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глаголы УЧИТЬ, УЧИТЬСЯ, ИЗУЧАТЬ, ПРЕПОДАВАТЬ 

 

Я учу русский язык. 

Я учусь русскому языку. 

Я учу русскому языку. 

Я учусь в школе. 

Я учусь без проблем. 

Я изучаю русский язык. 

 

как спрягаются эти глаголы? 

учи́ться 

я учу́сь мы у́чимся 

ты у́чишься вы у́читесь 

он у́чится они у́чатся 

 

изуча́ть 

я изуча́ю мы изуча́ем 

ты изуча́ешь вы изуча́ете 

он изуча́ет они изуча́ют 

значение глаголов 

учить учиться изучать 

напр.: Я учу русский язык. 

учить (что?) русский язык 

(учить + винительный п.) 

значение: получать знания 

так скажет учени́к 

напр.: Я учусь русскому языку. 

учиться (чему) русскому языку 

(учиться + дательный падеж) 

значение: получать знания 

так скажет ученик 

напр.: Я изучаю русский язык. 

изучать (что?) русский язык 

(изучать + винительный п.) 

учиться в университете 

напр.: Я учу русскому языку. 

учить (чему?) русскому языку 

(учить + дательный падеж) 

значение: передавать знания 

так скажет учи́тель 

напр.: Я учусь в школе. 

учиться (где?) в школе 

место 

 

 напр.: Я учусь хорошо. 

учиться (как?) хорошо 

способ 

 

 напр.: Я учусь. 

общее занятие 
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лексика: 

Что ты учишь? Чему ты учишься? Что ты изучаешь? Как ты учишься? Чему ты учишь?  

Что ты преподаёшь? 

преподавать 

я преподаю́ мы преподаём 

ты преподаёшь вы преподаёте 

он препадаёт они преподаю́т 

 

Я учу / изучаю / преподаю: 

 ... язык 

 математику 

 биологию 

 географию 

 физику 

 информатику 

Я учу / учусь: 

 ...-ому языку 

 математике 

 биологии 

 географии 

 физике 

 информатике

 

Я учусь: 

 в школе 

 в лицее 

 в вузе 

 на частных занятиях 

 

Задание 1.  

Выбери правильную форму. 

1. Я учу / учусь в этой школе. 

2. Он учит / преподаёт математике. 

3. Мы все изучаем / учимся в универе. 

4. Они учат / учаться плохо. 

5. Вы учите / учитесь русский язык уже 3 года. 

6. Я учусь / изучаю право. 
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Задание 2. 

Исправь ошибки, если они есть. 

1. Я учу математику, физику и географию. 

2. Ученикам нравится, как он их учит английский язык. 

3. Он всегда серьёзно учится перед экзаменами. 

4. Я учу в школе во втором классе. 

5. Мои дети не хотят учить. 

6. Я изучаю математике в политехническом институте. 

 

Задание 3. 

Переведи на русский язык: 

1. Pracuję, ale i tak uczę się w prywatnej szkole. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Studiuję na uniwersytecie w Moskwie. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Jestem nauczycielem i uczę matematyki i fizyki w liceum. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Nie wiem, czemu Piotr uczy się tak źle. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. W tej szkole uczy się ok. 600 uczniów. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 


