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Unregelmäßige Verben sowie Verben  
mit Besonderheiten in der Konjugation 

Infinitiv Konjugation im Präsens (я, ты, …, они́) 
 
бежа́ть uv laufen, rennen  
zielgerichtete Bewegung 

бегу́, бежи́шь, …, бегу́т 

бере́чь uv schonen, hüten, schützen берегу́, бережёшь, …, берегу́т 
бить uv schlagen бью, бьёшь, …, бьют 
брать uv nehmen беру́, берёшь, …, беру́т 
буди́ть uv (auf-)wecken бужу́, бу́дишь, …, бу́дят 
быть uv sein, werden бу́ду, бу́дешь, …, бу́дут 
 
везти́ uv bringen, fahren 
zielgerichtete Bewegung 

везу́, везёшь, …, везу́т 

верну́ть v zurückgeben верну́, вернёшь, …, верну́т 
вести́ uv führen, lenken; begleiten, 
bringen [zu Fuß]  
zielgerichtete Bewegung 

веду́, ведёшь, …, веду́т 

взять v nehmen возьму́, возьмёшь, …, возьму́т 
ви́деть uv sehen [Fähigkeit, 
Wahrnehmung] 

ви́жу, ви́дишь, …, ви́дят 

води́ть uv führen, lenken, begleiten; 
bringen [zu Fuß] 
unbestimmte Bewegungsrichtung 

вожу́, во́дишь, …, во́дят  

вози́ть uv bringen, fahren [mit einem 
Fahrzeug] 
unbestimmte Bewegungsrichtung 

вожу́, во́зишь, …, во́зят 

вскипяти́ть v aufkochen вскипячу́, вскипяти́шь, …, вскипятя́т 
встава́ть uv aufstehen встаю́, встаёшь, …, встаю́т 
встать v aufstehen вста́ну, вста́нешь, …, вста́нут 
встре́титься v sich treffen встре́чусь, встре́тишься, …, встре́тятся 
вы́йти v herauskommen, hinausgehen выйду́, выйдёшь, …, выйду́т 
вяза́ть uv stricken вяжу́, вя́жешь, …, вя́жут 
 
гла́дить uv bügeln; streichen гла́жу, гла́дишь, …, гла́дят 
гнать uv jagen, treiben 
zielgerichtete Bewegung 

гоню́, го́нишь, …, го́нят  

горди́ться uv stolz sein горжу́сь, горди́шься, …, гордя́тся 
гото́вить uv kochen, zubereiten гото́влю, гото́вишь, …, гото́вят 
 
дава́ть uv geben даю́, даёшь, …, даю́т 
дать v geben дам, дашь, …, даду́т 
добра́ться v erreichen, gelangen доберу́сь, доберёшься, …, доберу́тся 
дойти́ v erreichen, hinkommen дойду́, дойдёшь, …, дойду́т 
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Infinitiv Konjugation im Präsens (я, ты, …, они́) 
 
дости́гнуть / дости́чь v erlangen, 
erreichen 

дости́гну, дости́гнешь, …, дости́гнут 

 
е́здить uv fahren  
unbestimmte Bewegungsrichtung 

е́зжу, е́здишь, …, е́здят 

есть uv essen ем, ешь, …, едя́т 
е́хать uv fahren  
zielgerichtete Bewegung 

е́ду, е́дешь, …, е́дут 

 
ждать uv warten жду, ждёшь, …, ждут 
жить uv leben, wohnen живу́, живёшь, …, живу́т 
жечь uv (ver-)brennen жгу, жжёшь, …, жгут 
 
забы́ть v vergessen забу́ду, забу́дешь, …, забу́дут  
заверну́ть v einpacken заверну́, завернёшь, …, заверну́т 
заказа́ть v bestellen закажу́, зака́жешь, …, зака́жут 
закры́ть v schließen закро́ю, закро́ешь, …, закро́ют 
замеси́ть v kneten замешу́, заме́сишь, …, заме́сят 
заме́тить v (be-)merken заме́чу, заме́тишь, …, заме́тят 
заня́ть v einnehmen, belegen, besetzen займу́, займёшь, …, займу́т 
защити́ть uv schützen защищу́, защити́шь, …, защитя́т 
звать uv rufen, nennen зову́, зовёшь, …, зову́т 
знако́миться uv sich bekannt machen знако́млюсь, знако́мишься, …, знако́мятся 
 
идти́ uv gehen 
zielgerichtete Bewegung 

иду́, идёшь, …, иду́т 

иска́ть uv suchen ищу́, и́щешь, …, и́щут 
 
кати́ть uv rollen, wälzen 
zielgerichtete Bewegung 

качу́, ка́тишь, …, ка́тят 

класть uv (hin-)legen кладу́, кладёшь, …, кладу́т 
кра́сить uv färben кра́шу, кра́сишь, …, кра́сят 
купи́ть v kaufen куплю́, ку́пишь, …, ку́пят 
 
ла́зить uv klettern 
unbestimmte Bewegungsrichtung 

ла́жу, ла́зишь, …, ла́зят 

лете́ть uv fliegen 
zielgerichtete Bewegung 

лечу́, лети́шь, …, летя́т 

лгать uv lügen лгу, лжёшь, …, лгут 
лепи́ть uv kleben, formen леплю́, ле́пишь, …, ле́пят 
лечь v sich hinlegen ля́гу, ля́жешь, …, ля́гут 
лить uv gießen лью, льёшь, …, льют 
лови́ть uv fangen ловлю́, ло́вишь, …, ло́вят 
люби́ть uv lieben, mögen люблю́, лю́бишь, …, лю́бят 
любова́ться uv bestaunen любу́юсь, любу́ешься, …, любу́ются 
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Infinitiv Konjugation im Präsens (я, ты, …, они́) 
 
ма́зать uv streichen, schmieren ма́жу, ма́жешь, …, ма́жут 
маха́ть uv winken машу́, ма́шешь, …, ма́шут 
мочь uv können, dürfen могу́, мо́жешь, …, мо́гут 
мыть uv waschen мо́ю, мо́ешь, …, мо́ют 
мять uv quetschen, zerknittern мну, мнёшь, …, мнут 
 
найти́ v finden найду́, найдёшь, …, найду́т 
наня́ть v einstellen, mieten найму́, наймёшь, …, найму́т 
находи́ться uv sich befinden нахожу́сь, нахо́дишься, …, нахо́дятся 
нача́ть v anfangen, beginnen начну́, начнёшь, …, начну́т  
ненави́деть uv hassen ненави́жу, ненави́дишь, …, ненави́дят 
нести́ uv tragen 
zielgerichtete Bewegung 

несу́, несёшь, …, несу́т 

носи́ть uv tragen 
unbestimmte Bewegungsrichtung 

ношу́, но́сишь, …, но́сят 

нра́виться uv gefallen нра́влюсь, нра́вишься, …, нра́вятся 
ныть uv jammern но́ю, но́ешь, …, но́ют  
 
обня́ть v umarmen обниму́, обни́мешь, …, обни́мут 
обрати́ть v richten, wenden обращу́, обрати́шь, …, обратя́т 
обрести́ v bekommen, finden обрету́, обретёшь, …, обрету́т 
оде́ть v anziehen оде́ну, оде́нешь, …, оде́нут 
отня́ть v wegnehmen отниму́, отни́мешь, …, отни́мут 
остава́ться uv (stehen-)bleiben остаю́сь, остаёшься, …, остаю́тся   
оста́вить v lassen оста́влю, оста́вишь, …, оста́вят  
оста́ться v bleiben оста́нусь, оста́нешься, …, оста́нутся  
отве́тить v antworten отве́чу, отве́тишь, …, отве́тят 
откуси́ть v abbeißen откушу́, отку́сишь, …, отку́сят 
откры́ть v öffnen откро́ю, откро́ешь, …, откро́ют 
отме́тить v feiern; kennzeichnen, 
markieren 

отме́чу, отме́тишь, …, отме́тят 

отойти́ v weggehen [ein Stück] отойду́, отойдёшь, …, отойду́т 
отпра́вить v abschicken отпра́влю, отпра́вишь, …, отпра́вят 
отстава́ть uv nachgehen [Uhr], 
zurückliegen 

отстаю́, отстаёшь, …, отстаю́т 

 
переводи́ть uv übersetzen, übertragen перевожу́, перево́дишь, …, перево́дят 

петь uv singen пою́, поёшь, …, пою́т  
печь uv backen пеку́, печёшь, …, пеку́т 
писа́ть uv schreiben пишу́, пи́шешь, …, пи́шут 
пить uv trinken пью, пьёшь, …, пьют 
пла́кать uv weinen пла́чу, пла́чешь, …, пла́чут 
плати́ть uv (be-)zahlen плачу́, пла́тишь, …, пла́тят 
плева́ть uv spucken плюю́, плюёшь, …, плюю́т 
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плыть uv schwimmen 
zielgerichtete Bewegung 

плыву́, плывёшь, …, плыву́т  

подня́ть v (er-)heben подниму́, подни́мешь, …, подни́мут 
поздра́вить v gratulieren поздра́влю, поздра́вишь, …, поздра́вят 
пойти́ v (los-)gehen пойду́, пойдёшь, …, пойду́т 
показа́ть v zeigen покажу́, пока́жешь, …, пока́жут  
поня́ть v verstehen пойму́, поймёшь, …, пойму́т 
посети́ть v besuchen посещу́, посети́шь, …, посетя́т 
пригласи́ть v einladen приглашу́, пригласи́шь, …, приглася́т 
пропа́сть v verschwinden пропаду́, пропадёшь, …, пропаду́т 
пропусти́ть v drehen [Fleischwolf]; 
durchlassen 

пропущу́, пропу́стишь, …, пропу́стят 

проси́ть uv bitten прошу́, про́сишь, …, про́сят 
прости́ть v vergeben, verzeihen прощу́, прости́шь, …, простя́т  
простуди́ться v sich erkälten простужу́сь, просту́дишься, …, просту́дятся 
пря́тать uv verbergen, verstecken,  пря́чу, пря́чешь, …, пря́чут  
пылесо́сить uv staubsaugen пылесо́шу, пылесо́сишь, …, пылесо́сят 
 
разня́ть v auseinanderbringen разниму́, разни́мешь, …, разни́мут    
расти́ uv wachsen, sich entwickeln расту́, растёшь, …, расту́т  
рисова́ть uv malen, zeichnen рису́ю, рису́ешь, …, рису́ют 
ре́зать uv schneiden ре́жу, ре́жешь, …, ре́жут 
руководи́ть uv leiten руковожу́, руководи́шь, …, руководя́т 
 
сади́ться uv sich setzen, Platz nehmen сажу́сь, сади́шься, …, садя́тся 
сесть v sich setzen, Platz nehmen ся́ду, ся́дешь, …, ся́дут 
сиде́ть uv sitzen сижу́, сиди́шь, …, сидя́т 
сказа́ть v sagen скажу́, ска́жешь, …, ска́жут 
следи́ть uv achten; folgen слежу́, следи́шь, …, следя́т 
смея́ться uv lachen смею́сь, смеёшься, …, смею́тся  
смотре́ть uv (an-)sehen смотрю́, смо́тришь, …, смо́трят 
снять v abhängen, ausziehen; einen 
Film drehen 

сниму́, сни́мешь, …, сни́мут 

собра́ть v (ver-)sammeln соберу́, соберёшь, …, соберу́т  
спать uv schlafen сплю, спишь, …, спят  
спроси́ть v fragen спрошу́, спро́сишь, …, спро́сят  
спусти́ться v runtergehen, -steigen спущу́сь, спу́стишься, …, спу́стятся 
ста́вить uv (hin-)stellen ста́влю, ста́вишь, …, ста́вят 
станови́ться uv werden [als Prozess] становлю́сь, стано́вишься, …, стано́вятся 
стать v werden [als Prozess] ста́ну, ста́нешь, …, ста́нут 
 
танцева́ть uv tanzen танцу́ю, танцу́ешь, …, танцу́ют 
терпе́ть uv ausstehen, ertragen терплю́, те́рпишь, …, те́рпят 
тормози́ть uv bremsen торможу́, тормози́шь, …, тормозя́т 
тренирова́ть uv trainieren трениру́ю, трениру́ешь, …, трениру́ют 
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труди́ться uv arbeiten, ackern тружу́сь, тру́дишься, …, тру́дятся 
 
убеди́ть v überzeugen убежу́, убеди́шь, …, убедя́т 
убра́ть v (auf-, weg-)räumen, sauber 
machen; wegnehmen 

уберу́, уберёшь, …, уберу́т 

угоди́ть v zufriedenstellen угожу́, угоди́шь, …, угодя́т 
удиви́ться v erstaunt sein, sich 
wundern 

удивлю́сь, удиви́шься, …, удивя́тся  

узнава́ть uv erkennen, erfahren узнаю́, узнаёшь, …, узнаю́т 
умере́ть v sterben умру́, умрёшь, …, умру́т 
упакова́ть v einpacken упаку́ю, упаку́ешь, …, упаку́ют 
упа́сть v hinfallen упаду́, упадёшь, …, упаду́т   
уста́ть v müde werden, erschöpft sein уста́ну, уста́нешь, …, уста́нут 
 
ходи́ть uv gehen 
unbestimmte Bewegungsrichtung 

хожу́, хо́дишь, …, хо́дят  

хоте́ть uv wollen хочу́, хо́чешь, …, хотя́т 
хохота́ть uv schallend lachen хохочу́, хохо́чешь, …, хохо́чут 
 
целова́ть uv küssen целу́ю, целу́ешь, …, це́луют 
 
чи́стить uv putzen, reinigen, säubern чи́щу, чи́стишь, …, чи́стят  
 
шепта́ть uv flüstern шепчу́, ше́пчешь, …, ше́пчут 
шить uv nähen шью, шьёшь, ..., шьют  
шути́ть uv scherzen шучу́, шу́тишь, …, шу́тят 
 
щекота́ть uv kitzeln щекочу́, щеко́чешь, …, щеко́чут 

 


