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arise   arose   arisen    возникать, появляться 

be   was/were  been    быть 

bear   bore   born   родить; нести, вытерпеть 

beat   beat   beat   бить 

become  became  become  стать, становиться 

bind    bound   bound   связывать 

bleed   bled   bled   кровоточить 

break   broke   broken     сломать, разломить  

bring   brought  brought  приносить 

build   built   built   строить 

cast   cast   cast   изгонять 

buy   bought  bought  покупать, купить 

choose   chose   chosen   выбирать 

come   came    come   приходить 

dig   dug   dug   копать 

do   did   done   делать 

drink   drank   drunk   пить 

drive   drove   driven   ехать, изгонять (drive out) 

eat   ate   eaten   есть 

fall   fell    fallen   падать 

feed   fed   fed   кормить 

fight   fought   fought   сражаться 

find   found   found   находить 

flee   fled   fled   бежать, спасаться бегством 

forget   forgot    forgotten  забывать 

forgive  forgave  forgiven  прощать 

get   got    gotten   получать 

give   gave   given   давать 

go   went   gone   идти 

grow   grew    grown   расти 

have   had   had   иметь  

hear   heard   heard   слышать 

hide   hid    hidden   прятать 

hold   held   held   держать 



             Irregular Verbs             

 

 - 244 - 

hurt   hurt    hurt   причинять боль 

keep   kept   kept   хранить 

kneel   knelt   knelt   становиться на колени 

know   knew   known   знать 

lead   led   led   вести, быть во главе 

leave   left   left   оставлять 

let    let   let   разрешать 

lie   lay   lain   лежать 

lose   lost   lost   терять 

make   made   made   делать 

mean   meant   meant   иметь в виду, значить 

meet   met   met   встретить 

overcome  overcame  overcome  преодолевать  

put   put   put   класть 

read   read   read   читать 

rid   rid   rid   избавляться 

ride   rode   ridden   ехать верхом    

ring   rang   rung   звенеть 

rise   rose   risen   подниматься 

run   ran   run   бежать 

see   saw   seen   видеть 

seek   sought   sought   искать 

sell   sold   sold   продавать 

send   sent   sent   посылать 

shake   shook   shaken   трясти, колебать, поколебать 

shine   shone   shone   светить 

sing   sang   sung   петь 

sleep   slept   slept   спать 

sling    slung   slung   метать, бросать 

speak   spoke    spoken  говорить 

spend   spent   spent   тратить 

spread   spread   spread   покрывать 

stand   stood   stood   стоять 

steal   stole   stolen    украсть, воровать 
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take    took   taken   брать 

teach   taught   taught   учить 

tell   told   told   рассказывать 

throw   threw   thrown  бросать 

understand  understood  understood  понимать 

wеаr   wore   worn   носить (одежду) 

weep   wept   wept   плакать 

win   won    won   победить 

withdraw  withdrew  withdrawn  избегать, уединяться 

wring   wrung   wrung   выкручивать,  выжимать 

write   wrote   written  писать 
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