Imperative forms
Russian verbs have a form which “orders” a person to do something. People use
it to ask, demand, order, instruct, or hint at a desirable action to be carried out by
someone else. The form can also be used to show an action which should not be carried
out here or now. Imperative forms can refer to one person ты or several people вы.
The form вы is also a polite form of address.

— Виктор, не кури
здесь!

— Друзья, не уходите!

Victor, don’t smoke here!

Part I.

Friends, don’t leave!

— Господа, пройдите
в конференц-зал!
Gentlemen, please enter
the conference-room.

Table: Formation of the Imperative
Infinitive

1st person

Imperative “ты”

Imperative “вы”

читай
играй
работай
гуляй

читайте
играйте
работайте
гуляйте

смотри
говори
купи
люби

смотрите
говорите
купите
любите

Verbs of Group I(-А-)
читать
играть
работать
гулять

читаю
играю
работаю
гуляю

Verbs of Group II(-not А-)
смотреть
говорить
купить
любить

смотрю
говорю
куплю
люблю

Remember
идти
ходить
бежать
ездить
писать

иди
ходи
беги
езжай
пиши

идите
ходите
бегите
езжайте
пишите
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Part II. Table: Usage of Imperfective and Perfective Imperatives
1.

Imperfective Imperative

Perfective Imperative

process

result

— Дети, пишите диктант!

— Напишите вот здесь ваш
адрес и номер паспорта.

— Коллеги, говорите ваши
предложения!
— Мама, читай сказку, а я буду
спать.

2.

— Прочитайте вот эту статью.

— Так, сын, показывай папе
твои тетради!

— Покажите ваши документы.

should be done regularly

should be done this once

— Покупайте продукты всегда
в нашем магазине!

— Ты в магазине? Тогда купи
воды с газом и шоколад.

— Ходите пешком — это
полезно для здоровья!

— Позвони клиенту сейчас,
он ещё утром просил.

— Читайте больше книг!

— Если у тебя болит голова,
иди в поликлинику
немедленно!

— Слушайте классическую
музыку!

3.

— Скажите, где вы были вчера
вечером?

— Послушай новую песню!

не + Imperfective Imperative
(something should not be done) =
prohibition

не + Perfective Imperative
(a warning not to do something)

— Не курите здесь!

— На улице холодно, а ты ешь
мороженое. Не заболей!

— Не ходите по траве!
— Не говорите громко, идёт
экзамен!
— Не покупайте овощи в этом
магазине!

— Не забудь посмотреть почту
дома!
— Ты идёшь в магазин?
Смотри, не потрать
все деньги!
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