
50 самых распространенных неправильных глаголов английского языка

По частоте употребления в письменной и устной речи представленные в списке глаголы
составляют 87%. Все остальные английские неправильные глаголы (более 300)
насчитывают только 13%.

Выучив наизусть первые 11 глаголов, вы будете знать 50% самых
распространенных неправильных глаголов!

Глаголы в списке расположены не по алфавиту, а по частоте употребления в речи.

Основная форма
(Infinitive)

Прошедшее время (Past
Simple)

Причастие прошедшего
времени
(Past Participle)

1 say - говорить,
сказать said said

2 make - делать made made

3 go - идти went gone

4 take - брать took taken

5 come -
приходить came come

6 see - видеть saw seen

7 know - знать knew known

8 get - получать got got

9 give - дать gave given

10 find -
находить found found

11 think - думать thought thought

12 tell -
рассказывать, сказать told told

13 become -
становиться, делаться became become

14 show -
показывать showed shown

15 leave - оставлять left left

16 feel - felt felt



чувствовать

17 put - класть.
ставить put put

18 bring -
приносить brought brought

19 begin -
начинать began begun

20 keep - хранить,
держать kept kept

21 hold -
держать held held

22 write - писать wrote written

23 stand - стоять stood stood

24 hear - слышать heard heard

25 let - пускать let let

26 mean - значить,
подразумевать meant meant

27 set -
устанавливать set set

28 meet -
встречать, знакомиться met met

29 run - бежать, течь ran run

30 pay - платить paid paid

31 sit - сидеть sat sat

32 speak -
говорить spoke spoken

33 lie - лежать lay lain

34 lead - вести led led

35 read - читать read read

36 grow - расти grew grown

37 lose - терять lost lost



38 fall - падать fell fallen

39 send - посылать sent sent

40 build - строить built built

41 understand
- понимать

understood understood

42 draw - рисовать;
тащить, тянуть drew drawn

43 break - ломать broke broken

44 spend -
тратить spent spent

45 cut - резать cut cut

46 rise -
подниматься rose risen

47 drive - вести
машину, ехать, гнать drove driven

48 buy - покупать bought bought

49 wear - носить wore worn

50 choose -
выбирать chose chosen
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