
VERBIT  persoonamuodot. 
 
1. taivutustyyppi. E-verbit, KETJUT-verbit 
 

 РАБОТАТЬ  ЖИТЬ 
я работаЮ  живУ 
ты работаЕШЬ  живЁШЬ 

он, она работаЕТ  живЁТ 
мы работаЕМ  живЁМ 
вы работаЕТЕ  живЁТЕ 
они работаЮТ  живУТ 

 
1. Yksikön 1. persoonan pääte vokaalin jälkeen on -Ю, konsonantin jälkeen -У 

ja monikon 3. persoonan pääte vokaalin jälkeen on -ЮТ, konsonantin 
jälkeen -УТ. 

2. Muissa persoonissa painottomat päätteet ovat -ЕШЬ, -ЕТ, -ЕМ, -ЕТЕ ja 
painolliset päätteet -ЁШЬ, -ЁТ, -ЁМ, -ЁТЕ. 

3. Konsonantinvaihtelu kaikissa persoonissa: СКАЗАТЬ, скаж|у, -ешь, -ет, -ем, 
-ете, -ут 

 
 
2. taivutustyyppi. И-verbit, VITJAT-verbit 
 

 ГОВОРИТЬ  СЛЫШАТЬ 
я говорЮ  слышУ 
ты говорИШЬ  слышИШЬ 

он, она говорИТ  слышИТ 
мы говорИМ  слышИМ 
вы говорИТЕ  слышИТЕ 
они говорЯТ  слышАТ 

 
 
1. Yksikön 1. persoonan pääte on -Ю, suhuäänteen (Ш, Ж, Ч, Ц, Щ) jälkeen -У 

ja monikon 3. persoonan pääte on -ЯТ, suhuäänteen jälkeen -АТ. 
2. Muissa persoonissa päätteet ovat -ИШЬ, -ИТ, -ИМ, -ИТЕ. 
3. Konsonantinvaihtelu vain yksikön 1. persoonassa: СПРОСИТЬ, спрошу, 
спрос|ишь, -ит, -им, -ите, -ят 

 
Aspektien käyttö http://cc.oulu.fi/~ahepoaho/gramm/aspekti.pdf 
 
Valitse aspekti, käytä tarvittavaa muotoa. 
 
вставать – встать 
- Александр, пора _____________. 
- Папа, я сейчас ______________. 
- Знаю я, как ты обычно __________. Давай, давай. 



фотографировать – сфотографировать 
 
У Алексея много хобби, но особенно он любит _________________. 
 
- Иван, будь любезен, ___________________ нас! 
 
 
останавливаться – остановиться 
- Сергей, который час? 
- Сейчас скажу… Ой, елки-палки. Мои часы _____________. 
 
Я часто бываю в Питере и я всегда _________________ в гостинице 
«Люкс». 
 
пробовать – попробовать 
 
- Какой чудесный ужин! 
- Чудесный да! Но вы еще не ели салат, вы должны _______________. 
 
Мой дедушка был отличным поваром. Он ______________ разные кухни. 
 
бронировать – забронировать 
 
- Иван, ты уже __________________ мне номер в Москве? 
- Нет, еще нет. 
- Как же так? Когда Анна работала секретарём, она всегда 
________________ номера и билеты вовремя. 
 
заполнять – заполнить 
 
- Скажите, для таможни _____________ эту анкету? 
- Нет, вы должны ______________ вот эту бумагу. 
 
отдыхать – отдохнуть 
 
- Какая прелесть. На две недели на юг! И будем только ___________. 
 
- Сергей, давай пойдём! 
- Что уже? Я ещё устал, я ещё не ____________. 
 
будить – разбудить 
- Где Саша? 
- Он ещё спит. Я ___________ его. 
 
Когда мы жили у вокзала, поезда часто __________ меня. 
 
- Нина, тише! Чего ты __________ меня. Мне на работу только к половине 
седьмого, а сейчас только без пяти четыре. 


