
жить — по\прожить
умирать — умереть
есть — по\съесть
пить — выпить
готовить — приготовить
работать — поработать
делать — сделать
заниматься — заняться
спать — поспать
зарабатывать — заработать
платить — заплатить
продавать — продать
покупать — купить

встречать — встретить
видеть — увидеть
смотреть — посмотреть
слышать — услышать
слушать — послушать
чувствовать — почувствовать
нравиться — понравиться
любить — полюбить
дарить — подарить
посещать — посетить
целовать — поцеловать

ждать — подождать
верить — поверить
доверять — доверить

учить — выучить
учить — научить
пытаться — попытаться
стараться — постараться
пробовать — попробовать
обучать — обучить
думать — подумать
понимать — понять
писать — написать
читать — по\прочитать
повторять — повторить
запоминать — запомнить
помнить — вспомнить
забывать — забыть
проверять — проверить
помогать — помочь
знать — узнать
узнавать — узнать

разрешать — разрешить
запрещать — запретить

говорить — поговорить          
                    сказать 
спрашивать — спросить
отвечать — ответить
рассказывать — рассказать
советовать — посоветовать
обсуждать — обсудить
общаться — пообщаться
обещать — пообещать
просить — попросить
объяснять — объяснить
описывать — описать

показывать — показать
предлагать — предложить
давать — дать
брать — взять
получать — получить
приносить — принести
уносить — унести
увозить — увезти

терять — потерять
искать — поискать
находить — найти

идти — пойти
приходить — придти
уходить — уйти

ехать — поехать
приезжать — приехать
уезжать — уехать
оставаться — остаться

мешать — помешать
врать — соврать
обманывать — обмануть

начинать — начать
продолжать — продолжить
останавливаться — остановиться
переставать — перестать
прекращать — прекратить
заканчивать — закончить

мочь — смочь 
хотеть — захотеть
становиться — стать

случаться — случиться
происходить — произойти

                        должен      
                        вынужден
                        согласен

               уверен
               способен
               готов
               рад

                        
     можно
     нельзя
     нужно\надо\необходимо
     следует\стоит
         полезно

вредно
опасно

         страшно
странно

         важно
трудно\сложно\тяжело
легко  \просто

         приятно
интересно      
грустно\печально
обидно\жаль
охота

здесь-там   сюда-туда
всё   что-то\нибудь\либо   ничего
все    кто-то\нибудь\либо   никто
раньше\прежде   сейчас   потом
сначала   теперь  затем  в конце
всегда часто иногда редко никогда
ещё-уже     опять\снова   так
очень, слишком, совсем, чересчур
много\мало  чуть-чуть почти едва

и,    а, но\однако,   или\либо
что, кто, как, где, куда, откуда
когда, почему\зачем, сколько 
потому что\ так как,  ли, поэтому
который, хотя, если, чтобы, пока
если бы, как-будто

у, от, из, без, вместо, для, после
к, по,    благодаря, вопреки
с,     за, между, над, перед, под
о,     в, на, при

я     мой    мне    меня   мной   мне
ты   твой  тебе   тебя  тобой  тебе
он    его   нему   него   ним     нём
она  её     ней     неё    ней      ней
мы   наш  нам     нас    нами    нас
вы   ваш   вам     вас   вами     вас
они   их    ним     них   ними     них
       свой  себе   себя  собой   себе



Comments:

You see that some letters 
are bold(black). This 
means irregular change in 
the corresponding place. 
Letters can turn into 
another only in the 
I form (видеть – я вижу), 
or in other forms as well. 
Sometimes between 
letters appears one 
more(начать - начну).

Underlined are accented 
vowels if the accent 
doesn't fall at the ...ть 
syllable.

2 of the 3 given columns 
are verbs in two aspects. 
Aspects describe different 
qualities of an action—it 
is either acting (the 
process of doing 
something—
Imperfective), the result 
of an action (after 
someone has finished 
doing something—
Perfective) or a short time 
duration\periodicity 
(Perfective). 

As you see there can be 
built different perfective 
forms of one verb using 
different means, first of 
all - prefixes. The prefix 
по- usually means 

perfective with the 
meaning short time 
duration or one time 
action whereas prefixes 
c- на- у- за- ...mean the 
result. 

Тhe 3. column begins 
with the so called short 
adjectives that we use as 
verbs but the endings 
change only for female 
and plural forms (Я 
уверен (male) or я 
уверена(female), мы 
уверены).

 The next group consists 
mostly of adverbs. Here 
you can not use pronouns 
"I, you, he ..." you should 
use "me, us, them.." or 
Russian case3. It's like in 
English would be "to me 
it's important" (мне 
важно, тебе важно, ему 
важно...). 
   
Then comes the group of 
words that can directly 
follow the verbs, most of 
them with the meaning of 
place, time, amount. 

Then conjunctions, that 
connect different parts of 
the sentense (and, but, or, 
because, that....)

Then prepositions where 
the first line requires 
case2, the second - case3, 
the third - case5, the fouth 
- case6 (some of the given
prep.of place can require 
case4 in the meaning of 
direction and not location, 
ex.: на траве - на траву).

 At the end you have 
personal pronouns where 
first column is "I, you, he, 
she..", the second - "my, 
your, his, her", the third - 
"to me, to you..case3", the
fouth - "me, you, him, 
her... case2 and 4" the fifth
- "by me, by you...case5", 
the sixth - "about me, 
about you...case 6".

 Bold (black) н is needed 
only after prepositions ex.:
я даю им - я иду к ним - 
I give them - I go to them. 

In Russian we don't repeat
personal pronouns, so in 
the same sentence you can
not put I and my, or 
you(as a subject) and 
your. We replace my and 
your with свой. Ex.: Я 
вижу свой телефон, I see
my phone. Они видят 
свой телефон. They see 
their phone. 


