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Как известно, английские глаголы делятся на две группы — правильные и неправильные 

(regularverbsandirregularverbs). Мы уже знаем, чтоправильные глаголы образуют форму прошедшего 

времени (PastSimple) в соответствии с правиломпутём добавления к начальной форме окончания ed. 

Например, play – played (играть – играл), listen – listened (слушать - слушал), skate – skated (кататься - 

катался). 

Неправильные же глаголы оттого и называются неправильными, что образуют форму прошедшего времени 

особым образом, а не по правилу. Стоить отметить, что в английском языке существует более 400 

неправильных глаголов. Не стоит пугаться, так как в начальной школе нам нужно знать только около 30 

глаголов. Дальнейшее знакомство с неправильными глаголами вы продолжите в основной и средней школе. 

Итак, чтобы запомнить неправильные глаголы легко и относительно быстро, для нашего удобства мы 

разделим их на группы. 

1 группа — короткие односложные глаголы, у которых все три формы совпадают: 

1-я форма(Present) 2-я форма (Past) 3-я форма 

(Past Participle) 

Перевод 

cut [kʌt] cut cut резать 

put [pʊt] put put класть/ставить 

cost[kɒst] cost cost стоить (о цене) 

hit hit hit ударять 

shut [ʃʌt] shut shut закрывать 

read [riːd] read [red] read [red] читать 

 

Обратите внимание, что глагол read (read, read) имеет одну особенность: его II и III формы произносятся как 

слово red. 

Примеры: I read a very interesting book yesterday. (Вчера я прочитал очень интересную книгу). 

She put the plates on the table. (Она поставила тарелки на стол). 

2 группа включает в себя глаголы, у которых совпадают 2-я и 3-я формы: 

1-я форма (Present) 2-я форма (Past) 3-я форма 

(Past Participle) 

Перевод 

can could[kʊd] could уметь, мочь 

get got got получать, становиться 

have had had иметь 

hear heard[hɜːd] heard слЫшать 

lose lost lost терять, проигрывать 

make made[meɪd] made делать, создавать 

sit sat[sæt] sat сидеть 

stand stood[stʊd] stood стоять 

win won[wʌn] won выигрывать 

 

Примеры:  I got an e-mail from my friend yesterday. (Вчера я получил письмо по эл. почте от друга). 

He won the race easily. (Он легко одержал победу в гонке). 

 



И, наконец, 3 группа – это глаголы, у которых 2-я и 3-я форма отличаются друг от друга.  

1-я форма (Present) 2-я форма (Past) 3-я форма 

(Past Participle) 

Перевод 

break[breɪk] 

 

broke[brəʊk] broken ломать, разбивать 

come[kʌm] came come приходить 

do[duː] did done[dʌn] делать 

drink drank drunk пить 

eat[iːt] ate[et] eaten есть, кушать 

fall[fɔːl] fell fallen падать 

give[gɪv] gave given давать, дарить 

go went gone[gɒn] идти, ехать 

see saw[sɔː] seen видеть 

write[raɪt] wrote |roʊt| written писать 

be was/were been быть 

 

Примеры: We went to the cinema last weekend. (На прошлой неделе мы ходили в кино). 

I did my homework two hours ago. (Я сделал домашнюю работу 2 часа назад). 

Интересный факт: знаете ли вы, что почти 70% случаев употребления английских глаголов приходится на 

так называемые неправильные глаголы?Поэтому изучение английских неправильных глаголов начинается для 

вас в начальной школе. Неправильные глаголы – это как таблица умножения в математике. Основа основ! Без 

них никуда. Если вы хотите свободно говорить на языке, не откладывайте изучение неправильных глаголов. 

Начните прямо сейчас!  

Ссылки на готовые наборы карточек c неправильными глаголами в Quizlet вы найдёте здесь: 

1. https://quizlet.com/_8873h9?x=1qqt&i=11ksce – 1 группа глаголов. 

2. https://quizlet.com/_6e4gmu?x=1jqt&i=11ksce – 2 и 3 группы. 

Работать с карточками лучше всего в такой последовательности:  

1. Flashcards (карточки). 

2. Learn (заучивание). 

3. Match (подбор). 

4. Spell (правописание). 

5. Write (письмо). 

6. Test (тест). 

Проработав первый и второй модуль, через неделю вернитесь к ним и повторите еще раз в такой же 

последовательности. Потом вернитесь снова еще через несколько недель. 

Успехов! 
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