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Constructions with the Verbs “быть”, 
“стать”

Он был студентом.
Когда я был маленьким мальчиком, я любил мороженое.
Много лет назад он был учителем, а сейчас он директор школы.
После университета я буду инженером.

Когда я вырасту, я буду работать в кино.
Ты будешь ужинать?

В эту субботу я буду работать, а мои друзья будут отдыхать.
Завтра мы будем покупать новую машину.
Через месяц он будет сдавать экзамен.

In the Russian language, the construction быть + Instrumental is used to show
what a person used to be in the past or speak about his ambitions and intentions. 
That is why the construction is only used in the past and future tenses.

The construction быть + Infinitive is used to denote the Future Tense.
In this case the verb быть itself is never used in the Past Tense.

Usually the verb быть is used in constructions denoting Future Tense together
with the Imperfective verbs to emphasize the importance of the process, not the result. 

Constructions with the verb “быть”Part 1.
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В эту субботу я буду работать, а мои друзья будут отдыхать.
Завтра мы будем покупать новую машину.
Через месяц он будет сдавать экзамен.

Ты только посмотри, он весь седой! Интересно, что с ним стало?
Никто не знает, что станет с этим заводом.

The construction стать + Instrumental is used to speak about a person’s past or future 
job, social status or ambitions. That is why the construction is only used in the past 
and future tenses.

The constructions что стало (что станет) + Instrumental are synonymic
to the verbs произошло (произойдёт) or случилось (случится).

Sometimes the verbs стать is used together with the infinitive form of a verb.
In this case the verb стать is synonymic to the verbs начинать/начать or хотеть/
захотеть.

Constructions with the verb “стать”Part 2.

Я не стану говорить с тобой!

Почему ты не стал работать 
в этой компании? 

Я не буду (не хочу) говорить 
с тобой!

Почему ты не начал работать 
в этой компании?=

=
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Table: The Constructions with the Verbs “быть” and “стать”

быть стать

Past Tense

Future Tense

быть + Infinitive = Future Tense стать + Infinitive = начинать/начать, 
хотеть/захотеть + Infinitive

Он был студентом.

Когда мы были молодыми.

Это было много лет назад.

Никто не знает, что будет завтра.

Мы не будем работать в выходные.

Он стал инженером.

После университета не все стали 
работать по специальности.

Это стало возможным только благодаря 
директору.

Никто не знает, что с нами станет через 
несколько лет.

Он не станет говорить об этом со мной. 
(= Он не будет (не захочет) говорить об 
этом со мной.)

он стал 
она стала 
оно стало 
они стали

он был 
она была 
оно было 
они были

я буду 
ты будешь 
он/она будет 
мы будем 
вы будете 
они будут

я стану 
ты станешь 
он/она станет 
мы станем 
вы станете 
они станут

кем/чем?

кем/чем? кем/чем?

кем/чем?


