
Таблица неправильных глаголов английского языка 

V1 (infinitive) V2 (Past Simple) V3 (Past Participle)  

abide abided, abode abided, abode оставаться верным; ждать; терпеть 

alight alighted, alit alighted, alit выходить из экипажа; спешиваться; 

садиться на землю или ветви (о птицах), 

приземляться; 

arise arose arisen появляться, подниматься, возникать 

awake awoke, awaked awoken, awaked будить; просыпаться 

awaken awakened awakened пробуждать(ся)  

backbite backbit backbitten клеветать, злословить 

backslide backslid backslid отказываться от убеждений; 

возвращаться к порокам 

be (is, are, am) was, were been быть 

bear bore borne 

passive: born 

нести; рожать 

beat beat beaten, beat бить 

become became become становиться кем-либо/чем-либо 

befall befell befallen случаться, происходить 

beget begot; archaic begat begotten порождать, быть причиной;  

begin began begun начинать(ся) 

begird begirt begirt окружать, опоясывать 

behold beheld beheld смотреть, взирать 

bend bent bent гнуть(ся), изгибать 

bereave bereaved, bereft bereaved, bereft терять близких 

beseech besought, beseeched besought, 

beseeched 

умолять, упрашивать 

beset beset beset докучать, окружать, осаждать; ... 

bespeak bespoke bespoke; bespoken  заказывать; обуславливать; заручаться; 

показывать ... 

bespit bespat bespat оплевывать, осквернять 

bestride bestrode bestridden садиться/сидеть верхом; стоять 

расставив ноги; простираться ... 

bet bet, betted bet, betted держать пари; быть уверенным в чем-то 

betake betook betaken 
прибегать к чему-либо (к каким-либо 

средствам) 

bid bid bidden предлагать цену, условия, делать ставки 

bid bade, bid bidden, bid велеть; высказывать слова прощания, 

приветствия и т.п. 

 

bind 

 

bound bound привязывать, связывать, обвязывать, 

сплетать, скреплять 

bite bit bit; bitten кусать, жалить; разъедать, обжигать  

bleed bled bled кровоточить, пускать кровь 

bless blessed, blest blessed, blest благословлять 

blow blew blown дуть, выдыхать, разрушать взрывом 



  ( (blowed)  

break broke broken ломать 

breed bred bred разводить животных, плодиться, 

выводить, возникать ... 

bring brought brought приносить; приводить в какое-либо 

состояние ... 

broadcast broadcast, broadcasted broadcast, 

broadcasted 

транслировать в эфире; распространять 

browbeat browbeat browbeaten, 

browbeat 

запугивать, стращать 

build built built строить, создавать  

burn burnt, burned burnt, burned гореть, сжигать, сгорать, обжигать 

burst burst burst взрываться 

bust busted, bust busted, bust ломать(ся); делать облаву; понижать в 

должности 

buy bought bought покупать 

can could            — мочь, уметь 

cast cast cast кидать; отливать из металла 

catch caught caught ловить 

chide chided, chid chid; chided; 

chidden 

бранить, ругать 

choose chose chosen выбирать 

clap clapped, clapt clapped, clapt хлопать (ладонью, ладонями, 

крыльями), аплодировать 

cleave cleaved, clove, cleft cleaved, cloven, 

cleft 

раскалывать; прокладывать путь; 

пробиваться ... 

cling clung clung цепляться, держаться, удерживаться 

clothe clothed, clad clothed, clad одевать, облекать; наделять; 

формулировать 

come came come приходить, прибывать,  

cost cost cost стоить, иметь цену 

countersink countersank countersunk зенковать 

creep crept crept ползти, ползать; стлаться, виться  

crow crowed, crew crowed кричать кукареку; издавать радостные 

звуки 

cut cut cut резать 

dare dared, durst dared, durst сметь, отваживаться 

deal dealt dealt раздавать (карты, предметы); иметь 

дела; разрешать трудности 

dig dug dug копать, рыть 

dight dighted, dight dighted, dight archaic одеваться, украшаться 

dive dived 

(AmE also dove ) 

dived нырять, погружаться 

do did done делать 

draw drew drawn тянуть; рисовать 

dream dreamed, 

dreamt [dremt] 

dreamed, 

dreamt [dremt] 

видеть сон; мечтать 



drink drank drunk пить 

drive drove driven вести автомобиль, приводить в 

движение 

dwell dwelled, dwelt dwelled, dwelt formal обитать 

eat ate eaten есть пищу, кушать 

enwind enwound enwound обвивать, виться, обертывать 

fall fell fallen падать 

feed fed fed кормить, питать 

feel felt felt осязать, ощущать, чувствовать 

fight fought fought бороться, сражаться 

find found found находить; иметь мнение ... 

fit fitted, fit 

 

 fitted, fit 

 

подгонять по размеру; соответствовать 

по размеру  

flee fled fled спасаться бегством, исчезать, пропадать 

fling flung flung бросать, швырять; делать резкие 

движения 

floodlight floodlighted, floodlit floodlighted, 

floodlit 

освещать прожектором 

fly flew flown летать, лететь 

forbear forbore forborne formal сдерживаться, воздерживаться 

forbid forbade, forbad forbidden запрещать, препятствовать 

fordo fordid fordone разрушить, уничтожить; преодолеть 

forecast forecast, forecasted forecast, forecasted предсказывать, прогнозировать 

forego forewent foregone предшествовать 

foreknow foreknew foreknown знать наперед, предвидеть 

forerun foreran forerun предшествовать; предвещать 

foresee foresaw foreseen предвидеть 

foreshow foreshowed foreshown, 

foreshowed 

предвещать, предсказывать 

forespeak forespoke forespoken предсказывать; резервировать, 

заказывать заранее 

foretell foretold foretold formal предсказывать 

forget forgot forgotten, forgot забывать 

forgive forgave forgiven прощать 

forgo, forego forwent forgone отказываться, воздерживаться от ч-либо 

forsake forsook forsaken formal покидать, бросать, отказываться 

forswear forswore forsworn formal отрекаться; 

лжесвидетельствовать 

fraught fraught fraught нагружать, обременять (обычно в форме 

pp) 

freeze froze frozen замерзать. 

frostbite frostbit frostbitten обмораживать (части тела), получать 

обморожение 

gainsay gainsaid gainsaid отрицать, возражать; противоречить 

get got gotten, got,  получать, иметь, становиться 



gild gilded, gilt gilded, gilt золотить, украшать, скрашивать ... 

gird girded, girt girded, girt собираться с силами, готовиться к 

испытаниям; награждать 

give gave given давать 

go went gone идти, двигаться 

grave graved graved, graven гравировать; копать; хоронить ... 

rind ground ground молоть; обтачивать, шлифовать; 

зубрить; угнетать ... 

grow grew grown расти, выращивать 

hagride hagrode hagridden запугивать, страшить, морально мучить 

hamstring hamstrung hamstrung подрезать поджилки also фигурально 

hand-feed hand-fed hand-fed кормить из рук; подавать заготовки 

вручную 

handwrite handwrote handwritten писать вручную 

hang hung hung висеть, вешать, подвешивать 

have had had иметь 

hear heard heard слышать 

heave heaved, hove heaved, hove вытягивать(ся) вверх; вздыматься 

 

hew hewed  hewn, hewed рубить, срубать, тесать 

hide hid hidden прятать(ся) 

hit hit hit ударять(ся); попадать в цель 

hold held held держать, удерживать 

hurt hurt hurt ранить, причинять боль, болеть 

inbreed inbred inbred выводить путем близкородственного 

скрещивания 

inlay inlaid inlaid выстилать, инкрустировать, вкладывать 

input input, inputted input, inputted вводить данные 

inset inset inset вставлять, вкладывать, помещать 

interbreed interbred interbred скрещивать  

intercut intercut intercut прерывать, разрывать  

interlay interlaid interlaid прослаивать; залегать между пластами 

interset interset interset помещать между 

interweave interwove interwoven заплетать, вставлять, вплетать в ткань и 

т.п. 

interwind interwound interwound сплетать вместе  

inweave inwove inwoven заплетать, вставлять, вплетать  

jerry-build jerry-built jerry-built строить дешево и быстро, но 

некачественно 

keep kept kept хранить, поддерживать, сохранять 

kneel knelt, kneeled knelt, kneeled становиться на колени 

knit knitted, knit knitted, knit вязать на спицах; соединять(ся) 

know knew known знать 

landslide landslid landslid оползать, обваливаться; 

победить на выборах с большими 



перевесом 

lay laid laid класть; покрывать; откладывать 

lead led led вести за собой, возглавлять, руководить 

lean leaned, leant [lent] leaned, leant [lent] наклоняться, высовываться, 

прислоняться 

leap leaped, leapt leaped, leapt прыгать  

learn learned, learnt learned, learnt учиться, обучаться.   

leave left left уезжать, уходить, покидать, оставлять 

lend lent lent давать в долг, в пользование 

let let let разрешать ... 

lie 

  

lay lain лежать,ложиться, укладываться; 

простираться,  

lie lied lied лгать  

light lit, lighted lit, lighted освещать, загораться 

lose lost lost терять 

make made made изготовлять; заставлять 

may might    — быть возможным; иметь разрешение 

mean meant meant подразумевать, иметь в виду 

meet met met встретить 

    

mistake mistook mistaken ошибаться, неправильно понимать 

mow mowed mowed, mown косить, подстригать (траву), жать 

outbid outbid outbid перебивать цену, ставку, превосходить; 

перещеголять 

outdo outdid outdone превосходить, побороть, побеждать 

outlay 

 

outlaid outlaid тратить деньги, платить деньги;  

outleap outleaped, outleapt outleaped, outleapt прыгать дальше или лучше к-либо; 

выпрыгивать вперед 

outlie outlay outlain находиться снаружи 

output output, outputted output, outputted выдавать данные, информацию 

outspin outspun outspun растягивать (также в переносном 

смысле); экономить; AE съехать с 

дороги; развинчивать; ... 

outspring outsprang, outsprung outsprung выходить, вытекать; быть результатом; 

выпрыгивать 

outstand outstood outstood выделяться, выступать над 

поверхностью, бросаться в глаза; 

сопротивляться падению, не падать, не 

поддаваться; выдержать, выстоять 

outswear outswore outsworn превосходить в ругани 

outtell outtold outtold превосходить в умении рассказывать; 

разбалтывать, выдавать; превосходить в 

умении вычислять 

outthink outthought outthought превосходить разумом; уметь думать 

быстрее, лучше и хитрее; перехитрить 

outwear outwore outworn изнашивать вследствии чрезмерно 



долгого использования 

outwind outwound outwound отвязывать, освобождать 

outwrite outwrote outwritten превосходить в умении писать 

overbear overbore overborne, 

overborn 

пересиливать  

overbid overbid overbid превосходить, перебивать цену 

overcast overcast overcast затягивать тучами, облаками; сшивать 

запошивочным швом (через край) 

overcome overcame overcome преодолевать, побороть 

overhear overheard overheard подслушивать 

overlay 

 

overlaid overlaid покрывать какую-либо поверхность 

чем-либо  

overleap overleaped, overleapt overleaped, 

overleapt 

перепрыгивать 

override overrode overridden попирать, топтать; отменять; 

преодолевать 

overrun overran overrun переливаться через край, затоплять, ... 

oversee oversaw overseen надзирать, присматривать; 

подсматривать; увидеть случайно 

oversew oversewed oversewn, 

oversewed 

сшивать два куска ткани, обметывая 

место их соединения мелкими стежками 

через край 

overshoot overshot overshot промахиваться; стрелять лучше к-либо 

oversleep overslept overslept просыпать, не просыпаться вовремя 

oversow oversowed oversown, 

oversowed 

пересеивать, засевать заново; 

подсеивать; высеивать слишком много 

семян 

overspring oversprang, oversprung oversprung перепрыгивать 

overtake overtook overtaken догонять, наверстывать; случаться 

внезапно, ... 

overthrow overthrew overthrown свергать; бросать дальше, чем нужно 

overwind overwound overwound заводить пружинное устройство (часы и 

т.п.) слишком сильно или слишком 

быстро, рискуя сломать 

overwrite overwrote overwritten записывать новую информацию, затирая 

при этом имеющуюся 

partake partook partaken принимать участие; отведывать еду  

pay paid paid платить 

plead pleaded, pled pleaded, pled обращаться к суду  

prepay prepaid prepaid платить вперед 

proofread proofread [prufred] proofread [prufred] искать ошибки в тексте 

prove proved proven, proved доказывать; оказаться 

put put put класть 

quit quit, quitted quit, quitted покидать; оставлять.  См. Quit / Quitted 

raise  raised raised поднимать что-либо 

read read [red] read [red] читать 

repay repaid repaid отдавать долг; возмещать расходы 
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resit resat resat пересдавать экзамен 

retell retold retold пересказывать; рассказывать снова; ... 

rewind rewound rewound отматывать (ленту, звукозапись, 

видозапись) назад 

rewrite rewrote rewritten переписывать; переделывать; 

редактировать текст ... 

rid rid rid избавлять(ся) от чего-либо ненужного 

(~ of) 

ride rode ridden ехать верхом или на велосипеде, ... 

ring rang rung звонить 

rise  rose risen подниматься 

rive rived riven, rived расщеплять 

run ran run бежать, двигаться 

saw sawed sawed, sawn пилить, распиливать 

say said said говорить (не обязательно конкретному 

лицу) 

see saw seen видеть 

seek sought sought искать 

sell sold sold продавать 

send sent sent посылать 

set set set устанавливать; задавать ... 

sew sewed sewn, sewed шить, пришивать, сшивать ... 

shake shook shaken трясти, встряшивать 

shave shaved shaved, shaven брить(ся) 

shear sheared sheared, shorn стричь, срезать ... 

shed shed shed терять; сбрасывать листву, мех; 

избавляться; излучать ... 

shine shined, shone shined, shone светить, сверкать  

shoe shoed, shod shoed, shod обувать, подковывать 

shoot shot shot стрелять; давать побеги 

show  showed shown, showed показывать 

shrink shrank, shrunk shrunk сокращаться; сжиматься; отпрядывать; 

усыхать 

shrive shrived, shrove shriven исповедовать(ся) 

shut shut shut закрывать(ся), запираться; складываться 

sing sang sung петь 

sink sank, sunk sunk опускаться; погружаться; тонуть 

sit sat sat сидеть 

skywrite skywrote skywritten делать рекламные надписи в небе 

полоской дыма, выпускаемой из 

самолета 

slay в значении 

"убивать" (formal) 
slew, slayed slain, slayed убивать (formal) 

sleep slept slept спать 

slide slid slid скользить 



sling slung slung швырять, метать; подвешивать через 

плечо; ... 

slink 

 

slinked, slunk slinked, slunk красться 

slit slit slit разрезать вдоль, делать длинный разрез 

smell smelled, smelt smelled, smelt пахнуть; нюхать 

smite smote smitten, smote ударять; карать; разбивать 

sneak sneaked, snuck sneaked, snuck красться, подкрадываться; делать ч-либо 

тайно, украдкой  

sow sowed sowed, sown сеять, засеивать 

speak spoke spoken говорить, произносить слова 

speed sped, speeded sped, speeded двигаться быстро, спешить; ускорять 

spell spelled, spelt spelled, spelt писать/читать по буквам.  

spend spent spent тратить 

spill spilled, spilt spilled, spilt проливать, расплескивать; рассыпать; 

проболтаться 

spin spun, archaic span spun прясть 

spit BE spat, AmE spit BE spat, AmE spit плевать, изрыгать, брызгать ... 

split split split расщеплять, разделять 

spoil spoiled, spoilt spoiled, spoilt портить; баловать. 

spotlight spotlighted, spotlit spotlighted, spotlit освещать; привлекать внимание; 

рыбачить с фонарем 

spread spread spread распространять(ся); намазывать; 

простираться ... 

spring sprang, sprung sprung вскакивать; прыгать, бросаться; давать 

побеги ... 

stand stood stood стоять 

stave staved, stove staved; stove проламывать; разбивать; ~ off отводить 

угрозу на время 

steal stole stolen красть 

stick stuck stuck укалывать, прикалывать; приклеивать; 

застревать 

sting stung stung жалить; побуждать 

stink stank, stunk stunk вонять 

strew strewed strewn, strewed усеивать, раскидывать 

stride strode stridden шагать большими шагами, 

перешагивать 

strike struck struck, stricken ударять; бить; бастовать ... 

 

string strung strung нанизывать; натягивать 

strip stripped, stript stripped, stript обдирать, снимать верхний слой; 

раздевать 

strive strove, strived striven, strived стараться; бороться; прилагать усилия; 

спорить 

sunburn sunburned, sunburnt sunburned, 

sunburnt 

обгорать на солнце 

swear swore sworn ругаться; клясться; присягать 



sweat sweat, sweated sweat, sweated потеть; запотевать; трудиться на 

тяжёлойили скучной работе; ...  

sweep swept swept мести, сметать 

swell swelled swollen, swelled разбухать, увеличиваться, вздуваться, 

возвышаться 

swim swam swum плыть 

swing swung swung качаться 

take took taken брать 

teach taught taught обучать, преподавать 

tear tore torn рвать 

telecast telecast telecast передавать по телевидению 

tell told told рассказывать, говорить, сообщать, 

информировать 

think thought thought думать; иметь мнение, полагать 

thrive thrived, throve thrived, thriven процветать, благоденствовать; пышно 

расти 

throw threw thrown бросать, кидать ... 

thrust thrust thrust пронзать; пропихивать, совать; 

навязывать ... 

tread trod trodden, trod ступать, топтать, давить ... 

troubleshoot troubleshot troubleshot диагностировать (технич.); искать 

неисправности 

typecast typecast typecast подбирать актеров по типажам; давать 

актеру однотипные роли 

typeset typeset typeset набирать текст для последующей печати 

typewrite typewrote typewritten печатать на пишущей машине 

unbear unbore unborn, unborne снимать или уменьшать навьюченный 

груз (например, с лошади) 

unbend unbent unbent разгибать(ся), разглаживать(ся); давать 

послабление, смягчаться, отступать от 

правил ... 

unbind unbound unbound развязывать; освобождать кого-либо 

обязательств 

unbuild unbuilt unbuilt разрушать здание, сносить 

unclothe unclothed, unclad unclothed, unclad обнажать(ся), раскрывать(ся)     

underbid underbid underbid предлагать ч-либо по более низкой цене; 

предложить слишком низкую цену и не 

купить то, что хотелось; продешевить 

underbuy underbought underbought покупать в недостаточном количестве; 

покупать по меньшей цене (по 

сравнению с ценой, которую платят 

конкуренты), покупать дешево 

undercut undercut undercut сбивать цены; подсекать, подрезать 

underfeed underfed underfed недокармливать; подавать топливо 

снизу (например, в топку) 

undergo underwent undergone подвергаться испытаниям, переносить 

трудности 

understand understood understood понимать 



 

undertake undertook undertaken предпринимать; обязываться ... 

underthrust underthrust underthrust о слоях вещества: вдвигаться, заползать 

снизу под что-то 

unmake unmade unmade отменять, аннулировать; переделывать; 

понижать в звании, свергать, ... 

unreeve unreeved, unrove unreeved, unrove вынимать веревку из 

кольца/отверстия/блока/снасти 

unsay unsaid unsaid отказываться от своих слов 

unsew unsewed unsewn, unsewed распарывать сшитое 

uphold upheld upheld поддерживать, снабжать питанием 

upset upset upset опрокидывать(ся); огорчаться 

vex vexed, vext vexed, vext досаждать, надоедать, дразнить ...   

wake woke, waked woken, waked ~ up   просыпаться, будить 

waylay waylaid waylaid подстерегать, поджидать 

wear wore worn носить одежду; изнашивать 

weave wove, weaved woven, weaved ткать 

wed wed, wedded wed, wedded выдавать/выходить замуж, женить(ся) 

weep wept wept плакать, рыдать 

wet wet, wetted wet, wetted мочить,смачивать, увлажнять, 

промокать   

win won won выигрывать, побеждать 

wind wound wound наматывать, накручивать, обматывать; 

заводить механизм 

withdraw withdrew withdrawn забирать назад, отзывать 

withhold withheld withheld отказывать(ся), воздерживаться; 

утаивать 

withstand  withstood withstood противиться, не поддаваться 

wring wrung wrung выкручивать, выламывать, сдавливать, 

выжимать 

write wrote written писать 


