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Добрый день, здравствуйте! Сегодня - глаголы "прийти", "приехать", "приходить", "приезжать". 

Помните, в прошлый раз мы с вами говорили о глаголах "пойти", "прийти"? 

Что такое "пойти"? "Пойти" - это значит "начать идти". 

Если мы говорим о том, что уже было, если мы говорим о прошлом, мы говорим так: "он пошёл", 

"она пошла". 

"Прийти". Если мы говорим о прошлом - "он пришёл", "она пришла". 

Например, если я хочу рассказать вам о том, как ходила в магазин, я могу сделать это так: 

Сегодня я ходила в магазин. Утром я позавтракала и пошла в магазин. 

Я шла двадцать минут. Я шла туда двадцать минут. 

Я пришла в магазин, купила продукты и потом пошла домой. 

Я пришла домой в двенадцать часов. 

Если мы добавим префикс "при-" к глаголу "идти", мы получим глагол "прийти". 

Если мы говорим о прошлом - он пришёл, она пришла, они пришли. 

Если мы говорим о будущем - я приду, ты придёшь, он придёт, мы придём, вы придёте, они 

придут. 

Глагол "прийти" - глагол совершенного вида, иногда мы говорим "СВ". 

Что это значит? Это значит, что мы используем его, когда говорим о каком-то моменте, 

мы используем его, когда действие произошло один раз. 

А что делать, если нам нужно сказать о том, что, например, происходит регулярно, 

не один раз, что повторяется? Давайте посмотрим. 

Мы используем слово "приходить". 

Если к глаголу "ходить" мы добавим префикс "при-", то мы получим глагол несовершенного вида. 

И мы можем использовать этот глагол, когда говорим о том, что повторяется. 

И смотрите: глагол "прийти", у него есть только формы прошедшего времени и будущего времени 

и нет формы настоящего времени. 

А у глагола "приходить" есть формы и прошедшего времени, и настоящего времени, и будущего 

времени. 

Когда мы хотим сказать о том, что человек или объект уже находится в нужном месте, 

мы используем слово "прийти". 

Когда мы говорим о том, что повторяется, что происходит не один раз, 
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или о том, что было такое событие, был такой факт, человек был здесь, но сейчас его уже нет, 

мы используем глагол "приходить". 

Иногда, когда мы говорим о наших планах, о том, в чём мы уверены, о том, что будет потом, 

в будущем, о наших планах на будущее, мы уверены, что это будет, 

мы можем использовать настоящее время, и тогда мы тоже используем глагол "приходить". 

Давайте посмотрим на примеры, чтобы нам всё стало понятно. Например. 

Ко мне пришёл друг. Что это значит? 

А это значит, что сейчас мой друг у меня дома, у меня в гостях. Он пришёл и сейчас он здесь. 

Ко мне приходил друг. Это значит, что друг сейчас не здесь. Он был здесь, но сейчас его уже здесь 

нет. 

Если мне важно, что друг не пришёл пешком, а использовал какой-то транспорт, 

я могу сказать, что ко мне приехал друг. 

А если друга сейчас здесь нет, если он был здесь, но сейчас он уже не здесь, 

мне нужно использовать слово "приезжать". 

Когда мы добавляем префикс "при-" к глаголу "ходить", мы получаем глагол "приходить". 

Когда мы добавляем префикс "при-" к глаголу "ездить", мы получаем глагол "приезжать". 

И обратите внимание, как мы его произносим, как мы говорим: [приежжать], жж. 

Приезжать. Ко мне приезжал друг. Сейчас он уже не здесь. 

Завтра ко мне приходит друг. Я точно знаю, что завтра он будет здесь. 

Я использую форму настоящего времени, когда говорю о том, что будет, когда говорю о будущем. 

Завтра ко мне приходит друг. 

Я также могу сказать: "Завтра ко мне придёт друг". 

Завтра ко мне приезжает друг. Завтра ко мне приедет друг. 

Я надеюсь, что завтра ко мне придёт друг. 

А вот здесь мы не можем использовать слово "приходить", потому что я не знаю точно, будет он 

здесь завтра или нет, я только надеюсь на это. 

Я надеюсь, что завтра ко мне придёт друг. 

Я надеюсь, что завтра ко мне приедет друг. 

Ко мне часто приходит друг. Конечно, мы используем глагол несовершенного вида, глагол НСВ, 

потому что здесь есть слово "часто", это действие повторяется. 
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Ко мне часто приходит друг. 

Ко мне часто приезжает друг. 

Друг будет приходить ко мне часто. То же самое. 

Он будет делать это часто. 

Друг будет приезжать ко мне часто. 

Давайте попробуем вместе! 

Сейчас моя подруга у меня в гостях, у меня дома. 

Ко мне пришла подруга. Сейчас она у меня. 

Сейчас она здесь, поэтому мы говорим "пришла". 

А если сейчас подруги уже здесь нет, но она была здесь, мы скажем: 

"Ко мне приходила подруга". Сейчас её здесь уже нет. 

Раньше подруга часто ............ко мне, а сейчас ...............редко. 

Конечно, "раньше подруга часто приходила ко мне, а сейчас приходит редко". Это действие 

повторяется, поэтому мы используем глагол "приходить". 

Мне надо купить продукты, завтра ко мне ..............гости. 

Если я знаю точно, что завтра гости будут у меня дома, то я скажу: 

"Мне надо купить продукты, завтра ко мне приходят гости". 

Я планирую это, у меня такой план. 

Но я могу сказать: "Завтра ко мне придут гости". 

Мне надо купить продукты. Завтра ко мне приходят гости. Завтра ко мне придут гости. 

Мне надо купить продукты, может быть, завтра ко мне 

придут гости. Я не уверена, что они завтра будут здесь. Может быть, они придут. 

Я сейчас в Петербурге. 

Я приехала в Петербург на неделю. Я приехала, я сейчас здесь. 

Мой друг был в Петербурге два дня. Сейчас он уже не здесь. Его здесь уже нет. Он 

приезжал в Петербург на два дня. Он приезжал, он был здесь, а сейчас его уже здесь нет. 

Вы учите в России русский язык, да? На сколько времени вы 

приехали в Россию? "Приехали", потому что сейчас вы уже здесь. 

И ещё один пример. 
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"Иван Иванович в офисе?" - "Нет, он ещё не 

пришёл." Его ещё здесь нет, он ещё не пришёл. 

Можно, конечно, сказать: "Он ещё не приехал." 

"Иван Иванович был в офисе?" - "Нет, он ещё не 

приходил." Нет, он ещё не приходил, этого ещё не было. Он ещё здесь не был. 

Можно сказать: "Нет, он ещё не приезжал."  Его здесь нет и не было. 

Молодцы! 

Ну вот, на сегодня это, пожалуй, и всё, 

В следующий раз мы поговорим с вами о глаголах "войти", "въехать", "выйти", "выехать", 

то есть мы будем с вами говорить о префиксах "в-" и "вы-". 

До свидания, до новых встреч! 

 


