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4 ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее пособие  предназначено для лиц, изучающих русский 
язык как иностранный. Пособие можно использовать с самого начала 
изучения русского глагола, акцентируя внимание на материале, 
изучаемом в данный момент времени. В дальнейшем глагольные ста-
тьи помогут иностранным учащимся систематизировать знания как по 
отдельно взятому грамматическому явлению, так и по конкретному 
глаголу. 

Описание парадигматики, синтагматики, словообразования  кон-
кретного глагола, демонстрация функционирования  его различных 
форм в предложениях представляет собой паспорт глагола, который 
может быть использован иностранными учащимися, с одной стороны,  
как справочник, а с другой стороны, как модель для продуцирования 
речи.

Выбор глаголов обусловлен их вхождением в лексический минимум 
уровней  A1-B1, употребительностью и ценностью для коммуникации. 
Данные глаголы  (их 100) представлены  для иностранных учащихся 
полно с точки зрения достаточности лингвистических знаний о них  
и необходимости для формирования коммуникативных компетенций.

Детально представленное в пособии словоизменение глаголов по-
может иностранным учащимся в дальнейшем делать перенос на сло-
воизменение впервые встречаемых глаголов.

Вопросы, реализации которых  требуют  глаголы, представлены в 
пособии  неполно и  продиктованы  коммуникативной необходимо-
стью, а их порядок подачи — коммуникативной целесообразностью. 

 Примеры  фраз, демонстрирующие употребление  разных форм 
глаголов,  наиболее ярко раскрывают значение определённого глагола 
и представляют собой семантическое поле, ассоциативно связанное с 
данным глаголом у носителя русского языка.



5Думается, что обращение иностранных учащихся к данному пособию 
будет способствовать закладыванию у них основ русской грамматики  
и формированию их языкового чутья.

Данный справочный материал необходим для подготовки иностран-
ных учащихся к аттестационному тестированию на I сертификаци-
онный уровень общего владения русским языком как иностранным.

Для самоконтроля учащихся прилагается таблица окончаний имён 
прилагательных и существительных.

 Пособие предназначено для иностранных учащихся, владеющих 
уровнем А1 и желающих систематизировать свои знания по глагольной 
грамматике русского языка.



6 Несоверше�нный вид
Imperfect

Соверше�нный вид
Perfect

Вопро�сы
Questions

ИЗУЧА �ТЬ (I) ИЗУЧИ �ТЬ (II)

Проше�дшее вре�мя. Past 1) ЧТО? — В.п.
исто�рию
геогра�фию
матема�тику
фи�зику
хи�мию
биоло�гию
филосо�фию
литерату�ру
ру�сский язы�к
англи�йский язы�к
францу�зский язы�к
испа�нский язы�к
кита�йский язы�к
хара�ктер
жизнь живо�тных
ко�смос
приро�ду
пробле�му
вопро�с о …
причи�ну
докуме�нты

2) КАК?
внима�тельно
тща�тельно
самостоя�тельно
серьёзно
с больши�м интере�сом
дета�льно

изуча�л
изуча�ла
изуча�ли

изучи�л
изучи�ла
изучи�ли

Настоя�щее вре�мя. Present

я изуча�ю
ты изуча�ешь
он (она�, оно�) изуча�ет
мы изуча�ем
вы изуча�ете
они� изуча�ют

—

Бу�дущее вре�мя. Future

я бу�ду изуча�ть
ты бу�дешь изуча�ть
он (она�, 
оно�) бу�дет изуча�ть 
мы бу�дем изуча�ть
вы бу�дете изуча�ть
они� бу�дут изуча�ть

изучу�
изу�чишь
 
изу�чит
изу�чим
изу�чите 
изу�чат

Повели�тельное наклоне�ние. Imperative

ты изуча�й
вы изуча�йте

изучи�
изучи�те

Усло�вное наклоне�ние. Conditional mood

изуча�л бы
изуча�ла бы
изуча�ли бы

изучи�л бы
изучи�ла бы
изучи�ли бы

Прича�стие. Participle

изуча�ющий (-ая, -ее, -ие)
изуча�вший (-ая, -ее, -ие)
изуча�емый (-ая, -ое, -ые)

изучи�вший (-ая, -ее, -ие)
изу�ченный (-ая, -ое, -ые)

Кра�ткая фо�рма прича�стия. Participle. Short form

изуча�ем (-а, -о, -ы) изу�чен (-а, -о, -ы)

Дееприча�стие. Participle 
изуча�я изучи�в

Па�спорт глаго�ла (с перево�дом те�рминов на англи�йский язы�к) 



7ПРИМЕРЫ 

1.  Настоя �щим учёным явля �ется тот, кто выдвига �ет нау �чную гипо �тезу, 
тща�тельно изуча�ет иссле�дуемый материа�л и де�лает вы�воды.

2.  При приёме челове�ка на рабо�ту внима�тельно изуча�ются его� докуме�нты.

3.  Изучи �те биоло �гию, хи �мию, анато �мию, лати �нский язы �к, психоло �гию, 
гене�тику, физиоло�гию, фармаколо�гию, хирурги�ю, и вы ста�нете врачо�м.

4.  Топогра �фия — дисципли �на, изуча �ющая ме �тоды и сре �дства оце �нки 
ме�стности для созда�ния карт.

5.  Я обяза�тельно изучу� иностра�нные языки� и ста�ну перево�дчиком.

6. Изучи�в меню� рестора�на, ка�ждый из нас заказа�л своё люби�мое блю�до. 

7.  Ииталья �нский ску �льптор Микела �нджело дета �льно изуча �л анато �мию 
челове�ка. 

8.  Писа �тель, глубоко � изучи �вший докуме �нты, со �здал замеча �тельное 
истори�ческое произведе�ние. 

9. Зоо�логи изуча�ют жизнь ди�ких и дома�шних живо�тных и их пова�дки.

10.  Тща �тельно изуча �я исто �рию, мо �жно избежа �ть мно �гих оши �бок в 
госуда�рственном управле�нии.

11. Изуча�йте ко�смос, в нём мно�жество неразга�данных тайн.

12.  Е �сли бы адвока �т не изучи �л де �ло внима �тельно, мог бы пострада �ть 
невино�вный челове�к.

13.  Я хорошо � изучи �ла твой хара �ктер, поэ �тому зна �ю, когда � ты говори �шь 
непра�вду.

14. Тако�е явле�ние, как шарова�я мо�лния, учёными изу�чено не до конца�. 

15.  Изуче �ние* ру �сского языка � предполага �ет овладе �ние пре �жде всего � 
предло�жно-паде�жной систе�мой и глаго�льным управле�нием.

* Звёздочкой обозначены слова других частей речи, которые имеют общий корень с глаголом.



8 Несоверше�нный вид Соверше�нный вид Вопро�сы
БЕРЕ �ЧЬ (I) СБЕРЕ �ЧЬ (I)

Проше�дшее вре�мя 1) КОГО? — В.п.
мать, отца�
роди�телей
ребёнка, дете�й
сы�на, дочь
себя�

2) ЧТО? — В.п.
здоро�вье
се�рдце
зре�ние (глаза�)
не�рвы
зу�бы
си�лы
дру�жбу
любо�вь
та�йну (секре�т)
вре�мя
де�ньги
тради�ции
ве�щи
пи�сьма
фотогра�фии
электроэне�ргию
проду�кты
бума�гу

3) КАК?
хорошо�, пло�хо
о�чень
тща�тельно
 

берёг
берегла�
берегли�

сберёг
сберегла�
сберегли�

Настоя�щее вре�мя
я берегу�
ты бережёшь
он (она�, оно�) бережёт
мы бережём
вы бережёте
они� берегу�т

—

Бу�дущее вре�мя
я бу�ду бере�чь
ты бу�дешь бере�чь
он (она�, 
оно�) бу�дет бере�чь
мы бу�дем бере�чь
вы бу�дете бере�чь
они� бу�дут бере�чь

сберегу�
сбережёшь
 
сбережёт
сбережём
сбережёте 
сберегу�т

Повели�тельное наклоне�ние
ты береги�
вы береги�те

сбереги�
сбереги�те

Усло�вное наклоне�ние
берёг бы
берегла� бы
берегли� бы

сберёг бы
сберегла� бы
сберегли� бы

Прича�стие
берегу�щий (-ая, -ее, -ие)
берёгший (-ая, -ее, -ие)

сберёгший (-ая, -ее, -ие)
сбережённый (-ая, -ое, -ые)

Кра�ткая фо�рма прича�стия
— сбережён (-а, -о, -ы)    

Дееприча�стие 
— сберёгши



9ПРИМЕРЫ 

1.  На�ши пре�дки берегли� тради�ции и стара�лись переда�ть их свои�м де�тям и 
вну�кам.

2.  Ти �хон был тогда � мальчи �шкой, но уваже �ние к знако �мому худо �жнику 
сберёг на всю жизнь.

3.  Береги�те здоро�вье! «Врачи� ле�чат боле�зни, а здоро�вье ну�жно добыва�ть 
самому�».

4.  Мать, всю жизнь берёгшая пи�сьма поги�бшего сы�на, всегда� пла�кала, когда� 
чита�ла их.

5.  Пусть он вспо�мнит де�вушку просту�ю,
Пусть услы�шит, как она� поёт, 
Пусть он зе�млю бережёт родну�ю, 
А любо�вь Катю�ша сбережёт... 
                                  (М. Исако�вский)

7.  Ты мно�гое успе�ешь сде�лать в жи�зни, е�сли бу�дешь бере�чь своё и чужо�е 
вре�мя.

8. Лю�ди сберегу�т дру�жбу, е�сли бу�дут уважа�ть друг дру�га.

9. Ма�ло кто из же�нщин уме�ет бере�чь де�ньги, большинство� лю�бит их тра�тить.

10. Мо�жно сбере�чь здоро�вые зу�бы до ста�рости, е�сли не есть мно�го сла�дкого.

11.  Ва�жно бере�чь истори�ческую па�мять: она� объединя�ет люде�й, их про�шлое, 
настоя�щее и бу�дущее.

12. Челове�к, берегу�щий бума�гу, бережёт лес.

13. «Ты сбережёшь мою� та�йну?» — «Не сомнева�йся, сберегу�.»

14. Проща�йте, береги�те себя�!



10 Несоверше�нный вид Соверше�нный вид Вопро�сы

БОРО �ТЬСЯ (I) —
Проше�дшее вре�мя 1) С КЕМ? — Т.п. 

с враго�м (с неприя�телем)
с чемпио�ном

2) С ЧЕМ? — Т.п.
с недоста�тками
с наруше�нием прав
с пожа�ром
с бе�дностью
с безрабо�тицей

3) ЗА ЧТО? — В.п.
за мир
за незави�симость
за безопа�сность
за права�
за свобо�ду
за жизнь
за побе�ду
за пе�рвое ме�сто
за власть

4) КАК?
с успе�хом (успе�шно)
безуспе�шно
бесполе�зно
му�жественно
до конца�
до побе�ды
реши�тельно
изо все�х сил

боро�лся
боро�лась
боро�лись

Настоя�щее вре�мя

я борю�сь
ты бо�решься
он (она�, оно�) бо�рется
мы бо�ремся
вы бо�ретесь
они� бо�рются

Бу�дущее вре�мя

я бу�ду боро�ться
ты бу�дешь боро�ться
он (она�, 
оно�) бу�дет боро�ться
мы бу�дем боро�ться
вы бу�дете боро�ться
они� бу�дут боро�ться

Повели�тельное наклоне�ние

ты бори�сь
вы бори�тесь

Усло�вное наклоне�ние

боро�лся бы
боро�лась бы
боро�лись бы

Прича�стие

бо�рющийся (-ая-, -ее-, -ие-)
боро�вшийся (-ая-, -ее-, -ие-)

Кра�ткая фо�рма прича�стия
—

Дееприча�стие 

боря�сь



11ПРИМЕРЫ 

1. Ка�ждый день врачи� му�жественно бо�рются за жи�зни люде�й.

2.  Спортсме�н, успе�шно боро�вшийся за пе�рвое ме�сто в соревнова�ниях по 
пла�ванию, одержа�л побе�ду.

3. «Боро�ться и иска�ть, найти� и не сдава�ться!» (А. Те�ннисон)

4.  Микробио�логи, успе�шно бо�рющиеся с ви�русами, получи�ли награ�ду.

5. В любо�м сло�жном де�ле бори�тесь и побежда�йте!

6.  Ива�н изо все�х сил боро�лся с бы�стрым тече�нием реки�, поэ�тому ему� удало�сь 
добра�ться до бе�рега. 

7.  Е�сли у челове�ка си�льная во�ля, он всегда бо�рется с боле�знью.

8. Ка�ждому ну�жно боро�ться со свои�ми недоста�тками. 

9.  Изве�стный геро�й испа�нского писа�теля Серва�нтеса Дон Кихо�т боро�лся 
с ветряны�ми ме�льницами.

10. Челове�ку не по си�лам боро�ться с приро�дной стихи�ей.

11.  Боле�льщики с волне�нием наблюда�ли за боро�вшимися спортсме�нами.

12. В челове�ке ча�сто бо�рются ра�зум и чу�вства. 

13.  Во�льная борьба�* — олимпи�йский вид спо�рта.


