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Все важные глаголы A1-B1 
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abandonar  покинуть, покидать, уехать 

abofetear  давать пощечины, ударить по лицу 

abrazar  обнять 

abrigar укутать, защитить 

abrir открыть 

abundar  изобиловать; кишеть 

aburrir утомлять; нагонять скуку  

aburrirse скучать, тосковать 

acabar  закончить, окончить, покончить, завершить, выйти 

aceptar  принимать 

acerar закалить 

acercar приближать 

acertar угадать, разгадать 

acompañar  сопровождать  

aconsejar советовать, рекомендовать 

acordarse вспомнить, помнить 

acostar положить, уложить, класть 

acostarse лечь, ложиться, прилечь, спать 

acudir явиться: прийти, прибежать, приехать 

adelantar  опережать, обогнать, опередить 

adelgazar худеть 

adivinar разгадывать 

adjuntar  вложить, приложить 

admirar восхищаться 

adorar  поклоняться, обожать, почитать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=abandonar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=abofetear
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=abrazar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=abrigar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=abrir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=abundar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aburrir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aburrirse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acabar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aceptar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acerar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acercar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acertar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acompañar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aconsejar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acordarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acostar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acostarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acudir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=adelantar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=adelgazar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=adivinar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=adjuntar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=admirar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=adorar
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advertir предупреждать 

afectar воздействовать, влиять 

agobiar  угнетать, подавлять; утомлять 

agregar добавлять 

aguantar  терпеть, выдержать 

aguzar острить, заострять 

ahorrar  экономить 

alabar  хвалить, восхвалить, похвалить, расхваливать 

alargar удлинять, растягивать 

alcanzar достичь, добиться 

alegrar обрадовать; веселиться 

alentar  поощрять, побуждать, вдохновлять, рождать 

alojar проживать, жить, разместить, вместить 

alquilar арендовать, сдать 

alterar вывести из равновесия; смутить 

alumbrar просвещать, освещать 

amanecer  светать 

amar любить 

amparar  

оказывать помощь, поддержку, покровительство; 

поддерживать 

añadir  добавить, прибавить 

andar  двигаться, ходить 

anunciar  объявить, объявлять 

apagar  выключить, закрыть 

aparcar парковаться 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=advertir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=afectar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=agobiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=agregar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aguantar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aguzar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ahorrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=alabar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=alargar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=alcanzar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=alegrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=alentar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=alojar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=alquilar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=alterar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=alumbrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=amanecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=amar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=amparar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=añadir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=andar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=anunciar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=apagar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aparcar
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aparecer  объявиться, появиться 

apasionar  увлечь, поглотить, захватить 

apellidar называть по фамилии 

apetecer  хотеться 

apoyar  поддержать 

aprender  изучать 

apretar  затягивать, прижимать, сдавливать 

aprobar  сдать, выдержать экзамен по 

aprovechar использовать, извлекать пользу 

apuntar записать, записывать 

apuntarse записаться, зарегистрироваться 

arañar  царапать, поцарапать 

arrancar заводиться; трогаться 

arrastrar перетащить, протащить 

arreglar исправить; починить; отремонтировать 

arrugar мять; морщить 

asar  жарить, обжаривать, поджаривать 

asir схватить, крепко держать 

asistir посещать;присутствовать 

asomar высовываться, вылезать 

aspirar вдыхать, вдохнуть 

asustar напугать, испугать, припугнуть 

atender  обслуживать, удовлетворять, заботиться 

aterrizar приземляться; совершить посадку 

atrapar  поймать, ловить, уловить 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aparecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=apasionar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=apellidar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=apetecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=apoyar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aprender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=apretar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aprobar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aprovechar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=apuntar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=apuntarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=arañar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=arrancar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=arrastrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=arreglar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=arrugar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=asar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=asir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=asistir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=asomar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aspirar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=asustar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=atender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aterrizar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=atrapar
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atropellar наехать, отдавить, сбить, сбивать 

aumentar увеличивать 

avanzar продвигаться, продвинуться 

avisar предупреждать, предупредить, уведомить 

ayudar  помогать  

bailar танцевать 

bajar  опускаться 

bautizar крестить 

beber пить, выпить, испить 

besar  целовать 

bloquear блокировать, препятствовать 

bordar  вышивать; отлично что-то сделать 

borrar уносить 

brillar светить, сверкать 

brindar  предоставить, обеспечить 

brotar  расцвести, прорасти 

bucear  плавать под водой 

burlar смеяться, шутить 

buscar искать 

caber  вмещаться, помещаться, умещаться 

caer падать 

calentar согреться, разогреться 

callar молчать, промолчать, 

callarse умолкнуть, замолчать, 

calmar успокоить 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=atropellar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aumentar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=avanzar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=avisar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ayudar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=bailar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=bajar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=bautizar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=beber
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=besar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=bloquear
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=bordar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=borrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=brillar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=brindar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=brotar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=bucear
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=burlar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=buscar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=caber
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=caer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=calentar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=callar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=callarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=calmar


 

 
 

6 

calzar носить обувь 

cambiar изменить, менять, изменять 

caminar идти по дороге 

cancelar отменить; аннулировать, расторгнуть 

cansar уставать 

cantar петь 

cargar переполнять 

casar жениться, женить, выходить замуж 

causar быть причиной, причинить 

cavar выкопать, копать 

cazar охотиться 

cegar ослепить 

celebrar праздновать, отмечать 

cenar  ужинать 

cepillar чистить 

cerrar закрывать 

cesar прекратиться; остановиться; стихнуть 

charlar болтать, беседовать 

chatear  общаться, болтать 

cifrar кодировать; исчислять 

cobrar получать, взимать, брать 

cocer готовить; варить; печь 

cocinar готовить 

coger держать, взять 

colaborar сотрудничать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=calzar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cambiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=caminar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cancelar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cansar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cantar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cargar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=casar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=causar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cavar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cazar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cegar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=celebrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cenar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cepillar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cerrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cesar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=charlar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=chatear
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cifrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cobrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cocer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cocinar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=coger
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=colaborar
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colgar висеть, повесить 

colocar поставить, положить, разместить 

comenzar начать, приступить 

comer есть, обедать 

cometer совершать, совершить 

compartir поделиться, делиться 

completar завершить, завершать, заканчивать 

componer  сочинять 

comprar купить, приобрести 

comprender понять, понимать 

comprobar проверить, выяснить; уточнить 

comunicar сообщить 

comunicarse иметь связь; общаться 

condenar осуждать, осудить, 

conducir приводить, вести, водить 

conectar связываться; связывать; соединять  

confesar исповедоваться, признаться 

confiar доверять 

confundir  путать 

conjurar заклинать, умолять 

conocer знакомиться; узнавать, познавать 

conquistar завоевать, покорить 

conseguir получить, добиться 

conservar сохранять, беречь 

consistir состоять из, включать в себя 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=colgar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=colocar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=comenzar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=comer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cometer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=compartir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=completar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=componer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=comprar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=comprender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=comprobar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=comunicar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=comunicarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=condenar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=conducir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=conectar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=confesar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=confiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=confundir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=conjurar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=conocer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=conquistar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=conseguir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=conservar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=consistir
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consolar утешать 

construir построить 

consumir истощать; изнурять; снедать; мучить 

contaminar загрязнять, загрязнить 

contar рассказывать 

contemplar смотреть, созерцать, лицезреть 

contentar  удовлетворять; доставлять радость 

contestar ответить, отвечать 

continuar продолжить, продолжать 

convencer убедить, уговорить 

conversar разговаривать; беседовать 

convertir преобразовать, преобразовывать, 

convertirse превратиться, стать 

convivir сосуществовать, уживаться 

copiar скопировать, копировать, воспроизводить 

coquetear  флиртовать, заигрывать, кокетничать 

corear петь хором; кричать 

corregir проверять, исправлять 

correr бежать 

cortar резать 

coser шить 

costar стоить 

crecer расти, вырасти 

creer верить, доверять, полагать 

cubrir покрывать, покрыть, обложить 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=consolar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=construir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=consumir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=contaminar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=contar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=contemplar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=contentar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=contestar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=continuar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=convencer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=conversar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=convertir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=convertirse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=convivir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=copiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=coquetear
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=corear
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=corregir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=correr
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cortar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=coser
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=costar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=crecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=creer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cubrir
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cuestionar поставить под вопрос, оспорить 

cuidar заботиться; присматривать 

cumplir исполнять 

curar лечить 

dar давать, дарить 

darse даваться,отдать 

deber быть должным 

decepcionar разочаровать, обмануть надежды 

decidir решить, принять решение 

decir сказать 

decorar украшать 

dedicarse заниматься, посвящать себя 

defender  защищать 

dejar  дать; одолжить; оставить 

demorar  задержать; медлить, тянуть 

denunciar  подать заявление; заявить 

derramar проливать, пролить 

desahuciar лишать надежды 

desaparecer исчезнуть 

desayunar  завтракать 

descansar отдыхать 

descargar скачать 

desclavar вытащить, выдернуть /гвоздь/ из чего 

desconectar выключить; разъединить 

descubrir обнаружить; найти 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cuestionar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cuidar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cumplir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=curar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=darse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=deber
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=decepcionar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=decidir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=decir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=decorar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dedicarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=defender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dejar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=demorar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=denunciar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=derramar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desahuciar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desaparecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desayunar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=descansar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=descargar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desclavar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desconectar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=descubrir
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desear  желать, хотеть 

desechar отвергнуть; пренебречь; не удостоить внимания  

desenfocar  расфокусировать; расплываться 

desenfundar  вынуть из чехла 

desesperar отчаяться, потерять надежду 

deshacer вернуть в прежнее состояние; разобрать 

deshonrar  обесчестить, опозорить 

deslustrar опорочить, запятнать, затемнить, затуманить 

desnudar  обнажать, раздевать 

despegar  взлетать; подняться в воздух 

despertar проснуться, пробудить, разбудить, будить 

despertarse проснуться 

desposar  венчать 

despreciar презирать, отвергать 

destrozar разрушать 

destruir уничтожить, истребить, разрушить 

detener  задержать, остановить 

devolver вернуть 

devorar пожирать, поедать 

dialogar вести диалог 

dibujar рисовать 

disculpar извинять, оправдывать 

discutir спорить 

disfrutar получать удовольствие; наслаждаться 

disminuir уменьшать, сокращать, снижаться, убывать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desear
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desechar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desenfocar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desenfundar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desesperar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=deshacer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=deshonrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=deslustrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desnudar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=despegar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=despertar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=despertarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desposar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=despreciar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=destrozar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=destruir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=detener
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=devolver
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=devorar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dialogar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dibujar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=disculpar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=discutir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=disfrutar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=disminuir
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disparar стрелять, вести огонь 

disponer  разместить, поставить 

distinguir отличить, отличать, различать 

divertir развлекать 

doler  разболеться, болеть, причинять боль 

donar  передать в дар, подарить, пожертвовать 

dormir спать 

dotar  одарить, жертвовать, оборудовать 

ducharse принимать душ 

dudar сомневаться, усомниться, колебаться, подозревать 

durar  продлиться, просуществовать 

echar  

бросать; вышвырнуть, выгнать; начинать, приниматься за 

что-то  

echarse броситься, бросаться, прыгнуть 

educar  воспитывать, растить 

ejercitar тренировать 

elegir выбирать 

elevar подниматься /совьётся /в переводе/ 

emigrar эмигрировать 

emitir выпускать, печатать 

emocionar потрясать 

empeorar  ухудшать, ухудшиться 

empezar взяться, начать 

enajenar  лишить; убить; довести до безумия, помрачить разум 

enamorar  влюбить, пленить 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=disparar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=disponer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=distinguir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=divertir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=doler
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=donar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dormir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dotar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ducharse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dudar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=durar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=echar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=echarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=educar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ejercitar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=elegir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=elevar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=emigrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=emitir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=emocionar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=empeorar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=empezar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enajenar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enamorar


 

 
 

12 

encantar  нравиться; очаровывать 

encarcelar заключить в тюрьму, лишать свободы 

encender  разжечь, зажечь, включить 

encerrar запирать 

encontrar встречать 

encontrarse встречаться 

enfadar  сердить, злить, раздражать 

enfadarse сердиться, разозлиться 

enfriar охладить, остывать, охлаждать 

engendrar  зачинать, зарождать 

engordar  толстеть 

enredar  запутывать, опутывать, спутать 

enriquecer процветать; обогащать 

enseñar  обучать 

entender  понять, понимать 

enterarse узнать; разведать 

enterrar похоронить, хоронить 

entrar  входить, заходить 

entregar доставить, доставлять 

entregarse сдаться, сдаваться; предаться, предаваться 

entrenar  тренировать, обучать 

entusiasmar приводить в восторг 

enviar послать, отправить 

envidiar завидовать 

equivaler быть равным; быть равносильным, равнозначным; означать  

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=encantar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=encarcelar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=encender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=encerrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=encontrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=encontrarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enfadar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enfadarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enfriar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=engendrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=engordar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enredar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enriquecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enseñar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=entender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enterarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enterrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=entrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=entregar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=entregarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=entrenar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=entusiasmar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enviar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=envidiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=equivaler
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equivocar ошибаться, перепутать 

escalar подняться, взбираться 

escapar избежать, ускользать, спастись 

esconder прятать, спрятать, скрыть 

escribir писать, написать, записывать 

escuchar слушать, слышать, прослушивать 

espantar  отпугивать, прогнать, внушать страх 

esperar ждать 

espiar шпионить 

estar быть, находиться 

estimular поощрить; подгонять; побудить 

estirar тянуть, растягивать 

estrenar обновить; впервые надеть 

estropear  испортить 

estrujar выжать 

estudiar изучать, изучить 

evaluar оценивать 

evitar избегать, не допустить, остерегаться, предотвращать 

evolucionar  эволюционировать; развиваться 

exagerar  преувеличивать 

exclamar воскликнуть, вскричать 

execrar осуждать; испытывать отвращение, гнушаться 

exigir требовать 

existir существовать 

expirar выдыхать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=equivocar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=escalar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=escapar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=esconder
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=escribir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=escuchar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=espantar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=esperar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=espiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=estar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=estimular
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=estirar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=estrenar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=estropear
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=estrujar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=estudiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=evaluar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=evitar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=evolucionar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=exagerar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=exclamar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=execrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=exigir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=existir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=expirar
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explicar объяснить 

explotar  взорваться, разорваться 

expulsar  изгонять, выдворить, выгнать, 

extender увеличивать 

facturar сдать в багаж; оформить 

faltar отсутствовать; не хватать 

fastidiar раздражать, мешать 

fijar закрепить, зафиксировать 

finalizar заканчивать 

fingir притворяться 

firmar подписать 

florecer расцвести, зацвести, цвести 

foguear  закалять 

follar груб. переспать, заниматься сексом 

forjar ковать 

fotocopiar  ксерить, копировать 

fregar тереть, оттирать 

fumar курить 

funcionar  работать, действовать 

ganar  выигрывать 

gastar тратиться, тратить, потратить 

generar порождать, вызывать 

gesticular жестикулировать 

gobernar  управлять, править, властвовать,  

golpear ударить, бить, стучать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=explicar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=explotar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=expulsar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=extender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=facturar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=faltar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=fastidiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=fijar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=finalizar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=fingir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=firmar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=florecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=foguear
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=follar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=forjar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=fotocopiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=fregar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=fumar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=funcionar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ganar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=gastar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=generar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=gesticular
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=gobernar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=golpear
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gozar наслаждаться 

grabar записать, гравировать 

gritar кричать; орать; вопить 

guardar  охранять, защищать, прикрывать, укрывать 

gustar нравиться, любить, хотеться 

haber иметься, существовать, происходить 

habitar  обитать, жить, населять 

hablar  говорить, поговорить 

hacer  делать 

hallar находить 

hartar  накормить досыта; надоесть, наскучить 

heredar  унаследовать 

herir поразить, ударить 

hidratar увлажнять 

hipar  икать 

horrorizar напугать, привести в ужас 

huir избегать 

hundir потопить, утопить, топить, погружать, погрузить, вонзить 

imitar подражать 

impedir препятствовать, мешать 

imponer навязывать, предписывать 

importar иметь значение 

imprimir распечатать 

improvisar сделать без подготовки; сообразить 

incluir содержать в себе, включать в себя 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=gozar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=grabar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=gritar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=guardar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=gustar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=haber
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=habitar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=hablar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=hacer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=hallar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=hartar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=heredar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=herir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=hidratar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=hipar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=horrorizar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=huir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=hundir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=imitar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=impedir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=imponer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=importar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=imprimir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=improvisar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=incluir
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indicar указывать 

indignar возмутить, возмущать 

informar сообщать, докладывать 

informarse узнавать, получать информацию 

inmolar приносить в жертву 

insistir настаивать 

intentar пытаться, пробовать, намереваться 

intercambiar обменивать(ся) 

interesar интересовать, заинтересовать, 

interpretar исполнять; переводить устно 

interrumpir перебивать 

invadir 

вторгнуться, вторгаться, посягать, оккупировать, 

захватывать 

inventar изобретать 

investigar расследовать, выяснять, исследовать 

invitar приглашать 

ir идти 

irradiar излучать; лучиться 

jinetar скакать верхом 

jugar играть; развлекаться 

juntar соединять, собрать 

jurar клясться 

lavar мыться 

leer читать, прочитать 

levantar вставать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=indicar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=indignar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=informar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=informarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=inmolar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=insistir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=intentar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=intercambiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=interesar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=interpretar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=interrumpir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=invadir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=inventar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=investigar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=invitar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=irradiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=jinetar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=jugar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=juntar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=jurar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=lavar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=leer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=levantar
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levantarse подняться, встать 

liberar освободить; отпустить 

ligar 

вступить в любовную связь, сойтись; крутить любовь, 

завести шашни  

limitar ограничить; установить границы 

llamar называть, звать 

llamarse называться, именоваться 

llegar приехать; достичь 

llenar наполнить, заполнить 

llevar нести, носить 

llevarse унести, взять с собой 

llorar плакать, рыдать, поплакать 

llover идёт, шёл, прошёл, пойдёт дождь 

lograr достичь, добиться 

lograrse удаться; получиться 

luchar бороться, воевать, соревноваться 

lucir щеголять; красоваться 

madrugar рано вставать 

madurar  созревать 

maldecir проклинать, проклясть 

manchar запятнать, пятнать, запачкать 

mandar  приказывать, велеть 

manejar управлять, манипулировать, обращаться с 

manifestar открыто проявлять, показывать 

marcar отмечать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=levantarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=liberar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ligar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=limitar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llamar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llamarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llegar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llenar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llevar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llevarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llorar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llover
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=lograr
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=lograrse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=luchar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=lucir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=madrugar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=madurar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=maldecir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=manchar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=mandar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=manejar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=manifestar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=marcar
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martillar бить, стучать, ковать, мучить 

matar убивать 

maullar мяукать, мяукнуть 

meditar размышлять, обдумывать 

mejorar улучшать 

memorizar запоминать, заучивать наизусть  

menguar уменьшаться, убывать 

mentir лгать, солгать, врать 

merecer заслуживать 

merendar полдничать 

meter поместить, поставить 

militar военный 

mirar смотреть, глядеть 

mojar мочить 

molestar беспокоить, раздражать, надоедать 

montar открывать; устанавливать 

morder кусаться, кусать, укусить, прокусить 

morir умереть, умирать, погибнуть 

morirse умирать, погибнуть 

mostrar доказывать; показывать, проявлять /чувства/ 

mover двигать 

murmurar бормотать 

nacer  родиться; брать начало 

nadar плавать 

navegar путешествовать по интернету 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=martillar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=matar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=maullar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=meditar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=mejorar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=memorizar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=menguar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=mentir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=merecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=merendar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=meter
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=militar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=mirar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=mojar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=molestar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=montar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=morder
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=morir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=morirse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=mostrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=mover
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=murmurar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=nacer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=nadar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=navegar
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necesitar требовать, требоваться 

negar  отрицать, отвергать, опровергать 

nombrar называть 

obedecer  подчиняться, слушаться 

observar наблюдать 

ocultar скрывать, таить 

ocurrir происходить, случаться 

odiar  ненавидеть; питать, испытывать ненависть 

ofrecer предлагать 

oír слышать 

oler  нюхать; чувствовать запах 

olvidar забыть, забывать, позабыть, запамятовать, подзабыть 

opinar  высказывать/иметь мнение 

orar  молиться, помолиться 

pagar  платить 

parar  перестать, прекращать, остановиться 

parecer быть похожим 

pasar  проходить; заходить 

pasarse перейти, перебежать 

pasear  гулять 

pecar  грешить, согрешить, нагрешить 

pedir  просить, запрашивать; молить 

pegar  приклеить, склеить 

peinar  зачёсывать; расчёсывать; укладывать 

pelar  почистить, ободрать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=necesitar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=negar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=nombrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=obedecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=observar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ocultar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ocurrir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=odiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ofrecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=oír
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=oler
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=olvidar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=opinar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=orar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pagar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=parar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=parecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pasar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pasarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pasear
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pecar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pedir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pegar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=peinar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pelar
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pender повиснуть, виснуть 

pensar  думать, мыслить 

perder  терять; пропустить 

perdonar прощать, извинять, миловать 

permitir разрешить, позволять 

perseguir преследовать, гнать, притеснять 

pertenecer принадлежать, относиться, касаться 

pesar  весить 

picar жечь; кусаться 

pillar схватить; понять, уловить 

pintar  писать /картину/, писать красками 

pisar ступать, ступить, шагать 

placer быть приятным 

planchar  гладить /бельё/ 

poder мочь 

poner класть 

practicar практиковать, заниматься 

preferir предпочитать, предпочесть, 

preguntar спрашивать 

prender зажигать; хватать; скреплять 

preocupar  беспокоить, волновать, заботить, тревожить 

preparar  готовить 

presentar представлять; предъявлять; знакомить 

presentir предчувствовать 

prestar оказывать, предоставлять, оказать, дать, отдать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pensar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=perder
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=perdonar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=permitir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=perseguir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pertenecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pesar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=picar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pillar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pintar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pisar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=placer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=planchar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=poder
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=poner
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=practicar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=preferir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=preguntar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=prender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=preocupar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=preparar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=presentar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=presentir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=prestar
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pretender  стремиться, ставить целью 

procurar стараться, пытаться 

producir производить, произвести, 

prohibir запретить 

prometer обещать, пообещать, сулить 

promover породить, дать толчок; стимулировать 

proponer предложить, предлагать 

proteger оберегать; защищать 

provocar пробудить, повлечь за собой, вызвать 

quedar  остаться; договориться 

quemar сжигать, сжечь, обжигать 

querer  хотеть 

quitar  удалить, удалять 

rasgar разорвать, разодрать, порвать 

recibir получать, достаться, принимать 

recoger собирать 

recomendar рекомендовать 

reconocer узнавать 

reconstruir реконструировать 

recordar помнить, вспоминать 

redactar редактировать, писать 

reducir сокращать, уменьшать 

regalar подарить 

regir регулировать, управлять, руководить, направлять 

regresar вернуться, возвращать, возвращаться 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pretender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=procurar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=producir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=prohibir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=prometer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=promover
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=proponer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=proteger
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=provocar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=quedar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=quemar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=querer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=quitar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=rasgar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=recibir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=recoger
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=recomendar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=reconocer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=reconstruir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=recordar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=redactar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=reducir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=regalar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=regir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=regresar
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regular правильный, умеренный 

rehusar  отказываться, отказаться, отвергать 

relacionar  устанавливать связь;связывать 

rellenar заполнить, заполнять 

rendir отвечать взаимностью, возвращать 

repasar  просматривать; повторить, повторять /урок/ 

repetir повторять, повторить 

resecar высушивать, сушить 

reservar бронировать 

resolver решать 

respetar уважать; беречь 

respirar дышать 

responder  отвечать, ответить, реагировать 

restar вычитать, вычесть 

retener  задерживать; сохранять 

retrasar задерживаться, откладывать, запаздывать 

revivir пережить 

rezar молиться, помолиться 

robar  красть, воровать 

roer  грызть 

rogar умолять, просить 

romper рвать, разбивать, сломать 

saber  знать, уметь 

sacar извлечь; вынуть 

saciar утолить, насыщать, насытить 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=regular
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=rehusar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=relacionar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=rellenar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=rendir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=repasar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=repetir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=resecar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=reservar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=resolver
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=respetar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=respirar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=responder
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=restar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=retener
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=retrasar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=revivir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=rezar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=robar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=roer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=rogar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=romper
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=saber
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sacar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=saciar
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salir выходить, выбираться, гулять 

saltar прыгать, прыгнуть, перепрыгивать 

saludar  здороваться; приветствовать 

sanar  исцелять, исцелиться 

sangrar кровоточить, терзать душу 

seguir следовать; продолжать идти 

sentar  сидеть, усадить, усаживать 

sentarse сесть, воссесть, усесться 

sentir чувствовать, испытывать 

separar  разлучать 

ser быть 

servir подавать на стол; служить 

significar значить, означать 

soler иметь обыкновение, привычку 

solucionar  находить решение; решить 

sonar  звучать 

soportar  поддерживать, держать, выдержать, терпеть 

sorprender удивлять 

sospechar подозревать 

subir подниматься 

subsistir жить, существовать, продолжаться 

suceder происходить; случаться 

sudar  потеть 

sufrir страдать, пострадать, болеть 

sugerir предложить 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=salir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=saltar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=saludar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sanar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sangrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=seguir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sentar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sentarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sentir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=separar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ser
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=servir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=significar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=soler
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=solucionar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sonar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=soportar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sorprender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sospechar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=subir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=subsistir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=suceder
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sudar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sufrir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sugerir
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sumir погрузить, ввергать 

superar  превосходить 

suponer предполагать; означать; значить 

surcar пересекать 

suspender  приостановить; откладывать 

suspendir не сдать, провалить экзамен по 

susurrar шептать 

talar рубить, вырубать 

tapar  закрывать, укрывать  

tejer ткать, вязать 

temblar дрожать 

temer бояться 

tender  стремиться, тяготеть, склоняться 

tendir расстилать 

tener  иметь 

tensar  натягивать; напрягать 

terminar закончить, положить конец, покончить 

tirar тянуть, вытянуть 

titular заголовок 

tocar прикасаться, дотрагиваться, трогать 

tomar пить; есть 

toser кашлять 

trabajar работать, трудиться 

traducir переводить, передавать, передать 

traer приносить 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sumir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=superar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=suponer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=surcar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=suspender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=suspendir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=susurrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=talar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tapar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tejer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=temblar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=temer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tendir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tener
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tensar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=terminar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tirar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=titular
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tocar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tomar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=toser
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=trabajar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=traducir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=traer
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tranquilizar успокоить, успокаивать 

transmitir передать, передавать 

tratar вести речь; трактовать 

triturar размельчать 

triunfar победить, одержать победу, торжествовать 

tropezar сталкиваться, встречаться; спотыкаться 

unirse присоединиться 

usar  использовать; применять 

utilizar использовать; утилизировать; владеть 

vaciar опустошить 

valer стоить, равняться 

valorar оценить, оценивать 

vencer победить, преодолеть, справиться 

vendar  перевязать, перевязывать, забинтовать, бинтовать 

vender  продать 

venir приходить, приезжать 

ver видеть 

verter вылить, влить, пролить 

vestir одевать, одеть, нарядить 

vestirse одеваться 

viajar путешествовать 

vivir жить 

volar летать 

volver возвращаться 

votar голосовать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tranquilizar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=transmitir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tratar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=triturar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=triunfar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tropezar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=unirse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=usar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=utilizar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vaciar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=valer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=valorar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vencer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vendar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=venir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ver
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=verter
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vestir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vestirse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=viajar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vivir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=volar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=volver
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=votar
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vulgar обыкновенный 

 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vulgar

