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100 самых употребляемых глаголов 

No. Verbo Русский 

1 ser быть (постоянное состояние) 

2 haber делать (что-то, вспом. глагол) 

3 estar быть (временное состояние) 

4 tener иметь 

5 hacer делать 

6 poder мочь, смочь 

7 decir сказать 

8 ir идти 

9 ver видеть 

10 dar давать 

11 querer хотеть 

12 saber знать 

13 llegar приходить, прибывать 

14 pasar случаться 

15 deber быть должным 

16 poner положить 

17 parecer казаться 

18 hablar говорить 

19 quedar оставаться 

20 seguir следовать, продолжать 

21 gustar нравиться 

22 dejar оставлять 

23 venir приходить 

24 encontrar находить 

25 llamar звонить, называть 

26 pensar думать 

27 salir уходить, выходить 

28 volver возращаться 

29 tomar брать 

30 vivir жить 

31 conocer знать (людей, места) 

32 sentir чувствовать 

33 tratar пробовать 

34 mirar смотреть 

35 creer верить 
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36 contar считать 

37 empezar начинать 

38 buscar искать 

39 trabajar работать 

40 entrar входить 

41 esperar ждать, надеяться 

42 escribir писать 

43 perder терять, проигрывать 

44 ocurrir случаться 

45 entender понимать 

46 pedir просить 

47 recibir получать 

48 recordar помнить 

49 terminar заканчивать 

50 comenzar начинать 

51 permitir разрешать 

52 necesitar нуждаться 

53 leer читать 

54 caer падать 

55 cambiar менять 

56 oír слышать 

57 abrir открывать 

58 cerrar закрывать 

59 acabar закончить 

60 ganar выигрывать, зарабатывать 

61 partir разделять 

62 llevar нести 

63 traer приносить 

64 preguntar спрашивать 

65 explicar объяснять 

66 estudiar изучать 

67 tocar трогать 

68 pagar платить 

69 correr бежать 

70 nacer рождаться 
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71 morir умирать 

72 ayudar помогать 

73 desayunar завтракать 

74 almorzar обедать 

75 cenar ужинать 

76 comprar покупать 

77 vender продавать 

78 alquilar сдавать в аренду 

79 viajar путешевствовать 

80 cocinar приготовлять еду 

81 cortar резать 

82 dormir спать 

83 despertarse просыпаться 

84 levantarse вставать 

85 lavarse умываться, мыться 
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86 vestirse одеваться 

87 acostarse ложиться спать 

88 enviar посылать 

89 mentir обманывать 

90 romper ломать 

91 reparar ремонтировать 

92 llorar плакать 

93 reír смеяться 

94 celebrar отмечать, праздновать 

95 dudar сомневаться 

96 confiar доверять 

97 comer кушать 

98 cantar петь 

99 bailar танцевать 

100 jugar играть 

 


