
Добрый день, здравствуйте! 

Сегодня мы продолжаем с вами знакомиться с глаголами движения, у которых есть префиксы. 

И сегодня мы посмотрим, как использовать префикс "у-". 

Мы уже знаем, что такое "приходить - прийти", "входить - войти", "выходить - выйти", "пойти", 

а сегодня мы посмотрим на глаголы "уходить - уйти". 

Если мы добавим префикс "у-" к глаголу "идти", мы получим слово "уйти". 

Давайте посмотрим, например: 

Она пришла на работу утром. Когда она закончила работать, она ушла с работы. 

Это глагол "уйти". 

Глагол "уйти" мы можем использовать, когда мы говорим о каком-то моменте, 

который или был, или будет. 

Если мы говорим о прошлом: он ушёл, она ушла, они ушли. 

Если говорим о будущем: я уйду, ты уйдёшь, он уйдёт, мы уйдём, вы уйдёте, они уйдут. 

И у этого глагола нет формы настоящего времени. 

Вы знаете, что если это глагол совершенного вида, то у него нет формы настоящего времени. 

Но есть глагол "уходить", глагол несовершенного вида, 

который мы можем использовать и когда говорим о прошлом, и о настоящем, 

и когда мы говорим о том, что будет, о будущем. 

Если мы говорим о том, что повторяется, или мы говорим о каком-то процессе, 

или мы говорим о том, что, например, человек ушёл и вернулся обратно, 

или мы говорим о планах на будущее, 

мы можем использовать настоящее время, когда мы говорим о будущем, 

вот в этих ситуациях мы можем использовать глагол "уходить". 

Если мы говорим о прошлом: он уходил, она уходила, они уходили. 

Если мы говорим о настоящем: я ухожу, ты уходишь, он уходит, мы уходим, вы уходите, они 

уходят. 

И если мы говорим о будущем: я буду уходить, ты будешь уходить, он будет уходить, мы будем 

уходить, вы будете уходить, они будут уходить. 

Точно так же - глагол "уехать" и глагол "уезжать": 



если мы добавляем "у-" к глаголу "ехать", получаем глагол "уехать", 

Также нет формы настоящего времени. 

Если мы добавляем "у-" к глаголу "ездить", мы получаем глагол "уезжать". 

Давайте посмотрим некоторые примеры. 

Обычно он уходит на работу рано и приходит с работы поздно. 

Обычно, поэтому мы используем глаголы несовершенного вида "уходить", "приходить". 

Сегодня он тоже ушёл на работу рано и пришёл с работы поздно. 

Сегодня, один раз, поэтому мы используем глаголы "уйти" и "прийти". 

Мой друг был здесь, но он уже ушёл. 

Сейчас друга здесь нет, мы используем глагол "уйти". Он ушёл. 

Она приехала в Россию. Она уехала из России. 

Возможно, она уходила из дома в тот вечер. 

Здесь мы говорим о том, что был вечером период времени, когда её не было дома. 

То есть она ушла из дома и вернулась обратно. Она уходила из дома. 

Каждый раз, когда он уезжал, она плакала. 

Она плакала, плакала именно тогда, когда он уезжал. 

Ты уже уходишь? 

Я знаю, что ты скоро уезжаешь домой. Когда ты уезжаешь? 

Вот здесь мы используем настоящее время и говорим о планах на будущее. 

Используем глагол "уезжать". 

Когда будешь уходить, не забудь выключить свет. 

Конечно, не забуду! Я всегда выключаю свет, когда ухожу. 

Каждый раз,. когда я ухожу, я выключаю свет. 

Когда ты уйдёшь, ты должна забыть меня. 

Сначала ты уйдёшь, а потом ты должна меня забыть. Глагол "уйти". 

Последний автобус скоро уйдёт. Или: 

последний автобус скоро уедет. 

Когда мы говорим о транспорте, который ходит по расписанию, 

у которого есть расписание, например, об автобусе, о поезде, о трамвае, 



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

То есть мы можем сказать "автобус скоро уйдёт" и "автобус скоро уедет". 

А теперь давайте посмотрим, когда мы используем "у-", когда мы используем "вы-" и когда мы 

используем "по-", 

а когда можно использовать все эти префиксы, и значение будет примерно одинаковым. 

Вы, конечно, уже знаете значения этих префиксов. 

А теперь давайте посмотрим на такой пример. 

Он был здесь. Сейчас его здесь нет. 

Понимаете, какая ситуация, да? 

Если его сейчас здесь нет, но он был здесь, может быть, он ушёл. 

Может быть, он вышел. 

Может быть, он пошёл куда-то. 

Если мы используем префикс "по-", то мы должны обязательно сказать, куда он пошёл. 

Например: "Иван Иванович в офисе?" "Нет, он уже ушёл." 

Он уже ушёл, его здесь нет, и ждать его бесполезно. Он сегодня, наверное, не вернётся. 

"Иван Иванович в офисе?" "Нет, он вышел." Он вышел ненадолго, на какое-то время. 

И, наверное, он вернётся. 

"Иван Иванович в офисе?" "Нет, он пошёл в банк." 

Его нет в офисе, и вам говорят, куда он пошёл. 

"Ты была дома весь день?" "Нет, днём я ненадолго выходила." 

То есть был днём период времени, когда меня дома не было, но я уже вернулась. 

Здесь душно, я хочу выйти. 

Главное - я хочу выйти из этой комнаты. 

У меня голова заболела, я хочу уйти отсюда. 

Я не хочу оставаться здесь. Хочу, чтобы меня тут не было. 

Я устала. Я хочу уйти домой. Я хочу пойти домой. 

А вот здесь - смотрите - можно использовать и префикс "у-", и префикс "по-". 

Другая ситуация. 

"Мы заказали такси. Где оно?" "Машина едет к вам." 



"Мы заказали такси. Где оно?" "Машина выехала." 

То есть можно услышать и такой ответ. 

И это значит, что машина сейчас в дороге, машина едет. 

"Мы заказали такси. Где оно?" "Машина уехала." 

В принципе, значение такое же. 

Машина сейчас в дороге и едет к вам. 

"Мы заказали такси. Где оно?" "Машина поехала к вам." 

"Ты дома?" "Нет, я уже ушёл, я не дома." То есть дома меня нет. 

"Ты дома?" "Нет, я уже вышел, я на улице." 

"Я ушёл" - это значит "меня нет". "Я вышел" - я на улице, я снаружи. 

Давайте попробуем вместе! 

И помним, что нам нужно обращать внимание, какую форму использовать, 

какой глагол использовать, совершенного вида или несовершенного вида, 

то есть нам нужно думать, говорим мы о действии, которое произошло один раз, 

или мы говорим о действии, которое повторяется, или о процессе, 

или о ситуации, когда человек в течение какого-то времени не был в определённом месте, 

или когда мы говорим о планах. 

Я была в Петербурге, но сейчас я уже не в Петербурге, я уже... 

уехала из Петербурга. 

Он был в магазине, но сейчас он уже не в магазине, его нет в магазине. Он ... 

ушёл из магазина. 

Он был в магазине, но сейчас он уже не в магазине, а на улице, снаружи. Он ....... 

вышел из магазина. 

Во время перерыва он ......... 

вышел покурить. 

"Иван Иванович в офисе?" "Нет, его сегодня уже не будет, он уже... 

ушёл." 

"Иван Иванович в офисе?" "Нет, он ... 

вышел на пять минут." Он вернётся. 



Он часто последний ... 

уходит из офиса. Можно сказать "он часто последним уходит из офиса." 

Когда он ... 

уходил, он поцеловал её. 

Он попрощался и... 

ушёл. Он попрощался и ушёл. Попрощаться - это значит сказать "до свидания". 

Сначала попрощался, а потом ушёл. 

Он попрощался и ... 

уехал. "Уехал", потому что уехал на машине. 

Не беспокойся, он очень скоро ... 

уйдёт. 

Не беспокойся, он очень скоро ... 

уходит. 

Не беспокойся, он скоро ... 

уедет. На машине, уедет. 

Не беспокойся, он скоро ... 

уезжает. 

Не беспокойся, он ... 

придёт вовремя. 

Не беспокойся, он ... 

приедет вовремя. 

Закрой дверь, когда ... 

будешь уходить. 

Молодцы! 

Ну вот, это глаголы движения с префиксами, которые мы знаем. 

Сегодня мы познакомились с глаголами "уходить - уйти", "уезжать - уехать" 

и узнали, как их использовать. 

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


