
 

 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

 

I = II = III 

 

Cut   cut   cut   резать 

Shut   shut   shut   закрыть 

Let   let   let   разрешить 

Bet   bet   bet   держать пари 

Set   set   set   установить, устроить 

Up’set   upset   upset   перевернуть, расстроить 

Spread [spred]  spread   spread   распространить(ся) 

Cost [kost]  cost   cost   стоить 

Burst   burst   burst   взорваться, разразиться 

Hit   hit   hit   ударить 

Split   split   split   расщепить 

Put [put]  put   put   положить, поставить 

Hurt   hurt   hurt   поранить, повредить, 

          причинить боль 

 

I = III = II 

 

Come   came   come   прийти 

Be’come  became  become  стать (кем-то) 

Run   ran   run   бежать 

 

II = III = I 

 

   [-o:t]   [o:t] 

 

bring    brought  brought  принести  

think   thought  thought  думать 

buy [bai]  bought   bought   купить 

fight   fought   fought   драться, бороться 

teach   taught   taught   учить, преподавать 

seek   sought   sought   искать 

catch   caught   caught   ловить, поймать 

 

[-d]   [-t]   [-t] 

 

send   sent   sent   послать 

spend   spent   spent   тратить, расходовать 

bend   bent   bent   согнуть(ся), наклонить(ся) 

lend   lent   lent   дать в долг 

build [bild]  built [bilt]  built   строить 

 

   [+t]   [+t] 

 

burn   burnt   burnt   гореть, жечь 

learn   learnt (learned) learnt (learned) учить (что-то) 

smell   smelt   smelt   нюхать, пахнуть, 

          чувствовать запах 

spell   spelt   spelt   грамотно писать, 

          диктовать по буквам 



 

 

dwell   dwelt   dwelt   проживать 

 

[-i:]   [-e]   [-e] 

 

meet   met   met   встретить, познакомиться 

feed   fed   fed   кормить 

lead   led   led   вести, руководить 

read   read   read   читать 

bleed   bled   bled   кровоточить, истекать кров. 

breed   bred   bred   растить, разводить (животн.) 

speed   sped   sped   спешить, превышать скорос. 

 

[-i:]   [-e- + t]  [-e- + t] 

 

keep   kept   kept   держать, хранить 

sleep   slept   slept   спать 

weep   wept   wept   плакать 

sweep   swept   swept   подметать 

leap   leapt (leaped)  leapt (leaped)  прыгнуть 

creep   crept   crept   красться 

feel   felt   felt   чувствовать 

deal   dealt   dealt   иметь дело 

kneel [ni:l]  knelt (kneeled) knelt (kneeled) встать на колени 

mean   meant   meant   означать, иметь в виду, 

          намереваться 

lean   leant (leaned)  leaned (leaned) опереться, прислониться 

dream   dreamt (dreamed) dreamt (dreamed) мечтать, дремать, 

          видеть во сне 

leave   left !!!   left   оставлять, покидать, 

          уезжать 

Flee !!!  fled   fled   спастись бегством 

 

     Прочие 

 

have   had   had   иметь 

sit   sat   sat   сидеть 

spit   spat   spat   плевать  

stand   stood   stood   стоять 

under’stand  understood  understood  понимать 

tell   told   told   рассказать 

sell   sold   sold   продать 

get   got   got (gotten)  получить, достать, 

          добраться,  

          стать (каким-то) 

hear   heard   heard   слышать 

pay   paid   paid   платить 

lay   laid   laid   положить, постелить, 

          накрыть (на стол) 

make   made   made   делать, изготавливать 

say   said [sed]!  said   сказать 

hold [hould]  held   held   держать 

dig   dug   dug   копать 

stick   stuck   stuck   застрять, приклеиться, 



 

 

          воткнуть 

win   won   won   выиграть 

spin   spun   spun   крутиться, прясть 

swing   swung   swung   качать(ся) 

wring   wrung   wrung   скручивать, сжимать, 

          терзать 

sting   stung   stung   ужалить 

fling   flung   flung   кидать(ся) 

strike   struck   struck   ударить 

hang   hung (hanged)  hung (hanged)  висеть (плвесить) 

find [faind]  found   found   найти 

wind   wound   wound   вертеть(ся), виться 

bind   bound   bound   связывать 

grind   ground   ground   молоть 

slide   slid   slid   скользить 

bite   bit   bit (bitten)  укусить 

light   lit (lighted)  lit (lighted)  осветить, зажечь 

shoot   shot   shot   стрелять 

lose [lu:z]  lost   lost   потерять 

shine   shone   shone   светить, сиять 

 

ВСЕ ФОРМЫ РАЗНЫЕ 

 

III = I + [n] 

 

[-ou-]   [-u:-]   [-oun-] 

grow   grew   grown   растить(ть) 

throw   threw   thrown   бросать 

blow   blew   blown   дуть 

know   knew   known   знать 

 

draw   drew   drawn   рисовать, тянуть 

saw sawed sawn   пилить 

show showed shown  показать 

sew sowed sown   сеять 

sew sewed sewn   шить 

(sewed) 

be   was  ед. ч. been    быть 

were мн. ч. 

see   saw seen   видеть 

give [giv]  gave   given   дать 

eat   ate eaten   есть 

bid   bade (bid)  bidden (bid)  приказать, велеть 

for’bid   for’bad(e)  for’bidden  запрещать, не позволять 

   ’

fall   fell   fallen   упасть 

take   took   taken   взять 

shake   shook   shaken   трясти 

shave   shaved   shaven (shaved) брить 

 

+ n] 

rise   rose   risen   подняться 



write [rait] wrote [rout] written  писать 

ride rode ridden ездить (а чем-то, особенно 

верхом) 

drive drove driven  управлять, вести (транспорт) 

strive strove striven (strived) стремится, бороться  

III = II + [-n] 

Разное [-ou-]  [-oun] 

break [break] broke  broken  сломать 

a’wake  a’woke  (awaked) awoken (awaked) просыпаться 

wake  woke  woken (woke)  будить 

speak  spoke  spoken  разговаривать 

steal  stole stolen  украсть, красться 

freeze  froze frozen  заморозить, замерзнуть 

weave  wove woven  ткать 

choose  chose chosen  выбрать 

bear bore born носить, выносить (терпеть) 

wear wore worn носить (одежду) 

swear swore sworn клясться, ругаться 

rear tore torn рвать 

for’get for’got for’gotten забыть 

hide hid hidden прятать 

bite bit bitten (bit) кусать 

lie lay lain лежать 

Разное (III форма на [-n]) 

go went gone идти, ехать 

do did done делать 

fly flew flown летать 

swell swelled swollen раздуваться 

sink sank sunk утонуть, погрузиться, 

опуститься 

drink drank drunk пить 

shrink shrank shrunk сократиться, съежиться 

stink stank stunk вонять 

ring rang rung звонить, звенеть 

sing sang sung петь 

spring sprang sprung прыгать 

swim swam swum плавать 

be’gin be’gan be’gun начать 

clothe clothed  clad (clothed) одевать 

Вернуться к оглавлению

http://uchimsia-vmeste.com/grammar/englishgrammar/



