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РАЗДЕЛ  1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЕМЫ 
 

В русском языке выделяется особая группа глаголов – это так 

называемые глаголы движения. 

Название этой группы глаголов условное, так как многие глаголы тоже 

обозначают движение. 

Например: поднять (ся), опустить (ся), двигать (ся), прыгать, скакать, 

скользить и др. Однако название "глаголы движения" закрепилась за 

определённой группой глаголов, имеющих ряд особенностей в употреблении. 

Русскому языку свойственно выражение однонаправленного и 

разнонаправленного (или многонаправленного), а также однократного и 

многократного движения. Например: идти – ходить, ехать – ездить. 

В большинстве языков такое разграничение в системе глагола отсутствует. 

1. Среди глаголов движения есть переходные и непереходные: 

а) переходные глаголы: вести – водить, везти – возить, нести – носить, 

гнать – гонять, тащить – таскать, катить – катать; 

б) непереходные глаголы: идти – ходить, ехать – ездить, бежать – 

бегать, плыть – плавать, лететь – летать, ползти – ползать, лезть – лазить, 

брести – бродить. 

Основное лексическое различие между разными глаголами движения 

состоит в том, что они обозначают разные способы передвижения: по 

земле, по воде, по воздуху. 

2. Глаголы, которые обозначают движение по земле: 

а) пешком: идти – ходить, бежать – бегать, ползти – ползать, лезть – 

лазить, брести – бродить, нести – носить, вести – водить, катать – катить, 

тащить – таскать, гнать – гонять; 

б) при помощи транспорта и других средств передвижения: ехать – 

ездить, везти – возить, вести – водить. 

3. Глаголы, которые обозначают движение по воде: плыть – 

плавать, везти – возить, нестись – носиться, катиться – кататься 

(возможны разные лексические значения). 
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4. Глаголы, которые обозначают движение по воздуху: лететь – 

летать, везти – возить, катить – катать. 
ВНИМАНИЕ! Все глаголы движения без приставок – это глаголы 

несовершенного вида. 

 
РАЗДЕЛ  2.  ГЛАГОЛЫ  ДВИЖЕНИЯ  В  СИСТЕМЕ 

 
В русском языке можно выделить 18 пар глаголов движения НСВ.  

Единичные и однонаправленные 
Разнонаправленные 

(или многонаправленные) 
1. ИДТИ 

(иду, идёшь, идёт, идём, идёте, идут; 

шел, шла, шли) 
Сейчас я иду в университет. 

1. ХОДИТЬ (1 л. – д / ж) 

(хожу, ходишь, ходит, ходим, ходите, 

ходят; ходил, ходила, ходили) 
Каждый день я хожу на занятия. 

2. ЕХАТЬ 
(еду, едешь, едет, едем, едете, едут; 

ехал, ехала, ехали) 

Я с друзьями еду в "Караван". 

2. ЕЗДИТЬ (1 л. – д / ж) 

(езжу, ездишь, ездит, ездим, ездите, 
ездят; ездил, ездила, ездили) 

Мы часто ездим в "Караван".  

3. БЕЖАТЬ 
(бегу, бежишь, бежит, бежим, бежите, 

бегут; бежал, бежала, бежали) 
Дети бегут в школу. 

3. БЕГАТЬ 
(бегаю, бегаешь, бегает, бегаем, 

бегаете, бегают; бегал, бегала, бегали) 
Дети любят бегать. 

4. ЛЕТЕТЬ (1 л. – т / ч) 

(лечу, летишь, летит, летим, летите, 

летят; летел, летела, летели) 
Сегодня я лечу в Стамбул. 

4. ЛЕТАТЬ 
(летаю, летаешь, летает, летаем, 

летаете, летают; летал, летала, летали) 
Мне нравится летать на самолете. 

5. ПЛЫТЬ 
(плыву, плывёшь, плывёт, плывём, 
плывёте, плывут; плыл, плыла, 

плыли) 
Я плыву на теплоходе по Днепру. 

5. ПЛАВАТЬ 
(плаваю, плаваешь, плавает, 
плаваем, плаваете, плавают; 

плавал, плавала, плавали) 
Я часто плаваю в бассейне. 
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6. НЕСТИ (кого? что?) 

(несу, несёшь, несёт, несём, несёте, 

несут; нёс, несла, несли) 

Студенты несут книги из библиотеки. 

6. НОСИТЬ (1 л – с / ш) 

(ношу, носишь, носит, носим, носите, 

носят; носил, носила, носили) 

Мы всегда помогаем носить книги. 

7. НЕСТИСЬ 
(несусь, несёшься, несётся, несёмся, 

несётесь, несутся; нёсся, неслась, 

неслись) 

а) Лошадь неслась вскачь. 

б) С улицы несутся песни. 

в) Несутся слухи. 

г) Впереди нас неслась машина. 

7. НОСИТЬСЯ (1 л. – с / ш) 

(ношусь, носишься, носится, 

носимся, носитесь, носятся; носился, 

носилась, носились) 

а) Он носится как угорелый. 

б) Носится как дурень с торбой. 

в) Носится как курица с яйцом. 

г) В воздухе носятся эти запахи. 

8. ВЕСТИ (ст / д) 

(веду,ведёшь, ведёт, ведём, ведёте, 

ведут; вёл, вела, вели) 

Брат ведёт сестру в школу. 

8. ВОДИТЬ (1 л. – д / ж) 

(вожу, водишь, водит, водим, водите, 

водят; водил, водила, водили) 

Мама часто водит ребенка в парк. 

9. ВЕЗТИ 
(везу, везёшь, везёт, везём, везёте, 

везут; вёз, везла, везли) 

Машина везла молоко в магазин. 

9. ВОЗИТЬ (1 л. – з / ж) 

(вожу, возишь, возит, возим, возите, 

возят; возил, возила, возили) 

Каждое утро папа возит сына в школу. 

10. ПОЛЗТИ 
(ползу, ползёшь, ползёт, ползём, 

ползёте, ползут; полз, ползла, 

ползли) 

10. ПОЛЗАТЬ 
(ползаю, ползаешь, ползает, 

ползаем, ползаете, ползают; ползал, 

ползала, ползали) 

а) Змея, червяк, паук, улитка – ползёт. 

Раненый полз на животе. 

Ребёнок ещё не умеет ходить, он только ползает. 

б) В значении ИДТИ, ДВИГАТЬСЯ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО (это разговорный 

вариант): Поезд ползёт. Время ползёт очень медленно. Слухи ползут по 

городу. Что ты ползёшь, как черепаха! Иди быстрее. 
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в) Расти, прилегая к поверхности, цепляясь за неё. 

Плющ ползёт по стене дома. Берег ползёт. 

г) Фразеологические выражения. 

Ползать на брюхе (заискивать, угодничать). Мурашки ползают по спине (от 

сильного страха, волнения). 

11. ГНАТЬ 
(гоню, гонишь, гонит, гоним, 

гоните, гонят; гнал, гнала, гнали) 

а) Заставлять двигаться в каком-

либо направлении. 

Гнать стадо коров. Ветер гонит тучи. 

б) Заставлять быстро бежать; ускорять 

движение кого – или чего-либо. 

Гнать лошадь во весь дух. 

Гнать машину. 

в) Грубо удалять откуда-нибудь. 

Они гонят меня (собаку) из дому. 

Тревога (забота, нищета) гонит из дому. 

г) Просторечное. 

Давай! Гони деньги! 

д) Что-то производить, поставлять 

очень быстро и в большом количестве. 

Гнать продукцию, план. 

11. ГОНЯТЬ 
(гоняю, гоняешь, гоняет, гоняем, 

гоняете, гоняют; гонял, гоняла, гоняли) 

а) Разговорное: много раз посылать с 

поручениями. 

Незачем гонять курьера по городу! 

б) Перебрасывать, перекатывать с 

места на место. 

Мальчишки гоняют мяч по двору. 

Весь вечер подруги гоняли чаи.  

12. ГНАТЬСЯ (за кем? за чем?) 

(гонюсь, гонишься, гонится, 

гонимся, гонитесь, гонятся; гнался, 

гналась, гнались) 

а) преследовать с целью настигнуть. 

Гнаться за отступающим врагом. 

Полицейские гнались за преступником. 

12. ГОНЯТЬСЯ (за кем? за чем?) 

(гоняюсь, гоняешься, гоняется, 

гоняемся, гоняетесь, гоняются; 

гонялся, гонялась, гонялись) 

За почестями не гоняюсь. 
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б) Добиваться кого– или чего-либо. 

Гнаться за прибылью. Всю жизнь 

он гнался за большими деньгами. 

13. ТАЩИТЬ (кого? что? за что?) 

(тащу, тащишь, тащит, тащим, тащите, 

тащат; тащил, тащила, тащили) 

а) Нести, двигаясь с большим 

трудом. 

Тащить мешок, бревно, больного 

или раненого человека на себе. 

б) Вести, тянуть за собой. 

Тащить за руку (за волосы, за уши). 

в) Носить одежду или обувь долго 

или не стараться ее беречь. 

г) Носить что-либо с собой; 

постоянно иметь при себе. 

д) Извлекать откуда-нибудь. 

Тащить гвоздь из стены. Тащить 

занозу, зуб. "Ох, и трудная это 

работа – из болота тащить бегемота!" 

е) Фразеологические выражения: 

"Тащить за уши" – всеми способами 

помогать. Обычно речь идёт о 

малоспособном, ленивом человеке. 

Тащу за уши сына из класса в класс. 

"Тащить клещами" (из кого?) – с 

трудом добиваться от кого-либо 

ответа, слова, признания. 

Из него слова клещами тащить надо. 

13. ТАСКАТЬ (кого? что? за что?) 

(таскаю, таскаешь, таскает, таскаем, 

таскаете, таскают; таскал, таскала, таскали) 

Моя жена любит таскать меня по 

магазинам. 

 

Не таскай новый костюм на работу! 

 

Зачем каждый день таскать с собой 

паспорт? 
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14. ТАЩИТЬСЯ 

(тащусь, тащишься, тащится, 

тащимся, тащитесь, тащится; 

тащился, тащилась, тащились) 

а) Идти или ехать медленно, с 

трудом. 

Подвода тащилась еле-еле! 

И стоило тащиться в такую даль! 

Ну что ты тащишься? Давай 

быстрее. 

б) Сленг (жаргон). 

Кто- или что-либо очень нравится, 

вызывает одобрение. 

Я тащусь от этой музыки (от тебя), 

т.е., мне хорошо (супер, классно). 

14. ТАСКАТЬСЯ 

(таскаюсь, таскаешься, таскается, 

таскаемся, таскаетесь, таскаются; 

таскался, таскалась, таскались) 

а) Ходить за кем-нибудь следом, 

неотступно. 

Всюду он за ней таскается: куда она – 

туда и он. 

б) Ходить без цели (негативное 

значение). 

Таскается по улицам без дела день-

деньской. 

15. КАТИТЬ (кого? что?) (1 л. – т / ч) 

(качу, катишь, катит, катим, катите, 

катят; катил, катила, катили) 

а) Двигать, вращая или заставляя 

скользить по какой-либо 

поверхности, а также двигать 

предмет, имеющий колёса. 

Катить колесо; бочку; обруч; коляску. 

б) Быстро ехать (разговорное). 

Мы катим в автомобиле. 

в) Разминая в руках, делать что-то 

круглое. 

15. КАТАТЬ 
(катаю, катаешь, катает, катаем, 

катаете, катают; катал, катала, катали) 

Катать детей в коляске; на качелях. 

 

 

 

Катать шарики из глины (из 

пластилина, из теста). 

Сленг. "Катать пулю" – играть в 

преферанс.  
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16. КАТИТЬСЯ (1 л – т / ч) 

(качусь, катишься, катится, 

катимся, катитесь, катятся; 

катился, катилась, катились) 

а) Императив: Катись! Катитесь! 

Употребляется в грубом, 

просторечном стиле. 

Катись отсюда. = Пошёл вон! 

 

 

б) Фразеологические выражения: 

Он катится по наклонной плоскости 

(быстро опускаться в моральном 

отношении). 

16. КАТАТЬСЯ 

(катаюсь, катаешься, катается, 

катаемся, катаетесь, катаются; 

катался, каталась, катались) 

а) Ехать на чём-либо, передвигаться с 

помощью чего-либо для развлечения 

или для упражнения. 

Кататься (на чём?) на велосипеде; на 

машине; на лодке; на санках; на 

лыжах; на коньках; на качелях. 

б) Фразеологические выражения: 

Кататься как сыр в масле (жить в 

довольстве, в достатке). 

Кататься со смеху (очень веселиться). 

Любишь кататься, люби и саночки 

возить (назидательно). 

17. ЛЕЗТЬ 

(лезу, лезешь, лезет, лезем, 

лезете, лезут; лез, лезла, лезли) 

17. ЛАЗИТЬ (1 л. – з / ж) 

(лажу, лазишь, лазит, лазим, лазите, 

лазят; лазил, лазила, лазили) 

а) Хватаясь руками или цепляясь ногами, взбираться вверх, преодолевать 

сопротивление. 

Лезть (на что?) на гору, на дерево, на крышу, на столб. 

Лезть (во что?) в окно, в палатку, в пещеру, в люк, в щель. 

Лезть (по чему?) по лестнице, по трапу, по канату, по склону горы. 

Альпинисты лезли по склону холма с трудом, обливаясь потом. 

Лезть (за что?) за шкаф, за кровать, за диван. 

Лезть (подо что?) под стол, под кровать. 

Дети, играя, любят лазить под кровать. 

б) Проникать рукой во что-то. 
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Лезть (во что) в карман, в портфель, в сумку, в ящик, в стол, в шкаф. 

Лезть (за чем) за сигаретой, за деньгами, за ключом, за книгой. 

в) То, что надевают на себя (размеры одежды или обуви); предмет в 

предмет. 

Сапог не лезет на ногу; нитка не лезет в иголку; книга не лезет в сумку. 

г) Сползать, надвигаясь. 

Шапка лезет на глаза; волосы лезут в глаза. 

Употребление в переносном значении: 

– Не лезь ко мне с пустяками! (Приставать, назойливо стремиться что-

либо сделать). 

– Будь скромнее, не лезь в глаза. Твои недостатки так и лезут в глаза. 

(Стараться быть замеченным, быть на виду. Часто имеет негативное 

значение). 

Фразеологические выражения: 

а) "За словом в карман не лезет". Так говорят о находчивом человеке в 

беседе, разговоре, споре. 

б) "Не лезет в рот". Значит, нет никакого желания есть и пить. 

в) "Ни в какие ворота не лезет". Так говорят, если что-то не укладывается 

в общепринятые нормы. 

г) "Без мыла лезет в душу". При помощи лести, хитрости, интриги 

добиваться расположения, доверия со стороны кого-либо. 

д) "Из кожи вон лезть". Усердствовать, стараться изо всех сил. 

е) "Лезть в бутылку". Раздражаться, сердиться, ссориться, обычно без 

серьёзной причины, по пустякам. 

18. БРЕСТИ 
(бреду, бредёшь, бредёт, бредём, 

бредёте, бредут; брёл, брела, 

брели) 

а) Идти с трудом от сильной 

усталости или идти медленно. 

18. БРОДИТЬ (1 л. – д / ж) 

(брожу, бродишь, бродит, бродим, 

бродите, бродят; бродил, бродила, 

бродили) 

а) Делать что-либо сосредоточенно, 

медленно, с остановками. 
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Усталые рабочие без разговоров 

брели по дороге домой. 

 

 

б) Фразеологические выражения: 

"Брести в потёмках" (это значит 

плохо понимать что-либо; 

действовать наугад, вслепую). 

Я люблю бродить по лесу, собирая 

грибы и ягоды. 

б) Переносное значение: мысли бродят 

в голове; улыбка бродит по лицу. 

в) Фразеологические выражения: 

"Кровь бродит" (кто-то ощущает в себе 

избыток сил, энергии).  

Возможны синонимы: "Кровь играет 

или кипит". 

Внимание! Глагол "бродить" в 

значении движения "туда–оттуда" не 

употребляется. 

 

 

РАЗДЕЛ  3.  УПОТРЕБЛЕНИЕ  ГЛАГОЛОВ  КАЖДОЙ  ГРУППЫ 
 

ГРУППА  1 
1. Обычно глаголы группы 1 (типа ИДТИ) передают конкретный, 

однократный и однонаправленный процесс движения. 

Например: – Мы летим в Европу за новыми машинами. 

– Он едет на стадион. 

– Он собирается ехать за город. 

Часто употребляются такие слова: сегодня, в этот раз, сейчас, в 

данный момент и т.д. А если употребляется настоящее время в значении 

будущего времени, можно использовать такие слова: завтра, через 

неделю, на другой день и т.д.. 

Например: Через два месяца мы едем (поедем) в Чехию. Вечером он 

идёт (пойдёт) на концерт. Мы завтра идём (пойдём) в театр. 

2. Для выражения многоразового движения могут употребляться не 

только глаголы группы 2, но и глаголы группы 1. 
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Например: – После занятий он шёл в библиотеку и занимался там до 

позднего вечера. 

– Летом он едет на море и проводит там весь свой отпуск. 

Когда в предложениях делают акцент на движение в один конец, 

употребляются глаголы группы 1, которые указывают на движение в одном 

направлении. А если указывается на движение "туда–обратно", 

употребляются глаголы группы 2, которые обозначают движение не в 

одном направлении. 

СРАВНИТЕ: 

Каждый раз я ИДУ мимо газетного киоска и покупаю там газету. – 

Каждый раз я ХОЖУ мимо газетного киоска. 

Обычно он ЕДЕТ с работы домой на автобусе. – Обычно он ЕЗДИТ на 

работу на автобусе. 

Когда наступает весна, птицы ЛЕТЯТ с юга на север. – Когда 

наступает весна, птицы активно ЛЕТАЮТ по городу. 

 

ГРУППА  2 
1. Глаголы этой группы передают: 

а) Разнонаправленное движение. Например: Мы бродили в лесу долго. 

Это движение часто может быть многократным: Наступит весна, и мы 

снова будем ездить за город. 

б) Постоянство в движении (всегда употребляем настоящее время). 

Например: – Люди ходят, птицы летают, рыбы плавают, спортсмены 

бегают, змеи ползают, ездить верхом на лошади. 

в) Обязательно движение в двух направлениях, туда и оттуда. 

Например: – По воскресеньям мы ездим на дачу. 

– Он всегда ходит на студенческие собрания. 

– Дети любят бегать по двору. 

– Летом мы будем плавать на тот берег реки. 

– Они часто ездили к своим друзьям в Киев. 
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В этом случае глаголы группы 2 часто можно заменить глаголом БЫТЬ 

(БЫВАТЬ): 

Например: Они ездят на стадион. = Они бывают на стадионе. 

Они ходили на стадион. = Они были на стадионе. 

2. Обычно с глаголами группы 2 употребляются такие слова: 

а) Сколько времени? – Весь (целый) день, вечер, месяц, год, 

понедельник. 

Всю (целую) неделю, пятницу, субботу, весну, зиму. Всё (целое) утро, лето. 

б) Как часто? – Обычно, часто–редко, всегда–иногда, никогда не, 

несколько (много) раз, систематически, 2 раза в неделю, по субботам, 

ежегодно, ежемесячно, каждый день, месяц, вечер, год, вторник, каждую 

неделю, пятницу, субботу, зиму, весну, осень, ночь, каждое утро, лето. 

3. В прошедшем времени глаголы движения группы 2 имеют свою 

специфику: они выражают законченное однократное движение в оба 

конца, туда и оттуда. 

Например: – Я вчера ходил в университет. 

– Он вечером бегал в библиотеку за книгой. 

– Утром мы водили гостя на выставку, потом обедали 

дома, а вечером ходили на концерт. 

В данном значении эти глаголы употребляются только в форме 

прошедшего времени и равны глаголу БЫТЬ: 

Например: Вечером мы ходили в театр. = Вечером мы были в театре. 

В этом случае глаголы группы 2 употребляются с такими словами: 

один раз, впервые, однажды, только раз, первый раз.  

Например: Я только раз в жизни летал на самолёте. Однажды летом 

он ездил к своим друзьям в деревню. 

4. Обычно с глаголами движения употребляются существительные в 

винительном падеже с предлогами В и НА, которые показывают 

направление движения (куда?), и существительные в родительном падеже 

с предлогами ИЗ и С (откуда?). 
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а) Но если движение без конкретного направления по какому-либо 

пространству, могут употребляться существительные в дательном падеже 

с предлогом ПО. При этом можно употребить вопрос "где?". 

Например: – Где дети? – Дети бегают по двору. 

– Где вы были так долго? – Мы бродили по лесу. 

б) В том случае, когда движение без конкретного направления, указывают 

место действия, употребляя существительные в предложном падеже. 

Например: – Где он плавает? – Он плавает в бассейне с 9 до10 часов утра. 

 

ЗАПОМНИТЕ! 
ЕХАТЬ – ЕЗДИТЬ: на поезде, на машине, на автобусе, на 

троллейбусе, на трамвае, на велосипеде, на мотоцикле, на такси, на 

метро, на лошади, на верблюде, на осле, на слоне. 

ЛЕТЕТЬ – ЛЕТАТЬ: на самолёте, на вертолёте. 

ПЛЫТЬ – ПЛАВАТЬ: на лодке, на корабле, на теплоходе, на яхте. 

 

ВНИМАНИЕ! 
В системе довузовской подготовки иностранных студентов изучаются 

только 8 пар глаголов движения: идти – ходить, ехать – ездить, бежать – 

бегать, лететь – летать, плыть – плавать, нести – носить, вести – водить, 

везти – возить. 

 

 

РАЗДЕЛ  4.  УПРАЖНЕНИЯ 
 

Упражнение 1. Вставьте правильную форму глагола ИДТИ. 

1. Я … в университет. 2. Лида … в столовую. 3. Его друзья … в клуб. 

4. Студентка … в аудиторию. 5. Мы … в библиотеку. 6. Ахмед … в музей. 

7. Студенты … в театр. 8. Куда вы …? 9. Куда ты …? 10. Куда они …? 
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Упражнение 2. Вставьте правильную форму глагола ЕХАТЬ. 

1. Я … на работу. 2. Ты … в бассейн. 3. Мой друг … в Киев. 

4. Студенты … в цирк. 5. Мустафа … домой. 6. Студентки … в магазин. 

7. Преподаватель и студенты … в музей. 8. Мы с другом … в парк. 

 

Упражнение 3. Пишите по образцу. 
Образец: – Куда вы идёте? (университет) 

– Я иду В УНИВЕРСИТЕТ. 

1. Куда он идёт сейчас? (клуб) 2. Куда она идёт? (библиотека) 3. Куда 

они идут? (общежитие) 4. Куда вы идёте? (больница) 5. Куда ты идёшь? 

(магазин) 6. Куда идут дети? (зоопарк) 7. Куда идёт преподаватель? 

(деканат) 

 

Упражнение 4. Пишите по образцу. 
Образец: – Я ИДУ в университет.  

– Каждый день я ХОЖУ в университет. 

1. Я иду на почту. Каждый день я… 

2. Мой друг идёт в библиотеку. Каждый день он… 

3. Вы идёте в деканат. Вы часто… 

4. Мы идём в театр. Мы каждое воскресенье… 

5. Дети идут в школу. Каждое утро они… 

6. Я иду в магазин. Каждый вечер я… 

 

Упражнение 5. Вставьте глаголы ЕХАТЬ или ЕЗДИТЬ. 
1. Сейчас преподаватель … в университет. Каждый день он … в 

университет. 

2. Сейчас студент … в центр на автобусе. Он часто … в центр. 

3. Сейчас девушка … в магазин на метро. Иногда она … в магазин на такси. 

4. Сейчас врач … в поликлинику. Он … в поликлинику каждый день. 

5. Сейчас дети … в школу на метро. Они всегда … в школу на метро. 
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6. Сейчас студентка … из университета домой на троллейбусе. Она 
каждый вечер … домой на троллейбусе. 

7. Сейчас мой брат … в Киев на поезде. Он часто … в Киев. 
8. Сейчас студенты … на родину. Каждое лето они … на родину. 

 
Упражнение 6. Напишите фразы по образцу. 
Образец: – СЕЙЧАС я ИДУ в университет. – ВЧЕРА я ХОДИЛ в 

университет. = ВЧЕРА я БЫЛ в университете. 
– СЕЙЧАС я ЕДУ в университет. – ВЧЕРА я ЕЗДИЛ в 
университет. = ВЧЕРА я БЫЛ в университете. 

1. Сейчас я иду в лабораторию. 2. Сейчас мы идём на выставку. 
3. Сейчас мы идём на лекцию. 4. Сейчас мой друг идёт в поликлинику. 
5. Сейчас студенты идут в поликлинику. 6. Сейчас мой товарищ идёт в 
кафе. 7. Сейчас я еду на родину. 8. Сейчас мы с преподавателем едем в 
театр. 9. Сейчас я еду в Киев. 10. Сейчас мы едем на вокзал. 11. Сейчас 
дети едут в школу. 12. Сейчас отец едет на завод. 
 

Упражнение 7. Поставьте вопросы к фразам. 
1. Вчера мы БЫЛИ В ТЕАТРЕ. – Вчера мы ХОДИЛИ В ТЕАТР. 
2. Анна ХОДИЛА В МАГАЗИН. – Анна БЫЛА В МАГАЗИНЕ. 
3. Студенты ХОДИЛИ В КЛУБ. – Студенты БЫЛИ В КЛУБЕ. 
4. В воскресенье Али БЫЛ НА ВЫСТАВКЕ. – В воскресенье Али 

ХОДИЛ НА ВЫСТАВКУ. 
5. Позавчера друзья БЫЛИ НА КОНЦЕРТЕ. – Позавчера друзья 

ХОДИЛИ НА КОНЦЕРТ.  
 

Упражнение 8. Ответьте на вопросы по образцу. 
Образец: – Где ты был? (выставка) 

– Я ходил на выставку. 
1. Где он был вчера? (клуб) 2. Где была Мария? (столовая) 3. Где вы 

были в воскресенье? (цирк) 4. Где была утром ваша сестра? (поликлиника) 
5. Где были ваши друзья в субботу? (зоопарк) 
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Упражнение 9. Вставьте глаголы ИДТИ, ХОДИТЬ в нужной форме. 
1. Студенты часто … в студенческую поликлинику. Вчера они тоже … 

туда. Сейчас они … в новую аптеку. 
2. Я каждый день … в университет. Сейчас я тоже … в университет. 

Вчера я … туда. 
3. Преподаватель каждое утро … в политехнический университет. 

Вчера он … в фармуниверситет. Сейчас он … в аудиторию на урок. 
4. Вчера наша группа … в исторический музей. Я тоже … вчера туда. 

Сейчас я … в нашу аудиторию. 
 

Упражнение 10. Поставьте вопросы к фразе по образцу. 
Образец: Сын идёт в школу. – Куда он идёт? 

Сын учится в школе. – Где он учится? 
Сын идёт из школы. – Откуда идёт сын? 

1. Студенты приехали из Киева. 2. Мой папа едет в Турцию. 
3. Продавец работает в магазине. 4. Каждый день друзья ходят в кафе. 
5. Дети идут из школы. 6. Подруга ездила в магазин. 7. Друг едет на 
стадион. 8. Мама идёт домой из магазина. 
 

Упражнение 11. Вставьте глаголы ХОДИТЬ или ЕЗДИТЬ. 
1. Я живу недалеко от университета. Каждый день я … в университет 

пешком. 2. Он живёт далеко от завода. Каждый день он … на работу на 
автобусе и на метро. 3. Рынок находится далеко от дома, поэтому мы … 
туда на трамвае. 4. Магазин находится очень близко. Мы … туда пешком. 
5. Моя подруга живёт далеко, поэтому я … к ней на троллейбусе. 6. Мой 
друг живёт близко, поэтому я … к нему пешком. 
 

ВНИМАНИЕ!  Сравните  фразы: 
– Вчера я ХОДИЛ в кино. (Вчера я БЫЛ в кино). 
– Когда я ШЁЛ в кино, я встретил своего друга. 
– Вчера я ЕЗДИЛ на дачу. (Вчера я БЫЛ на даче). – Когда я ЕХАЛ на 

дачу, я встретил соседа. 



18 

Упражнение 12. Вставить глаголы ИДТИ или ХОДИТЬ в 
прошедшем времени. 

1. Вчера он … в аптеку. Когда он … в аптеку, на улице был сильный ветер. 

2. Вчера вечером мы … в клуб. Когда мы … в клуб, мы встретили друзей. 

3. Позавчера мы … в театр. Когда мы … из театра, мы говорили о фильме. 

4. Сегодня утром я … в магазин. Когда я …. туда, я купил в киоске газеты. 

5. В субботу мы … в парк. Когда мы … в парк, было очень тепло. 

 

Упражнение 13. Вставить глаголы ЕХАТЬ или ЕЗДИТЬ в 
прошедшем времени. 

1. Сегодня днём мама … в поликлинику. Когда она … в поликлинику, 

она забыла в автобусе зонт.  

2. Вчера сестра … к подруге. Когда она … к подруге в метро, она 

читала книгу.  

3. Летом мой брат … в деревню к родителям. Когда он … туда, он 

встретил своего друга. 

4. Позавчера мы … в гости. Когда мы … туда, шёл сильный дождь. 

5. В прошлом месяце студенты … на практику. Когда они … туда, они 

пели песни в поезде. 

 

Упражнение 14. Вставить глаголы БЕЖАТЬ – БЕГАТЬ, ЛЕТЕТЬ – 
ЛЕТАТЬ, ПЛЫТЬ – ПЛАВАТЬ. 

1. Я люблю … в море. 2. Моя сестра … на стадионе каждое утро. 

3. Смотри, там … лодка. 4. Я боюсь … на самолёте, поэтому я никогда не 

… на самолёте. 5. Смотри, птицы … в небе. 6. Мой брат не умеет …, а я 

хорошо … 7. Почему ты …? – Я опаздываю на урок. 8. Этот самолёт … в 

Киев. 9. Жаль, что люди не умеют …, как птицы. 10. Дети играют в футбол. 

Они быстро … 11. Я не буду …, потому что вода холодная. 12. Вот … 

собака. 13. В море … рыбы. 14. Мы стояли на берегу и смотрели, как … 

большой корабль. 
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Упражнение 15. Из двух фраз напишите одну по образцу. 
Образец: Мальчик ИДЁТ в школу. В руках у него цветы.  

– Мальчик ИДЁТ в школу и НЕСЁТ цветы. 

1. Преподаватель идёт по коридору. В руках у него карта. 

2. Я иду в библиотеку. В руке у меня книга. 

3. Студент идёт в класс. В руке у него тетрадь. 

4. Вот идёт девушка. В руках у неё цветы. 

5. Я иду на почту. В руке у меня письмо. 

6. Мама идёт из магазина. В рука у неё сумки. 

 

Упражнение 16. Из двух фраз напишите одну по образцу. 
Образец: Мальчик ЕДЕТ на велосипеде. Впереди у него сидит собака. 

– Мальчик ЕДЕТ на велосипеде и ВЕЗЁТ собаку. 

1. Мужчина едет в такси. У него в руках цветы. 

2. Автобус едет в аэропорт. В автобусе пассажиры. 

3. Машина едет в магазин. В машине хлеб. 

4. Я еду в метро. У меня в руке папка. 

5. Трамвай едет в парк. В трамвае сидят люди. 

6. Мама едет с базара. В руках у неё тяжёлые сумки. 

 
Упражнение 17. Вставьте глаголы НЕСТИ – НОСИТЬ, ВЕСТИ – 

ВОДИТЬ, ВЕЗТИ – ВОЗИТЬ. 

1. Вот идёт женщина и … маленькую дочь за руку. 2. Сейчас эта машина 

… хлеб в магазин. 3. Я всегда … ключи в кармане. 4. Смотри, идёт девушка и 

… красивые цветы. 5. Каждый день автобусы и трамваи … людей. 6. Я часто 

… свою маленькую сестру в парк. 7. Мама … ребёнка в коляске. 8. Вчера мы 

шли к подруге и … большой торт. 9. У него плохое зрение, поэтому он … 

очки. 10. Вчера мы ехали с рынка и … много продуктов.  
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Упражнение 18. Вставьте глаголы НЕСТИ или ВЕЗТИ в 
прошедшем времени. 

1. Преподаватель шёл по коридору и … наши тетради. 2. Друг шёл из 

библиотеки и … книгу по математике. 3. Мама ехала домой и … продукты. 

4. Девушка ехала в электричке и … лыжи. 5. Этот человек ехал на троллейбусе 

и … чемодан. 6. Студентка шла по коридору и … карту. 7. Женщина шла по 

улице и … ребёнка. 8. Папа ехал в машине и … сына в детский сад. 

 

Упражнение 19. Вставьте подходящие по смыслу глаголы 
движения без приставок. 

1. Я всегда … в университет пешком, потому что живу рядом. 

2. Недавно мы … в Экопарк. 3. Этот самолёт … во Львов. 4. Недавно я … в 

Полтаву. 5. Я люблю … в море. 6. Вот … лодка. 7. Он плохо видит и … 

очки. 8. Каждое утро я … собаку гулять. 9. Я не умею … машину. 

10. Самолёты не …, когда гроза. 11. Вчера я … в центр на метро. 12. Я не 

люблю … тяжёлые сумки. 13. Мой друг … в Киев. 14. На стадионе … 

спортсмены. 15. Вот идут родители и … ребёнка за руку. 16. Няня … детей 

в парк каждый день. 

 

Упражнение 20. Ответьте на вопросы. 
1. Куда вы ездите каждый день? (университет) 

2. Куда ваш брат ездит каждое утро? (стадион) 

3. Куда вы едете сейчас? (выставка) 

4. Куда ваша семья ездит каждые выходные? (дача) 

5. Куда идут студенты? (парк им. Шевченко) 

6. Куда вы обычно ездите летом? (Турция) 

7. Куда вы ходили в воскресенье? (рынок) 

8. Куда вы ездили в прошлую субботу? ("Караван") 

9. Куда вы летали в прошлом году? (Америка) 

10. Куда вы летите в этом самолёте? (Киев) 
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Упражнение 21. Замените глагол БЫТЬ глаголами ХОДИТЬ или 
ЕЗДИТЬ. 

1. Позавчера мы были в кино. 2. Недавно Ахмед был в Турции. 3. Мои 

друзья вчера вечером были на концерте. 4. Преподаватель был в 

библиотеке. 5. Мы вчера были на экскурсии в Экопарке. 6. Родители были 

на работе. 7. Наши друзья были в Полтаве. 8. Ты был в субботу на даче? 

9. На каникулах я был на родине. 
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РАЗДЕЛ  5.  ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Преподаватель … в аудиторию. а) ходит 

б) идёт 
2. Куда они ходили вчера? – Они … на стадионе. а) идут 

б) были 
3. Где вы были вчера? – Вчера мы … на выставку. а) были 

б) ходили 
4. В кинотеатрах сейчас … интересный фильм. а) ходит 

б) идёт 
5. Сейчас мой отец в поезде. Он … в Киев. а) идёт 

б) едет 
6. Вчера моя семья … в цирк. а) ходила 

б) идёт 
7. Моя сестра работает в поликлинике.  

Сейчас она … на работу. 
а) ездит 
б) едет 

8. Обычно родители … на дачу на машине. а) ходят 
б) ездят 

9. В Китае люди … на велосипедах. а) ходят 
б) ездят 

10. Каждый день самолёты … из Харькова в Стамбул. а) летят 
б) летают 

11. Брат каждый день … на занятия. а) идёт 
б) ходит 

12. Я не умею … машину. а) возить 
б) ездить 
в) водить 

13. Автобус … туристов в горы. а) везла 
б) везёт 
в) возит 
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14. По субботам мы с подругой … в кино. а) плаваем 
б) летаем 
в) ходим 

15. Я опаздываю на урок, поэтому я … а) бегаю 
б) бежал 
в) бегу 

16. Она идёт медленно, потому что … тяжёлые сумки. а) несла 
б) носит 
в) несёт 

17. Мы … в парк и говорили о погоде. а) бежали 
б) шли 
в) летели 

18. Каждое утро мама … дочь в школу. а) ведёт 
б) носит 
в) водит 

19. Атакан часто … на самолёте в Европу. а) плавает 
б) бегает 
в) летает 

20. Наш преподаватель часто … на конференции. а) едет 
б) ехал 
в)ездит 

21. Перед соревнованиями студенты много … на стадионе. а) бегать 
б) бежали 
в) бегают 

22. Он никогда не … словарь на урок. а) несёт 
б) носить 
в) носит 

23. Мы познакомились с Марией, когда … в поезде. а) ходили 
б) ездили 
в) ехали 

24. Сейчас перерыв. Студенты … в кафе. а) идти 
б) ходят 
в) идут 

25. Сегодня утром я … в поликлинику. а) шёл 
б) иду 
в) ходил 
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