
BASIC IRREGULAR VERBS 
БАЗОВЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
В английском всего лишь 16 (шестнадцать!!!) самых основных неправильных глаголов, 
которые используются в 50% всех случаев. На вторые 50% приходятся остальных несколько 
сот неправильных глаголов! Поэтому, если Вы только начали изучать английский, этот 
список из 23 глаголов (самые часто употребляемые 16 плюс несколько остальных) – для вас! 

Ничего лишнего! 

 

# INFINITIVE (V0*) 
НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА 

PAST SIMPLE (V2*) 
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 

PAST PARTICIPLE (V3*) 
ПРИЧАСТИЕ ПРОШЕДШЕГО 

ВРЕМЕНИ 

TRANSLATION 
ПЕРЕВОД 

1.  be was [wɔz]/were [wɜː]** been быть 

2.  be born [bɔːn]  was/were born  been born  быть рожденным 

3.  become [bɪ'kʌm] became [bɪ'keɪm] become [bɪ'kʌm] становиться 

4.  buy bought [bɔːt] bought [bɔːt] покупать 

5.  come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] приходить, приезжать 

6.  do did done [dʌn] делать 

7.  drink drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] пить 

8.  eat ate [e(ɪ)t]  eaten есть, кушать 

9.  get got got получать, добираться, становиться 

10. give gave given давать 

11. go went gone [gɔn] идти, ехать 

12. have had had иметь 

13. know [nəu] knew [njuː] known [nəun] знать 

14. leave left left уходить, покидать 

15. make made made делать 

16. meet met met встречаться, знакомиться 

17. read [riːd] read [red] read [red] читать 

18. say [seɪ] said [sed] said [sed] сказать, говорить 

19. see [siː] saw [sɔː] seen [siːn] видеть 

20. sell sold sold продавать 

21. speak spoke spoken говорить 

22. take took taken брать, забирать 

23. teach [tiːʧ] taught [tɔːt] taught [tɔːt] преподавать, учить 

24. write [raɪt] wrote [rəut] written ['rɪt(ə)n] писать 
 

* V0, V2, V3–общепринятые обозначения разных форм глагола в грамматике. Значения написаны в шапке 

таблицы. Здесь не упомянута только форма V1 , которая является формой глагола в Present Simple (e.g. play, 

plays). 

**Форма глагола «be» в прошедшем времени зависит от лица, с которым оно употребляется. С I, he, she, it 

употребляется was. С you, we, they – were. E.g. My friend was at home yesterday. We were in Spain last week. 


