
VERBAL ASPECTVERBAL ASPECT

process/incomplete
 
 

only past or future
 
 

"каждый день"
 
 

"всегда"
 
 

"быстро"
 
 

"за 5 минут"
 
 

"иногда"
 
 
 

The phrases/ concepts below are typically attributed to one or the aspect.
While watching the first video, write an "I" for imperfective or "P" for Perfective

above these phrases. 

existing context/
expectation

 
"всю ночь"

 
 

"уже"
 
 

series of actions
 
 

"редко"
 
 

Have you ever...?
 
 

present tense
 

"никогда"
 
 

equivalent of -ing
 
 

emphasis on
finishing

 
with буду/будешь

 
 

one time occurence
 
 

"скоро"
 
 

with любить/уметь 

By the end of the video you will be able to explain why these sentences are
wrong. EXPLAIN why they are wrong and correct them.   

1) Мои родители никогда не скажут "я люблю тебя".

2) -Привет! Что ты сейчас делаешь? -Я посмотрю фильм.

3) Я буду купить хлеб завтра.  



IMPERFECTIVE
НЕСОВЕРШЕННЫЙ

PERFECTIVE
СОВЕРШЕННЫЙ

Делать  

Говорить  

смотреть  

читать  

 купить

ASPECTUAL PAIRSASPECTUAL PAIRS
NO LONELY VERBS!
Every time you learn a new
verb you should make sure
you know whether it is
PERFECTIVE or IMPERFECTIVE
and who its partner is. Think
of yourself as a verb
matchmaker. 

Here are some verbs you
probably learned in your first
month of learning Russian. Fill
out the chart with what you
learned from the video.  

Using help from the example sentences in the video, how would you use these
verbs in context? Translate the sentence. 

1) Cказать

2) покупать

3) посмотреть

4)делать

5) Прочитать



IMPERFECTIVE
НЕСОВЕРШЕННЫЙ

PERFECTIVE
СОВЕРШЕННЫЙ

Делать  

Говорить  

смотреть  

читать  

 купить

писать  

понимать  

слушать  

убирать  

принимать  

готовить  

пить  

завтракать  

обедать  

ужинать  

отдыхать  

ASPECTUAL PAIRSASPECTUAL PAIRS
Here is an overview of many of the verbs that are commonly used in a
beginning Russia classroom. Fill it out as you watch the second video.

IMPERFECTIVE
НЕСОВЕРШЕННЫЙ

PERFECTIVE
СОВЕРШЕННЫЙ

начинать  

заканчивать  

открывать  

закрывать  

видеть  

слышать  

вставать  

получать  

показывать  

рассказывать  

опаздывать  

 забыть

 позвонить

давать  

помогать  

брать  



ASPECTUAL PAIRS IN CONTEXTASPECTUAL PAIRS IN CONTEXT  
Now you will take what you've learned in the previous two videos and bring it all together.
For this first part, I've provided you with the conjugation so you can just focus on key
words and what aspect is needed. The next goal to work towards is knowing these
conjugations off the top of your head! 

For the sentences below 1)circle which verb is grammatically correct in this
context and 2) underline the key word that made you choose that aspect.

1) Мои родители всегда (скажут/говорят)мне, "я люблю тебя".

2)Каждый день я (начинаю/начну) мой рабочий день в 8:00 часов.

3) У нас нет молока, но мама (говорила/сказалa), что завтра она
(покупает/купит).

4) Сегодня мой сын (вставал/встал) поздно. Он быстро (позавтракал/
завтракал) и даже (опаздывал/опоздал) на уроки.

5) Если ты любишь (прочитать/читать), по-моему, ты можешь (прочитать/
читать) "Анну Каренину" за неделю.

6)-Привет! Что ты делаешь? -Я (готовить/приготовить) ужин.

7) Обычно мой сосед (уберёт/убирает) всё в субботу. Но сегодня он был
занят и (убрал/убирал) только ванную.

8) У меня был очень продуктивный день! Я (делала/сделала)большую
тренировку, потом (писала/написала) большое эссе. После этого я
наконец-то (закончила/заканчивала) большой проект.  

9)Моя бабушка долго(рассказывает/расскажет) нам истории о жизни в
советском союзе.  

10)-Хочешь пиццу? -Нет я уже (ужинал/поужинал) дома.
-Хорошо, ты можешь заказать вино. -Нет, я не (пью, выпью). Я мормон. 



ASPECTUAL PAIRS IN CONTEXTASPECTUAL PAIRS IN CONTEXT  
The third video will help you pull all of this together. In this exercise we are not going to put
your knowledge of aspect AND your knowledge of verb conjugations to the test! 

Fill in the blank with a conjugated version of the verb in parentheses.To do
this you will need to pay attention to the following three things:

 
1)Tense (past, present, future)
2) Aspect (but you're a pro at aspect now, so no biggie)
3) Conjugation  

1)Обычно я ______________________________ рано. Но завтра я 

____________________________ поздно, потому что не работаю. (will get up) 

2)Когда я была маленькой я никогда не 

_____________________________(watched) телевизор. Было нельзя. 

3) Люди всегда ____________________________________ (ask), почему я изучаю 

русский. И я всегда _________________________________(answer), "потому что это
самый интересный язык. 

4) Когда ты ________________________________ (will finish) этот проект?  

-Не знаю. Я только что _____________________________ (started) его позавчера! 

5) Я не могу поехать на дачу в субботу. Я буду 

______________________________(cooking) весь день. 

6) Сегодня я __________________________________ (finished) работу поздно. 

Поэтому _____________________________(was late)на вечеринку и 

_______________________________ (forgot) ___________________________(to buy) подарок.
Я плохой гость.  



KEY WORDS ARE THE KEY!KEY WORDS ARE THE KEY!  
Handy dandy little chart for your reference blissful enjoyment.

IMPERFECTIVE
НЕСОВЕРШЕННЫЙ

PERFECTIVE
СОВЕРШЕННЫЙ

Key Concepts

Incomplete/or it's not important if it was
completed or not.

It was or will be completed!
(Stop nagging me!) 

PRESENT TENSE
THERE IS NO PRESENT TENSE

with perfective verbs! 

No expectation that you should have
done it. (Have you ever...?)

Expectation/existing context

repeated/habitual one time action

Process/ongoing
(English -ing)

Series of actions
(you completed one, then started another)

Key Words 

Каждый... (every day, month, etc) быстро

часто/редко скоро

всегда/иногда/никогда сразу

долго уже

ещё наконец

5 лет (amount of time with no
preposition)

за + amount of time 

всё время/весь день/всю жизнь как только

With verbs: буду/любить/уметь with verbs: успеть/забыть 


