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Forming adverbial participles using 
perfective and imperfective verbs

An adverbial participle is another form of the verb which is used to express 
an additional action going on alongside the main action. An adverbial participle 
can either denote a process or the result of a completed action. Thus it can be formed 
using both imperfective and perfective verbs. Luckily, adverbial participles 
are an unchangeable form of the verb.

An adverbial participle formed using an imperfective verb denotes a process,
an incomplete action.

In order to check whether you are using an adverbial participle correctly, you can 
replace it with an imperfective verb and add either the conjunction и or когда which
in this case are used to imply simultaneity of actions.

What is an adverbial participle?

Adverbial participles denoting process

Part 1.

Part 2.

=

=

=

Думая об экзамене, студент стал больше заниматься.
Он смотрел фотографии из отпуска, мечтая о море.
Гуляя в лесу, я увидел много животных.

Читая книгу, Маша думала 
о своих друзьях.

Спеша на работу, люди 
часто бегут по улице. 

Интересуясь английской 
литературой, он каждый 
месяц покупает новые 
книги. 

Когда Маша читала книгу, 
она думала о своих друзьях.

Люди спешат на работу 
и бегут по улице.

Он интересуется английской 
литературой и каждый 
месяц покупает новые 
книги.
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Table: Forming adverbial participles using imperfective 
verbs

Infinitive Present Tense, 3rd 
person plural

чита-ют
дума-ют
игра-ют
мечта-ют

смотр-ят
кур-ят
говор-ят
люб-ятят
спеш-ат

читать
думать
играть
мечтать

смотреть
курить
говорить
любить
спешить

чита-я
дума-я
игра-я
мечта-я

смотр-я
кур-я
говор-я
люб-я
спеш-а

-а/-я

интересу-ют-ся
занима-ют-ся
увлека-ют-ся
наход-ят-ся

идут
ходят

интересоваться
заниматься
увлекаться
находиться

идти 
ходить

рисовать
танцевать
игнорировать

создавать
вставать

создава-я
встава-я

рис-уя
танц-уя
игнорир-уя

интересу-я-сь
занима-я-сь
увлека-я-сь
наход-я-сь

ид-я
ход-я

-ясь

-уя-ова-/-ева-

-ва- -я

Adverbial participle 
denoting process

Remember

Remember

Verbs from groups       and

Reflexive verbs
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Adverbial participles denoting resultPart 3.

Adverbial participles formed using perfective verbs denote a result, a completed action.

In order to check whether you are using an adverbial participle correctly, you can 
replace it with a perfective verb and add the constructions после того, как
or сначала … потом which imply that actions take place consecutively.

=

=

=

=

Подумав об экзамене, студент стал больше заниматься.
Решив поехать в отпуск, он начал искать туристические 
компании.
Прочитав газету, я лёг спать.

Узнав о завтрашнем 
экзамене, Степан начал 
нервничать. 

Написав письмо бабушке, 
Маша пошла гулять.

Вернувшись из отпуска,
он стал лучше работать. 

Посмотрев этот фильм,
мы долго обсуждали его. 

После того как Степан 
узнал о завтрашнем 
экзамене, он начал 
нервничать.

Маша сначала написала 
письмо бабушке, а потом 
пошла гулять.

После того как он вернулся 
из отпуска, он стал лучше 
работать.

Сначала мы посмотрели 
этот фильм, а потом долго 
обсуждали его.
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Table: Adverbial participles formed using perfective 
verbs

Infinitive Past Tense, 1st 
person singular

прочита-л
подума-л
поигра-л
помечта-л

посмотр-л
покури-л
сказа-л
полюби-л
поспеши-л

прочитать
подумать
поиграть
помечтать

посмотреть
покурить
сказать
полюбить
поспешить

прочита-в
подума-в
поигра-в
помечта-в

посмотре-в
покури-в
сказа-в
полюби-в
поспеши-в

-в

верну-л-ся
заинтересова-л-ся
просну-л-ся

вернуться
заинтересоваться
проснуться

прийти
унести

придя
унеся

верну-вши-сь
заинтересова-вши-сь
просну-вши-сь

-вши-сь

Adverbial participle 
denoting result

Remember

Verbs from groups       and

Reflexive verbs


