
бежáть —  to run, v., impf. 
я бегу́ 
ты бежи́шь 
он бежи́т 
она́ бежи́т 
оно́ бежи́т 
мы  бежи́м 
вы/Вы бежи́те 
они́ бегу́т 
 

Вре́мя бежи́т. / Time is running out. 
Они́ бегу́т марафо́н. / They are running a marathon. 

 

бе́гать — to run, to jog, v., impf. 
я бе́гаю 
ты бе́гаешь 
он бе́гает 
она́ бе́гает 
оно́ бе́гает 
мы бе́гаем 
вы/Вы бе́гаете 
они́ бе́гают 
 

Он бе́гает по утра́м. / He jogs in the mornings. 
 

боле́ть — to be ill, to hurt, to ache; to cheer for, v., impf. (the imperfective form of 
заболе́ть) 

я боле́ю 
ты боле́ешь 
он  (person) боле́ет 
он (body part) боли́т 
она́ (person) боле́ет 
она́ (body part) боли́т 
оно́ боли́т 
мы боле́ем 
вы/Вы боле́ете 
они́ (persons) боле́ют 
они́ (body parts) боля́т 
 

Я боле́ю весь день. / I am ill all day. 
Я боле́ю за Нью-Йорк Я́нкиз. / I cheer for New York Yankees. 
Голова́ боли́т. / literally (My) head hurts. / I have a headache.  
Но́ги боля́т. / (My) feet hurt. 



бра́ть —  to take, v., impf. 
я беру́ 
ты берёшь 
он берёт 
она́ берёт 
оно́ берёт 
мы берём 
вы/Вы берёте 
они́ беру́т 
 

Ты берёшь зонт сего́дня? Я беру́! / Are you taking your umbrella today? I am taking 
(mine)! 
 

бывáть —  to visit regularly, v., impf. 
я быва́ю 
ты быва́ешь 
он быва́ет 
она́ быва́ет 
оно́ быва́ет 
мы быва́ем 
вы/Вы быва́ете 
они́ быва́ют 

 
Она́ быва́ет в э́том кафе́ ка́ждыи  понеде́льник. / She comes to this café every Monday. 
 

быть —  to be, v., impf. 
 

взя́ть —  to take (the perfective form of брать), v., impf. 
я взял (m.) / я взяла́ (f.) 
ты взял 
он взял 
она́ взяла́ 
оно́ взяло́ 
мы взя́ли 
вы/Вы взя́ли 
они́ взя́ли 

 
Он взял креди́т в ба́нке. / He took a credit in a bank.  
 

ви́деть — to see, v., impf. 
я ви́жу 
ты ви́дишь 
он ви́дит  
она́ ви́дит 
оно́ ви́дит 



мы ви́дим 
вы/Вы ви́дите 
они́ ви́дят 
 

Ты ви́дишь его́? Я его́ ви́жу! / Do you see him? I see him! 
 

войти́ —  to enter, v., perf. 
я вошёл 
ты вошёл 
он вошёл  
она́ вошла́ 
оно́ вошло́ 
мы вошли́ 
вы/Вы вошли́ 
они́ вошли́ 

 
Он вошёл в офис. / He entered the office. 
 

встáвать —  to get up, v., impf. 
я встаю́ 
ты встаёшь 
он встаёт 
она́ встаёт 
оно́ встаёт 
мы встаём 
вы/Вы встаёте 
они́ встаю́т 

 
Я встаю́ в 8 ка́ждый день. / I get up at 8 every day.  
 

встрéтить —  to meet, v., perf. 
я встре́тил (m.) / я встре́тила (f.) 
ты встре́тил 
он встре́тил 
она́ встретила 
оно́ встре́тило 
мы встре́тили 
вы/Вы встре́тили 
они́ встре́тили 

 
Он встре́тил Ни́ну в университе́те. / He met Nina at the University. 
 

вы́расти —  to grow; to grow up, v., perf. 
я вы́рос (m.) / я вы́росла (f.) 
ты вы́рос 



он вы́рос 
она́ вы́росла 
оно́ вы́росло 
мы вы́росли 
вы/Вы вы́росли 

             они́ вы́росли 
 
Марк вы́рос и зако́нчил шко́лу. / Mark grew up and finished school. 
 

выступáть —  to perform,  to give a speech,  v., impf. 
я выступа́л (m.) / я выступа́ла (f.) 
ты выступа́л  
он выступа́л 
она́ выступа́ла 
оно́ выступа́ло  
мы выступа́ли 
вы/Вы выступа́ли 
они́ выступа́ли 
 

Он вы́ступил на собра́нии. / He gave a speech at the meeting. 
 

вы́тащить —  to pull out, to take out v., impf. 
я вы́тащил (m.) / я вы́тащила (f.) 
ты вы́тащил 
он вы́тащил 
она́ вы́тащила 
оно́ вы́тащило 
мы вы́тащили 
вы/Вы вы́тащили 
они́ вы́тащили 
 

Марк вы́тащил биле́т из карма́на. / Mark took the ticket out of his pocket. 

 
говори́ть —  to speak, v., impf. 

я говорю́ 
ты говори́шь 
он говори́т 
она́ говори́т 
оно́ говори́т 
мы говори́м 
вы/Вы говори́те 
они́ говоря́т 
 

Я говорю́ по-ру́сски. / I speak Russian. 
 



готóвить —  to prepare (to cook), v., impf. 
я гото́влю 
ты гото́вишь 
он гото́вит 
она́ гото́вит 
оно́ гото́вит 
мы гото́вим 
вы/Вы гото́вите 
они́ гото́вят 
 

Мы гото́вим вам сюрпри́з! / We are preparing a surprise for you! 
 

гуля́ть —  to stroll or walk, v., impf. 
я гуля́ю 
ты гуля́ешь 
он гуля́ет 
она́ гуля́ет 
оно́ гуля́ет 
мы гуля́ем 
вы/Вы гуля́ете 
они́ гуля́ют 
 

Они гуля́ют в па́рке. / They walk in the park. 
 

давáть —  to give, v., impf. 
я даю 
ты даёшь 
он даёт 
она́ даёт 
оно́ даёт 
мы даём 
вы/Вы даёте 
они́ даю́т 
 
Я даю тебе́ оди́н час! / I give you one hour! 

 

дать —  to give, v., perf 
я дам 
ты дашь 
он даст 
она́ даст 
оно́ даст 
мы дади́м 
вы/Вы дади́те 
они́ даду́т 



Я дам тебе́ уче́бник. / I will give you a textbook. 
 

дари́ть —  to make a present, v., impf. 
я дарю́ 
ты да́ришь 
он да́рит 
она́ да́рит 
оно́ да́рит 
мы да́рим 
вы/Вы да́рите 
они́ да́рят 
 
Он да́рит ма́ме ро́зы ка́ждый год. / He gives his mother roses every year. 

 

дéлать —  to do, to make, v., impf. 
я де́лаю 
ты де́лаешь  
он де́лает 
она́ де́лает 
оно́ де́лает 
мы де́лаем 
вы/Вы де́лаете 
они́ де́лают 
 
Я де́лаю уро́ки. / I am doing homework. 
 

ду́мать —  to think, v., impf. 
я ду́маю 
ты ду́маешь 
он ду́мает 
она́ ду́мает 
оно́ ду́мает 
мы ду́маем 
вы/Вы ду́маете 
они́ ду́мают 
 

Мы ду́маем что э́то интере́сный фильм. / We think that this film is interesting. 
 

есть —  to eat, v., impf. 
я ем 
ты ешь 
он ест 
она́ ест 
оно́ ест 
мы еди́м 



вы/Вы еди́те 
они́ едя́т 
 

Ты ешь мя́со? / Do you eat meat? 
 

éхать —  to go (by transport), v., impf. 
я е́ду 
ты е́дешь 
он е́дет 
она́ е́дет 
мы е́дем 
вы/Вы е́дете 
они́ е́дут 
 
Я е́ду в Нью-Йорк. / I am traveling to New York. 
 

ждáть —  to wait, v., impf. 
я жду 
ты ждёшь 
он ждёт 
она́ ждёт 
оно́ ждёт 
мы ждём 
вы/Вы ждёте 
они́ жду́т 
 

Я жду отве́т по име́йл. / I am waiting for an email reply.  
 

жить —  to live, v., impf. 
я живу́ 
ты живёшь 
он живёт 
она́ живёт 
оно́ живёт 
мы живём 
вы/Вы живёте 
они́ живу́т 
 
Кто живёт в це́нтре го́рода? / Who lives downtown? 
 

заболе́ть — to become ill, v., impf. 
я заболе́л (m.) / я заболе́ла (f.) 
ты заболе́л 
он заболе́л 
она́ заболе́ла 



они́ заболе́ли 
вы/Вы заболе́ли 
 

Сего́дня я заболе́л. / Today I became ill. 

 
забывáть —  to forget, v., impf. 

я забыва́ю 
ты забыва́ешь 
он забыва́ет 
она́ забыва́ет 
оно́ забыва́ет 
мы забыва́ем 
вы/Вы забыва́ете 
они́ забыва́ют 
 

Я всегда́ забыва́ю про его́ день рожде́ния. / I always forget about his birthday. 
 

зáвтракать —  to eat breakfast, v., impf. 
я за́втракаю 
ты за́втракаешь 
он за́втракает 
она́ за́втракает 
оно́ за́втракает 
мы за́втракаем 
вы/Вы за́втракаете 
они́ за́втракают 
 

Сего́дня он за́втракает в кафе́. / Today he eats breakfast at a café. 
 

загорáть —  to sunbathe, to tan, v., impf. 
я загора́ю 
ты загора́ешь 
он загора́ет 
она́ загора́ет 
оно́ загора́ет 
мы загора́ем 
вы/Вы загора́ете 
они́ загора́ют 
 

Она́ загора́ет ка́ждое ле́то. / She tans every summer. 
 

занимáться —  to study for a class, to do  homework, to occupy oneself; to practice, v., 
impf. 

я занима́юсь 
ты занима́ешься 



он занима́ется  
она́ занима́ется 
оно́ занима́ется 
мы занима́емся 
вы/Вы занима́етесь 
они́ занима́ются 

 
Он занима́ется карате́. / He practices karate.  
 

звони́ть —  to call on the phone, v., impf. 
я звоню́ 
ты звони́шь 
он звони́т 
она́ звони́т 
оно́ звони́т 
мы звони́м 
вы/Вы звони́те 
они́ звоня́т 

 
Он всегда́ звони́т е́сли он опа́здывает. / He always calls if he is running late. 
 

знать —  to know, v., impf. 
я зна́ю 
ты зна́ешь 
он зна́ет 
она́ зна́ет 
оно́ зна́ет 
мы зна́ем 
вы/Вы зна́ете 
они́ зна́ют 
 

Я зна́ю ру́сский алфави́т. / I know Russian alphabet.  

 
есть —  to eat, v., impf. 

я ем 
ты ешь 
он ест 
она́ ест 
оно́ ест 
мы еди́м 
вы/Вы еди́те 
они́ едя́т 
 

Мы еди́м вме́сте. / We eat together. 
 



игрáть —  to play, v., impf. 
я игра́ю 
ты игра́ешь 
он игра́ет 
она́ игра́ет 
оно́ игра́ет 
мы игра́ем 
вы/Вы игра́ете 
они́ игра́ют 

 

игрáть в ... —  to play ..., v., impf. 
я игра́ю в 
ты игра́ешь в 
он игра́ет в 
она́ игра́ет в 
оно́ игра́ет в 
мы игра́ем в 
вы/Вы игра́ете в 
они́ игра́ют в 
 

Мы игра́ем в Покемо́н Го. / We play Pokémon Go. 
 

игрáть на ... —  to play a (musical  instrument), v., impf. 
я игра́ю на 
ты игра́ешь на 
он игра́ет на 
она́ игра́ет на 
оно́ игра́ет на 
мы игра́ем на 
вы/Вы игра́ете на 
они́ игра́ют на 
 

Я игра́ю на гита́ре, а он игра́ет на балала́йке. / I play guitar and he plays balalaika. 
 

идти́ —  to go (by foot), v., impf. 
я иду́ 
ты идёшь 
он идёт 
она́ идёт 
оно́ идёт 
мы идём 
вы/Вы идёте 
они́ иду́т 
 

Мы идём в кино́. / We are going to the movies. 



изучáть —  to study, v., impf. 
я изуча́ю 
ты изуча́ешь 
он изуча́ет 
она́ изуча́ет 
оно́ изуча́ет 
мы изуча́ем 
вы/Вы изуча́ете 
они́ изуча́ют 
 

Я изуча́ю би́знес. / I study business. 
 

интересовáться —  to be interested in, v., impf. 
я интересу́юсь 
ты интересу́ешься 
он интересу́ется 
она́ интересу́ется 
оно́ интересу́ется 
мы интересу́емся 
вы/Вы интересу́етесь 
они́ интересу́ются 
 

Я интересу́юсь поли́тикой. / I am interested in politics. 
 

испугáться —  to get scared, v., perf. 
я испуга́лся (m.) / я испуга́лась (f.) 
ты испуга́лся 
он испуга́лся 
она́ испуга́лась 
оно́ испуга́лось 
мы испуга́лись 
вы/Вы испуга́лись 
они́ испуга́лись 

 
Ни́на о́чень испуга́лась. / Nina was very scared. 
 

катáтьcя на конькáх —  to skate, v., impf. 
я ката́юсь на конька́х 
ты ката́ешься на конька́х 
он ката́ется на конька́х 
она́ ката́ется на конька́х 
оно́ ката́ется на конька́х 
мы ката́емся на конька́х 
вы/Вы ката́етесь на конька́х 
они́ ката́ются на конька́х 



купи́ть —  to buy (the perf. of покупа́ть),  v., perf. 
я купи́л / я купи́ла 
ты купи́л 
он купи́л 
она́ купи́ла 
оно́ купи́т 
мы купи́ли 
вы/Вы купи́те 
они́ ку́пят 
 

Я хочу́ купи́ть но́вый компью́тер. / I want to buy a new computer. 
 

кури́ть —  to smoke, v., impf. 
я курю́ 
ты ку́ришь 
он ку́рит 
она́ ку́рит 
оно́ ку́рит 
мы ку́рим 
вы/Вы ку́рите 
они́ ку́рят 

 
Марк не ку́рит. Он бро́сил кури́ть. / Mark does not smoke. He quit smoking.  
 

люби́ть —  to love (someone), to like (something), v., impf. 
я люблю́ 
ты лю́бишь  
он лю́бит 
она́ лю́бит 
оно́ лю́бит 
мы лю́бим 
вы/Вы лю́бите 
они́ лю́бят 
 

Я люблю́ попко́рн. / I love popcorn. 
Он лю́бит смотре́ть кино́. / He loves to watch movies. 
Она́ лю́бит Ива́на. / She loves Ivan. 
 

мочь —  can, may, v., impf. 
я могу́ 
ты мо́жешь 
он мо́жет 
она́ мо́жет 
оно́ мо́жет 
мы мо́жем 



вы/Вы мо́жете 
они́ мо́гут 

 
Ты мо́жешь позвони́ть мне за́втра? / Can you call me tomorrow? 
 

научиться —  to learn a skill, v., perf. 
я научи́лся (m.) / я научи́лась (f.) 
ты научи́лся 
он научи́лся 
она́ научи́лась 
оно́ научи́лось 
мы научи́лись 
вы/Вы научи́лись 
они́ научи́лись 
 

Мари́я научи́лась говори́ть без акце́нта. / Maria leaned to speak without accent. 
 

находи́ться —  is situated, v., impf. 
я нахожу́сь 
ты нахо́дишся 
он нахо́дится 
она́ нахо́дится  
оно́ нахо́дится 
мы нахо́димся 
вы/Вы нахо́дитесь 
они́ нахо́дятся 
 

Где вы нахо́дитесь? / Where are you (situated)?  
Кинотеа́тр нахо́дится в це́нтре. / Movie theater is situated downtown. 
 

начáть —  to begin, v., perf. 
я на́чал (m.) / я начала́ (f.) 
ты на́чал 
он на́чал 
она́ начала́ 
оно́ начало́ 
мы на́чали 
вы/Вы на́чали 
они́ на́чали 
 

Он на́чал чита́ть уче́бник. / He started reading a textbook. 
 

обéдать —  to eat lunch, v., impf. 
я обе́даю 
ты обе́даешь 



он обе́дает 
она́ обе́дает 
оно́ обе́дает 
мы обе́даем 
вы/Вы обе́даете 
они́ обе́дают 
 

Они́ обе́дают в рестора́не. / They are eating lunch at a restaurant. 
 

опáздывать —  to be late, v., impf. 
я опа́здываю 
ты опа́здываешь 
он опа́здывает 
она́ опа́здывает 
оно́ опа́здывает 
мы опа́здываем 
вы/Вы опа́здываете 
они́ опа́здывают 
 

Я всегда́ опа́здываю. / I am always late. 
 

организовáть —  to organize, v., perf. 
я организу́ю 
ты организу́ешь 
он организу́ет 
она́ организу́ет 
оно́ организу́ет 
мы организу́ем 
вы/Вы организу́ете 
они́ организу́ют 
 

Он организу́ет встре́чу с дека́ном. / He will organize a meeting with a dean. 
 

отвечáть —  to answer, v., impf. 
я отвеча́ю 
ты отвеча́ешь 
он отвеча́ет 
она́ отвеча́ет 
оно́ отвеча́ет 
мы отвеча́ем 
вы/Вы отвеча́ете 
они́ отвеча́ют 
 

Майкл не отвеча́ет на мои име́йлы. / Michael does not answer my emails. 
 



отдыхáть —  to rest or relax; to vacation, v., impf. 
я отдыха́ю 
ты отдыха́ешь 
он отдыха́ет 
она́ отдыха́ет 
оно́ отдыха́ет 
мы отдыха́ем 
вы/Вы отдыха́ете 
они́ отдыха́ют 
 

Я отдыха́ю потому́ что я уста́л. / I am relaxing because I am tired. 
Она́ сеи ча́с отдыха́ет в Испа́нии. / She is vacationing in Spain.   
 

переводи́ть —  to translate, v., impf. 
я перевожу́ 
ты перево́дишь 
он перево́дит 
она́ перево́дит 
оно́ перево́дит 
мы перево́дим 
вы/Вы перево́дите 
они́ перево́дят 
 

Мы перево́дим э́тот текст вме́сте. / We are translating this text together. 
 

писáть —  to write, v., impf. 
я пишу́ 
ты пи́шешь 
он пи́шет 
она́ пи́шет 
оно́ пи́шет 
мы пи́шем 
вы/Вы пи́шете 

             они́ пи́шут 
 
Они пи́шут письмо́ своему́ конгрессме́ну. / They are writing a letter to their 
congressman.  
 

пить —  to drink, v., impf. 
я пью 
ты пьёшь 
он пьёт 
она́ пьёт 
оно́ пьёт 
мы пьём 



вы/Вы пьёте 
             они́ пью́т 
 
Он не пьёт алкого́ль. / He does not drink alcohol. 
 

плáвать —  to swim, v., impf. 
я пла́ваю 
ты пла́ваешь 
он пла́вает 
она́ пла́вает 
оно́ пла́вает 
мы пла́ваем 
вы/Вы пла́ваете 

             они́ пла́вают 
 
Ни́на пла́вает в бассе́йне. / Nina is swimming in a swimming pool. 
 

побежáть —  to set out running, v., perf. 
я побегу́ 
ты побежи́шь 
он побежи́т 
она́ побежи́т 
оно́ побежи́т 
мы побежи́м 
вы/Вы побежи́те 

             они́ побегу́т 
 
— Где Ива́н? — Он побежа́л в магази́н. / — Where is Ivan? — He ran to the store. 
 

повторять —  to say it again, repeat, v., impf. 
я повторя́ю 
ты повторя́ешь 
он повторя́ет 
она́ повторя́ет 
оно́ повторя́ет 
мы повторя́ем 
вы/Вы повторя́ете 

             они́ повторя́ют 
 
Он повторя́ет но́вые слова́. / He repeats new words. 
 

позвони́ть —  call me, v., perf. 
я позвони́л (m.) / я позвони́ла (f.) 
ты позвони́л 
он позвони́л 



она́ позвони́ла 
оно́ позвони́ло 
мы позвони́ли 
вы/Вы позвони́ли 

             они́ позвони́ли 
 
Я позвони́ла в о́фис у́тром. / I called the office in the morning. 
 

показáть —  to show, v., perf. 
я показа́л (m.) / я показа́ла (f.) 
ты показа́л 
он показа́л 
она́ показа́ла 
оно́ показа́ло 
мы показа́ли 
вы/Вы показа́ли 

             они́ показа́ли 
 
Пи́тер показа́л нам свой но́вый компью́тер. / Peter showed us his new computer. 
 

покупáть —  to buy, v., impf. 
я покупа́ю 
ты покупа́ешь 
он покупа́ет 
она́ покупа́ет 
оно́ покупа́ет 
мы покупа́ем 
вы/Вы покупа́ете 

             они́ покупа́ют 
 
Я всегда́ покупа́ю фру́кты и ово́щи. / I always buy fruits and vegetables.  
 

поменя́ть —  to change, v., perf.  
я поменя́л (m.) / я поменя́ла (f.) 
ты поменя́л 
он поменя́л 
она́ поменя́ла 
оно́ поменя́ло 
мы поменя́ли 
вы/Вы поменя́ли 

             они́ поменя́ли 
 
Ви́ктор поменя́л телефо́н. / Victor changed his phone. 
 

помогáть —  to help, v., impf. 



я помога́ю 
ты помога́ешь 
он помога́ет 
она́ помога́ет 
оно́ помога́ет 
мы помога́ем 
вы/Вы помога́ете 

             они́ помога́ют 
 
Упражне́ния помога́ют учи́ть но́вые слова́. / Exercises help learn new words. 
 

понимáть —  to understand, v., impf. 
я понима́ю 
ты понима́ешь 
он понима́ет 
она́ понима́ет 
оно́ понима́ет 
мы понима́ем 
вы/Вы понима́ете 

             они́ понима́ют 
 
Ты понима́ешь что он говори́т? / Do you understand what he is saying? 
 

поня́ть —  to understand, v., perf. 
я по́нял (m.) / я поняла́ (f.) 
ты по́нял 
он по́нял 
она́ поняла́ 
оно́ по́няло 
мы по́няли 
вы/Вы по́няли 

             они́ по́няли 
 
Я не поняла́ э́то сло́во. / I did not understand that word. 
 

посади́ть —  to plant, v., perf. 
я посади́л (m.) / я посади́ла (f.) 
ты посади́л 
он посади́л 
она́ посади́ла 
оно́ посади́ло 
мы посади́ли 
вы/Вы посади́ли 

             они́ посади́ли 
 



Ба́бушка посади́ла о́вощи и цветы́. / Grandmother planted vegetables and flowers. 
 

посмотри́ —  look, v., perf. 
я посмотре́л (m.) / я посмотре́ла (f.) 
ты посмотре́л 
он посмотре́л 
она́ посмотре́ла 
оно́ посмотре́ло 
мы посмотре́ли 
вы/Вы посмотре́ли 

             они́ посмотре́ли 
 
Он посмотре́л фи́льм. / He watched a movie. 
 

посылáть —  to send, v., impf. 
я посыла́ю 
ты посыла́ешь 
он посыла́ет 
она́ посыла́ет 
оно́ посыла́ет 
мы посыла́ем 
вы/Вы посыла́ете 

             они́ посыла́ют 
 
Он посыла́ет резюме́ по име́йл. / He is sending a resume via email. 
 

прибежáть —  come running, v., perf. 
я прибежа́л (m.) / я прибежа́ла (f.) 
ты прибежа́л 
он прибежа́л 
она́ прибежа́ла 
оно́ прибежа́ло 
мы прибежа́ли 
вы/Вы прибежа́ли 

             они́ прибежа́ли 
 
Соба́ка прибежа́ла домо́й. / A dog ran home. 
 

пригласи́ть —  to invite, v., perf. 
я пригласи́л (m.) / я пригласи́ла (f.) 
ты пригласи́л 
он пригласи́л 
она́ пригласи́ла 
оно́ пригласи́ло 
мы пригласи́ли 



вы/Вы пригласи́ли 
             они́ пригласи́ли 
 
Я пригласи́л Ли́дию в го́сти. / I invited Lydia to visit. 
 

провéрить —  to check, to verify, v., perf. 
я прове́рю 
ты прове́ришь 
он прове́рит 
она́ прове́рит 
оно́ прове́рит 
мы прове́рим 
вы/Вы прове́рите 

             они́ прове́рят 
 
Профе́ссор прове́рит зада́ние. / Professor will check the assignment. 
 

путешéствовать —  to travel, v., impf. 
я путеше́ствую 
ты путеше́ствуешь 
он путеше́ствует 
она́ путеше́ствует 
оно́ путеше́ствует 
мы путеше́ствуем 
вы/Вы путеше́ствуете 

             они́ путеше́ствуют 
 
Они́ путеше́ствуют в Евро́пе. / They travel in Europe. 
 

рабóтать —  to work, v., impf. 
я рабо́таю 
ты рабо́таешь 
он рабо́тает 
она́ рабо́тает 
оно́ рабо́тает 
мы рабо́таем 
вы/Вы рабо́таете 

             они́ рабо́тают 
 
Он рабо́тает сего́дня и за́втра. / He works today and tomorrow. 
 

разговáривать —  to converse, to talk to, v., impf. 
я разгова́риваю 
ты разгова́риваешь 
он разгова́ривает 



она́ разгова́ривает 
оно́ разгова́ривает 
мы разгова́риваем 
вы/Вы разгова́риваете 

             они́ разгова́ривают 
 
Она разговаривает с Ниной. / She talks to Nina. 
 

расти́ —  to grow, v., impf. 
я расту́ 
ты растёшь 
он растёт 
она́ растёт 
оно́ растёт 
мы растём 
вы/Вы растёте 

             они́ расту́т 
 
Де́рево растёт в па́рке. / A tree grows in the park. 

 
решáть —  to decide; to solve, v., impf. 

я реша́ю 
ты реша́ешь 
он реша́ет 
она́ реша́ет 
оно́ реша́ет 
мы решае́м 
вы/Вы реша́ете 

             они́ реша́ют 
 
Мы реша́ем пробле́мы вме́сте. / We solve problems together. 
 

роди́ться —  to be born, v., perf. 
я роди́лся (m.) / я родила́сь (f.) 
ты роди́лся 
он роди́лся 
она́ родила́сь 
оно́ родило́сь 
мы родили́сь 
вы/Вы родили́сь 

             они́ родили́сь 
 
Где Вы родили́сь? / Where were you born? 
Я родила́сь в Сан-Франци́ско. / I was born in San Francisco.  
Я не вчера́ роди́лся! / I was not born yesterday! 



 

сажáть —  to plant (the impf. form of посади́ть), v., impf. 
я сажа́ю 
ты сажа́ешь 
он сажа́ет 
она́ сажа́ет 
оно́ сажа́ет 
мы сажа́ем 
вы/Вы сажа́ете 

             они́ сажа́ют 
 
Ма́ма сажа́ет ка́ктус. / Mom is planting a cactus.  
 

сказáть —  perf. of говорить, v., perf. 
я сказа́л (m.) / я сказа́ла (f.) 
ты сказа́л 
он сказа́л 
она́ сказа́ла 
оно́ сказа́ло 
мы сказа́ли 
вы/Вы сказа́ли 

             они́ сказа́ли 
 
Секрета́рь сказа́ла что профе́ссор ушёл домо́й. / Secretary said that professor went 
home. 
 

слу́шать —  listen, v., impf. 
я слу́шаю 
ты слу́шаешь 
он слу́шает 
она́ слу́шает 
оно́ слу́шает 
мы слу́шаем 
вы/Вы слу́шаете 

             они́ слу́шают 
 
Мари́я слу́шает Битлз. / Maria is listening to The Beatles.  
 

смотрéть —  to watch, v., impf. 
я смотрю́ 
ты смо́тришь 
он смо́трит 
она́ смо́трит 
оно́ смо́трит 
мы смо́трим 



вы/Вы смо́трите 
             они́ смо́трят 
 
Мы смо́трим телеви́зор. / We are watching TV. 
 

совéтовать —  to give advice, v., impf. 
я сове́тую 
ты сове́туешь 
он сове́тует 
она́ сове́тует 
оно́ сове́тует 
мы сове́туем 
вы/Вы сове́туете 

             они́ сове́туют 
 
Преподава́тель сове́тует учи́ть но́вые слова́. / The instructor advises to learn all new 
words. 
 

спать —  to sleep, v., impf. 
я сплю́ 
ты спишь 
он спит 
она́ спит 
оно́ спит 
мы спим 
вы/Вы спи́те 

             они́ спят 
 
Кот спит на столе́. / A cat is sleeping on a desk. 
 

спроси́ть —  to ask, v., perf. 
я спроси́л (m.) / я спроси́ла (f.) 
ты спроси́л 
он спроси́л 
она́ спроси́ла 
оно́ спроси́ло 
мы спроси́ли 
вы/Вы спроси́ли 

             они́ спроси́ли 
 
Мы спроси́ли когда́ бу́дет экза́мен. / We asked when we will have the exam. 
 

съесть —  perf. form  of есть, v. 
я сьел (m.) / я съе́ла (f.) 
ты сьел 



он сьел 
она́ сье́ла 
оно́ сье́ло 
мы сье́ли 
вы/Вы сье́ли 

             они́ сье́ли 
 
Ива́н съел обе́д. / Ivan ate lunch. 
 

танцевáть —  to dance, v., impf. 
я танцу́ю 
ты танцу́ешь 
он танцу́ет 
она́ танцу́ет 
оно́ танцу́ет 
мы танцу́ем 
вы/Вы танцу́ете 

             они́ танцу́ют 
 
Марк и Ни́на танцу́ют та́нго. / Mark and Nina dance tango. 
 

тащи́ть —  to pull out (the impf. form of вы́тащить); to drag, to haul, v., impf. 
я тащу́ 
ты та́щишь 
он та́щит 
она́ та́щит 
оно́ та́щит 
мы та́щим 
вы/Вы та́щите 

             они́ та́щат 
 
Они тащат новый матрас. / They are dragging a new mattress.  
 

у́жинать —  to eat dinner, v., impf. 
я у́жинаю 
ты у́жинаешь 
он у́жинает 
она́ у́жинает 
оно́ у́жинает 
мы у́жинаем 
вы/Вы у́жинаете 

             они́ у́жинают 
 
Сего́дня мы у́жинаем в рестора́не. / Today we are having dinner at a restaurant. 
 



учи́ть —  to study, to learn, v., impf. 
я учу́ 
ты у́чишь 
он у́чит 
она́ у́чит 
оно́ у́чит 
мы у́чим 
вы/Вы у́чите 

             они́ у́чат 
 
Преподава́тель у́чит нас чита́ть по-ру́сски. / Instructor is teaching us to read Russian. 
 

учи́ться —  to learn (a skill) (the perf. form of научи́ться); to study v., impf. 
я учу́сь 
ты у́чишься 
он у́чится 
она́ у́чится 
оно́ у́чится 
мы у́чимся 
вы/Вы у́читесь 

             они́ у́чатся 
 
Мы у́чимся говори́ть по-ру́сски. / We are learning to speak Russian. 
 

фотографи́ровать —  to take a picture, to photograph  v., impf. 
я фотографи́рую 
ты фотографи́руешь 
он фотографи́рует 
она́ фотографи́рует 
оно́ фотографи́рует 
мы фотографи́руем 
вы/Вы фотографи́руете 

             они́ фотографи́руют 
 
Она́ фотографи́рует цветы́. / She photographs flowers.  
 

ходи́ть —  to walk (to hike); to go to, v., impf. 
я хожу́ 
ты хо́дишь 
он хо́дит 
она́ хо́дит 
оно́ хо́дит 
мы хо́дим 
вы/Вы хо́дите 

             они́ хо́дят 



 
Он хо́дит в магази́н ка́ждый день. / He goes to the store every day.  
 

ходи́ть пешкóм —  to go on foot, to hike, to walk to, phr. 
я хожу́ пешко́м 
ты хо́дишь пешко́м 
он хо́дит пешко́м 
она́ хо́дит пешко́м 
оно́ хо́дит пешко́м 
мы хо́дим пешко́м 
вы/Вы хо́дите пешко́м 

             они́ хо́дят пешко́м 
 
Я хожу́ на рабо́ту пешко́м. / I walk to work. 
 

хотéть —  to want, v., impf. 
я хочу́ 
ты хо́чешь 
он хо́чет 
она́ хо́чет 
оно́ хо́чет 
мы хо́тим 
вы/Вы хоти́те 

             они́ хотя́т 
 
Я хочу́ есть. Ты хо́чешь пои ти́ в рестора́н? / I want to eat. Would you like to go to a 
restaurant? 
 

читáть —  to read, v., impf. 
я чита́ю 
ты чита́ешь 
он чита́ет 
она́ чита́ет 
оно́ чита́ет 
мы чита́ем 
вы/Вы чита́ете 

             они́ чита́ют 
 
Ка́ждую неде́лю Кла́ра чита́ет но́вый рома́н. / Clara reads a new novel every week. 


