автоматизировать
автоматизировать foly. bef. Что?
automatizál
-автоматизирую
-автоматизируем
-автоматизируешь
-автоматизируете
-автоматизирует
-автоматизируют
-автоматизировал/а
-автоматизируй(те)
-aвтоматизирующий
-автоматизировавший
-автоматизируемый
-автоматизированный
-автоматизируя
-автоматизировав
-автоматизирован
Сего́дня все заво́ды уже́ автоматизи́рованы.
Manapság minden gyár automatizált.
Автоматизи́ровав произво́дство, номенклату́ра заво́да уво́лила полови́ну
рабо́тников.
A termelés automatizálása után az üzem felső vezetése elbocsájtotta a dolgozók felét.
У нас всё автоматизи́ровано, хотя́ на́ша систе́ма далека́ от соверше́нства.
Nálunk minden automatizált, bár a rendszerünk messze van még a tökéletestől.
проанализировать bef.
elemez, analizál, vizsgál
-aнализирую
-анализируем
-проанализирую
-проанализируем
-анализируешь
-анализируете
-проанализируешь
-проанализируете
-анализирует
-анализируют
-проанализирует
-проанализируют
-анализировал/а
-проанализировал/а
-анализируй(те)
-проанализируй(те)
-анализирующий
-анализировавший
-проанализировавший
-анализируемый
-проанализированный
-анализируя
-проанализировав
-проанализирован
К уро́ку cтуде́нт проанализи́ровал статью́.
Az órára a hallgató egy cikket elemzett.

анализировать foly. Что?

Статью́, проанализи́рованную на уро́ке, преподава́тель за́дал на́ дом.
Az órán elemzett művet a tanár feladta házi feladatnak.
Анализи́ровать таки́м спо́собом класси́ческую литерату́ру, коне́чно, невозмо́жно.
Ilyen módszerrel elemezni a klasszikus irodalmat természetesen lehetetlen.
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аплодировать
аплодировать foly. Кому? Чему?

-

tapsol vkinek/vminek, megtapsol
-аплодирую
-аплодируем
-аплодируешь
-аплодируете
-аплодирует
-аплодируют
-аплодировал/а
-аплодируй(те)
-аплодирующий
-аплодировавший
-аплодируя
В теа́тре зри́тели аплоди́ровали актёрам.
A színházban a nézők megtapsolták a művészeket.
Актёры кла́нялись аплоди́рующим зри́телям.
A színészek meghajoltak a tapsoló nézők előtt.
Дава́й, аплоди́руй дире́ктору институ́та!
Gyerünk, tapsold meg az intézeti igazgatót!
арестовать bef.
letartóztat, őrizetbe vesz
-арестовываю
-арестовываем
-арестую
-арестовываешь
-арестовываете
-арестуешь
-арестовывает
-арестовывают
-арестует
-арестовывал/а
-арестовал/а
-арестовывай(те)
-арестуй(те)
-арестовывающий
-арестовывавший
-арестовавщий
-арестовываемый
-арестoванный
-арестовывая
-арестовав
-арестован
Во вре́мя револю́ции повста́нцы бы́ли аресто́ваны.
A forradalom idején a felkelőket letartóztatták.

арестовывать foly. Кого? Что?

Поли́ция арестова́ла престу́пника.
A rendőrség letartóztatta a tettest.
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-арестуем
-aрестуете
-арестуют

aхать
aхнуть bef.
hüledezve felkiált, sóhajt
-ахаю
-ахаем
-ахну
-ахаешь
-ахаете
-ахнешь
-ахает
-ахают
-ахнет
-ахал/а
-ахнул/а
-ахай(те)
-ахни(те)
-ахающий
-ахавший
-ахнувший
-ахая
-ахнув
Моя́ мать всегда́ а́хает, когда́ узнаёт о мои́х плохи́х оце́нках.
Az anyukám mindig feljajdul, amikor megtudja a rossz jegyeimet.

aхать foly.

-ахнем
-ахнете
-ахнут

Ничего́ стра́шного, зачем ты а́хаешь?
Semmi baj nincs, minek sóhajtozol?
Не произошло́ ничего́ стра́шного, почему́ ты а́хаешь?
Nem történt semmi baj, miért sóhajtozol?
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бегать
бегать foly. По чему? За чем?

-

ide-oda futkos, futkározik, szaladgál
-бегаю
-бегаем
-бегаешь
-бегаете
-бегает
-бегают
-бегал/а
-бегай(те)
-бегающий
-бегавший
-бегая
Я люблю́ бе́гать в па́рке по утра́м.
Szeretek futni reggelente a parkban.
Ко́шка часа́ми бе́гала за клубко́м.
A cica órákig futkosott a gombolyag után.
Футболи́сты, бе́гающие по по́лю за мячо́м, гро́мко крича́ли.
A pályán a labda után futó focisták hangosan üvöltöztek.

бежать foly. Из чего? От кого?

(побежать)

fut, szalad, siet, rohan egy irányban
-бегу
-бежим
-бежишь
-бежите
-бежит
-бегут
-бежал/а
-беги(те)
-бегущий
-бежавший
Уро́к ко́нчился, беги́те домо́й!
Vége az órának, siessetek haza!
Оле́ни стреми́тельно бежа́ли че́рез поля́ну.
A szarvasok sebesen futottak a tisztáson át.
Я провёл в Москве́ уже́ бо́льше ме́сяца, но да́же не заме́тил, как бы́стро бежи́т
вре́мя.
Már több mint egy hónapja vagyok Moszkvában, de nem vettem észre, milyen gyorsan
repül (rohan/szalad) az idő.
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беречь
беречь foly. Кого? Что?

cберечь bef.
megőriz, tartogat, óv, tartalékol
-берегу
-бережём
-сбережём
-сберегу
-бережёшь
-бережёте
-сбережёшь
-сбережёте
-бережёт
-берегут
-сбережёт
-сберегут
-берёг, берегла, берегло, берегли
-сберёг, сберегла, сберегло, сберегли
-береги(те)
-сбереги(те)
-берегущий
-берёгший
-сберёгший
-бережёный
-сбережённый
-бережён, бережена/o/ы
-сбережён, сбережена/о/ы
Моя́ сестра́ бережёт полу́ченные от люби́мого пи́сьма.
A nővérem őrzi a barátjától kapott szerelmes leveleket.
Копе́йка рубль бережёт.
Sok kicsi sokra megy.
Студе́нты берегу́т де́ньги на вся́кий пожа́рный слу́чай.
Az egyetemisták takarékoskodnak, akármi történhet.
Спортсме́ны берегу́т свои́ си́лы для соревнова́ния.
A sportolók takarékoskodnak az erejükkel a versenyre.
побеседовать bef.
беседовать foly. С кем?
О чём? О ком?
beszélget, társalog, cseveg
-беседуем
-побеседую
-беседую
-беседуешь
-беседуете
-побеседуешь
-беседует
-беседуют
-побеседует
-беседовал/а
-побеседовал/а
-беседуй(те)
-побеседуй(те)
-беседующий
-беседовавший
-побеседовавший
-беседуя
-побеседовав
Мы с ним ка́ждый день бесе́дуем, мы хоро́шие друзья́.
Mi mindennap beszélgetünk, jó barátok vagyunk.

-побеседуем
-побеседуете
-побеседуют

По вечера́м о́чень прия́тно побесе́довать с друзья́ми в пивно́й.
Esténként nagyon kellemes beszélgetni a barátaimmal a kocsmában.
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