появляться — появиться
исчезать — исчезнуть

бояться — за\побояться
пугаться — испугаться

приглашать — пригласить
представлять — представить

смеяться — за\посмеяться (над) знакомить — познакомить (с)

плакать — за\поплакать
спешить — поспешить
торопиться — поторопиться сердиться — рас\посердиться (на) извинять — извинить
волноваться — за\поволноваться прощать — простить
опаздывать — опоздать
беспокоиться — за\побеспокоиться
благодарить — поблагодарить
заботиться — позаботиться (о)
тратить — потратить
ошибаться — ошибиться
выбирать — выбрать
использовать —поиспользовать
класть — положить
помещать — поместить

пользоваться — воспользоваться

применять — применить

принимать — принять
(решение, участие, меры)

открывать — открыть
предпочитать — предпочесть закрывать — закрыть
одобрять — одобрить
хвалить — похвалить (за)
отказываться — отказаться (от)
соглашаться — согласиться (на)
ругать — поругать (за)
обвинять — обвинить (в)

разрушать — разрушить
разбивать — разбить
портить — испортить
ломать — с\поломать

жениться — пожениться (на) выполнять — выполнить

защищать — защитить (от)
спасать — спасти (от)

участвовать — поучаствовать (в) бороться — побороться (c, за)
драться — подраться (c, за)
влюбляться — влюбиться (в)
выходить замуж — выйти замуж

осуществлять — осуществить

совершать — совершить
передавать — передать
страдать — вы\пострадать (от)производить — произвести
терпеть — вы\потерпеть
ранить — поранить
подниматься — подняться
болеть — за\поболеть
опускаться — опуститься
лечить — вы\полечить (от)
падать — упасть
наслаждаться — насладиться

выздоравливать — выздороветь(от)

утешать — утешить
изменять — изменить

улучшать — улучшить
ухудшать — ухудшить
увеличивать — увеличить
уменьшать — уменьшить
сокращать — сократить
сомневаться — за\посомневаться

входить — войти (в)
заходить — зайти (в, за)
выходить — выйти (из)
подходить — подойти (к)
отходить — отойти (от)
бежать — побежать
плыть — поплыть
лететь — полететь

решать — решить

планировать — запланировать покидать — покинуть

выяснять — выяснить
доказывать — доказать
сравнивать — сравнить (с)
посылать — послать
отправлять — отправить

оставлять — оставить
возвращаться — вернуться
бросать — бросить
ловить — поймать
двигать — подвинуть

являться — явиться
оказываться — оказаться
зависеть (от)
значить
полагать
хватать — хватить
конечно, несомненно, очевидно,
безусловно, точно
возможно, вероятно, по-видимому
видимо, кажется, пожалуй
по сути, на самом деле,
фактически, по правде говоря
к счастью, слава Богу
к несчастью, к сожалению
итак, следовательно, значит,
наоборот, далее, наконец,
впрочем, в общем, в частности,
прежде всего, кроме того, таким
образом, кстати, во-первых, и так
далее, с одной\другой стороны

Comments:
Here we have the same
hints – bold(black) letters
mean irregular change.
One black letter mostly
means that it turns into
another one(тратить – я
трачу), two letters – that
between them will appear
one more(терпеть – я
терплю).

One of the challenges in At the end of the list we
learning Russian are the have different words that
verbs of motion. We
express our attitude
distinguish among the
towards what we say.
motion with direction and конечно, несомненно,
without. I can swim to the очевидно, безусловно,
certain place or I can just точно express certitude;
swim enjoying the
возможно, вероятно,
process.
по-видимому, видимо,
Бежать, плыть,
кажется, пожалуй
лететь given in the list express incertitude and
Underlined are accented represent directed motion. probability.
vowels if the accent
Indirected are бегать,
doesn't fall at the ...ть
плавать, летать (you Then follow different
syllable.
can add по to make the words with the meaning
perfective aspect)
in fact.
Most of these words are
verbs in two aspects.
In the third column you Then – fortunately \
Some verbs use prefixes see several verbs that
unfortunately.
за and по in order to
have only imperfective
build the perfective
aspect and the verb
And at last - different
aspect. In these case
хватать that in the
words that we use to
по means short time
meaning of be sufficient connect our sentences,
action, and за – change needs the personal
like therefore, besides,
of state. Ex.: он
pronoun in case3, like
then, first of all etc.
поплакал - he cried for можно, нужно and
a while, whereas он
others that we had
заплакал - he started to beforehand.
cry.

