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1. Для начала немного теории. Ответьте на вопросы.

•	 Сколько типов спряжений глагола в русском языке? Чем они отличаются?

•	 От каких глаголов можно образовать простое будущее время, а от каких – сложное?

•	 Как можно отличить глаголы первого спряжения от глаголов второго спряжения?

•	 Как ударение влияет на окончание глаголов первого спряжения?

•	 Сколько форм прошедшего времени можно образовать от одного глагола?

2. Определите, к какому спряжению относятся данные глаголы.

•	 слышать
•	 носить
•	 редактировать
•	 переводить
•	 терпеть
•	 брить
•	 остаться
•	 стелить
•	 делиться
•	 дышать
•	 уважать
•	 поздравлять

3. Заполните таблицу, изменяя число глагола.

единственное число множественное число

Я ходил в школу. Мы ходили в школу.

Вы полностью промокли.

Он любит классическую музыку

Они будут купаться.

Ты всё это съешь?

Куда они бегут?

Я это продам.

Мы спим 8 часов в сутки.
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4. Заполните таблицу, изменяя настоящее время в прошедшее и наоборот.

настоящее время прошедшее время

Вы обедаете. Вы обедали.

Мы ели в 6 часов.

Я хочу спать.

Ты видел Диму?

Она идёт к подруге?  

Мы пекли пирог.

Кого вы ищете?

Они пили чай.

5. Заполните таблицу. Правильно выберите время или вид глагола.

настоящее/прошедшее время будущее время

Я играю на гармошке. Я буду играть на гармошке.

Витя поставил бутылку на стол.

Ты выльешь молоко!

Мама отдыхает.

Мы будем заниматься спортом.

Вы заходили сегодня в офис?

Мои знакомые не будут отдыхать в Греции.

Я записался в клуб.
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6. Поставьте глаголы в скобках в нужной форме настоящего или будущего времени.

•	 Маша в этом году (продать) __________________ машину.
•	 Я (готовить) __________________ обед для всей семьи.
•	 Вика (давать) __________________ уроки по математике.
•	 Все мои родственники (жить) _______________ в Казахстане, а мы с мужем в следующем году 

(переехать) ________________ в Россию.
•	 Они (порезать) _______________ хлеб, а я (намазать) _______________ маслом бутерброды.
•	 Катя в любом магазине (находить) ________________ что-то красивое.
•	 Я никогда не (садиться) ________________ в первых рядах и (стараться) __________ найти места в 

конце зала.

7. Поставьте глаголы в скобках в нужной форме прошедшего времени.

•	 Саша и Юля (познакомиться) ___________________ на курсах русского языка.
•	 Мой дедушка (умереть) __________________, когда мне было 7 лет.
•	 Анна Андреевна (привезти) __________________ детей в школу.
•	 Мы (выйти) ________________ с работы в полпятого.
•	 Я (сесть) __________________ не в тот трамвай.
•	 После обеда (стать) ________________ пасмурно.
•	 Таня не (привыкнуть) _________________ мыть за собой посуду.
•	 После обеда Вася (лечь) ___________ поспать на полчаса.
•	 Ты (перезагрузить) _____________________ компьютер?
•	 Сколько лет (исполниться) ___________________ твоему сыну?

8. Образуйте форму прошедшего времени от глаголов с суффиксом -ну-.

•	 моргнуть (mrugnąć)  – я моргнул
•	 привыкнуть (przyzwyczaić się) – мы привыкли

•	 ослепнуть (oślepnąć) – я…
•	 исчезнуть (zniknąć) – они…
•	 прыгнуть (skoczyć) – ты…
•	 рискнуть (zaryzykować) – мы…
•	 сохнуть (schnąć) – оно…
•	 крикнуть (krzyknąć) – кто-то…
•	 погибнуть (zginąć) – никто не…
•	 свистнуть (gwizdnąć) – вы…

9. В каждой группе найдите лишний элемент

•	 лить, вить, шить, нить

•	 любить, купить, ставить, звонить

•	 нагреть, стереть, умереть, запереть

•	 слышать, писать, читать, решать,

•	 скажу, сижу, вижу, режу


