
Писат̀ь/написат̀ь-
to write

Запѝсывать/записат̀ь
– to write something

down

Imperfective: запѝсывать
я запѝсываю
ты запѝсываешь
он/она запѝсывает
мы запѝсываем
вы запѝсываете
они запѝсывают
Past: он запѝсывал, она
запѝсывала, они
запѝсывали

Perfective: записат̀ь
я запишу̀
ты запѝшешь
он/она запѝшет
мы запѝшем
вы запѝшете
они запѝшут
Past: он записал̀, она
записал̀а, они
записал̀и

Я пишу/̀напишу̀
ты пѝшешь/
напѝшешь

он/она пѝшет/
напѝшет

мы пѝшем/напѝшем
вы пѝшете/напѝшете
они пѝшут/напѝшут

Выписы̀вать/вы̀писать
1. to write something out. E.g. Выписывать данные из статьи.

2. to discharge from hospital - выпѝсывать из больницы;
3. to subscribe (о газетах и журналах). Выпѝсывать журналы и

газеты;
4. to disregister a person - выпѝсывать из квартѝры; пропѝска

(регистрац̀ия) - compulsory residence registration system in Russia
and Ukraine.

5. to write a prescription/cheque/receipt/ticket - выпѝсывать
рецеп̀т/чек/квитан̀цию/штраф;

Перепѝсывать/переписат̀ь – to copy, to rewrite.
E.g. Переписат̀ь домаш̀нее задан̀ие. – To

rewrite the homework.

Допѝсывать/дописат̀ь
- to finish writing.

Он дописал̀ письмо̀. —
He finished the letter.

Отпѝсывать/отписат̀ь
– to will.

He willed his entire
estate to her. — Он
отписал̀ ей всё своё

состоян̀ие.

Опѝсывать/описат̀ь –
to describe.

E.g. Она ̀описал̀а
портрет̀ преступ̀ника.

Подпѝсывать/
подписат̀ь – to sign the

document
E.g. Подпѝсывать
догово̀р/контрак̀т

Пропѝсывать/прописат̀ь
1. to register sb. Он прописал̀ её в своей̀
квартѝре. Пропѝска (регистрац̀ия) -

compulsory residence registration system in
Russia and Ukraine.

2. To prescribe a medicine. - Врач прописал̀
больно̀му лекар̀ство.

Спѝсывать/списат̀ь –
1. to copy off, to plagiarize, to cheat.
Марк спѝсывал на экзам̀ене, но

учѝтель это замет̀ил.
2. to write something off. E.g.

Спѝсывать недостач̀и. – to write the
losses off

Reflexive verbs with -ся

Распѝсываться/расписат̀ься
1. to sign. E.g. Он расписался в
контракте, когда прочитал все

условия.
2. to register a marriage. E.g. Они
расписались в прошлую субботу.

Запѝсываться/записат̀ься – to
enrol, to sign up. E.g.

Записываться в клуб/спортзал/
организацию.

Перепѝсываться – to
text. E.g.

Переписываться в
whatsApp/скайпе.

Отпѝсываться/
отписат̀ься (от) – to

unfollow. E.g. Я
отписалась от него в

Instagram.

Пропѝсываться/прописат̀ься – to get
registered. E.g. Она прописалась в его
квартире после свадьбы. (Пропѝска
(регистрац̀ия) - compulsory residence

registration system in Russia and Ukraine.)

Спѝсываться/
списат̀ься – to

exchange letters/
messages. E.g. Две
сестры регулярно
списывались.

Imperfective:
расписываться
я распѝсываюсь
ты распѝсываешься
он/она распѝсывается
мы распѝсываемся
вы распѝсываетесь
они распѝсываются
Past: он распѝсывался,
она распѝсывалась,
они распѝсывались

Perfective: расписат̀ься
я распишус̀ь
ты распѝшешься
он/она распѝшется
мы распѝшемся
вы распѝшетесь
они распѝшутся
Past: он расписал̀ся,
она расписал̀ась, они
расписал̀ись


