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Глаголы движения 
идти - ходить    идти - в одну сторону; ходить - не в одну сторону 
ехать - ездить 
бежать - бегать  
             Я бегу по берегу Невы.  
             Я бегу по набережной, потому что я спешу. 
             Я каждое утро бегаю по набережной. 
             Могли бы сказать, что вы бежали. Мне было бы  
                                     приятно. 
                Я не бегаю, потому что мне лень.  
плыть - плавать 
             Я плаваю в озере, потому что хочу встретить русалку. 

             Я был в бассейне около метро «Лиговский проспект». 
             станция метро «Площадь Мужества»  
             Облака плывут. 
лететь - летать 
              Ваш самолёт летит в 21:30. 
              Самолёт в Пекин летает по средам. 
              сон - когда человек спит 
              Я иногда летаю во сне.  
нести - носить 
              Я нёс тяжёлую сумку. 
              Если я в Китае увижу, что по улице идёт бабушка и несёт тяжёлый пакет,  я ничего не буду делать. 
           В Китае, если старый человек на улице упал, подходить к нему опасно. Может быть, он притворяется.  
           Бабушки не носят чемоданы.  
везти - возить  
          Если вы поможете бабушке на улице, нужно будет  

           везти бабушку в больницу, если она чувствует себя 
           плохо. 
вести - водить  
         Гид ведёт туристов в Эрмитаж. 
         Гид водит туристов в Эрмитаж. 
         Гид сейчас водит туристов по Эрмитажу. 
 
Вести - водить машину 
 
притворяться - притвориться 
            Не притворяйся!  
 
Мы проехали на красный свет. 
Какой будет штраф? 
 

ехать на красный свет 
1000 рублей  
 
водительские права 
 
педагогический университет 
 
№4 
- Вы ездили когда-нибудь в Россию?  
- …я ездил в Россию… 
- 
- Я ездил в Москву на курсы  
- А как вы туда ехали? 
- ……………..Мы ехали/ летели  около двух часов. 
- ….. 
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- Я ходил туда. Ещё я ходил В Третьяковскую галерею, ходил по Арбату  
- Вы любите ездить за границу?  
- …….летом я еду на море в Италию. 
 
 
добираться - добраться  
 
Мой брат хорошо плавает. Он научился плавать, когда … 
 
Я всегда езжу в институт на метро. 
 
половина девятого = 8:30 

8:15 = 15 минут девятого 
8:45 = без пятнадцати девять 
 
все едут на работу 
все едут домой 
 
Многие женщины едут с сумками. 
Они везут продукты домой. 
 
Интересно, что она в ней несёт? 
                носит 
 
Вот она идёт и несёт большую сумку. 
 
- Что у тебя в сумке?  

- Что ты несёшь в сумке?  
 
- Что у вас в кармане?  
 
соглашаться - согласиться 
 
обещать - пообещать  
 
приглашать - пригласить 
предлагать - предложить 
 
советовать - посоветовать  
 
Ты носишь кольцо на левой руке. 
замужние женщины носят кольцо  

палец  
 
Человек бредёт по улице. 
 
бродяга 
 
лезть - лазать 
скалолаз 
скалолазание 
заниматься скалолазанием 
 
ехать  ездить 
идти   ходить 
лететь летать…… 
- все эти глаголы НСВ 
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ехать, идти + префикс = СВ 
ездить, ходить + префикс = НСВ, кроме по- и с- 
            ездить, ходить + по-/ с- = СВ 
 
идти + при-   = прийти   СВ 
ходить + при- = приходить  НСВ 
 
он пришёл сюда  (прийти)      прилетел         приплыл 
1) пешком                                по воздуху          по воде 
2) он пришёл = он был в другом месте, а сейчас он здесь 
3) СВ - один раз, результат 

 
он приходил сюда (приходить)   прилетал      приплывал 
1) пешком                                    по воздуху      по воде 
2) он из другого места приходил сюда 
3) НСВ - не один раз / пришёл и ушёл 
 
Где он? 
Его нет. Он ушёл.  (наверное, не вернётся) 
Его нет. Он вышел.    (на чуть-чуть; может быть, вернётся) 
 
Я шла домой и по дороге зашла в магазин.  
 
Я объехал всю Россию. 
Я объехал все города в России. 
Я обошёл все аудитории, но вас не нашёл. 

 
Как доехать до Русского музея? 
Как добраться до …. 
 
1) …и он пришёл / приехал очень быстро. 
2) …подошёл контролёр  
 
В окно влетела птица. 
 
Весна. Птицы прилетели с юга. 
 
приезжают              приезжать = ездить + при- 
 
все студенты ушли 
 

я отнёс часы в ремонт 
 
Домашнее задание 

1) Стр.251, №9 
2) Стр.252, №10, 11 

 
 


