
Прошедшее время Аорист. Сложные
глаголы. Χρόνος που πέρασε αόριστος.
Ρήµατα ένωση

Глагол είμαι (быть) спрягается особенно, поэтому нужно запомнить все его спряжение по лицам.

είμαι (быть)

εγώ ήμουν я был

εσύ ήσουν ты был

αυτόσ / αυτή / αυτό ήταν он, она, оно был(а, о)

εμείσ ήμασταν мы были

εσείσ ήσασταν вы были

αυτοί / αυτέσ / αυτά ήταν они были

Таблица сложных глаголов

Глагол Первое лицо в прошедшем времени

1. είμαι (быть) ήμουν

2. έχω (иметь) είχα

3. κάνω (делать) έκανα

4. ξέρω (знать) ήξερα

5. πάω (идти, ехать) πήγα

6. περιμένω (ждать) περίμενα

7. βάζω (класть) έβαλα

8. βγάζω (вынимать) έβγαλα

9. δίνω (давать) έδωσα

10. καταλαβαίνω (понимать) κατάλαβα

11. μαθαίνω (учить, узнавать (новость, например)) έμαθα
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Глагол Первое лицо в прошедшем времени

12. μένω (жить) έμεινα

13. παίρνω (брать) πήρα

14. παραγγέλνω (заказывать) παράγγειλα

15. πέφτω (падать) έπεσα

16. πλένω (мыть, стирать) έπλυνα

17. στέλνω (посылать) έστειλα

18. τρώω (есть) έφαγα

19. φέρνω (приносить, привозить) έφερα

20. φεύγω (уходить) έφυγα

21. βλέπω (видеть) είδα

22. λέω (сказать) είπα

23. πίνω (пить) ήπια

24. μπαίνω (входить) μπήκα

25. βγαίνω (выходить) βγήκα

26. βρίσκω (находить) βρήκα

27. ανεβαίνω (подниматься) ανέβηκα

28. κατεβαίνω (спускаться) κατέβηκα

29. προλαβαίνω (успевать) πρόλαβα

Например:

Πήγα στο σινεμά χτες. – Я пошла вчера в кино. (χτες – вчера, το σινεμά – кино) 

Ο σερβιτόρος έφερε τα ποτά. – Официант принес напитки. (ο σερβιτόρος – официант, τα ποτά –

напитки)
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