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Добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с глаголами движения, с глаголами 

движения с префиксами. 

И сегодня мы посмотрим на префиксы "в-" и "вы-". 

Входить - войти. Он входит. Он вошёл. 

Давайти посмотрим: глагол "войти". Глагол "войти" мы получаем, когда мы добавляем префикс 

"во-" к глаголу "идти". 

"Во-" - это то же самое, что "в-". 

Если мы говорим о прошлом, говорим о том, что уже было, мы скажем "он вошёл, она вошла, они 

вошли". 

Если мы говорим о том, что будет, о будущем, то мы можем использовать следующие формы: я 

войду, ты войдёшь, он войдёт, мы войдём, вы войдёте, они войдут. 

И используем мы этот глагол, глагол "войти", когда говорим о том, что уже закончилось и что было 

один раз, или о том, что будет один раз в будущем. 

И используем мы этот глагол, глагол "войти", когда говорим о том, что уже закончилось и что было 

один раз, или о том, что будет один раз в будущем, потому что это глагол совершенного вида. 

И используем мы этот глагол, глагол "войти", когда говорим о том, что уже закончилось и что было 

один раз, или о том, что будет один раз в будущем. 

А если мы хотим сказать о том, что повторяется, что происходит не один раз, или о процессе, о 

том, что сейчас, например, происходит, 

или когда мы говорим о том, что будет, говорим о наших планах, то мы используем глагол 

"входить". 

Как мы получаем глагол "входить"? Мы добавляем префикс "в-" к глаголу "ходить". 

Если мы говорим о прошлом: он входил, она входила, они входили. 

Если о том, что происходит сейчас: я вхожу, ты входишь, он входит, мы входим, вы входите, они 

входят. 

И если мы говорим о том, что будет потом: я буду входить, ты будешь входить, он будет входить, 

мы будем входить, вы будете входить, они будут входить. 

И посмотрите: у глагола "войти" нет настоящего времени, да? 

Мы можем использовать его, только если говорим о том, что было, или о том, что будет, но не о 

том, что происходит сейчас. 

Выходить - выйти. Он выходит - это значит, он сейчас это делает. 

Он вышел - он уже вышел, это уже произошло. 



2 
 

И точно так же, как с глаголом "входить - войти": если это глагол "выйти" и если мы говорим о 

прошлом, 

он вышел, она вышла, они вышли, 

если говорим о будущем: я выйду, ты выйдешь, он выйдет, мы выйдем, вы выйдете, они выйдут. 

Если это глагол "выходить", который получается, когда мы добавляем "вы-" к глаголу "ходить": 

если мы говорим о прошлом: он выходил, она выходила, они выходили. 

Если мы говорим о том, что происходит сейчас: я выхожу, ты выходишь, он выходит, мы выходим, 

вы выходите, они выходят. 

И если мы говорим о будущем, мы добавляем "буду", или "будешь", или "будет", если "мы", то 

"будем", "вы будете выходить", "они будут выходить". 

Мы не можем использовать "выйти", когда мы говорим о том, что происходит сейчас. 

Если мы едем или ездим на каком-то транспорте, то мы можем использовать глаголы "въезжать - 

въехать" или "выезжать - выехать". 

Пешком - входить. На транспорте - въезжать. 

Если один раз - войти или въехать. 

Абсолютно так же - выходить или выезжать, выйти или выехать. 

И точно такая же система, как у глаголов "входить - войти", 

точно так же: "въехать" мы используем, когда говорим о том, что произошло один раз, 

"въезжать" - о том, что происходит регулярно, или о том, что происходит сейчас, о каком-то 

процессе, 

или когда мы говорим о наших планах на будущее. 

"Выезжать - выехать" - абсолютно такая же система. 

И посмотрите, как мы произносим "выезжать", [выежжать], жж. 

Давайте посмотрим примеры. Давайте посмотрим, как можно использовать эти глаголы. 

Когда у нас есть что-то похожее на дверь. 

Например, сейчас он входит в университет. Открывает дверь и входит. 

Он вошёл в университет, он уже в университете. 

А сейчас он выходит из магазина. 

Он вышел из магазина, он уже на улице. 

Люди выходят из автобуса. Сейчас происходит этот процесс, они выходят из автобуса. 
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А сейчас люди вышли из автобуса, они уже на улице, уже не в автобусе. 

Вот машина выезжает из гаража. Она ещё не выехала, она сейчас выезжает. 

Мы часто используем префикс "вы-", когда нам нужно сказать, во сколько мы вышли или во 

сколько мы выходим, или во сколько мы выехали, или во сколько мы выезжаем. 

Например, сегодня утром он вышел из дома в восемь часов. 

Он каждый день выходит из дома в восемь часов. 

Мы выехали слишком поздно. 

Если вы посмотрите на эту картинку, я думаю, что вы поймёте, как мы используем префикс "вы-". 

Например, они долго шли и наконец вышли к морю. 

Мы часто используем "вы-", когда говорим, что кто-то шёл или ехал, а потом вдруг что-то увидел, 

вдруг вышел к какому-то новому месту или в какое-то новое место. 

Например, смотрите: они шли, шли и наконец вышли к какому-то дому. То есть шли и потом 

увидели этот дом. 

Они шли, шли и наконец вышли из этого страшного леса. То есть лес закончился, они вышли из 

этого леса. 

Какие документы нужны, чтобы выехать за границу? Какие документы нужны, чтобы выезжать за 

границу? Выехать - один раз, выезжать - регулярно, не один раз. 

"За границу" - это значит из страны, за пределы страны, иногда говорят "за рубеж". 

Давайте попробуем вместе! 

Сейчас он... 

входит в магазин. 

Они... 

выходят из трамвая. 

Я не знаю, как... 

выйти из этого лабиринта! 

Он... 

вышел из автобуса. 

Начался перерыв, и студенты... 

вышли на улицу. Вы видите: сейчас они на улице. 

Он... 
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входит в воду. 

Он... 

выходит из воды. 

Он... 

вошёл в ледяную воду. Неужели ему не холодно? 

Сейчас он в воде. Ледяная вода - очень-очень холодная вода. 

Обычно я ... 

выхожу из дома в восемь часов утра. 

Но сегодня я ... 

вышла из дома в восемь тридцать и опоздала на работу. Сегодня - один раз - я вышла из дома в 

восемь тридцать. 

Завтра я ... 

выйду из дома в восемь и не опоздаю! Завтра, один раз, мы используем глагол "выйти" в форме 

будущего времени: завтра я выйду. 

Мы долго гуляли по городу и неожиданно ... 

вышли к реке. Гуляли, гуляли и вдруг увидели реку. 

Можно .... 

войти? Можно войти? 

Диалог в автобусе. "Извините, вы ... 

выходите на следующей остановке? Извините, вы выходите на следующей остановке?" 

"Да, ... 

выхожу. Да, выхожу." 

Машина ........... 

выезжает из двора. Сейчас машина выезжает из двора. Глагол "выезжать". 

"Я тебя жду. Когда ты придёшь?" - "Не волнуйся, я уже... 

выхожу". Я сейчас выхожу. Или я через минуту выхожу. 

"Иван Иванович в офисе?" - "Он ... , но скоро вернётся." 

Он вышел на пять минут, но скоро вернётся. 

Молодцы! 
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Вы можете очень часто увидеть такие вывески, как "вход", например, вход в магазин или вход в 

метро, 

и "выход", например, выход из метро, выход из магазина, выход из какого-то другого места. 

Ну, на сегодня это, пожалуй, и всё. До свидания, до новых встреч! 


