЬ — ОТМЕТИТЬ 

(Что? Где? С кем?) 

Отмечать I Примеры Отметить II Примеры 

Я отмечаю 

Ты отмечаешь 

Он (она) отме-

чает 

Мы отмечаем 

1. Скоро мы будем 

отмечать Новый год. 

2. В детстве я любил 

отмечать свой день 

рождения. 

Я отмечу 

Ты отметишь 

Он (она) отме-

тит 

Мы отметим 

1. Думаю, мы инте-

ресно отметим этот 

праздник. 

2. Как ты отметил 

день рождения сына?  
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Отмечать I Примеры Отметить II Примеры 

Вы отмечаете 

Они отмечают 
 

Отмечал (-а, -и) 

Буду отмечать 

 

Отмечай (-те) 

3. Недавно мы отме-

чали День матери. 

 

4. В мае белорусский 

народ будет отмечать 

два праздника — 

День труда и День 

Победы. 

Вы отметите 

Они отметят 
 

Отметил (-а, -и) 

 

 

Отметь (-те) 

3. Недавно в универ-

ситете отметили 40-

летие медицинского 

факультета. 

4. Я предлагаю отме-

тить твой день рож-

дения на природе. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Как вы обычно … Новый год? 

2. Каждый год летом наша семья … это событие. 

3. Мои друзья всегда вместе … национальные праздники. 

4. Ты всегда … день рождения дома? 

5. 18 мая во всѐм мире … Международный день музеев. 

Б. Прошедшее время: 

1. В этом году мой друг … свой день рождения в ресторане. 

2. Когда Марта жила на родине, она всегда … этот праздник с подругами. 

3. Мой лучший друг … свой день рождения в прошлую субботу. 

4. У моих друзей прекрасное настроение, потому что они весело … окон-

чание университета. 

В. Будущее время: 

1. В этом месяце мы … конец учебного года в кафе. 

2. Если студенты хорошо сдадут все экзамены, они обязательно … это 

событие. 

3. Я с удовольствием … этот праздник в кругу друзей.  

ОТПРАВЛЯТЬ — ОТПРАВИТЬ 

(Что? Кого? Куда?) 

Отправлять I Примеры Отправить II Примеры 

Я отправляю 

Ты отправляешь 

Он (она) отправля-

ет 

Мы отправляем 

Вы отправляете 

Они отправляют 
 

Отправлял (-а, -и) 
 

Буду отправлять 
 

Отправляй (-те) 

1. Каждый месяц 

родители отправ-

ляют мне деньги. 

2. Я часто отправ-

ляю посылки на 

родину. 

3. Многие роди-

тели отправляют 

детей учиться за 

границу. 

Я отправлю 

Ты отправишь 

Он (она) отпра-

вит 

Мы отправим 

Вы отправите 

Они отправят 
 

Отправил 

(-а, -и) 

 

Отправь (-те) 

1. Вчера Настя напи-

сала письмо подруге 

и отправила его по 

электронной почте. 

2. Когда ты отпра-

вишь мне документы?  

3. Завтра я обязатель-

но отправлю тебе 

свой доклад. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я часто … письма на родину. 

2. Каждый день мы … несколько сообщений своим родным. 

3. Каждое лето родители … детей в лагерь. 

4. Каждую неделю моя подруга … сестре письма. 

5. «Вы часто … детям посылки?» — «Мы … посылки каждый месяц». 

Б. Прошедшее время: 

1. На прошлой неделе мы с братом … письмо родителям, но они ещѐ не 

получили его. 

2. Вчера Али ходил на почту и … посылку своей сестре. 

3. «Когда вы … последнее письмо?» — «Два дня назад». 

4. Когда Том учился в другой стране, каждый месяц родители … ему 

деньги. 

В. Будущее время: 

1. Завтра Ирина сначала … письмо, а потом поедет в поликлинику. 

2. Если вы будете учиться в другой стране, каждую неделю вы … письма 

родителям. 

3. Через минуту я … тебе анкету. 

4. Утром они … сообщение, а потом позвонят тебе. 

5. «Когда ты … мне документы?» — «Через неделю я … их тебе». 

ОТСУТСТВОВАТЬ 

(Где? У кого?) 

Отсутствовать I Примеры 

Я отсутствую 

Ты отсутствуешь 

Он (она) отсутствует 

Мы отсутствуем 

Вы отсутствуете 

Они отсутствуют 
 

Отсутствовал (-а, -и) 
 

Буду отсутствовать 

1. Если студент отсутствует на занятиях, он должен 

их отработать. 

2. У нашего соседа отсутствует чувство юмора. 

3. Вчера Ирина отсутствовала на занятиях, потому 

что она плохо себя чувствовала.  

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Почему ты иногда … на уроках?» — «Я часто болею». 

2. Если студенты … на занятиях, преподаватель должен знать причину. 

3. Когда вы часто …, вы плохо знаете учебный материал. 

4. Кто часто … на занятиях, тот, как правило, не очень хорошо отвечает 

на экзаменах. 

5. У больного … аппетит. 
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Б. Прошедшее время: 

1. Вчера Виктор и Андрей … на собрании, потому что у них был колло-

квиум. 

2. В среду я … на лабораторных занятиях, потому что я встречал отца в 

аэропорту. 

3. Этот студент больше месяца … на занятиях, потому что он лежал в 

больнице. 

4. Вчера мы были у врача, поэтому … на последней лекции. 

В. Будущее время: 

1. Завтра Мухамад … на уроке, потому что ему нужно поехать в посоль-

ство. 

2. На следующей неделе некоторые студенты … на занятиях, потому что 

они будут проходить медосмотр. 

3. Я никогда больше не … на занятиях. Обещаю. 

4. Лена заболела, поэтому завтра она … . 

5. Кто … на коллоквиуме, тому не разрешат сдавать экзамен. 

ОФОРМЛЯТЬ — ОФОРМИТЬ 

(Что? Кого?) 

Оформлять I Примеры Оформить II Примеры 

Я оформляю 

Ты оформляешь 

Он (она) оформ-

ляет 

Мы оформляем 

Вы оформляете 

Они оформляют 
 

Оформлял 

(-а, -и) 
 

Буду оформлять 
 

Оформляй (-те) 

1. Мы с другом 

оформляем визы на 

родину. 

2. Оформляйте по-

скорее визу! 

3. Дизайнер оформ-

ляет витрины мага-

зинов. 

4. Когда ты будешь 

оформлять докумен-

ты? 

5. Эту выставку 

оформлял известный 

художник. 

Я оформлю 

Ты оформишь 

Он (она) 

оформит 

Мы оформим 

Вы оформите 

Они оформят 
 

Оформил 

(-а, -и) 

 
 

Оформи (-те) 

1. Я оформлю визу и 

поеду покупать би-

лет домой. 

2. Студенты офор-

мили новый стенд. 

3. Оформите альбом 

по биологии к среде! 

4. Вы уже оформили 

документы в ордина-

туру? 

5. Оформите доку-

менты и приходите в 

деканат. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я люблю дарить подарки, поэтому … их с особой любовью. 

2. Зачем ты … визу, ты же не собираешься ехать домой? 

3. Где … документы для поступления в аспирантуру? 

Б. Прошедшее время: 

1. Художник красиво … книгу о Беларуси. 

2. Почему вы так безвкусно … актовый зал? 

3. К празднику мы … стенгазету, сочинили стихи и поздравили наших 

преподавателей. 
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В. Будущее время: 

1. Когда ты … визу, позвони мне. 

2. Мы с сестрой … семейный альбом и подарим его родителям. 

3. Моя старшая сестра работает в одной туристической компании. Скоро 

она … рекламный ролик о Таиланде. 

ОХРАНЯТЬ 

(Что? Кого? От чего?) 

Охранять I Примеры 

Я охраняю 

Ты охраняешь 

Он (она) охраняет 

Мы охраняем 

Вы охраняете 

Они охраняют 
 

Охранял (-а, -и) 
 

Буду охранять 
 

Охраняй (-те) 

1. Необходимо охранять природу от загрязнения.  

2. Сейчас все важные административные здания 

охраняют с помощью электронных систем. 

3. При въезде в Беловежскую пущу мы увидели 

таблички: «Охраняйте природу!» и «Лес — наше 

богатство!» 

4. Мои родители купили собаку, чтобы она 

охраняла наш дом. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. В каждом банке имеется электронная система, которая … здание от 

грабителей. 

2. Пограничники … границы государства. 

3. Конституция … права человека. 

4. Гринпис — международная организация, которая … природу. 

Б. Прошедшее время: 

1. Этот талисман … еѐ от всех бед. 

2. Собака надежно… дом своих хозяев от посторонних людей. 

3. Когда мой брат был студентом, он работал по вечерам. Он … магазин. 

В. Будущее время: 

1. Государство всегда … права граждан.  

2. Если будет сухое и жаркое лето, пожарные службы … леса от пожара. 

3. Во время чемпионата мира работники милиции будут следить за 

порядком и … болельщиков от любых неожиданностей. 

ПЕРЕВОДИТЬ — ПЕРЕВЕСТИ 

(Что?) 

Переводить II Примеры Перевести I Примеры 

Я перевожу 

Ты переводишь 

Он (она) переводит 

Мы переводим 

Вы переводите 

 

1. Я всегда перево-

жу новые глаголы 

на родной язык. 

2. Ты переводишь 

стихи или рассказ? 

 

Я переведу 

Ты переведѐшь 

Он (она) переведѐт 

Мы переведѐм 

Вы переведѐте 

 

1. Переведите 

эти фразы! 

2. Сначала я по-

ужинаю, а по-

том переведу 

рассказ. 
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Переводить II Примеры Перевести I Примеры 

Они переводят 
 

Переводил (-а, -и) 
 

Буду переводить 
 

Переводи (-те) 

3. Журналист пере-

водит статью. 

4. Вчера вечером 

вы переводили 

текст? 

Они переведут 
 

Перевѐл, перевела, 

перевели 
 

Переводите (-те) 

3. Мой друг пе-

ревѐл русские 

стихи на родной 

язык. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Иностранные студенты всегда … русские слова и глаголы на родной язык.  

2. Мы каждый день … фразы на английский язык. 

3. «Что ты …?» — «Я … научную статью». 

Б. Прошедшее время: 

1. На уроке студентка быстро и правильно … новые глаголы на русский 

язык. 

2. На прошлой неделе друзья … трудную статью. 

3. Вчера я весь вечер … текст по биологии. 

В. Будущее время: 

1. «Вы … этот рассказ?»  — «Да, я обязательно … его». 

2. Преподаватель … текст с английского языка на русский язык и даст его 

студентам. 

3. Студенты быстро … новые слова и запишут их в тетради. 

4.  Сначала мы текст …, а потом выучим грамматику. 

ПЕРЕДАВАТЬ — ПЕРЕДАТЬ 

(Что? Кому? Через кого?) 

Передавать I Примеры Передать Примеры 

Я передаю 

Ты передаѐшь 

Он (она) пе-

редаѐт 

Мы передаѐм 

Вы передаѐте 

Они передают 
 

Передавал 

(-а, -и) 

Буду переда-

вать 
 

Передавай  

(-те) 

1. Я передаю книгу сту-

денту через знакомого. 

2. Ты передаѐшь деньги 

сыну. 

3. По радио передавали, 

что завтра будет дождь. 

4. Мы всегда передаѐм 

привет друзьям. 

5. Вы часто передаѐте 

привет школьным учите-

лям? 
6. Родители иногда пере-
дают сыну деньги и 
письма. 
7. Не передавайте ей эти 

слова! 

Я передам 

Ты передашь 

Он (она) пере-

даст 

Мы передадим 

Вы передадите 

Они передадут 
 

Передал (-а, -и) 

Передай (-те) 

 

1. Когда мой отец 

уйдѐт на пенсию, 

он передаст все 

дела старшему 

сыну. 

2. Вчера брат пе-

редал мне приветы 

от друзей. 

3. Вы передадите 

это заявление де-

кану? 

4. Скоро по радио 

передадут прогноз 

погоды. 

5. Передайте по-

друге это письмо! 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мои родители всегда … мне по телефону приветы от моих друзей. 

2. Сегодня по радио … футбольный матч. 

3. Друг часто … последние новости от моих родителей. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера сосед … мне записку от подруги. 

2. На прошлой неделе родители … сыну деньги и вещи. 

3. Недавно сестра … подруге ключи от квартиры.  

4. Вахтер … студенту письмо от отца. 

В. Будущее время: 

1. Завтра Антон обязательно … другу новый учебник и словарь, потому 

что у него нет учебника и словаря. 

2. Когда вы … эти вещи, скажите сыну, чтобы он позвонил домой. 

3. Марта обязательно … соседке, что завтра у нас будет собрание.  

ПЕТЬ — СПЕТЬ 

(Что? С кем?) 

Петь I Примеры Спеть I Примеры 

Я пою 

Ты поѐшь 

Он (она) поѐт 

Мы поѐм 

Вы поѐте 

Они поют 
 

Пел (-а, -и) 
 

Буду петь  
 

Пой (-те) 

1. Моя сестра пре-

красно поѐт. 

2. Мы любим слу-

шать, как поют наши 

друзья. 

3. В детстве мама ча-

сто пела мне песни. 

4. Мои друзья гово-

рят, что я неплохо 

пою. 

Я спою 

Ты споешь 

Он (она) споет 

Мы споем 

Вы споете 

Они споют 
 

Спел (-а, -и) 

 

 

Спой (-те) 

1. Завтра Виктор обя-

зательно споѐт нам 

свою новую песню. 

2. Спой нам ещѐ одну 

песню! 

3. Вчера на вечере 

Том прочитал стихо-

творение, Лола и 

Джон станцевали со-

временный танец, а 

Марта спела песню. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мой младший брат прекрасно … . 

2. Я очень люблю слушать, как … мои друзья. 

3. «Твоя сестра хорошо …?» — «Да, хорошо. У неѐ сильный голос и хо-

роший слух». 

4. На концертах этот студент часто … песни на английском языке на кон-

цертах. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера весь вечер мама … младшей дочери песни. 

2. Недавно Али выступал на вечере. Он … народную песню. 

3. Позавчера на концерте студенты … не только белорусские, но и нацио-

нальные песни. 

4. Мои друзья … песню, а потом поздравили меня с днѐм рождения. 
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В. Будущее время: 

1. «Какую песню ты … завтра на вечере?» — «Я … индийскую песню о 

любви». 

2. На вечере Виктор … песню, а я буду читать стихи. 

3. На городском фестивале Лейла и Лена …, а мы будем танцевать бело-

русский народный танец. 

4. На дне рождения Марты Джон обязательно … песню под гитару. 

ПИСАТЬ — НАПИСАТЬ 

(Что? Кому? О чём?) 

Писать I Примеры Написать I Примеры 

Я пишу 

Ты пишешь 

Он (она) пишет 

Мы пишем 

Вы пишете 

Они пишут 
 

Писал (-а, -и) 
 

Буду писать 
 

Пиши (-те) 

1. Марк часто пишет 

письма на родину. 

2. Сейчас студенты 

пишут статью об 

университете. 

3. Пишите упражне-

ние! 

4. «Что ты делал 

вчера вечером?» — 

«Я писал статью». 

Я напишу 

Ты напишешь 

Он (она) напи-

шет 

Мы напишем 

Вы напишете 

Они напишут 
 

Написал (-а, -и) 
 

Напиши (-те) 

1. Когда я напишу 

упражнение, я буду 

читать текст. 

2. Сегодня вечером 

мы обязательно напи-

шем письмо друзьям. 

3. Вчера Марта написа-

ла статью, а потом при-

готовила обед. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Что ты делаешь?» — «Я … домашнее упражнение». 

2. На уроке мы часто … диктанты. 

3. Мои друзья иногда … мне письма. 

4. Вы … в тетрадях синей ручкой, а преподаватель … на доске мелом. 

5. Анна красиво …, у неѐ прекрасный почерк. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера мы с братом долго … письма своим родным и друзьям. 

2. Утром Марта … упражнение, приготовила обед, посмотрела фильм. 

3. «Ты уже … статью?» — «Да, ... . Я хочу напечатать еѐ в газете «Меди-

цинский вестник». 

4. Раньше он … подруге сообщения каждый день, а сейчас он редко пи-

шет ей. 

5. Студенты … контрольную работу, а потом начали переводить текст. 

В. Будущее время: 

1. «Что вы будете делать завтра?» — «Завтра мы … изложение». 

2. Когда Марта … рассказ, она будет учить биологию. 

3. Вечером они … сочинение, а потом будут смотреть фильм. 
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ПИТЬ — ВЫПИТЬ 

(Что?) 

Пить I Примеры Выпить I Примеры 

Я пью 

Ты пьѐшь 

Он (она) пьѐт 

Мы пьѐм 

Вы пьѐте 

Они пьют 
 

Пил (-а, -и) 
 

Буду пить 
 

Пей (-те) 

1. Когда жарко, мы 
пьѐм много воды. 
2. Утром я обычно 
пью чай, а вечером я 
пью молоко. 
3. Пейте только кипя-
ченую воду! 

Я выпью 
Ты выпьешь 
Он (она) выпь-
ет 
Мы выпьем 
Вы выпьете 
Они выпьют 
 

Выпил (-а, -и)  
 

Выпей (-те) 

1. Если вы выпьете 
лекарство, вы почув-
ствуете себя лучше. 
2. Выпей воды! 
3. Я выпил чай с ли-
моном и пошѐл спать. 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Каждый день дети … молоко. 

2. Каждое утро Ирина … кофе с молоком. 

3. «Что ты … вечером?» — «Вечером я … сок». 

4. «Вы … много жидкости?» — «Да, много, особенно летом». 

5. Я всегда … воду перед едой. 

6. Каждое утро мы с другом …зелѐный чай без сахара. 

Б. Прошедшее время: 

1. Сегодня утром я ел омлет и … чай с лимоном. 

2. Игорь … сок и поставил стакан на стол. 

3. «Ты уже … кофе?» — «Да, … . Очень вкусный кофе!» 

4. Они поужинали, … горячий шоколад и поехали на вокзал. 

5. Недавно, когда Марта болела, она … антибиотики. 

В. Будущее время: 

1. Сначала я … стакан воды, а потом буду обедать. 

2. Больные … это лекарство 5 дней. 

3. С завтрашнего дня мы не … кофе. 

4. Если ты … кофе на ночь, ты не уснѐшь. 

5. Ира … стакан тѐплого молока и ляжет спать. 

6. Если ты … это лекарство, тебе станет легче.  

ПЛАКАТЬ — ЗАПЛАКАТЬ 

(От чего?) 

Плакать I Примеры Заплакать I Примеры 

 

 

 

 

 

 

 

когда мне грустно. 

2. «Почему ты пла-

чешь?» — «Меня 

обидел Виктор». 

3. Не плачь! Все бу-

дет хорошо! 

 

 

Он (она) зап-

 

 

 

 

1. Девочка упала и 

заплакала. 

2. Антон порезал 

палец, но не запла-

кал. 

3. Ира заплакала от 

обиды. 
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Плакать I Примеры Заплакать I Примеры 

Плакал (-а, -и) 

Буду плакать 

Не плачь (-те) 

4. Мужчины никогда 

не плачут. 

Заплакал 

(-а, -и) 

4. Если доктор бу-

дет делать мне 

укол, я заплачу. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Иногда люди … от радости. 

2. «Почему вы …?» — «Потому что я очень скучаю». 

3. Ребѐнок громко …, а мама его успокаивает. 

4. Я редко … . 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда Ирина получила письмо, она долго … от счастья. 

2. Вчера ребѐнок … весь вечер, потому что у него болели уши. 

3. Елена долго …, когда узнала свой диагноз. 

4. Мальчик упал и … от боли. 

В. Будущее время: 

1. Рассказывай дальше, я не … . 

2. Когда Ирина получит письмо, она … . 

3. Если мать узнает, что случилось с сыном, она … . 

4. Обещай мне, что больше не … . 

ПЛАТИТЬ — ЗАПЛАТИТЬ 

(Кому? За что? За кого? Чем?) 

Платить II Примеры Заплатить II Примеры 

 

Ты платишь 

Он (она) пла-

тит 

Мы платим 

Вы платите 

Они платят 
 

Платил (-а, -и) 
 

Буду платить 
 

Плати (-те) 

1. Я регулярно пла

за общежитие. 

2. Почему вы вовремя 

не платите за обще-

житие? 

3. Родители платят за 

нашу учѐбу. 

4. Правильно сказать: 

«Платите за проезд 

или оплатите про-

езд». 

Я  

Ты заплатишь 

Он (она) запла-

тит 

Мы заплатим 

Вы заплатите 

Они заплатят 
 

Заплатил (-а, -и) 

 

 

Заплати (-те)  

1. Я заплачу за теле-

фон и пойду в мага-

зин. 

2. Ты уже заплатил за 

учѐбу? 

3. Декан сказал, что 

ты должен заплатить 

за пропуски. 

4. Заплати, пожалуй-

ста, за меня, я забыл 

дома деньги. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Студенты … за учѐбу в начале года. 

2. Мы с другом регулярно … за общежитие. 

3. Я … за телефон и интернет в начале месяца. 

4. Какую сумму ты … за квартиру, которую ты снимаешь? 

Б. Прошедшее время: 
1. Мой друг не … за учѐбу, поэтому декан вызвал его к себе на беседу. 
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2. Почему ты не … за учѐбу вовремя? 
3. Мне выписали штраф, потому что я не … за учѐбу вовремя. 
4. Ты уже … за мебель, которую заказал по интернету? 
5. За что … твои друзья, за учѐбу или за общежитие? 

В. Будущее время: 
1. Подожди меня, я … за интернет, и мы пойдѐм с тобой вместе в библио-

теку. 
2. Когда вы … за учѐбу? 
3. За кого ты …, за Анну или за Марту? 
4. Родители … за мою учѐбу 6 или 7 лет, пока я буду учиться в медицин-

ском университете. 

ПОВТОРЯТЬ — ПОВТОРИТЬ 

(Что?) 

Повторять I Примеры Повторить II Примеры 

Я повторяю 
Ты повторяешь 
Он (она) повторяет 
Мы повторяем 
Вы повторяете 
Они повторяют 

 

Повторял (-а, -и) 
 

Буду повторять  
 

Повторяй (-те) 

1. Каждый день мы 
повторяем глаголы. 
2. Перед экзаменом 
я всегда повторяю 
все вопросы. 
3. Завтра студенты 
будут повторять 
слова, потому что 
послезавтра у них 
будет диктант. 

Я повторю 
Ты повторишь 
Он (она) повто-
рит 
Мы повторим 
Вы повторите 
Они повторят 

 

Повторил (-а, -и) 
 

Повтори (-те) 

1. Вечером я по-
вторю биологию, 
а потом буду 
смотреть телеви-
зор. 
2. Если вы повто-
рите грамматику, 
вы без труда вы-
полните тест.  

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. В начале урока мы всегда … грамматику. 
2. «Что ты делаешь?» — «Я … глаголы». 
3. Мои друзья … формулы по физике. 
4. Сейчас Ирина … новые слова. 

Б. Прошедшее время: 
1. Утром мы … новые слова, написали упражнение и прочитали текст. 
2. Вчера целый час Том … слова. 
3. Ирина и Анна … новые глаголы и пошли на занятия. 
4. «Почему ты не повторяешь текст?» — «Я уже … его». 
5. В выходные вы … грамматику? 

В. Будущее время: 
1. Завтра вечером я … грамматику. 
2. Мы … текст и пойдѐм в университет. 
3. Том … стихотворение и пойдѐт на репетицию. 
4. Перед экзаменом студенты … все темы. 
5. Перед контрольной работой мы обязательно … грамматику. 
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ПОГИБАТЬ — ПОГИБНУТЬ 

(Без чего? От чего? Во время чего?) 

Погибать I Примеры Погибнуть I Примеры 

Я погибаю 

Ты погибаешь 

Он (она) поги-

бает 

Мы погибаем 

Вы погибаете 

Они погибают 
 

Погибал (-а, -и) 

Буду погибать 
 

Погибай (-те) 

1. Во время войны 

люди погибали от го-

лода и холода. 

2. Раньше люди часто 

погибали от разных 

болезней, которые 

сейчас успешно лечат-

ся. 

3. Растения погибают, 

если их не поливать. 

4. Сам погибай, а то-

варища выручай. 

Я погибну 

Ты погиб-

нешь 

Он (она) по-

гибнет 

Вы погибнете 

Они погибнут 

Погиб, по-

гибла (-и) 

1. Во время эпидемий 

могут погибнуть тыся-

чи людей. 

2. Его отец погиб на 

войне. 

3. Во время эпидемии 

гриппа в мире погибли 

тысячи людей. 

4. Во время войны в 

Беларуси погиб каж-

дый третий житель 

страны. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Шахтѐры часто … под землѐй без воздуха в случае аварии или взрыва. 

2. Во время эпидемий люди … от разных инфекций. 

3. Дай мне воды, я … от жажды. 

4. Все живые организмы … без воды, воздуха и пищи. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше люди чаще … во время пожаров, потому что не было пожарных 

извещателей и огнетушителей. 

2. Это растение … без воды. 

3. Его брат … в бою. 

4. Жена Антона … в автокатастрофе. 

В. Будущее время: 

1. У нас ещѐ много продуктов, мы не … от голода. 

2. Если ты не польѐшь цветы, они … . 

3. Если климат изменится, многие виды животных … . 

ПОДНИМАТЬ — ПОДНЯТЬ 

(Что?) 

Поднимать I Примеры Поднять I Примеры 

Я поднимаю 

Ты поднимаешь 

Он (она) поднимает 

Мы поднимаем 

Вы поднимаете 

Они поднимают 

Поднимал (-а, -и) 

Буду поднимать 

Поднимай (-те) 

1. Если ученик 

знает ответ, он 

поднимает руку. 

2. Не поднимай 

этот чемодан, он 

тяжѐлый. 

3. Анна подняла 

ручку и положи-

ла еѐ на стол. 

Я подниму 

Ты поднимешь 

Он (она) под-

нимет 

Мы поднимем 

Вы поднимете 

Они поднимут 

Поднял (-а, -и)  

Подними (-те) 

1. Том поднял каран-

даш и отдал Марте. 

2. Подними, пожа-

луйста, шарф, кото-

рый лежит на полу! 

3. Если поднимут 

стоимость обучения, я 

буду работать. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Школьники всегда … руку, если знают ответ на вопрос. 

2. Кран … тяжѐлые плиты. 

3. Каждый месяц работникам … зарплату. 

Б. Прошедшее время: 

1. Ирина … голову и посмотрела вверх. 

2. Виктор … перчатку, которую уронила Наташа. 

3. Недавно … стоимость проезда на общественном транспорте. 

4. Услышав своѐ имя, я … голову. 

В. Будущее время: 

1. Когда ты … руку, учительница тебя вызовет. 

2. Скоро … цены на табачные изделия. 

3. Ты не … этот тяжѐлый чемодан. 

ПОДНИМАТЬСЯ — ПОДНЯТЬСЯ 

(Куда? На чём?) 

Подниматься I Примеры Подняться I Примеры 

Я поднимаюсь 

Ты поднимаешься 

Он (она) поднимается 

Мы поднимаемся 

Вы поднимаетесь 

Они поднимаются 
 

Поднимался (-лась,  

-лись) 
 

Буду подниматься 
 

Поднимайся, подни-

майтесь 

1. Я всегда под-

нимаюсь на 10-й 

этаж на лифте. 

2. Мы подни-

мались по лест-

нице, потому что 

лифт не работал. 

3. Туристы долго 

поднимались в 

гору. 

Я поднимусь 

Ты поднимешься 

Он (она) подни-

мется 

Мы поднимемся 

Вы подниметесь 

Они поднимутся 
 

Поднялся (-лась, 

-лись) 
 

 

Поднимись, под-

нимитесь 

1. Я обязательно 

поднимусь на 

гору на фунику-

лѐре.  

2. На лифте вы 

быстро подниме-

тесь на смотро-

вую площадку. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Когда лифт не работает, мы всегда … на 4-й этаж по лестнице.  

2. Обычно я … на свой этаж на лифте. 

3. Сейчас друзья … к тебе. 

Б. Прошедшее время: 

1. Альпинисты уже … на высокую гору.  

2. Соседка быстро … в свою квартиру.  

3. Старый человек с трудом … с дивана.  

4. Студентка … со стула и вышла в коридор. 

5. Когда мы ездили в Национальную библиотеку, мы … на смотровую 

площадку, чтобы увидеть Минск с высоты. 

В. Будущее время: 

1. Студенты обязательно … на 8-й этаж на лифте. 
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2. Когда вы … на крышу, будьте очень осторожны. 

3. Я дома, … ко мне.  

4. Мы … к тебе, но сначала зайдѐм к коменданту. 

ПОЗДРАВЛЯТЬ — ПОЗДРАВИТЬ 

(Кого? Что? С чем?) 

Поздравлять I Примеры Поздравить II Примеры 

Я поздравляю 

Ты поздравля-

ешь 

Он (она) по-

здравляет 

Мы поздравляем 

Вы поздравляете 

Они поздравля-

ют 
 

Поздравлял 

(-а, -и) 
 

Буду поздрав-

лять 
 

Поздравляй (-те) 

1. Я поздравляю отца 

с днем рождения. 

2. Кого ты поздрав-

ляешь с праздником? 

3. Вчера студенты 

поздравляли друг 

друга с окончанием 

сессии.  

4. Мы поздравляем 

всех с Днѐм Святого 

Валентина. 

5. Друзья поздравля-

ют нас с юбилеем. 

6. Как вы будете по-

здравлять своих ро-

дителей с праздни-

ком? 

Я поздравлю 

Ты поздравишь 

Он (она) по-

здравит 

Мы поздравим 

Вы поздравите 

Они поздравят 
 

Поздравил 

(-а, -и) 
 

 

 

 

 

Поздравь (-те) 

1. Я обязательно по-

здравлю брата с побе-

дой. 

2. Недавно президент 

поздравил спортсмен-

ку, которая получила 

золотую медаль на 

Олимпиаде. 

3. В следующем году 

родители поздравят 

брата с окончанием 

университета. 

4. Поздравьте меня, я 

получил хорошую 

оценку на экзамене. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы всегда … родителей с праздниками. 

2. Каждый год я … друга с днѐм рождения.  

3. Ты всегда … друзей с праздниками? 

Б. Прошедшее время: 

1. Недавно сестра … меня с окончанием университета.  

2. Президент уже … спортсменов с победой на международных соревно-

ваниях. 

3. Вчера дети … родителей с годовщиной их свадьбы.  

4. Родители … дочь с рождением сына. 

В. Будущее время: 

1. Завтра мужчины … женщин с праздником 8 Марта. 

2. Болельщики надеются, что скоро… любимую хоккейную команду с 

победой. 

3. В следующем году коллеги … эту женщину с юбилеем. 
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ПОКАЗЫВАТЬ — ПОКАЗАТЬ 

(Что? Кого? Кому?) 

Показывать I Примеры Показать I Примеры 

Я показываю 

Ты показываешь 

Он (она) показы-

вает 

Мы показываем 

Вы показываете 

Они показывают 
 

Показывал (-а, -и) 
 

Буду показывать 
 

Показывай (-те) 

1. Я показываю 

фотографии другу. 

2. Ты часто пока-

зываешь проезд-

ной билет кон-

тролѐру? 

3. Мы всегда по-

казываем пропуск 

вахтѐру. 

4. Не показывайте 

чужим людям 

свои документы. 

Я покажу 

Ты покажешь 

Он (она) по-

кажет 

Мы покажем 

Вы покажете 

Они покажут 
 

Показал 

(-а, -и) 

Покажи (-те) 

1. Завтра я покажу тет-

радь преподавателю. 

2. Ты покажешь мне но-

вый альбом. 

3. Аспирант ещѐ не пока-

зал руководителю новую 

главу диссертации. 

 

4. Когда я приеду в 

Минск, друзья покажут 

мне все достоприме-

чательности города. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Моя подруга часто … мне свои фотографии. 

2. Я всегда … проездной билет контролѐру. 

3. Студенты каждый день … документы (пропуска) вахтѐру. 

Б. Прошедшее время: 

1. На экзамене эта студентка … хорошие знания по русскому языку. 

2. На экскурсии экскурсовод … студентам исторические места. 

3. Аспиранты ещѐ не … свои работы научному руководителю. 

4. Шофѐр сразу … милиционеру своѐ водительское удостоверение. 

В. Будущее время: 

1. Лечащий врач обязательно … больного известному профессору. 

2. На этих соревнованиях наши спортсмены обязательно … высокие ре-

зультаты. 

3. Мы обязательно … секретарю наши студенческие билеты и паспорта. 

4. В цирке артисты … детям фокусы. 

ПОКУПАТЬ — КУПИТЬ 

(Что? Кому? Для кого?) 

Покупать I Примеры Купить II Примеры 

Я покупаю 

Ты покупаешь 

Он (она) покупает 

Мы покупаем 

Вы покупаете 

Они покупают 
 

Покупал (-а, -и)  

Буду покупать 

 

1. Я часто покупаю 

продукты в этом 

магазине.  

2. Где ты обычно 

покупаешь фрукты? 

3. Раньше Анна 

всегда покупала от-

крытки в киоске. 

 

Я куплю 

Ты купишь 

Он (она) ку-

пит  

Мы купим 

Вы купите 

Они купят 
 

Купил (-а, -и) 

 

1. В пятницу я куплю 

подарки для мамы и 

сестры. 

2. После урока мы ку-

пим учебники в киоске. 

3. Антон, купи мне, 

пожалуйста, в буфете 

булку и сок. 
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Покупать I Примеры Купить II Примеры 

Покупай (-те) 4. Ира уже решила, 

какие продукты она 

будет покупать на 

праздничный ужин. 

Купи (-те) 4. Мои друзья уже ку-

пили новые альбомы 

по гистологии. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я иногда … чай и булки в нашем буфете. 

2. Мои друзья всегда … фрукты на рынке. 

3. Где ты обычно … торты и пирожные? 

4. Сейчас мама в магазине. Она … подарки детям. 

5. Кому вы … конфеты? 

6. Мы часто … продукты в этом магазине. 

7. Каждую неделю моя мама … продукты. 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда Ира работала за границей, она часто … игрушки младшей сестре. 

2. В детстве Антон сам себе … книги и журналы. 

3. Оля, где ты … такие красивые открытки? 

4. Вчера в магазине я … очень вкусные пирожные. 

5. Кому ты … лекарство? 

6. Мы уже … пособие по химии. 

В. Будущее время: 

1. Завтра мы обязательно … альбом по биологии. 

2. Катя … лекарство после занятий? 

3. Мама сказала, что больше не … мне мороженое, потому что я часто бо-

лею ангиной. 

4. Если ты пойдѐшь в кассу, ты … нам билеты в цирк? 

5. Мои родители … младшему брату на день рождения компьютер. 

ПОЛУЧАТЬ — ПОЛУЧИТЬ 

(Что? От кого?) 

Получать I Примеры Получить II Примеры 

Я получаю 

Ты получаешь 

Он (она) по-

лучает 

Мы получаем 

Вы получаете 

Они получают 
 

Получал 

(-а, -и) 
 

Буду получать 

Получай (-те) 

1. Я часто получаю из 

дома письма и от-

крытки.  

2. Мы получаем толь-

ко отличные оценки.  

3. В университете 

студенты получают 

хорошие знания. 

4. Смотрите балет 

«Дон Кихот» и полу-

чайте удовольствие. 

Я получу 

Ты полу-

чишь 

Он (она) по-

лучит 

Мы получим 

Вы получите 

Они получат 

Получил  

(-а, -и) 
 

Получи (-те) 

1. Когда мой белорусский 

друг получит стипендию, 

он купит билеты в театр.  

2. Когда вы получите де-

нежный перевод из дома? 

3. Мой дедушка получил 

звание профессора. 

4. Получите сдачу! 

5. Я сдал все экзамены и по-

лучил отличные оценки. 

6. Он получил медаль за пер-

вое место на олимпиаде. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Ты часто … письма от брата? 

2. Я … удовольствие, когда слушаю классическую музыку. 

3. Вы … письма из дома? 

4. Мы … информацию из разных источников. 

5. Я часто … SMS-сообщения. 

6. Мой сосед всегда … замечания от преподавателя за то, что любит раз-

говаривать на уроке. 

Б. Прошедшее время: 

1. Недавно я … от своего друга приглашение посетить его город. 

2. В детстве я часто … замечания от своих школьных учителей. 

3. Мы ещѐ не … студенческие билеты. 

4. Что ты …. по биологии? 

5. Мой отец …. премию за хорошую работу. 

6. От кого вы … телеграмму? 

В. Будущее время: 

1. Когда я … деньги из дому, я куплю телевизор. 

2. Скоро мой сосед сдаст все экзамены и … диплом. 

3. После окончания подготовительного факультета студенты … сертификаты. 

4. Если я … красный диплом, мой отец подарит мне машину. 

5. Я обещал родителям, что … только отличные оценки. 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

(Чем?) 

Пользоваться I Примеры 

Я пользуюсь 

Ты пользуешься 

Он (она) пользуется 

Мы пользуемся 

Вы пользуетесь 

Они пользуются 
 

Пользовался (-лась, -лись) 
 

Буду пользоваться  
 

Пользуйся, пользуйтесь 

1. Студенты часто пользуются услугами такси, 

когда опаздывают на занятия. 

2. Когда Марта готовила доклад, она пользова-

лась научной литературой. 

3. Когда мы переводили текст, мы пользовались 

словарѐм. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы редко … домашним телефоном. 

2. Когда студенты переводят тексты, они … словарѐм. 

3. Какой программой ты …, когда делаешь презентации? 

4. У моего дедушки плохое зрение, поэтому он часто … очками. 

5. Этот банк … доверием у клиентов. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше этот артист … большой популярностью. 
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2. Наши бабушки не … мобильными телефонами. 

3. «Чем ты …, когда писала сочинение?» — «Я ничем не …, я писала свои 

мысли». 

В. Будущее время: 

1. Ребѐнок подрастѐт и … вилкой. 

2. Когда мои родители пойдут на пенсию, они … льготами на проезд в 

общественном транспорте. 

3. Чтобы написать этот реферат, студенты … дополнительной литературой. 

ПОМНИТЬ 

(Кого? Что? О ком? О чём?) 

Помнить II Примеры 

Я помню 

Ты помнишь 

Он (она) помнит 

Мы помним 

Вы помните 

Они помнят 
 

Помнил (-а, -и) 
 

Буду помнить 
 

Помни (-те) 

1. «Ты помнишь, когда у Виктора день рождения?» — 

«Да, помню, через неделю». 

2. Я хорошо помню своих школьных учителей. 

3. Ты помнишь о своѐм обещании? 

 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Ты …, когда у Марты день рождения?» — «Конечно, …». 

2. Виктор всегда всѐ … . 

3. «Вы … своих школьных учителей?» — «Конечно, …». 

4. Моя бабушка хорошо … свою молодость и часто рассказывает о ней. 

5. Они хорошо … свой первый день в университете. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше я … дни рождения всех друзей. 

2. Раньше Анна … все стихотворения, которые она учила в школе. 

В. Будущее время: 

1. Я … свою учѐбу на подготовительном факультете. 

2. Мы всегда … тех, кто погиб, защищая родину. 

3. Вы всегда … свои студенческие годы. 

ПОМОГАТЬ — ПОМОЧЬ 

(Кому? Что делать? В чём? Чем?) 

Помогать I Примеры Помочь I Примеры 

Я помогаю 

Ты помогаешь 

Он (она) 

помогает 

1. Куратор помо-

гает студентам 

решать любые 

проблемы. 

Я помогу 

Ты поможешь 

Он (она) поможет 

Мы поможем 

1. Если хочешь, я 

помогу тебе. 

2. Чем я могу 

помочь тебе?  
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Помогать I Примеры Помочь I Примеры 

Мы помогаем 

Вы помогаете 

Они помогают 
 

Помогал (-а, -и) 
 

Буду помогать 

Помогай (-те) 

2. Друзья всегда 

помогают друг 

другу. 

3. Али помогает 

мне в учѐбе.  

4. Помогайте 

бедным и слабым 

людям. 

Вы поможете 

Они помогут 

 

Помог, помогла,  

Помогли 
 

Помоги (-те) 

3. Помоги мне 

решить эту 

задачу. 

4. Мои родители 

помогли мне 

выбрать 

профессию 

врача. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Студенты-старшекурсники часто … первокурсникам в учѐбе.  

2. Медсестра … больному встать с постели. 

3. Хоспис … неизлечимо больным пациентам.  

4. Хуан … сестре с биологией, а она … ему с химией. 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда я был студентом, отец … мне деньгами. 

2. Научный руководитель … магистранту с рефератом. 

3. Он часто … мне советом, когда я сомневался. 

4. Преподаватель подготовительного факультета всегда … нам решать 

проблемы. 

В. Будущее время: 

1. Если он всѐ время вам …, вы не сможете решить эту проблему 

самостоятельно. 

2. Когда я буду работать, я … своим родителям. 

3. Шпаргалка на экзамене вам не … . 

4. Чем смогу, тем … . 

ПОНИМАТЬ — ПОНЯТЬ 

(Кого? Что?) 

Понимать I Примеры Понять I Примеры 

Я понимаю 

Ты понимаешь 

Он (она) понимает 

Мы понимаем 

Вы понимаете 

Они понимают 
 

Понимал (-а, -и) 
 

Буду понимать  
 

Понимай (-те) 

1. Я ещѐ не всѐ 

понимаю, когда 

смотрю русские 

фильмы. 

2. Мы понимаем, 

что говорит пре-

подаватель. 

Я пойму 

Ты поймѐшь 

Он (она) поймѐт 

Мы поймѐм 

Вы поймѐте 

Они поймут 
 

Понял (-а, -и)  
 

Пойми (-те) 

1. Я точно знаю, 

что родители все-

гда поймут меня. 

2. Студенты плохо 

поняли новую те-

му. 

3. Я не понял, что 

вы сказали. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Родители не всегда … меня. 

2. «Вы хорошо … по-русски?» — «Нет, мы ещѐ плохо … по-русски». 
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3. «Ты всѐ …, когда смотришь русские фильмы?» — «Нет, я ещѐ не всѐ …». 

4. Я не всегда …, что говорят люди на улице. 

5. Джон ещѐ плохо … по-немецки. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше я не … своих родителей, сейчас я их хорошо понимаю. 

2. Студент не … новую тему и попросил преподавателя объяснить ещѐ раз. 

3. Раньше мы плохо … друг друга. 

4. Сегодня на физике была трудная тема, и не все студенты … еѐ. 

5. Когда София приехала в Минск, она совсем не …, что говорят люди вокруг. 

В. Будущее время: 

1. Если ты объяснишь мне ещѐ раз, я точно всѐ … . 

2. Когда вы вырастите, вы … своих родителей. 

3. Через год я лучше … по-русски. 

4. Когда мы закончим подфак, мы неплохо … по-русски. 

5. Если родители … меня, я буду очень рад. 

ПОСЕЩАТЬ — ПОСЕТИТЬ 

(Что? Кого? Где?) 

Посещать I Примеры Посетить II Примеры 

Я посещаю 

Ты посещаешь 

Он (она) посе-

щает 

Мы посещаем 

Вы посещаете 

Они посещают 
 

Посещал  

(-а, -и) 
 

Буду посещать 
 

Посещай (-те) 

1. Я часто посещаю 

музеи и выставки. 

2. Ты регулярно 

посещаешь стома-

толога? 

3. Я буду посещать 

все лекции. 

4. В прошлом се-

местре я не посе-

щал лекции по ис-

тории, и меня не 

допустили к экза-

менам. 

Я посещу 

Ты посетишь 

Он (она) посе-

тит 

Мы посетим 

Вы посетите 

Они посетят 
 

Посетил 

(-а, -и) 

 
 

Посети (-те) 

1. За выходные дни мы 

посетили все достопри-

мечательности города. 

2. Поэта посетило вдох-

новение. 

3. Посетите наш магазин 

до конца месяца, и вы 

получите скидку. 

4. Я обязательно посещу 

все места, где я провѐл 

детство. 

5. В следующем году мы 

обязательно посетим 

Брестскую крепость. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Как часто вы … дантиста? 

2. Обычно мы … больных в стационаре с пяти до семи часов. 

3. Вас часто … преподаватели и декан? 

4. Можно ли … больных в отделении реанимации? 

5. Спортсмены обязательно … все тренировки. 

6. Каждый год студенты подготовительного факультета … зоологический 

музей БГУ. 

Б. Прошедшее время: 

1. Во время путешествия по Европе мой брат … несколько стран. 
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2. Какие интересные места вы уже … в Минске? 

3. Спасибо вам за то, что вы … мой блог. 

4. Проверьте, … ли студентка практические занятия в поликлинике. 

5. В каком месяце студенты … зоопарк и Ботанический сад? 

6. В прошлом году я часто … Национальную библиотеку, потому что пи-

сал курсовую работу. 

В. Будущее время: 

1. Вечером замдекана … в общежитии комнаты студентов. 

2. В следующем году мои друзья обязательно … Москву. 

3. Мы с удовольствием … все экскурсии, которые будет проводить ка-

федра русского языка. 

4. Скоро президент моей страны … Республику Беларусь с официальным 

визитом. 

5. Если я поступлю в университет, я … все лекции и практические занятия. 

ПОСЫЛАТЬ — ПОСЛАТЬ 

(Кого? Что? За кем? За чем?) 

Посылать I Примеры Послать I Примеры 

Я посылаю 

Ты посылаешь 

Он (она) посы-

лает 

Мы посылаем 

Вы посылаете 

Они посылают 
 

Посылал (-а, -и) 
 

Буду посылать 
 

Посылай (-те) 

 

1. Каждую неделю я 

посылаю письма 

другу. 

2. Каждый день 

Джон посылает не-

сколько сообщений. 

3. Когда мой друг 

учился в другом го-

роде, я часто посы-

лала ему открытки. 

4. Иногда родители 

посылают детей 

учиться за границу. 

Я пошлю 

Ты пошлѐшь 

Он (она) пошлѐт 

Мы пошлѐм  

Вы пошлѐте 

Они пошлют 
 

 

Послал (-а, -и) 

 

 
 

Пошли (-те) 

1. У моей бабушки 

скоро день рожде-

ния, завтра я пошлю 

ей открытку. 

2. На следующей 

неделе Лейла по-

шлѐт родителям по-

сылку. 

3. В субботу роди-

тели послали мне 

деньги, но я ещѐ не 

получил их.  

4. Папа послал Ари-

ну в магазин за про-

дуктами. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Каждый месяц родители … сыну деньги. 

2. «Вы часто … письма друзьям?» — «Нет, я редко … письма». 

3. Иногда Глеб … посылки на родину. 

4. Бабушка иногда … меня в аптеку за лекарством. 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда я жил в другом городе, я часто … письма друзьям. 

2. Утром Роман … сообщение Лене. 

3. Раньше мы часто … открытки. 

4. Родители … меня в магазин за хлебом. 
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В. Будущее время: 

1. Когда я буду жить в Германии, я … тебе письма. 

2. Завтра мы … поздравительную открытку сестре. 

3. В следующем году родители … Тома учиться в Америку. 

4. Университет … лучших студентов на практику в Англию. 

ПОЯВЛЯТЬСЯ — ПОЯВИТЬСЯ 

(Где? У кого?) 

Появляться I Примеры Появиться II Примеры 

Я появляюсь 

Ты появляешься 

Он (она) появля-

ется 

Мы появляемся 

Вы появляетесь 

Они появляются 
 

Появлялся  

(-лась, -лись) 
 

Буду появляться 

(Не) появляйся, 

(не) появляйтесь 

1. Если ты не вы-

полнишь мою 

просьбу, не появ-

ляйся мне на глаза. 

2. Он всегда появ-

ляется неожидан-

но. 

3. Во время хими-

ческих реакций 

иногда появляется 

сильный запах. 

Я появлюсь 

Ты появишься 

Он (она) по-

явится 

Мы появимся 

Вы появитесь 

Они появятся 
 

Появился,  

(-лась, -лись) 

 

Появись, по-

явитесь 

1. У моего друга по-

явился интерес к это-

му предмету. 

2. Над лесом появи-

лись самолѐты. 

3. Эта вывеска появи-

лась здесь совсем не-

давно. 

4. У меня появилась 

возможность поехать 

в Германию к брату. 

5. У больного появи-

лись отѐки на ногах. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Моя подруга всегда … неожиданно. 

2. У этого больного иногда … красные пятна на теле. 

3. Весной в лесу и в городских парках … клещи. 

Б. Прошедшее время: 

1. Наконец-то на экране … изображение. 

2. Неожиданно на этой улице … машина. 

3. У моего друга … проблемы с учѐбой. 

4. У меня … одна интересная мысль. 

В. Будущее время: 

1. Если ты не сдашь экзамены, у тебя … серьѐзные проблемы. 

2. Скоро у моих друзей … ребѐнок. 

ПРЕДЛАГАТЬ — ПРЕДЛОЖИТЬ 

(Кому? Чему? Что? Что (с)делать?) 

Предлагать I Примеры Предложить II Примеры 

Я предлагаю 

Ты предлагаешь 

Он (она) предла-

гает 

1. Он предлагает 

пойти в кино. 

2. Предлагайте реше-

ние проблемы!  

Я предложу 

Ты предложишь 

Он (она) 

предложит 

1. Мой брат 

предложил зайти 

в магазин и 

купить продукты. 
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Предлагать I Примеры Предложить II Примеры 

Мы предлагаем 

Вы предлагаете 

Они предлагают 
 

Предлагал (-а, -и) 
 

Буду предлагать 
 

Предлагай (-те) 

3. Что ты предлага-

ешь сделать в этой 

ситуации? 

4. Я предлагаю вам 

посмотреть балет 

«Ромео и Джульет-

та». 

Мы предложим 

Вы предложите 

Они предложат 
 

Предложил 

(-а, -и) 
 

Предложи (-те) 

2. Мне предло-

жили интересную 

работу.  

3. Почему ты не 

предложил лиш-

ний билет Вик-

тору или Анне? 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Преподаватели кафедры русского языка регулярно … интересные 

поездки по Беларуси. 

2. Ты … интересный проект. Покажи его руководителю! 

3. Я … друзьям сделать Анне сюрприз ко дню рождения. 

4. В самолете всегда … напитки и воду. 

Б. Прошедшее время: 

1. Самир … отметить День первокурсника в кафе. 

2. Мой новый друг из Ливана … мне поехать к нему в гости летом. 

3. Руслан, что ты … Анне ? 

4. Я … ей свою помощь, но она отказалась. 

В. Будущее время: 

1. Руководитель доволен Хасаном. Я думаю, что профессор … ему 

заняться научной работой. 

2. Если я … тебе пойти в кино, ты не откажешь? 

3. На интернациональном вечере всем гостям … национальные блюда и 

напитки.  

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ — ПРЕДУПРЕДИТЬ 

(Кого? О чём?) 

Предупреждать I Примеры Предупредить II Примеры 

Я предупреждаю 

Ты предупреждаешь 

Он (она) предупре-

ждает 

Мы предупреждаем 

Вы предупреждаете 

Они предупреждают 
 

Предупреждал (-а, -и) 
 

Буду предупреждать 
 

Предупреждай (-те) 

1. Я всегда 

предупреждаю 

родителей, ко-

гда прихожу 

домой поздно. 
2. Родители 
предупреждали 
Лену, что в Бе-
ларуси очень 
холодно. 

Я предупрежу 

Ты предупредишь 

Он (она) преду-

предит 

Мы предупредим 

Вы предупредите 

Они предупредят 
 

Предупредил 

(-а,-и) 
 

Предупреди (-те) 

1. Я предупрежу 

вас, если не смогу 

прийти вовремя. 

2. Предупредите 

преподавателя, 

если не сможете 

поехать на экс-

курсию. 
3. Предупредить 
болезнь легче, чем 
лечить. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Синоптики всегда … нас о плохой погоде. 
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2. Врачи … о последствиях неправильного образа жизни. 

3. «Вы … родителей, если задерживаетесь?» — «Конечно, …». 

Б. Прошедшее время 

1. Утром Джон … преподавателя, что он не придѐт на занятия, потому что 

он болен. 

2. Родители много раз … меня о том, что я не поступлю в университет, 

если не буду серьѐзно заниматься. 

3. Вчера преподавательница … студентов об отмене коллоквиума. 

В. Будущее время: 

1. Если я не смогу прийти на день рождения, я обязательно … вас. 

2. Если расписание изменится, преподаватель … нас. 

3. Том … вас, если понадобится ваша помощь. 

4. Мы … тебя, если не сможем летом приехать в гости. 

ПРЕПОДАВАТЬ 

(Что? Кому? У кого?) 

Преподавать I Примеры 

Я преподаю  

Ты преподаѐшь 

Он (она) преподаѐт 

Мы преподаѐм 

Вы преподаѐте 

Они преподают 
 

Преподавал (-а, -и) 
 

Буду преподавать 
 

Преподавай (-те) 

1. Анна Ивановна преподаѐт русский язык в 

университете. 

2. Кто у вас преподаѐт химию? 

3. Раньше эта женщина преподавала в школе 

физику. 

4. Когда Менделеев окончил институт, он 

начал преподавать химию в университете. 

5. Какой предмет вы будете преподавать у нас? 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Эта женщина … химию в нашей группе.  

2. Эти опытные преподаватели прекрасно … русский язык.  

3. Мама Антона работает на филологическом факультете, она … белорус-

ский язык и белорусскую литературу. 

4. Я … русский язык студентам-иностранцам. 

Б. Прошедшее время: 

1. Много лет назад эта женщина … математику в нашей школе. 

2. Раньше моя подруга работала в экономическом университете, она … 

там русский язык. 

3. Когда я учился в школе, там прекрасные учителя … разные предметы. 

В. Будущее время: 

1. Познакомьтесь, это ваш новый преподаватель. Он будет … у вас био-

логию. 

2. Татьяна Ивановна, вы … в нашей группе? 

3. Это правда, что декан … у нас биологию? 
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ПРИВЫКАТЬ — ПРИВЫКНУТЬ 

(К кому? К чему?) 

Привыкать I Примеры Привыкнуть I Примеры 

Я привыкаю 

Ты привыкаешь 

Он (она) привыкает 

Мы привыкаем 

Вы привыкаете 

Они привыкают 
 

Привыкал (-а, -и) 
 

Буду привыкать  
 

Привыкай (-те) 

1. Я плохо 

привыкаю к 

новым людям. 

2. Мой брат 

быстро привы-

кает к новым 

местам. 

3. Животные 

быстро привы-

кают к людям. 

Я привыкну 

Ты привыкнешь 

Он (она) привыкнет 

Мы привыкнет 

Вы привыкнете 

Они привыкнут 
 

Привык, привыкла, 

привыкли 
 

Привыкни (-те) 

1. Виктор с детства 

привык к самостоя-

тельности. 

2. Если я привыкну 

к холодной зиме, я 

останусь здесь 

жить. 

3. Марьям уже 

привыкла к нашему 

климату. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Дети долго … к новым людям. 

2. Люди быстро … к хорошему. 

3. Чем старше человек, тем медленнее он … к новому. 

4. Мы ко всему … . 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда мы приехали в Минск, мы долго … к погоде. 

2. «Лейла, ты уже … к белорусской кухне?» — «Нет, я ещѐ не … к кухне». 

3. Когда я был маленьким, я быстрее … к новым местам. 

4. Мой брат уже … к новой работе. 

В. Будущее время: 

1. Когда вы … к жизни в другой стране, вы меньше будете скучать. 

2. Если я не … жить в общежитии, друзья помогут мне снять квартиру. 

3. Через месяц они … делать зарядку утром. 

ПРИГЛАШАТЬ — ПРИГЛАСИТЬ 

(Кого? Куда?) 

Приглашать I Примеры Пригласить II Примеры 

Я приглашаю 

Ты приглашаешь 

Он (она) пригла-

шает 

Мы приглашаем 

Вы приглашаете 

Они приглашают 
 

Приглашал (-а, -и) 
 

Буду приглашать 
 

Приглашай (-те) 

1. Я люблю пригла-

шать друзей в гости. 

2. Вы часто пригла-

шаете своих земляков 

к себе в гости? 

3. В школе я всегда 

приглашал одно-

классников на день 

рождения. 

4. Не приглашайте 

в дом незнакомых 

людей! 

Я приглашу 

Ты пригласишь 

Он (она) при-

гласит 

Мы пригласим 

Вы пригласите 

Они пригласят 
 

Пригласил 

(-а, -и) 
 

Пригласи (-те) 

1. Когда я сделаю 

ремонт, я приглашу 

вас в гости. 

2. Мои родители при-

гласили родствен-

ников на новоселье. 

3. Кого твой брат 

пригласит на свадь-

бу? 

4. Пригласи на день 

рождения соседа, 

иначе он обидится. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я … вас на день рождения. Приходите в субботу к пяти часам. 

2. Кого ты обычно … в гости на Новый год? 

3. Как часто ваш университет … на конференцию учѐных из других 

стран? 

4. Каждое лето мои друзья … меня к себе в деревню. 

5. Почему вы не … соседа к столу? 

6. Мы с Виктором … тебя и твою подругу на дискотеку. 

Б. Прошедшее время: 

1. Декан … на встречу с выпускниками студентов, которые давно закон-

чили университет. 

2. Руководитель фирмы … сотрудников на свой юбилей. 

3. Преподаватели … участников конференции в актовый зал. 

4. Сколько человек ты … на свой день рождения? 

5. В прошлом месяце кафедра русского языка … известного белорусского 

поэта на встречу с иностранными студентами. 

6. Режиссѐр … всех участников кинофестиваля на просмотр нового 

фильма. 

7. Неужели ты не … свою соседку на экскурсию? 

В. Будущее время: 

1. Когда я построю новый дом, я … вас на новоселье. 

2. Мы обязательно … преподавателя на праздничный концерт. 

3. Вы … на день рождения Олю и Сергея? 

4. Кого ты … на выпускной вечер? 

5. Если мой друг … меня в кругосветное путешествие, я не откажусь. 

ПРИНИМАТЬ — ПРИНЯТЬ 

(Что? Кого?) 

Принимать I Примеры Принять I Примеры 

Я принимаю 

Ты принимаешь 

Он (она) принимает 

Мы принимаем 

Вы принимаете 

Они принимают 
 

Принимал (-а, -и) 
 

Буду принимать 
 

Принимай (-те) 

1. Каждый день я при-

нимаю это лекарство. 

2. Ты часто принима-

ешь гостей? 

3. Скажите, пожа-

луйста, когда прини-

мает глазной врач? 

4. Скоро ректор будет 

принимать делегацию 

китайских врачей. 

Я приму 

Ты примешь 

Он (она) 

примет 

Мы примем 

Вы примете 

Они примут 
 

Принял 

(-а, -и) 
 

Примите (-те) 

1. Я думаю, что ты 

примешь пра-

вильное решение. 

2. Ты примешь 

наше предложе-

ние? 

3. Брат уже принял 

душ. 

4. Друга не приня-

ли в военное учи-

лище. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Отец всегда … эту таблетку от головной боли. 
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2. Каждый день наш декан … студентов в своѐм кабинете.  

3. Сейчас врачи из 33-й поликлиники … больных студентов в десятом 

общежитии. 

4. По утрам я всегда … душ. 

5. Весной мы иногда … витамины. 

Б. Прошедшее время: 

1. Я … разные лекарства от гриппа. 

2. Недавно правительство … новый закон.  

3. На прошлой неделе ректор … иностранную делегацию. 

4. Когда дети … витамины, они были здоровы. 

5. Ты уже … лекарство? Да, я … . 

6. Брат … лекарство и пошѐл на работу.  

7. Какое лекарство вы …, когда болели?  

В. Будущее время: 

1. В будущем году декан … новых студентов на первый курс.  

2. Завтра преподаватели … экзамен в большой аудитории.  

3. Брат плохо знает химию, поэтому его не … в университет. 

4. Если вы … витамины, то вы будете здоровы.  

5. Ты будешь … эти таблетки до еды или после еды?  

6. Я … эти таблетки после еды.  

7. Друг болен. Он … лекарство и будет спать. 

ПРИСУТСТВОВАТЬ 

(Где?) 

Присутствовать I  Примеры 

Я присутствую 

Ты присутствуешь 

Он (она) присутствует 

Мы присутствуем 

Вы присутствуете 

Они присутствуют 
 

Присутствовал (-а, -и) 
 

Буду присутствовать 
 

Присутствуй (-те) 

1. Этот студент всегда присутствует на лек-

циях и практических занятиях. 

2. Преподаватели присутствовали при про-

ведении опыта по химии. 

3. Кто присутствовал при вашем разговоре? 

4. На занятии по русскому языку присут-

ствовали все студенты, кроме Самира и За-

рины. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я всегда … на всех занятиях. 

2. Кто … на собрании? 

3. На встрече с ректором … все иностранные студенты. 

Б. Прошедшее время: 

1. Извините, я не … на совещании. Я был занят. 

2. Иностранные гости … на приѐме у президента. 
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3. На научной конференции … учѐные из разных стран. 

4. Почему в пятницу вы не … на занятии? 

В. Будущее время: 

1. Я обязательно … на всех мероприятиях кафедры русского языка. 

2. Кто из преподавателей … на экзамене? 

3. На национальном празднике иранских студентов … все преподаватели 

и студенты подготовительного отделения. 

ПРИСЫЛАТЬ — ПРИСЛАТЬ 

(Кому? Что? Кого?) 

Присылать I Примеры Прислать I Примеры 

Я присылаю 

Ты присылаешь 

Он (она) при-

сылает 

Мы присылаем 

Вы присылаете 

Они присылают 
 

Присылал 

(-а, -и) 
 

Буду присылать 
 

Присылай (-те) 

1. Каждый месяц ро-

дители присылают 

мне деньги на питание. 

2. Мои друзья при-

слали мне поздравле-

ния ко дню рождения. 

3. Раньше моя подру-

га часто присылала 

мне письма. 

4. Не присылайте мне 

учебники, я могу ку-

пить их в Минске. 

Я пришлю 

Ты при-

шлѐшь 

Он (она) 

пришлѐт 

Мы пришлѐм 

Вы пришлѐте 

Они при-

шлют 
 

Прислал 

(-а, -и) 
 

Пришли (-те) 

1. Если вы пришлѐте 

мне деньги, я куплю 

тѐплую куртку в Мин-

ске. 
2. Вчера мои родители 
прислали мне посылку 
с тѐплыми вещами. 
3. Родители сказали 
мне по телефону, что 
скоро пришлют деньги 
на машину. 
4. Пришлите мне до-

кументы. 

5. Когда ты пришлѐшь 

мне свои фотографии? 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 
А. Настоящее время: 

1. Какую сумму … тебе родители на питание и проживание в общежитии 
ежемесячно? 

2. Вам часто … письма родные и близкие? 
3. В день рождения мои друзья всегда … мне поздравительные открытки 

и телеграммы. 
4. Я очень рад, когда подруга … мне SMS-сообщения. 

Б. Прошедшее время: 

1. Кому … посылку? 

2. Родители … мне денежный перевод по почте. 
3. Декан … в общежитие старосту, чтобы он сообщил студентам об экс-

курсии. 
4. На какой адрес вам … денежный перевод? 

5. Кто тебе … SMS-сообщение? 

В. Будущее время: 

1. Отец сказал мне по телефону, что … мне деньги в конце месяца. 

2. Родители пообещали мне, что … деньги на покупку автомобиля. 

3. Хочешь, я … тебе фотографию нашего нового дома? 
4. Когда мы … вам приглашение, вы должны срочно пойти в посоль-

ство. 
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ПРОВОЖАТЬ — ПРОВОДИТЬ 

(Кого? Куда?) 

Провожать I Примеры Проводить II Примеры 

Я провожаю 

Ты провожаешь 

Он (она) прово-

жает 

Мы провожаем 

Вы провожаете 

Они провожают  
 

Провожал (-а, -и) 
 

Буду провожать 
 

Провожай (-те) 

1. Каждый день 

после занятий 

Олег провожает 

Анну. 

2. Каждое утро 

родители прово-

жают детей в 

школу.  

3. По одѐжке 

встречают — по 

уму провожают. 

Я провожу 

Ты проводишь 

Он (она) про-

водит 

Мы проводим 

Вы проводите 

Они проводят  
 

Проводил 

(-а, -и) 
 

 

Проводи (-те) 

1. Подожди мину-

ту! Я провожу те-

бя. 

2. «Ты проводишь 

меня на остановку 

после спектакля, 

если будет позд-

но?» — «Конечно, 

провожу». 

3. Виталий прово-

дил Ирину и по-

ехал домой. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Кто каждый день … тебя домой?» — «Мой друг … меня». 

2. «Вы … девушек домой?» — «Конечно, …». 

3. Я всегда … подругу на остановку. 

4. Родители всегда … меня на вокзал. 

5. Мои друзья всегда … меня до остановки. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера утром Марта … родителей в дом отдыха. 

2. «Почему вчера ты вернулся так поздно?» — «Я … Ирину». 

3. «Кто … вас, когда вы уезжали в Беларусь?» — «Наши родители … нас». 

4. «Кого ты … вчера после дискотеки?» — «Я … подругу». 

5. Вчера мы … сестру. Она уехала в Австралию.  

6. Виктор … бабушку в аэропорт, потом сразу же вернулся домой. 

В. Будущее время: 

1. Посиди ещѐ, Андрей … тебя на остановку. 

2. «Ты … меня, если будет темно?» — «Конечно, …». 

3. Если хочешь, я … тебя каждый день. 

4. Сначала мы … Татьяну, а потом позвоним вам. 

5. Когда ты будешь уезжать, мы … тебя на вокзал. 

ПРОВОДИТЬ — ПРОВЕСТИ 

(Что?)  

Проводить II Примеры Провести I Примеры 

Я провожу 

Ты проводишь 

Он (она) проводит 

Мы проводим 

1. Как ты обычно 

проводишь вы-

ходные? 

 

Я проведу 

Ты проведѐшь 

Он (она) прове-

дѐт 

1. Наша семья про-

вела лето на море. 
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Проводить II Примеры Провести I Примеры 

Вы проводите 

Они проводят 
 

 

 

Проводил (-а, -и) 
 

Буду проводить 
 

Проводи (-те) 

2. Раньше Антон 

проводил канику-

лы у бабушки в 

деревне. 

3. Где вы будете 

проводить празд-

ники? 

Мы проведѐм 

Вы проведѐте 

Они проведут 
 

Провѐл (-а, -и) 

 

 

Проведи (-те) 

2. Я думаю, что мы 

прекрасно проведѐм 

выходные. 

3. Преподаватель 

сказал нам, что зав-

тра проведѐт экс-

курсию по универ-

ситету. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Родители обычно … свободное время на даче.  

2. Мои друзья … каникулы на море.  

3. Два раза в неделю студенты … свободное время в спортзале.  

4. Каждый год университет … для абитуриентов дни открытых дверей. 

5. Обычно я … каникулы на родине. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера мои соседи прекрасно … вечер.  

2. В субботу сестра … целый день в бассейне. 

3. Недавно декан … собрание студентов. 

4. Прошлые выходные Андрей … у друга на даче. 

В. Будущее время: 

1. Мои друзья … эти каникулы на родине.  

2. Летом наши родители … отпуск в деревне. 

3. Я думаю, что в субботу мы приятно … время в гостях.  

4. Следующее воскресенье я … вместе со своими друзьями. 

5. Во время полѐта космонавты … научные эксперименты. 

ПРОДАВАТЬ — ПРОДАТЬ 

(Что? Кому?) 

Продавать I Примеры Продать Примеры 

Я продаю  

Ты продаѐшь 

Он (она) продаѐт 

Мы продаѐм 

Вы продаѐте 

Они продают 
 

 

 

Продавал (-а, -и) 
 

Буду продавать 
 

Продавай (-те) 

1. Мой друг продаѐт газеты и 

журналы. 

2. Моя соседка продаѐт фрукты. 

3. На прошлой неделе сосед 

продавал гараж. 

4. Молоко продают в этом ма-

газине. 

5. Сейчас холодильники и теле-

визоры продают в кредит. 

6. Вы продаѐте дачу? 

7. Нет, мы не продаѐм еѐ. 

8. Друзья будут продавать хо-

лодильник. 

Я продам 

Ты продашь 

Он (она) про-

даст 

Мы продадим 

Вы продадите 

Они продадут 
 

Продал (-а, -и) 

 

 
 

Продай (-те) 

1. Я обяза-

тельно про-

дам эту 

картину. 

2. Вчера 

брат продал 

свою ма-

шину. 

3. Скоро 

соседи про-

дадут свою 

квартиру. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. В этом магазине всегда … свежий хлеб. 
2. В студенческом буфете … булки, чай, бутерброды, кофе, сок. 
3. Эта женщина … фрукты и овощи. 
4. На автомобильном рынке люди … разные машины. 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда мой сосед уезжал за границу, он … свою квартиру. 

2. Вчера друзья … новый компьютер. 

3. Бизнесмен … свою фирму. 

В. Будущее время: 

1. Когда вы будете … квартиру, скажите нам.  

2. В будущем году соседи будут … свою машину. 

3. Мы обязательно … эти картины.  

4. Скоро подруга … сапоги, потому что ей не нравятся эти сапоги. 

5. Я быстро … ненужные вещи. 

ПРОДОЛЖАТЬ — ПРОДОЛЖИТЬ 

(Что? Что делать?) 

Продолжать I Примеры Продолжить II Примеры 

Я продолжаю 

Ты продолжаешь 

Он (она) продолжа-

ет 

Мы продолжаем 

Вы продолжаете 

Они продолжают 
 

Продолжал (-а, -и) 
 

Буду продолжать 
 

Продолжай (-те) 

1. Я буду про-

должать учѐбу в 

медицинском 

университете. 

2. Мы будем 

продолжать 

изучать русский 

язык на первом 

курсе. 

Я продолжу 

Ты продолжишь 

Он (она) про-

должит 

Мы продолжим 

Вы продолжите 

Они продолжат 
 

Продолжил(-а,-и) 
 

Продолжи (-те) 

1. Давай продол-

жим этот разговор 

завтра. 

2. После перерыва 

мы продолжим 

изучать новую 

тему. 

3. Мы немного 

отдохнули и про-

должили работать. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Профессор сказал: «Я … читать лекцию. Записывайте важную инфор-

мацию в тетради». 

2. Артисты цирка … выступать в разных городах Беларуси. 

3. Сегодня мы … работать по тексту «Праздники и памятные даты Рес-

публики Беларусь». 

4. Уже поздно, но Анна … готовиться к контрольной работе. 

Б. Прошедшее время: 

1. Собрание закончилось, но студенты … задавать вопросы ректору. 

2. Мы с интересом … экскурсию по Минску. 

3. Андрей чувствовал себя плохо, но … работать. 

4. Еѐ уже никто не слушал, а она всѐ … говорить. 
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В. Будущее время: 

1. Отдыхайте, мы … урок после перерыва. 

2. Где ты … учѐбу? 

3. После небольшого перерыва мы … изучение грамматики.  

ПРОПУСКАТЬ — ПРОПУСТИТЬ 

(Кого? Что?) 

Пропускать I Примеры Пропустить II Примеры 

Я пропускаю 

Ты пропускаешь 

Он (она) пропус-

кает 

Мы пропускаем 

Вы пропускаете 

Они пропускают 
 

 

 

Пропускал 

(-а, -и) 
 

Буду пропускать 
 

Пропускай (-те) 

1. Я редко пропус-

каю занятия. 

2. Ты регулярно 

пропускаешь лек-

ции. 

3. Раньше мой друг 

пропускал уроки, а 

сейчас не пропуска-

ет. 

4. Мы никогда не 

пропускаем занятия. 

5. Если вы будете 

пропускать занятия, 

то будете плохо 

знать русский язык. 

6. Я всегда пропус-

каю девушек вперѐд. 

Я пропущу 

Ты пропустишь 

Он (она) про-

пустит 

Мы пропустим 

Вы пропустите 

Они пропустят 
 

Пропустил 

(-а, -и) 
 

Пропусти (-те) 

1. Я пропущу важ-

ную встречу, потому 

что у меня будет эк-

замен. 

2. Из-за гриппа ты 

пропустил несколь-

ко лекций. 

3. Вы пропустили 

этот семинар по не-

уважительной при-

чине. 

4. Из-за болезни мы 

пропустим студен-

ческое собрание. 

5. Пропустите жен-

щину вперѐд! 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я никогда не … лекции по анатомии.  

2. Этот студент часто … занятия.  

3. Почему вы каждый раз … собрания? 

4. Почему ты никогда не … женщин вперѐд? 

Б. Прошедшее время: 

1. В очереди люди … вперѐд женщину с ребѐнком.  

2. Наша студентка … фразу в рассказе.  

3. Вахтѐр не … незнакомого человека в общежитие.  

4. Эти студенты уже … несколько лекций. 

В. Будущее время: 

1. Если я буду занят, я … собрание. 

2. Если вы будете … занятия, то будете платить большой штраф. 
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ПРОСИТЬ — ПОПРОСИТЬ 

(Кого? Что (с)делать? У кого? Что?) 

Просить II Примеры Попросить II Примеры 

Я прошу 

Ты просишь 

Он (она) про-

сит 

Мы просим 

Вы просите 

Они просят 
 

Просил (-а, -и) 
 

Буду просить 
 

Проси (-те) 

1. Я часто прошу 

ручку у своего друга. 

2. Раньше у меня не 

было словаря, по-

этому я часто просил 

его у своего соседа. 

3. Я больше не буду 

просить тебя о по-

мощи. 

Я попрошу 

Ты попросишь 

Он (она) по-

просит 

Мы попросим 

Вы попросите 

Они попросят 
 

Попросил  

(-а, -и) 
 

 

Попроси (-те) 

1. Если я не смогу ре-

шить задачу, я попро-

шу друзей помочь мне. 

2. Маленькая девочка 

попросила маму про-

читать ей сказку. 

3. Если вы забыли 

учебник, попросите 

его у товарища. 

4. Попросите друга 

помочь вам. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Кого ты часто … помочь тебе перевести текст?» — «Я … своего сосе-

да помочь мне, потому что он хорошо знает русский язык». 

2. Иногда Анна … подругу помочь ей написать заявление. 

3. Если мы не понимаем новую тему, мы всегда … преподавателя объяс-

нить нам еѐ ещѐ раз. 

Б. Прошедшее время: 

1. Антон … у своего друга чистую тетрадь. 

2. Раньше Нина часто … подругу помочь ей перевести новый текст. 

3. Мама … Анну навести порядок в комнате. 

4. Мы … своих друзей научить нас кататься на коньках. 

В. Будущее время: 

1. Если Виктор не сможет решить свою проблему, он … старшего брата 

помочь ему. 

2. Я ещѐ плохо знаю русский язык, поэтому … подругу помочь мне напи-

сать адрес по-русски. 

3. Если мы вовремя сдадим экзамены, мы … работников деканата офор-

мить нам визы. 

ПРОЩАТЬСЯ — ПОПРОЩАТЬСЯ 

(С кем? С чем?) 

Прощаться I Примеры Попрощаться I Примеры 

Я прощаюсь 

Ты прощаешься 

Он (она) проща-

ется 

Мы прощаемся 

 

1. Я прощаюсь с 

вами только на 

минутку. 

2. Мы прощаем-

ся с друзьями 

надолго. 

Я попрощаюсь 

Ты попрощаешься 

Он (она) попроща-

ется 

Мы попрощаемся 

1. Мы уже попро-

щались с детством. 

2. Я попрощался с ро-

дителями и уехал в 

Минск. 
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Прощаться I Примеры Попрощаться I Примеры 

Вы прощаетесь 

Они прощаются 
 

Прощался (-лась, 

-лись) 
 

Буду прощаться 
 

Прощайся, про-

щайтесь 

3. Зачем ты 

прощаешься, 

разве ты уже 

уходишь? 

4. Я не проща-

юсь, я говорю  

«до свидания». 

Вы попрощаетесь 

Они попрощаются 
 

Попрощался 

(-лась, -лись) 
 

Попрощайся, по-

прощайтесь 

3. Попрощайся с Викто-

ром, он скоро уезжает. 

4. Мы попрощались с 

друзьями и пошли до-

мой. 

5. Попрощайтесь, Али 

уже уходит. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы не … с тобой, мы скоро вернѐмся. 

2. Когда студенты входят в аудиторию, они здороваются с преподавате-

лем, а когда уходят домой, то … с ним. 

3. Я … с вами ненадолго, потому что уезжаю только на неделю. 

Б. Прошедшее время: 

1. Моя сестра … с подругами и уехала на Минское море отдыхать. 

2. Когда я … с родителями в аэропорту, я обещал им хорошо учиться. 

3. Мы … с преподавателем и вышли из класса. 

4. С кем ты так долго … в коридоре? 

5. Вы … со всеми преподавателями? 

В. Будущее время: 

1. Скоро мы сдадим экзамены и … с подготовительным отделением. 

2. Я обижусь, если ты не … со мной хотя бы по телефону. 

3. Я не … с вами, я скоро вернусь. 

4. Утром Нина … с подругами и поедет в аэропорт. 

РАБОТАТЬ — ПОРАБОТАТЬ 

(Где? Кем?) 

Работать I Примеры Поработать I Примеры 

Я работаю 

Ты работаешь 

Он (она) работает 

Мы работаем 

Вы работаете 

Они работают 
 

 

 

Работал (-а, -и) 
 

Буду работать 
 

Работай (-те) 

1. Я работаю, а 

мой друг отдыхает. 

2. Мой отец рабо-

тает каждый день. 

3. Раньше мой брат 

работал в посоль-

стве.  

4. Кто не работает, 

тот не ест. 

5. Моя подруга ра-

ботает адвокатом. 

Я поработаю 

Ты поработаешь 

Он (она) поработа-

ет 

Мы поработаем 

Вы поработаете 

Они поработают 
 

Поработал (-а, -и) 
 

 

 

Поработай (-те) 

1. Мы ещѐ не-

много поработа-

ем, а потом от-

дохнѐм. 

2. Анна немного 

поработала в са-

ду и села читать 

книгу. 

3. Если хочешь, 

ещѐ поработай, а 

я пойду домой. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Когда вы …?» — «Мы … днѐм». 

2. Я … утром, а мои друзья … вечером. 

3. Моя мама … в библиотеке, а отец … на заводе. 

4. Я … инженером. 

5. «Ты сейчас …?» — «Нет, я отдыхаю». 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше мой отец … в поликлинике. 

2. На родине Акбар … в больнице, а Лейла — в университете. 

3. Когда Евгений был студентом, он … в кафе. 

4. Студенты … на субботнике и пошли на занятия. 

5. Раньше мои друзья … в большой международной компании. 

6. Вчера мы не …, вчера было воскресенье. 

В. Будущее время: 

1. Когда мы окончим университет, мы … на родине. 

2. «Где ты … после окончания университета?» — «Я … в школе». 

3. Завтра мы … до двух часов и пойдѐм на экскурсию. 

4. Скоро Марта … в посольстве. 

5. Завтра вы не …, потому что завтра праздник. 

6. Когда я закончу университет, я … кардиологом. 

7. Он никогда не … здесь, потому что у него другая специальность. 

РАДОВАТЬСЯ — ОБРАДОВАТЬСЯ 

(Кому? Чему?) 

Радоваться I Примеры Обрадоваться I Примеры 

Я радуюсь 

Ты радуешься 

Он (она) радуется 

Мы радуемся 

Вы радуетесь 

Они радуются 
 

Радовался (-лась,  

-лись) 
 

Буду радоваться 
 

Радуйся, радуй-

тесь 

1. Я искренне раду-

юсь вашим успехам. 

2. Чему ты радуешь-

ся? 

3. Отец радуется по-

бедам сына. 

4. Дети бегали во-

круг ѐлки и радова-

лись подаркам. 

5. В детстве я всегда 

радовался, когда мне 

дарили конфеты. 

Я обрадуюсь 

Ты обрадуешься 

Он (она) обра-

дуется 

Мы обрадуемся 

Вы обрадуетесь 

Они обрадуются 
 

Обрадовался 

(-лась, -лись) 

 

Обрадуйся, об-

радуйтесь 

1. Мать обрадует-

ся письму сына. 

2. Ты обраду-

ешься, если полу-

чишь хорошую 

оценку на экза-

мене? 

3. Сын обрадовал-

ся приезду отца. 

4. Дети обрадуют-

ся, когда родители 

придут домой. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Родители всегда … счастью своих детей.  

2. Ребѐнок … подаркам, которые он получил от родителей. 

3. Мама каждый раз … приезду любимого сына.  

4. Преподаватели всегда … успехам своих студентов. 
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Б. Прошедшее время: 

1. В детстве мы всегда … первому снегу.  

2. Мальчик … хорошим подаркам. Которые он получил в день рождения. 

3. Друзья давно не видели друг друга. Они очень … долгожданной встрече. 

В. Будущее время: 

1. Когда мы окончим университет и получим диплом, мы … тому, что 

больше не надо сдавать экзамены. 

2. Болельщики обязательно … победе своей любимой команды. 

РАЗГОВАРИВАТЬ 

(С кем? О ком? О чём?) 

Разговаривать I Примеры 

Я разговариваю 

Ты разговариваешь 

Он (она) разговаривает 

Мы разговариваем 

Вы разговариваете 

Они разговаривают 
 

Разговаривал (-а, -и) 
 

Буду разговаривать 
 

Разговаривай (-те) 

1. Преподаватель разговаривает со студентом. 

2. «С кем ты разговаривал по телефону?» — 

«Я разговаривал с отцом». 

3. Вчера мы с друзьями долго разговаривали о 

спорте. 

4. Мне не о чем с вами разговаривать! 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я часто … с подругой о литературе. 

2. Декан … со студентом об учѐбе. 

3. Ирина и Лена … о новом фильме. 

4. Люди много … по мобильному телефону.  

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера я … с мамой по скайпу. 

2. Недавно Лейла … с сестрой о будущем. 

3. На днях мы … с Машей, но она ничего нам не сказала о том, что уезжает. 

В. Будущее время: 

1. Если ты … с Томом, напомни ему, пожалуйста, о его обещании. 

2. Сегодня вечером мы … с родителями по скайпу. 

3. Если ты мне не поможешь, я не … с тобой. 

РАЗДЕВАТЬСЯ — РАЗДЕТЬСЯ 

(Где?) 

Раздеваться I Примеры Раздеться I Примеры 

Я раздеваюсь 

Ты раздеваешься 

Он (она) раздевается 

Мы раздеваемся 

1. Когда я прихожу 

в университет, я 

всегда раздеваюсь в 

гардеробе. 

Я разденусь 

Ты разденешься 

Он (она) разде-

нется 

1. В кабинете 

врача боль-

ной разделся 

до пояса. 
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Раздеваться I Примеры Раздеться I Примеры 

Вы раздеваетесь 

Они раздеваются 
 

 

 

Раздевался (-лась, -лись) 
 

Буду раздеваться 
 

Раздевайся, раздевай-

тесь 

2. Когда ребѐнок 

раздевался, он раз-

говаривал с мате-

рью. 

3. Почему вы мед-

ленно раздевае-

тесь? 

4. Раздевайтесь до 

пояса! 

Мы разденемся 

Вы разденетесь 

Они разденутся 
 

Разделся (-лась, 

-лись) 
 

Разденься, раз-

деньтесь 

2. Сестра по-

могла боль-

ному раз-

деться. 

 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Когда студенты приходят на занятия, они … в гардеробе. 

2. Когда я ложусь спать, я всегда … . 

3. Почему вы не … в классе?  

4. Мы не …, потому что в классе холодно. 

Б. Прошедшее время: 

1. На улице было жарко, мы … . 

2. В поликлинике на приѐме у врача друг … до пояса.  

3. На пляже девушки … и начали загорать. 

В. Будущее время: 

1. Извините, я очень спешу, можно я не … ?  

РАССКАЗЫВАТЬ — РАССКАЗАТЬ 

(Кому? Что? О ком? О чём?) 

Рассказывать I Примеры Рассказать I Примеры 

Я рассказываю 

Ты рассказываешь 

Он (она) рассказы-

вает 

Мы рассказываем 

Вы рассказываете 

Они рассказывают 
 

Рассказывал (-а, -и) 
 

Буду рассказывать 
 

Рассказывай (-те) 

1. Я всегда рас-

сказываю тексты 

вовремя. 

2. Марта рас-

сказывает маме 

и отцу об учѐбе 

в университете. 

3. Родители ча-

сто рассказыва-

ют нам о работе. 

Я расскажу  

Ты расскажешь  

Он (она) рас-

скажет 

Мы расскажем 

Вы расскажете 

Они расскажут  
 

Рассказал 

(-а, -и)  

 

Расскажи (-те) 

1. Расскажите, пожа-

луйста, о своей се-

мье! 

2. Марта уже расска-

зала тему «Мой род-

ной город», а Лола и 

Рана расскажут зав-

тра. 

3. Вчера на уроке 

преподаватель рас-

сказал нам об из-

вестном учѐном. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Даша интересно … об экскурсии. 

2. Мой друг часто … смешные истории. 

3. Студенты с удовольствием … о родной стране. 
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4. Я … родителям о погоде в Беларуси, об учѐбе в университете, о жизни 

в общежитии. 

5. «Ты всегда вовремя … тексты?» — «Конечно, вовремя!» 

6. Мы часто … преподавателю о своей родине. 

Б. Прошедшее время: 

1. Лейла вчера … текст, а Ахмад … сегодня. 

2. Вечером Али долго … о том, как провѐл каникулы. 

3. Мы долго смеялись, после того как Виктор … анекдот. 

4. «Ты уже … родителям радостную новость?» — «Да, …». 

В. Будущее время: 

1. Завтра она обязательно … о своей стране. 

2. На следующей неделе студенты … новый текст. 

3. Вечером я … тебе интересную историю. 

4. Когда Джон вернѐтся с экскурсии, он … о том, что видел. 

5. После того как вы … текст, преподаватели будут задавать вам вопросы. 

6. «Когда ты … мне о своей новой работе?» — «Сегодня …». 

РАССТРАИВАТЬСЯ — РАССТРОИТЬСЯ 

(Из-за чего? Из-за кого?) 

Расстраиваться I Примеры Расстроиться II Примеры 

Я расстраиваюсь 

Ты расстраиваешься 

Он (она) расстраива-

ется 

Мы расстраиваемся 

Вы расстраиваетесь 

Они расстраиваются 
 

 

Расстраивался  

(-лась, -лись) 
 

Буду расстраиваться 
 

Не расстраивайся, 

не расстраивайтесь 

1. Я расстраива-

юсь, когда делаю 

ошибки. 

2. Если ты будешь 

расстраиваться, бу-

дет болеть сердце. 

3. Мама расстраи-

вается, когда я бо-

лею. 

4. Не расстраивай-

ся, всѐ будет хо-

рошо! 

Я расстроюсь 

Ты расстроишься 

Он (она) расстро-

ится 

Мы расстроимся 

Вы расстроитесь 

Они расстроятся 
 

Расстроился  

(-лась, -лись) 

 

1. Мне сказали, 

что вы расстро-

ились. 

2. Я не рас-

строюсь, если 

не куплю биле-

ты. 

3. Из-за чего ты 

расстроился? 

4. Я уверена, 

что ты расстро-

ишься, если 

узнаешь эту но-

вость. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я всегда очень …, когда опаздываю на занятия. 

2. Я не понимаю, из-за чего ты так … . 

3. Я вижу, что вы …, когда слушаете песню о маме. 

Б. Прошедшее время: 

1. Ты … или мне показалось? 

2. Я …, потому что не смог купить билет в театр. 

3. Из-за чего вы …? 

4. Мой друг очень … из-за плохой оценки. 
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5. Мы …, что не попали в цирк. 

В. Будущее время: 

1. Если вы … по пустякам, у вас будут проблемы со здоровьем. 

2. Если ты … и почувствуешь головную боль, прими успокоительное ле-

карство. 

3. Мне кажется, родители …, если узнают, как их сын сдал последний эк-

замен. 

4. Я не …, если не поеду на экскурсию. 

РАСТИ — ВЫРАСТИ 

(Где? Кем?) 

Расти I Примеры Вырасти I Примеры 

Я расту  

Ты растѐшь 

Он (она) растѐт 

Мы растѐм 

Вы растѐте 

Они растут 
 

 

 

Рос, росла (-и) 
 

Буду расти 
 

Расти (-те) 

1. Ты растѐшь эгоистом. 

2. Этот мальчик рос сиро-

той, потому что его роди-

тели умерли рано. 

3. Чужие дети быстро рас-

тут. 

4. Раньше это дерево быст-

ро росло, а сейчас плохо 

растѐт. 

5. Эта девочка росла в де-

ревне. 

6. Город быстро растѐт. 

Я вырасту 

Ты вырас-

тешь 

Он (она) вы-

растет 

Мы вырастем 

Вы вырастите 

Они вырастут 
 

Вырос, вы-

росла (-и) 

 

1. Когда я вырас-

ту, я буду помо-

гать родителям. 

2. Скоро ты вы-

растешь и уедешь 

из дома. 

3. Дети выросли 

без матери. 

4. Мои друзья ро-

дились и выросли 

в маленьком юж-

ном городе. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Эти дети … в большой и дружной семье.  

2. Маленький ребенок … крепким и сильным.  

3. Возле нашего университета … красивые цветы.  

4. Наш город быстро … и становится красивее. 
 

Б. Прошедшее время: 

1. Таня родилась и … в маленьком белорусском городе.  

2. Эта девочка … без отца и без матери.  

3. Мать не хочет, чтобы сын … эгоистом.  

4. Сын … и стал здоровым и сильным мальчиком. 
 

В. Будущее время: 

1. Скоро эти деревья … и будут радовать всех своей красотой. 

2. Эти маленькие дети … в детском доме, потому что у них нет отца и матери. 

3. Девочка быстро … и забудет свои детские обиды. 
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РЕШАТЬ — РЕШИТЬ 

(Что? Что (с)делать?) 

Решать I Примеры Решить II Примеры 

Я решаю 

Ты решаешь 

Он (она) решает 

Мы решаем 

Вы решаете 

Они решают 

Решал (-а, -и) 
 

Буду решать  
 

Решай (-те) 

 

1. «Что ты дела-

ешь?» — «Я решаю 

задачи».  

2. Вчера Джон долго 

решал задачи по фи-

зике. 

3. Завтра весь вечер 

мы будем решать 

задачи, потому что в 

понедельник у нас 

будет контрольная 

работа. 

Я решу 

Ты решишь 

Он (она) решит 

Мы решим 

Вы решите 

Они решат 

Решил (-а, -и)  
 

Реши (-те) 

 

1. Сегодня вечером 

сначала я решу за-

дачи, а потом напи-

шу сочинение. 

2. Летом мы решили 

поехать в Петер-

бург. 

3. Если Кирилл ре-

шит эту трудную за-

дачу, он объяснит еѐ 

мне. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Что вы делаете?» — «Мы … задачи». 

2. Обычно эти студенты … задачи по математике быстро. 

3. Я всегда … задачи сам. 

4. «На физике вы каждый день … задачи?» — «Да, мы каждый день … их». 

5. Ты всегда … свои проблемы сам? 

Б. Прошедшее время: 

1. «Что вы делали вчера вечером?» — «Вчера вечером мы … задачи». 

2. «Ирина, ты уже … задачу?» — «Нет, ещѐ не …». 

3. Когда мы … задачи, Лена смотрела фильм. 

4. «Почему вы … учиться в Беларуси?» — «Потому что здесь учился мой 

отец». 

5. Я … стать врачом ещѐ в детстве. 

В. Будущее время: 

1. Завтра вечером Виктор … задачи по физике, потому что послезавтра у 

него будет контрольная работа. 

2. Сначала я поговорю с родителями, а потом …, что делать. 

3. Когда … задачу, покажи мне, пожалуйста, ответ. 

4. Если студенты … эту трудную задачу, преподаватель поставит им от-

личные оценки. 

РИСОВАТЬ — НАРИСОВАТЬ 

(Что? Кого? Чем?) 

Рисовать I Примеры Нарисовать I Примеры 

Я рисую  

Ты рисуешь 

Он (она) рисует 

Мы рисуем 

Вы рисуете 

1. Вы рисуете каран-

дашом или красками? 

2. Что ты рисуешь? 

 

Я нарисую 

Ты нарисуешь 

Он (она) нарисует 

Мы нарисуем 

1. Недавно мой 

друг нарисовал 

портрет сына. 
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Рисовать I Примеры Нарисовать I Примеры 

Они рисуют 
 

Рисовал (-а, -и) 
 

Буду рисовать 
 

Рисуй (-те) 

3. Я рисую цветы. 

4. В детстве Оля лю-

била рисовать жи-

вотных. 

Вы нарисуете 

Они нарисуют 
 

Нарисовал (-а, -и) 
 

Нарисуй (-те) 

2. Дома мы обяза-

тельно нарисуем 

этот натюрморт. 

3. Когда вы нари-

суете эти карти-

ны? 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 
1. Эти дети прекрасно … . 
2. Этот художник прекрасно … портреты детей.  
3. Когда мальчику было 6 лет, он начал … . 

Б. Прошедшее время: 
1. Молодой художник … эту картину несколько месяцев.  
2. За несколько месяцев он … прекрасную картину.  
3. Мои младшие братья … не только карандашами, но и красками. 
4. Известные русские художники часто … прекрасную русскую реку Волгу. 

В. Будущее время: 
1. Завтра на уроке школьники … полевые цветы.  
2. Друзья обязательно … весенний сад.  
3. Друг … мой портрет.  
4. Когда Виктор … портрет, он подарит его мне. 

РУГАТЬ — ПОРУГАТЬ 

(Кого? За что?) 

Ругать I Примеры Поругать I Примеры 

Я ругаю 

Ты ругаешь 

Он (она) ругает 

Мы ругаем 

Вы ругаете 

Они ругают 
 

Ругал (-а, -и) 
 

Буду ругать 
 

Не ругай (-те) 

1. Мать ругает сына 

за плохие оценки. 

2. Учитель ругал 

ученика за плохое 

поведение. 

3. За что вы ругаете 

свою дочь? 

4. Не ругайте меня 

за опоздание, это 

больше не повторит-

ся! 

Я поругаю 

Ты поругаешь 

Он (она) пору-

гает 

Мы поругаем 

Вы поругаете 

Они поругают 
 

Поругал (-а, -и) 
 

Поругай (-те) 

1. Я знаю, мой отец 

добрый, он поругает 

меня и простит. 

2. Если преподаватель 

поругает нас, мы не 

обидимся. 

3. Поругайте его за 

пропуски, но не нака-

зывайте! 

4. Родители, конечно, 

поругают меня за эту 

глупую шутку. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я не понимаю, за что вы … меня. 

3. Если я … вас, значит, желаю вам добра. 

4. Как вы думаете, за что … людей? 

5. Декан не … вас, просто он делает вам замечание. 
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Б. Прошедшее время: 

1. Вчера преподаватель … нас за пропуски. 

2. Декан … студентов за то, что они не прошли медосмотр. 

3. Раньше мать … меня за то, что я редко звоню. 

4. Вчера вечером я … соседа за беспорядок в комнате. 

В. Будущее время: 

1. Вы не … нас за то, что мы забыли дома книги? 

2. За что ты … своего брата?  

3. Если замдекана … нас за нарушение дисциплины, то мы не должны 

обижаться на него. 

4. Неужели вы … нас за такую мелочь? 

РУКОВОДИТЬ 

(Кем? Чем?) 

Руководить II Примеры 

Я руковожу 

Ты руководишь 

Он (она) руководит 

Мы руководим 

Вы руководите 

Они руководят 
 

Руководил (-а, -и) 
 

Буду руководить 
 

Руководи (-те) 

1. Декан руководит факультетом, а ректор руководит 

университетом. 

2. Раньше друг руководил лабораторией, а сейчас ру-

ководит заводом. 

3. Кто руководит строительством электростанции? 

4. Этот профессор будет руководить аспирантами. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Ректор … нашим университетом, а декан … факультетом. 

2. Уже несколько лет Сергей Иванович … заводом. 

3. Елена Ивановна хорошо … танцевальным ансамблем. 

Б. Прошедшее время: 

1. В прошлом году этот опытный врач … практикой студентов. 

2. Раньше отец Виктора … лабораторией. 

В. Будущее время: 

1. Кто … работой этой секции? 

2. Новый лидер … страной. 

3. Кто … студентами, которые занимаются научной работой? 

САДИТЬСЯ — СЕСТЬ 

(Куда?) 

Садиться II Примеры Сесть I Примеры 

Я сажусь 

Ты садишься 

 

1. Каждый день этот 

студент садится на но-

вое место. 

 

Ты сядешь 

 

1. Можно я сяду на 

другой стул? 
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Садиться II Примеры Сесть I Примеры 

Он (она) садится 

Мы садимся 

Вы садитесь 

Они садятся 
 

 

Садился (-лась, 

-лись) 

 

Буду садиться 

 

Садись, садитесь 

2. Мой отец всегда са-

дится в это кресло. 

3. Садитесь, пожалуй-

ста, на этот диван. 

4. Не садись на этот 

стул, он сломан. 

5. Я всегда сажусь  на 

диван, когда смотрю 

телевизор. 

Он (она) ся-

дет 

Мы сядем 

Вы сядете 

 
 

Сел (-а, -и) 

 

Сядь (-те) 

2. Антон вошѐл в класс 

и сел рядом с другом. 

3. Утром мы сели в ма-

шину и поехали на 

наше любимое озеро. 

4. Не стой около меня, 

сядь в то кресло. 

5. Мы долго гуляли, 

устали и сели отдох-

нуть. 

6. Нина поужинала и 

села за стол заниматься. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я всегда … около окна, потому что мне нравится это место. 

2. Смотри, куда ты … . 

3. Али всегда … за первую парту, потому что у него плохое зрение. 

Б. Прошедшее время: 

1. Виктор … на диван и начал читать книгу. 

2. Анна выключила телевизор и … за стол заниматься. 

3. Мои друзья вошли в класс и … на свободные места. 

В. Будущее время: 

1. Я не … сюда, потому что мне не видно, что пишет преподаватель на 

доске. 

2. Мы не … в этот автобус: там очень много людей. 

3. Анна … в это кресло, Виктор и Наташа — на диван, а мы … на эти стулья. 

4. Они не … в эту машину: там нет свободных мест. 

СДАВАТЬ — СДАТЬ 

(Что? Кому?) 

Сдавать I Примеры Сдать Примеры 

Я сдаю 

Ты сдаѐшь 

Он (она) сда-

ѐт 

Мы сдаѐм  

Вы сдаѐте 

Они сдают 

Сдавал  

(-а, -и) 

Буду сдавать 
 

Сдавай (-те) 

1. Мой друг всегда 

прекрасно сдаѐт экза-

мены. 

2. Когда я сдавал вещи 

в ремонт, я забыл 

взять квитанцию. 

3. В следующем году 

мои знакомые будут 

сдавать свою квартиру. 

4. Сдавайте тетради, 

урок уже закончился. 

Я сдам 

Ты сдашь 

Он (она) 

сдаст 

Мы сдадим 

Вы сдадите 

Они сдадут 
 

Сдал (-а, -и) 
 

Сдай  

(-те) 

1. Студенты сдали куртки в 

гардероб и пошли на лек-

цию. 

2. Анна сдала первый экза-

мен на «отлично». 

3. Сдайте книги в библио-

теку! 

4. Когда я сдам экзамены, 

поеду на море. 

5. Ты уверен, что сдашь 

коллоквиум по гистоло-

гии? 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я часто … вещи в химчистку. 

2. Какие экзамены … студенты на первом курсе? 

3. Ты всегда вовремя … книги в библиотеку? 

4. Мы всегда … пальто и куртки в гардероб. 

5. Виктор никогда не … контрольные работы вовремя. 

Б. Прошедшее время: 

1. Все студенты быстро … деньги на экскурсию. 

2. В школе я всегда … экзамены на «отлично». 

3. Моя сестра прекрасно … все экзамены и поступила в университет. 

4. Антон решил погулять по городу, поэтому … чемодан в камеру хранения. 

5. «Как ты … химию?» — «Я … химию на «7». 

В. Будущее время: 

1. Когда вы … биологию? 

2. Если Нина хорошо … все экзамены, родители подарят ей новый смарт-

фон. 

3. Когда ты … экзамен, обещай, что мы поедем отдыхать на озеро. 

4. В июне мои друзья … все экзамены. 

5. Мы … биологию новому преподавателю. 

СЕРДИТЬСЯ — РАССЕРДИТЬСЯ 

(На кого? За что?) 

Сердиться II Примеры Рассердиться II Примеры 

Я сержусь 

Ты сердишься 

Он (она) сердится 

Мы сердимся 

Вы сердитесь 

Они сердятся 

Сердился  

(-лась, -лись) 

Буду сердиться 
 

(Не) сердись, (не) 

сердитесь 

1. Ты сердишься на 

ребѐнка за плохое 

поведение? 

2. Отец сердится на 

сына за плохую 

учѐбу. 

3. Почему вы сер-

дитесь на меня? 

4. Не сердитесь на 

них. 

5. Родители сер-

дятся, когда я 

прихожу домой 

поздно. 

Я рассержусь 

Ты рассердишься 

Он (она) рассер-

дится 

Мы рассердимся 

Вы рассердитесь 

Они рассердятся 

 
Рассердился 

(-лась, -лись) 

1. Я рассержусь на те-

бя, если ты не будешь 

писать 

мне письма. 

2. Мать рассердилась 

на сына за грубость. 

3. За что вы на меня 

рассердились? 

4. Ты рассердишься, 

если я не приеду к тебе 

на день рождения? 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я часто … на людей за бестактность.  

2. Преподаватели всегда … на недисциплинированных студентов. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера отец … на сына, потому что он не выполнил его поручение.  

2. За что ты на меня …?  
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В. Будущее время: 

1. Мама …, если узнает, что я потратила все деньги. 

2. Друзья не … на меня за эту шутку. 

3. Сестра … на брата, если он возьмет еѐ ноутбук. 

СЖИГАТЬ — СЖЕЧЬ 

(Что? Кого? Где?) 

Сжигать I Примеры Сжечь I Примеры 

Я сжигаю  

Ты сжигаешь 

Он (она) сжи-

гает 

Мы сжигаем 

Вы сжигаете 

Они сжигают 
 

Сжигал (-а, -и) 
 

Буду сжигать 
 

Не сжигай (-те) 

1. Осенью сжига-

ют сухие листья. 

2. Нельзя сжигать 

листья в городе. 

3. Мусор можно 

сжигать только за 

городом. 

4. Не сжигайте 

листья рядом с 

домом! 

Я сожгу 

Ты сожжѐшь 

Он (она) со-

жжѐт 

Мы сожжѐм 

Вы сожжѐте 

Они сожгут 
 

Сжѐг, сожгла 

(-и) 
 

 

Сожги (-те) 

1. Если вы сожжѐте мусор 

возле дома, вы можете за-

платить штраф. 

2. Фашисты сожгли тысячи 

деревень в Беларуси. 

3. Сожги эту записку! 

4. Надо сжечь в костре су-

хие листья. 

5. Я решил, что сожгу все 

конспекты, когда закончу 

университет. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Когда … дерево, образуется зола, которую используют как удобрение. 

2. Где обычно … мусор и листья? 

3. Зачем вы … свои старые письма? 

4. У выпускников нашего факультета есть традиция. После окончания 

университета они … свои конспекты. 

Б. Прошедшее время: 

1. В марте 1943 года фашисты … деревню Хатынь и еѐ жителей. 

2. Когда враги отступали, они … мост. 

3. Хозяин … мусор возле дома. 

4. Во время войны на оккупированных территориях Беларуси фашисты … 

сотни деревень вместе с жителями. 

5. Моя подруга случайно … утюгом своѐ новое платье. 

В. Будущее время: 

1. Студенты часто шутят, что, когда они окончат университет, они … все 

учебники и конспекты. 

2. Если ты будешь долго загорать, ты … кожу. 

СКРЫВАТЬ — СКРЫТЬ 

(Что? От кого? От чего?) 

Скрывать I Примеры Скрыть I Примеры 

Я скрываю 

Ты скрываешь 

Он (она) скрывает 

1. У меня нет секре-

тов, я никогда ниче-

го не скрываю. 

Я скрою 

Ты скроешь 

Он (она) скроет 

1. Я не скрою от 

родителей эту 

проблему. 
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Скрывать I Примеры Скрыть I Примеры 

Мы скрываем 

Вы скрываете 

Они скрывают 
 

Скрывал (-а, -и)  
 

Буду скрывать 
 

Скрывай (-те) 

2. Ты скрываешь 

свои проблемы? 

3. На работе мы все-

гда скрываем своѐ 

плохое настроение. 

4. Эти люди скры-

вают свои чувства. 

Мы скроем 

Вы скроете 

Они скроют 
 

Скрыл (-а, -и) 
 

 

 

Скрой (-те) 

2. Почему вы 

скрыли от нас, 

что вы больны. 

3. Дети скроют 

свои неприятно-

сти от больной 

матери. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Люди часто … свои настоящие чувства.  

2. Эта женщина … от людей свою печаль.  

3. Родители иногда … от детей плохие новости.  

4. Дети не … от родителей свои неудачи и свои победы. 

Б. Прошедшее время: 

1. Этот человек не … свою боль.  

2. Когда мама видела детей, она не … от них свою радость. 

3. Почему вы … от меня правду? 

В. Будущее время: 

1. Мы не … от вас наши оценки. 

2. Родители обязательно … от детей свои неприятности. 

3. Младшая дочь и еѐ муж не… от нас свои проблемы.  

4. К сожалению, я не … от всех своѐ волнение. 

СКУЧАТЬ 

(По кому? По чему? Без кого? Без чего?) 

Скучать I Примеры 

Я скучаю 

Ты скучаешь 

Он (она) скучает 

Мы скучаем 

Вы скучаете 

Они скучают 
 

Скучал (-а, -и) 
 

Буду скучать 
 

Скучай (-те) 

1. Я живу в Минске почти 5 лет, но очень скучаю 

по родине.  

2. Когда мы только приехали в Минск, мы очень 

скучали по дому. 

3. Когда родители уедут в командировку, дети 

будут очень скучать без них. 

4. Не скучай, я скоро приду. 

5. Иностранные студенты скучали на лекции, по-

тому что плохо понимали по-русски. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Иностранные студенты всегда … по родине.  

2. Маленький ребѐнок очень … по матери и отцу. 

3. Родители давно не видели своих детей, они очень … по своим детям.  

4. Я … по своим школьным друзьям. 
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Б. Прошедшее время: 

1. Когда я приехал в Минск, я очень … по родному городу, по семье, по 

подругам и друзьям.  

2. Этой зимой мы … по солнцу и по теплу. 

В. Будущее время: 

1. Когда мы вернѐмся на родину, мы … по Минску. 

2. Скоро дедушка будет жить в городе у своих детей, но он … по своей 

родной деревне, по природе. 

СЛЫШАТЬ — УСЛЫШАТЬ 

(Кого? Что? О чём? О ком? От кого?) 

Слышать II Примеры Услышать II Примеры 

Я слышу 

Ты слышишь 

Он (она) слышит 

Мы слышим 

Вы слышите 

Они слышат 
 

 

 

Слышал (-а, -и) 
 

Буду слышать 

1. Я не слышу, 

перезвони. 

2. Он плохо 

слышит, говори 

громче. 

3. Неужели ты не 

слышишь меня? 

4. Если вы плохо 

слышите, cядьте 

на первый ряд. 

Я услышу 

Ты услышишь 

Он (она) 

услышит 

Мы услышим 

Вы услышите 

Они услышат 
 

Услышал (-а, -и) 
 

Услышь (-те) 

1. Я услышал эту 

новость от друга.  

2. Если вы не 

услышите, 

переспросите. 

3. Повторите, что вы 

сейчас услышали. 

4. Если ты что-то ус-

лышишь об этом че-

ловеке, позвони мне. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Говорите громче, я вас плохо … . 

2. Я часто …, как у соседей играет музыка. 

3. Ты …? По радио говорят о нашем университетском хоре. 

4. Она часто … похвалу в свой адрес. 

Б. Прошедшее время: 

1. Он … за спиной чьи-то шаги. 

2. Вы … мой вопрос? 

3. Я отчѐтливо …, что вы сказали. 

4. Сегодня в университете я … интересную новость. 

5. Ты уже …, что Нина вышла замуж? 

В. Будущее время: 

1. Если ты … об экскурсии, обязательно сообщи мне. 

2. Доктор обещал, что после операции пациент … лучше. 

3. Если я … интересные новости, я тебе сообщу. 
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СМЕЯТЬСЯ — ЗАСМЕЯТЬСЯ 

(Над кем? Над чем?) 

Смеяться I Примеры Засмеяться I 

(посмеяться I) 

Примеры 

Я смеюсь 

Ты смеѐшься 

Он (она) сме-

ѐтся 

Мы смеѐмся 

Вы смеѐтесь 

Они смеются 
 

 

Смеялся  

(-лась, -лись) 
 

Буду смеяться 
 

Смейся, смей-

тесь 

1. Дети смеются 

над шутками клоу-

на. 

2. Почему вчера все 

над тобой смея-

лись? 

3. Хорошо смеѐтся 

тот, кто смеѐтся по-

следним. 

4. Не смейся над 

чужими ошибками! 

5. Расскажи нам, 

почему ты смеѐшь-

ся? 

Я засмеюсь 

(посмеюсь) 

Ты засмеѐшься 

(посмеѐшься) 

Он (она) засмеѐтся 

(посмеѐтся) 

Мы засмеѐмся 

(посмеѐмся) 

Вы засмеѐтесь 

(посмеѐтесь) 

Они засмеются 

(посмеются) 

Засмеялся (посмеялся) 

(-лась, -лись) 

1. Антон расска-

зал анекдот, и все 

засмеялись. 

2. Студенты по-

смеялись над 

шуткой и про-

должили читать 

текст. 

3. Не расска-

зывай друзьям об 

этом случае, они 

только посме-

ются над тобой. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Друг всегда … над моими шутками.  

2. В цирке люди весело … над клоунами. 

3. Когда человек …, он продлевает свою жизнь. 
 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда мы смотрели кинокомедию, мы … до слѐз.  

2. Наш сосед рассказал смешную историю. Мы громко … над его рассказом.  

3. Дети … и успокоились. 
 

В. Будущее время: 

1. Эти девушки долго … над смешными словами друга.  

2. Я не … над его глупыми шутками. 

3. Если я тебе об этом расскажу, ты … надо мной. 

СМОТРЕТЬ — ПОСМОТРЕТЬ 

(Что? На что? На кого? Куда?) 

Смотреть II Примеры Посмотреть II Примеры 

Я смотрю 

Ты смотришь 

Он (она) 

смотрит 

Мы смотрим 

Вы смотрите 

Они смотрят 

1. Каждый вечер я 

смотрю телевизор.  

2. Ты часто смотришь 

по телевизору програм-

му «Новости»?  

3. Дети любят смотреть 

разные мультфильмы.  

Я посмотрю 

Ты посмот-

ришь 

Он (она) по-

смотрит 

Мы посмотрим  

Вы посмотрите 

1. Вечером я посмот-

рю фильм, а потом 

буду делать домаш-

нее задание. 

2. Обязательно по-

смотрите эту переда-

чу! 
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Смотреть II Примеры Посмотреть II Примеры 
 

Смотрел  

(-а, -и) 
 

Буду смотреть 
 

Смотри (-те) 

4. Смотрите «Последние 

известия» каждый вечер! 

5. Вчера вечером мы 

смотрели передачу 

«Здоровье». 

Они посмотрят 
 

Посмотрел  

(-а, -и) 
 

 

Посмотри (-те) 

3. Недавно мы по-

смотрели балет 

«Спартак». 

4. Когда вы посмот-

рите фильм, обяза-

тельно выключите 

телевизор. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы … передачу «Наши домашние животные». 

2. Я часто … музыкальную передачу «Субботний вечер». 

3. Почему вы не … на доску? Смотрите внимательно! 

4. Сейчас мои туркменские друзья … передачу «Последние известия». 

5. Почему ты так внимательно … на него? Ты его знаешь? 

6. «Где твоя соседка?» — «Она … в театре спектакль «Ромео и Джульетта». 

7. Куда вы … ? Смотрите в свою тетрадь, а не в тетрадь друга! 

8. Али, ты … передачу «Жди меня»? Это очень интересная передача! 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера я … фильм «Титаник». Прекрасный фильм! 

2. Недавно мы … передачу «Спорт и здоровье». 

3. Вчера на уроке студенты … новые фотографии. 

4. Мои друзья уже … этот балет. 

5. Мой товарищ … последние известия и выключил телевизор. 

6. В понедельник вечером мы … по телевизору фильм «Иди и смотри». 

7. Кто уже … балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро»? 

В. Будущее время: 

1. Вечером я … футбол. Когда я … футбол, я буду делать домашнее за-

дание. 

2. Что ты будешь делать, когда … эту передачу? 

3. Что ты … — сериал или спектакль? Посмотри лучше спектакль. 

4. Через час мы … музыкальную передачу «Песня года». 

5. Через 2 дня мы … по телевизору соревнования по боксу. 

6. Мой сосед сказал, что … фильм «Анна Каренина» в кинотеатре «Бела-

русь». 

7. Я … расписание и скажу, когда будет лекция по анатомии. 

СОБИРАТЬСЯ — СОБРАТЬСЯ 

(Где? У кого? Куда? С чем? С кем?) 

Собираться I Примеры Собраться I Примеры 

Я собираюсь 

Ты собираешься 

Он (она) собирается 

 

1. Я собираюсь в кино. 

2. Ты собираешься 

ехать домой? 

 

Я соберусь 

Ты соберѐшься 

Он (она) собе-

рѐтся 

1. Я соберусь 

с мыслями и 

отвечу на ва-

ши вопросы. 
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Собираться I Примеры Собраться I Примеры 

Мы собираемся 

Вы собираетесь 

Они собираются 
 

Собирался  

(-лась, -лись) 
 

Буду собираться 
 

Собирайся, собирай-

тесь 

3. Мой брат собирается 

жениться. 

4. «Мы собираемся в 

дорогу». 

5. Мы давно собира-

лись поговорить с тобой 

об учѐбе. 

6. Собирайтесь быстрее! 

Мы соберемся 

Вы соберѐтесь 

Они соберутся 
 

Собрался 

(-лась, -лись) 
 

Соберись, со-

беритесь 

2. Куда со-

брался посту-

пать ваш сын? 

3. Все студен-

ты собрались в 

актовом зале. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Сейчас моя подруга … в театр.  

2. Каждое утро я … на занятия 40 минут.  

3. Участники хора всегда … в 10-м общежитии в большой аудитории.  

4. Мы часто … у нашего общего друга. 

Б. Прошедшее время: 

1. Студенты уже … в актовом зале и ждут начала концерта.  

2. Младшая сестра … поступать в медицинский университет.  

3. Мой друг … ехать в отпуск в Италию.  

В. Будущее время: 

1. В субботу иностранные студенты … около нашего университета, чтобы 

поехать на экскурсию.  

2. Скоро люди … на митинг на центральной площади. 

3. Когда ты …, позвони мне, и мы вместе пойдѐм в кино. 

СОБЛЮДАТЬ 

(Что?) 

Соблюдать I Примеры 

Я соблюдаю 

Ты соблюдаешь 

Он (она) соблюдает 

Мы соблюдаем 

Вы соблюдаете 

Они соблюдают 
 

Соблюдал (-а, -и) 
 

Буду соблюдать 
 

Соблюдай (-те) 

1. Я всегда соблюдаю распорядок дня. 

2. Ты соблюдаешь режим дня? 

3. Твои бабушка и дедушка соблюдают диету? 

4. Соблюдайте тишину в общественных местах! 

5. Мои соседи не соблюдают тишину в вечернее время. 

6. Водители должны соблюдать дистанцию во время 

движения транспорта. 

7. После операции больной должен соблюдать диету. 

 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Больной … постельный режим после операции. 

2. Я … правила поведения в общежитии. 
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3. В классе студенты иногда не … дисциплину. 

4. У отца больной желудок, поэтому он … диету. 

5. У тебя проблемы с почками. Почему ты не … бессолевую диету? 

Б. Прошедшее время: 

1. Больной не … режим дня, поэтому его выписали из больницы. 

2. Так как больные не … режим дня, врач сделал им замечание. 

3. Мой старший брат никогда не … диету, поэтому сейчас он часто жалу-

ется на боли в желудке. 

В. Будущее время: 

1. Если вы … диету, вы быстро поправитесь. 

2. Если ты не … правила проживания в общежитии, получишь выговор от 

декана. 

3. Если вы не … диету, у вас будут проблемы с печенью. 

СОВЕРШАТЬ — СОВЕРШИТЬ 

(Что?) 

Совершать I Примеры Совершить II Примеры 

Я совершаю 

Ты совершаешь 

Он (она) совершает 

Мы совершаем 

Вы совершаете 

Они совершают 
 

Совершал (-а, -и) 
 

Буду совершать 
 

(Не) совершай (-те) 

1. Я ежедневно 

совершаю про-

гулку перед 

сном. 

2. Земля совер-

шает вращение 

вокруг своей оси. 

3. Не совершайте 

ошибок! 

Я совершу 

Ты совершишь 

Он (она) совершит 

Мы совершим 

Вы совершите 

Они совершат 
 

Совершил (-а, -и) 
 

 

 

Соверши (-те) 

1. Я совершил 

ошибку, что не по-

слушал отца. 

2. Парашютист со-

вершил прыжок с 

высоты 1000 м. 

3. Во время войны 

мой дедушка со-

вершил подвиг. 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Ты … глупость, потому что соглашаешься на этот проект. 

2. Люди часто … ошибки. 

3. Вы всегда … одни и те же ошибки. 

Б. Прошедшее время: 

1. В годы войны тысячи людей … подвиги, защищая родину. 

2. Этот человек … тяжелое преступление. 

3. Юрий Гагарин … полѐт на космическом корабле «Восток-1». 

В. Будущее время: 

1. Ты … подвиг, если научишься кататься на коньках. 

2. Вы … глупость, если согласитесь участвовать в этой игре. 

3. Скоро человек … полѐт на Марс. 
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СОВЕТОВАТЬ — ПОСОВЕТОВАТЬ 

(Кому? Что (с)делать? Что?) 

Советовать I Примеры Посоветовать I Примеры 

Я советую  

Ты советуешь  

Он (она) со-

ветует  

Мы советуем  

Вы советуете  

Они советуют  
 

Советовал 

(-а, -и)  
 

Буду совето-

вать  
 

Советуй (-те)  

1. Я советую тебе по-

ступать в университет. 

2. Ты советуешь мне 

поехать на экскурсию? 

3. Друг советует мне 

посмотреть новый 

фильм. 

4. Кому вы советуете 

пойти на выставку? 

5. Если не знаешь, не 

советуй. 

6. Никогда не советуйте 

другим то, что не може-

те сделать сами. 

Я посоветую  

Ты посоветуешь  

Он (она) посове-

тует  

Мы посоветуем  

Вы посоветуете  

Они посоветуют  
 

Посоветовал  

(-а, -и) 
 

Посоветуй (-те) 

1. Если врач посове-

тует мне поехать в 

санаторий, я, конеч-

но, поеду. 

2. Куда вы посове-

туете мне обратить-

ся с этим вопросом? 

3. Врач посоветовал 

больному занимать-

ся спортом. 

4. Посоветуйте нам, 

где можно попробо-

вать блюда китай-

ской кухни? 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я не ... тебе идти на этот фильм. 

2. Родители всегда … детям быть осторожными и внимательными на 

улице. 

3. Что вы … мне сделать? Поехать на родину или остаться в Минске? 

4. Какие города ты … нам посетить? 

Б. Прошедшее время: 

1. Я … товарищу заказать билет домой заранее. 

2. В письме мой старший брат … мне не ходить поздно вечером по улице. 

3. Кто тебе … это лекарство? 

4. Врач … больному больше двигаться. 

5. Анна, это ты … подруге написать заявление в деканат? 

6. Моя сестра всегда … мне добросовестно относиться к учѐбе. 

7. Комендант … студентам заклеить окна, чтобы утеплить комнату. 

В. Будущее время: 

1. Что вы … другу, который только что приехал в Минск? 

2. Психолог … вам, как лучше подготовиться к экзаменам. 

3. Я считаю, что друг никогда не … тебе плохого. 

СОВЕТОВАТЬСЯ — ПОСОВЕТОВАТЬСЯ 

(С кем? О чём?) 

Советоваться I Примеры Посоветоваться I Примеры 

Я советуюсь 

Ты советуешь-

ся 

1. Я всегда совету-

юсь со своим стар-

шим братом. 

Я посоветуюсь 

Ты посоветуешь-

ся 

1. Я посоветуюсь с 

родителями и скажу 

тебе о своѐм решении. 
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Советоваться I Примеры Посоветоваться I Примеры 

Он (она) сове-

туется 

Мы советуемся 

Вы советуетесь 

Они советуются 
 

Советовался 

(-лась, -лись) 
 

Буду совето-

ваться 
 

Советуйся, со-

ветуйтесь 

2. С кем ты обычно 

советуешься?  

3. Вы советовались 

с родителями, ког-

да выбирали про-

фессию? 

4. Больные часто 

советуются с леча-

щим врачом. 

5. Родители совету-

ются друг с другом, 

какие подарки ку-

пить детям. 

Он (она) посове-

туется 

Мы посоветуемся 

Вы посоветуетесь 
 

Они посоветуют-

ся 
 

 

Посоветовался 

(-лась, -лись) 
 

Посоветуйся, по-

советуйтесь 

2. Антон посове-

товался с отцом и ре-

шил поступать в тех-

нический универси-

тет. 

3. Перед приѐмом ле-

карства посове-

туйтесь с врачом. 

4. Если ты не знаешь, 

как поступить, посо-

ветуйся с друзьями. 

 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Анна всегда … со своей мамой, как поступить. 

2. Антон никогда ни с кем не …, он решает всѐ сам. 

3. С кем ты … в трудных ситуациях? 

Б. Прошедшее время: 

1. В детстве Оля часто … с бабушкой.  

2. Виктор … с другом и купил японскую машину.  

3. Вы … с родителями, прежде чем переехать в другой город? 

В. Будущее время: 

1. Если я не буду знать, как поступить, я … с друзьями. 

2. Ирина не … ни с кем, она уже всѐ решила. 

СОГЛАШАТЬСЯ — СОГЛАСИТЬСЯ 

(С кем? С чем? На что?) 

Соглашаться І Примеры Согласиться ІІ Примеры 

Я соглашаюсь 

Ты соглашаешься 

Он (она) соглашается 

Мы соглашаемся 

Вы соглашаетесь 

Они соглашаются 
 

Соглашался  

(-лась, -лись) 

Буду соглашаться 
 

Соглашайся, 

соглашайтесь 

1. Мы согла-

шаемся с услови-

ями договора.  

2. Почему ты не 

соглашаешься 

пойти с нами в 

театр?  

3. Соглашайся, 

спектакль очень 

интересный. 

Я соглашусь 

Ты согласишься 

Он (она) согла-

сится 

Мы согласимся 

Вы согласитесь 

Они согласятся 
 

Согласился  

(-лась, -лись) 
 

Согласись, 

согласитесь 

1. С этим нельзя 

не согласиться. 

2. Я, пожалуй, 

соглашусь с тобой. 

3. Ты согласишься 

с нами или будешь 

спорить? 

4. Согласись, что 

ты не прав. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я заранее … на все ваши условия. 

2. Если преподаватель предлагает пойти на экскурсию, мы всегда … . 

3. Он со мной никогда не … . Ему нравится спорить. 

Б. Прошедшее время: 

1. Отец долго не …, чтобы я ехал учиться в другую страну. 

2. Она … работать с этой известной фирмой. 

3. Они наконец-то … встретиться с нами и обсудить все вопросы. 

4. Декан предложил нам поучаствовать в концерте, и мы , конечно, … . 

5. В детстве я всегда … с мнением отца. 

В. Будущее время: 

1. Я не … с этими аргументами. 

2. Надеюсь, вы ... со мной, что ваш друг не прав. 

3. Я думаю, они не ... участвовать в соревнованиях. 

СОЗДАВАТЬ — СОЗДАТЬ 

(Что?)  

Создавать I Примеры Создать Примеры 

Я создаю 

Ты создаѐшь 

Он (она) создаѐт 

Мы создаѐм 

Вы создаѐте 

Они создают 
 

Создавал (-а, -и) 
 

Буду создавать 
 

Создавай (-те) 

1. Мой сосед извест-

ный учѐный, сейчас 

он создаѐт новую ла-

бораторию. 

2. Бородин создавал 

свою оперу «Князь 

Игорь» в течение 

всей своей жизни. 

Я создам 

Ты создашь 

Он (она) создаст 

Мы создадим 

Вы создадите 

Они создадут 
 

Создал (-а, -и) 
 

 

Создай (-те) 

1. Скоро учѐные 

создадут новое ле-

карство от рака. 

2. Великий рус-

ский композитор 

П. И. Чайковский 

создал много заме-

чательных произ-

ведений. 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Этот человек … нам много проблем.  

2. Этот инженер-конструктор … новую модель автомобиля. 

3. В нашем университете … все условия для жизни и учѐбы студентов. 

Б. Прошедшее время: 

1. В 1755 году М. В. Ломоносов … первый университет в России, а ещѐ 

он … первую химическую лабораторию. 

2. Более 20 лет назад в Минске … медицинский центр «Лодэ». 

3. Исторический музей … в течение многих лет. 

В. Будущее время: 

1. Скоро этот известный режиссѐр … новый исторический фильм. 

2. Наши учѐные … новые машины.  

3. Здесь вам … хорошие условия для работы. 
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СООБЩАТЬ — СООБЩИТЬ 

(Что? Кому? О чём?) 

Сообщать I Примеры Сообщить II Примеры 

Я сообщаю 

Ты сообщаешь 

Он (она) сооб-

щает 

Мы сообщаем 

Вы сообщаете 

Они сообщают 
 

Сообщал (-а, -и) 
 

Буду сообщать 
 

Сообщай (-те) 

1. Через час по 

радио будут со-

общать прогноз 

погоды. 

2. Почему ты не 

сообщаешь мне 

важные новости? 

3. Каждый час по 

радио сообщают 

последние изве-

стия. 

Я сообщу 

Ты сообщишь 

Он (она) сооб-

щил 

Мы сообщили 

Вы сообщите 

Они сообщат 
 

Сообщил 

(-а, -и) 
 

 

Сообщи (-те) 

1. Перед уроком препо-

даватель сообщит ре-

зультаты контрольной 

работы. 

2. В субботу ты сооб-

щишь нам об экскурсии? 

3. Все новости друзья 

сообщат при встрече. 

4. Декан сообщил сту-

дентам о результатах 

зимней сессии. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. По телевизору несколько раз в день … о том, что происходит в мире. 

2. Я всегда … новости моим близким друзьям. 

3. Каждое утро мама … мне прогноз погоды. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера вечером друг … мне интересные новости.  

2. По радио …, что завтра будет хорошая погода. 

3. Раньше преподаватель всегда … нам об экскурсиях. 

В. Будущее время: 

1. После экзаменов преподаватель … студентам их оценки. 

2. При встрече друзья обязательно … мне свои новые адреса. 

3. Врачи … родным о состоянии больного. 

СПАСАТЬ — СПАСТИ 

(Кого? Что? От чего? От кого?) 

Спасать I Примеры Спасти I Примеры 

Я спасаю 

Ты спасаешь 

Он (она) спасает 

Мы спасаем 

Вы спасаете 

Они спасают 
 

Спасал (-а, -и) 
 

Буду спасать 
 

Спасай (-те) 

1. Зонт спасает 

нас от дождя, а 

тѐплая одежда 

спасает нас от 

холода. 

2. Врачи спасают 

больных от смер-

ти. 

3. Нужно спасать 

природу. 

Я спасу 

Ты спасѐшь 

Он (она) спа-

сѐт 

Мы спасѐм 

Вы спасѐте 

Они спасут 
 

Спас, спасла 

(-и) 

 

Спаси (-те) 

1. Во время войны солдат 

спас своему другу жизнь. 

2. Врачи спасли больного. 

3. Советская Армия спасла 

Европу от фашистов. 

4. Спасите человека, кото-

рый тонет! 

5. Медицина ещѐ не может 

спасти всех больных. 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Врачи каждый день … людей от смерти.  

2. Общество защиты животных часто … бездомных животных. 

3. Работники леса … флору и фауну от пожаров. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера врач … жизнь больного ребѐнка. 

2. Операция … больную женщину.  

3. Пожарные … людей во время пожара.  

4. Кто … этого человека? 

В. Будущее время: 

1. Когда мы вернѐмся на родину, мы будем помогать людям, … их от 

смерти. 

2. Мы надеемся, что учѐные … планету от гибели. 

3. Это очень хороший и опытный врач, он точно … вас. 

СПАТЬ — ПОСПАТЬ 

(Где? На чём? В чём? С кем?) 

Спать II Примеры Поспать II Примеры 

Я сплю  

Ты спишь 

Он (она) спит 

Мы спим 

Вы спите 

Они спят 

 

Спал (-а, -и) 

 

Спи (-те) 

1. Я сплю на кровати, а 

мой друг спит на ди-

ване. 

2. На чѐм вы спите? На 

диване или на кровати? 

3. Раньше моя малень-

кая сестричка спала с 

матерью, а теперь она 

спит в своей кровати. 

4. Спи, спокойной ночи! 

5. Вставай, хватит спать, 

пора на занятия. 

Я посплю  

Ты поспишь 

Он (она) по-

спит 

Мы поспим 

Вы поспите 

Они поспят 

 

Поспал (-а, -и) 

 

Поспи (-те) 

1. Я немного посплю, 

а потом буду зани-

маться. 

2. Завтра воскресенье, 

поэтому мы можем 

поспать подольше. 

3. После обеда дети 

поспали 2 часа и по-

шли на улицу. 

4. Может быть, вы 

поспите немного по-

сле дороги? 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Когда я …, я часто вижу сны. 

2. Сколько часов вы обычно …? 

3. Сестры … в разных комнатах. 

4. Никто не может ответить утвердительно на вопрос: «Ты … ?» 

Б. Прошедшее время: 

1. Известный русский писатель Лев Толстой … с открытой форточкой 

при любой погоде и прожил 82 года. 

2. Вчера я так крепко …, что не слышала, как зазвенел будильник. 

3. Вчера было холодно, поэтому я … под тѐплым одеялом. 

4. Мы немного … и почувствовали себя лучше. 
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В. Будущее время: 

1. В воскресенье я … до двенадцати часов. 

2. Мой друг сказал, что не …, пока не выучит стихотворение наизусть. 

3. Если вы … в проветренном помещении, вы никогда не будете болеть. 

4. Али, ты … или будешь смотреть телевизор? 

5. Друзья, вы будете разговаривать или …? 

СПЕШИТЬ — ПОСПЕШИТЬ 

(Куда?)  

Спешить II Примеры Поспешить II Примеры 

Я спешу 

Ты спешишь 

Он (она) спешит 

Мы спешим 

Вы спешите 

Они спешат 
 

Спешил (-а, -и) 
 

Буду спешить 
 

Не спеши (-те) 

1. Я очень спешу на 

вокзал, потому что 

опаздываю на поезд. 

2. Куда вы спешите?  

3. Мы спешим в театр 

на спектакль. 

4. На улице скользко, 

идите осторожно, не 

спешите. 

5. Не спеши языком, 

торопись делом. 

Я поспешу 

Ты поспешишь 

Он (она) поспе-

шит 

Мы поспешим 

Вы поспешите 

Они поспешат 
 

Поспешил(-а, -и) 
 

Поспеши (-те) 

1. Поспешишь — 

людей насмешишь. 

2. Если вы поспе-

шите, то мы ещѐ 

успеем на автобус. 

3. Мама попросила 

меня поспешить с 

отъездом, потому 

что она очень со-

скучилась. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Студенты очень …, потому что они опаздывают на лекцию. 

2. Этот студент … на занятия. 

3. Девушка … на свидание.  

4. Мои друзья очень … на консультацию. 

5. Виктор … на тренировку, а мы … на репетицию. 

Б. Прошедшее время: 

1. Вчера вечером сестра … сделать домашнее задание, потому что она 

должна была пойти на концерт. 

2. Утром мама … на работу, а сейчас она никуда не спешит. 

В. Будущее время: 

1. Если вы …, вы закончите эту работу вовремя. 

2. Если они …, то они смогут успеть на поезд. 

СПОРИТЬ — ПОСПОРИТЬ 

(С кем? О чём?) 

Спорить II Примеры Поспорить II Примеры 

Я спорю 

Ты споришь 

Он (она) спо-

рит 

Мы спорим 

1. Я часто спорю с 

другом о политике. 

2. Ты часто споришь с 

братом? 

 

Я поспорю 

Ты поспоришь 

Он (она) поспорит 

 

Мы поспорим 

1. Я поспорю с 

тобой, что наша 

команда выиграет. 
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Спорить II Примеры Поспорить II Примеры 

Вы спорите 

Они спорят 

Спорил (-а, -и) 

Буду спорить 

Не спорь (-те) 

3. Брат каждый день 

спорит со мной. 

4. Вчера друзья спори-

ли о музыке. 

5. О вкусах не спорят. 

Вы поспорите  

Они поспорят 

Поспорил (-а, -и) 

Поспорь (-те) 

2. Вчера мы по-

спорили о том, чья 

профессия важнее 

и интереснее. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы часто … с друзьями о политике.  

2. Сын никогда не … со своим отцом. 

3. Друзья каждый день … друг с другом. 

Б. Прошедшее время: 

1. На собрании студенты громко … о проблемах студенческой жизни. 

2. Вчера подруга … с сестрой о новом фильме. 

3. Недавно писатель … с редактором о своей книге. 

В. Будущее время: 

1. Я не … с вами напрасно. 

2. Соглашайся, иначе мы долго … . 

3. Они не … с тобой. 

СПРАШИВАТЬ — СПРОСИТЬ 

(Кого? У кого? О чём? О ком?) 

Спрашивать I Примеры Спросить II Примеры 

Я спрашиваю 

Ты спрашиваешь 

Он (она) спраши-

вает 

Мы спрашиваем 

Вы спрашиваете 

Они спрашивают 
 

Спрашивал (-а, -и) 
 

Буду спрашивать 
 

Спрашивай (-те) 

1. Я часто спраши-

ваю родителей, ка-

кие новости дома. 

2. Я не понял, о чѐм 

ты спрашивал. 

3. Кого ты спраши-

вал об экскурсии? 

4. Всегда спраши-

вайте, если не знае-

те, как поступить. 

Я спрошу 

Ты спросишь 

Он (она) 

спросит 

Мы спросим 

Вы спросите 

Они спросят 
 

Спросил 

(-а, -и) 
 

 

Спроси (-те) 

1. Я спрошу друга, 

пойдѐт ли он в кино. 

2. Ты спросишь Вик-

тора, поедет ли он с 

нами на рынок? 

3. Я спросил у Сергея, 

где он был в субботу. 

4. Спроси Анну, мо-

жет быть, она знает, 

где поликлиника. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время:  

1. Мы часто … преподавателя, когда мы будем быстро и правильно гово-

рить по-русски.  

2. Мой друг часто … меня, как правильно готовиться к экзаменам. 

3. На консультации студенты часто … преподавателя об экзамене.  
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Б. Прошедшее время: 

1. Мы … у преподавателя, где находится торговый центр «Столица». 

2. Я … у прохожего, как пройти к ГУМу. 

3. В детстве я всегда … родителей, когда я пойду в школу. 

4. Вчера на собрании декан …, когда у нас заканчивается виза. 

5. Скажи, о ком ты … своего соседа? 

В. Будущее время: 

1. Если я не найду этот музей, я … у прохожих. 

2. Я обязательно ..., если не буду знать то, что мне нужно. 

3. Кого вы … об экскурсии в город Гродно? 

4. Если мы не будем знать, где находится выставка, мы … у друзей. 

СРАВНИВАТЬ — СРАВНИТЬ 

(Кого? Что? С кем? С чем?) 

Сравнивать I Примеры Сравнить II Примеры 

Я сравниваю 

Ты сравниваешь 

Он (она) сравнива-

ет 

Мы сравниваем 

Вы сравниваете 

Они сравнивают 

Сравнивал (-а, -и) 
 

Буду сравнивать 
 

Сравнивай (-те) 

1. Я сравниваю свой 

родной город с Мин-

ском. 

2. Ты сравниваешь 

мужа со своим отцом? 

3. Брат сравнивает 

характер сестры с ха-

рактером матери. 

4. Они сравнивают 

старую машину с но-

вой. 

Я сравню 

Ты сравнишь 

Он (она) срав-

нит 

Мы сравним 

Вы сравните 

Они сравнят 

Сравнил (-а, -и) 

 

Сравни (-те) 

1. Я сравню погоду 

на родине с погодой 

в Беларуси. 

2. Когда ты сравнишь 

эти вещества, ты 

поймѐшь, чем они 

отличаются. 

3. Писатель сравнил 

героя с соколом. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Отец часто … меня с моим старшим братом. 

2. Эти места люди всегда … со Швейцарией.  

3. Молодые люди иногда … девушек. 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда я учился в школе, учителя часто … наши знания. 

2. Тренер … возможности двух спортсменов. 

3. Мы … химические свойства нескольких веществ и заполнили таблицу. 

В. Будущее время: 

1. На экзамене преподаватели … ответы студентов. 

2. После проведения опытов мы … результаты, которые получили. 

3. Сначала мы … цены на ноутбуки в разных магазинах, а потом выберем, 

где дешевле. 
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ССОРИТЬСЯ — ПОССОРИТЬСЯ 

(С кем?) 

Ссориться II Примеры Поссориться II Примеры 

Я ссорюсь 

Ты ссоришься 

Он (она) ссорится 

Мы ссоримся 

Вы ссоритесь 

Они ссорятся 
 

Ссорился (-лась, -лись) 
 

Буду ссориться 
 

(Не) ссорься, (не) ссорьтесь 

1. Я никогда 

не ссорюсь с 

родителями. 

2. «Вы часто 

ссоритесь с 

подругой?» — 

«Нет, мы 

очень редко 

ссоримся». 

3. Не ссорь-

тесь! 

Я поссорюсь 

Ты поссоришься 

Он (она) поссо-

рится 

Мы поссоримся 

Вы поссоритесь 

Они поссорятся 
 

Поссорился 

(-лась, -лись) 

 

1. Недавно Ира 

поссорилась с 

подругой. 

2. Если мы по-

ссоримся, мы 

быстро поми-

римся. 

3. Вчера Влад 

поссорился с 

отцом. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Если мы иногда …, мы быстро миримся. 

2. «Ты часто … с друзьями?» — «Нет, я никогда не … с друзьями». 

3. Мои соседи часто … . 

4. Вечно вы … из-за пустяков. 

Б. Прошедшее время: 

1. В детстве мы часто … со старшим братом. 

2. Раньше я часто … со своим другом. 

3. Вчера Ира … с лучшей подругой. 

В. Будущее время: 

1. Если мы …, мы не сможем работать вместе. 

2. Если Виктор … с родителями, они не будут давать ему деньги. 

3. Я никогда больше не … с тобой. 

4. Они … и помирятся. 

СТАВИТЬ — ПОСТАВИТЬ 

(Что? Куда?) 

Ставить II Примеры Поставить II Примеры 

Я ставлю 

Ты ставишь 

Он (она) ста-

вит 

Мы ставим 

Вы ставите 

Они ставят 
 

Ставил 

(-а, -и) 

 

1. Я ставлю тарелки на 

стол. 

2. Куда ты обычно ста-

вишь стаканы? 

3. Антон всегда ставит 

вазу на верхнюю пол-

ку. 

4. Раньше мама ставила 

часы на тумбочку. 

 

Я поставлю 

Ты поставишь 

Он (она) по-

ставит 

Мы поставим 

Вы поставите 

Они поставят 
 

Поставил  

(-а, -и) 

 

1. Сергей поставил 

машину в гараж. 

2. Ира поставила цве-

ты в вазу. 

3. Я поставлю часы на 

книжную полку. 

4. Куда можно поста-

вить кресло?  

5. Поставь кресло в 

угол. 
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Ставить II Примеры Поставить II Примеры 

Буду ставить 
 

Ставь (-те) 

5. Не ставьте, пожа-

луйста, стулья возле 

окна. 

Поставь (-те) 6. Поставьте сущест-

вительное в форму да-

тельного падежа. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы с соседом всегда … свои сумки и чемоданы в шкаф. 

2. Зачем ты … этот букет в такую маленькую вазу?  

3. Куда ты обычно … посуду? 

4. Я всегда … будильник на тумбочку, около кровати. 

5. Мои друзья всегда … машину на стоянку. 

Б. Прошедшее время: 

1. Оля … цветы в красную вазу. 

2. Антон … книгу на верхнюю полку. 

3. Известный режиссѐр … новый спектакль на сцене музыкального театра. 

4. Медсестра … больному укол. 

5. Врач … больному диагноз и назначил лечение. 

В. Будущее время: 

1. Преподаватель сказал, что проверит наши работы и … оценки в журнал. 

2. Извини, я сейчас занят, я потом … свою чашку на место. 

3. Скоро мы вернѐмся домой, … машину в гараж и пойдѐм в гости к друзьям. 

4. Ты не против, если я … цветы в эту белую вазу? 

5. Куда вы … свой новый компьютер, на стол или на тумбочку? 

СТИРАТЬ — ВЫСТИРАТЬ 

(Что? Чем?) 

Стирать I Примеры Выстирать I (постирать I) Примеры 

Я стираю 

Ты стираешь 

Он (она) стира-

ет 

Мы стираем 

Вы стираете 

Они стирают 
 

Стирал (-а, -и) 
 

Буду стирать 
 

Стирай (-те) 

1. Я стираю бе-

льѐ стиральным 

порошком 

«Тайд». 

2. Моя сестра за-

нята, она стирает 

одежду. 

3. Вы сами сти-

раете бельѐ или 

сдаѐте в прачеч-

ную? 

4. Чем ты стира-

ешь бельѐ? 

Я выстираю (постираю) 

Ты выстираешь (постира-

ешь) 

Он (она) выстирает (пости-

рает) 

Мы выстираем (постираем) 

Вы выстираете (постираете) 

Они выстирают (постирают) 
 

Выстирал (постирал)  

(-а, -и) 
 

Выстирай (постирай) (-те) 

1. Я выстираю 

бельѐ, а потом 

уберу комнату. 

2. Я хочу вы-

стирать брату 

рубашку. 

3. Я уже вы-

стирал шер-

стяные вещи в 

стиральной 

машине. 

4. Али, высти-

рай халат и 

шапочку. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Как ты обычно … куртку? 
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2. Я … своѐ бельѐ в стиральной машине. 

3. Почему ты … рубашку в холодной воде? 

Б. Прошедшее время: 

1. Я плохо … медицинский халат и шапочку. 

2. Ты уже … своѐ белое платье? 

3. Моя сестра … мою рубашку, а я погладил еѐ. 

В. Будущее время: 

1. Чем вы … свои вещи? 

2. Как ты … свой спортивный костюм? 

3. Когда ты … бельѐ, приходи ко мне на чай. 

4. В выходные дни мы с соседом решили устроить большую стирку: 

мы … постельное бельѐ. 

СТОЯТЬ 

(Где? За кем?) 

Стоять II Примеры 
Я стою 
Ты стоишь 
Он (она) стоит 
Мы стоим 
Вы стоите 
Они стоят 

 

Стоял (-а, -и) 
 

Буду стоять 
 

Стой (-те) 

1. Я уже давно стою на остановке и жду автобус. 

2. Почему ты стоишь на морозе без шапки? 

3. Декан стоял в коридоре и разговаривал со студентами. 

4. Мне нравится, что цветы стоят в красной вазе. 

5. Словари стоят на верхней полке. 

6. Раньше на столе Антона стояла фотография подруги. 

7. Где будет стоять новая тумбочка? В углу или возле кро-

вати? 

8. Не стойте около открытого окна, вы можете заболеть. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я уже давно … около общежития и жду друга. 

2. Студенты … в коридоре и громко спорят о чѐм-то. 

3. Где … ваша машина? 

4. Мы … возле табло и смотрим расписание поездов. 

5. Почему вы … в очереди за этим молодым человеком? Мы же стоим пе-

ред ним. 

6. В моей зачѐтной книжке …только хорошие оценки. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше в нашем классе … большой книжный шкаф. 

2. Во время новогодних праздников на площади … большая красивая ѐлка. 

3. Где мои туфли, которые … здесь? 

4. За кем вы … в очереди? 

В. Будущее время: 

1. После занятий мы … возле лифта и ждать тебя. 

2. Наш автобус … на центральной площади около магазина. 

3. Кто опоздает и не займѐт место в автобусе, тот … . 
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СТРОИТЬ — ПОСТРОИТЬ 

(Что? Где?) 

Строить II Примеры Построить II Примеры 

Я строю 

Ты строишь 

Он (она) 

строит 

Мы строим 

Вы строите 

Они строят 
 

Строил(-а, -и) 

Буду строить 
 

Строй (-те) 

1. Сейчас возле ме-

дицинского уни-

верситета строят 

студенческую де-

ревню. 

2. Мой брат строит 

дом в деревне. 

3. Летом студенты 

строили школу в 

деревне. 

4. Когда вы будете 

строить дачу? 

Я построю  

Ты постро-

ишь 

Он (она) по-

строит 

Мы построим 

Вы построите 

Они построят 
 

Построил (-а, 

-и) 

Построй (-те) 

1. Мой отец сказал, что по-

строит наш дом за один год. 

2. В Минске уже построили 

вторую линию метро. 

3. Вам нравится дом, кото-

рый построил ваш сосед? 

4. Скоро в Беларуси по-

строят атомную станцию. 

5. Скоро на нашей улице 

будут строить торговый 

центр. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Летом студенты работают в строительном отряде, если хотят. Они … 

дороги, школы, дома, города. 

2. Сейчас в Минске … гостиницу для артистов цирка. 

3. Мои родители … дом на берегу моря. 

Б. Прошедшее время: 

1. Сколько общежитий уже … около медицинского университета? 

2. В последние годы в Минске … много гостиниц. 

3. Сколько лет … метро в Минске? 

4. Самое высокое здание в Минске … за 3 года. 

5. Недавно в Минске … новое здание музея Великой Отечественной войны. 

В. Будущее время: 

1. Скоро в Минске около стадиона «Динамо» … новую гостиницу. 

2. Новый учебный корпус нашего университета … ещѐ один год. 

3. Где … новый молодежный центр? 

4. Вы знаете, через сколько лет… жилой комплекс «Московский»? 

5. Как вы думаете, сколько лет … третью линию метро? 

СЧИТАТЬ — ПОСЧИТАТЬ 

(Что?) 

Считать I Примеры Посчитать I Примеры 

Я считаю 

Ты считаешь 

Он (она) счи-

тает 

Мы считаем 

Вы считаете 

1. Я считаю, что учиться 

в медуниверситете долж-

ны лучшие студенты. 

2. Как вы считаете, каким 

должен быть врач? 

Я посчитаю 

Ты посчитаешь 

Он (она) по-

считает 

Мы посчитаем 

Вы посчитаете 

1. Если я посчи-

таю нужным, я со-

общу вам.  

2. Антон посчитал, 

что это не нужно. 
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Считать I Примеры Посчитать I Примеры 

Они считают 

Считал (-а, -и) 
 

Буду считать 
 

Считай (-те) 

3. Мы считаем, что вы не 

правы. 

Они посчитают 
 

Посчитал 

(-а, -и) 
 

Посчитай (-те) 

3. Если посчита-

ешь нужным, по-

звони мне. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы …, что получение высшего образования не должно быть массовым. 

2. Мои друзья …, что я не прав. 

3. Все … его талантливым. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше я …, что деньги — это главное в жизни. 

2. Мои родители всегда …, что я должен стать юристом или экономи-

стом. 

3. Мой отец … необходимым отправить детей на отдых. 

В. Будущее время: 

1. Когда мы вырастем, мы … по-другому. 

2. Я сделаю это, когда … нужным. 

3. Если вы глубоко изучите эту проблему, вы … по-другому. 

СЧИТАТЬ — СОСЧИТАТЬ 

(Что? Кого?) 

Считать I Примеры Сосчитать I Примеры 

Я считаю 

Ты считаешь 

Он (она) считает 

Мы считаем 

Вы считаете 

Они считают 
 

Считал (-а, -и) 
 

Буду считать 
 

Считай (-те) 

1. Ребѐнок ещѐ 

плохо считает. 

2. Вы считаете 

дни до кани-

кул? 

3. Анна всегда 

считает деньги. 

Я сосчитаю 

Ты сосчитаешь 

Он (она) сосчи-

тает 

Мы сосчитаем 

Вы сосчитаете 

Они сосчитают 
 

Сосчитал (-а, -и) 
 

 

Сосчитай (-те) 

1. Сейчас я сосчитаю, 

сколько занятий у нас 

осталось.  

2. Преподаватель со-

считал ошибки и ска-

зал нам наши оценки. 

3. Перед прогулкой 

воспитательница со-

считала всех детей. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Максим уже хорошо и быстро … . 

2. Школьники всегда… минуты до перерыва. 

3. Максим часто … ворон на уроке. 

Б. Прошедшее время: 

1. В детстве я всегда … вагоны поезда. 

2. Когда Джон … деньги, он понял, что его обманули. 

3. Вы уже …, сколько будет 15 умножить на 16? 
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В. Будущее время: 

1. Скоро эти студенты быстро … по-русски. 

2. Давайте … количество ошибок в вашем диктанте. 

ТАНЦЕВАТЬ — СТАНЦЕВАТЬ 

(Где? С кем? Что?) 

Танцевать I Примеры Станцевать I 

(потанцевать) 

Примеры 

Я танцую  

Ты танцуешь 

Он (она) тан-

цует 

Мы танцуем 

Вы танцуете 

Они танцуют 
 

Танцевал  

(-а, -и) 

Буду танце-

вать 
 

Танцуй (-те) 

1. Я хорошо танцую 

современные танцы. 

2. Ты танцуешь 

вальс? Научи меня 

танцевать. 

3. Мои ливанские 

друзья красиво тан-

цуют национальный 

танец. 

4. Вчера на вечере 

мы танцевали с де-

вушками из Ирана. 

5. Танцуйте легко и 

красиво. 

Я станцую (по-

танцую) 

Ты станцуешь 

(потанцуешь) 

Он (она) станцует 

(потанцует) 

Мы станцуем (по-

танцуем) 

Вы станцуете (по-

танцуете) 

Они станцуют 

(потанцуют) 

Станцевал/потан-

цевал (-а, -и) 

Станцуй/потан-

цуй) (-те) 

1. Мы станцуем наш 

национальный танец и 

пойдѐм домой. 

2. Давайте станцуем на 

вечере белорусский та-

нец! 

3. Хуан, станцуй на ве-

чере латиноамери-

канский танец! 

4. Мы немного потан-

цевали и пошли домой. 

5. Дети, давайте потан-

цуем возле ѐлки и споѐм 

песенку «В лесу роди-

лась ѐлочка». 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Ты прекрасно … , поэтому ты должен выступать на вечере. 

2. Почему вы не … ? 

3. На дискотеках студенты … и веселятся . 

4. Мои соседки очень красиво … , но они не любят выступать на вечерах. 

5. Моя сестра настоящая артистка. Она красиво поѐт и … . 

Б. Прошедшее время: 

1. В актовом зале на вечере первокурсников студенты … национальный 

танец, который всем понравился. 

2. С кем ты … на дискотеке? 

3. Что вы делали на вечере, пели или … ? 

4. Недавно моя подруга выступала по телевизору, она … современный 

танец. 

В. Будущее время: 

1. Если ты … с нами на вечере, приходи завтра на репетицию. 

2. Если вы красиво … национальный танец, вас пригласят на городской 

фестиваль. 

3. Какой танец вы … в субботу на концерте? 

4. На вечере Али … танец, Марта споѐт песню, а я расскажу стихи. 

5. Ты … или петь на вечере? 
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6. Сколько ливанских студентов … на вечере? 

7. Мы немного … на дискотеке и пойдѐм домой.  

ТЕРЯТЬ — ПОТЕРЯТЬ 

(Кого? Что?) 

Терять I Примеры Потерять I Примеры 

Я теряю 

Ты теряешь 

Он (она) теря-

ет 

Мы теряем 

Вы теряете 

Они теряют 
 

Терял 

(-а, -и) 

Буду терять 
 

Не теряй (-те) 

1. Я часто теряю вещи.  

2. Моя бабушка ино-

гда теряет очки.  

3. Мой друг постоянно 

теряет ключи.  

4. Моя сестра часто 

теряла то перчатки, то 

зонтик, то сумочку.  

5. Не теряйте время на 

пустые разговоры! 

Я потеряю 

Ты потеряешь 

Он (она) поте-

ряет 

Мы потеряем 

Вы потеряете 

Они потеряют 
 

Потерял(-а, -и) 

 

Не потеряй 

(-те) 

1. Недавно я потерял в 

автобусе кошелѐк. 

2. Певица потеряла го-

лос и не смогла петь. 

3. Мальчик рано поте-

рял отца. 

4. Я прошу тебя, не 

потеряй эту книгу! 

5. Не потеряйте книги, 

которые вам дал пре-

подаватель! 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Если человек быстро … в весе, ему нужно срочно пойти к врачу. 

2. Вы напрасно … время, а ведь у вас завтра контрольная работа по рус-

скому языку. 

3. Ты помнишь песню, в которой есть слова: «Кто-то …, а кто-то находит?» 

4. Из-за невнимательности мой друг всегда … ручки, линейки, книги и 

даже деньги. 

Б. Прошедшее время: 

1. Я безумно рад, что мне вернули паспорт, который я … недавно. 

2. Перед экзаменом я … сон и аппетит. 

3. Во время войны миллионы людей … своих родных и близких. 

4. Мой сосед … голову от своей новой знакомой. 

В. Будущее время: 

1. Если ты … очки, ты не сможешь читать и писать. 

2. Если вы … документы, вы должны обратиться в милицию и в деканат. 

3. Я думаю, что мы … время, если пойдѐм на этот фильм. 

4. Спортсмены … форму, если не будут долго тренироваться. 

ТРАТИТЬ — ПОТРАТИТЬ 

(Что? На что? На кого?) 

Тратить II Примеры 
Потратить II 

(истратить II) 
Примеры 

Я трачу 

Ты тратишь 

Он (она) тратит 

1. Я почти все деньги 

трачу на еду. 

 

Я потрачу 

Ты потра-

тишь 

1. Я решил, что я потра-

чу деньги на покупку 

телевизора. 
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Тратить II Примеры 
Потратить II 

(истратить II) 
Примеры 

Мы тратим 

Вы тратите 

Они тратят 

Тратил (-а, -и) 

Буду тратить 
 

Не трать  

(-те) 

2. Мой друг тратит 

деньги на развлечения. 

3. На что ты тратишь 

деньги? 

4. Раньше моя по-

друга тратила все 

деньги на одежду и 

украшения. 

5. Не тратьте время 

напрасно! 

Он (она) по-

тратит 

Мы потратим 

Вы потратите 

Они потратят 
 

Потратил  

(-а, -и) 
 

Потрать (-те) 

2. На что ты потратишь 

свою стипендию? 

4. Неужели ты потратил 

все деньги? 

5. Моя мама потратила 

на рынке крупную сум-

му денег. 

6. В этом месяце я по-

тратил очень много де-

нег на тѐплую одежду. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Вы должны хорошо учиться, потому что родители … на вас много денег. 

2. В месяц я … 200–300 долларов на еду. 

3. На что вы … деньги? 

4. Зачем ты … деньги на ненужные вещи? 

5. Моя сестра … время на ненужные разговоры. 

Б. Прошедшее время: 

1. Я … много сил и времени, но подготовил доклад на конференцию. 

2. Сколько денег ты … за этот месяц? 

3. Раньше я … много денег на сигареты, но сейчас я не курю. 

4. Мой старший брат получил хороший гонорар и … его на отдых в Турции. 

5. Я ... все деньги и теперь с нетерпением жду перевода из дома. 

В. Будущее время: 

1. Виктор ещѐ не решил, как он … эти деньги. 

2. Если родители пришлют мне деньги, я не … всю сумму, а оставлю 

часть на билет домой. 

3. Я знаю, на что я … часть денег: я куплю билеты в оперный театр, в 

цирк, в кино. 

4. Мы не ожидали, что мы … в магазине так много денег. 

5. Как ты будешь жить, если … все деньги? 

УБИРАТЬ — УБРАТЬ 

(Что? Где? За кем?) 

Убирать I Примеры Убрать I Примеры 

Я убираю 

Ты убираешь 

Он (она) уби-

рает 

Мы убираем 

Вы убираете 

1. Наш дворник весь 

день убирал снег во 

дворе. 

2. Почему ты не уби-

раешь свои вещи со 

стола? 

Я уберу 

Ты уберѐшь 

Он (она) 

уберѐт 

Мы уберѐм 

Вы уберѐте 

1. Если ты не против, я 

сейчас уберу в комнате, а 

в следующую субботу 

уберѐшь ты. 

2. Если вы не уберѐте в 

комнате, получите заме-

чание. 
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Убирать I Примеры Убрать I Примеры 

Они убирают 

Убирал 

(-а, -и) 
 

Буду убирать 
 

Убирай (-те) 

3. В детстве я не лю-

бил убирать игрушки в 

шкаф. 

4. Куда вы убираете 

своѐ постельное бельѐ? 

5. Не убирай мои вещи 

со стола, они мне 

нужны. 

Они уберут 

Убрал 

(-а, -и) 
 

 

 

Убери (-те) 

3. Когда вы уберѐте свои 

книги с моего стола? 

4. Мы с подругой решили, 

что сначала уберѐм в ком-

нате, а потом пойдѐм гу-

лять. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я всегда … за другом, потому что он не любит мыть посуду, а я люблю 

порядок и чистоту. 

2. Мой сосед не любит … за собой, и поэтому мы часто ссоримся с ним. 

3. Неужели ты не … в комнате?  

4. Каждое утро уборщица … наш класс. 

Б. Прошедшее время: 

1. В субботу мы … комнату и пошли гулять. 

2. Я уже … комнату, а ты приготовь ужин. 

3. Почему ты не … в ящик свою обувь? 

4. Когда мы жили в общежитии, мы по очереди … комнату. 

В. Будущее время: 

1. Я решил, что не … книги со стола, потому что вечером буду заниматься. 

2. Вы не будете против, если мы на время … ваши вещи отсюда? 

3. Я буду рад, если ты сегодня … в комнате. 

4. Кто сегодня … на кухне вместо меня? 

5. Мы договорились с другом, что … в комнате по очереди. 

УВАЖАТЬ 

(Кого? За что? Что?) 

Уважать I Примеры 

Я уважаю 

Ты уважаешь 

Он (она) уважает 

Мы уважаем 

Вы уважаете 

Они уважают 
 

Уважал (-а, -и) 
 

Буду уважать 
 

Уважай (-те) 

1. Я очень вас уважаю. 

2. Мы любим и уважаем своего ректора. 

3. Я всегда буду уважать умных, образованных и 

воспитанных людей. 

4. Уважай себя, тогда и другие тебя будут ува-

жать. 

5. Вы должны уважать традиции страны, в кото-

рой вы живѐте. 

6. Уважайте старших! 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я … людей, которые всегда имеют собственное мнение.  
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2. Они … этого человека за порядочность и доброту. 

3. Мы … чужие чувства. 

4. Том … своего друга за прямоту и честность. 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше мы не … труд других людей. 

2. Раньше я … этого человека, но сейчас я изменил своѐ мнение о нѐм. 

3. Они всегда … Джона за его профессионализм. 

В. Будущее время: 

1. Если ты станешь хорошим специалистом, все … тебя. 

2. «Ты … меня после этого?» — «Да, …». 

3. Виктор всегда … своего отца. 

УВЛЕКАТЬСЯ — УВЛЕЧЬСЯ 

(Кем? Чем?) 

Увлекаться I Примеры Увлечься I Примеры 

Я увлекаюсь 

Ты увлекаешься 

Он (она) увлека-

ется 

Мы увлекаемся 

Вы увлекаетесь 

Они увлекаются 
 

Увлекался (-лась,  

-лись) 
 

Буду увлекаться 
 

Увлекайся, увле-

кайтесь 

1. Я увлекаюсь 

шахматами.  

2. Чем ты увлека-

ешься?  

3. Мой друг увле-

кается театром.  

4. В школе я увле-

кался автомобиль-

ным спортом.  

5. Не увлекайтесь 

азартными играми! 

Я увлекусь 

Ты увлечешься 

Он (она) увле-

чѐтся 

Мы увлечѐмся 

Вы увлечѐтесь 

Они увлекутся 
 

Увлѐкся  

(-лась, -лись) 
 

 

Увлекись, 

увлекитесь 

1. Я так увлѐкся рабо-

той, что не заметил, 

как наступил вечер. 

2. Моя старшая сестра 

серьѐзно увлеклась 

искусством и теперь 

посещает все выстав-

ки. 

3. Ребята так увлек-

лись игрой, что не за-

метили, как стало 

темно. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мы с другом очень активные люди: я интересуюсь живописью, а мой 

друг … поэзией. 

2. Я слышал, что ты … джазом, это правда? 

3. Чем … твой старший брат? 

4. Мои друзья … настольным теннисом. 

5. Мы с Виктором … лѐгкой атлетикой и шахматами.  
Б. Прошедшее время: 

1. Мой сосед так … девушкой, что забыл об учѐбе. 
2. Раньше мои старшие братья … парашютным спортом. 

3. Чем бы ты ни …, не забывай о своих обязанностях. 

4. В школе я … конным спортом. 

В. Будущее время: 

1. Если вы … девушками, вы не сможете хорошо учиться. 

2. Я буду рад, если ты по-настоящему … медициной. 

3. Родители обрадуются, если вы серьѐзно … каким-либо полезным делом. 
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УГОЩАТЬ — УГОСТИТЬ 

(Кого? Чем?) 

Угощать I Примеры Угостить II Примеры 

Я угощаю 

Ты угощаешь 

Он (она) 

угощает 

Мы угощаем 

Вы угощаете 

Они угощают 
 

Угощал  

(-а, -и) 
 

Буду угощать 
 

Угощай (-те) 

1. Я всегда угощаю 

своих гостей тортом. 

2. Чем ты обычно 

угощаешь гостей? 

3. Чем вы будете уго-

щать родителей, когда 

они приедут в Минск? 

4. Я люблю угощать 

всех, кто приходит ко 

мне в гости. 

Я угощу 

Ты угостишь 

Он (она) уго-

стит 

Мы угостим 

Вы угостите 

Они угостят 
 

Угостил (-а, -и) 
 

Угости (-те)  

1. Я обязательно угощу 

всех чаем с тортом. 

2. Чем вы нас угостите? 

3. Мои друзья угостили 

меня восточными сла-

достями. 

4. Я хочу угостить вас 

фруктами. 

5. Угости своих друзей 

пловом! 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Чем вы обычно … друзей, когда они приходят к вам в гости? 

2. Обычно я … своих подруг сладостями и фруктами. 

3. Моя соседка из Туркменистана всегда … меня национальными блюдами. 

4. Что обычно говорит хозяйка, когда … гостей? 

5. Почему ты не … нас блюдом, которое ты приготовил? 

Б. Прошедшее время: 

1. В день рождения моя мама … нас новым блюдом, которое всем очень 

понравилось. 

2. Мои друзья пригласили меня в гости и … меня драниками. 

3. Моя соседка получила посылку из дома и … меня восточными сладо-

стями. 

4. Мой друг … меня экзотическими фруктами. 

5. Почему ты не … соседа пловом? 

В. Будущее время: 

1. Кого ты … этим блюдом? 

2. Мама … детей мороженым, если они выполнят ее просьбу. 

3. Чем ты … нас сегодня? 

4. Я … вас новым блюдом, которое я приготовил по рецепту матери. 

5. Мой друг сказал, что в свой день рождения он … меня своим любимым 

пирогом. 

УДИВЛЯТЬСЯ — УДИВИТЬСЯ 

(Чему? Кому?) 

Удивляться I Примеры Удивиться II Примеры 

Я удивляюсь 

Ты удивляешься 

Он (она) удивляет-

ся 

1. Я удивляюсь его 

трудолюбию. 

2. Чему ты так 

удивляешься? 

Я удивлюсь 

Ты удивишься 

Он (она) удивит-

ся 

1. Я удивлюсь, если 

мой друг сегодня не 

опоздает. 
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Удивляться I Примеры Удивиться II Примеры 

Мы удивляемся 

Вы удивляетесь 

Они удивляются 
 

Удивлялся 

(-лась, -лись) 
 

Буду удивляться 
 

Не удивляйся, не 

удивляйтесь 

3. Я всегда удив-

лялся его таланту 

рисовать. 

4. Не удивляйся 

моему приходу! 

Я не смог позво-

нить заранее. 

Мы удивимся 

Вы удивитесь 

Они удивятся 
 

Удивился 

(-лась, -лись) 
 

 

 

 

Удивись, удиви-

тесь 

2. Ты удивишься, 

если узнаешь эту 

новость. 

3. Мы удивились, 

когда узнали, что он 

получил 9 баллов по 

физике. 

4. Мать не удиви-

лась приезду сына. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я не …, почему с ним никто не дружит. 

2. Я … его терпению и выдержке. 

3. Чему вы так …? Неужели раньше вы не слышали об этом? 

4. Мы … странному вопросу, который задал Али. 

5. Я …, почему об этом не слышал. 

Б. Прошедшее время: 

1. Мы всегда … его смелости и находчивости. 

2. Она … неожиданной встрече со старым другом. 

3. Я искренне …, когда встретил его в Национальном аэропорту. 

4. Мама …, когда узнала, что мне разрешили сдавать экзамены досрочно. 

В. Будущее время: 

1. Я не …, если его отчислят из университета. 

2. Мы не …, если Виктория Азаренко и Максим Мирный станут лучшими 

теннисистами в мире. 

3. Я знаю, что ты …, когда узнаешь, куда мы поедем в следующую субботу. 

4. Друзья не …, если Джон станет не врачом, а артистом цирка. 

УЖИНАТЬ — ПОУЖИНАТЬ 

(Где? С кем?)  

Ужинать I Примеры Поужинать I Примеры 

Я ужинаю 

Ты ужинаешь 

Он (она) ужинает 

Мы ужинаем 

Вы ужинаете 

Они ужинают 
 

 

Ужинал (-а, -и) 
 

Буду ужинать 
 

Ужинай (-те) 

1. Анна решила не 

ужинать после ше-

сти часов. 

2. Почему ты не 

ужинаешь? 

3. Раньше я ужинал 

в буфете, а теперь 

ужинаю дома. 

4. Не ужинай без 

меня, я скоро при-

ду. 

Я поужинаю 

Ты поужинаешь 

Он (она) поужи-

нает 

Мы поужинаем 

Вы поужинаете 

Они поужинают 
 

Поужинал  

(-а, -и) 
 

Поужинай (-те) 

1. Я поужинаю, а 

потом зайду к тебе. 

2. Мы с другом ре-

шили поужинать в 

ресторане. 

3. Я поужинал и сел 

заниматься. 

4. Поужинайте со 

мной! 

5. Давай поужинаем 

вместе! 
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Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я всегда … дома. 

2. Обычно мои друзья … в буфете. 

3. Мы с подругой не …, потому что хотим похудеть. 

4. Где вы с другом обычно … , дома или в буфете? 

Б. Прошедшее время: 

1. С кем ты … вчера вечером? 

2. Если ты … и сделал домашнее задание, можно посмотреть фильм. 

3. Вчера я обедал в столовой, а … в кафе. 

4. Мы с родителями всегда … дома. 

5. Мои друзья … в ресторане и поехали на вокзал встречать своих роди-

телей. 

В. Будущее время: 

1. Где и с кем ты … сегодня? 

2. Неужели вы не … с нами? 

3. Когда мы …, мы пойдѐм гулять по вечернему городу. 

4. Если родители быстро …, они успеют посмотреть новый фильм. 

5. Когда вы …, помогите мне решить трудную задачу по физике. 

УЗНАВАТЬ — УЗНАТЬ 

(Что? Кого? У кого? От кого? О чём?) 

Узнавать I Примеры Узнать I Примеры 

Я узнаю 

Ты узнаѐшь 

Он (она) узнаѐт 

Мы узнаѐм 

Вы узнаѐте 

Они узнают 
 

Узнавал (-а, -и) 
 

Буду узнавать 
 

Узнавай (-те) 

1. Мне приятно, когда 

я узнаю в тексте зна-

комые слова и фразы. 

2. Неужели ты не 

узнаѐшь этого челове-

ка? 

3. Каждый день на 

уроке мы узнаѐм но-

вую информацию о 

Беларуси. 

Я узнаю 

Ты узнаешь 

Он (она) 

узнает 

Мы узнаем 

Вы узнаете 

Они узнают 
 

Узнал (-а, -и) 
 

Узнай (-те) 

1. Я хочу узнать адрес 

поликлиники. 

2. Если ты узнаешь но-

вости об Анне, сообщи 

их в деканат. 

3. Узнай, где находится 

Исторический музей. 

4. Недавно я узнал, что 

скоро в Минск приедет 

президент моей страны. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Вы … эту девушку? Она живѐт на девятом этаже. 

2. Мой друг сказал, что он с трудом … эти места. 

3. Я смотрю фотографии и не … места, в которых я бывал. 

4. На уроке мы … много нового и интересного о стране, где мы живѐм и 

учимся. 

Б. Прошедшее время: 

1. Ты … это здание? Мы видели его на открытке. 

2. Что вы … об этом человеке? 

3. От кого ты … эту информацию? 
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4. Я … о том, что скоро в нашем общежитии будет встреча с писателем. 

5. В разговоре мы … много интересного о нашем университете. 

В. Будущее время: 

1. Если вы …, когда будет экскурсия, позвоните друзьям. 

2. Если ты …, где будут проходить соревнования, обязательно сообщи об 

этом своему соседу. 

3. Когда я … дату вылета, я позвоню родителям. 

4. Даже если я … название этой статьи, я все равно не смогу найти еѐ. 

УМИРАТЬ — УМЕРЕТЬ 

(От чего? Где?) 

Умирать I Примеры Умереть I Примеры 

Я умираю 

Ты умираешь 

Он (она) умирает 

Мы умираем 

Вы умираете 

Они умирают 

Умирал (-а, -и) 

Буду умирать 

Не умирай (-те) 

1. Я умираю от 

жажды. 

2. Во время 

войны люди 

умирали от го-

лода. 
3. Раньше лю-
ди умирали от 
инфекционных 
болезней. 

Я умру 

Ты умрѐшь 

Он (она) умрѐт 

Мы умрѐм 

Вы умрѐте 

Они умрут 
 

Умер, умерла (-и) 
 

Умри (-те) 

1. Если больной не бу-

дет серьѐзно лечиться, 

он может умереть. 

2. Больной умрѐт, если 

ему не окажут квали-

фицированную по-

мощь. 

3. Антон Павлович Че-

хов умер в 1904 году. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Все живые организмы рождаются, живут, стареют, а потом … . 

2. Даже в 21 веке люди … от инфекционных болезней. 

3. Каждый день в мире … много людей.  

4. Этот молодой человек … от любви к своей однокурснице. 

Б. Прошедшее время: 

1. Дедушка … неожиданно. 

2. Во время войны люди … от голода и от холода. 

3. На фронте солдаты … от ран. 

В. Будущее время: 

1. Если врачи не откроют новое лекарство от рака, люди … от этой болезни. 

2. Эти больные не …, потому что они вовремя начали лечиться. 

3. Я уверен, что этот пациент не …, он будет жить. 

УНИЧТОЖАТЬ — УНИЧТОЖИТЬ 

(Кого? Что?)  

Уничтожать I Примеры Уничтожить II Примеры 

Я уничтожаю 

Ты уничтожаешь 

Он (она) уничто-

жает 

Мы уничтожаем 

1. Почему ты 

уничтожаешь 

эти фотографии? 

 

 

Я уничтожу 

Ты уничтожишь 

Он (она) уни-

чтожит 

Мы уничтожим 

1. Во время Великой 

Отечественной войны 

фашисты уничтожали 

много городов и дере-

вень. 
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Уничтожать I Примеры Уничтожить II Примеры 

Вы уничтожаете 

Они уничтожают 
 

Уничтожал (-а, -и) 
 

Буду уничтожать 
 

Не уничтожай 

(-те) 

2. Старые доку-

менты обычно 

не уничтожают, 

а сдают в архив. 

3. В настоящее 

время человек 

бездумно уни-

чтожает приро-

ду. 

Вы уничтожите 

Они уничтожат 
 

Уничтожил 

(-а, -и) 
 

Уничтожь (-те) 

 

2. Уничтожьте это 

письмо! 

3. Если вовремя не 

провести профилак-

тику, вредители унич-

тожат весь урожай. 

4. Атомный взрыв мо-

жет уничтожить жизнь 

на нашей планете. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Люди … леса.  

2. Фагоциты быстро … микробов.  

3. Это моющее средство быстро … грязь. 

Б. Прошедшее время: 

1. Во время войны фашисты … много городов и деревень.  

2. Преступники … все улики. 

3. Цунами быстро … дома, дороги, мосты.  

В. Будущее время: 

1. Когда я напишу доклад, я … все черновики. 

2. Мы обязательно … ненужные документы.  

УСТАВАТЬ — УСТАТЬ 

(От кого? От чего?) 

Уставать I Примеры Устать I Примеры 

Я устаю 

Ты устаѐшь 

Он (она) устаѐт 

Мы устаѐм 

Вы устаѐте 

Они устают 
 

Уставал (-а, -и) 
 

Буду уставать 
 

Не уставай (-те) 

1. Я устаю от работы 

на компьютере. 

2. Мы устаѐм от шу-

ма. 

3. Не уставайте, 

больше отдыхайте. 

4. В I семестре сту-

денты очень устава-

ли. 

Я устану 

Ты устанешь 

Он (она) 

устанет 

Мы устанем 

Вы устанете 

Они устанут 
 

Устал (-а, -и) 
 

 

Устань (-те) 

1. Когда ты устанешь 

играть? 

2. За день туристы 

прошли много кило-

метров и очень устали. 

3. Глаза скоро устанут 

от работы на компью-

тере. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Каждый день студенты очень … . 

2. Люди всегда … от шума. 

3. Ребѐнок не … играть и бегать. 
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Б. Прошедшее время: 

1. Студенты уже сдали экзамены и очень … . 

2. Когда мама работала в больнице, она очень … . 

3. Туристы … ходить по городу. 

4. Девушка … ждать своего друга. 

5. Друзья прошли много километров и … . 

В. Будущее время: 

1. Туристы … , если пройдут 10 км без отдыха. 

2. Если вы …, то мы сделаем перерыв. 

3. Если ты будешь долго и напряжѐнно работать, ты быстро … . 

УСТУПАТЬ — УСТУПИТЬ 

(Что? Кому?) 

Уступать I Примеры Уступить II Примеры 

Я уступаю 

Ты уступаешь 

Он (она) уступает 

Мы уступаем 

Вы уступаете 

Они уступают 
 

Уступал (-а, -и) 
 

Буду уступать 
 

Уступай (-те) 

1. Всегда уступает 

тот, кто мудрее.  

2. Я часто уступаю 

старшему брату. 

3. Почему ты нико-

гда не уступаешь 

друзьям? 

4. В детстве Таня 

никогда не уступала 

младшей сестре. 

Я уступлю 

Ты уступишь 

Он (она) усту-

пит 

Мы уступим 

Вы уступите 

Они уступят 
 

Уступил (-а, -и) 
 

Уступи (-те) 

1. Хорошо, я 

уступлю ему на 

этот раз. 

2. В автобусе 

Виктор уступил 

место пожилому 

человеку. 

3. Если ты не 

уступишь мне, я 

обижусь на тебя. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Молодые люди всегда … пожилым людям место в автобусе. 

2. Этот спортсмен не … сопернику в скорости и ловкости. 

3. Водители … дорогу машинам скорой помощи. 

Б. Прошедшее время: 

1. Во время спора Антон … своему другу.  

2. В буфете студент … преподавателю очередь.  

3. Спортсмены не … друг другу в ловкости. 

В. Будущее время: 

1. Я … вам моѐ место. 

2. Если люди … друг другу, они не будут ссориться. 

5. Если ты … мне, я тоже … тебе. 

УХАЖИВАТЬ 

(За кем? За чем?) 

Ухаживать I Примеры 

Я ухаживаю 

Ты ухаживаешь 

Он (она) ухаживает 

1. Моя сестра ухаживает за больной бабушкой. 

2. Медсестра ухаживала за раненым солдатом. 

3. Летом я буду ухаживать за цветами на даче. 
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Ухаживать I Примеры 

Мы ухаживаем  

Вы ухаживаете 

Они ухаживают 
 

Ухаживал (-а, -и) 
 

Буду ухаживать 
 

Ухаживай (-те) 

4. Ежедневно ухаживайте за кожей лица! 

5. Мой старший брат ухаживал за девушкой 2 года и 

в прошлом году женился на ней.  

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Мой друг … за красивой девушкой. 

2. Мне кажется, что я правильно … за своими волосами. 

3. Работники зоопарка заботливо … за больными животными. 

4. Медсѐстры и санитарки в больнице … за больными людьми. 

Б. Прошедшее время: 

1. Когда Франциск Скорина жил в Праге, он … за королевским садом. 

2. Мать заботливо … за больным ребѐнком. 

3. Дедушка, расскажи, как ты … за бабушкой в молодости. 

4. Врач посоветовал, чтобы я правильно … за полостью рта. 

В. Будущее время: 

1. Если ты не … за волосами, они будут тусклыми и некрасивыми. 

2. Если вы не … ухаживать за кожей лица, она станет сухой и на ней по-

явятся морщины. 

3. Если вы … за своими родителями, ваши дети тоже … за вами в ста-

рости. 

УЧАСТВОВАТЬ 

(В чём?) 

Участвовать I Примеры 

Я участвую 

Ты участвуешь 

Он (она) участвует 

Мы участвуем 

Вы участвуете 

Они участвуют 
 

Участвовал (-а, -и) 
 

Буду участвовать 
 

Участвуй (-те) 

1. Я часто участвую в научных конференциях. 

2. «Ты участвуешь в концерте?» — «Нет, я не участвую». 

3. Вы участвуете в выборах? 

4. Когда Антон учился в университете, он участвовал в 

общественной жизни. 

5. Мои друзья всегда участвуют в спортивных соревно-

ваниях. 

6. Мы активно участвуем в подготовке юбилея нашего 

факультета. 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Я никогда не … в спорах. 

2. Иностранные студенты активно … в студенческих конференциях. 
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3. Эта девушка всегда … в художественной самодеятельности. 

4. Наш друг … во всех концертах, потому что он любит петь и танцевать. 

Б. Прошедшее время: 

1. Недавно Ахмед … в спортивных соревнованиях. 

2. В прошлом году иностранные студенты … в разных концертах.  

3. Опытные летчики … в испытаниях нового пассажирского самолѐта. 

4. Летом студенты … в строительстве новой школы в деревне. 

В. Будущее время: 

1. Скоро жители этой страны … в выборах президента. 

2. Молодая артистка … в новом спектакле. 

3. Самир, ты … в музыкальном вечере? 

ХВАЛИТЬ — ПОХВАЛИТЬ 

(Кого? За что?) 

Хвалить II Примеры Похвалить II Примеры 

Я хвалю 

Ты хвалишь 

Он (она) хва-

лит 

Мы хвалим 

Вы хвалите 

Они хвалят 

Хвалил (-а, -и) 
 

 

Буду хвалить 
 

Хвали (-те) 

1. Ты хвалишь друга за 

смелость. 

2. Хорошо, если люди 

будут хвалить тебя за 

твои дела. 

3. Не делай хорошие де-

ла для того, чтобы люди 

хвалили тебя. 

4. Вы всегда хвалите сы-

на за хорошую учѐбу? 

5. Хвалите детей чаще! 

6. Преподаватель всегда 

хвалит студентов за хо-

роший ответ. 

Я похвалю 

Ты похвалишь 

Он (она) по-

хвалит 

Мы похвалим 

Вы похвалите 

Они похвалят 

Похвалил 

(-а, -и) 
 

 

 

Похвали (-те) 

1. Настроение ре-

бѐнка улучшится, 

если вы похвалите 

его. 

2. Учитель похва-

лил школьницу за 

хорошую работу. 

3. Завтра на собра-

нии декан похва-

лит этих студентов 

за участие в науч-

ной конференции. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Декан всегда … студентов за отличную учѐбу. 

2. Родители часто … своих детей за хорошее поведение.  

3. Руководитель часто … сотрудников за добросовестную работу. 

Б. Прошедшее время: 

1. Преподаватель … студента за интересный доклад.  

2. На экзамене преподаватели … иностранную студентку за отличный ответ.  

3. Директор завода … коллектив за выпуск высококачественной продукции. 

В. Будущее время: 

1. Ректор … иностранных студентов за победу в Олимпиаде по русскому языку. 

2. Мама обязательно … свою дочь за вкусный обед. 

3. Родители … меня за отличные оценки на экзаменах. 
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ХОТЕТЬ — ЗАХОТЕТЬ 

(Что? Чего?) 

Хотеть I, II Примеры Захотеть I, II Примеры 

Я хочу 

Ты хочешь 

Он (она) 

хочет 

Мы хотим 

Вы хотите  

Они хотят 
 

Хотел 

(-а, -и) 
 

Буду хотеть 

1. Мы хотим 

хорошо сдать 

экзамены. 

2. В детстве я 

хотел, чтобы мне 

купили собаку. 

3. Все слушатели 

подфака хотят 

поступить на 

первый курс. 

Я захочу 

Ты захочешь 

Он (она) 

захочет 

Мы захотим 

Вы захотите 

Они захотят 
 

Захотел 

(-а, -и) 

1. Мой брат тоже захотел 

изучать русский язык.  

2. Когда я посмотрел 

передачу о Беларуси, я 

захотел приехать в эту 

страну. 

3. Если ты захочешь, ты 

сам решишь эту задачу. 

4. Я рад, что мои родители 

захотели поехать в 

санаторий. 
 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Хорошо, когда человек знает, чего он … . 

2. Если вы … спать, выпейте чашку кофе. 

3. Все люди на Земле одинаковы: они … счастья, мира, спокойствия и, 

конечно, любви. 

4. Я не могу понять, чего ты …, чего ... твои друзья? 

5. Вы … чаю или кофе ? Я могу предложить вам чай с лимоном или кофе 

со сливками. 

6. У меня появилась проблема с визой. Я … поговорить с деканом об этом. 

Б. Прошедшее время: 

1. Я … купить эту книгу, но, к сожалению, магазин уже закрыли.  

2. Мама купила сыну игрушку, потому что он давно … еѐ. 

3. Мы … есть и пошли в столовую, а Виктор пошѐл в буфет. 

4. Ты звонил мне? Что ты …? 

5. Студенты … посмотреть художественный фильм о войне «Брестская 

крепость» и попросили преподавателя узнать, где он идѐт. 

6. Хасан … позвонить Марте, но не знал еѐ номера телефона. 

В. Будущее время: 

1. Если ты … пойти в кино, позвони мне. 

2. Антон очень способный студент. Если он … выучить китайский язык, 

он обязательно сделает это. 

3. Если вы … стать хорошими врачами, вы должны много и серьѐзно 

заниматься. 
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ХРАНИТЬ 

(Что? Где?) 

Хранить II Примеры 

Я храню 

Ты хранишь 

Он (она) хранит 

Мы храним 

Вы храните 

Они хранят 
 

Хранил (-а, -и) 
 

Буду хранить 
 

Храни (-те) 

1. Я храню фотографии родителей. 

2. Ты хранишь подарок отца. 

3. Зачем вы храните эти письма? 

4. Мы храним продукты в холодильнике. 

5. Вы храните деньги в банке. 

6. Дети будут хранить портрет матери всю жизнь. 

7. Эти лекарства хранят в тѐмном месте. 

8. Храните документы и редкие вещи в сейфе. 

 

 

Поставьте данный глагол в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. Люди часто … деньги в банке.  

2. Этот бизнесмен … деньги в сейфе.  

3. Мы всегда … продукты в холодильнике.  
Б. Прошедшее время: 

1. Раньше подруга … все письма, а сейчас она хранит только самые инте-
ресные. 

2. Офицер … личное оружие в своѐм шкафу.  

3. Когда у меня не было холодильника, я … продукты на балконе. 

В. Будущее время: 

1. Я … эти секретные документы в сейфе.  

2. Мы долго … воспоминания об этой встрече. 

ШУТИТЬ — ПОШУТИТЬ 

(Над кем?) 

Шутить II Примеры Пошутить II Примеры 

Я шучу 

Ты шутишь 

Он (она) шутит 

Мы шутим 

Вы шутите 

Они шутят 
 

Шутил (-а, -и) 

Буду шутить 

Шути (-те) 

1. Мой отец очень весѐ-

лый, он часто шутит. 

2. «Ты шутишь?» — «Нет, 

я говорю серьѐзно».  

3. Раньше Виктор часто 

шутил над своими друзь-

ями. 

4. Шути, да оглядывайся. 

Я пошучу 

Ты пошутишь 

Он (она) пошутит 

Мы пошутим 

Вы пошутите 

Они пошутят 
 

Пошутил (-а, -и) 
 

Пошути (-те) 

1. Я пошутил 

и быстро за-

был об этом. 

2. Подруга 

надо мной 

пошутила, а я 

обиделась. 

 

Поставьте данные глаголы в нужную форму. 

А. Настоящее время: 

1. «Вы много … 1-го апреля?» — «Да, мы много…».  

2. Иногда я … над своими друзьями, но они никогда не обижаются. 
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3. «Ты всегда …?» — «Нет, я …, когда у меня хорошее настроение». 

4. «Твоя сестра так всегда …?» — «Да, она очень весѐлая». 

5. Мои друзья часто … . 

Б. Прошедшее время: 

1. Раньше с друзьями мы часто … друг над другом. 

2. Ирина …, и еѐ подруги засмеялись. 

3. Недавно друзья умело … надо мной. 

В. Будущее время: 

1. Сегодня вечером мы …, смеяться, радоваться жизни. 

2. Если вы ещѐ раз … надо мной, я обижусь. 
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