
30 сложных глаголов – упражнения

1. Употребите глаголы в скобках в нужной форме настоящего или будущего времени.
•  В следующем году я (продать) _____________________ свою старую машину.
•  Куда все так быстро (бежать) ______________________?
•  Дети (вести) ___________________ себя очень хорошо.
•  Во сколько вы завтра (прийти) ____________________ к нам в гости?
•  Эти игры твоим племянникам очень быстро (надоесть) _____________________.
•  Давайте (сесть) _________________ за стол и (съесть) _________________ суп.

2. Заполните пропуски подходящими по смыслу глаголами в нужной форме. Используйте слова из 
списка (Внимание! Два слова – лишние).
•  Вчера ______________ сильный снег.
•  Каждое утро я первым делом _________________ воду и завариваю всем чай.
•  Не подходи к краю обрыва, а то ___________________.
•  Вчера вечером мы _____________________ тостами с ветчиной.
•  Сергей ________________ на лето свою квартиру и таким образом заработал деньги на поездку в Россию.
•  После работы я всегда __________________ обед.
Опции: идти, упасть, кипятить, готовить, есть, ужинать, сдать, снять

3. Дополните словосочетания нужными глаголами.
•  Он просто __________________ с ума!
•  Олегу всю жизнь ________________ в карты – он никогда не проигрывает.
•  Наша семья __________________ здоровый образ жизни.
•  Что сегодня ___________________ по телевизору?
•  Если твой компьютер опять ___________________, пора перезагрузить систему.
•  Он порядочный человек и всегда _____________________ ответственность за свои слова и действия.

4. Замените формы настоящего или будущего времени прошедшим.
•  Папа (печёт) _______________ мясо на обед.
•  Мы (везём) _______________ гостей на вокзал.
•  Я поздно (лягу) _______________ спать.
•  Многие из моих друзей (ведут) ____________________ блоги.
•  Решение директора (зависит) ___________________ от многих факторов.
•  Мои родители (поедят) ______________________ в ресторане на набережной.

5. Найдите лишний элемент в каждой группе.
•  еду, едем, едят, едет
•  есть, сесть, съесть, надоесть
•  пёк, жёг, ляг, сел
•  иду, веду, приду, сойду
•  дать, сдать, обедать, продать 

6. Объясните значение приведенных глаголов и составьте с ними предложения.
•  жечь
•  зависеть
•  зависнуть
•  глючить
•  положиться
•  надоесть
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