 Прошедшее время

образуется при помощи
окончаний -л, -ла, -ло, -ли

учить:
читать:
писать:
рисовать:

учил, учила, учило, учили
читал, читала, читало, читали
писал, писала, писало, писали
рисовал, рисовала, рисовало, рисовали

я, ты учил/учила
мы, вы, они учили

он учил
она учила
оно учило

Не забудьте!
Множественное число всегда закончено -ли
(Ученики, ученицы, ребята читали.)
Обращение на вы всегда -ли (Мария Ивановна, вы
читали эту книгу?, Сергей Павлович, вы читали эту
книгу?).
Прошедшее время возвратных глаголов:
заниматься –
он занимался
она занималась
они занимались
оно занималось

идти, пойти, ...: он шёл, она шла, оно шло, они шли
он пошёл, она пошла, оно пошло, они пошли
мочь, смочь: он мог, она могла, оно могло, они могли
помочь:
он помог, она помогла, оно помогло, они помогли
Внимание! Подвижное ударение:
он был, она была, оно было, они были
он не был, она не была, оно не было, они не были
он понял, она поняла, оно поняло, они поняли
он умер, она умерла, оно умерло, они умерли
он взял, она взяла, оно взяло, они взяли
он жил, она жила, оно жило, они жили

 он

танцует
 вы поможете
 она возьмёт
 мы повернём
 оно интересуется
 они придут
 он поедет
 вы фотографируете
 они могут
 мы учимся
 она живёт

 он

танцевал
 вы помогли
 она взяла
 мы повернули
 оно интересовалось
 они пришли
 он поехал
 вы фотографировали
 они могли
 мы учились
 она жила

Сегодня я хочу пойти в гости к бабушке и дедушке.
Бабушка живёт на улице Пушкина. Это далеко отсюда.
Я могу поехать на автобусе или на метро. Но мама
говорит, что автобусы никогда не ходят туда
в воскресенье. Значит, я поеду на метро. Но у меня нет
проездного билета. Я куплю его в метро. Я доеду
до станции Павлова и сделаю пересадку. Потом я выйду
на станции Московская и дойду пешком до улицы, где
живут бабушка и дедушка. Они иногда слушают радио
или смотрят телевизор, иногда гуляют в парке. Когда я
приду, они спрашивают меня о школе и моей подруге.
Через два часа я опять поеду домой. Но я возьму
такси.

Вчера я хотел пойти в гости к бабушке и дедушке.
Бабушка жила на улице Пушкина. Это было далеко
отсюда. Я мог поехать на автобусе или на метро. Но
мама говорила, что автобусы никогда не ходили туда
в воскресенье. Значит, я поехал на метро. Но у меня
не было проездного билета. Я купил его в метро. Я
доехал до станции Павлова и сделал пересадку. Потом
я вышел на станции Московская и дошёл пешком
до улицы, где жили бабушка и дедушка. Они иногда
слушали радио или смотрели телевизор, иногда
гуляли в парке. Когда я пришёл, они спрашивали меня
о школе и моей подруге. Через два часа я опять поехал
домой. Сейчас я взял такси.

