
   
 

   
 

© KRISTINA MALIDOVSKAYA | RUSSIANVERBDRILLS.COM 

8. MODEL VERB: ДАВÁТЬ 

To give 
 
 
Group: 4 
Stress pattern: B 
Aspect: imperfective 
 

 
ДАВÁТЬ 

 
Present Tense Past Tense Future Tense 

Я  даю́ давáл (m) / давáла (f) бу́ду давáть 
Ты даёшь давáл (m) / давáла (f) бу́дешь давáть 
Он 

даёт 
давáл  

бу́дет давáть Она давáла 
Оно давáло 
Мы даём  

давáли 
 

бу́дем давáть 
Вы даёте бу́дете давáть 
Они даю́т бу́дут давáть 
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8.1 ДАВÁТЬ: PRESENT TENSE 
 
 
In this drill, we´re going to conjugate the 
verb “давáть” (imperfective aspect) in 
the Present Tense. Repeat after me. 
 
Я даю́ 
Ты даёшь 
Он даёт 
Она даёт 
Оно даёт 
Мы даём 
Вы даёте 
Они даю́т 
 
One more time! Not in order this time. 
 
Я даю́ 
Мы даём 
Она даёт 
Оно даёт 
Они даю́т 
Ты даёшь 
Он даёт 
Вы даёте 
 
Great! Now, I will say the subject 
pronoun and give you some time to say 
the verb out loud, then I will give you the 
correct verb form and you will repeat the 
whole phrase after me. 
 
Оно даёт 
Она даёт 
Они даю́т 
Ты даёшь 

Вы даёте 
Я даю́ 
Он даёт 
Мы даём 
Она даёт 
Вы даёте 
Он даёт 
Мы даём 
Они даю́т 
Я даю́ 
Ты даёшь 
Оно даёт 
Я даю́ 
Мы даём 
Ты даёшь 
Они даю́т 
Он даёт 
Она даёт 
Оно даёт 
Вы даёте 
Оно даёт 
Она даёт 
Ты даёшь 
Вы даёте 
Он даёт 
Они даю́т 
Я даю́ 
Мы даём 
 
Amazing job! Repeat this drill as many 
times as you need until the correct verb 
form comes naturally to you - without 
even thinking. Then, move on to the next 
drill!
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8.2 ДАВÁТЬ: PAST TENSE 
 
 
In this drill, we´re going to conjugate the 
verb “давáть” (imperfective aspect) in 
the Past Tense. Repeat after me. 
 
Я давáл (m) 
Я давáла (f) 
Ты давáл (m) 
Ты давáла (f) 
Он давáл 
Она давáла 
Оно давáло 
Мы давáли 
Вы давáли 
Они давáли 
 
One more time! Not in order this time. 
 
Вы дава́ли 
Я дава́ла (f) 
Оно дава́ло 
Он дава́л 
Ты дава́л (m) 
Они дава́ли 
Я дава́л (m) 
Она дава́ла 
Ты дава́ла (f) 
Мы дава́ли 
 
Great! Now, I will say the subject 
pronoun and give you some time to say 
the verb out loud, then I will give you the 
correct verb form and you will repeat the 
whole phrase after me.

Они дава́ли 
Она дава́ла 
Вы дава́ли 
Он дава́л 
Ты дава́ла (f) 
Мы дава́ли 
Я дава́л (m) 
Она дава́ла 
Оно дава́ло 
Вы дава́ли 
Я дава́л (m) 
Мы дава́ли 
Он дава́л 
Ты дава́ла (f) 
Они дава́ли 
Оно дава́ло 
Я дава́ла (f) 
Ты дава́л (m) 
Вы дава́ли 
Мы дава́ли 
Она дава́ла 
Он дава́л 
Вы дава́ли 
Ты дава́л (m) 
Я дава́ла (f) 
Они дава́ли 
 
Great job! Keep practicing:  I know you 
can do this!

 
  


