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1 morar жить

2 ficar оставаться где-то

3 alugar снимать что-то

4 arrumar убирать на место

5 guardar убирать на хранение

6 lavar мыть

7 lavar-se мыться

8 limpar убирать

9 ligar звонить; включать

10 desligar выключать

11 procurar искать

12 encontrar находить

13 encontrar-se встречаться

14 voltar возвращаться

15 regressar возвращаться

16 fechar закрывать

17 trabalhar работать

18 descansar отдыхать

19 ajudar помогать

20 partilhar делиться с кем-то

21 participar участвовать

22 ganhar зарабатывать; выигрывать

23 precisar de нуждаться в чем-то

24 achar думать

25 pensar думать, раздумывать

26 explicar объяснять

27 deixar оставлять что-то где-то

28 largar отпускать

29 tratar do assunto позаботиться о чем-то

30 enviar послать

31 aceitar принять предложение

32 recusar отказаться

33 concordar соглашаться

34 tentar пытаться, стараться
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35 acordar просыпаться

36 levantar-se вставать

37 levantar снять деньги; забрать документы

38 tomar duche принимать душ

39 tomar o pequeno-almoço завтракать

40 almoçar обедать

41 jantar ужинать

42 cozinhar готовить

43 experimentar пробовать

44 apanhar o autocarro ездить на автобусе

45 levar os filhos à escola водить детей в школу

46 chegar a приезжать

47 estudar учиться

48 ensinar преподавать

49 costumar + инф. обычно что-то делать

50 deitar-se ложиться спать

51 deitar fora выкидывать

52 jogar играть (спорт)

53 tocar играть (муз. инстр.)

54 brincar играть в игрушки

55 gostar de нравится

56 andar de bicicleta ездить на велосипеде

57 tirar férias, um curso брать отпук, курс

58 gastar тратить (время, деньги)

59 poupar экономить

60 comprar покупать

61 custar стоить

62 pagar платить

63 emprestar одалживать

64 começar a + inf. начинать(ся)

65 acabar de + inf. заканчивать(ся)

66 parar-se останавливаться

67 continuar a + inf. продолжать

68 passar o tempo a... проводить время делая что-то
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69 cantar петь

70 dançar танцевать

71 contar считать; рассказывать

72 festejar отмечать что-то

73 desenhar рисовать карандашами

74 pintar рисовать красками

75 convidar приглашать

76 viajar путешествовать

77 namorar встречаться

78 amar любить

79 casar-se жениться

80 separar-se расстаться

81 divorciar-se разводиться

82 cuidar de заботиться о ком-то

83 queixar-se жаловаться

84 usar использовать

85 aproveitar воспользоваться

86 esperar ждать

87 aguardar ждать

88 trocar менять

89 arranjar раздобыть

90 pegar em взять

91 cheirar пахнуть и нюхать

92 entrar входить

93 entregar вручать

94 lembrar-se de помнить

95 perguntar спрашивать

96 chamar звать

97 chamar-se зваться

98 reparar em замечать

99 conversar

100 virar à esquerda повернуть направо

101 olhar para


