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  Повелительное наклонение  (Tryb rozkazujący)

Основа глагола и ударение в 1м л. ед. ч. настоящего (несов. в.)  
или будущего (сов. в.)
Temat słowa i akcent w 1os. l. poj. czasu teraźniejszego (tr. niedokonany) 
lub przyszłego (tr. dokonany)

  Основа на гласную g + Й (+ те)  (temat na samogłoskę)

работать g работаю g рабóтает (основа – работа + Й(те))

ТЫ ВЫ

делать дéлаю Дéлай! Дéлайте!

работать рабóтаю Рабóтай! Рабóтайте!

Мне надо читать книги. 

Мы не хотим открывать им дверь. 

Мне не надо делать уроки. 

Я не хочу работать завтра. 

Мы будем играть в футбол. 

Мы не хотим петь. 

Вам нельзя опаздывать. 

Читай книги.

Не открывайте им дверь. 

Не делай уроки.

Не работай завтра.

Играйте в футбол.

Не пойте.

Не опаздывайте.

  Основа на согласную + ударное окончание в 1л. ед.ч.: g И (+ те)
  (temat na spółgłoskę + akcentowana końcówka w 1os l. poj.)

писать g пишу ́g пишешь, пишет … (основа – пиш + и(те)
ходить g хожу ́g ходишь, ходит … (основа – ход + и(те)

учить учý Учи́! Учи́те!

смотреть  смотрю́́ Смотри́! Смотри́те!

писать пишý Пиши́! Пиши́те!

Сделай уроки!
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кури́ть palić
Я буду учить английский язык. 

Мы не хотим смотреть этот фильм. 

Ты должен ей помочь. 

Мы не хотим идти домой. 

Я не буду разговаривать по-польски. 

Я хочу взять с собой кота. 

Мы не хотим его ждать. 

Я не люблю летать на самолёте. 

Я могу показать тебе открытку. 

Мы не хотим писать письмо. 

Здесь нельзя курить. 

Учи английский язык.

Не смотрите этот фильм.

Помоги ей.  

Не идите домой.

Не разговаривай по-польски.

Возьми с собой кота.

Не ждите его.

Не летай на самолёте.

Покажи мне открытку.

Не пишите письмо.

Не курите здесь.

пóмнить – пóмню – пóмни – (pamiętać)

Вы должны помнить делать  
уроки каждый день. 

Ты должен помнить  
о своих родителях. 

Помните делать уроки каждый день. 

Помни о своих родителях.

бежáть – бегу́ – бежи́шь – бежи́т – беги́(те)  

Мне надо бежать. 

Мы не хотим туда бежать. 

Беги.

Не бегите.

  Основа на согласную + безударное окончание в 1л. ед.ч.: „ Ь (+ те)   
  (temat na spółgłoskę + nieakcentowana końcówka w 1os l. poj.)

ответить – отвечу – ответишь – ответит … (основа ответ + ь(те)

готовить готóвлю Готóвь! Готóвьте!

ответить отвéчу Отвéть! Отвéтьте!

верить вéрю Верь! Верьте!

Вы должны ответить на вопрос. 

Тебе не надо готовить суп. 

Я не могу ему верить. 

Я должна тебя встретить завтра. 

Ответьте на вопрос.

Не готовь суп.

Не верь ему.

Встреть меня завтра.
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Я хочу рисовать карандашом. 

Нам надо спать. 

Я хочу ответить на этот вопрос. 

Мы хотим купить новую машину. 

Я буду слушать музыку. 

Я уже не могу думать об этом. 

Нам не надо платить. 

Нам надо отдыхать. 

Рисуй карандашом.

Спите. 

Ответь на этот вопрос.

Купите новую машину.

Слушай музыку.

Не думай об этом.

Не платите.

Отдыхайте.

включи́ть / включáть 
вы́ключить / выключáть 

свет 

włączyć / włączać
wyłączyć / wyłączać
światło

В комнате темно. 

Я больше не буду  
смотреть телевизор. 

Я ещё смотрю футбол по телевизору. 

Ребёнок спит. 

Включи свет.

Выключи телевизор. 

Не выключай телевизор.

Не включай музыку.

вставáть – вставáй
встать – встань 
давáть – давáй 

дать – дай   

Мне не надо сегодня рано вставать. 

Завтра я хочу встать поздно. 

Кошке нельзя давать шоколад. 

Я дам тебе газету через час. 

Не вставай рано.

Встань поздно завтра.

Не давай кошке шоколад.

Дай мне газету через час.

(съ)есть – (съ)ешь
(вы́)пить – (вы́)пей

быть – будь
лечь – ляг 
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Я хочу съесть два яблока.

Мне надо выпить кофе.

Вы должны быть красивыми.

Тебе надо лечь и отдохнуть.

Съешь два яблока.

Выпей кофе.

Будьте красивыми.

Ляг и отдохни.

Возвратные глаголы g -ся / -сь  (czasowniki zwrotne)

встречать  встречай  встречайте
встречаться  встречайся  встречайтесь

Мы хотим купаться в озере. 

Я буду кататься на коньках здесь. 

Я не хочу одеваться тепло. 

Нам не надо учиться летом. 

Я не хочу просыпаться рано. 

Нам надо ложиться  
спать после фильма. 

Купайтесь в озере.

Катайся на коньках здесь. 

Не одевайся тепло.

Не учитесь летом.

Не просыпайся рано.

Ложитесь спать после фильма.

Примечания
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чтóбы  żeby

Я хочу, чтобы он (с)делал уроки сейчас. (прош. время)

Я думаю, вы должны хорошо 
говорить по-русски. 

Мой директор думает, что я должен 
больше работать. 

Твоей дочери нужны новые сапоги.  

Вы думаете, что нам надо  
заказать пиццу. 

Мама говорит, что нам надо послать 
открытку бабушке. 

Я хочу, чтобы вы хорошо говорили  
по-русски.

Мой директор хочет, чтобы  
я больше работал(a).

Моя дочь хочет, чтобы я купил(a)  
ей новые сапоги.

Вы хотите, чтобы мы заказали пиццу. 

Мама говорит, чтобы мы послали 
открытку бабушке.

 

считáть (1) 
проси́ть / попроси́ть (2) 

реши́ть (1)

uważać
prosić / poprosić
zdecydować

Как вы считаете, какой фильм  
мне надо посмотреть? 

О чём ты часто просишь дома? 

Что ты решил(a) делать на выходных? 

Почему ты решил(a) учить  
русский язык? 

О чём дети часто просят родителей? 

Мы считаем, что Вам надо посмотреть 
«Москва слезам не верит».

Дома я часто прошу сделать мне чай.

Я решил(a) поехать к родителям.

Я решил(a) учить русский язык, потому 
что он мне нужен на работе.

Дети часто просят родителей,  
чтобы они помогли им с уроками.

Что ты решил делать  
на выходных? 

Я решил поехать  
к родителям.

Пусть они учатся.
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пусть niech

Пусть    +  он(а) купит         /     он(а) (не) покупает
                   они   купят         /     они (не) покупают
             (сов. в. буд. вр.)           (несов. в. наст. вр.)

Что они говорят?

Он должен купить молоко. 

Они не должны покупать дорогую 
мебель. 

Родители хотят дать нам подарок. 

Они не должны ехать на реку сейчас. 

Она вам может помочь. 

Пусть (он) купит молоко.

Пусть (они) не покупают дорогую 
мебель.

Пусть они дадут нам подарок. 

Пусть они не едут на реку сейчас.

Пусть она вам поможет.

считáть / посчитáть 
решáть / реши́ть 

задáча 

liczyć / policzyć
rozwiązywać / rozwiązać
zadanie

Я думаю, что дети должны больше 
считать на уроках. Что я говорю? 

Я хочу, чтобы Катя посчитала 
учеников в классе. Что я говорю? 

Вы хотите, чтобы учитель посчитал 
ваши ошибки в тестах.  

Что вы говорите? 

Учительница хочет, чтобы Виктор 
решил задачу. Что она говорит? 

Мама хочет, чтобы папа решил 
проблему со старой машиной.  

Что она говорит? 

Бабушка считает, что старший брат 
должен помочь младшему решить 

задачу. Что она говорит? 

Пусть дети больше считают на уроках. 

Пусть Катя посчитает учеников  
в классе.

Пусть учитель посчитает наши  
ошибки в тестах. 

Пусть Виктор решит задачу. 

Пусть папа решит проблему  
со старой машиной. 

Пусть старший брат поможет 
младшему решить задачу.
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проверя́ть / провéрить 
домáшняя рабóта  

sprawdzać / sprawdzić
praca domowa

Когда ты делаешь домашнюю работу? 
 

Дети должны делать  
домашнюю работу? 

Что ты говоришь ребёнку,  
когда хочешь, чтобы он сделал 

домашнюю работу? 

Что проверяет учитель? 
 

Вы хотите, чтобы я проверил(а)  
ваши тетради? 

Я обычно делаю домашнюю работу  
перед уроком.

Да, дети всегда должны делать 
домашнюю работу.

Я говорю «Сделай домашнюю работу!» 
 

Учитель проверяет тесты  
и домашнюю работу учеников.

Нет, мы не хотим, чтобы  
Вы проверяли наши тетради.

запи́сывать / записáть 
домáшнее задáние 

zapisywać / zapisać
zadanie do domu

Где ученики обычно записывают 
домашнее задание? 

Что ещё вы записываете в тетрадях? 
 

Что ты записал(a) на прошлом уроке? 
 

Что учитель говорит, если хочет, 
чтобы ученики записали  

домашнее задание? 

Что ты говоришь, если хочешь, чтобы 
Лена записала домашнее задание? 

Ученики записывают домашнее задание  
в своих тетрадях.

Ещё мы записываем новые слова  
и предложения.

На прошлом уроке я записал(a) много  
новых слов.

Он говорит:  
«Запишите домашнее задание». 

Я говорю: «Пусть Лена запишет 
домашнее задание».

Что ты записал  
на прошлом уроке?

Когда ты делаешь  
домашнюю работу?

На прошлом уроке я записал  
много новых слов.

Я обычно делаю домашнюю  
работу перед уроком.
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оши́бка 
контрóльная (работа) 

błąd
sprawdzian

Ты делаешь ошибки в контрольных? 

Чего нельзя делать  
в контрольных работах? 

Сколько ошибок было в твоей 
прошлой контрольной работе? 

Да, я всегда делаю несколько  
ошибок в контрольных.

В контрольных работах нельзя  
делать много ошибок.

В моей прошлой контрольной работе 
было мало ошибок.

Примечания
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