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1. Подчеркни́те глаго́лы несоверше́нного ви́да. 
Отве́тить на вопро́сы, помо́чь дру́гу, сдава́ть экза́мены, петь пе́сни, покупа́ть биле́ты, учи́ть 
исто́рию, сади́ться в кре́сло, написа́ть письмо́, реша́ть зада́чи, спроси́ть преподава́теля.  

2. Подчеркни́те пра́вильный вариа́нт. 
Брать/ Взять чужи́е ве́щи нехорошо́ — запо́мни э́то! 
Я должна́ говори́ть/ сказа́ть тебе́ что́-то ва́жное. 
Лови́ть/ Пойма́ть банди́та так и не удало́сь. 
Не забу́дь брать/ взять с собо́й докуме́нты.  
Сего́дня мне на́до ложи́ться/ лечь спать пора́ньше. 
Здесь запрещено́ лови́ть/ пойма́ть ры́бу. 

3. Подчеркни́те глаго́лы II спряже́ния. 
Звони́ть подру́ге, есть шокола́д, слу́шать му́зыку, боя́ться темноты́, корми́ть птиц, мыть  
посу́ду, спеши́ть в университе́т, гуля́ть по па́рку,  игра́ть на пиани́но, дрожа́ть от хо́лода. 

4. Глаго́лы из ско́бок употреби́те в пра́вильной фо́рме настоя́щего / бу́дущего просто́го 
вре́мени. 
1. Я пло́хо (ви́деть) …………………….. сце́ну. 
2. Ребёнок (хоте́ть) ……………………… спать. 
3. О чём ты (ду́мать) ……………………….? 
4. Ве́ра (спеть) ……………………… нам ру́сскую пе́сню. 
5. Никто́ не (смочь) ………………………. ему́ помо́чь. 
6. Вре́мя не (ждать) …………………….., вре́мя (идти́) …………………….. . 
7. Ве́чером они́ (пойти́) …………………… в теа́тр. 
8. Почему́ вы здесь (стоя́ть)……………………….? 
9. О чём вы (говори́ть) ………………………. так до́лго? 
10. Ты (слы́шать) ………………………. звоно́к? 
11. На да́чу мы (взять) ………………………. с собо́й соба́ку. 
12. Че́рез год они́ (купи́ть) ……………………….. но́вую маши́ну. 
13. Я (дать) ……………… тебе́ табле́тки от головно́й бо́ли. 
14. Мать (звать) ……………… дочь домо́й. 
15. Он (отдохну́ть) ………………………… по́сле обе́да. 
16. Куда́ они́ (бежа́ть) ………………………..? 
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5. От вы́деленных глаго́лов образу́йте инфинити́в. 
1. Вы не зна́ете, где продаю́т биле́ты? …………………….. ……………………….. 
2. Мы вас по́мним и ждём. ………………………. ……………………….. 
3. Они́ танцу́ют о́чень хорошо́! А вы так мо́жете? ……………….……      ……………….. 
4. Е́сли и́щешь, то всегда́ найдёшь. …………………..  ……………………….. 
5. Я хорошо́ вожу́ маши́ну. ………………………… 
6. Бога́тые то́же пла́чут. ………………………… 
7. Я чи́щу зу́бы 2 ра́за в день. ………………………….. 
8. Я ношу́ очки́. ……………………….. 

6. Вы́берите ну́жное оконча́ние: -ТЬСЯ и́ли -ТСЯ. 
1) Де́вочка бои́_____ темноты́. 2) Мне нра́ви_____ рисова́ть. 3) С ва́ми тру́дно согласи́_____. 
4) Он лю́бит ката́_____ на велосипе́де. 5) Он забо́ти____ о свое́й ба́бушке. 6) Он 
интересу́е_____  спо́ртом. 7) Нельзя́ смeя́____  над чужи́ми оши́бками. 8) Я люблю́ купа́_____ 
в мо́ре. 9) Ка́тя ложи́_____ спать в 23.00. 10) Ле́кция начина́е____ в 11.30. 11) Де́вушки лю́бят 
кра́си_____ . 12) Почему́ он на меня́ се́рди_____ ? 

7. Поста́вьте глаго́лы в ну́жной фо́рме. 
СЕЙЧА́С я (писа́ть) ……………….. упражне́ния, (повторя́ть) ……………………. слова́,
(чита́ть и  переводи́ть) ………………………………………………. но́вый текст. Мой друг 
(отдыха́ть) ……………………… . Он (лежа́ть) ……………………… на дива́не и (смотре́ть) 
………………………….. телеви́зор.  

ВЧЕРА́ я (писа́ть) ……………….. упражне́ния, (повторя́ть) ……………………. слова́, (чита́ть 
и  переводи́ть) ………………………………………………. но́вый текст. Мой друг (отдыха́ть) 
……………………… . Он (лежа́ть) ……………………… на дива́не и (смотре́ть) 
………………………….. телеви́зор.  

ЗА́ВТРА я (писа́ть) ……………………………..…………….. упражне́ния, (повторя́ть) 
…………………………………. слова́, (чита́ть и переводи́ть) ……………………………….
…….…………………………………………………. но́вый текст. Мой друг (отдыха́ть)    
……….……………………………… . Он (лежа́ть) ………………..……………………….. на 
дива́не и (смотре́ть) …………………………..…………. телеви́зор.  
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