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я просыпаюсь 
ты просыпаешься 
он просыпается 
мы просыпаемся 
вы просыпаетесь 
они просыпаются 
 

я встаю 
ты встаёшь 
он встаёт 
мы встаём 
вы встаёте 
они встают 
 

я умываюсь 
ты умываешься 
он умывается 
мы умываемся 
вы умываетесь 
они умываются 
 

я принимаю 
ты принимаешь 
он принимает 
мы принимаем 
вы принимаете 
они принимают 
 

я завтракаю 
ты завтракаешь 
он завтракает 
мы завтракаем 
вы завтракаете 
они завтракают 
 

я бегаю 
ты бегаешь 
он бегает 
мы бегаем 
вы бегаете 
они бегают 
 

я еду 
ты едешь 
он едет 
мы едем 
вы едете 
они едут 
 

просыпа́ться, встава́ть 

умыва́ться, принима́ть душ 

за́втракать, пить ко́фе 

бе́гать, гуля́ть с соба́кой 

е́хать на рабо́ту, ждать на остано́вке 

будничный день 

я пью 
ты пьёшь 
он пьёт 
мы пьём 
вы пьёте 
они пьют 
 

я гуляю 
ты гуляешь 
он бегает 
мы гуляем 
вы гуляете 
они гуляют 
 

я жду 
ты ждёшь 
он ждёт 
мы ждём 
вы ждёте 
они ждут 
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я работаю 
ты работаешь 
он работает 
мы работаем 
вы работаете 
они работают 
 

я покупаю 
ты покупаешь 
он покупает 
мы покупаем 
вы покупаете 
они покупают 
 

я возвращаюсь 
ты возвращаешься 
он возвращается 
мы возвращаемся 
вы возвращаетесь 
они возвращаются 
 

я готовлю 
ты готовишь 
он готовит 
мы готовим 
вы готовите 
они готовят 
 

я обедаю 
ты обедаешь 
он обедает 
мы обедаем 
вы обедаете 
они обедают 
 

я убираю 
ты убираешь 
он убирает 
мы убираем 
вы убираете 
они убирают 
 

я пылесошу 
ты пылесосишь 
он пылесосит 
мы пылесосим 
вы пылесосите 
они пылесосят 
 

я делаю 
ты делаешь 
он делает 
мы делаем 
вы делаете 
они делают 
 

рабо́тать, учи́ться 

покупа́ть, де́лать покуп́ки 

возвраща́ться домо́й 

гото́вить обе́д, обе́дать 

убира́ть кварти́ру, пылесо́сить 

будничный день 

я учусь 
ты учишься 
он учится 
мы учимся 
вы учитесь 
они учатся 
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я провожу 
ты проводишь 
он проводит 
мы проводим 
вы проводите 
они проводят 
 

я встречаюсь 
ты встречаешься 
он встречается 
мы встречаемся 
вы встречаетесь 
они встречаются 
 

я ужинаю 
ты ужинаешь 
он ужинает 
мы ужинаем 
вы ужинаете 
они ужинают 
 

я купаюсь 
ты купаешься 
он купается 
мы купаемся 
вы купаетесь 
они купаются 
 

я расслабляюсь 
ты расслабляешься 
он расслабляется 
мы расслабляемся 
вы расслабляетесь 
они расслабляются 
 

я ложусь 
ты ложишься 
он ложится 
мы ложимся 
вы ложитесь 
они ложатся 
 

я читаю 
ты читаешь 
он читает 
мы читаем 
вы читаете 
они читают 
 

я занимаюсь 
ты занимаешься 
он занимается 
мы занимаемся 
вы занимаетесь 
они занимаются 
 

я развлекаюсь 
ты развлекаешься 
он развлекается 
мы развлекаемся 
вы развлекаетесь 
они развлекаются 
 

проводи́ть вре́мя с семьёй,  занима́ться детьми́ 

встреча́ться с друзья́ми, развлека́ться с друзья́ми 

уж́инать, сиде́ть в Интерне́те 

купа́ться в ва́нне, расслабля́ться 

чита́ть, ложи́ться спать 

будничный день 

я сижу 
ты сидишь 
он сидит 
мы сидим 
вы сидите 
они сидят 
 


