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Добрый день! Сегодня мы продолжаем знакомиться с глаголами движения. 

И сегодня - префиксы "под-" и "от-". 

Что он делает? Он не "приходит", да? 

Потому что он был в этой комнате. 

Он не "уходит". Он не "выходит" и не "входит". 

Он подходит к окну. Он подошёл к окну и посмотрел на улицу. 

А сейчас что он делает? Он отходит от окна. 

Автобус подъезжает к остановке. 

Можно сказать "автобус подходит к остановке". 

Вы помните, что если мы говорим о транспорте, у которого есть расписание, который ходит по 

расписанию, например, об автобусе или о поезде, 

то мы можем использовать и глаголы группы "идти-ходить", и глаголы группы "ехать-ездить". 

Автобус подъехал к остановке. Можем сказать "автобус подошёл к остановке". 

Трамвай отъезжает от остановки. 

Машина подъезжает к светофору. 

А сейчас машина подъехала к светофору и остановилась. 

Подходить - подойти. Если мы добавим префикс "под-" к глаголу "идти", то мы получим глагол 

"подойти". 

И используем мы этот глагол, когда говорим о том, что произошло или произойдёт один раз. 

Если мы говорим о прошлом: он подошёл, она подошла, они подошли. 

Если о будущем: я подойду, ты подойдёшь, он подойдёт, мы подойдём, вы подойдёте, они 

подойдут. 

Если мы говорим о том, что повторяется, что происходит не один раз, 

или мы говорим о каком-то процессе, 

или мы говорим о том, что сначала было движение ближе к объекту, а потом в обратную сторону, 

или мы говорим о планах, мы используем настоящее время и говорим о будущем, 

то мы используем глагол "подходить". 

Мы добавляем префикс "под-" к глаголу "ходить" и получаем глагол "подходить", 

глагол несовершенного вида, у него есть прошедшее время, настоящее время и будущее время. 

У глагола "подойти" нет настоящего времени. 
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Отходить - отойти. Абсолютно то же самое. 

"Отойти" мы получаем, когда добавляем префикс "от-" к глаголу "идти" 

и используем, когда говорим о том, что произошло или произойдёт один раз. 

Если мы хотим рассказать о том, что повторяется,. или о процессе, или о планах, 

мы используем глагол "отходить". 

"Отходить" мы получаем, когда добавляем префикс "от-" к глаголу "ходить". 

И у глагола "отойти" нет настоящего времени, конечно. 

Если мы говорим о том, что кто-то использует транспорт, 

у нас есть глагол "подъезжать - подъехать". 

Глагол "подъехать". Если мы говорим о прошлом: он подъехал, она подъехала, они подъехали. 

Если мы говорим о будущем: я подъеду, ты подъедешь, он подъедет, мы подъедем, вы подъедете, 

они подъедут. 

Подъезжать. Он подъезжал, она подъезжала, они подъезжали (если мы говорим о прошлом). 

Если мы говорим о настоящем или мы используем настоящее время, чтобы рассказать о наших 

планах на будущее: 

я подъезжаю, ты подъезжаешь, он подъезжает, мы подъезжаем, вы подъезжаете, они 

подъезжают. 

Если мы говорим о будущем: я буду подъезжать, ты будешь подъезжать, он будет подъезжать, мы 

будем подъезжать, вы будете подъезжать, они будут подъезжать. 

У глагола "подъехать" нет настоящего времени, нет формы настоящего времени. 

И точно так же - "отъезжать - отъехать". 

Давайте посмотрим на некоторые примеры. 

Например, она подходит к магазину. 

То есть сейчас она идёт, и она всё ближе, и ближе, и ближе к магазину. 

Я подъезжаю к магазину. 

Я еду на машине, передо мной магазин, и я всё ближе, и ближе, и ближе. 

Мы подъезжаем к воде. 

Мы едем. И мы всё ближе, и ближе, и ближе к воде. 

А сейчас мы подъехали к воде, то есть мы уже около воды. 

Мы отъезжаем от воды, 
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то есть мы едем, мы чуть-чуть дальше от воды, но мы видим воду. 

Мы отъехали от воды. 

Мы уже не около воды, но мы можем видеть воду. 

Машина подъехала к гаражу. Она сейчас уже около гаража. Она подъехала к гаражу. 

Он подошёл ко мне и спросил, где музей. 

То есть он шёл, и когда он уже был около меня, когда он подошёл, он спросил, где музей. 

Он сказал: "Извините, скажите, пожалуйста, где музей?" 

Зачем он к тебе подходил? 

Мы используем глагол "подходить", когда говорим о том, что человек сначала подошёл, а потом 

отошёл. 

Он подходил, чтобы спросить, где музей. 

То есть он подошёл, спросил, где музей, а потом отошёл. 

Мы используем глагол "отходить", когда говорим, что поезд или автобус отправляется. 

Мы можем, конечно, сказать, что поезд в Донецк ОТПРАВЛЯЕТСЯ в 15:47 (пятнадцать сорок семь). 

Но мы можем также сказать, что поезд в Донецк отходит в 15:47. 

Давайте попробуем вместе! 

В ресторане официант... 

подошёл к нам и спросил, что мы будем заказывать. 

Он подошёл к нашему столику, подошёл близко, а потом спросил, что мы будем заказывать. 

Он ... 

подошёл к кассе и купил билет. 

Конечно, он не мог купить билет, если он находился далеко от кассы. 

Ему нужно было сначала подойти к кассе. 

Он купил билет и ... 

отошёл от кассы. 

Поезд в Кисловодск ... 

отходит в 14:10 (четырнадцать десять). 

Конечно, можно сказать "поезд в Кисловодск отправляется в 14:10". 

Они сейчас едут на поезде в Петербург. Скоро они будут в Петербурге. Сейчас они ... 
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подъезжают к Петербургу. 

Сейчас они в дороге. Они ещё не в Петербурге, но они уже близко. И сейчас они едут. 

Сейчас происходит этот процесс, они подъезжают к Петербургу. Мы используем глагол 

"подъезжать". 

Машины.... 

подъехали к светофору и остановились. 

То есть машины сначала подъехали и, когда они были уже около светофора, они остановились. 

Автобус ... 

подошёл к остановке, и люди начали входить в автобус. 

То есть сначала автобус подошёл к остановке, а потом люди начали входить в автобус, когда он 

уже был на остановке. 

Мы можем сказать, конечно, "автобус подъехал к остановке". 

"Ты скоро придёшь?" - "Да, я совсем близко, я уже ... 

подхожу к твоему дому". 

Я уже недалеко, но ещё не совсем рядом, то есть ещё не около твоего дома. 

"Ты скоро придёшь?" - "Да, я около твоего дома, я уже ... 

подошла к твоему дому". 

"Я уже подхожу к твоему дому" и "я уже подошла к твоему дому" - разница между этими 

предложениями совсем маленькая. 

Если я "подхожу", это значит, что я сейчас в дороге. 

Если я "подошла", это значит, что я совсем близко, я прямо около твоего дома. 

Когда я пришёл на остановку, автобус уже ... 

отошёл. 

Обратите внимание: если он говорит "когда я пришёл на остановку, автобус уже отошёл", то он 

ещё может видеть этот автобус. 

Если он скажет "когда я пришёл на остановку, автобус уже ушёл", значит автобуса уже здесь не 

было. 

Я плохо вижу, мне нужно ... 

подойти поближе, чтобы разглядеть все детали. 

"Разглядеть" - это значит "увидеть хорошо, увидеть очень чётко, увидеть все детали". 
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Я хочу ... 

отойти подальше, чтобы увидеть всю картину. 

Иногда, чтобы увидеть всю картину, нужно отойти подальше. 

Телефон звонит, сейчас я ... 

подойду и отвечу. 

Здесь мы используем будущее время, потому что это будет: сейчас я подойду и отвечу. Подойду к 

телефону. 

Молодцы! 

Вы, конечно, обратили внимание, что если мы используем глаголы "подходить-подойти", 

"подъезжать-подъехать", 

мы говорим, например, "к дому", "к магазину", "к человеку", "к остановке", 

мы используем предлог "к" и дательный падеж. 

Если мы используем глаголы "отходить-отойти", "отъезжать-отъехать", 

то мы говорим "от дома", "от магазина", "от человека", "от остановки", 

то есть мы используем предлог "от" и родительный падеж. 

Ну вот, на сегодня это и всё, до свидания, до новых встреч! 

 

 


