
As mentioned in the previous Aspect videos, almost all Russian verbs have two versions:
imperfective(несовершенный вид) and perfective (совершенный вид). Perfective verbs are used when the
emphasis is on the completion of an action. Imperfective is used when the focus is on the process, duration,
habitualness and so on. It can be tricky for English speakers to figure out aspect but there are some tricks,
such as looking at surrounding words and context.

Compare the verbs in the following sentences. Translate them into English. Write above
the verbs whether it is Н (несовершенный) or (С) совершенный. Be prepared to defend
why you chose what.

1. Вера читает две газеты каждый день.

2. Вчера Вера прочитала только одну газету.

3. Завтра, когда мы приедем, мы расскажем вам о поездке.

4. Каждый раз, когда родители возвращаются с поездки они любят долго рассказывать
о ней. 

5. Мы завтра сделаем домашнее задание.

6. Мы завтра будем делать домашнее задание.

7. Он смотрел телевизор, когда сестра позвонила и попросила помощи. 

8. Сестра часто звонит и просит помощи. 

Advanced Verbal Aspect



VERBAL PAIRS (видовые пары)
1)Give the видовой напарник of the following verbs. Indicate on the top which is
imperfective (несовершенный) and which is perfective (совершенный). 2) Choose which
verb would work in the sentence below and use the correct conjugation and time.

1. смотреть/________________________

Я быстро __________________________ этот клип и закрою Ютуб.

2. делать/________________________

«10 вещей, которые мы каждый день _______________________ неправильно.»

3. писать/________________________

«Джоан Роулинг скоро _______________________________ новую книгу.»

4. помогать/________________________

Если у тебя появится проблема, позвони Максиму, он тебе ____________________________.

5. привыкать/________________________

В Италии чай заваривают только тогда, когда заболели. Но я уже
_______________________так что даже дома пью чай»

6. стать/________________________

Еще один сервис, который в ближайшее время _______________________ доступен нашим
клиентам, - интернет-ресурс «Личный кабинет».

7. показать/________________________

В Америке даже баскетбольные матчи семиклассниц _______________________по телевизору.

8. сказать/________________________

Вам приятно, когда родители__________________________________, что любят вас?

9. дать/________________________________

19ого ноября знаменитый американский пианист ________________________ концерт в
Краснодаре.

10.  брать/________________________
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ____________________ружье и начал
стрельбу.



Практика: Грамматика в контексте: Прочитайте данные предложения, подчеркните
глагол и определите вид, переведите на английский.  Explain in English why that aspect is
used for that context.

1. В Якутии задержан мошенник, которого уже пять лет ищет милиция Украины. 

2. Провозили ли Вы когда-нибудь продукты из Финляндии?

3. Этим утром зазвонил будильник и я встал с кровати. Я принял душ, побрился, оделся,
съел завтрак и поехал на станцию.

4. Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?

5. Турция за три дня стала самым востребованным направлением у российских туристов.



ПРАКТИКА:

1. He stopped reading when he heard the bell.

2. We (are trying) to solve this problem.

3. We solved the problem!

4. It’s forbidden to enter this building.

5. It’s impossible to enter this building. The door is locked.

6. I forgot to take my purse. 

7. I didn’t have time to do my homework.


