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Adverbial Participles Formed from 

Imperfective Verbs and Their Use in Formal 

Styles of Speech 

Мальчик шёл по улице, напевая песню. 

In this lesson you will learn about another form of the Russian verb—the adverbial participle. 

You will take a look at adverbial participles formed from imperfective verbs. 

For example: 

Он шёл по улице и думал о работе. = Он шёл по улице, думая о работе. 
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Задание 1. Слушайте и закончите диалог. 

Task 1. Listen to the dialogue and drag the words to complete the text. 
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Журналист: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, о чём вы думали, создавая ваш новый 

фильм.  

Режиссёр: снимая новый фильм ужасов, я вспоминал своё детство, свои школьные годы.  

Журналист: Э-э-э… У вас было такое трудное детство?  

Режиссёр: Нет, не очень. Но, думая об этом, я написал сценарий, где главный злодей — 

директор школы.  

Журналист: А следующий ваш фильм о чём?  

Режиссёр: Недавно, читая газету, я нашёл оригинальную тему. Но говорить о ней пока не 

буду.  

Журналист: А, понимаю. Профессиональная тайна.  

Режиссёр: Ну, может быть.  

Задание 2. Слушайте и закончите диалог. 

Task 2. Listen to the dialogue and drag the words to complete the text. 
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Доктор: принимая вот эти таблетки, вы выздоровеете быстрее.  

Пациент: Доктор, спасибо. Только я не понимаю, почему я заболел?  

Доктор: Потому что вы, не заботясь о своём здоровье, едите слишком много жирной 

пищи и пьёте алкоголь!  

Пациент: Доктор, слушая вас, я думаю, что у меня гастрит, а не простуда.  

Доктор: Это неважно! Люди, не думая о своём здоровье, делают всё, что хотят. А наш 

организм — это одна система.  

Пациент: Спасибо ещё раз, доктор. Я всё понял.  

Доктор: Только занимаясь спортом и правильно питаясь , вы сможете дожить до старости, 

как я.  

Пациент: Извините, а сколько вам лет?  

Доктор: Ещё только 76.  

Пациент: Э-э-э… Спасибо, доктор.  
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Задание 3. Напишите правильную часть деепричастий: 

«а/я», «ась/ясь» или «уя». 

Task 3. Complete the sentences with the correct parts of the adverbial participles. 

Example: 

Он шёл по улице, думая о работе. 

1. Он встретил нас, радостно улыбаясь. 

2. Думая о будущем, мы иногда забываем прошлое. 

3. Смотря в окно, она думала о жизни. 

4. Он прошёл мимо, игнорируя нас. 

5. Занимаясь спортом, люди развивают не только тело, но и разум. 

6. Читая газеты, мы каждый день узнаём что-то новое. 

7. Спеша на работу, он забыл позавтракать. 

8. Рисуя так редко, ты никогда не станешь хорошим художником. 

9. Увлекаясь футболом, не надо забывать о семье. 

10. Говоря об этом, надо быть очень деликатным. 

Задание 4. Образуйте деепричастия от глаголов. 

Task 4. Form the adverbial participles from the given verbs. 

1. заниматься — занимаясь 

2. любить — любя 

3. танцевать — танцуя 

4. выходить — выходя 

5. заказывать — заказывая 

6. защищать — защищая 

7. создавать — создавая 

8. исследовать — исследуя 

9. приезжать — приезжая 



10. объяснять — объясняя 

Задание 5. Замените выделенный глагол деепричастием. 

Task 5. Form the adverbial participles from the verbs, marked red, to complete the rephrased 

sentences. 

Example: 

Мальчик смотрел в окно и мечтал о лете. = Смотря в окно, мальчик мечтал о лете. 

Мальчик смотрел в окно и мечтал о лете. = Мечтая о лете, мальчик смотрел в окно. 

1. Когда вы занимаетесь спортом, вы заботитесь о своём здоровье. = занимаясь 

спортом, вы заботитесь о своём здоровье. 

2. Люди изучают иностранный язык и узнают о культуре этого языка и народа. = 

изучая иностранный язык, люди узнают о культуре этого языка и народа. 

3. Турист путешествует и разговаривает с местными жителями. = путешествуя, 

турист разговаривает с местными жителями. 

4. Муж уходит на работу и целует жену. = уходя на работу, муж целует жену. 

5. Когда вы покупаете продукты, смотрите на цену. = покупая продукты, смотрите на 

цену. 

6. Когда вы переходите улицу, сначала посмотрите налево, а потом направо. = 

переходя улицу, сначала посмотрите налево, а потом направо. 

7. Они гуляли по городу и осматривали достопримечательности. = гуляя по городу, 

они осматривали достопримечательности. 

8. Профессор объяснял лекцию и писал формулу на доске. = объясняя лекцию, 

профессор писал формулу на доске. 

9. Когда ребёнок увлекается рисованием, он развивает абстрактное мышление. = 

увлекаясь рисованием, ребёнок развивает абстрактное мышление. 

Задание 6. Тест. 

Task 6. Click the correct answers that would complete the sentences logically. 
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Думая о будущем детей, … 

они должны хорошо учиться 



родителям очень трудно 

родители дают им хорошее образование 
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