
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 

 
Preteriti 
 
Muodostetaan verbin perusmuodosta, infinitiivistä. Infinitiivin tunnus –ть 
katoaa tilalle maskuliineille –Л, feminiineille -ЛА, neutreille -ЛО, monikossa  
-ЛИ. 
 



Merkitse verbien merkitys ja taivutus (I tai II), lisää puuttuvat verbit 
preesensissä. 
 
говорить 
делать  
есть 
ехать  
жить 
знать 

идти  
изучать 
любить  
отдыхать 
пить  
помнить 

работать 
сказать 
слушать 
слышать 
хотеть 

 
- Сергей, что мы делаем     сегодня? 
- Леночка, не знаю     . У меня много работы. 
- Но, Сергей мы всё время только дома. Идём / хочешь    в театр? В кино? 
На концерт? 
- В театр? Ты помнишь        , когда мы были в театре?  
- Нет, но может быть, в ресторан? Подумай, мы в ресторане, пьём    
красное вино, едим     фирменную рыбу, салаты, овощи… Сергей, ну как? 
СЕРГЕЙ!!! Ты меня слышишь/слушаешь? 
- Что? Я тебя слушаю/слышу. Ресторан? Нет. 
- У меня идея, едем       в языковой центр на велосипеде. Виталий и 
Наташа вчера говорили, что они там изучают      японский язык, они уже 
немного говорят         по-японски. Там работает     хороший преподаватель 
японского языка. Ну как идея. 
- Скажу, что идея хорошая, но нет. 
- Нет и нет, я не хочу/ люблю     быть все время дома. Вот так и живём   , 
дома, дома. 
- А я не люблю        рестораны, театры. Другие (muut) отдыхают  в Греции, 
Испании, а я дома. 
 
Muuta menneeseen aikaa. 
 
Надя пьёт кофе. ПИЛА 
 
Ты хочешь чай? ХОТЕЛ/А 
  
Мы идём в университет. ШЛИ 
 
Вы живёте в Оулу? ЖИЛИ 
 
Я люблю шоколад. ЛЮБИЛ/А 
 
Кто там говорит? ГОВОРИЛ 
 
Куда вы едете? ЕХАЛИ 
 
Ты изучаешь немецкий? ИЗУЧАЛ/А 
 
Мы едим борщ. ЕЛИ 


