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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Тема «Глаголы движения» является одной из наиболее трудных для изуче-

ния иностранцами в силу известной сложности данной подсистемы в русском 

языке, а также вследствие межъязыковой интерференции. Во многих языках 

либо нет аналогичной подсистемы, либо она не соотносится с глаголами дви-

жения в русском языке, где наблюдается большая смысловая дифференциация 

слов, которые обозначают перемещение предметов в пространстве. Поэтому на 

начальном этапе обучения ей уделяется много времени. 

Учебно-методическое пособие «Глаголы движения» предназначено для 

работы на подготовительном отделении не только под руководством препода-

вателя, но и для самостоятельного изучения. Данное издание является состав-

ной частью учебного комплекса «Русский язык как иностранный (начальный 

курс)» и состоит из 4 частей. 

В первой части рассматриваются бесприставочные глаголы движения:  

идти — ехать, ходить — ездить, нести — носить везти — возить, вести — 

водить в настоящем, прошедшем и будущем времени. Другие глаголы  

(плавать — плыть, бегать — бежать, летать — лететь) даются фрагментарно. 

Особое место отводится изучению глаголов движения в переносном значении. 

Во второй части изучаются приставочные глаголы движения. Из много-

численных глаголов отобраны только наиболее употребительные с приставками 

по-, при-, в-, вы-, у-, под-, от-, до-, пере-, про-, за-, об-. 

В третьей части содержатся повторительные упражнения по всем видам 

глаголов движения. 

Четвертая часть включает дополнительные тексты для чтения, которые 

позволят закрепить изученный материал. 

Начинать изучение темы «Глаголы движения» нужно с презентации глаголов 

идти — ехать. Используя наглядный материал, преподаватель должен подве-

сти студентов к пониманию различия между глаголами идти (который обозна-

чает движение без транспорта) и ехать (обозначающим движение с помощью 

транспорта). Далее необходимо отработать спряжение глаголов в различных 

ситуациях, обращая внимание учащихся на место ударения в глаголах. После 

знакомства с лексическим значением глаголов идти — ехать и отработки их 

произношения преподаватель делает акцент на грамматический материал «Ви-

нительный падеж имён существительных в значении направления движения». 

Предъявляя речевой образец «Куда вы идёте?», который употребляется 

для запроса и сообщения информации о направлении движения субъекта, пре-
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подаватель должен подчеркнуть различие в речевых образцах, используемых 

для запроса информации о месте нахождения субъекта и о направлении, цели 

его движения. Он также обращает внимание студентов на различия в вопросах 

и, соответственно, в ответах: «Где он работает?» — «В университете». «Куда он 

идёт?» — «В университет». Преподаватель подчёркивает, что вопрос куда? все-

гда связан с глаголами движения и напоминает слушателям, что при ответе на 

вопрос куда? используются те же предлоги, что и при ответе на вопрос где? 

После усвоения данной темы изучаются глаголы движения в прошедшем 

времени, при этом обращается внимание учащихся на различие в значении  

и употреблении глаголов шёл и ходил, ехал и ездил.  

Затем в издании отрабатывается материал с бесприставочными глаголами 

движения ходить — ездить для обозначения регулярно совершаемого, повто-

ряющегося действия и акцентируется внимание на то, что эти глаголы почти 

всегда сочетаются с обстоятельствами времени, выраженными наречиями  

иногда, редко, обычно, часто, регулярно и др.  

При изучении приставочных глаголов движения нужно уделить внимание 

следующим моментам: особенностям образования и употребления видовых 

форм, особенностям структуры предложений, включающих префиксальные 

глаголы, особенностям ситуации общения и речевого контекста при выборе 

приставочных глаголов движения. 

В учебно-методическом пособии содержится значительное количество 

упражнений, в которых представлены конструкции с родительным и дательным 

падежами (куда? к кому? откуда? от кого?). При изучении данных тем необ-

ходимо обратить внимание учащихся на различение предлогов из и от, чтобы 

избежать наиболее частой ошибки, которую делают слушатели: уехал из отца, 

идёт из соседа. 

Изучение употребления глаголов движения осуществляется поэтапно, кон-

центрически, и для каждого концентра производится отбор языковых средств 

на основе критериев лингвистического, методического и психологического  

характера. 

Материалы, представленные в учебно-методическом пособии, помогают 

сформировать навыки правильного и логически обоснованного употребления  

в речи разнообразных форм глаголов движения. 

В своей работе авторы опирались на текстовые материалы, представлен-

ные в изданиях Л. С. Муравьевой, Л. П. Юдиной, Г. Л. Скворцовой, Т. Л. Эс-

мантовой. 
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РАЗДЕЛ I 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ПРИСТАВОК 
 

Однонаправленное движение Разнонаправленное движение 

идти 

ехать 

нести 

везти 

вести 

лететь 

плыть 

бежать 

ходить 

ездить 

носить 

возить 

водить  

летать 

плавать 

бегать 

 

ГЛАГОЛЫ ИДТИ — ХОДИТЬ 

 

Сейчас студенты идут на лекцию. 

 

идти пойти 

Настоящее время Будущее время (простое) 

я иду 

ты идёшь 

он, она идёт  

мы идём  

вы идёте  

они идут 

я пойду  

ты пойдёшь 

он, она пойдёт  

мы пойдём  

вы пойдёте 

они пойдут 

Будущее время (сложное) 

я буду идти  

ты будешь идти 

он, она будет идти  

мы будем идти  

вы будете идти  

они будут идти 

– 

Прошедшее время 

шёл, шла, -о, -и пошел, пошла, -о, -и 

Императив 

иди (-те) – 

 

Задание 1. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаголов 

движения и их использование. 

1. Я иду в цирк. 

2. Ты идёшь на собрание? 

3. Он идёт в поликлинику. 

4. Она идёт в деканат. 

5. Мы идём на концерт. 

6. Вы идёте в столовую? 
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7. Они идут в оперный театр. 

8. Друзья идут из музея. 

9. Ты пойдёшь в читальный зал? 

10. Вы пойдёте на футбольный матч? 

11. Они пойдут в исторический музей? 

12. Она шла по дороге и улыбалась.  

13. Они шли медленно и разговаривали. 

14. Я позвоню, когда буду идти назад.  

15. Звенит звонок, идите в аудиторию. 

 

— Вы с Анной идёте в деканат? 

— Да, мы с ней идём в деканат. 

 

Задание 2. Вместо точек употребите глагол движения идти в нужной форме.  

1. Иностранные студенты … в химическую лабораторию. 

2. Мы … в студенческую столовую 

3. Виктор и Анна … в компьютерный класс. 

4. Ты … в пятое общежитие? 

5. Кто … в читальный зал? 

6. Мы с подругой … в исторический музей. 

7. Али с другом … в пятую студенческую поликлинику. 

8. Сегодня все иностранные студенты … в музыкальный театр. 

9. Вы … на практическое занятие по биологии? 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы отрицательно, используя слова, данные  

в скобках. 

1. Ты идёшь сейчас на собрание? (библиотека) 

2. Вы идёте в деканат? (лаборатория) 

3. Они идут в кино? (театр) 

4. Её подруга идёт на дискотеку? (филармония) 

5. Твоя сестра идёт сейчас в деканат? (консультация) 

6. Вы идёте на день рождения Анны? (вечер) 

7. Твои друзья идут в столовую? (кафедра биологии) 

8. Вы идёте на экскурсию? (репетиция хора) 

9. Ты идёшь в посольство? (Дом кино) 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы, пользуясь словами, данными в скобках. 

1. Куда идёт преподавательница? (работа) 

2. Куда идёт эта девушка? (остановка) 

3. Куда идёт этот юноша? (тренировка) 

4. Куда идут сегодня ваши подруги? (пиццерия) 

5. Ты не знаешь, куда она сейчас идёт? (столовая) 

6. Анна, куда ты идёшь? (кафедра химии) 

7. Вы не знаете, куда они идут? (музей) 

8. Друзья, куда вы идёте? (собрание) 

9. Куда идут ливанские студенты? (консультация) 
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Задание 5. Ответьте на вопросы. Употребите прилагательные и существи-

тельные, данные в скобках, в нужной форме. 

1. Куда ты сейчас идёшь? (студенческий клуб, репетиция) 

2. Куда идёт твой друг? (детская поликлиника, практика) 

3. Куда идут иностранные студенты? (актовый зал, собрание) 

4. Куда вы сейчас идёте? (художественный музей, выставка) 

5. Куда идёт ваша группа? (Ботанический сад, экскурсия). 
 

— Али, ты идёшь в университет? Купи мне тетрадь. 

— Хорошо, куплю, когда буду идти домой. 

 

Задание 6. Вместо точек вставьте глагол идти в форме настоящего или 

сложного будущего времени. 

1. Ты … на почту? Если ты … мимо киоска, купи мне, пожалуйста, блок-

нот и ручку. 

2. Вы … в Большой театр? Когда вы … мимо кассы, посмотрите репертуар 

театра на месяц.  

3. Сегодня мы … на экскурсию по городу. Когда мы … по проспекту, мы 

будем знакомиться с городом. 

4. Я слышал, что сейчас вы … в исторический музей. Когда вы … возле 

музея, посмотрите время его работы. 

5. Сегодня все студенты … в концертный зал. Когда они … по централь-

ной площади, они будут фотографироваться. 

6. Сейчас я … в медицинскую библиотеку. Если я … быстро, я буду в биб-

лиотеке через 10 минут. 

7. Вы … в Михайловский сквер? Когда вы … по скверу, обратите внима-

ние на скульптуры. 
 

Задание 7. Прочитайте диалоги. Обратите внимание на употребление  

глагола движения идти в форме будущего сложного времени. Составьте 

аналогичные диалоги, пользуясь материалом для справок.  

1. — Привет, Виктор! Куда ты идёшь? 

— Добрый день, Али! Я иду в актовый зал на репетицию. А ты куда со-

брался? Тоже на репетицию? 

— Нет, я иду в библиотеку в читальный зал. Скоро у меня экзамен. Нужно 

взять книгу и посмотреть новые медицинские журналы. 

— Понятно. А я уже сдал все экзамены. Удачи тебе! 

— Спасибо. Али, если ты будешь идти мимо киоска, купи мне, пожалуй-

ста, блокнот и ручку.  

— Конечно, куплю, если они будут в киоске. 

Материал для справок: аудитория № 2, собрание; центр, экскурсия;  

пятый корпус, занятия; девятая больница, практика; исторический музей,  

выставка; наш бассейн, соревнование. 
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2. — Али, ты идёшь в универсам? 

— Да, иду, но сначала я должен взять в библиотеке книгу. А что? 

— Если тебе не трудно, купи мне в магазине шоколад и апельсиновый сок.  

— Обязательно куплю. Когда я буду идти обратно, я позвоню тебе. 

Материал для справок: кафедра русского языка, словарь; деканат,  

студенческий билет; книжный магазин, альбом «Беларусь»; торговый центр 

«Столица», белорусский сувенир. 

 

Задание 8. Прочитайте текст. Вместо точек употребите глагол идти в нуж-

ной форме. 

Наш рабочий день 

Сейчас половина девятого. Мы с Виктором … в университет на занятия.  

В аудитории мы будем слушать лекцию по биологии. Вот … моя подруга Анна. 

Она опаздывает на лекцию и поэтому … быстро. А это мои ливанские друзья 

Али и Самир. Они … медленно, потому что сегодня у них нет занятий. Они …  

в студенческую поликлинику на медосмотр. В четверг у нас тоже будет меди-

цинский осмотр в поликлинике. Когда мы … из поликлиники, преподаватель 

будет рассказывать нам о Минске и показывать интересные места города. 

 

— Сейчас я иду в театр. 

— А я пойду в театр в субботу. 

 

Задание 9. Вместо точек вставьте глагол идти в нужной форме. 

1. Сейчас мой сосед идёт в столовую. А я … в столовую после урока. 

2. Сразу после лекции мы пойдём в актовый зал на репетицию. А моя  

подруга … на репетицию вечером.  

3. Сейчас наши соседки идут в университет на собрание. А мы … на  

собрание в пятницу. 

4. Сейчас я иду на зачёт в компьютерный класс. А когда ты … на зачёт? 

5. Сейчас мы с друзьями идём на экскурсию в зоологический музей. А ко-

гда вы … в музей? 

 

Задание 10. Дополните предложения глаголами движения идти или пойти 

в нужной форме. 

1. Сегодня вечером мы с подругой … на концерт, а Анна с Мартой …  

сейчас на репетицию. 

2. Скоро я … в библиотеку, а моя соседка сейчас … в читальный зал. 

3. Мой друг Руслан … в столовую, а я … обедать после занятий. 

4. Анна и Виктор сейчас … на консультацию, а Мария и её соседка … на 

консультацию после обеда. 

5. У нас есть лишние билеты в кино, поэтому мы сейчас … на дневной  

сеанс, а наши друзья … на этот фильм завтра вечером. 
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Задание 11. Прочитайте предложения. Скажите, куда пойдут эти люди.  

Образец: После занятий я буду обедать в столовой. — После занятий я пойду  

в столовую.  

1. Завтра мы с другом будем заниматься в библиотеке. 

2. Вечером я хочу посмотреть новый фильм в кинотеатре «Беларусь». 

3. Студенты будут работать в девятой больнице на практике. 

4. Исторический музей находится на улице Карла Маркса. 

5. Билеты можно купить в театральной кассе. 

6. Волейбольная площадка находится на студенческом стадионе. 

7. В субботу мы хотим посмотреть индийскую выставку. 

 

Задание 12. Прочитайте диалог. Составьте аналогичные диалоги с глаго-

лами движения идти и пойти.  

— Друзья, кто сейчас идёт со мной в кино? 

— Я иду. А ты, Анна, идёшь с нами? 

— Нет, не иду, я скоро пойду в читальный зал. Завтра у меня зачёт по  

химии. 

— А вы пойдёте с нами в кино? 

— Конечно, пойдём. Мы уже сдали зачёт и теперь свободны.  

— Тогда жду вас внизу через 15 минут. Когда будете идти вниз, позвони-

те. До встречи! 
 

— Али, кого ты встретил, когда шёл на лекцию? 

— Когда я шёл на лекцию, я встретил друзей. 

 

Задание 13. Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление 

глагола движения идти в прошедшем времени. 

1. Когда я шёл в библиотеку, я встретил преподавателя. 

2. Когда Анна шла в магазин, она видела друзей из БГУ. 

3. Когда мы с другом шли на экзамен, мы повторяли трудные вопросы. 

4. Подруги шли домой и разговаривали о балете. 

5. Когда мы шли в зоологический музей, мы разговаривали о жизни и учёбе 

в Минске. 

6. Когда Анна шла на экзамен, она очень волновалась. 

7. Я видела тебя на проспекте вчера вечером. Куда ты шёл так поздно? 

8. О чём вы так громко разговаривали, когда шли на тренировку? 

 

Задание 14. Вместо точек вставьте глагол идти в нужной форме. 

1. Мы встретили декана, когда … на последнюю лекцию. 

2. Ты видел преподавателя, когда … в книжный магазин. 

3. Ты встретила подругу, когда … в исторический музей. 

4. Вы звонили тренеру, когда … в спортивный зал на тренировку?  
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5. Мы разговаривали с преподавателем, когда … на стоматологическую 

выставку. 

6. О чём вы разговаривали с Юлей, когда … в студенческую библиотеку? 

7. Анна, куда ты … вчера в 5 часов? Я видела тебя возле стадиона. 

8. Когда Марина … в читальный зал, она разговаривала по телефону  

с сестрой. 
 

Задание 15. Закончите предложения, используйте глагол идти в форме 

прошедшего времени. 

1. В воскресенье мы ходили в музей. Мы говорили о литературе, когда … . 

2. Позавчера Павел ходил в поликлинику. Он встретил своего соседа,  

когда … . 

3. В субботу Анна и Виктор ходили в театр. Они говорили о спектакле,  

когда … . 

4. Вчера Сергей ходил в аптеку. На улице был дождь, когда он … . 

5. В среду мои друзья ходили в кино. Они купили билеты, когда … . 

6. Сегодня утром Нина ходила в магазин. Она купила газеты, когда … . 
 

Задание 16. Вместо точек вставьте глаголы ходить или идти в форме 

прошедшего времени. 

1. Вчера мы … в парк. 

2. Когда мы … в парк, было тепло. 

3. Когда студенты … на занятия, они говорили о контрольной работе. 

4. Сегодня я … не в столовую, а в буфет. 

5. Во вторник Павел … в поликлинику. 

6. Когда я … в поликлинику, я встретил Павла. 

7. Вчера, когда Ира … домой, было уже темно. 

8. В пятницу Наташа … в библиотеку. Когда она … в библиотеку, встрети-

ла подругу. 

— Откуда вы идёте? 

— Мы идём из университета с лекции. 

 

Задание 17. Выполните упражнение по образцу. 

Образец: Вы идёте (поликлиника)? — Вы идёте из поликлиники? 

1. Ты идёшь (почта)? 

2. Студенты идут (стадион)? 

3. Анна, ты идёшь (библиотека)? 

4. Позвони мне, когда ты будешь идти (столовая). 

5. Вы идёте на экскурсию (общежитие или университет)? 

6. Николай Петрович, когда вы будете идти (работа)? Я хочу передать вам 

пригласительный билет. 

7. Али, откуда ты шёл вчера так поздно? (Концерт) 

8. Анна, откуда ты шла с подругой в 2 часа? (Деканат) 



11 

Задание 18. Прочитайте диалог. Обратите внимание на употребление  

глаголов движения с вопросами куда? и откуда? Составьте аналогичные 

диалоги. 

— Привет! Ты откуда и куда?  

— С работы. Я иду в общежитие. А ты? 

— А я, наоборот, иду из общежития на работу. 

— Ты работаешь вечером? 

— Нет, просто сегодня вечером у нас на работе встреча с актёром, а потом 

просмотр фильма с его участием. Я иду в актовый зал. Пойдём со мной! 

— Спасибо, с удовольствием, только оставлю в общежитии свои вещи. 

 

Задание 19. Прочитайте диалоги. Составьте аналогичные диалоги. 

1. — Откуда ты идёшь? 

— Я иду из поликлиники.  

— А я пойду в поликлинику завтра. 
 

2. — Откуда вы идёте? 

— Мы идём из музея с выставки. 

— А мы пойдём в музей на выставку в среду. 
 

3. — Откуда идут ливанские студенты? 

— Они идут с тренировки. 

— А мы пойдём на тренировку в пятницу. 
 

4. — Анна, откуда ты идёшь? Из столовой? 

— Да, из столовой. А ты? 

— А я иду из библиотеки. Я пойду в столовую позже. 

— Давай завтра вместе пойдём в столовую, если ты не против. 

— Конечно, с удовольствием. 

 

Задание 20. Употребите глагол движения идти в форме будущего простого 

или будущего сложного времени. 

А. 1. Если ты … в универсам, купи мне, пожалуйста, шоколадку. 

2. Если вы … на вокзал, посмотрите расписание электричек. 

3. Если ты … в аптеку, купи нашей соседке лекарство. 

4. Если мы с другом … на рынок, я обязательно куплю овощи и фрукты.  
 

Б. 1. Когда ты … на почту, купи мне в киоске общую тетрадь. 

2. Когда вы … на выставку, посмотрите график работы музея. 

3. Когда ты … на день рождения к Анне, позвони мне. Мы … вместе! 

4. Когда вы … мимо Дома быта, узнайте, работает ли парикмахерская  

в субботу. 
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Задание 21. Прочитайте текст. Вместо точек употребите глаголы движения 

идти — пойти в нужной форме. Скажите, какие подарки и где решил ку-

пить молодой человек своей девушке. 

День рождения подруги 

Сегодня у моей подруги Анны день рождения. Ей исполняется 20 лет.  

Я думаю, что она пригласит меня в гости. Что подарить девушке на день  

рождения? 

Я … на книжную выставку и куплю ей красивый фотоальбом, потому что  

у неё очень много фотографий. Потом я … в кулинарию и закажу там её люби-

мый торт «Мелодия». На цветочном рынке я куплю ей красивые жёлтые розы. 

Вот видите, я уже всё продумал, только надо подождать, когда Анна при-

гласит меня в гости. Как вы думаете, она пригласит меня на день рождения?  

Ей понравятся мои подарки? А что вы дарите своим друзьям, когда ... к ним на 

день рождения?  

 

Задание 22. Выполните тестовые задания. Выберите правильный вариант 

ответа, данный в таблице справа, и вставьте его вместо точек в предложе-

ние. Запишите данные предложения в тетрадь. 

1. Зарина, куда ты … вчера, когда я встретила тебя на вокзале? 

2. В следующую субботу Зарина … на студенческий вечер.  

3. Сейчас Зарина … в исторический музей.  

4. Когда она … на выставку, она будет фотографировать инте-

ресные места города.  

а) идёт 

б) будет идти 

в) шла 

г) пойдёт 

1. Когда друзья … на тренировку, они будут обсуждать фут-

больный матч.  

2. Сейчас Али и Самир … из девятой больницы с практики.  

3. Студенты … по улице и разговаривали об экзамене.  

4. Сегодня вечером мы с друзьями … на спортивный праздник. 

а) шли 

б) будут идти 

в) пойдём 

г) идут 

1. Завтра утром Руслан … с нами на тренировку.  

2. Когда Руслан … на спортивную площадку, пусть он мне  

позвонит.  

3. Смотрите, Руслан … не один, а с девушкой.  

4. Вчера вечером мы видели Руслана, когда он … на стадион?  

а) шёл 

б) идёт 

в) пойдёт 

г) будет идти 

1. Я видел вас, вы … по проспекту и что-то обсуждали.  

2. Вы … с нами на стоматологическую выставку?  

3. Если вы … мимо магазина, купите на ужин продукты.  

4. В следующую пятницу вы … на интернациональный вечер?  

а) будете идти 

б) шли 

в) идёте 

г) пойдёте 

1. Анна, неужели ты не … в субботу на дискотеку? 

2. Откуда ты сейчас …, с лекции или из библиотеки?  

3. Анна, куда ты вчера … так поздно? Я видела тебя возле 

универсама.  

4. Анна, если ты … мимо деканата, возьми мне бланк для визы.  

а) идёшь 

б) будешь идти 

в) пойдёшь 

г) шла 
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— Я иду в поликлинику к хирургу. 

— А я иду из поликлиники от хирурга. 

 

Задание 23. Ответьте на вопросы утвердительно. Употребите личные  

местоимения, данные в скобках, в нужной форме. 

1. Ты идёшь на день рождения к Виктору? (он) 

2. Комендант идёт в комнату к студентам из Ирана? (они) 

3. Эти девушки идут в гости к подруге? (она) 

4. Вы идёте в больницу к товарищу? (он) 

5. Ты идёшь на консультацию к Марии Петровне? (она) 

6. Твои родители идут на юбилей к дедушке? (он) 
 

Задание 24. Слова в скобках употребите в нужной форме. Обратите внима-

ние на конструкции с личными местоимениями. 

1. Я позвонил другу и сказал …, что иду … за учебником. (ему — к нему) 

2. У матери Светланы день рождения. Дочь купила … косметику и цветы. 

Вечером она пойдёт … в гости. (ей — к ней) 

3. Если вы увидите сейчас Али и Самира, передайте …, что мы уже идём 

… за билетами. (им — к ним) 

4. По телефону Анна сказала …, что сейчас идёт … за словарём. (мне —  

ко мне) 

5. Подожди меня. Я уже иду … . Я хочу вернуть … конспект по биологии. 

(тебе — к тебе) 

6. Куратор сообщила …, что сейчас … идёт психолог. (нам — к нам) 

7. Комендант просил передать …, что сейчас … идут новые студенты из 

Ливана. Подождите их обязательно. (вам — к вам) 
 

Задание 25. Вместо точек употребите слова, данные в скобках, в нужной 

форме. 

А. Образец: Я иду … (поликлиника, врач). — Я иду в поликлинику к врачу. 

1. Сейчас мы с Анной идём … (больница, подруга). 

2. Ты идёшь сейчас … (деканат, секретарь)? 

3. Мы идём … (кафедра русского языка, куратор). 

4. Студенты идут … (лаборатория, преподаватель). 

5. Вы идёте … (седьмое общежитие, друзья)?  
 

Б. Образец: Завтра я пойду … (день рождения, моя сестра). — Завтра я пойду 

на день рождения к своей сестре. 

1. В пятницу мои подруги пойдут … (гости, туркменская студентка). 

2. Мы хотим пойти … (седьмое общежитие, наши друзья). 

2. Завтра мой сосед пойдёт … (кардиологический центр, кардиолог). 

3. Через неделю я пойду … (свадьба, мой друг). 

4. Моя подруга сказала, что во вторник пойдёт … (сестра, защита диплома). 
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В. Образец: Когда я шёл … (девятая больница, друг), я встретил своего соседа. — 

Когда я шёл из девятой больницы от друга, я встретил соседа. 

1. Когда я шёл … (кафедра биологии, научный руководитель), я встретил 

декана. 

2. Когда мы шли … (диагностический центр, профессор), мы видели  

старшекурсников. 

3. Вчера моя подруга шла … (соседнее общежитие, друзья) и видела  

машину «скорой помощи» возле стадиона. 

4. Когда мы шли … (главный корпус, куратор), мы встретили по дороге 

преподавателя химии. 

 

Задание 26. Составьте предложения с данными словами по образцу  

и запишите их в тетрадь. 

Образец: больница — отец. — Я иду в больницу к отцу. 

1) работа — сестра; 2) бассейн — тренер; 3) салон красоты — косметолог; 

4) парикмахерская — стилист; 5) свадьба — подруга; 6) процедурный кабинет — 

медсестра; 7) первый этаж — комендант; 8) соседнее общежитие — друзья;  

9) деканат — декан и секретарь; 10) мастерская — мастер; 11) актовый зал — 

руководитель хора. 

 

Задание 27. Прочитайте диалог. Составьте аналогичные диалоги, исполь-

зуя материал для справок. 

— Добрый день, Виктор! Давно тебя не видел. Куда ты идёшь? 

— К брату. 

— Не понял, к кому? 

— К брату. 

— А куда ты к нему идёшь? В общежитие? 

— Нет, в больницу. Он лежит в больнице, потому что ему недавно сделали 

операцию. 

— Передай брату привет и пожелай ему здоровья. Когда будешь идти из 

больницы от брата, позвони мне.  

Материал для справок: общежитие, друг; дядя, госпиталь; технический 

университет, школьный друг; кафедра биологии, научный руководитель. 

 

Задание 28. Как вы понимаете значение следующих выражений? Употре-

бите их в ситуациях. 

1. Деньги идут к деньгам. 

2. Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе.  

3. За недобрым пойдёшь, на беду набредёшь. 
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— Анна, вы с сестрой часто ходите в читальный зал? 

— Да, мы с ней часто ходим в читальный зал. 

 

ходить 

Настоящее время Будущее время (сложное) 

я хожу  

ты ходишь  

он, она ходит  

мы ходим  

вы ходите  

они ходят  

я буду ходить 

ты будешь ходить 

он, она будет ходить 

мы будем ходить 

вы будете ходить 

они будут ходить 

Прошедшее время Императив 

ходил, -а, -и (не) ходи (-те) 

 

Задание 29. Прочитайте предложения. Обратите внимание на случаи  

употребления глагола ходить в настоящем времени. 

1. Иногда я хожу обедать в нашу столовую. 

2. Эти студенты редко ходят в спортзал. 

3. Мой друг всегда ходит в университет пешком. 

4. Вы часто ходите на практику в девятую больницу? 

5. Мы ходим в бассейн 2 раза в неделю. 

6. Каждую субботу Ирина ходит на рынок. 

7. Почему ты никогда не ходишь в наш клуб? 

8. Обычно в субботу мои соседи ходят в кино. 

9. Тебе нравится ходить в гости? 

10. Моя бабушка любит ходить пешком. 

11. Друзья Виктора регулярно ходят на репетицию хора. 

12. Моя младшая сестра уже ходит в школу. 

 

Задание 30. Вместо точек вставьте глагол ходить в нужной форме. 

1. Ты каждый день … на лечение в профилакторий? 

2. Вы всегда … на работу и с работы пешком? 

3. Твой друг часто … в спортзал на тренировки? 

4. Твоя младшая сестра уже … в детский сад? 

5. Ты любишь … в театр одна или с подругой? 

6. Ваши родители любят … в гости? 

7. Твои соседки часто … в клуб на дискотеку? 

8. Друзья Виктора регулярно … в бассейн?  
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Задание 31. Ответьте на вопросы отрицательно. 

Образец:  — Вы ходите обедать в нашу столовую? (столовая БГУ)  

— Нет, я хожу обедать в столовую БГУ. 

1. Ты ходишь на лекции в пятый корпус? (главный корпус) 

2. Вы ходите на практику в девятую больницу? (третья больница) 

3. Твой друг ходит на тренировки в наш спортивный зал? (Дом тенниса) 

4. Ваши друзья ходят на дискотеки в ночной клуб? (молодёжный студенче-

ский центр) 

5. Твоя подруга ходит на массаж в профилакторий? (пятая поликлиника) 

6. Ваш сосед ходит на отработки на кафедру биологии? (кафедра латинско-

го языка) 

 

Задание 32. Выполните упражнение по образцу. 

Образец: — Почему вы идёте так медленно?  

— Я люблю (мне нравится) ходить медленно. 

1. Почему Олег идёт домой пешком? 

2. Почему вы с братом опять идёте на концерт? 

3. Почему девушки идут в магазин по этой дороге? 

4. Почему ты идёшь так быстро? 

5. Почему твои друзья идут на каток? 

6. Почему Андрей идёт в нашу столовую? 

7. Почему Мария опять идёт на балет? 

 

Задание 33. Прочитайте предложения. Вместо точек вставьте глаголы  
идти или ходить. 

1. Сейчас моя сестра … на рынок. Она … на рынок несколько раз в неделю. 

2. — Куда ты …?  

— Я … в библиотеку. Я … в библиотеку каждый день, потому что готовлю 

доклад на конференцию. 

3. — Вы … в аудиторию? 

— Нет, мы … в буфет. Мы всегда … в буфет на большом перерыве. 

4. — Ты не знаешь, куда … эти студенты? 

— Они … в спортзал. Они … в спортзал на тренировки два раза в неделю. 

5. Сейчас мои друзья … на практику в девятую больницу. Они … туда во 

вторник и в пятницу. 

6. Моя подруга после занятий … на массаж в профилакторий. Она … на 

массаж в понедельник и в среду. 
 

— Куда ты ходил вчера вечером? 

— Вчера вечером я ходил на тренировку. 
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Задание 34. Ответьте на вопросы отрицательно, используя слова, данные  

в скобках. 

1. Ты ходил вчера в парк Победы? (стадион «Динамо») 

2. Вы ходили в субботу на дискотеку? (день рождения друга) 

3. Твоя сестра ходила с группой в цирк? (выставка) 

4. Твоя подруга ходила на тренировку? (кино) 

5. Твои соседки ходили на репетицию? (театр) 

6. Ваш знакомый ходил с вами в кино? (концерт) 

7. Вы с Анной ходили в художественный музей? (музей Великой Отече-

ственной войны) 

8. Твои друзья ходили на площадь Победы? (сквер Янки Купалы) 

9. Ваша преподавательница ходила с вами на вечер поэзии? (балет)  

 

Задание 35. Ответьте на вопросы по образцу. 

А. Образец: — Что вы делали утром? (библиотека)  

— Утром я ходил в библиотеку. 

1. Что вы делали в субботу? (дискотека) 

2. Что ты делал на прошлой неделе? (бассейн) 

3. Что он делал вчера вечером? (свидание) 

4. Что делали ваши друзья в выходные дни? (день рождения) 

5. Что делал Виктор после лекции? (тренировка) 
 

Б. Образец: — Куда ты сегодня ходил? (актовый зал, собрание)  

— Сегодня я ходил в актовый зал на собрание. 

1. Куда ходила твоя соседка? (главный корпус, столовая) 

2. Куда вы ходили в четверг утром? (пятая поликлиника, медосмотр) 

3. Куда ходил твой брат вечером? (торговый центр «Столица», пиццерия) 

4. Куда ходили твои подруги? (кафедра химии, консультация) 

5. Куда ходили ваши ливанские друзья утром? (девятая больница, консуль-

тация) 
 

Сейчас я иду в библиотеку. 

Вчера я тоже ходил в библиотеку. 

 

Задание 36. Прочитайте диалоги. Обратите внимание на глаголы движе-

ния ходить — идти.  

1. — Куда ты идёшь? 

— В театр. 

— А я редко хожу в театр, но вчера я ходил на балет «Лебединое озеро». 

Мне очень понравился этот балет. 
 

2. — Куда вы идёте? 

— На дискотеку. 
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— Мы тоже часто ходим на дискотеки, но в прошлую субботу не ходили, 

потому что у нашей подруги был день рождения. 
 

3. — Ты идёшь домой? 

— Нет, к другу. Он болен, уже неделю не ходит на занятия. Я каждый 

день хожу к нему, объясняю новую тему, помогаю делать домашнее задание. 

Вчера вечером я тоже ходил к другу и завтра я снова пойду к нему, пока он  

болеет. 
 

Задание 37. Вместо точек вставьте глаголы идти или ходить в нужной 

форме. 

1. Сейчас моя сестра … в гимназию. Вчера она тоже … в гимназию. Она 

каждый день … в гимназию. 

2. Сейчас мы … на занятия. Мы каждый день … на занятия, кроме субботы 

и воскресенья. Вчера мы тоже … в университет. 

3. Вы … в читальный зал? Вчера вы … в библиотеку? Вы часто … в уни-

верситетскую библиотеку? 

4. Сегодня моя подруга … на работу пешком. В среду она тоже … на рабо-

ту в больницу пешком. Она часто … пешком на работу. 

5. Руслан, ты … со мной на концерт? В субботу ты тоже … на вечер с дру-

зьями? Ты часто … на вечера в университет? 

6. Я часто … пешком, потому что это полезно для здоровья.  

7. Сегодня весь день … дождь, вчера тоже … дождь. Осенью у нас часто 

… дожди.  

8. Твой сын уже … в школу? Но еще недавно он … в детский сад. Как 

быстро … время!  
 

Задание 38. Прочитайте диалоги. Составьте аналогичные.  

1. — Здравствуйте, Самир. Куда вы идёте? 

— Здравствуйте, Ольга Ивановна! Я иду в Национальную библиотеку,  

хочу немного поработать. 

— Вы часто ходите туда? 

— Сейчас я хожу часто, потому что пишу диссертацию. 

— Вы ходите из библиотеки пешком? 

— Да, пешком. Библиотека находится недалеко от моего дома. Когда я иду 

пешком, я обдумываю план работы на день. 

— Правильно делаете. Удачи вам!  
 

2. — Анна, где ты была вчера вечером? 

— Ходила в музыкальный театр на новый спектакль. 

— И часто ты ходишь в театр? 

— Раньше ходила часто, а сейчас не очень. Скоро сессия. 

— А куда ты идёшь сейчас? 

— В деканат. Хочу взять визу. 

— Пойдём вместе. Я тоже иду туда.  
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— В субботу вы ходили на выставку?  

— Да, в субботу мы были на выставке. 

 

Задание 39. Скажите по-другому, употребив глагол движения ходить  

в нужной форме. 

А. Образец: Вчера мы были (где?) на дискотеке. —  Вчера мы ходили (куда?) 

на дискотеку. 

1. Утром я был на лекции по анатомии. 

2. В четверг мой друг был на тренировке. 

3. Позавчера Анна и её друзья были в Музее архитектуры и быта. 

4. Днём мы с товарищем были в деканате. 

5. После обеда мы с подругой были в парикмахерской. 

6. Друзья обедали в столовой, а потом занимались в библиотеке. 

7. В субботу вечером я был на соревновании по боксу. 

8. После занятий мы с другом были на практике в больнице. 

9. Сегодня утром мы с сестрой были в Академии музыки. 
 

Б. Образец: Мы долго говорили (о чём?) о концерте. — Мы ходили (куда?) на 

концерт. 

1. Мы вспоминали об экскурсии по городу. 

2. На уроке студенты говорили о конференции. 

3. Мы с другом долго беседовали о футболе. 

4. Анна с интересом рассказывала нам о выставке. 

5. Вчера мои друзья долго спорили о хоккее. 

6. Мои подруги рассказывали мне о встрече с поэтом. 

7. Наша преподавательница обещала рассказать нам о спектакле. 

8. Моя соседка весь вечер рассказывала мне о фестивале песни.  

9. Мой сосед рассказал мне о дельфинарии. 

10. Мои родители часто вспоминают о балете «Спящая красавица». 
 

Задание 40. Составьте диалоги по данному образцу.  

Образец: Студенты любят заниматься в спортивном зале. 

— Куда вы сейчас идёте? 

— Мы идём в спортивный зал. 

— Вы часто ходите туда? 

— Да, мы бываем там 3 раза в неделю. 

1. Анна любит плавать в открытом бассейне. 

2. Анна Ивановна любит Большой театр. 

3. Иван Петрович работает в художественном музее. 

4. Друзья любят заниматься в Национальной библиотеке. 

5. Мой сосед Игорь любит читать и часто посещает книжные выставки. 

6. Мой друг любит посещать Ботанический сад. 

7. Анне нравится Национальная библиотека. 
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Задание 41. Прочитайте диалог. Составьте аналогичные диалоги с глаго-

лами движения идти и ходить. 

— Виктор, скажи, пожалуйста, куда идёт 74-й автобус? 

— На Немигу. 

— А 40-й троллейбус здесь ходит? 

— Да, ходит. 

— Значит, троллейбус 40 тоже идёт на Немигу? 

— Да, он останавливается на Немиге, а потом идёт дальше. 

— Это хорошо, потому что у меня проездной билет только на троллейбус. 

 

Задание 42. Поставьте вопросы где? куда? откуда? к выделенным словам  

и запишите их в тетрадь. 

1. Моя сестра была в историческом музее на выставке. 

2. Друзья ходили в студенческую поликлинику на медосмотр. 

3. Сейчас я иду в спортивный зал на тренировку. 

4. Преподаватель идёт с работы домой. 

5. Летом мои родители отдыхали на Чёрном море. 

6. Иностранные студенты были на экскурсии в зоологическом музее. 

7. Сегодня гости идут во Дворец Республики на праздничный концерт. 

8. Студенты идут из девятой больницы с практики. 

 

Задание 43. Из данных слов составьте диалоги с глаголами идти, ходить, 

быть. 

Образец: Вы — работа — научный зал. 

— Вы идёте с работы? 

— Нет, сегодня я не ходил на работу, я был в научном зале. 

1. Ты — университет — экскурсия. 

2. Твой брат — тренировка — соревнование по теннису. 

3. Вы — дискотека — вечер поэзии. 

4. Твоя подруга — лекция — консультация по химии. 

5. Ваши друзья — практика — собрание. 

6. Ваша соседка — аэропорт — железнодорожный вокзал. 

7. Вы — рынок — торговый центр «Галерея». 

8. Ваш друг — общежитие — медосмотр. 

 

Задание 44. Обратите внимание на употребление наречий. Дополните 

предложения, данные в таблице, подходящими по смыслу наречиями. 

где?  

(тут, здесь, там, дома) 

куда? 

(сюда, туда, домой) 

откуда? 

(отсюда, оттуда, из дома) 

Как красиво сейчас в 

этом парке! Вы уже были 

раньше …? 

Друзья, идите …! Здесь 

не так шумно, как в ко-

ридоре. 

Сегодня на дискотеке  

совсем неинтересно. Нет 

хорошей музыки. Идём …! 
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где?  

(тут, здесь, там, дома) 

куда? 

(сюда, туда, домой) 

откуда? 

(отсюда, оттуда, из дома) 

Какое красивое озеро мы 

видели вчера! Ты раньше 

уже был …? 

На озере есть замеча-

тельный пляж, мы ча-

сто ходим … . 

Не стойте под деревом во 

время грозы! Лучше идите 

… в дом! 

Мы часто ходим в сту-

денческую столовую  

и обедаем … . 

Когда моя маленькая 

сестра плачет, мама 

нервничает и ходит по 

комнате … . 

Там опасное место. Идите 

… . 

Какая у вас красивая 

квартира! Неужели ваши 

друзья еще не были …? 

Это наш стадион. Каж-

дый день после занятий 

мы с другом ходим … . 

На улице сегодня очень 

жарко, и я … не хочу идти. 

Марта, где ты сейчас  

была? На работе или …?  

Я была на работе,  

а сейчас иду … . 

Откуда ты идёшь? С рабо-

ты или …? 

 

— Ты ходил к другу в больницу? 

— Да, я был у друга в больнице. 

 

Задание 45. Задайте вопросы к выделенным словам и запишите их  

в тетрадь. 

Образец: В субботу мы ходили в гости к подруге. — К кому вы ходили в гости  

в субботу? 

1. Иранские студенты ходили к преподавателю.  

Иранские студенты были у преподавателя. 

Иранские студенты идут на кафедру русского языка. 

Иранские студенты были на кафедре русского языка.  

 

2. Мой старший брат живёт в пятом общежитии. 

Вечером он пойдёт в шестое общежитие. 

Он обязательно пойдёт к друзьям. 

Мой старший брат был у друзей. 

 

3. Я ходил в стоматологическую поликлинику. 

Я ходил к зубному врачу. 

Я был в стоматологической поликлинике. 

Я был у зубного врача. 

 

4. Анна ходила в Академию музыки. 

Она ходила на концерт к сестре. 

Анна была в Академии музыки. 

Она была на концерте у сестры. 
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Задание 46. Скажите, где и у кого были эти люди. 

1. Вчера мы с соседом ходили в больницу к другу. 

2. Во вторник я ходила в пятое общежитие к подруге. 

3. В среду Анна Ивановна ходила к ректору на собеседование. 

4. Недавно аспиранты ходили к научному руководителю на консультацию. 

5. Мы ходили к Андрею на день рождения. 

6. Коллеги ходили к Анне Ивановне на юбилей. 

7. Мы ходили к куратору на кафедру русского языка. 

8. Вы уже ходили в деканат к секретарю?  

9. Твои родители тоже ходили на свадьбу к тёте? 

 

Задание 47. Как вы понимаете следующие выражения? Объясните  

употребление в них глаголов движения. Отгадайте и запомните загадки. 

1. Волков бояться — в лес не ходить. 

2. Мы все под Богом ходим. 

3. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

4. В церковь ходят по звону, а в гости — по зову. 

5. Ходит как в воду опущенный. 

6. Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу, когда спать, когда вставать, когда ра-

боту начинать (загадка) 

7. Утром ходит на четырёх ногах, днём — на двух, а вечером — на трёх 

(загадка). 

8. Не портной, а всю жизнь с иголками ходит (загадка). 

 

ГЛАГОЛЫ ЕХАТЬ — ЕЗДИТЬ 

 

— Куда ты едешь? 

— Я еду в торговый центр «Столица». 

 

ехать  поехать 

Настоящее время Будущее время (сложное) Будущее время (простое) 

я еду  

ты едешь  

он, она едет  

мы едем 

вы едете  

они едут  

я буду ехать  

ты будешь ехать 

он, она будет ехать 

мы будем ехать 

вы будете ехать 

они будут ехать 

я поеду 

ты поедешь 

он, она поедет 

мы поедем 

вы поедете 

они поедут 

Прошедшее время 

ехал, -а, -и  поехал, -а, -и 

Императив 

– поезжай (-те) 

 



23 

Задание 48. Прочитайте предложения, обратите внимание на употребление 

глагола ехать. 

1. Сейчас мы едем на экскурсию в Хатынь. 

2. Куда ты едешь? 

3. Вы едете на практику? 

4. Я еду на рынок. 

5. Мой брат едет в Брест. 

6. Вы знаете, куда едут эти люди? 

7. Когда мы ехали на море, начался дождь. 

8. Когда ты будешь ехать с работы, купи продукты. 

9. А после урока поезжайте в поликлинику и сделайте флюорографию. 

10. Я никуда завтра не поеду. 

11. Куда вы поедете летом? 

12. В среду мои друзья поедут на выставку? 

13. Ты поедешь с нами в дом отдыха? 

 

Задание 49. Вставьте вместо точек глагол движения ехать в нужной форме. 

1. Я … в центр, а мои друзья … на Минское море. 

2. Сегодня мы с сестрой … на дачу, а наши родители … в соседний город к 

бабушке. 

3. Режиссёр … на киностудию, а артисты … с вещами в гостиницу. 

4. Наша группа … в Беловежскую пущу, а другие группы … в Брестскую 

крепость. 

5. Сейчас мы … на Октябрьскую площадь, а потом … на станцию метро 

«Академия наук». Я думаю, что мы успеем к началу фильма. 

 

Задание 50. Ответьте на вопросы отрицательно, используя слова, данные  

в скобках. 

1. Ваша подруга едет на родину? (Чёрное море)  

2. Ваш брат едет в Академию музыки? (технический университет) 

3. Ты сейчас едешь в парк Горького? (Ботанический сад) 

4. Вы едете в музей Янки Купалы? (художественный музей) 

5. Ты едешь в аэропорт? (железнодорожный вокзал) 

6. Твои братья едут отдыхать на море? (детский санаторий) 

7. Вы едете во Дворец спорта? (Ледовый дворец) 

8. Твоя сестра едет на работу? (индийская выставка) 

9. Вы с братом едете в бассейн? (тренажёрный зал) 

 

Задание 51. Вместо точек вставьте глаголы. 

А. Идти или ехать: 

1. Антон … в деканат, а Анна … в центр города. 

2. Я … пешком, а я … на автобусе. 
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3. Мы … в музей пешком. Мы … в кино на автобусе. 

4. Ты … домой пешком или … на троллейбусе? 

5. Вы … или … домой? 

6. Нина живёт недалеко от университета, поэтому она … в университет 

пешком. 

7. Марина живёт в другом конце города, поэтому она … в университет на 

метро. 

8. Виктор и Андрей … в спортзал, а Сергей и Юрий … в бассейн, который 

находится в центре города. 

Б. Идти или ходить: 

1. Сейчас Нина … в магазин «Алми». Она иногда … в этот магазин. 

2. Я … в бассейн. Два раза в неделю я … туда. 

3. Вы … в библиотеку? Как часто вы … туда? 

4. Мы … в деканат. Мы всегда … в деканат, когда у нас есть проблемы. 

5. Ты … в банк? Почему ты так часто … туда? 

6. Студенты … в химическую лабораторию. Они … туда каждую среду. 

 

— Кого ты встретил в автобусе, когда ехал на практику? 

— Когда я ехал на практику, я встретил в автобусе друга. 

 

Задание 52. Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление 

глагола ехать в прошедшем времени. 

1. Мы ехали в театр в одном автобусе, но не видели друг друга. 

2. Анна ехала в поликлинику и смотрела в окно автобуса.  

3. Когда я ехал домой, я видел на остановке Андрея и Марию. 

4. Когда мы ехали в Национальную библиотеку, мы встретили в метро сво-

их друзей. 

5. Когда я ехал в поезде из Москвы, я познакомился с девушкой. 

6. Мы видели вас. Вы ехали в автобусе в центр. 

 

Задание 53. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках.  

1. Я видел тебя вчера в метро. Куда ты ехал в 5 часов? (туристическое 

агентство) 

2. Али говорил, что встретил тебя и Виктора вчера в автобусе, когда ехал 

на практику. Куда вы ехали с Виктором? (Троицкое предместье, Немига)  

3. Вчера мы видели вас в троллейбусе. Куда вы ехали после лекции? (При-

вокзальная площадь) 

4. Анна, неужели ты меня вчера не видела? Мы же ехали с тобой в одной 

маршрутке. Куда ты ехала так поздно? (железнодорожный вокзал) 
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Когда ты будешь ехать домой, позвони мне. 

 

Задание 54. Вместо точек вставьте глаголы идти или ехать в нужной форме. 

1. Когда мы … мимо кинотеатра, мы купим билеты на завтра. 

2. Когда мы … по проспекту Независимости, я покажу вам парк Горького. 

3. Когда я … в автобусе, я буду читать этот журнал. 

4. Что вы будете делать, когда … в Москву? 

5. Если Антон сядет в этот поезд, он … в Брест только в 3 часа. 

6. Когда туристы … в гостиницу, гид покажет им интересный памятник. 

 

Задание 55. Замените выделенные конструкции синонимичными с глаго-

лами идти или ехать, употребив их в нужной форме. 

Образец: По дороге в город я покажу то место, где это случилось. — Когда мы 

будем ехать в город, я покажу то место, где это случилось. 

1. По пути в посольство мы обсудим все дела. 

2. По дороге в больницу вы мне расскажете, что случилось с Виктором. 

3. По дороге в университет я расскажу вам интересную историю. 

4. Я прочитаю эту книгу на обратном пути из Москвы в Минск. 

5. По дороге домой я расскажу вам, кого я встретила в театре. 

6. По пути в музей Великой Отечественной войны преподаватель обещал 

нам рассказать о городе. 

7. По дороге на стадион мы будем знакомиться со спортивными комплек-

сами.  

 

Задание 56. Прочитайте рассказ-шутку. Что бы вы посоветовали пациенту, 

если бы вы были врачом? 

Идти или ехать? 

— Не знаю, что мне делать. Один врач говорит: «Вам нужно больше хо-

дить», а другой утверждает: «Вам нужно ехать на курорт». Что вы мне посове-

туете? 

— Идите на курорт пешком. 
 

— Вы едете на экскурсию на метро или на автобусе? 

— Мы едем сначала на метро, а потом на автобусе. 

 

Транспорт куда? на чём? чем? 

Автобус 

Троллейбус 

Поезд 

Трамвай 

Электричка 

Маршрутка 

Я еду на вокзал  

Ты едешь в центр 

Он едет в Гомель 

Она едет в гости 

Мы едем на дачу 

Вы едете на рынок 

на автобусе 

на троллейбусе 

на поезде 

на трамвае 

на электричке 

на маршрутке 

автобусом 

троллейбусом 

поездом 

трамваем 

электричкой 

маршруткой 



26 

Машина 

Метро  

Велосипед 

Мотоцикл 

Они едут за город 

Анна ехала на вокзал 

Юноша ехал в парк 

Братья поедут на дачу 

на машине. 

на метро 

на велосипеде 

на мотоцикле 

 

Задание 57. Слова в скобках поставьте в нужной форме. 

1. Ты едешь на вокзал (метро)? 

2. Вы едете в центр (автобус)? 

3. Они едут в зоопарк (их машина)? 

4. Твоя подруга хочет поехать в гости (велосипед)? 

5. Твой брат едет на дачу (мотоцикл)? 

6. На чём едет твой друг в аэропорт? (Такси)? 

7. На чём ты сегодня поедешь в поликлинику? (Трамвай)? 

8. На чём едут твои друзья на рынок? (Маршрутка)? 

9. На чём едут студенты в Витебск? (Поезд)? 

 

Задание 58. Из данных слов составьте предложения по образцу. 

Образец: Сейчас, я, ехать, почта, троллейбус. —  Сейчас я еду на почту на 

троллейбусе. 

1. Ты, ехать, Витебск, поезд или маршрутка? 

2. Этот студент, ехать, аэропорт, такси. 

3. Мы, ехать, экскурсия, сначала, метро, потом, электричка.  

4. Вы, ехать, поликлиника, маршрутка? 

5. Твои друзья, ехать, общежитие, метро? 

6. Ваш преподаватель, ехать, работа, трамвай или автобус? 

7. Завтра, я и друг, поехать, Минское море, машина. 

8. Скоро, мои родители, поехать, Франция, поезд. 

 

Задание 59. Обратите внимание на разницу в значении конструкций ехать 

на автобусе (на транспорте) и ехать в автобусе (в салоне). Ответьте на во-

просы: 

1. Вы ехали в цирк на автобусе? В автобусе были ваши друзья? 

2. Посмотри, едет такси. Это мои друзья едут на такси. Есть ли в такси 

еще другие пассажиры? 

3. Я знаю, что вы ехали в Витебск на маршрутке. С кем вы познакомились 

в маршрутке? 

4. Вы ехали вчера на троллейбусе? С кем вы общались по дороге в трол-

лейбусе? 

5. Твоя подруга ехала на метро? С кем она разговаривала в метро? 

6. Ты ехал в Минск на поезде или на электричке? Как можно интересно 

провести время в поезде и электричке? 
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Задание 60. Прочитайте диалог. Вместо точек употребите глаголы идти — 

ходить, ехать в нужной форме.  

— Друзья, я слышал, что сегодня вы … в музей на выставку. А куда вы … 

в прошлую субботу? 

— Мы с Виктором … за город, а Анна с Ирой … в аэропорт. 

— На чём вы …?  

— Мы … на машине, а девушки … на рейсовом автобусе. 

— Аэропорт находится далеко от вокзала? 

— Не очень. Рейсовый автобус «Автовокзал – Аэропорт» … чуть больше 

часа. Это удобно и надёжно. 

— Где можно узнать расписание движения рейсовых автобусов? 

— В Интернете. Я думаю, что автобусы … в аэропорт каждый час. 

 

Задание 61. Прочитайте диалог. Расспросите друзей, как они добирались  

в общежитие, употребляя при этом глаголы движения. 

— Виктор, куда вы с Анной ездили вчера?  

— В общежитие технического университета. 

— На чём? 

— Кто на чём. 

— А разве вы ехали не вместе? 

— Нет, я ехал на автобусе, а Анна — на маршрутке. 

— На каком автобусе ты ехал? 

— На автобусе № 100 (на сотке). 

— А как вы с Анной ехали: через центр или мимо вокзала? 

— Я ехал по проспекту Независимости, а Анна ехала мимо вокзала. 

— А Самир и Али? Они ехали на автобусе или на метро? 

— И да и нет. Они сначала ехали на метро, потом одну остановку — на ав-

тобусе, а потом шли пешком. 
 

Я еду в гости к Анне. Я давно не был у неё в гостях. 

 

Задание 62. Поставьте слова в скобках в нужной форме. 

1. Ты едешь в поликлинику (врач)? 

2. Вы едете в Гродно (подруга)? 

3. Ваш сосед едет в Германию (брат)? 

4. Твои друзья едут на дачу (Андрей)? 

5. Твоя соседка поедет в этом году на Кипр (родители)? 

6. Ваша подруга поедет на свадьбу (сестра)? 

7. Ты пойдёшь на день рождения (Хассан)? 
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Задание 63. Поставьте вопросы к выделенным словам и запишите их  

в тетрадь. 

1. Недавно я ездил к другу. 

2. Сын едет к родителям. 

3. Летом мы были у родителей. 

4. Прошлой зимой моя подруга ездила к сестре. 

5. Она была у сестры две недели. 

6. Летом мы с братом поедем к бабушке. 

7. В следующем году я буду отдыхать у старшей сестры. 

 

Задание 64. Составьте предложения с глаголами ехать — быть, отдыхать, 

находиться. 

Образец: Скоро, я, ехать, Польша, тетя и дядя. — Скоро я поеду в Польшу  

к тёте и дяде. 

1. Осень, моя сестра, всегда, отдыхать, Средняя Азия, подруга. 

2. Скоро, я, ехать, друзья, Каспийское море. 

3. Мои родители, ехать, Южный Урал, родственники. 

4. Вы, ехать, Южная Корея, сестра или брат? 

5. Виктор, ты, ехать, соседний город, друг? 

6. Вчера, я, быть, седьмое общежитие, подруга. 

7. Вечер, мы, пить, чай, соседняя комната, наш земляк. 

8. Пациентка, находиться, процедурный кабинет, медсестра. 

9. Родители, ехать, старшая дочь, соседний город. 

 

Задание 65. Выполните тестовые задания. Выберите правильный ответ, 

данный в таблице справа, и вставьте его вместо точек. Предложения  

запишите в тетрадь. 

1. С кем ты сегодня … за город? 

2. Ты часто … в читальный зал? 

3. Ты сейчас … на тренировку? 

4. В следующую субботу ты … с нами в цирк? 

5. Ты … летом на родину? 

а) ходишь 

б) идёшь 

в) поедешь 

г) едешь 

д) пойдёшь 

1. Сейчас мы с друзьями … в центр. 

2. После занятий мы … в столовую. 

3. Скоро мы … на экскурсию в Национальную библиотеку. 

4. В следующем месяце мы … в Беловежскую пущу к Деду Морозу. 

5. Каждый вторник мы с другом … в бассейн. 

а) идём 

б) ходим 

в) поедем 

г) едем 

д) пойдём 

1. Вы … в поликлинику на медосмотр? 

2. Вы … на каникулах в Болгарию? 

3. Вы сейчас … в художественный музей? 

4. Почему вы не … в Брест? 

5. Вы часто … в читальный зал? 

а) поедете 

б) идёте 

в) ходите 

г) пойдёте 

д) едете 



29 

1. Твои подруги … сейчас на концерт? 

2. Ваши родители … летом на море? 

3. Куда недавно … иностранные студенты? 

4. Они … завтра на конференцию? 

5. Когда твой друг … в аэропорт встречать своих родителей? 

а) ходили 

б) пойдут 

в) идут 

г) ездили 

д) поедет 

 

Задание 66. Как вы понимаете следующие выражения? Употребите их  

в ситуациях. Отгадайте загадку. 

1. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. 

2. Тише едешь — дальше будешь. 

3. Едешь на день, хлеба бери на неделю. 

4. Еду, еду — следу нету (загадка). 
 

 

— Куда вы ездите каждый день? 

— Каждый день я езжу в университет на занятия. 

 

ездить 

Настоящее время Будущее время (сложное) 

я езжу  

ты ездишь  

он, она ездит  

мы ездим  

вы ездите  

они ездят 

я буду ездить  

ты будешь ездить 

он, она будет ездить 

мы будем ездить  

вы будете ездить 

они будут ездить 

Прошедшее время Императив 

ездил, -а, -и (не) езди (-те) 

 

Задание 67. Прочитайте примеры, обратите внимание на употребление 

глагола ездить. 

1. Я часто езжу в центр города на метро. 

2. Ты всегда ездишь на машине так аккуратно! Молодец! 

3. Мой отец ездит в командировку не только на поезде, но и на маршрутке. 

4. Моя девушка любит ездить на велосипеде. 

5. Мои друзья часто ездят в лес за грибами и ягодами. 

6. Моя бабушка обычно ездит на дачу на электричке. 

7. Вы ездите на вокзал на автобусе или на метро? 

8. Вчера вечером я ездил в магазин за продуктами на машине отца. 

9. Мы ездили на экскурсию в Хатынь на автобусе. 

10. Мой тренер сказал, что я буду ездить на тренировку 3 раза в неделю. 
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Задание 68. Вместо точек вставьте глагол ездить в нужной форме. 

1. Вы часто … в деревню? 

2. Ты летом … на Минское море? 

3. Твои родители часто … на дачу? 

4. Ты ещё будешь … на тренировки? 

5. Ваши друзья каждый день … на практику? 

6. Туристы часто … за город? 

7. Твоя сестра каждые выходные … на рынок? 

8. Вы часто … на проспект Победителей? 

9. Ты часто … в гости к друзьям? 

10. Как часто твой друг … в бассейн? 

 

— На чём вы обычно ездите на рынок? 

— Обычно на рынок я езжу на метро. 

 

Задание 69. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках. 

1. На чём вы ездите на тренировки? (трамвай) 

2. На чём ты ездишь в больницу на практику? (маршрутка) 

3. На чём ездит ваша преподавательница в университет? (метро) 

4. Как ездят ваши родители на дачу? (электричка) 

5. На каком транспорте вы обычно ездите на рынок? (троллейбус) 

6. На каком автобусе ты обычно ездишь к другу? (40-й автобус) 

7. На какой маршрутке ездит обычно ваш отец на работу? (маршрутка  

№ 1053) 

 

— Я живу далеко от университета, поэтому я езжу на занятия на автобусе. 

— А я живу очень близко, поэтому хожу на занятия пешком. 

 

Задание 70. Вместо точек вставьте глаголы. 

А. Ехать или ездить: 

1. Андрей … на дачу. Каждую субботу он … туда на своей машине. 

2. Вы … в дом отдыха? Вы часто … туда? 

3. Ты … в деревню? Ты всегда … туда в выходные дни? 

4. Ура! Мы … на море. Каждое лето мы … на море. 

5. Я … в Брест. Иногда я … туда, потому что там живёт мой старший брат. 

6. Туристы … в Беловежскую пущу. Если туристы бывают в Беларуси, они 

обычно … туда. 

Б. Ходить или ездить: 

1. Обычно мы … в университет пешком. А мы живём далеко, поэтому мы 

… в университет на автобусе. 

2. Куда ты … каждое утро? Куда ты … сейчас? 
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3. Рядом с моим домом находится рынок. Я … туда пешком. А я … на ры-

нок один раз в неделю на своей машине. 

4. Вы всегда … в бассейн пешком? А вы … в бассейн на автобусе? 

5. Эти студенты иногда … на стадион пешком. А эти студенты не любят … 

пешком. Они … на метро. 

6. В магазин «Кирмаш» Наташа всегда … пешком, а в магазин «Простор» 

… на автобусе. 

 

Задание 71. Прочитайте предложения. Вместо точек вставьте глаголы  

в нужной форме. Обратите внимание на употребление глаголов движения. 

Образец: Мой друг часто ездит в бассейн, который находится в центре города. 

Обычно туда он едет на автобусе, а обратно едет на такси. 

1. Андрей иногда … к другу, который живет на проспекте Победителей. 

Туда он … на метро, а домой … на автобусе. 

2. Ирина каждую неделю … в деревню. Иногда она … туда на электричке, 

а обратно всегда … на машине. 

3. Два раза в неделю я … на стадион. Сначала я … на троллейбусе, а потом 

… на автобусе. 

4. — Вы часто … на Комаровский рынок? 

— Мы … туда два раза в месяц. 

— На чём вы … туда? 

— Сначала я … на автобусе, а потом … на трамвае. 

 

Задание 72. Прочитайте текст. Вместо точек используйте глаголы движе-

ния ехать — ездить. Слова в скобках употребите в нужном падеже. 

На чём ездят в Беларуси? 

Жители Беларуси … (разные виды транспорта), особенно любят …  

(метро), потому что поезда (метро) … регулярно. 

Многие люди не любят … (троллейбус или трамвай), потому что они … 

очень медленно.  

На дачу люди обычно … (автобус или электричка). Если они … (машина), 

то на дороге могут быть «пробки», потому что все … в пятницу на дачу,  

а в воскресенье вечером — с дачи домой. В рабочие дни на дорогах тоже могут 

быть «пробки», особенно в час пик, когда повсюду много народа. 

Почти все люди любят … (такси), но … редко, так как это дорого. 

Мы … (поезд) только тогда, когда нужно … далеко.  

Молодёжь любит … (велосипеды). Для этого в городах есть специальные 

велосипедные дорожки. Самые «крутые» … по городу (дорогие мотоциклы). 

Но некоторые люди не любят … (транспорт), а ходят пешком. Другие же 

люди, наоборот, не ходят пешком, а … только на автомобиле. Всё как в извест-

ной пословице «На вкус и цвет товарищей нет». 
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Задание 73. Прочитайте предложения. Вставьте вместо точек глаголы 

движения ехать — ездить в нужной форме. Где возможно, употребите  

конструкции не ехать (ездить) …, а идти (ходить)… . 

1. Сейчас я … к сестре на день рождения. Я часто … к ней в гости. Но  

когда у меня есть время, я не … на транспорте, а … пешком. 

2. — Твой сосед каждый день … в бассейн?  

— Нет, он … туда 3 раза в неделю. Сегодня он тоже … туда. Но чаще всего 

он не … на автобусе, а … на тренировки пешком. 

3. — Вы … на практику в больницу? 

— Да, мы каждый день … туда на практику, но вчера мы не спешили, по-

этому мы не … на автобусе, а … пешком. 

4. Сейчас мы … в музей на выставку. Мы часто … с друзьями на выставки 

и в театры, но вчера мы были свободны и поэтому мы не … в театр на метро,  

а … пешком. 

5. — Ты часто … в Ботанический сад?  

— Да, часто, и сегодня я тоже … туда. Но мои друзья обычно не … туда на 

транспорте, а … пешком. 

6. — Мне сказали, что твои друзья… сейчас в посольство.  

— Да, я знаю, они иногда … туда, но чаще всего они не … на транспорте,  

а … туда пешком. 

7. — Ваша подруга … в магазин «Центральный» на метро?  

— Да, это далеко, поэтому она всегда … туда на метро. Но если она хочет 

купить продукты в нашем магазине, она не … в магазин на транспорте, а … 

пешком. 
 

Задание 74. Вместо точек употребите в данных диалогах подходящие по 

смыслу глаголы ехать или ездить. 

Образец: — Ты едешь завтра на дачу? 

— Да, я каждую субботу езжу на дачу. 

1. — Вы завтра … за город? 

— Да, мы каждые выходные … за город. 

2. — Ты … в деревню на велосипеде?  

— Да, это недалеко, поэтому я обычно … туда на велосипеде. 

3. — Твои родители … на Новый год за границу? 

— Да, они каждую зиму … в это время за границу. 

4. — Это правда, что твоя бабушка никогда не … на лифте? 

— Да, правда, но вчера её пригласили в гости, и она … на лифте, потому 

что её знакомые живут на двадцать пятом этаже. 

5. — Анна Ивановна, вы сегодня … на работу на метро? 

— Да, на метро, но с пересадкой. Это не очень удобно. Обычно я … на  

работу на одном транспорте, на автобусе, и это, конечно же, удобнее. 
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Задание 75. Прочитайте диалог. Обратите внимание на употребление гла-

голов ходить — идти, ездить — ехать. Составьте аналогичные диалоги. 

— Татьяна Ивановна, здравствуйте. Рад вас видеть. 

— Добрый день, Иван Петрович.  

— Куда вы едете? 

— На работу. 

— Вы всегда ездите на работу на этом автобусе? 

— Нет, обычно я не езжу, а хожу пешком. Я живу здесь недалеко. А сего-

дня я опаздываю. А вы тоже едете на работу? 

— Нет, я ездил на вокзал, купил билеты на поезд. Поеду летом в Крым. 

— Работать? 

— Нет, отдыхать. Там живёт моя мать. Я часто езжу туда отдыхать.  

— Завидую вам. Я никогда не ездила в Крым. А вот и моя остановка. До 

свидания, Иван Петрович. Счастливо отдохнуть! 

— Спасибо, Татьяна Ивановна. Всего доброго! 

 

Задание 76. Прочитайте диалоги. Вместо точек употребите глаголы  

ходить — идти, ездить — ехать в нужной форме. 

1. — Сергей, ты занимаешься спортом? 

— Да, я занимаюсь плаванием. 

— А где? Я тоже люблю плавать. 

— Я … в бассейн университета 2 раза в неделю.  

— А сейчас ты тоже … в бассейн? 

— Да. Если хочешь, … со мной. Ты тоже можешь записаться в секцию 

плавания. 

2. — Анна, где ты отдыхала летом? 

— Я … в Сочи на Чёрное море.  

— Ты … на поезде? 

— Да, на поезде. 

— Но на поезде нужно … почти сутки. Я предпочитаю самолёт. 

3. — Привет, Али! Вот так встреча в автобусе! Куда ты …? 

— Привет, Виктор! Я … на консультацию по русскому языку. 

— А ты всегда … в университет на 74-м автобусе? 

— Нет, обычно я не … на транспорте, а … пешком, потому что мой дом 

находится недалеко от главного корпуса. Но сегодня я проспал и сейчас опаз-

дываю, поэтому я … в университет на автобусе. 

 

Задание 77. Прочитайте тексты, употребляя пропущенные глаголы  

ходить — идти, ездить — ехать в нужной форме. Расскажите о своей  

студенческой жизни в Минске, используя указанные глаголы движения. 

1. Обычно от общежития до станции метро я … на автобусе 5 минут. По-

том несколько остановок я … на метро до станции «Октябрьская». От метро до 
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больницы, где я прохожу практику, я … пешком 10 минут. Я … на практику 

почти месяц и никогда не опаздываю.  

2. В понедельник, во вторник, в среду, в четверг и в пятницу я … на заня-

тия в университет. В прошлую субботу вместе с группой я … на экскурсию  

в город Заславль. Туда мы … на автобусе, а обратно на электричке, потому что 

наш автобус сломался. В воскресенье я … на стадион на тренировку. Каждый 

месяц наша группа … или … на разные экскурсии, посещает музеи и театры. 

Видите, какая интересная студенческая жизнь на подготовительном факультете! 

 

ездить куда?  

ходить куда? 
быть где? 

 

— Вы уже ездили в музей? 

— Да, мы уже были в музее. 

 — Ты уже ходил на лекцию? 

— Нет, я ещё не был на лекции. 

 

Задание 78. Ответьте на вопросы по образцам. 

А. Образец: — Вы были вчера в библиотеке? 

— Да, мы уже ездили в библиотеку. 

1. Ты уже был в музее?  

2. Ваша сестра уже была в театре? 

3. Твой брат был с тобой на экскурсии? 

4. Твоя подруга была в музее на выставке? 

5. Ваш сосед был с вами в Хатыни? 

6. Ваша соседка была вчера в гостях? 

7. Иностранные студенты уже были на медосмотре? 

8. Ваши друзья уже были в больнице на практике? 

Б. Образец: — Ты был на генеральной репетиции? 

— Да, я ходил на генеральную репетицию. 

1. Вы были в художественном музее? 

2. Ты была в картинной галерее? 

3. Твоя сестра была вчера в компьютерном классе? 

4. Твой сосед уже был в спортивном зале? 

5. Твои друзья были вчера на Октябрьской площади? 

6. Ваша соседка уже была в новом торговом центре? 

7. Ваши подруги были в Ботаническом саду? 

8. Вы уже были в пятом общежитии? 

9. Ты уже была на новом спектакле? 
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Задание 79. Замените выделенные конструкции синонимичными с глаго-

лами ходить или ездить, употребив их в нужной форме. 

Образец: В воскресенье мы с родителями были в парке Горького. — В воскре-

сенье мы с родителями ходили в парк Горького. 

1. Летом моя семья отдыхала в санатории. 

2. В прошлом году мы с подругой отдыхали на Южном берегу Крыма  

в доме отдыха. 

3. Летом моя семья отдыхала на Каспийском море. 

4. Мой отец был в командировке в Южной Корее. 

5. Сегодня утром я была в стоматологической поликлинике. 

6. Вчера мой сосед тренировался в спортивном зале. 

7. Недавно мы с группой гуляли в историческом центре Минска. 

8. Мы с семьёй решили отдохнуть во Франции в Ницце. 

9. На каникулах иностранные студенты будут отдыхать на родине. 

 

Задание 80. Ответьте на вопросы, заменив глагол быть глаголами ходить, 

ездить. При ответе используйте существительные и прилагательные, дан-

ные в скобках.  

Образец: — Где ты был летом? (Италия, Средиземное море) 

— Летом я ездил в Италию на Средиземное море. 

1. Где ты был в пятницу? (университет, научная конференция) 

2. Где вы были летом? (Витебская область, город Полоцк) 

3. Где был твой старший брат на летних каникулах? (студенческий строи-

тельный отряд, город Гомель) 

4. Где была твоя сестра утром? (девятая клиническая больница, практика)  

5. Где была твоя соседка вчера вечером? (актовый зал, репетиция) 

6. Где были ваши однокурсники в выходные дни? (Минское море, аква-

парк) 

7. Где вы будете отмечать окончание сессии? (центральная пиццерия, про-

спект Независимости) 

8. Где будут заниматься слушатели подготовительного отделения? (кафед-

ра русского языка, компьютерный класс) 

9. Где ты будешь сегодня после обеда? (читальный зал, встреча с писателем) 

 

Задание 81. Прочитайте диалог и скажите, какие глаголы обозначают од-

нонаправленное движение, а какие — повторяющееся. 

Встреча в метро 

— Андрей, куда ты едешь? 

— Я еду в Министерство здравоохранения. 

— Ты всегда ездишь туда на метро? 



36 

— Нет, обычно я не езжу, а хожу туда пешком. Мой дом находится неда-

леко от министерства. Но сегодня я опаздываю, поэтому еду на метро две оста-

новки. А ты, Виктор, на чём ездишь обычно на работу? 

— Я езжу всегда на машине, но сегодня я еду на метро, потому что моя 

машина в ремонте. Я не представляю, как мы жили раньше без машины!  

 

Задание 82. Вместо точек употребите глаголы ходить — идти, ездить — 

ехать в нужной форме. 

1. — Ты встретил Анну и Марию, когда … в столовую? 

— Да, я встретил их, они тоже … в столовую. Они всегда после занятий … 

обедать в столовую. 

2. Куда ты … в субботу? Я видела тебя на проспекте, когда … на автобусе 

на вокзал. 

3. С кем вы летом … на море? С кем вы познакомились, когда … в поезде? 

4. О чём вы разговаривали с Виктором, когда … в кино? Вы с другом часто 

… в кино? 

5. Куда и на чём вы сейчас …? Наверное, в гости к Андрею? Вы часто …  

к нему в гости? 

 

Задание 83. Прочитайте текст-шутку. Скажите, почему текст называется 

«Заяц». 

Заяц 

Восьмилетний мальчик вернулся из школы домой. 

— Почему ты так поздно? — спросила мама. — Ты шёл или ехал на трамвае? 

— Ехал на трамвае. И ты знаешь, контролёр смотрел на меня так, как буд-

то я ехал без билета. 

— А ты? 

— А я так, как будто у меня был билет. 

 

Задание 84. Вместо точек употребите глаголы быть, отдыхать и глаголы 

ездить, ходить в нужной форме. 

1. Я слышала, что вчера вы … в музее на выставке. Вы … туда пешком или 

… на автобусе? 

2. Я узнал, что в субботу ты … в аэропорту. Ты … туда на маршрутке или 

на рейсовом автобусе? 

3. Мне сказали, что твоя сестра … в поликлинике. На чём она … в поли-

клинику? Нам сейчас тоже нужно … в поликлинику. 

4. Виктор, где ты … летом? Ты … в деревню или … в турпоход? 

5. Друзья, вы … вчера в книжном магазине? Вы … туда на метро или … 

пешком? 
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— Ты ездил летом в Италию к сестре? 

— Да, я был летом в Италии у сестры. 
 

Задание 85. Вместо точек употребите глаголы быть, отдыхать или ездить 

в нужной форме. 

1. В прошлое воскресенье моя подруга … в деревню к брату. Она … в де-

ревне у брата 2 дня.  

2. Каждое лето мы … в Польшу к друзьям. В этом году мы тоже …  

в Польше у друзей. 

3. У меня болит зуб, поэтому я каждый день … на лечение в поликлинику 

к стоматологу. Завтра я тоже … в поликлинику к стоматологу. 

4. Вчера Сергей … на дачу к бабушке. Он позвонил мне и сказал, что … на 

даче у бабушки ещё 2 дня, потому что хочет помочь ей. 

5. Через неделю мои родители … в Турцию к тёте. Они … в Турции у тёти 

целый месяц. 
 

Задание 86. Прочитайте диалог. Обратите внимание на употребление гла-

голов движения. Составьте по аналогии свой диалог. 

— Привет, Анна! Откуда ты идёшь? 

— Привет, Мария! Я ездила в центр в книжный магазин. Мне нужно было 

купить новый учебник по биологии. А ты? 

— А я ходила на лекцию по физике, а теперь иду к подруге в общежитие. 

Она заболела, и я обещала ей купить лекарство. 

— Передай ей привет от меня. Пусть быстрее поправляется! 

— Конечно, передам. 
 

Задание 87. Выполните тестовые задания. Выберите правильный ответ, 

данный в таблице справа, и вставьте его вместо точек. Предложения  

запишите в тетрадь. 

1. Каждый день я … на занятия в университет. 

2. Сейчас я … с подругой на концерт. 

3. В субботу я … на день рождения к подруге. 

4. Летом я … на экскурсию в белорусский город Гродно. 

а) ездил 

б) иду 

в) хожу 

г) ходил 

1. Когда Анна … в читальный зал, она всегда берёт с собой чита-

тельский билет. 

2. Вчера, когда Анна … на лекцию по биологию, она встретила 

свою соседку. 

3. Моя подруга часто … в бассейн на тренировки. 

4. Моя сестра каждое лето … отдыхать на Чёрное море. 

а) ходит 

б) ездит 

в) идёт 

г) шла 

1. Мы с подругой часто … на студенческие вечера и дискотеки. 

2. Сейчас мы тоже … на праздничный концерт. 

3. На каникулах мы с друзьями … в Беловежскую пущу. 

4. Когда мы … на автобусе в центр, мы всегда обращаем внимание 

на красивые здания. 

а) едем 

б) ездили 

в) ходим 

г) идём 
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1. Вы обычно … на работу на машине или … пешком? 

2. Куда вы сейчас …, в центр или на вокзал? 

3. Вы часто … в спортивный зал? 

4. О чём вы думаете, когда … на трудный экзамен? 

а) идёте 

б) едете 

в) ездите 

г) ходите 

1. Я слышал, что твои родители … летом в Турцию и Египет. Им 

понравилось? 

2. Завтра ваши соседи … с нами в цирк? 

3. Сейчас твои товарищи … на практику в больницу или в поли-

клинику? 

4. Твои друзья уже … на день рождения к Анне? 

а) пойдут 

б) ездили 

в) ходили 

г) едут 

1. Виктор, ты сейчас … со мной в магазин? 

2. Али, ты уже … в деканат за визой? 

3. Руслан, ты … в прошлом году зимой на родину? 

4. Али, когда ты … на медосмотр в поликлинику, ты встретил Ан-

ну? 

а) шёл 

б) ездил 

в) ходил 

г) идёшь 

1. Сейчас я должен … к другу в центр. 

2. Твоей сестре чаще нужно…на юг, чтобы поправить своё здоро-

вье. 

3. Извини, сейчас я должен … в деканат. 

4. Не нужно … вечером так поздно, это небезопасно.  

а) ходить 

б) идти 

в) ехать 

г) ездить 

 

 

ГЛАГОЛЫ НЕСТИ — НОСИТЬ, ВЕСТИ — ВОДИТЬ, ВЕЗТИ — ВОЗИТЬ 

 

Студенты идут на занятия и несут учебники. 

Каждый день студенты ходят на занятия и носят учебники. 

 

носить — нести водить — вести возить — везти 

Настоящее время 

я ношу/несу  

ты носишь/несёшь  

он, она носит/несёт  

мы носим/несём  

вы носите/несёте  

они носят/несут  

я вожу/веду 

ты водишь/ведёшь  

он, она водит/ведёт  

мы водим/ведём 

вы водите/ведёте 

они водят/ведут  

я вожу/везу 

ты возишь/везёшь 

он, она возит/везёт 

мы возим/везём 

вы возите/везёте 

они возят/везут 

Прошедшее время 

носил -а, -и / 

нёс, несла, -и 

водил, -а, -и / 

вёл, вела, -и 

возил, -а, -и /  

вёз, везла, -и 

Будущее время (сложное) 

буду носить буду водить буду возить 

Императив 

носи (-те) — неси (-те) води (-те) — веди (-те) вози (-те) — вези (-те) 
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Задание 88. Прочитайте примеры, обратите внимание на употребление  

выделенных глаголов. 

1. Я иду по коридору и несу учебники в библиотеку. Мать идёт по улице  

и ведёт ребёнка на прогулку. Отец едет в машине и везёт тяжёлый чемодан. 

2. Я часто хожу в гости к бабушке и ношу ей её любимые фрукты. Сестра 

ходит в школу, но перед школой водит брата в детский сад. Брат возит сестру 

в коляске, потому что она ещё не умеет ходить. 

3. Когда я еду в гости к сестре, я всегда везу ей подарки. Когда моя мама 

ездит к бабушке, она всегда возит ей нужные лекарства. 
 

Задание 89. Прочитайте предложения и сравните их. Обратите внимание 

на употребление глаголов носить — нести, водить — вести, возить — 

везти. 

1. Я иду по улице. В руках у меня 

дорожная сумка. 

2. Мы ходим на занятия с книгами  

и тетрадями. 

3. В маршрутке едет женщина.  

Рядом с ней сидит ребёнок. 

1. Я иду по улице и несу дорожную 

сумку. 

2. Мы ходим на занятия и носим книги 

и тетради. 

3. В маршрутке едет женщина и везёт 

ребёнка. 
 

Задание 90. Вместо точек употребите глаголы носить — нести, возить — 

везти, водить — вести в нужной форме. 

1. Рабочие идут на завод и … инструменты. 

2. Вот идёт экскурсионный автобус. Он … детей в парк Горького. 

3. Преподаватели кафедры русского языка … студентов в разные города 

Беларуси. 

4. Вы видите экскурсовода. Он … туристов в музей. 

5. Наш преподаватель часто … нас на экскурсии в интересные места  

столицы. 

6. Ребёнок плачет, мать ходит по комнате и … его на руках. 

7. Мой брат шофёр. Он работает на автобусе, который … пассажиров на 

вокзал. 

8. Сейчас мы с сестрой едем к бабушке и … ей продукты и лекарства. 

9. Почтальон едет на велосипеде и … пачку газет и писем жителям деревни. 
 

Задание 91. Ответьте на вопросы, используя словосочетания, данные  

в скобках, в нужной форме. 

Образец: — Носильщик нёс ваши вещи? (везти на тележке) 

— Нет, он вёз их на тележке. 

1. Рабочие несли пианино? (везти на грузовике) 

2. Эта молодая женщина везла в коляске малыша? (нести на руках) 

3. Сестра вела брата к зубному врачу? (везти на маршрутке) 

4. Ваш брат везёт собаку к ветеринару? (вести на поводке) 
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5. Старый человек несёт мешок с рисом? (везти на лошади) 

6. Ты ведёшь сегодня сестру в поликлинику? (везти на такси) 

8. Вы везёте документы в посольство? (нести в деканат) 

 

Задание 92. Прочитайте диалоги. Дополните предложения подходящими  

по смыслу глаголами движения в правильной форме. 

1. — Куда ты идёшь и кому … такие красивые цветы? 

— Я … цветы девушке. Я хочу сделать ей предложение. 

2. — Куда вы едете? 

— Я… студентов на экскурсию в Несвиж. 

— Вы часто … на экскурсии? 

— Да, я каждый год … студентов по этому маршруту. 

3. — Куда ты идёшь с собакой? 

— Я … её на прогулку в парк. Я два раза в день … её на прогулку. 

4. — Откуда ты идёшь с компьютером? 

— Я … его из мастерской, он был в ремонте. 

5. — Где ты отдыхал этим летом? 

— Я … детей на Чёрное море. А ты? 

— А я … в Италию и … своих детей в горы. Ты даже не представляешь, 

как красиво в горах летом! 

— Представляю. Мы с семьёй … в горы зимой. Это тоже очень интересно.  

6. — Откуда идёт этот автобус? 

— Из Гомеля. 

— А кого он … сейчас? 

— Сейчас он … детей на экскурсию в Минск, но обычно он … по маршру-

ту «Гомель – Минск». 

 

Задание 93. Задайте вопросы по образцу, используя глаголы движения  

носить — нести, возить — везти, водить — вести.  

Образец: Вы увидели друга с цветами. 

— Кому ты несёшь цветы? 

1. Анна Ивановна со студентами отправляется куда-то на автобусе. 

2. Вы встретили подругу с тортом. 

3. Ваши друзья вернулись из поездки, которую организовала их препода-

вательница. 

4. Вы вошли в автобус и увидели друга с подарком. 

5. Вы встретили соседку. У неё в руках много книг. 

6. Вас интересует, ходил ли ваш друг с родителями в торговый центр 

«Столица». 

7. Вам интересно знать, всегда ли ваш друг берёт словарь на занятия. 

8. Вы встретили соседку с собакой возле ветеринарной лечебницы. 
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Задание 94. Дополните предложения глаголами носить — нести, возить — 

везти, водить — вести. Слова, данные в скобках, употребите в нужном  

падеже. 

Образец: По улице идут школьники и … (портфели и цветы). — По улице идут 

школьники и несут портфели и цветы. 

1. По двору идёт кошка. Она … (котёнок). 

2. По парку идёт воспитательница детского сада. Она … (дети) на прогулку. 

3. Молодой человек едет на велосипеде. Он … (сумка с продуктами). 

4. По улице ехал автобус. Он … (рабочие) на завод. 

5. Нам навстречу шла девочка. Она … на поводке (собачка). 

6. По проспекту ехала машина с цветами. Она … (жених и невеста). 

7. Ребёнок шёл по дорожке. Он … (игрушка и воздушные шарики). 

 

Задание 95. Выполните тестовые задания. Выберите нужные глаголы дви-

жения, данные справа, и вставьте их вместо точек. Предложения запишите 

в тетрадь. 

идти/ходить — нести/носить 

1. Вчера я … в библиотеку. Я … туда учебники.  

2. Когда я … в университет, я встретил друга, который 

тоже … книги в библиотеку. 

3. Сейчас я … в деканат и … документы на визу. 

4. Я часто … в больницу к другу и … ему новые журналы 

и газеты. 

а) хожу — ношу 

б) ходил — нёс 

в) шёл — нёс 

г) иду — несу 

идти/ходить — вести/водить 

1. Мать … с ребёнком и … его в детский сад. 

2. Вчера моя подруга…в поликлинику с сестрой. Она … 

её на консультацию к профессору. 

3. Наша преподавательница часто ... в театр. Она всегда 

… студентов на спектакли. 

4. Анна … по парку и … за руку дочь. 

а) шла — вела 

б) ходила — водила 

в) идёт — ведёт 

г) ходит — водит 

идти/ходить — везти/возить 

1. Родители … в парк и … ребёнка в коляске. 

2. Так как на улице было много снега, мы с трудом … по 

дороге и … свои чемоданы. 

3. Обычно дети … в школу пешком, а когда на улице 

дождь, родители … их на машине. 

4. Летом ребята подружились, … вместе купаться, …  

арбузы и дыни на рынок. 

а) шли — везли 

б) идут — везут 

в) ходят — возят 

г) ходили — возили 

ехать/ездить — везти/возить 

1. Каждый вторник моя подруга … на проспект Победи-

телей. Она … сына на тренировку в Дом футбола. 

 

а) ехал — вёз 

б) едет — везёт 
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2. Машина «скорой помощи» … по улице. Она … боль-

ного в больницу. 

3. Когда я … на практику, я встретил друга, который … 

документы в посольство. 

4. Мой сосед рассказал мне, что вчера он … в Дом быта. 

Он … ноутбук в ремонт.  

в) ездил — возил 

г) ездит — возит 

 

Задание 96. Прочитайте текст, дополнив предложения необходимыми по 

смыслу глаголами движения. Почему подруги решили каждые выходные 

отдыхать в парке? А вы часто ходите в парк? 

В парке 

Мы с подругой сидим в парке на скамейке и наблюдаем за прохожими. Вот 

… две школьницы. Девушки … в руках сумки с учебниками. Первоклассники 

… учебники в ранцах, а старшеклассники … в сумках, рюкзаках, папках. 

А вот навстречу им … молодая женщина. За руку она … ребёнка, который 

… важно и за собой за верёвочку … машинку. 

По улице … машина. Она … в магазин продукты. На аллее парка появля-

ется мужчина. Хозяин … на поводке собаку, которая держит в зубах палку. 

А это … на велосипедах две девушки. В багажнике они … рюкзаки со 

спортивной формой. Они каждый день … на тренировки, в своих рюкзаках … 

спортивные костюмы и обувь. 

Мимо нас ... молодой человек. В руках у него ноутбук. Это наш сосед,  

который живёт в одном общежитии с нами. Мы спросили его, откуда он …  

и почему … с собой ноутбук. Он ответил, что … в мастерскую, потому что … 

ноутбук в ремонт. 

Пока мы сидели на скамейке, моя подруга рассказала мне, что у неё есть 

младшая сестра. Она еще маленькая и … в детский сад. Утром мама … её в сад, 

который находится рядом с домом. Хорошо, что не надо … её на автобусе. 

Нам уже пора … домой. Мы с подругой решили, что каждые выходные 

дни будем … в парк. Здесь так красиво и интересно! 

 

Задание 97. Прочитайте текст, перескажите его и дайте ему свою оценку. 

Как вы думаете, можно ли обезьяну научить водить автомобиль? 

Текст-шутка 
Однажды в Америке в городе Майами полицейский с удивлением увидел, 

что мимо него едет автомобиль, который ведёт обезьяна. Он быстро остановил 

этот автомобиль. Его владелец, который сидел рядом с шофёром, пригласил 

полицейского прокатиться с ним по городу. Обезьяна безупречно вела машину, 

соблюдая все правила дорожного движения. Но, несмотря ни на что, в этом 

штате приняли закон, который запрещал обезьянам водить автомобили. 
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Задание 98. Прочитайте диалоги-шутки. Обратите внимание на употребле-

ние глаголов движения в диалогах. Перескажите эти диалоги по памяти. 

1. — Примерьте эту шляпу. 

— Такие никто не носит. 

— Тогда вот эту.  

— А эти все носят. 

2. — Ты такой большой, а маленький братик несёт твой ранец. 

— Это я приучаю его помогать старшим. 

3. Женщина говорит своей подруге, которая ведёт машину: 

— Осторожнее! Ты разве не видишь знак «опасный поворот»? 

— Именно поэтому я и хочу ехать прямо! 

4. Жена говорит мужу: 

— У нас такая умная собака! Каждое утро она бежит к почтовому ящику, 

берёт газеты и несёт их в дом. 

— Ну и что? Многие собаки так умеют. 

— Но мы не подписывались ни на какие газеты! 

 

Задание 99. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: почему друзья шли  

и улыбались? Как вы думаете, какова будет реакция брата на подарки 

гостей? Придумайте продолжение рассказа, используя глаголы движения. 

Подарок 

Сейчас я иду на день рождения к брату и несу ему подарок. Мой пода-

рок — красивый модный шёлковый галстук. Мой брат обожает галстуки. У не-

го уже 248 галстуков. Я иду и думаю, что мой подарок будет номер 249. 

И тут я вижу Андрея. Андрей — это мой близкий друг. Он тоже идёт на 

день рождения к моему брату. Мы идём и разговариваем. Андрей спрашивает, 

какой подарок я приготовил брату. Я отвечаю: «Галстук». Андрей говорит: 

«Вот это да! У меня тоже галстук!» Мы идём и улыбаемся: «Отлично! Теперь  

у него будет ровно 250 галстуков!» 

А вот и дом моего брата … . 

 

Задание 100. Объясните, как вы понимаете следующие выражения. При-

думайте ситуации, в которых можно использовать данные пословицы. 

1. Любишь кататься, люби и саночки возить.  

2. На обиженных воду возят.  

3. Учёный водит, а неучёный следом ходит.  

4. Язык дружину водит.  

5. Кто везёт, на том и едут.  

6. Одна беда не ходит, за собой горе водит.  

7. Зайца ноги носят, а волка зубы кормят. 
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ГЛАГОЛЫ БЕЖАТЬ — БЕГАТЬ, ЛЕТЕТЬ — ЛЕТАТЬ,  

ПЛЫТЬ — ПЛАВАТЬ  

 

— Вы плывёте в Волгоград на теплоходе? 

— Нет, мы летим на самолёте. Это быстрее. 

 

бегать — бежать летать — лететь плавать — плыть 

Настоящее время 

я бегаю/бегу  

ты бегаешь/бежишь  

он, она бегает/бежит 

мы бегаем/бежим  

вы бегаете/бежите  

они бегают/бегут  

я летаю/лечу  

ты летаешь/летишь  

он, она летает/летит  

мы летаем/летим 

вы летаете/летите  

они летают/летят  

я плаваю/плыву 

ты плаваешь/плывёшь 

он, она плавает/плывёт 

мы плаваем/плывём 

вы плаваете/плывёте 

они плавают/плывут 

Прошедшее время 

бегал, -а, -и/бежал, -а, -и летал, -а, -и/летел, -а, -и плавал, -а, -и/плыл, -а, -и 

Будущее время (сложное) 

буду бегать буду летать буду плавать 

Императив 

бегай (-те)/беги (-те) летай (-те)/лети (-те) плавай (-те)/плыви (-те) 

 

Задание 101. Прочитайте примеры, обратите внимание на употребление 

данных глаголов. 

1. Мальчик бегал, упал и теперь  

не может ходить. 

1. Ребёнок боится собаки и бежит  

к матери. 

2. Этот спортсмен бегает быстро.  2. Спортсмены бегут быстро. 

3. В аквариуме плавают рыбки.  3. Спортсмен плывёт к финишу. 

4. Я не умею плавать. А вы?  4. Куда ты плывёшь? Туда нельзя. 

5. Чайки летают над морем. 5. Осенью птицы летят на юг. 

6. Я летал на Кубу год назад. 6. Самолёт летел над морем. 

 

Задание 102. Прочитайте предложения, поставьте глаголы в нужной форме. 

1. Вы хорошо (плавать)? 

2. Вы (бегать) на коньках? А на лыжах? 

3. Ваш старший брат часто (летать) на самолётах? 

4. Али, ты каждое утро (бегать) на стадионе? 

5. Сейчас наш самолёт (лететь) над морем. 

6. Это наши друзья (плыть) на лодке. 

7. Виктор, вы завтра (лететь) в Москву? 

8. Самир, ты часто (летать) на самолётах? 

9. Руслан, вы (бегать) по утрам на стадионе? 
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Задание 103. Вместо точек употребите глаголы плавать — плыть, бегать — 

бежать, летать — лететь в нужной форме. 

1. Лодка с рыбаками быстро … к берегу. 

2. Когда жарко, дети любят … в бассейне или купаться в реке. 

3. Люди стояли на берегу и смотрели, как теплоход … по морю. 

4. Летом я люблю … в озере и кататься на лодке по реке. 

5. Я легкоатлет. Я … на короткие дистанции. 

6. Посмотри, кто там … по дороге? 

7. Чьи это дети? Куда они …? 

8. Дети, осторожно, не … по льду, это опасно. 

9. Ты не знаешь, чья это собака … по двору? 

10. Самолёт … над морем. 

11. Как вы думаете, почему ласточки так низко … над землёй? 

 

Задание 104. Дополните предложения глаголами движения в нужной  

форме. Слова, данные в скобках, употребите в нужной форме. 

1. По двору бежит кошка. Она … (мышка). 

2. По улице бегут школьники и … в руках (портфели и цветы). 

3. По дороге бежал мой младший брат и … в руке (телеграмма). 

4. По парку идёт воспитательница детского сада и … (дети) на прогулку. 

5. Над городом летит самолёт. Он … (продукты питания и лекарства)  

пострадавшим от наводнения. 

6. Теплоход плывёт по реке. Он … (пассажиры).  

7. Нам навстречу бежала девочка и … на поводке (собачка). 

8. Дети бегут по дорожке и … в руках (разноцветные шары). 

9. По озеру плыл катер. Он … (спортсмены) на соревнование. 

 

Задание 105. Выполните упражнение по образцу.  

Образец: — Как быстро идёт автобус! (быстрее) 

— В прошлый раз он шёл быстрее. 

1. Как медленно идёт автобус! (медленнее) 

2. Как долго мы едем! (дольше) 

3. Как высоко летит воздушный шар! (выше) 

4. Как быстро бегут спортсмены! (быстрее) 

5. Твои подруги сегодня идут так медленно! (медленнее) 

6. Как быстро плывут парусные лодки! (быстрее) 

7. Как медленно бежит твоя подруга! (медленнее) 

8. Как низко летают птицы! (ниже) 

9. Как хорошо плавает твой сосед! (лучше) 
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Задание 106. Употребите вместо точек глаголы движения в повелительном 

наклонении. Согласны ли вы с советами вашего друга? 

Образец: — Я хочу ехать в Москву поездом. 

— Лети лучше на самолёте. Это быстрее. 

1. — Мы с братом решили ехать в деревню на мотоцикле. 

— … лучше на машине. Там не очень хорошая дорога. 

2. — Я хочу поехать в магазин «Титан» на автобусе. 

— … туда лучше пешком. Это полезнее для здоровья. 

3. — Как ты думаешь, на чём лучше ехать в технический университет? 

— … на метро без пересадки до станции «Академия наук». Это самый 

удобный маршрут. 

4. — Мы едем отдыхать на Минское море. 

— Если вы уже сдали сессию, … лучше на озеро Нарочь. Там чище вода. 

5. — Мы с другом решили плыть на теплоходе по Волге в город Волгоград. 

— … туда лучше самолётом. Это быстрее. 

6. — Как можно попасть на другой берег реки? 

— … туда лучше на лодке. Это безопасно.  

 

Задание 107. Прочитайте диалоги. Вместо точек употребите подходящие по 

смыслу глаголы движения в нужной форме. 

1. — Ты … из Минска в Москву самолётом или … поездом? 

— Конечно, … самолётом. Это быстрее. 

— Сколько времени … самолёт? 

— Не знаю точно, кажется, час или полтора.  

— Это замечательно, но я бы …. на поезде. Это безопасно и не так долго, 

как ты думаешь, зато интересно. 

2. — Виктор, какие у тебя планы на завтра? 

— Завтра соревнование по лёгкой атлетике. Я принимаю участие в беге на 

короткие дистанции и поэтому волнуюсь. 

— Не волнуйся, ты хорошо подготовился. Когда ты будешь …, следи за 

дыханием, и всё будет хорошо. 

3. — Али, ты участвуешь в соревновании по плаванию? 

— Да, конечно. У меня первый разряд по плаванию. 

— Когда ты будешь …, вся наша группа будет болеть за тебя. 

— Спасибо, это поможет мне. 

4. — Татьяна Ивановна, куда вы … летом во время отпуска? 

— Мы с семьёй решили … на теплоходе по реке Днепр. 

— Какое прекрасное путешествие! Когда вы … по Днепру, вы увидите 

много красивых мест Беларуси, узнаете много интересного. 
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Задание 108. Прочитайте текст. Дополните предложения подходящими  

по смыслу глаголами движения без приставок в правильной форме. 

Отдых на озере Нарочь 

Я люблю отдыхать в Беларуси, особенно на озере Нарочь. Это самое 

большое в республике озеро. Его даже сравнивают с морем.  

Я … туда каждое лето. Утром я … в лес за грибами и ягодами, днём …  

в озере, загораю, а вечером мы с другом … на стадион, играем в волейбол на 

пляже, … по дорожкам парка, … на велосипедах. 

Вчера мы с другом катались на лодке. Когда мы … по озеру, мы видели 

много рыбы. Вода в озере такая чистая, что на глубине нескольких метров вид-

но, как … огромные рыбы. Кроме того, недалеко от берега … утки и лебеди.  

Их кормят люди, поэтому они никого не боятся.  

Над озером … чайки, которые питаются рыбой из озера. Воздух в лесу  

такой чистый и свежий, что не хочется даже уходить из леса.  

Если вам повезёт и вы купите путёвку в санаторий, в дом отдыха, в турго-

стиницу или на турбазу на озере Нарочь, я думаю, что вы запомните это чудес-

ное время, которое вы провели на самом красивом белорусском озере Нарочь. 

Запомните глаголы движения: ползать — ползти (по земле); прыгать — 

прыгнуть (по дороге); лазить — лезть (по деревьям). 

 

Задание 109. Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребле-

ние глаголов движения. 

1. Посмотри, кто там ползёт по стеклу. 

2. Ребёнок не умеет ходить, он ползает по ковру. 

3. Гимнастка лезет по верёвке наверх. 

4. Обезьяны прекрасно лазят по деревьям. 

5. Во время чемпионата мира эта спортсменка прыгнула лучше всех  

и одержала победу. 

6. Мне кажется, что это заяц прыгает по полю. 

 

Задание 110. Вместо точек вставьте данные в скобках глаголы движения  

в форме повелительного наклонения. Объясните ваш выбор. 

1. Дети, не … на стол и не трогайте вещи взрослых. Стой, не … туда, там 

опасно. (лазить — лезть) 

2. Антон, стой спокойно, не … . Давай … с трамплина в воду. (прыгать — 

прыгнуть) 

3. Не … ребёнка на этот фильм, там он всё равно ничего не поймёт. …  

машину осторожнее. (водить — вести) 

4. Не … по мокрой траве, можешь промочить ноги. … быстрее в деканат, 

там тебя ждёт декан. (бегать — бежать) 

5. Не … с собой большие суммы денег. … сюда свою тетрадь, я проверю. 

(носить — нести) 
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6. Чаще … детей в лес, на природу, это так полезно для здоровья. … с со-

бой все свои картины, мы поместим их на нашей выставке. (возить — везти) 

7. Больше … на спине, это полезно для позвоночника. Осторожно, не … за 

катером, это очень опасно. (плавать — плыть) 

 

Задание 111. Используя глаголы движения без приставок ходить, плавать, 

летать, бегать, ползать, лазить, прыгать, скажите: 

а) как передвигаются:  

1) рыбы; 2) слоны; 3) утки; 4) дельфины; 5) ласточки; 6) крокодилы;  

7) змеи; 8) кенгуру; 9) обезьяны; 10) собаки; 11) бабочки; 12) муравьи;  

13) черепахи; 14) мухи; 15) чайки; 16) пингвины; 17) попугаи; 18) страусы;  

19) кошки; 20) зайцы; 

б) каким видом деятельности занимаются эти люди: 

1) моряк; 2) лётчик; 3) водитель автобуса; 4) экскурсовод; 5) носильщик;  

6) почтальон; 7) грузчик; 8) космонавт; 9) тракторист; 10) пловец; 11) футбо-

лист; 12) скалолаз; 13) стюардесса; 14) лыжник; 15) парашютист. 

 

Задание 112. Прочитайте диалоги-шутки. Обратите внимание на употреб-

ление в них глаголов движения. Перескажите эти маленькие истории.  

1. Мальчик радостный вернулся домой и сказал матери: 

— Ты будешь довольна, мама, я сегодня сэкономил: я не сел на автобус,  

а всю дорогу бежал за ним. 

— Ну что ж, — засмеялась мама и сказала: — В следующий раз беги за 

такси, ты сэкономишь ещё больше. 

2. — Скажите, пожалуйста, почему вы плаваете в костюме и шляпе?  

— Я плаваю?! Это вы плаваете, дорогой мой, а я тону. Лучше скорее плы-

вите ко мне и помогите мне! 

 

Задание 113. Прочитайте микротекст, содержащий занимательную инфор-

мацию, перескажите его и дайте ему оценку. 

Считают, что самый вкусный чай растёт на склонах гор китайской провин-

ции Фуцзянь. Добраться до этого чуда природы нелегко. И человек для этой це-

ли использует обезьян. Они лазят по склонам гор за драгоценными листьями. 

Такую работу обезьяны выполняют и в других странах. Например, в Син-

гапуре есть семейный питомник, где обучают обезьян-верхолазов. Оказывается, 

обезьяны могут запомнить около трёх десятков слов. Этого достаточно, чтобы 

командовать обезьяной, которая лезет на высокое дерево за его плодами. 
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Задание 114. Выполните тестовые задания. Вместо точек вставьте изучен-

ные ранее глаголы движения, данные справа. Предложения запишите  

в тетрадь. 

1. Лейла уже … в посольство за визой? 

2. Когда я … в поезде, я познакомился с известным спортсменом. 

3. Когда я … по улице, я встретил своего друга. 

4. Мой друг уже … на медосмотр. 

а) ходил 

б) шёл 

в) ехал 

г) ездила 

1. Моя подруга сейчас … книги в библиотеку. 

2. Она всегда … с собой паспорт. 

3. Мальчик … за руку младшую сестру. 

4. Лена утром и вечером … собаку на прогулку. 

а) ведёт 

б) водит 

в) несёт 

г) носит 

1. Когда автобус … туристов на экскурсию, неожиданно на доро-

гу выбежал заяц. 

2. Вчера преподаватель … студентов на Минское море. 

3. Пока Али не знал русского языка, брат … его по городу и пока-

зывал ему интересные места. 

4. Был сильный ветер, и отец … сына за руку. 

а) вёл 

б) водил 

в) вёз 

г) возил 

1. Я видел, как черепахи … к воде. 

2. Когда дети были маленькими, они только … по ковру. 

3. В аквариуме … маленькие рыбки. 

4. Спортсмены … на байдарке к финишу. 

а) плавали 

б) плыли 

в) ползали 

г) ползли 

1. В Москву самолёты … несколько раз в день. 

2. Осенью птицы … в тёплые страны. 

3. Обезьяны виртуозно … по деревьям. 

4. Спасатели … на дерево за ребёнком. 

а) лезут 

б) лазят 

в) летают 

г) летят 

1. Мои друзья по утрам … на стадионе. 

2. Для пожилого человека годы … быстро, а для ребёнка тянутся 

медленно. 

3. Я никогда не …с парашютом. 

4. Огромный серый кот … с дерева на землю. 

а) бегут 

б) бегают 

в) прыгнул 

г) прыгал 

 

Задание 115. Прочитайте следующие пословицы и крылатые выражения  

и скажите, как вы понимаете их значение. Употребите их в ситуациях. 

1. На ловца и зверь бежит. 2. Падает тот, кто бежит. Тот, кто ползёт, 

упасть не может (Бернард Шоу) 3. Рождённый ползать летать не может  

(М. Горький) 4. Кто едет, на том и везут. 5. Любишь кататься — люби и са-

ночки возить. 6. Лес рубят — щепки летят. 7. На обиженных воду возят.  

8. Все дороги ведут в Рим. 9. Дают — бери, а бьют — беги. 10. Выше головы  

не прыгнешь.  
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ПРИСТАВОК  

В ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИ 

 

Прямое значение Переносное значение 

1. Виктор идёт на почту. 1. Тебе идёт этот цвет. 

2. Мой друг едет на автобусе. 2. У меня крыша едет от этих проблем. 

3. Я несу сумку. 3. Что ты несёшь чушь? 

4. Мать везёт ребёнка в коляске. 4. На обиженных воду возят. 

5. Я веду младшего брата в школу. 5. Зачем ты водишь нас за нос? 

6. Рыбы плавают в аквариуме. 6. Мой друг несерьёзно занимался,  

поэтому плавал на экзамене. 

7. Самолёт летит на юг. 7. Студент на отлично сдал экзамен,  

поэтому летал на крыльях от счастья.  

8. Змея ползёт по траве. 8. Идём быстрее! Что ты ползёшь как 

черепаха? 

 

Задание 116. Составьте предложения с глаголом движения идти, употре-

бив данные в скобках слова.  

Образец: Тебе очень идёт красный цвет. 

Идти (автобус, спектакль, беседа, экзамены, работа, время, дожди, снег, 

цвет, помада, причёска, очки, дела, дорога, спектакль, фильм, жизнь) 

 

Задание 117. Прочитайте данные фразеологизмы, запомните их значение  

и запишите в тетрадь. 

1. Идти в гору — приобретать вес, делать карьеру. 

2. Идти ко дну — терпеть неудачу, погибать. 

3. Идти навстречу — оказывать помощь, относиться сочувственно к кому-

либо или чему-либо. 

4. Идти в ногу — действовать наравне с кем-либо. 

5. Идти против течения — действовать наперекор традициям. 

6. Идти своей дорогой — действовать самостоятельно. 

7. Идти ва-банк — действовать, рискуя всем. 

8. Идти по стопам (кого-либо) — следовать за кем-либо, брать с него  

пример. 

 

Задание 118. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу фразеологизмы 

из предыдущего упражнения. 

1. Режиссёр отчаянно бился за судьбу своего театра, и только поэтому  

театр … . 

2. Не всегда и не все влиятельные люди охотно … нашим просьбам. 

3. Ему нечего терять, поэтому он … . 

4. Я не понимаю, почему ваш друг не …, не сделал себе карьеру.  



51 

5. Трудно было … с лучшими спортсменами. 

6. Он всегда …, поэтому имеет проблемы с людьми. 

7. Надо каждому человеку …, выбирать свой путь в жизни. 

8. Как здорово, что ты решил … отца, тоже будешь врачом! 

 

Задание 119. Запомните значение следующих фразеологизмов с глаголом 

движения ходить. Запишите эти фразеологизмы в тетрадь. 

1. Ходить вокруг да около — говорить не прямо, не касаясь сути дела. 

2. Ходить на задних лапках (перед кем?) — угодничать. 

3. Ходить с протянутой рукой — просить, собирать милостыню. 

4. Ходить по струнке (по ниточке) — быть послушным, бояться кого-либо, 

дрожать перед кем-то. 

5. Ходить на цыпочках — заискивать перед кем-либо, угождать. 

 

Задание 120. Используйте фразеологизмы из задания 119 в данных предло-

жениях, употребив их в нужной форме. 

1. Вы очень строгая! Ваши ученики у вас … . 

2. Нет, я больше не желаю слушаться инспектора и … перед ним … . 

3. Ты прямо говори, не … . 

4. Неужели он его будет ругать? Он же перед ним … . 

5. Если ты потратишь сейчас все деньги, придётся весь месяц … . 

 

Задание 121. Прочитайте выражения с глаголами движения в переносном 

значении. Объясните, как вы понимаете данные словосочетания. 

Вести себя (как?) 

Возить (везти) воду (на ком?) 

Водить за нос (кого?) 

Ему всегда везёт 

Ездить верхом (на ком?) 

Идти куда глаза глядят 

Не идёт из головы (что?) 

Идти на пользу (кому?) 

Идти своим ходом 

Идти нога за ногу 

Идти, лететь (о времени) 

Идёт цвет, причёска (кому?) 

Из кожи вон лезет 

Лезть в душу (кому?) 

В голову лезет всякая ерунда 

За словом в карман не лезет 

Лететь вверх тормашками 

Мурашки ползают по спине 

Нести крест 

Нести чушь, ерунду 

Нестись сломя голову 

Носить воду решетом 

Носить фамилию (кого?) 

Плавать на экзамене 

Плыть по течению 

Ходить по пятам 
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Задание 122. Прочитайте предложения, опишите ситуации, в которых 

можно их употребить. 

1. Что ты идёшь нога за ногу? Мы можем опоздать в кино! 

2. Дела идут плохо, дальше ехать некуда. 

3. Я не привык плыть по течению, я буду бороться до конца. 

4. Скажи «да» или откажись. Зачем ты водишь нас за нос? 

5. Куда ты несёшься сломя голову, пожар, что ли? 

6. Он старается, из кожи вон лезет, но у него ничего не получается. 

7. Я не знаю, что ему нужно, он весь день ходит за мной по пятам. 

8. Морской воздух идёт ей на пользу. 

9. Да, он за словом в карман не лезет, так ответит, что потом долго пом-

нить будешь. 

10. Не переживай, всё идёт своим ходом, как надо. 

11. Не мешай ему, иди своей дорогой. 

12. У каждого своя судьба, все мы несём в этой жизни свой крест. 

13. Не могу уснуть, эта история не идёт у меня из головы. 

14. Кто едет, на том и везут. 

15. Когда слушаешь его игру на скрипке, мурашки ползают по спине, так 

великолепно он играет на этом инструменте. 

16. Ну почему ему так не везёт, опять не сдал экзамен! 

17. Если не выучишь все вопросы, будешь плавать на экзамене. 

18. Тебе очень идут этот костюм и эта причёска.  

19. Как быстро идёт время, даже не идёт, а летит! Уже прошло полгода, 

как мы приехали на учёбу в Беларусь! 
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РАЗДЕЛ II 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ  
 

Однонаправленное движение Разнонаправленное движение 

пойти  

поехать 

прийти 

приехать 

уйти 

уехать 

войти 

выйти 

подойти 

подъехать 

отойти 

отъехать 

дойти 

доехать 

пройти 

проехать 

зайти 

заехать 

обойти 

объехать 

перейти 

переехать 

походить 

поездить 

приходить 

приезжать 

уходить 

уезжать 

входить 

выходить 

подходить 

подъезжать 

отходить 

отъезжать 

доходить 

доезжать 

проходить 

проезжать 

заходить 

заезжать 

обходить 

объезжать 

переходить 

переезжать 
 

ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ ПО- 

 

— Вы будете вечером дома или куда-нибудь пойдёте? 

— Вечером мы пойдем в магазин «Алми». 

 

пойти  походить  

Будущее время (простое) 

я пойду 

ты пойдёшь 

он, она пойдёт 

мы пойдём 

вы пойдёте 

они пойдут 

я похожу 

ты походишь 

он, она походит 

мы походим 

вы походите 

они походят 

Прошедшее время 

пошёл, пошла, -и походил, -а, -и 

Императив 

пойди (-те) походи (-те) 
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Задание 1. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаголов 

движения и их использование. 

1. После обеда у меня будет свободное время и я с удовольствием похожу 

по улицам города, в котором давно не был. 

2. Завтра мы походим по магазинам, чтобы купить подарки родным и дру-

зьям. 

3. Он немало походил по кабинетам врачей, чтобы получить справку. 

4. Она немного походила по комнате, подумала, села за стол и начала писать. 

5. После обеда у меня будет свободное время и я пойду в парк. 

6. Завтра мы пойдём в центральный универмаг и купим подарок другу. 

7. — Где твой сосед? 

— Он пошёл в поликлинику к офтальмологу, потому что у него покраснели 

глаза. 

8. Она пошла в кухню и приготовила чай. 
 

Задание 2. Выберите правильный вариант. 

1. В первый день в Минске мы … по улицам и посмотрели 

город. 

а) пошли 

б) походим 

в) походили 

2. Встретимся завтра в 3 часа около музея. Если я опоздаю, 

… по парку: там красиво. 

а) пойдёшь 

б) походи 

в) пошёл 

3. После обеда вы сразу … домой? а) походите 

б) пойдите 

в) пойдёте 

4. Сначала я … на лекцию, а потом … в библиотеку. а) похожу 

б) походил 

в) пойду 

5. После ужина мы … по вечернему городу. а) пойдём 

б) походим 

в) пошли 

6. Не сиди на скамейке, … по аллеям парка. а) пойди 

б) походи 

в) походите 

7. … в деканат и возьмите заявление на отработку. а) походите 

б) пойдите 

в) пойдёте 

8. Брата нет дома, он … в бассейн. а) пойдёт 

б) походит 

в) пошёл 

9. Мы немного … по берегу моря, а потом погуляли по  

парку. 

а) походил 

б) походили 

в) пошли 
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Задание 3. Вставьте глагол в нужной форме. 

1. Когда мы были в Санкт-Петербурге, мы … не только по городу, но и по 

музеям. 

2. Днём мы … по разным торговым центрам, а вечером … в театр. 

3. Сначала мы … по залам музея, а когда устали, … в кафе. 

4. Я немного … в бассейн, немного … на бокс и решил, что мне не нравит-

ся ни то, ни другое. 

5. Утром я … в университет по новой дороге. 

6. Лекция закончилась, и мы … в университетскую столовую. 

7. Я … ещё немного в этой куртке, а потом куплю новую. 

8. Ну и … же я в этих ботинках! Почти 7 лет. 

 

— Куда вы поедете завтра? 

— Завтра мы поедем в Ботанический сад. 

 

поехать поездить 

Будущее время (простое) 

я поеду 

ты поедешь 

он, она поедет 

мы поедем 

вы поедете 

они поедут 

я поезжу 

ты поездишь 

он, она поездит 

мы поездим 

вы поездите 

они поездят 

Прошедшее время 

поехал, -а, -и поездил, -а,-и 

Императив 

поезжай (-те) поезди (-те) 

 

Задание 4. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаголов 

поездить, поехать и их использование. 

1. Вечером у меня будет свободное время, и я поезжу по магазинам и по-

ищу подарок брату. 

2. Завтра у нас будет экскурсия по городу, и мы поездим по его улицам и 

площадям. 

3. Я немного поездил в университет на троллейбусе и понял, что мне надо 

снять квартиру рядом с университетом. 

4. Вечером я поеду в ГУМ и куплю себе спортивный костюм и кроссовки. 

5. Мы сели в автобус и поехали в центр города. 

6. Сестры нет дома, она поехала в Национальную библиотеку. 

 

Задание 5. Выберите правильный вариант. 

1. Я немало … по городам и странам и немало повидал. а) поеду 

б) поехал 

в) поездил 
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2. После занятий мы … в художественный музей. а) поедет 

б) поедем 

в) поездим 

3. Я … в университет через час. а) поехал 

б) поездил 

в) поеду 

4. Мой сосед … в бассейн вечером. а) поедет 

б) поездит 

в) поедешь 

5. Друзья … по стадиону на скутере и получили хороший за-

ряд бодрости. 

а) поехали 

б) поездили 

в) поедут 

6. Я пошёл на седьмой этаж пешком, а мой сосед … на лифте. а) поедет 

б) поехал 

в) поездит 

7. Я люблю … на велосипеде по тихим улицам города. а) поехать 

б) поездить 

в) поезжу 

8. Мой отец немало … на этой машине, теперь на ней езжу я. а) поехал 

б) поездил 

в) поездит 
 

Задание 6. Прочитайте следующие предложения. Скажите, в каком време-

ни употреблены глаголы движения и каково их значение. 

Завтра мы пойдем в театр на балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро» 

(намерение говорящего отправиться куда-либо). Когда мы будем идти, препо-

даватель будет рассказывать нам об этом балете (движение в одном направле-

нии на фоне, которого совершается другое действие). 

— На чем вы поедете в театр? (намерение отправиться) 

— На троллейбусе. 

— Когда вы будете ехать по улице Немига, обратите внимание на здания 

(совершение действия на фоне движения). 

 

Задание 7. Употребите глагол пойти или поехать в нужной форме. Задайте 

вопросы к предложениям. 

А. 1. Во время каникул наши студенты … на родину. 

2. Завтра мы … в поликлинику на медосмотр. 

3. Скоро мои друзья … на экскурсию в Несвиж. 

4. В выходные дни эта семья … на дачу. 

5. Завтра мой друг … в Витебск на поезде. 

6. Летом эти преподаватели … в санаторий. 

7. В июле следующего года наши знакомые … на море. 

8. Завтра он … в деревню. 
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9. Скоро наша группа … в музей. 

10. В ближайшую субботу мы … в театр на концерт. 

11. Сегодня вечером мы … в центр города на праздник. 

Б. 1. Я взял свои вещи и … в библиотеку. 

2. Мы захотели есть и … в кафе. 

3. Мы решили посмотреть новый фильм и … в кинотеатр. 

4. Друзья сели в такси и … в аэропорт. 

5. Больной взял рецепт и … в аптеку. 

6. Мы купили жетоны и … в метро. 

7. Мы сели в вагон и … в центр города. 

8. Мой друг купил подарок и … в гости на день рождения. 

9. Я взял учебник на кафедре и … в аудиторию. 

10. Студенты собрали вещи и … на вокзал. 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы по образцу. 

Образец: 

А. — Вы хотите пойти в Большой театр? 

— С удовольствием пойду. Спасибо. (Спасибо, с большим удовольствием 

пойду.) 

Б. — Вы хотите пойти в Большой театр? 

— Спасибо за приглашение, но, к сожалению, я не могу пойти в театр,  

я вечером занят. (Благодарю вас, но я не могу пойти в театр.) 

1. Вы хотите пойти на концерт в театр? 

2. Вы хотите пойти на балет? 

3. Вы хотите поехать на экскурсию в Мирский замок? 

4. Вы хотите поехать в парк Победы на праздник? 

5. Вы хотите пойти в филармонию? 

6. Вы хотите пойти в кино со мной? 

7. Вы хотите через час пойти в библиотеку? 

8. Вы хотите поехать на рынок в воскресенье? 

9. Вы хотите поехать на футбольный матч на стадион? 

10. Вы хотите пойти со мной в цирк? 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы, используя глаголы движения в будущем 

времени. 

Образец: — Куда ты хочешь пойти в субботу? 

— Я поеду в парк. 

1. Какие у вас планы на воскресенье? 

2. Где ты собираешься провести выходные? 

3. На чём ты поедешь на родину? 

4. В аэропорт ты поедешь на автобусе или на такси? 

5. Что ты будешь делать завтра утром? 
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6. Что ты будешь делать после сессии? 

7. Что ты будешь делать сегодня вечером? 

8. Что будет делать твой друг сегодня вечером? 

 

Задание 10. Закончите фразы, используя глаголы пойти, поехать в нуж-

ной форме. 

Образец: Художественный музей находится в центре города, поэтому … . —  

Художественный музей находится в центре города, поэтому мы  

поедем туда на метро. 

1. Национальная библиотека находится далеко, поэтому … . 

2. Наш университет находится рядом с кинотеатром, поэтому … . 

3. Магазин находится недалеко от дома, поэтому … . 

4. Торговый центр находится на проспекте Независимости, поэтому … . 

5. Мой брат живет в другом районе, поэтому … . 

6. Банк находится рядом, поэтому … . 

7. Наше общежитие находится близко, поэтому … . 

8. Улица Немига находится очень далеко, поэтому … . 

9. Рынок находится в центре города, поэтому … . 

 

Задание 11. Скажите, что было дальше. 

1. Студенты сели в автобус и … . 

2. Мы вышли из автобуса и … . 

3. Лифт не работал, и мы … . 

4. Мы взяли книги и … . 

5. Юноша сел на велосипед и … . 

6. Мы купили фрукты и … . 

7. Я купил проездной билет и … . 

8. Мы сдали экзамены и … . 

9. Я собрался и … . 

10. Мы осмотрели экспозицию первого этажа музея и … . 
 

Задание 12. Поделитесь вашими планами с друзьями. 

1. Когда кончатся занятия, я … . 

2. Когда начнутся летние каникулы, мы … . 

3. Как только кончится лекция, друзья … . 

4. Как только кончится дождь, Виктор … . 

5. Когда я сдам все экзамены, … . 

6. Как только ты освободишься, … . 

7. Как только я куплю тетрадь и ручку, … . 

8. Когда вы пообедаете, … . 

9. Когда я почувствую, что заболел, … . 

10. Когда я получу деньги от родителей, … . 

11. Как только новый фильм выйдет на экраны, мы … . 
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Задание 13. Употребите глаголы ехать — ездить — поехать, идти —  

ходить — пойти в нужной форме. 

1. Каждое лето мои друзья … на родину.  В прошлом году они тоже … 

домой. В этом году они … в Ливан в июле. 

2. Мы часто … на экскурсии. Недавно мы … в исторический музей.  

А завтра мы … в центр города. 

3. — Вы хотите … в Центральный городской парк? 

— Спасибо. С удовольствием… 

— Тогда … вместе в субботу? 

4. — Куда вы сейчас …? 

— Мы … в Национальную библиотеку. 

— А разве вчера вы не … туда? 

— Нет. Мы … в музей, а на следующей неделе … на экскурсию в Гродно. 

5. — Куда ты …? 

— Я … в поликлинику к стоматологу. 

— А я … к стоматологу завтра. 

6. — Когда ты … на родину? 

— Я … во время каникул. 

— Ты всегда … домой на каникулах. 

7. — Куда Амир … сегодня после занятий? 

— Он сказал, что … в музыкальный театр. 

8. — Ты часто … в читальный зал? 

— Раньше я … туда редко, а сейчас … очень часто. Там хорошо занимать-

ся. Сегодня опять … . 

9. — Ты хочешь … в читальный зал после занятий? 

— Нет, я … туда завтра утром, потому что занятия начинаются в 11 часов. 

 

Задание 14. Ответьте на вопросы. В ответе используйте глаголы движения 

и слова: надо, нужно, необходимо, можно, мочь, хотеть, собираться  

(хотеть), думать (хотеть), решить, стоит (советую), (по)советовать, 

приглашать, предлагать. 

1. Что вы будете делать сегодня вечером? 

2. Какие планы у вас на завтра? 

3. Где вы планируете провести выходной? 

4. Вам понравился поход в музей? Вы хотите посетить его ещё раз? 

5. Вы хотите предложить другу посетить музей? 

6. Какой город вы хотите посмотреть в Беларуси? 

7. Что вы хотите посетить в Минске? 

8. Что еще вы хотите посмотреть в Беларуси? 

9. Вы смотрели балет в Большом театре? На какой еще балет вы хотите 

пойти? 
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10. Вы уже были в художественном музее? Вы хотите побывать там ещё раз? 

11. Вы уже посетили Национальную библиотеку? Когда вам удобно это 

сделать? Когда вы собираетесь на экскурсию в библиотеку? 

12. Куда пригласили вас друзья? 

13. Куда вы хотите пойти с другом в субботу? 

14. Где можно посмотреть новый фильм? Вы хотите пойти в кинотеатр? 

15. Я хочу побывать в вашей стране. Какие города вы советуете посетить? 

Что стоит посмотреть в столице? 

 

Задание 15. Задайте вопросы по образцу. 

Образец: — Я поеду в Гродно на автобусе. 

— Извини, я не понял, на чём ты поедешь в Гродно? 

1. Мы поедем в Москву на поезде. 

2. Друзья поедут на экскурсию на машине. 

3. Я поеду на улицу Немига на троллейбусе. 

4. Он поедет в университет на маршрутном такси. 

5. Мы поедем к другу на метро и на троллейбусе. 

6. Девушки полетят на море на самолете. 

7. Они поедут в парк на велосипедах. 

8. Мы поедем в музей на трамвае. 

 

Задание 16. Ответьте на вопросы по образцу. 

Образец: — На чём мы поедем в центр? 

— Обычно я езжу на метро. Давай поедем на метро. (Мои друзья ез-

дят на такси. Я думаю, мы можем поехать на такси.) 

1. На чём мы поедем в театр? 

2. На чём они поедут в библиотеку? 

3. На чём ты поедешь на рынок? 

4. На чём мы поедем в Витебск? 

5. На чём они поедут в лес? 

6. На чём вы поедете в бассейн? 

7. На чём они поедут в Санкт-Петербург? 

8. На чём мы поедем на экскурсию? 

9. На чём они поедут на родину? 

 

Задание 17. Предложите собеседнику совершить совместную поездку или 

поход в субботу или в воскресенье. Используйте один из предложенных  

вариантов. 

1. Не поехать ли нам на природу в субботу? 

2. А что, если мы поедем в парк в субботу вечером? 

3. Почему бы нам не пойти в кино в воскресенье? 

4. Давай поедем в воскресенье в центр города. 
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Задание 18. Прочитайте диалог. Обратите внимание на значение глагола 

пойти в данном контексте. 

— Где Андрей был вчера вечером? 

— Он ездил в Национальную библиотеку. 

— А где он сейчас? 

— Пошёл в университет на занятия. 

 

Задание 19. Ответьте на вопросы, используя глаголы пойти, поехать. 

1. Твой друг живет вместе с тобой. А где он сейчас? 

2. На перерыве вы один в аудитории. Где другие студенты? 

3. Сейчас проводится экскурсия. Ваши друзья участвуют в ней? 

4. Где ваши друзья сейчас? 

5. Почему студента нет на занятиях? 

6. Где сейчас ваш товарищ? 

7. Почему Ахмеда нет на занятии? 

8. Почему студентки нет на собрании? 

 

Задание 20. Выполните упражнения по образцу. Продолжите реплики.  

Образец: Андрея нет дома (поликлиника, врач). — Андрей пошёл в поликли-

нику к врачу. 

1. Ивана нет в библиотеке (университет). 

2. Ахмеда нет в общежитии (аудитория).  

3. Наташи нет на занятиях (декан).  

4. Студентка отсутствует на занятии (деканат).  

5. Али нет в аудитории (библиотека).  

6. Моей сестры сейчас нет дома (гости, подруга).  

7. Студенты сегодня не учатся (экскурсия, художественный музей).  

8. Студентов нет в аудитории (столовая). 

9. Студентов нет на занятиях (актовый зал, собрание). 

 

Задание 21. Составьте диалоги по образцу: 

Образец: Ты — футбол — билет. 

— Почему ты не пошёл на футбол? 

— У меня не было билета. 

1. Вы — вечер — приглашение. 

2. Они — вечеринка — время. 

3. Он — экскурсия — деньги. 

4. Али — Ливан — виза. 

5. Сергей — балет — билет. 

6. Ты — цирк — свободное время. 

7. Максим — спортзал — спортивный костюм. 
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Задание 22. Ответьте на вопросы, используя подходящий по смыслу  

глагол, стоящий в скобках. 

1. — Где сейчас студенты группы № 5? 

— Они (ездили, поехали) на экскурсию. 

2. — Где вы отдыхали прошлым летом? 

— Я (ездил, поехал) на родину. 

3. — Я жду тебя уже 20 минут. Где ты был? 

— Я (ходил, пошёл) в столовую. 

4. — Я хочу поговорить с Амидом. Где он? 

— Он (ходил, пошёл) в библиотеку. 

5. — Сегодня утром надо было поговорить с Ахмедом. Где он был, не зна-

ешь? 

— Знаю, он (ездил, поехал) в посольство. 

6. — Где все ваши студенты? 

— Они (ходили, пошли) в компьютерный класс. 

7. — Мне можно поговорить с деканом? 

— Подождите несколько минут. Он (ходил, пошёл) к ректору. 

8. — Я могу поговорить с деканом? 

— Извините, он (ездил, поехал) в посольство. 

9. — Вы уже (ходили, пошли) в Музей истории Великой Отечественной 

войны? 

— Да, мы (ездили, поехали) туда в прошлом семестре. 

10. — Почему Мария не была на занятиях? 

— Она (ездила, поехала) в поликлинику. 

11. — Откуда вы идёте? 

— Из магазина. Я (ходил, пошёл) за продуктами. 

12. — Где ваши друзья были во время каникул? 

— Они (летали, полетели) домой. 

 

Задание 23. Употребите глаголы движения с приставкой по-. 

1. Вчера у меня было много дел. Утром я ездил в поликлинику. Потом я … 

в театральную кассу, чтобы купить билет. После этого я … в кафе, чтобы по-

есть. После занятий я … в библиотеку, а потом … домой, потому что мой дом 

находится далеко от университета. 

2. Вчера был выходной день. Я … к старшему брату. Мы пообедали и … 

гулять в центр города. Потом мы … в кино. После этого мы … в кафе. Там мы 

поужинали, а потом мы … домой. 
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Задание 24. Прочитайте следующие предложения. Скажите, в каком  

времени употреблены глаголы движения и каково их значение? 

Они сели в машину и поехали в аэропорт.  

Мы медленно шли и разговаривали, но начался небольшой дождь, и мы 

пошли быстрее. 

Я увидел друга и пошёл ему навстречу. 

 

Задание 25. Закончите предложения, используя глаголы движения  

с приставкой по-.  

1. Мы сели в автобус и … . 

2. Лекция кончилась, студенты встали и … . 

3. Сначала мы шли медленно, а потом, чтобы не опоздать на занятия, … . 

4. Почему в аудитории нет студентов? Они … . 

5. Сначала туристы шли прямо, а потом … . 

6. Спортсмен прыгнул в воду и … . 

7. Перерыв закончился и студенты … . 

8. Мы вышли из театра и … . 

9. Друг сказал, что меня хочет видеть декан, и я … . 

 

Задание 26. Вместо точек употребите глагол понести в нужной форме. 

1. Мать взяла ребенка на руки и … его. 

2. Санитары «скорой помощи» положили больного на носилки и … его. 

3. Я взял чемодан и … . 

4. Староста собрал наши тетради и … их преподавателю. 

5. Преподаватель не разрешил Али быть в аудитории с курткой, и Али … 

её в гардероб. 

6. Студенты собрали учебники и … их на кафедру. 

7. Я взял вещи друга и … их домой. 

8. Мы взяли костюмы и … в костюмерную. 

 

Задание 27. Вместо точек употребите глагол повести в нужной форме. 

1. Мать взяла ребёнка за руку и … его. 

2. Медсестра взяла пациента под руку и … его в палату. 

3. Отец сказал сыну: «Завтра я … тебя в музей». 

4. Сегодня преподаватель … нас на экскурсию по городу. 

5. Мужчина надел поводок на шею собаке и … её по улице. 

6. Ко мне приехал друг, и я … его в театр на концерт. 

7. Мои гости хотели увидеть Минск, и я … их по главному проспекту, ста-

рым и новым улицам города. 

8. Мои родители хотели купить подарки и белорусские сувениры, и я … их 

по магазинам. 

 



64 

Задание 28. Вместо точек употребите глагол повезти в нужной форме. 

1. Гости сели в машину, и я … их по улицам города. 

2. Медсестра помогла больной сесть в машину, и водитель … его в боль-

ницу. 

3. Моего брата нет дома, потому что он … вещи в химчистку. 

4. После обеда друг … книги в библиотеку. 

5. Моя собака заболела, и я … её к ветеринару. 

6. Друг заболел, и я … ему продукты. 

7. Водитель автобуса … туристов на экскурсию. 

8. Родители … детей в деревню к бабушке. 

 

ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ ПРИ- 

 

Сегодня Антон пришел в университет в 9 часов. 

 

приходить  прийти 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я прихожу 

ты приходишь 

он, она приходит 

мы приходим 

вы приходите 

они приходят 

я приду 

ты придёшь 

он, она придёт 

мы придём 

вы придёте 

они придут 

Прошедшее время 

приходил, -а, -и  пришёл, пришла, -и 

Будущее время (сложное) 

буду приходить  – 

Императив 

приходи (-те)  приди (-те) 

 

Задание 29. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов приходить, прийти и их использование. 

1. Обычно я прихожу домой в 4 часа.  

2. В первом семестре я приходил домой в 4 часа, а во втором я часто при-

хожу в 6 часов. 

3. Мы рады были встрече с вами, приходите к нам ещё.  

4. Мой друг приходил ко мне сегодня.  

5. Сегодня я пришёл домой в 3 часа.  

6. Завтра я приду из университета в 6 часов.  

7. Мы обязательно придём к вам в следующую субботу.  

8. Мой друг пришёл вечером. 
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Задание 30. Прочитайте примеры. Обратите внимание на различие  

в значениях глаголов пришёл и приходил. 

1. Антон пришёл в университет. = Антон в университете. 

2. Антон приходил в университет. = Антон был в университете, но сейчас 

находится в другом месте. 

 

Задание 31. Выберите правильный вариант. 

1. Мой друг … из университета в 5 часов. а) приходил 

б) пришёл 

в) приходи 

2. Он всегда … домой поздно вечером. а) придёт 

б) приходите 

в) приходит 

3. Они … к нам в гости в воскресенье. а) придут 

б) придём 

в) придёт 

4. В эту субботу они обещали … в гости. а) приходи 

б) приходить 

в) прийти 

5. Мы всегда … в университет за 15 минут до начала  

занятий. 

а) приходите 

б) приходим 

в) приходишь 

6. Туристы всегда … на это место. а) приходите 

б) приходят 

в) придут 

7. Студенты … в аудиторию и готовятся к занятиям. а) пришли 

б) приходят 

в) придут 

8. Преподаватель … на работу и пошёл в аудиторию. а) приходит 

б) приходил 

в) пришёл 

9. После занятий преподаватели всегда … на кафедру. а) придут 

б) приходил 

в) приходит 

 

Задание 32. Задайте вопросы к выделенным словам. 

1. Отец всегда приходит с работы поздно. 

2. Студенты пришли из Национальной библиотеки. 

3. Я прихожу на занятия из дома. А мои друзья приходят из общежития. 

4. Мы пришли из химической лаборатории.  

5. Студентка пришла из деканата. 
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Наши студенты приехали из Ирана и Ливана. 

 

приезжать  приехать 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я приезжаю 

ты приезжаешь 

он, она приезжает 

мы приезжаем 

вы приезжаете 

они приезжают 

я приеду 

ты приедешь 

он, она приедет 

мы приедем 

вы приедете 

они приедут 

Будущее время (сложное) 

буду приезжать – 

Прошедшее время 

приезжал, -а, -и  приехал, -а, -и 

Императив 

приезжай (-те) – 
 

Задание 33. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов приезжать, приехать и их использование. 

1. Антон приезжал в университет два года назад. 

2. В Минск приезжают туристы из разных стран. 

3. Когда ты обычно приезжаешь домой из университета? 

4. Приезжайте к нам почаще.  

5. Эти туристы приехали из Франции. 

6. Когда ты приедешь к нам ещё? 

7.  Сегодня Антон приехал в университет в 8 часов. 
 

Задание 34. Прочитайте примеры. Обратите внимание на различие  

в значениях глаголов приехал и приезжал. 

1. Сергей приехал в деревню. = Сергей сейчас в деревне. 

2. Сергей приезжал в деревню. = Сергей был в деревне, но сейчас он нахо-

дится в другом месте. 
 

Задание 35. Выберите правильный вариант. 

1. Мой друг всегда домой … не раньше 4 часов. а) приедет 

б) приезжай 

в) приезжает 

2. Мои гости … в 6 часов. а) приезжает 

б) приедут 

в) приезжайте 

3. Друзья уже … со стадиона. а) приезжайте 

б) приезжают 

в) приехали 
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4. Наши студенты … с экскурсии. а) приезжали 

б) приехали 

в) приезжаем 

5. Его родители уже два раза … в Минск. а) приехали 

б) приезжают 

в) приезжали 

6. Я обязательно … к тебе в твой день рождения. а) приеду 

б) приехал 

в) приезжал 

7. Наши иностранные студенты … из разных стран мира. а) приехали 

б) приедет 

в) приедем 
 

Задание 36. Дополните предложения по образцу, указав цель действия. 

Образец: Мой друг приехал из Ливана в Беларусь, чтобы поступить в меди-

цинский университет. 

1. Этот студент приехал из Ирана. 

2. Эта девушка приехала из Витебска в Минск. 

3. Эти студенты приехали из Китая в Беларусь. 

4. Наша группа пришла в библиотеку. 

5. Младшая сестра приехала к подруге. 

6. Друзья приехали на стадион. 

7. Эта студентка приехала из Африки в Россию. 

8. Этот спортсмен приехал во Францию. 
 

Задание 37. Скажите: 

а) откуда пришли или приехали эти люди: 

1. Антон приехал (большой город). 2. Студенты уже пришли (студенческая 

столовая). 3. Наташа пришла (интересная выставка). 4. Сын уже пришёл (спор-

тивная школа). 5. Эти студенты приехали (одна страна). 6. Дети вернулись  

(городской парк). 7. Врачи приехали (научная конференция). 8. Девушки прие-

хали (праздничный концерт). 9. Дочка пришла (балетная школа). 10. Друзья 

вернулись (молодежная дискотека). 11. Хуан приехал (Латинская Америка).  

12. Подруги пришли (исторический музей). 

б) куда они пришли или приехали. 
 

Задание 38. Скажите, откуда пришли или приехали эти люди, если мы зна-

ем, что: 

1. Али учится в нашем университете. 2. София живёт в седьмом общежи-

тии. 3. Анна учится в балетной школе. 4. Нина работает на городской почте.  

5. Николай часто занимается на нашем стадионе. 6. Светлана работает на этой 

новой фабрике. 7. Ирина была на Центральной площади. 8. Студенты были на 

интересной лекции. 9. Этот преподаватель работает в экономическом универси-
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тете. 10. Раньше Зита жила в Индии, а её подруга Шива — в Иране. 11. Студен-

ты были на интересной экскурсии. 
 

Задание 39. Ответьте на вопросы.  

1. Когда вы придете в университет? (9, час) 

2. Когда придет ваш друг? (6, час) 

3. Когда придут наши гости? (5, час) 

4. Когда ты придешь в университет завтра? (8, час) 

5. Когда придут с работы твои родители? (7, час) 

6. Когда вы приедете в Минск после летних каникул? (август) 

7. Когда приедут ваши друзья? (воскресенье) 

8. Когда ты придёшь ко мне в гости? (суббота) 

9. Когда студенты приедут с экскурсии? (9, час, вечер) 
 

Задание 40. Прочитайте предложения. Употребите в нужной форме один из 

предложенных глаголов. 

1. Мы (приехать, приезжать) в Минск несколько месяцев назад и сейчас 

учимся в медицинском университете. 

2. Недавно ко мне (приезжать, приехать) мои родители. Сейчас они уже 

вернулись на родину. 

3. Когда мы (прийти, приходить) в аудиторию, мы открываем окно. 

4. Когда мы (приезжать, приехать) в Минск, мы поселились в общежитии. 

5. Когда в Минск (приехать, приезжать) мой друг, мы гуляли по улицам 

города, посещали музеи и театры. 

6. Когда я (приехать, приезжать) домой, я встретился со своими друзьями. 

7. Когда я (приехать, приезжать) на родину, я встречаюсь с друзьями. 

8. Когда ты (прийти, приходить) в университет, позвони мне. 

9. Вчера я (прийти, приходить) в университет раньше, потому что утром 

должен был отработать одно занятие. 

10. Сегодня я (прийти, приходить) домой поздно, потому что был в гостях 

у друга. 

11. Я всегда (прийти, приходить) в университет рано, потому что не люблю 

опаздывать на занятия. 
 

Задание 41. Употребите глаголы приходить — прийти или приезжать — 

приехать в нужной форме. 

1. Обычно я … из университета домой в 5 часов. Сегодня у нас будет  

собрание, поэтому я … в 7 часов. 

2. Каждый день брат … с работы в 18 часов. Он сказал, что сегодня он … 

позже. 

3. Мой друг всегда … на занятия. Сегодня он не …, потому что он болен. 

4. Обычно мы … в клинику в 2 часа. Сегодня мы … в клинику в 1 час. 

5. Каждое лето мои школьные друзья … на родину в июле. В этом году 

они … в июне. 
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6. Сегодня я всегда … домой очень поздно. Сегодня … рано. 

7. Мой друг … в Минск из Витебска. Он позвонил мне и сказал, что …  

в гости. 

8. Я … в Минск через два месяца. Некоторые мои друзья … через месяц. 

9. Сегодня мой брат … домой поздно. Завтра он … рано. 

10. Я всегда … домой в 7 часов вечера. Сегодня я … в 6 часов. 

11. Мой друг всегда … в университет рано. Сегодня он опоздает на занятия 

и … на 30 минут позже, потому что утром он поедет к стоматологу. 

 

Задание 42. Подберите к данным предложениям близкие по смыслу,  

используя в них глаголы движения с приставкой при-. 

Образец: Сейчас у меня живет мой отец. — Мой отец приехал ко мне. 

1. В прошлом году в Минске выступала известная французская певица. 

2. Сегодня вечером у меня был мой друг. 

3. Вчера мой брат был у меня. 

4. Кончился перерыв, и студенты заняли свои места в аудитории. 

5. Сегодня в театре много зрителей, так как там будет премьера балета. 

6. Мы хотим посмотреть новую выставку. Мы сейчас в художественном 

музее. 

7. Я учусь в БГМУ, поэтому я живу в Минске. 

8. Сегодня в пятой аудитории состоится собрание студентов и преподава-

телей с деканом.  

 

Задание 43. Употребите глагол прийти или приехать в нужной форме. 

1. Сегодня я … домой в 7 часов, поужинал и начал делать домашнее задание. 

2. Недавно в Минск … мой друг. 

3. Новый студент … в нашу группу неделю назад. 

4. Сегодня эта студентка … в университет раньше всех. 

5. Мой отец … из Ирана три дня назад. 

6. Мой старший брат недавно … из Тегерана в Минск. 

7. Вчера мы … в университет ровно в 9 часов. 

8. Мы … в Беларусь несколько месяцев назад. 

9. Я … в аудиторию 5 минут назад. 

 

Задание 44. Выполните упражнение по образцу. Обратите внимание на си-

нонимичность глаголов прийти, приехать — вернуться.  

Образец: — Антон был в клубе на собрании. 

— Он уже вернулся из клуба?  

— Да, он пришёл (приехал) с собрания. 

1. Наташа была в театре на балете. 2. Али был в университете на лекции.  

3. Студенты были в Москве на экскурсии. 4. Друзья были в общежитии на  

собрании. 5. Светлана была в музее на выставке. 6. Владимир был в клубе на 
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дискотеке. 7. Девушки были в институте на вечере. 8. Ахмед был на стадионе 

на футболе. 9. Дети были в школе на уроке. 10. Родители были в театре на спек-

такле. 11. Хассан был в центре на празднике. 12. Студенты были в поликлинике 

на медосмотре. 13. Студенты были в клинике на практике. 14. Отец был в банке 

на работе. 

 

Задание 45. Скажите, откуда пришли (приехали) или вернулись эти люди. 

1. Друзья отдыхали на Черном море. 2. Светлана занималась в читальном 

зале. 3. Андрей был в клубе на молодежной дискотеке. 4. Самер обедал в сту-

денческой столовой. 5. Ирина занималась в балетной школе. 6. Раньше Хусейн 

жил в Саудовской Аравии. 7. Студенты взяли книги в нашей библиотеке.  

8. Доктор Зейн был на научной конференции. 9. Ахмед смотрел футбол на цен-

тральном стадионе. 10. Хассан учится в техническом университете. 11. Друзья 

гуляли в городском парке. 12. Хани был в национальном банке. 13. Юрий ходил 

в Большой театр на балет.  

 

Задание 46. Выполните упражнение по образцу. 

Образец: — Наташа ходила в спортивный клуб? 

— Я знаю, что она была в спортивном клубе и недавно вернулась из 

спортивного клуба. 

1. Студенты ходили на молодежную дискотеку. 2. Анна ходила в читаль-

ный зал. 3. Марта ходила в музыкальный театр. 4. Самир ездил на родину.  

5. Андрей ходил в студенческую библиотеку. 6. Туристы ездили на интересную 

экскурсию. 7. Али ходил в городской парк. 8. Ирина ходила на новую выставку. 

9. Виктор ходил в химическую лабораторию. 10. Антон ходил в соседнее  

общежитие. 11. Друзья ходили в книжный магазин. 12. Они ходили на студен-

ческий вечер. 

 

В 8 часов студенты пошли в поликлинику на медосмотр. 

В 8 часов 30 минут они пришли в поликлинику. 

 

Задание 47. Прочитайте диалог. Сопоставьте употребление глаголов дви-

жения с приставками по-, при-. 

— Где Ахмед? 

— Он пошёл в деканат. 

— Тогда передай ему тетрадь, когда он придет. 

— А ты не можешь его подождать? 

— Нет, я пойду на лекцию. 
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Задание 48. Ответьте на вопросы, используя глаголы движения и союзы 

или, либо. 

Образец: — Завтра ты увидишь Мохаммади? 

— Да, увижу: или он придет ко мне, или я пойду к нему. 

1. Завтра вы сможете поговорить с Амиром об экскурсии? 

2. Мы с тобой завтра увидимся? 

3. Как ты завтра возьмешь учебник у Али? 

4. Твои друзья учатся в Витебске. Ты увидишься с ними на праздники? 

5. Преподаватель купила билеты в театр. Вы их возьмёте сегодня? 

6. Завтра я буду весь день в университете. Как мы с тобой встретимся? 

7. Твой журнал у Юлии. Она вернет его тебе завтра? 

8. Твой друг обещает отдать книгу сегодня вечером? 

 

Задание 49. Закончите предложения, используя глаголы пойти и прийти.  

1. У Юры было два билета в театр, и он пригласил меня … . 

2. Сегодня в университете концерт. Мои друзья будут выступать, и они 

попросили меня … . 

3. В художественном музее начала работать новая выставка, и мы реши-

ли … . 

4. В Минске открылось новое кафе, и мы хотим … . 

5. Мой брат сегодня выступает на конференции, и он попросил меня … . 

6. Сегодня во Дворце Республики выступает известный певец, и я хочу …. 

7. Мой товарищ заболел. Я обещал ему … . 

8. Друзья пригласили меня на концерт. Я хочу … . 

9. Брату нужна моя помощь. Я сказал, что … . 

 

Задание 50. Ответьте на вопросы, используя глаголы пойти, прийти, по-

ехать, приехать. 

1. Ты можешь позвонить мне из университета утром? 

2. Что ты будешь делать, когда начнутся каникулы? 

3. Вы будете завтра в университете? 

4. Завтра с утра ты будешь заниматься в библиотеке? 

5. Ты будешь завтра на дне рождения у Самира? 

6. Ты будешь завтра на занятии? 

7. Вы собираетесь сегодня на экскурсию? 

8. Ты хочешь посмотреть концерт в университете? 

9. Почему на празднике нет Хасана? 
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Задание 51. Дополните ответы глаголами движения. 

— Можно мне прийти к вам вечером? 

— Конечно, … . Будем рады 

— Можно мне пойти с вами? 

— Конечно, … . Нам будет приятно. 

— Хотите прийти к нам в универси-

тет на вечер? 

— С удовольствием … . 

— Хотите пойти с нами в универси-

тет на вечер? 

– С удовольствием … . 

— Вы можете прийти на отработку 

завтра утром? 

— Да, я могу … в десять.  

— Вы хотите сейчас пойти на отра-

ботку. Я свободна. 

— Очень хорошо, я могу … с вами. 

Сравните вопросительные предложения. Как они различаются по смыслу? 
 

Задание 52. Употребите глаголы пойти, прийти, поехать, приехать  

в нужной форме. Объясните ваш выбор. 

1. Завтра утром мой друг … в поликлинику. 

2. Мой брат уже … с работы. 

3. Преподаватель недавно … в деканат. 

4. Студенты … в столовую на обед. 

5. Мои друзья … завтра. 

6. Этот студент на каникулах … домой. 

7. Мои товарищи … из разных стран. 

8. Эта студентка … из Ирана. 

9. На прошлой неделе Амир … в Иран. 

10. Мы хотели посмотреть программу «Вести», поэтому … домой. 

11. Мой отец уже … на работу. 
 

Задание 53. Закончите предложения. 

1. Завтра у нас вечер инструментальной музыки. Можешь …? 

2. Завтра у вас заседание клуба «Интернационалист». Можно я …? 

3. Я знаю, что ваша группа идёт в музей. Можно я …? 

4. Ты выступаешь на конференции с докладом. Можно я …? 

5. Вы идёте в столовую? Можно я тоже …? 

6. Вы не были в театре. Хотите завтра …? 

7. Если тебе не хочется идти одному, я могу … . Ты хочешь, чтобы я …? 

8. Мне нужна помощь. Вы можете …? 

9. Я не завтракал. На перерыве пойду в буфет. Хочешь …? 

10. Мне нужно взять книги на кафедре. Не могли бы вы …? 

11. Сейчас мы едем в Национальную библиотеку. Хотите …? 
 

Задание 54. Закончите предложения. Употребите глаголы движения  

пойти, прийти, поехать, приехать.  

1. Мой друг не успел купить билет, поэтому он не … . 

2. Хасан заболел и завтра не … . 

3.  Я уже был в этом музее, поэтому второй раз не … . 



73 

4. Мои друзья ни разу не были в театре, поэтому с удовольствием согласи-

лись … . 

5. У вас нездоровый вид. Вам обязательно надо … . 

6. Завтра у нас интересный вечер и я советую вам … . 

7. Преподаватель не любит, когда опаздывают, поэтому он просит вас … . 

8. Мы сели в автобус и … . 

9. Мы вошли в дом и сказали: «Вот мы и …». 

10. Когда мы провожали друзей, мы сказали: «…». 
 

Задание 55. Прочитайте описание ситуации. Ответьте на вопросы, исполь-

зуя глаголы приезжайте, приходите, поезжайте, пойдите. 

1. В магазине нет нужной вам книги. Продавец сказал, что книга будет по-

слезавтра. Что продавец вам посоветует? Что вы ответите? 

2. Вы провожаете гостей и приглашаете их к себе в следующую субботу. 

Что вы говорите? 

3. Ваш брат не знает, ехать ему на каникулах домой или нет. Что вы ему 

посоветуете? 

4. Вы спрашиваете преподавателя, когда можно отработать пропущенное 

занятие. Преподаватель будет свободен в четверг. Что он говорит? Что вы отве-

тите? 

5. Вы пишете доклад на конференцию. У вас есть вопросы. Друг рекомен-

дует вам посоветоваться с преподавателем. Что он говорит? 

6. У пациента часто бывает ангина. Врач советует ему отдохнуть на море. 

Что он говорит? 

7. Вы поблагодарили экскурсовода за интересный рассказ, он пригласил 

вас еще посетить музей. Что он сказал? Что вы ответили? 

8. Во время каникул вы отдыхали у родителей друга. Они сказали, что  

рады видеть вас у себя еще. Как они это сделали? Что вы ответили? 

 

ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ У- 

 

Сегодня Андрея уже не будет. Он ушёл из университета в 4 часа. 

 

уходить  уйти 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я ухожу 

ты уходишь 

он, она уходит 

мы уходим 

вы уходите 

они уходят 

я уйду 

ты уйдёшь 

он, она уйдёт 

мы уйдём 

вы уйдёте 

они уйдут 

Прошедшее время 

уходил, -а, -и  ушёл, ушла, -и 
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Будущее время (сложное) 

буду уходить  – 

Императив 

уходи (-те)  уйди (-те) 

 

Задание 56. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов уходить, уйти и их использование. 

1. — Я всё сделал и ухожу домой. 

— Если всё сделал, уходи. 

2. Когда уходите, выключайте, пожалуйста, свет. 

3. — Твой друг всегда уходит так рано? 

— Нет, он обычно уходит позже. 

4. — Где ваш преподаватель?  

— Занятия закончились, и он ушёл домой. 

5. — Ваши студенты в лаборатории? 

— Нет, они ушли на лекцию. 

6. — Декан ещё в университете? 

— Нет, он ушёл полчаса назад. 

 

Задание 57. Выберите правильный вариант. 

1. Когда занятие закончилось, мы попрощались и … домой. а) пошли 

б) пришли 

в) ушли 

2. Каждое утро я … из дома в 8 часов. а) уйду 

б) ухожу 

в) прихожу 

3. Когда … из дома, выключай свет. а) пойдёшь 

б) уходишь 

в) уйдёшь 

4. Сегодня я … из дома не в 8 часов, а в 10. а) уходил 

б) ушёл 

в) уйди 

5. Я выполнил все задания и … из читального зала библио-

теки. 

а) уходил 

б) ушли 

в) ушёл 

6. Если ты сейчас …, мне будет очень грустно. а) ушёл 

б) уйдёшь 

в) уйти 

7. Гости …, и праздник закончился. а) пришли 

б) ушли 

в) пошли 
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8. Когда … гости, мы всегда их провожаем. а) ушли 

б) уходят 

в) уходите 

 

Задание 58. Вставьте глагол уходить или уйти в нужной форме. 

А. 1. Обычно мама … на работу в 8 часов.  

2. Сегодня утром я … из дома раньше обычного. 

3. Каждый день я … на занятия рано утром.  

4. Иногда наша группа … из университета очень поздно.  

5. Когда вы обычно … из университета?  

6. Когда … последний автобус?  

7. Иногда мы … с занятий в 7 часов. 

8. Вчера я … из дома очень рано. 

9. Когда вы …, нам стало очень грустно. 

10. Ваш преподаватель уже … домой? 

11. Эти студенты уже … в клинику? 

12. После лекции студенты … из университета. 

Б. 1. — Юля дома? 

— Нет, она … в бассейн.  

2. — Где ваша соседка? 

— Она … . 

— Вы не знаете, куда она …? 

— Кажется, она … в библиотеку. 

3. — Ваш друг в Минске? 

— Нет, он … в Витебск. 

— А вы не знаете, к кому он …? 

4. — Али дома? 

— Нет, он …? 

— А ты не знаешь, куда он …? 

— Нет, он не сказал мне. 

5. — Ты не знаешь, где Амир? 

— Он … . 

— А куда он …? 

— Не знаю.– А давно он …? 

— Нет, он сказал только, что … ненадолго. 

6. — Где ваши студенты?  

— Занятия закончились, и они … . 

— А давно они …? 

— Минут 10 назад. 
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7. — Ты не знаешь, где Фатима?  

— Она … . 

— Почему она … так рано?  

— Она заболела. 

8. — Где ваш преподаватель?  

— Он … на кафедру, можешь найти его там. 
 

Задание 59. Выполните по образцу. 

Образец: Сейчас студенты в аудитории. Через час их не будет там. — Через 

час студенты уйдут из аудитории. 

1. Студенты занимаются в аудитории. Занятия закончатся через 15 минут. 

2. Друзья занимаются спортом в тренажерном зале. Через час их там  

не будет. 

3. Сейчас эта группа в химической лаборатории. Через десять минут ее  

не будет. 

4. Преподаватель ещё на кафедре. Через два часа её не будет. 

5. Я сейчас в читальном зале. Через полчаса меня не будет здесь. 

6. Мы ещё в университете. Через пять минут нас не будет здесь.  

7. Я в читальном зале. Через 20 минут меня не будет в библиотеке. 

8. Я ещё в банке, через 30 минут я должен быть в университете. 
 

Студенты уехали из Минска на родину в начале июля. 

 

уезжать  уехать 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я уезжаю 

ты уезжаешь 

он, она уезжает 

мы уезжаем 

вы уезжаете 

они уезжают 

я уеду 

ты уедешь 

он, она уедет 

мы уедем 

вы уедете 

они уедут 

Прошедшее время 

уезжал, -а, -и  уехал, -а, -и 

Будущее время (сложное) 

буду уезжать  – 

Императив 

уезжай (-те) – 

 

Задание 60. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов уезжать, уехать и их использование. 

1. Когда я уезжал в Минск, меня провожали родители и брат. 

2. Обычно после экзаменов студенты уезжают на родину. 
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3. Уже уезжаешь? До свидания! 

4. Когда вы уехали, нам было очень грустно. 

5. После занятий студенты уехали домой. 

6. Я уехал из Ирана два года назад. 

 

Задание 61. Выберите правильный вариант. 

1. На прошлой неделе мои друзья … на родину. а) уедут 

б) уехали 

в) уезжали 

2. Сегодня мой друг … в Иран. а) уезжал 

б) уедет 

в) уезжают 

3. Обычно мы … из Минска в Иран в начале июля. а) уедем 

б) уехали 

в) уезжаем 

4. Али нет в Минске, потому что он … в Ливан. а) уезжает 

б) уехал 

в) уедет 

5. В выходные дни многие минчане … на дачу. а) уедет 

б) уезжают 

в) уезжать 

6. Я не люблю … надолго из дома. а) уеду 

б) уезжаю 

в) уезжать 

7. Начались летние каникулы, и иностранные студенты … 

домой. 

а) уедем 

б) уехали 

в) уедет 

8. Мои родители были в Минске две недели и уже … . а) уезжали 

б) уехали 

в) уезжаем 

9. Мой друг еще в Минске и … только через три дня. а) уехал 

б) уедет 

в) уедем 
 

Задание 62. Вставьте глагол уезжать или уехать в нужной форме. 

1. Мой друг уже … на родину, а я … через 6 дней. 

2. Я скоро … и буду только через неделю. 

3. После летней сессии иностранные студенты обычно … на родину. 

4. Мой друг приезжал в гости ко мне и уже … в Иран.  

5. Когда мы сдадим все экзамены, мы … домой. 

6. Когда я … в Минск, я обещал родителям хорошо учиться. 

7. Мой брат приехал на три дня и скоро … . 

8. Когда я … с родины, я обещал друзьям звонить. 
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Задание 63. Прочитайте диалоги. Объясните значения глаголов движения  

с приставками по- и у-. 

— Где ваши студенты? 

— Сейчас перерыв. Они пошли в буфет. 

— Твой брат уехал в Витебск? 

— Нет, он уедет через два дня. 

— Где ваши друзья? 

— Занятия закончились. Они ушли  

домой. 

— Ваша сестра в Минске? 

— Нет, она уже уехала на родину. 

— Скажите, пожалуйста, где ваш  

преподаватель? 

— Он пошёл в деканат. 

— Ваш преподаватель в аудито-

рии? 

— Нет, он пошёл на кафедру. 

— Скажите, пожалуйста, где можно 

найти нашего преподавателя? 

— Ее нет. Она уже ушла домой.  

— Студенты уже ушли? 

— Нет, они пошли в буфет. 

— Ваши родители ещё в Минске? 

— Нет, они уже уехали в Иран. 

— Сергей дома? 

— Нет, он недавно ушёл? 

— А куда, не скажете? 

— Он пошёл к Денису. 

 

Задание 64. Вместо точек употребите глаголы движения с приставками по- 

или у-. 

1. Занятия закончились, и мы … домой. 

2. У моего друга болит голова, и он … домой. 

3. Год назад я … из Ирана. 

4. Через несколько месяцев я … домой. 

5. Когда я … из Ирана в Минск, мой брат уже учился на четвертом курсе  

в медуниверситете. 

6. Когда я … на родину, я купил русско-персидский словарь. 

7. После занятий мы … в магазин за продуктами. 

8. Мой друг … в библиотеку за книгой. 

9. Преподаватель … на кафедру и скоро вернётся. 

10. Занятия закончились, и студенты … в общежитие. 

11. Во время перерыва мы … в деканат. 
 

Задание 65. Ответьте на вопросы, используя возможные варианты. 

Образец: — После лекции ты останешься в университете? 

— Нет, я уйду. 

— Нет, я сразу уйду из университета. 

— Нет, я сразу уйду домой. 

— Нет, я сразу пойду домой. 

1. После занятий ты останешься на отработку? 

2. После концерта вы пойдёте на дискотеку? 

3. После собрания вы ещё будете в университете? 
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4. Через час вы ещё будете в спортзале? 

5. Вы будете в университете в 5 часов? 

6. Вы будете на работе после пяти часов? 

7. Ты подождешь меня после занятий? 

8. После занятий ты будешь работать в библиотеке? 

 

Задание 66. Прочитайте предложения. Объясните значение глаголов дви-

жения с приставками при- и у-. 

Мой отец пришёл с работы домой  

в 19 часов. 

Мой отец ушёл из дома на работу  

в 8 часов. 

Утром мы приходим в университет  

в 8 часов 30 минут. 

Обычно мы уходим из университета  

в 16 часов. 

Завтра в Минск приедет мой лучший 

друг. 

Завтра мой лучший друг уедет на  

родину. 

Когда я приезжаю на родину, родите-

ли и друзья очень рады меня видеть.  

Когда я приеду на родину, я встречусь 

с друзьями и родственниками. 

Когда я уезжаю на родину, я покупаю 

друзьям сувениры. 

Когда я уеду на родину, я буду тебе 

звонить. 

 

Задание 67. Закончите предложения. Употребите глаголы движения  

с приставками при-, у-. 

1. Мы хорошо помним, как первый раз мы … . 

2. Мой сосед попрощался и … . 

3. Я давно не видел друга, и вот он … . 

4. Группа студентов-медиков … . 

5. Мы каждый день … . 

6. Я попрощался со всеми и … . 

7. Я … в общежитие и поздоровался с вахтёром. 

8. Я … в Минск, чтобы учиться в медуниверситете. 

 

Задание 68. Прочитайте диалоги. Вместо точек употребите глаголы движе-

ния в нужной форме. Объясните их значение.  

1. — Вчера вечером … мой старший брат. (приехать) 

— А в прошлом году он тоже …? (приезжать) 

— Нет, в прошлом году … отец. (приезжать) 

2. — Два года назад я … из Ирана, поэтому я очень скучаю по семье. 

(уехать) 

— А раньше ты … из страны или всегда жил дома? (уезжать) 

— Нет, раньше я ни разу не … из дома надолго. (уезжать) 

3. — Сейчас, во втором семестре, я … домой позже. (приходить) 

— А в первом семестре ты … из университета раньше? (приходить) 

— Да, я часто … домой в 4 часа. (приходить) 
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4. — Когда ты обычно … из дома утром? (уходить) 

— Обычно … в 8 часов и один раз в неделю в 7. (уходить) 

— А когда ты … в университет? (приходить) 

— Я … около 9 и один раз около 8 часов, потому что занятия начинаются  

в 9 и в 8 часов. (приходить) 

5. — Вы всегда после занятий … домой? (уходить) 

— Нет, мы иногда занимаемся в читальном зале библиотеки, поэтому … 

домой поздно. (приходить) 

6. — Кто … к тебе на прошлой неделе? (приезжать) 

— … мой друг. Он учится в Витебске. (приезжать) 

— Он еще в Минске? 

— Нет, он уже … . (уехать) 

7. — Ты всегда … на родину на каникулах? (уезжать) 

— Нет. В прошлом году в Минск … мои родители. (приезжать) 

— В каком месяце они …? (приезжать) 

— В июле.  

— А когда они …? (уехать) 

— Они … в середине августа. (уехать) 

8. — Уже прошло 2 года, как я … из Ливана. (уехать) 

— За эти годы ты ни разу не … из Минска? (уезжать) 

— Да нет, я … один раз. (уезжать) 

 

Задание 69. Ответьте на вопросы, используя глаголы движения. Обратите 

внимание на употребление глаголов совершенного и несовершенного вида. 

1. Когда вы обычно приходите в университет? 

2. Когда вы пришли сегодня на занятия? 

3. Когда вы обычно уходите с работы? 

4. Когда вы сегодня уйдете из университета? 

5. А вчера вы были в лаборатории? 

6. Когда вы пришли домой вчера? 

7. Вы всегда приходите домой в это время? 

8. А когда приходят ваши университетские друзья? 

 

Задание 70. Прочитайте предложения. Замените в них существительные 

глаголами движения. Используйте союз когда. 

1. Перед уходом он позвонил соседу. 

2. После ухода друга мне стало скучно. 

3. Родители ждали моего приезда. 

4. Его приходу всегда все были рады. 

5. Перед уходом выключайте свет. 

6. Я с нетерпением ждал прихода гостей. 

7. Мы надеялись, что его приход развеселит нас. 
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8. Перед уходом из аудитории поставьте стулья на место и уберите мусор. 

9. Перед уходом из дома я проверил, всё ли я взял для занятий. 

 

Задание 71. Ответьте на вопросы, используя глаголы движения с пристав-

ками при-, у-. 

1. Декан сейчас в университете? 

2. Вчера вы были в библиотеке? 

3. Преподаватель был вчера на кафедре? 

4. Наш преподаватель ещё в университете? 

5. Твой сосед уже дома?  

6. Ты не забыл взять словарь на урок? 

 

Задание 72. Закончите предложения. Употребите глаголы движения с при-

ставками при- или у-. 

1. Не забудьте сдать книги в библиотеку, когда … . 

2. Открывайте окно, когда … . 

3. Выключайте свет, когда … . 

4. Позвоните мне, когда … . 

5. Я вам позвоню, когда … . 

6. Я выключу телевизор, когда … . 

7. Это сосед не закрыл дверь, когда … . 

8. Он не успел попрощаться с друзьями, когда … . 

9. Мы провожали Амира, когда … . 

10. Мы пойдем вас встречать, когда … . 

 

Задание 73. Вместо точек употребите глаголы приносить, принести, приво-

зить, привезти, уносить, унести, увозить, увезти в нужной форме. 

А. 1. Фрукты … из Турции. 

2. Преподаватель … новые журналы из библиотеки. 

3. Я … этот словарь из дома. 

4. Сегодня студент не … тетрадь на занятия. 

5. Преподаватель проверила наши контрольные работы и … нам тетради. 

6. Я … русско-персидский словарь из Ирана. 

7. Студенты … необходимые вещи с родины. 

8. Когда я заболел, мой друг … мне лекарства и продукты. 

9. Зимой в магазинах много живых цветов. Их … из Голландии. 

10. Первоклассников … в школу родители. 

11. Студенты всегда … учебники и тетради на занятия. 

Б. 1. … , пожалуйста, стулья из соседней аудитории. 

2. Преподаватель ушёл и … с собой наши тетради. 

3. Пришёл Максим и … маленького брата домой. 

4. Закончились летние каникулы и родители … детей из деревни. 
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5. На машине скорой помощи больного … в больницу. 

6. Друг уехал домой и … свои вещи. 

7. Когда я пришёл из гостей, я понял, что … не свой зонт. 

8. Преподаватель попросила не … экран и видеопроектор из аудитории. 

 

ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ В- (ВО-) 

 

Мы вошли в аудиторию и сели на свои места. 

 

входить  войти 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я вхожу 

ты входишь 

он, она входит 

мы входим 

вы входите 

они входят 

я войду 

ты войдёшь 

он, она войдёт 

мы войдём 

вы войдёте 

они войдут 

Прошедшее время 

входил, -а, -и  вошёл, вошла, -и 

Будущее время (сложное) 

буду входить  – 

Императив 

входи (-те)  войди (-те) 

 

Задание 74. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов входить, войти и их использование. 

1. Когда преподаватель входит в аудиторию, он здоровается с нами. 

2. Когда мужчины входят в здание, они снимают головной убор. 

3. Я всегда вхожу в автобус в последнюю дверь. 

4. Я вошёл в аудиторию и поздоровался. 

5. Мы вошли в аудиторию и сели на свои места. 

6. Друзья вошли в здание и пошли к лифту. 

 

Задание 75. Выполните упражнения по образцу. 

Образец: Студенты были в коридоре. Сейчас они в лаборатории. — Студенты 

вошли в лабораторию. 

1. Студенты стояли в холле. Сейчас они в зале. 

2. Студентка была в коридоре. Сейчас она в аудитории. 

3. Друзья разговаривали на улице. Сейчас они в общежитии. 

4. Али и Мохаммад были в коридоре. Сейчас они в своей комнате. 

5. Мужчина стоял на улице. Сейчас он в аптеке. 

6. Я ждал друга около университета. Сейчас я в университете.  
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7. Мы стояли на остановке. Сейчас мы в троллейбусе. 

8. Декан разговаривал со студентами в коридоре. Сейчас он в своем каби-

нете. 

9. Девушки стояли на платформе в метро. Сейчас они в поезде. 

10. Студент ждал друзей в подземном переходе. Сейчас они в метро. 

 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКОЙ ВЫ- 

 

Занятие закончилось, и мы вышли из аудитории. 

 

выходить  выйти 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я выхожу 

ты выходишь 

он, она выходит 

мы выходим 

вы выходите 

они выходят 

я выйду 

ты выйдешь 

он, она выйдет 

мы выйдем 

вы выйдете 

они выйдут 

Прошедшее время 

выходил, -а, -и  вышел, вышла, -и 

Будущее время (сложное) 

буду выходить  – 

Императив 

выходи (-те)  выйди (-те) 

 

Задание 76. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов выходить, выйти и их использование. 

1. Обычно Ира выходит из дома в 8 часов. 

2. Когда я выходил из университета, я посмотрел на часы. 

3. Я всегда выхожу из дома заранее, чтобы не опоздать на занятия. 

4. Сегодня мы вышли из дома в 8 часов 15 минут. 

5. Когда Лейла вышла из университета, она вспомнила, что забыла зонт. 

6. Сегодня я вышел из дома очень рано и первым пришёл в аудиторию. 

 

Задание 77. Выполните упражнения по образцу. 

Образец: Студенты были в аудитории. Сейчас они в коридоре. — Студенты 

вышли из аудитории в коридор. 

1. Мои друзья были в музее. Сейчас они на улице около музея. 

2. Мы ехали в автобусе. Сейчас мы на остановке. 

3. Декан был в кабинете. Сейчас он в коридоре. 

4. Студенты поднимались на лифте на девятый этаж. Сейчас они в коридоре. 

5. Студент был в клинике. Сейчас он на улице. 
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6. Андрей и Виктор были в вагоне. Сейчас они на платформе метро. 

7. Мы были в магазине. Сейчас мы стоим на улице. 

8. Светлана купила продукты в магазине. Сейчас она на улице. 

9. Мы были в зале кинотеатра. Сейчас мы в холле. 

 

Задание 78. Вместо точек употребите глаголы войти или выйти в нужной 

форме. 

1. Преподаватель … в аудиторию и поздоровался с нами. 

2. Студенты попрощались и … из аудитории. 

3. Можно … в аудиторию? 

4. Можно мне … из аудитории? 

5. В мою комнату … мама и отец. 

6. Утром я … из дома в 7 часов. 

7. Занятие закончилось и студенты … из аудитории. 

8. Мы поднялись на четвертый этаж и … из лифта. 

9. Таня … из столовой и пошла в аудиторию. 

10. В театре мы осмотрели холл и … в зал. 

11. Фильм закончился и зрители … из зала. 

 

Задание 79. Выполните упражнения по образцу. 

Образец: Мы вошли в аудиторию. — Мы вышли из аудитории. 

1. Зрители вышли из кинотеатра. 

2. Лена вошла в столовую. 

3. Студенты вышли из читального зала. 

4. Преподаватель вошёл в деканат. 

5. Мои друзья вошли в общежитие. 

6. Дети вошли в музей. 

7. Я вышел из библиотеки. 

8. Соседка вошла в мою комнату. 

 

Задание 80. Закончите предложения. 

1. Студенты вошли в аудиторию и … 

2. Друзья вышли из комнаты и … . 

3. Отец вошёл в мою комнату и … . 

4. Я вошёл в поликлинику и … . 

5. Ирина вышла из дома и … . 

6. Мужчина вышел из магазина … . 

7. Пассажиры вошли в автобус и … . 

8. Я вошёл в общежитие и … . 

9. Мой друг вышел из лифта и … . 
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Задание 81. Дополните фразы. Употребите глаголы войти или выйти  

в нужной форме. 

1. Я попрощался и … . 

2. Нина … и поздоровалась. 

3. Я пришёл на остановку и … . 

4. Я … и спросил, когда принимает терапевт. 

5. Студент … и спросил, когда я смогу поехать домой. 

6. Друзья решили пообедать и … . 

7. Я увидел своего друга, когда … . 

8. Мы купили продукты и … . 
 

Задание 82. Закончите данные предложения, используя глаголы движения 

входить — войти, выходить — выйти.  

Образец: Я встретил декана, когда … из аудитории. — Я встретил декана,  

когда он выходил из аудитории. / Я встретил декана, когда я вышел 

из аудитории.  

1. Я выключаю свет, когда … . 

2. Я выключил свет, когда … . 

3. Шёл дождь, и мы открыли зонт, когда … . 

4. Шёл дождь, и мы взяли зонт, когда … 

5. Мы попали под дождь и вспомнили, что забыли зонт, когда … 

6. Я вспомнил, что забыл зонт, когда … . 

7. Друг вспомнил, что забыл тетрадь, когда мы … . 

8. Максим не увидел такси, когда … . 

9. Я часто встречаю соседа, когда … . 

10. Утром Лейла встретила соседа, когда … . 

11. Я снимаю обувь и куртку, когда … . 

12. Я снял обувь, когда … . 
 

Задание 83. Проанализируйте таблицу. Дополните её своими примерами. 

входить ≠ выходить войти ≠ выйти 

Мы всегда входим в аудиторию за пять 

минут до занятий. На перерыве мы 

обычно выходим из аудитории. 

Мы вошли в аудиторию за пять  

минут до начала занятий. Мы вышли 

из аудитории во время перерыва. 

въезжать ≠ выезжать въехать ≠ выехать 

Когда я учился водить машину, мне  

было трудно въезжать в гараж и выез-

жать из него. 

Машина въехала на стоянку и оста-

новилась. Мы выехали из города  

в 2 часа. 

вносить ≠ выносить внести ≠ вынести 

Когда в аудитории не хватает мест, мы 

вносим стулья из соседней аудитории. 

Из читального зала нельзя выносить 

библиотечные книги. 

Студенты внесли в аудиторию еще 

два стула. Когда занятия закончи-

лись, студенты вынесли лишние  

стулья из аудитории. 
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ввозить ≠ вывозить ввезти ≠ вывезти 

В другие страны нельзя ввозить произ-

ведения искусства и животных без осо-

бого разрешения.  

Из стран нельзя вывозить предметы,  

которые имеют историческую ценность. 

Когда мы летели в Минск, нам  

не разрешили ввезти в Беларусь  

ливанский кедр, который мы хотели 

посадить около университета. 

Нельзя вывозить ценности из страны. 

вбегать ≠ выбегать вбежать ≠ выбежать 

Мой младший брат любит вбегать  

в мою комнату и рассказывать о своих 

друзьях. 

Дети всегда выбегают навстречу мате-

ри, когда она возвращается с работы. 

В комнату вбежал мой друг и сказал, 

что нас собирает заведующая обще-

житием на первом этаже. 

Дети выбежали из школы и побежали 

на стадион. 

 

Задание 84. Вместо точек употребите глаголы движения с приставками в- 

(во-), вы. 

1. Преподаватель … в аудиторию и начал занятие. 

2. Через 30 минут начинается занятие. Пора … из дома. 

3. Автобус … на территорию музея под открытым небом. 

4. Мы … стол в аудиторию. 

5. Студенты … стулья из аудитории. 

6. Машина … со двора. 

7. Мы … из дома и пошли на остановку. 

8. Когда мы … в другую страну, мы проходим паспортный контроль. 

9. Когда мы … из Беларуси, мы тоже проходим паспортный контроль. 

10. Из страны нельзя … предметы искусства без специального разрешения. 

11. В страну нельзя … наркотические средства и их заменители. 

12. В самолёт нельзя … легковоспламеняющиеся вещества, острые и ко-

лющие предметы. 

13. Из столовой нельзя … вилки, ложки, посуду. 

14. В страну нельзя … растения и их семена. 

 

ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ ПОД- (ПОДО-) 

 

Студенты подошли к преподавателю и поздоровались. 

 

подходить  подойти 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я подхожу 

ты подходишь 

он, она подходят 

мы подходим 

вы подходите 

они подходят 

я подойду 

ты подойдёшь 

он, она подойдёт 

мы подойдём 

вы подойдёте 

они подойдут 

Прошедшее время 

подходил, -а, -и  подошёл, подошла, -и 
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Будущее время 

буду подходить – 

Императив 

подходи (-те)  подойди (-те) 

 

Задание 85. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение данных 

предложений. 

1. Я долго звонил в поликлинику, но 

никто не подходил к телефону. 

2. Мы гуляли по городу, подходили  

к памятникам, фотографировались. 

3. — Где вы?  

— Мы уже подходим к кинотеатру. 

4. В транспорте контролёры подхо-

дят к пассажирам и проверяют биле-

ты. 

1. Если я увижу преподавателя, я обя-

зательно подойду к нему, чтобы 

узнать об экскурсии. 

2. Автобус подошёл к остановке,  

и мы вышли.  

3. Преподаватель попросила студента 

подойти к доске. 

4. На остановке к нам подошла  

девушка и спросила, который час. 

5. Ира и Анна подошли к кассе и ку-

пили билеты. 

 

Задание 86. Вставьте глаголы подходить — подойти в нужной форме. 

1. Мы увидели друга и … к нему. 

2. Я хочу … к преподавателю и узнать новое расписание. 

3. Завтра Том обязательно … к декану, чтобы спросить об экзаменах. 

4. Почему он … к тебе после каждой лекции? 

5. Мы … к памятнику и сфотографируемся. 

6. Если вы … ко мне завтра, я обязательно помогу вам. 

7. Анна … к киоску и купила журнал. 

8. Когда я … к университету, мне позвонила подруга. 

 

Задание 87. Закончите предложения, используя словосочетания, данные 

справа. 

1. Туристы подошли … исторический музей 

новое современное здание 

центральная площадь 

2. Виктор подошёл … его преподаватель 

его лучший друг 

автобусная остановка 

3. Вы подойдёте … главный врач 

наш декан 

наши коллеги 
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Машина подъехала к нашему дому и остановилась. 

 

подъезжать  подъехать 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я подъезжаю 

ты подъезжаешь 

он, она подъезжают 

мы подъезжаем 

вы подъезжаете 

они подъезжают 

я подъеду 

ты подъедешь 

он, она подъедет 

мы подъедем 

вы подъедете 

они подъедут 

Прошедшее время 

подъезжал, -а, -и  подъехал, -а, -и 

Будущее время (сложное) 

буду подъезжать  – 

Императив 

подъезжай (-те)  – 
 

Задание 88. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение данных 

предложений. 

1. Вот машина подъезжает к подъезду. 

2. Я уже подъезжаю к библиотеке. 

3. Когда мы подъезжали к реке, пошёл 

дождь. 

4. Каждое утро эта машина подъезжает 

к почте. 

1. Мы подъехали к озеру и вышли 

из машины. 

2. Автобус уже подъехал к останов-

ке. 

3. Такси уже подъехало к подъезду. 

4. Я подъеду через 5 минут. 
 

Задание 89. Поставьте глаголы подъезжать — подъехать в нужной форме. 

1. Мы … к парку и вышли из машины. 

2.  Сегодня вечером я обязательно … к тебе. 

3. Машина … к музею и остановилась. 

4. Каждое утро эта машина … к магазину «Продукты». 

5. Мои друзья … к кинотеатру и увидели Ирину. 

6. Автобус … к остановке, и пассажиры вышли из автобуса.  

 

ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ ОТ- (ОТО-) 

 

Мы купили билеты и отошли от кассы. 

 

отходить  отойти 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я отхожу  

ты отходишь 

он, она отходят 

мы отходим 

вы отходите 

они отходят 

я отойду 

ты отойдёшь 

он, она отойдёт 

мы отойдём 

вы отойдёте 

они отойдут 

Прошедшее время 

отходил, -а, -и  отошёл, отошла, -и 
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Будущее время (сложное) 

буду отходить  – 

Императив 

отходи (-те)  отойди (-те) 
 

Задание 90. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение данных 

предложений. 

1. Когда автобус отходит от 

остановки, его скорость увели-

чивается.  

2. Всю ночь мать не отходила 

от кровати больного ребёнка. 

1. Студентка открыла окно и отошла от него. 

2. Отойдите от окна! 

3. Том написал формулу и отошёл от доски. 

4. Мы посмотрели расписание и отошли от 

него. 
 

Пассажиры вышли, и автобус отъехал от остановки. 

 

отъезжать  отъехать 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я отъезжаю  

ты отъезжаешь 

он, она отъезжает 

мы отъезжаем 

вы отъезжаете 

они отъезжают 

я отъеду 

ты отъедешь 

он, она отъедет 

мы отъедем 

вы отъедете 

они отъедут 

Прошедшее время 

отъезжал, -а, -и  отъехал, -а, -и 

Будущее время (сложное) 

буду отъезжать  – 

Императив 

отъезжай (-те) – 
 

Задание 91. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение данных 

предложений. 

1. Вот машина отъезжает от дома. 

2. Поезд медленно отъезжает от 

станции. 

1. Мы вышли из такси, и оно отъеха-

ло от подъезда. 

2. Я уже отъехал от университета. 
 

Задание 92. Напишите фразы-антонимы. Используйте глаголы подъез-

жать — отъезжать, подъехать — отъехать, подойти — отойти. 

Образец:  Мы подъехали к памятнику. — Мы отъехали от памятника. 

1. Автобус подъехал к остановке. 

2. Я отошла от доски. 

3. Мы подъехали к дому. 

4. Через минуту мы подойдём к расписанию. 

5. Вы уже подъехали к поликлинике? 

6. Они уже подъезжают к кафе. 

7. Мы подъехали к озеру. 
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Задание 93. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу глаголы. 

1. Преподаватель … к доске и написал тему урока. 

2. Все пассажиры вышли из автобуса, и он … от конечной остановки. 

3. Мы вышли из деревни и … к лесу. 

4. Врач долго не … от этого пациента. 

5. Когда поезд … от станции, он постепенно увеличивает скорость. 

6. Друзья … к кинотеатру и пошли в кассу. 

7. Ирина взяла словарь и … от книжной полки. 

8. Студенты закрыли дверь и … от своего класса. 
 

Задание 94. Ответьте на вопросы. 

1. Вы стоите у открытого окна. Вам стало холодно. Что вы сделаете? 

2. На стенд вывесили результаты экзамена. Что сделают студенты? 

3. Один человек фотографирует своих друзей. Вы ему мешаете. Что он вам 

скажет? 

4. В зоопарке ребёнок близко подошёл к клетке со львом. Что скажут ему 

родители? 

5. Человеку на улице стало плохо. Что вы сделаете? 

6. Что вы скажете другу, который стоит у самой двери? 

7. Что говорят в метро, когда пассажиры близко подходят к краю плат-

формы? 

8. Вы увидели своего друга на остановке. Что вы сделаете? 
 

Задание 95. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу глаголы  

подходить — подойти, подъезжать — подъехать, отходить — отойти, 

отъезжать — отъехать. 

1. Все пассажиры вышли из автобуса и он … от конечной остановки. 

2. Преподаватель … к доске и написал тему урока. 

3. Врач долго не … от этого пациента. 

4. Мы вышли из деревни и … к лесу. 

5. Когда поезд … от станции, он увеличивает скорость. 

6. Ирина взяла словарь и … от книжной полки. 

7. Друзья … к кинотеатру и пошли в кассу. 

8. Студенты закрыли дверь и … от своего класса. 

9. Я не могу взять твою папку, потому что я уже … от университета. 
 

Задание 96. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение выде-

ленных глаголов. 

1. Весной я всегда отношу пальто в 

химчистку. 

2. — Куда ты ходил?  

— Я ходил в мастерскую, относил ча-

сы в ремонт. 

1. Родители отвезли дедушку на дачу.  

2. Каждое утро отец отвозит детей  

в школу.  

3. Каждое лето родители отвозят де-

тей в деревню. 
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3. Вечером я отнесу словарь другу. 

4. Когда ты отнесёшь соседу ключ? 

5. Студенты уже отнесли книги в 

библиотеку.  

6. Студентка отнесла медицинскую 

справку в деканат. 

4. Сергей отвёз бабушку в больницу. 

5. Ирина отвезла подарок сестре. 

6. Мама отвезла детей в школу и по-

ехала на работу. 

 

ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ ДО- 

 

Я дошел от дома до аптеки за 5 минут. 

 

доходить  дойти 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я дохожу 

ты доходишь 

он, она доходит 

мы доходим 

вы доходите 

они доходят 

я дойду 

ты дойдёшь 

он, она дойдёт 

мы дойдём 

вы дойдёте 

они дойдут 

Прошедшее время 

доходил, -а, -и  дошёл, дошла, -и 

Будущее время (сложное) 

буду доходить  – 

Императив 

доходи (-те)  дойди (-те) 

 

Задание 97. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение данных 

предложений. 

1. Я дохожу до университета за 5 минут. 

2. Раньше мой дедушка доходил от дома до работы за 10 минут. 

3. Сегодня Ирина очень быстро дошла до дома. 

4. От остановки до поликлиники вы дойдёте за 10 минут. 

5. Сколько времени тебе нужно, чтобы дойти до остановки? 

 

Я не знаю, как доехать до магазина «Беларусь». 

 

доезжать  доехать 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я доезжаю 

ты доезжаешь 

он, она доезжает 

мы доезжаем 

вы доезжаете 

они доезжают 

я доеду 

ты доедешь 

он, она доедет 

мы доедем 

вы доедете 

они доедут 

Прошедшее время 

доезжал, -а, -и  доехал, -а, -и 

Будущее время (сложное) 

буду доезжать  – 
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Императив 

доезжай (-те) – 

 

Задание 98. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение данных 

предложений. 

1. Обычно на метро я доезжаю до работы за полчаса. 

2. Утром Виктор доезжает до университета за 20 минут. 

3. Когда Виктор жил на другой квартире, он доезжал до университета за 

полчаса. 

4. Я доехал до станции и вышел из вагона. 

5. Мы доехали до площади на трамвае, а дальше пошли пешком. 

6. — Вы не знаете, как доехать до театра оперы и балета?  

— На троллейбусе. 

7. Когда вы доедете до площади, выходите из троллейбуса и идите прямо.  
 

Задание 99. Поставьте глаголы доходить — дойти, доезжать — доехать  

в нужной форме. 

1. Обычно на метро Настя … до работы за 20 минут.  

2. Когда я … до поликлиники, я позвоню тебе. 

3. На чём можно … до цирка? 

4. Мы … до проспекта на автобусе, а дальше пошли пешком. 

5. Обычно я … до вокзала за полчаса. 

6. Виктор … до университета и вспомнил, что забыл дома зачётную книжку. 

7. Раньше мой брат … до школы за 10 минут. 

8. Я думаю, что … до театра за 15 минут. 
 

Задание 100. Употребите приставки до- или при-. 

1. Ко мне …ехали друзья. Они …ехали до общежития на такси.  

2. Я …шёл до дома моего друга пешком. Друг был рад, что я …шёл  

к нему.  

3. Мы …ехали до вокзала за 25 минут. Мы …ехали на вокзал вовремя. 

4. Я …ехал в университет в 8.45. Я …ехал до университета на метро за  

20 минут. 

5. Виктор договорился встретиться с друзьями. Он …шёл в кафе в 4 часа. 

Кафе находится совсем рядом. Он …шёл до него за 5 минут. 
 

Задание 101. Выполните задание по образцу. 

Образец: — Андрей вернулся из Бреста?  

— Да, он уже приехал из Бреста. 

— Как он доехал? 

1. Твой брат вернулся из Парижа? 

2. Отец Сергея вернулся из Англии? 

3. Твои родители вернулись с отдыха? 
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4. Твои друзья вернулись из Италии? 

5. Светлана вернулась из деревни от бабушки? 

6. Ирина вернулась из родного города? 

7. Твой муж вернулся из командировки? 

8. Жена Антона вернулась из санатория? 
 

Задание 102. Выполните тестовые задания. Выберите правильный ответ, 

данный в таблице справа, и вставьте его вместо точек. Предложения  

запишите в тетрадь. 

1. Туристы … к памятнику. а) отошли 

б) подошли 

в) дошли 

2. Мы … до деревни за полчаса. а) дошли 

б) отошли 

в) пришли 

3. Машина … от нашего подъезда. а) подъехала 

б) отъехала 

в) приехала 

4. Мы … к реке и вышли из машины. а) отъехали 

б) подъехали 

в) доехали 

5. После занятий дежурный всегда … таблицы на кафедру. а) относит 

б) подходит 

в) отходит 

6. Вы не знаете, как … до рынка. а) подъехать 

б) отъехать 

в) доехать 

7. Мой друг всегда … до работы за час. а) доезжает 

б) отъезжает 

в) приезжает 

8. Летом родители … своих детей в деревню.  а) отнесли 

б) отвезли 

в) довезли 

 

ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ ПРО- 

 

Туристы прошли 10 километров за 2 часа. 

 

проходить  пройти 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я прохожу 

ты проходишь 

он, она проходит 

я пройду 

ты пройдёшь 

он, она пройдёт 
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мы проходим 

вы проходите 

они проходят 

мы пройдём 

вы пройдёте 

они пройдут 

Прошедшее время 

проходил, -а, -и  прошёл, прошла, -и 

Будущее время (сложное) 

буду проходить  – 

Императив 

проходи (-те)  пройди (-те) 

 

Задание 103. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов в данных предложениях. 

1. Поезд всегда проходит мимо этой станции. 

2. Когда Виктор идет в магазин, он всегда проходит мимо киоска. 

3. Я всегда прохожу через парк, когда иду к другу. 

4. На тренировках спортсмены проходят 20 км. 

5. Сколько километров вы обычно проходите за час? 

6. Эту тему мы будем проходить на следующем уроке. 

7. Мы прошли мимо стадиона и пошли в библиотеку. 

8. Я прошел через лес и вышел на дорогу. 

9. Луч солнца прошел через стекло. 

10. За полчаса друзья прошли 4 километра и очень устали. 

11. Если вы пройдете через парк, вы выйдете на проспект. 

12. Вы уже прошли тему «Деепричастие»? 

Как вы понимаете фразу «Этот человек прошел огонь, воду и медные  
трубы»? 

Запомните: прошел час, прошел день, прошел месяц, прошел год, прошел 

век, прошла неделя, прошло время, прошли годы. 

 

Задание 104. Выберите правильный вариант. 

1. Мы прошли мимо дома. а) Мы вошли в дом. 

б) Мы зашли в дом.  

в) Мы не входили в дом. 

2. Антон прошёл через поле  

и подошёл к озеру. 

а) Антон прошёл мимо поля. 

б) Антон шёл по полю. 

в) Антон не шёл по полю. 

3. Студенты уже прошли эту  

тему. 

а) Студенты изучили эту тему. 

б) Студенты ещё не изучали эту тему. 

в) Студенты изучают эту тему. 

4. Декан прошёл мимо аудито-

рии. 

а) Декан вошёл в аудиторию. 

б) Декан зашёл в аудиторию. 

в) Декан не входил в аудиторию. 
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5. На подфаке студенты прохо-

дят физику, биологию, химию, 

русский язык. 

а) На подфаке студенты изучали физику, 

биологию, химию, русский язык. 

б) На подфаке студенты изучают физику, 

биологию, химию, русский язык. 

в) На подфаке студенты будут изучать фи-

зику, биологию, химию, русский язык. 

 

Задание 105. Употребите глаголы в нужной форме. 

1. Каждое утро я … мимо красивого памятника. 

2. Сколько километров … туристы? 

3. Какую тему вы сейчас … по биологии? 

4. Вчера Сергей … мимо меня и не поздоровался. 

5. Ира … через парк и вышла на дорогу. 

6. Завтра мы … глаголы движения. 

7. Мы ещё не … эту тему. 

8. Мимо какого озера вы …, когда идёте на работу? 

9. Какие предметы … студенты на первом курсе? 

 

Задание 106. Составьте предложения, используя слова, данные справа. 

1. Мы иногда проходим мимо … большой парк 

автомобильный завод 

городская библиотека 

девятая поликлиника 

автобусная остановка 

2. Туристы прошли через … густой лес  

красивый парк  

Красная площадь  

новый стадион 

большое поле 

старинная улица 

3. На первом и втором курсах сту-

денты медуниверситета проходят … 

нормальная анатомия 

оперативная хирургия 

нормальная физиология 

медицинская и биологическая физика 

 

Задание 107. Прочитайте условие задачи и ответьте на вопрос: сколько  

километров осталось пройти туристам? 

Расстояние между деревнями — 10 километров. Туристы шли 2 часа со 

скоростью 4 км/ч.  
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Задание 108. Ответьте на вопросы. 

1. Вы обычно проходите мимо стадиона, когда идёте в университет? 

2. Сколько километров за день нужно проходить человеку, чтобы быть 

здоровым? 

3. Театр находится на другой стороне площади. Как пройти к театру? 

4. Что вы сейчас проходите по физике? 

5. Вы знаете, какие предметы вы будете проходить на третьем курсе? 

6. За сколько времени вы можете пройти пять километров? 

 

Задание 109. Прочитайте диалог. Составьте аналогичные. Используйте ма-

териал для справок. 

Образец: — Извините, где здесь аптека? 

— Вы уже прошли её. Вам нужно вернуться назад. Аптека находится 

в том большом доме на первом этаже. 

Материал для справок:  

1. Киоск — около станции метро. 

2. Магазин «Одежда» — напротив сквера. 

3. Станция метро – рядом с поликлиникой. 

4. Общежитие № 10 — около магазина «Алми». 

5. Поликлиника — рядом с остановкой. 

6. Учебный корпус № 5 — напротив общежития. 

7. Больница — напротив парка. 

8. Остановка — около кинотеатра «Берестье». 

9. Школа — за тем домом. 

 

Машина проехала несколько метров и остановилась. 

 

проезжать  проехать 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я проезжаю 

ты проезжаешь 

он, она проезжает 

 мы проезжаем  

вы проезжаете 

они проезжают 

я проеду 

ты проедешь 

он, она проедет  

мы проедем 

вы проедете 

они проедут 

Прошедшее время 

проезжал, -а, -и  проехал, -а, -и 

Будущее время (сложное) 

буду проезжать  – 

Императив 

проезжай (-те) – 
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Задание 110. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов проезжать, проехать. 

1. Когда я еду на дачу, я всегда проезжаю мимо небольшой деревни. 

2. Посмотрите налево. Сейчас мы проезжаем мимо исторического памят-

ника XVIII века. 

3. Когда ты едешь в магазин, ты проезжаешь мимо моего дома. 

4. Если я буду проезжать мимо твоего дома, я заеду к тебе. 

5. Когда Виктор проезжал мимо школы, где он учился, он всегда вспоми-

нал свою первую учительницу. 

6. Андрей проехал 20 километров и увидел атомную электростанцию. 

7. Когда мои друзья возвращались домой, они проехали мимо небольшого, 

но красивого леса. 

8. Извините, как проехать к Комаровскому рынку? 

9. Тут очень узкая улица, мы не проедем здесь. 

10. В автобусе Оля читала интересную книгу и проехала свою остановку. 

 

Задание 111. Выберите правильный вариант. 

1. Иногда мы … мимо реки. а) проехали 

б) проедем 

в) проезжаем 

2. Раньше Сергей часто … через эту деревню. а) проехал 

б) проезжал 

в) проедет 

3. Раньше мои друзья никогда не … мимо этого здания. а) проезжали 

б) проезжают 

в) будут проезжать 

4. Сколько километров … велосипедист за два часа,  

если он будет ехать со скоростью 12 км/ч? 

а) проехал 

б) проедет 

в) проезжает 

5. Мы … ещё 80 километров и остановимся на отдых. а) проезжаем 

б) проедем 

в) проехали 

6. Мы … через лес и подъехали к деревне. а) проезжали 

б) проедем 

в) проехали 

7. Скажите, пожалуйста, как … к оперному театру? а) проедем 

б) проехали 

в) проехать 
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Задание 112. Вставьте глагол в нужной форме. 

1. Вы не … к парку по старой дороге, потому что сейчас там ремонт. 

2. Когда Мария едет домой, она всегда … мимо этой площади. 

3. Раньше мы никогда не … мимо этого магазина. 

4. Если ты … мимо рынка, купи фрукты. 

5. Туристы … несколько километров и увидели водопад. 

6. Сколько километров … мотоциклист за три часа? 

7. Мы не … через лес, потому что там нет дороги. 

8. Я не знаю, как … к морю. 

9. Машина … несколько километров и остановилась. 

10. Здесь нельзя останавливаться. … мимо. 

 

Задание 113. Выполните упражнение по образцу. Замените предложения 

синонимичными. 

Образец: — Скажите, пожалуйста, как доехать до кинотеатра «Мир»?  

— Скажите, пожалуйста, как проехать к кинотеатру «Мир»? 

1. Как доехать до … рынка? 

театра? 

магазина «ГУМ»? 

Национальной библиотеки? 

поликлиники? 

экономического университета? 

2. Как дойти до … музыкальной школы? 

озера? 

студенческой столовой? 

деканата? 

общежития №10? 

 

Задание 114. Выполните упражнение по образцу. 

Образец: — Когда вы видели Сергея Ивановича? (мы) 

— Когда он проходил мимо нас. 

1. Когда вы получили деньги? (банк) 

2. Когда Таня купила фрукты? (рынок) 

3. Когда вы видели Наташу? (я) 

4. Когда вы узнали, что завтра будет химия? (расписание) 

5. Когда вы узнали номер телефона Ирины? (она) 

6. Когда вы купили булки? (буфет) 

7. Когда Нина купила проездной билет? (киоск) 
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Задание 115. Выполните упражнение по образцу. 

Образец:  Нога уже не болит. — Боль в ноге прошла. 

1. У Наташи уже нет насморка.  

2. У дедушки уже не болит рука. 

3. У бабушки уже не болит спина. 

4. Ребёнок уже не кашляет. 

5. Зуб уже не болит. 

6. Желудок уже не болит. 

7. Сердце уже не болит. 

 

Задание 116. Скажите по-другому. Используйте изученные глаголы. 

1. Какие темы по биологии вы сейчас изучаете? 

2. Мы уже изучили тему «Предложный падеж». 

3. Как дойти до парка Горького? 

4. Как доехать до Минского моря? 

5. Девушки не зашли в кафе. 

6. Я не захожу в магазин, когда иду в университет. 

7. Туристы шли по лесу. 

8. Мы идём по площади к музею. 

9. Мой друг многое испытал в жизни. 

10. Мои друзья не заехали в деревню. 

11. Через полчаса мы пришли домой. 

12. Кончилось лето, наступила осень. 

 

ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ ЗА- 

 

Утром я зашёл за другом, и мы пошли вместе в университет. 

 

заходить  зайти 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я захожу 

ты заходишь 

он, она заходит  

мы заходим  

вы заходите 

они заходят 

я зайду 

ты зайдёшь 

он, она зайдёт 

мы зайдём 

вы зайдёте 

они зайдут 

Прошедшее время 

заходил, -а, -и  зашёл, зашла, -и 

Будущее время (сложное) 

буду заходить  – 

Императив 

заходи (-те)  зайди (-те) 
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Задание 117. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов заходить, зайти. 

1. По дороге домой я всегда за-

хожу в магазин. 

2. Иногда мы заходим в нашу 

столовую, чтобы пообедать. 

3. Каждый день мой отец захо-

дит на почту за газетами. 

4. Я не буду заходить за тобой, 

потому что у меня мало времени. 

5. Если будешь в Минске, заходи 

ко мне в гости. 

1. Когда мы гуляли по городу, пошёл 

дождь, и мы зашли в ближайшее кафе. 

2. Когда Анна шла в музей, она зашла за 

подругой. 

3. Если хочешь, мы зайдём за тобой, ко-

гда будем идти на дискотеку. 

4. — Где Нина и Вера?  

— Они зашли за дом. 

5. После занятий мы зашли в деканат за 

справкой. 

6. Вечером зайди ко мне, и я дам тебе 

учебник. 

 

Задание 118. Выберите правильный вариант. 

1. Анна зашла за подругой, и они 

пошли на занятия. 

а) Анна вошла в комнату подруги. 

б) Анна пришла в гости к подруге. 

в) Анна пришла к подруге на несколько 

минут. 

2. Когда Виктор шёл в магазин, он 

зашёл в аптеку за лекарством. 

а) Виктор был в аптеке. 

б) Виктор прошёл мимо аптеки. 

в) Виктор не вошёл в аптеку. 

3. Иногда по дороге домой Вера 

заходит к старшей сестре. 

а) Анна бывает у старшей сестры. 

б) Анна не входит в дом. 

в) Анна подходит к старшей сестре. 

4. Обычно после занятий мои дру-

зья заходят в буфет. 

а) Друзья проходят мимо буфета. 

б) Друзья пришли в буфет. 

в) Друзья бывают в буфете. 

 

Задание 119. Вставьте глаголы заходить, зайти в нужной форме. 

1. Когда Ирина шла из поликлиники, она … в аптеку и купила лекарство. 

2. Иногда я … на рынок за продуктами. 

3. Вчера после занятий мы … в кафе. 

4. Если Андрей и Виктор пойдут на стадион, они … за тобой. 

5. Я не смогу … в магазин, потому что у меня будет мало времени. 

6. Если ты пойдёшь в столовую, … за мной. 

7. Когда мы возвращаемся из университета, иногда мы … в «МакДональдс». 

8. Вы часто … в «Титан» по дороге домой? 
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Задание 120. Выполните упражнение по образцу. 

Образец:  Анна стоит за дверью. — Анна зашла за дверь. 

1. Ребёнок стоит за шкафом. 

2. Друзья стоят за общежитием. 

3. Олег стоит за деревом. 

4. Ваш друг стоит за углом этого здания. 

5. Мама стоит за домой и разговаривает с соседкой. 

6. Водитель стоит за автобусом. 

7. Дети стоят за школой и ждут начала экскурсии. 
 

Задание 121. Скажите по-другому. 

Образец: Анна пришла в аптеку, чтобы купить лекарство. — Анна зашла  

в аптеку за лекарством. 

1. Мой друг пришёл ко мне, чтобы взять у меня фотографии. 

2. Студенты пришли в библиотеку, чтобы взять учебники. 

3. Мы пришли в деканат, чтобы взять справки. 

4. Наташа пришла на почту, чтобы получить посылку из дома. 

5. Денис пришёл к соседу, чтобы посоветоваться с ним. 

6. Хозяйка пришла в магазин, чтобы купить продукты. 

7. Подруги пришли на рынок, чтобы купить овощи и фрукты. 

8. Мы пришли в кассу, чтобы купить билеты в театр. 
 

Задание 122. Выполните упражнение по образцу. 

Образец: — Почему так долго нет Андрея? 

— Наверное, он зашел куда-нибудь по дороге. 

1. Почему не идет Нина? 

2. Мама должна была вернуться с работы в 7 часов. Почему её до сих пор 

нет? 

3. Где Павел? Он должен был прийти ещё час назад. 

4. Почему нет Сергея и Тамары? Они звонили полчаса назад, сказали, что 

выходят. 

5. Бабушка должна была прийти в 6 часов. Почему её ещё нет? 

6. Моя младшая сестра должна была прийти из школы в 2 часа. Где она? 

Почему её нет? 

7. Где Анатолий? Он должен быть уже здесь. 

8. Папа должен был вернуться в 4 часа. Почему его еще нет? 
 

Задание 123. Выполните задание по образцу. 

Образец: — Ты одна пойдёшь на каток?  

— Нет, Оля зайдёт за мной, и мы пойдём вместе. 

1. Вы одна идёте в кино? 

2. Ты одна пойдёшь с работы? 
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3. Виктор, вы один пойдёте в лабораторию? 

4. Наташа, ты пойдёшь в магазин только с Ольгой? 

5. Игорь, ты пойдёшь в спортзал только с Сергеем? 

6. Нина, ты одна поедешь на рынок? 

 

Задание 124. Попросите знакомых зайти за вами. 

Образец: — Мы пойдём завтра на выставку, а вы?  

— Я тоже хочу пойти на выставку. Зайдите за мной, пожалуйста. 

Мы пойдём завтра … 

кино 

лаборатория 

стадион 

каток 

рынок 

посольство 

молодёжный театр 

студенческая поликлиника 

 

По дороге домой Виктор заехал в аптеку. 

 

заезжать  заехать 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я заезжаю 

ты заезжаешь 

он, она заезжает 

мы заезжаем 

вы заезжаете 

они заезжают 

я заеду 

ты заедешь 

он, она заедет 

мы заедем 

вы заедете 

они заедут 

Прошедшее время 

заезжал, -а, -и  заехал, -а, -и 

Будущее время (сложное) 

буду заезжать  – 

Императив 

заезжай (-те)  – 

 

Задание 125. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов заезжать, заехать. 

1. По дороге домой Юля часто заезжает 

к родителям. 

2. Когда Андрей ездит в Петербург, он 

всегда заезжает к другу, который живёт 

недалеко от города. 

 

1. Когда мы ехали на море, мы  

заехали за нашими друзьями. 

2. Если Нина поедет в Витебск, 

она заедет к тебе. 

3. Завтра по дороге в деревню мы 

заедем на озеро, если будет жарко. 
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3. После работы Нина всегда заезжает  

в детский сад за сыном. 

4. По дороге на дачу мы иногда заезжаем 

на рынок за продуктами. 

5. Виктор не будет заезжать в библиоте-

ку, потому что у него не будет времени. 

4. Оля и Сергей не заедут за вами, 

потому что они будут ехать по  

другой дороге. 

5. Ирина заехала к подруге, чтобы 

поздравить её с днём рождения. 

 

Задание 126. Выберите правильный вариант. 

1. Когда мои друзья ездят на море, они … к моей сестре. а) заедут 

б) заезжают 

в) заходят 

2. Вчера Ольга по дороге домой … к своей подруге. а) заехала 

б) заедет 

в) зайдёт 

3. Виктор … к брату, чтобы поздравить его с окончанием 

университета. 

а) заедет 

б) заехал 

в) заехать 

4. Летом моя сестра по дороге в Крым не … к нам.  а) заезжала 

б) заезжай 

в) заехать 

5. Когда я езжу на дачу, я всегда … к своим школьным 

друзьям.  

а) заеду 

б) заехали 

в) заезжаю 

6. В прошлом году Светлана по дороге в Москву … к тёте. а) заезжала 

б) заедет 

в) заехали 

7. Вчера Мария … к подруге за учебниками. а) заедет 

б) заехала 

в) будет заезжать 

 

Задание 127. Поставьте слова в скобках в нужной форме. 

1. В понедельник по дороге домой Виктор заехал (его бабушка). 

2. Утром Сергей заехал (его друзья), и они поехали в лес. 

3. Я не буду заезжать (ты). 

4. По дороге на озеро друзья заехали на рынок (продукты). 

5. Возвращаясь домой, мы заехали (ближайший магазин). 

6. В мае по дороге в Брест Антон заезжал (его лучший друг), который  

живёт недалеко от Бреста. 

7. Я не буду заезжать (детская поликлиника), потому что у меня мало  

времени. 

8. Завтра в восемь часов я заеду (вы), и потом мы вместе поедем (деревня). 
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Задание 128. Выполните упражнение по образцу. 

Образец: Вчера Антон был у своего дяди. — Вчера Антон заезжал к своему дяде. 

1. В субботу Наташа была у своего старшего брата. 

2. Два дня назад Андрей был у школьных друзей. 

3. Через неделю я буду у вас. 

4. Сергей часто бывает у своей старшей сестры, когда ездит в Гродно. 

5. Неделю назад Нина была у своей школьной подруги. 

6. Через два часа мы будем у тебя и вместе поедем на рок-фестиваль. 

7. Недавно Виктор был у своих бывших соседей. 

8. На Новый год мы всегда бываем у своей тёти. 

 

Задание 129. Вставьте необходимый по смыслу глагол.  

1. Когда у студентов есть проблемы, они … к декану. 

2. По дороге в деревню Ольга … в магазин за продуктами. 

3. Когда я приезжаю в Полоцк, я всегда … к школьным друзьям. 

4. Когда вы пойдёте на хоккей, … за нами. 

5. Когда я учился в школе, каждое утро я … за своим другом. 

6. В прошлом году, возвращаясь из Гомеля, Владимир … к своему дяде. 

7. Когда Самир возвращался домой из университета, он … в библиотеку за 

новыми учебниками.  

8. Когда начался дождь, мы … в ближайшее кафе. 

 

Задание 130. Выполните задания по образцу. Используйте материал для 

справок. 

Образец: — Оля тоже приедет к вам? 

— У неё маленький ребёнок. Она заедет ненадолго. 

1. Нина тоже придет на день рождения к Антону? 

2. Виктор тоже придет на вечер? 

3. Наташа тоже приедет к вам на дачу? 

4. Преподаватель тоже придёт на концерт в наш клуб? 

5. Антон Сергеевич тоже придёт в кафе? 

6. Тётя тоже приедет к нам в деревню? 

Материал для справок: очень занят(а), чувствовать себя не очень хорошо, 

есть много проблем, у него (у неё) болен брат, мало свободного времени,  

вечером уезжает в Москву. 

 

Задание 131. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение выде-

ленных глаголов. 

1. По дороге домой Анна забежала в аптеку. 

2. Не заплывайте за буёк: это очень опасно! 

3. Возвращайся, ты заплыл очень далеко. 
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4. Муха залетела в комнату. 

5. Дети забежали в чужой сад. 

6. Не открывай окно: могут залететь комары. 

 

ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ ОБ- (ОБО-) 

 

Ожидая друга, я несколько раз обошёл вокруг его дома. 

 

обходить  обойти 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я обхожу 

ты обходишь 

он, она обходит 

мы обходим 

вы обходите 

они обходят 

я обойду 

ты обойдёшь 

он, она обойдёт 

мы обойдём 

вы обойдёте 

они обойдут 

Прошедшее время 

обходил, -а, -и  обошёл, обошла, -и 

Будущее время (сложное) 

буду обходить – 

Императив 

обходи (-те)  обойди (-те) 

 

Задание 132. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов обходить, обойти. 

1. Гуляя после дождя, я обхожу лужи. 

2. Когда моя подруга приезжает  

в Минск, она всегда обходит все  

новые выставки. 

3. Когда вы будете обходить вокруг 

памятника на площади Победы,  

обратите внимание на барельефы. 

1. Туристы обошли вокруг здания,  

которое им очень понравилось. 

2. На дороге лежал большой камень, 

который мы с другом обошли. 

3. Когда студенты пришли в музей, 

они обошли все залы. 

Как вы понимаете пословицу Умный в гору не пойдёт, умный гору  

обойдёт? 

 

Задание 133. Выберите правильный вариант. 

1. Виктор … все аудитории на первом этаже, когда искал 

преподавателя. 

а) обходит 

б) обошёл 

в) обходить 

2. В разговоре с соседом я стараюсь … все острые углы. а) обходить 

б) обхожу 

в) обойду 
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3. Нам понравилась архитектура этого театра, поэтому мы 

несколько раз … его. 

а) обходим 

б) обойдём 

в) обошли 

4. Моя подруга … все магазины, но не купила красивую 

сумку. 

а) обходила 

б) обошла 

в) обойдёт 

5. Каждое утро врачи … все палаты, где лежат их пациенты. а) обошли 

б) обходили 

в) обходят 

6. Если вы … этот магазин, вы увидите стоянку такси. а) обойдёте 

б) обошли 

в) обходите 

7. Почему ты всегда стараешься… эту тему? а) обходишь 

б) обходил 

в) обойти 
 

Путешествуя по Беларуси, мы объехали много интересных мест. 

 

объезжать  объехать 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я объезжаю 

ты объезжаешь 

он, она объезжает 

мы объезжаем 

вы объезжаете 

они объезжают 

я объеду 

ты объедешь 

он, она объедет 

мы объедем 

вы объедете 

они объедут 

Прошедшее время 

объезжал, -а, -и  объехал, -а, -и 

Будущее время (сложное) 

буду объезжать  – 

Императив 

объезжай (-те)  – 
 

Задание 134. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов объезжать, объехать. 

1. Когда артисты гастролируют, они 

объезжают многие города и страны.  

2. Когда мы бывали на юге Франции, 

мы объезжали все курорты. 

3. Грузовые автомобили объезжают 

город по кольцевой дороге. 

1. Мой дядя объехал почти всю Азию.  

2. Туристы несколько раз объехали 

вокруг памятника Победы. 

3. Чтобы попасть в другую деревню, 

нужно объехать эту гору. 

4. Когда вы объедете этот лес, вы 

увидите красивый водопад. 
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Задание 135. Прочитайте предложения. Найдите синонимичные фразы. 

1. Путешествуя по стране, мой брат 

объехал все достопримечательности. 

2. Студент обошёл все аудитории, но 

не нашёл свою группу. 

3. Когда вы объедете лес, вы увидите 

деревню. 

4. Мы объехали город по кольцевой 

дороге. 

5. Мы объехали вокруг историческо-

го центра и поехали на вокзал. 

6. По дороге в Москву мы объехали 

красивый старый город. 

7. Почему вы не обошли все залы  

музея? 

8. В поисках лекарства Анна обошла 

все аптеки. 

1. Почему вы не побывали во всех  

залах музея? 

2. За лесом вы увидите деревню. 

3. По дороге в Москву мы видели 

красивый старый город, но не заехали 

туда, а поехали дальше. 

4. Студент заходил во все аудитории, 

но не нашёл свою группу. 

5. В поисках лекарства Анна побыва-

ла во всех аптеках. 

6. Мы не заезжали в город. 

7. Мы осмотрели исторический центр 

и поехали на вокзал. 

8. Путешествуя по стране, мой брат 

осмотрел все достопримечательности. 

 

Задание 136. Составьте аналогичные предложения, используя слова, дан-

ные в скобках. 

1. Куда ты идёшь? Там яма. Обойди её. (лужа, сугроб, грязь, большой  

камень) 

2. Я объехала все магазины, но так и не купила зимнее пальто. (книжные 

магазины — нужная книга, киоски — последний номер журнала «Автомоби-

лист», все залы музея — картина Ван Гога, аптеки — нужное лекарство). 

3. Какое красивое здание! Давай обойдём его. (памятник, храм, церковь, 

озеро, цирк, театр, музей) 

 

ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКОЙ ПЕРЕ- 

 

Виктор перешёл на другую сторону улицы. 

 

переходить  перейти 

Настоящее время  Будущее время (простое) 

я перехожу 

ты переходишь 

он, она переходит 

мы переходим 

вы переходите 

они переходят 

я перейду 

ты перейдёшь 

он, она перейдёт 

мы перейдём 

вы перейдёте 

они перейдут 

Прошедшее время 

переходил, -а, -и  перешёл, перешла, -и 
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Будущее время (сложное) 

буду переходить  – 

Императив 

переходи (-те)  перейди (-те)  
 

Задание 137. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов переходить, перейти. 

1. Мы должны переходить улицу на зелёный свет. 

2. Антон всегда переходит дорогу по подземному 

переходу. 

3. Если студенты успешно сдали летнюю сессию, 

они переходят на следующий курс. 

4. Когда вы переходите через дорогу, посмотрите 

сначала налево, а потом направо. 

5. Мои друзья часто переходят с одной темы на 

другую. 

1. Сергей перешёл доро-

гу на жёлтый свет. 

2. Мы вышли из автобу-

са и перешли на другую 

сторону улицы. 

3. Дочь Ирины перешла 

в восьмой класс. 

4. Вы перешли все гра-

ницы дозволенного. 
 

Задание 138. Употребите глаголы в нужной форме. 

1. Родители научили своих детей … улицу на зелёный свет. 

2. Почему ты иногда … дорогу на красный свет? 

3. Мой младший брат … в другую школу. 

4. Светлана … через дорогу и пошла в магазин. 

5. Вам не нужно … дорогу. Кафе находится на этой стороне. 

6. Мы … через реку по узкому мосту. 

7. Когда ты … через дорогу, ты увидишь остановку. 

8. Не … здесь улицу. Недалеко есть подземный переход. 

9. Сегодня мы закончим изучать эти глаголы и … к следующей теме. 
 

Задание 139. Объясните, где находятся объекты, о которых вас спрашива-

ют. Используйте материал для справок. 

Образец: — Где здесь магазин «Оптика»? 

— Магазин на той стороне. Вам нужно перейти улицу и пойти 

направо. 

Материал для справок: книжный киоск, магазин «Евроопт», поликлини-

ка, больница, станция метро, остановка автобуса, театр, музыкальная школа, 

аптека. 
 

Задание 140. Скажите по-другому, используя глаголы переходить, перейти. 

Образец: Антон был на этой стороне улицы, а сейчас находится на другой. — 

Антон перешёл на другую сторону улицы. 

1. На собрании, рассмотрев первый вопрос повестки дня, мы начали  

обсуждать следующий. 
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2. Студенты успешно сдали летнюю сессию и сейчас учатся на третьем 

курсе. 

3. Когда вы идёте через дорогу, посмотрите сначала налево, а потом 

направо. 

4. Сейчас мы идём на другую сторону площади по подземному переходу. 

5. Студенты закончили читать учебник и начала делать практическую  

работу. 

6. Декан не разрешил этому студенту поменять группу. 
 

Во время войны медицинский институт переехал в город Ярославль. 

 

переезжать  переехать 

Настоящее время) Будущее время (простое 

я переезжаю 

ты переезжаешь 

он, она переезжает 

мы переезжаем 

вы переезжаете 

они переезжают 

я перееду 

ты переедешь 

он, она переедет 

мы переедем 

вы переедете 

они переедут 

Прошедшее время 

переезжал, -а,-и  переехал, -а, -и 

Будущее время (сложное) 

буду переезжать  – 

Императив 

переезжай (-те)  – 
 

Задание 141. Прочитайте примеры. Обратите внимание на значение глаго-

лов переезжать, переехать. 

1. Мой дядя был военным, поэтому он ча-

сто переезжал из одного города в другой. 

2. Нельзя переезжать через дорогу на  

велосипеде. 

3. Каждое лето эта семья переезжает 

жить на дачу. 

4. Я не буду переезжать в другую страну. 

1. Иван тут больше не живёт. Он 

переехал на другую квартиру. 

2. Скоро наша семья переедет  

в новый дом. 

3. Мы переехали через реку по 

новому мосту. 

4. Я хочу переехать в Бразилию. 
 

Задание 142. Выберите правильный вариант. 

1. Эти люди недавно … из Украины в Беларусь. а) переезжают 

б) переехали 

в) переедут 

2. Когда вы … на новую квартиру? а) переезжать 

б) переехать 

в) переедете 



110 

3. Скоро химическая лаборатория … в новое здание. а) переедет 

б) переехала 

в) переехать 

4. Я не хочу … в другой город. а) переезжаю 

б) переехать 

в) переезжать 

5. Почему ты хочешь … в другую страну? а) переедешь 

б) переезжаешь 

в) переехать 

6. Давай … на другой берег реки. а) переехали 

б) переедем 

в) переезжаем 

7. Каждую весну мои родители… в деревню. а) переедут 

б) переехали 

в) переезжают 

 

Задание 143. Скажите по-другому, используя изучаемые глаголы. 

1. Раньше Дмитрий жил в деревне, а сейчас живёт в городе. 

2. Если ты поменяешь квартиру, сообщи мне новый адрес. 

3. Офис этой фирмы сейчас находится в новом здании в центре города. 

4. Гостиница, в которой мы живём, очень дорогая. Давай найдём гостини-

цу подешевле. 

5. Когда здоровье Чехова ухудшилось, он продал своё имение под Моск-

вой и купил дом в Крыму. 

6. Когда отец Чехова разорился, семья уехала из Таганрога в Москву. 

 

Задание 144. Прочитайте предложения. Скажите, что значат выделенные 

слова. 

1. Мы переплыли на правый берег реки. 

2. Птица перелетела с окна на дерево. 

3. Мальчик перебежал через дорогу. 

4. Друзья перенесли шкаф в другую комнату. 

5. Нельзя перебегать дорогу перед движущимся транспортом. 

6. Андрей переводит через дорогу младшую сестру. 

7. Давайте перенесём нашу встречу на другое время. 

 

Задание 145. Прочитайте текст. Решите логическую задачу. 

Однажды одному человеку нужно было перевезти через реку волка, козу  

и капусту. У человека была лодка, в которой мог поместиться, кроме самого 

человека, только один объект — или волк, или коза, или капуста. Если человек 

оставит на одном берегу волка с козой, то волк съест козу; если человек оставит 

на одном берегу козу с капустой, коза съест капусту. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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Как человеку перевезти на другой берег всё своё имущество в целости  

и сохранности? 

 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ В ПЕРЕНОСНОМ 

ЗНАЧЕНИИ 

 

Задание 146. Прочитайте примеры. Обратите внимание на употребление 

глаголов движения в переносном значении. 

Прямое значение Переносное значение 

1. Я постучал в дверь и услышал голос: 

«Войдите». 

1. Войдите в моё положение, помо-

гите мне. 

2. Студентка вышла из класса. 2. Моя старшая сестра вышла замуж. 

3. Туристы дошли до леса и останови-

лись на ночлег. 

Я дошёл до выхода и вспомнил, что за-

был книгу. 

3. Как вы дошли до такой жизни? 

 

В своих рассуждениях он дошёл до 

полного абсурда. 

4. По дороге мы зашли в магазин. 4. Так больше нельзя жить. Мы  

зашли с тобой в тупик. 

5. Ребёнок решил не обходить лужу  

и побежал по воде. 

5. Давай не будем обходить молча-

нием этот вопрос! 

6. Мне нужно отвести брата в детский 

сад. 

6. Нельзя глаз отвести от этой кар-

тины. 

7. Переходите улицу только на зелё-

ный свет. 

7. На экзамене преподаватель сказал 

студенту: «Переходите к следующе-

му вопросу». 

8. Туристы прошли 10 км. 8. Студенты прошли медосмотр. 

9. Отец подвёл сына к окну. 9. Мы опоздали, потому что нас  

подвёл транспорт. 

10. Завтра все студенты пойдут на  

экскурсию. 

10. Я уверен, что твои дела скоро 

пойдут в гору. 

11. Уже весна, и в город с юга прилете-

ли птицы. 

11. Прилетела весть о скором приез-

де в Минск известной музыкальной 

группы. 

12. Ко мне пришёл друг. 12. Пациент пришёл в себя. 

13. Виктора нет, он ушёл в университет. 13. Брат целиком ушёл в работу. 

 

 

Ответ: Сначала человек должен перевезти козу на правый берег. Потом 

он перевозит на правый берег волка, а козу везёт на левый берег. Человек за-

бирает капусту и перевозит её на правый берег. Потом он едет за козой и пе-

ревозит её на правый берег. 
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Задание 147. Прочитайте предложения. Определите, прямое или перенос-

ное значение имеют глаголы движения в данных предложениях. 

1. Я знаю, что после окончания занятий в университете Ахмед пойдёт  

в поликлинику. 

2. Профессор был уверен, что после окончания университета этот студент 

далеко пойдёт. 

3. Махмуда нет в аудитории, он пошёл в столовую. 

4. Его дедушка и отец — врачи, и он пошёл по их стопам. 

5. Я пошёл навстречу другу и согласился поехать с ним в библиотеку. 

6. После занятий мы пошли на встречу с известным белорусским поэтом. 

7. Я вошёл в интернет и нашёл нужную информацию. 

8. Великий древнегреческий врач и философ Гиппократ вошёл в историю 

как «отец медицины». 

9. Студент вошёл в аудиторию, поздоровался и попросил разрешения 

сесть. 

10. Окно моей комнаты выходит во двор. 

11. Мы выходим из аудитории и идём на первый этаж. 

12. Я так испугался, что душа ушла в пятки. 

13. Мы отработали пропущенное занятие и ушли из университета. 

14. Я готовил доклад и с головой ушёл в работу. 

 

Задание 148. Прочитайте предложения. Объясните их значения. Где  

возможно, замените глаголы движения близкими по смыслу. 

1. Профессор всегда говорил, что этот способный юноша далеко пойдет. 

2. Сначала он плохо учился, а потом его учеба пошла в гору. 

3. Его дед и отец — врачи, поэтому он пошёл по их стопам. 

4. Его отец хотел, чтобы он стал инженером, а он пошёл своей дорогой  

и стал врачом. 

5. Владимир долго не соглашался, но потом пошёл навстречу. 

6. Приходит время, когда мы оставляем родительский дом. 

7. Пришла зима, и дни стали короткими. 

8. Слава пришла к хирургу, когда он сделал первую успешную операцию 

по пересадке сердца. 

9. Первая любовь приходит в юном возрасте. 

10. Нет, ничего не приходит на ум, может быть, ты что-нибудь вспомнишь. 

11. Как тебе в голову могла прийти такая мысль? 

12. Не говори то, что приходит на язык, а сначала думай. 

13. Я хотел вспомнить стихи, но ничего не приходило в голову. 

14. Через несколько минут больной пришёл в себя, и к нему вернулся рас-

судок. 

15. Скажи, какие ингредиенты входят в этот салат. 

16. Эти студенты вошли в курс дела. 

17. В молекулу воды входят два атома водорода и один кислорода. 
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18. Эта белорусская спортсменка вошла в олимпийскую группу. 

19. Я не мог поступить иначе, войдите в моё положение. 

20. Войди в интернет и найди ответ на свой вопрос. 

21. Прибор вышел из строя. 

22. Окна нашей комнаты выходят во двор. 

23. Это окно выходит на море. 

24. Эта газета выходит раз в неделю по средам, а журнал выходит один раз 

в месяц. 

25. Словарь только что вышел. 

26. Телепередача, в которой вы участвуете, выйдет в эфир во вторник  

в 7 часов вечера. 

27. Мы долго готовили этот концерт, но не думали, что он выйдет таким 

хорошим и интересным. 

28. Я совершил плохой поступок, и отец при разговоре со мной вышел из 

себя. 

29. Мне было так страшно, что душа ушла в пятки. 

30. Старушка прожила 96 лет и ушла в лучший мир (ушла из жизни). 

31. Когда я работаю, я ухожу в себя и ничего не слышу и не вижу вокруг. 

32. Он ушёл в работу с головой, и никто его не видел очень долго. 

33. Деньги, как вода, уходят сквозь пальцы. 

 

Задание 148. Прочитайте фразеологизмы и запомните их значения. 

1. Подводить/подвести кого-либо — ставить в неприятное положение,  

обмануть надежды, ожидания. 

2. Переносить/перенести что-либо — а) выдерживать воздействие на орга-

низм; б) назначать на другое время; в) испытывать что-либо неприятное. 

3. Приходить/прийти к выводу — делать заключение. 

Приходить/прийти в голову — появляться (о мысли, о плане). 

Приходить/прийти в себя — очнуться (после обморока). 

Приходить/прийти в восторг — радоваться. 

4. Приводить/привести к общему знаменателю — подводить черту, поды-

тоживать. 

5. Проводить/провести кого-либо — обманывать. 

6. Уходить/уйти в себя — становиться замкнутым, необщительным. 

Уходить/уйти из жизни — умирать.  

Уходить/уйти с головой во что-либо — увлекаться чем-либо, заниматься 

только этим. 

Душа ушла в пятки — сильно испугаться. 

7. Доводить/довести дело до конца — заканчивать. 

Доводить/довести до слёз кого-либо — обижать. 

8. Доходить/дойти своим умом — понимать что-либо самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

Руки не доходят у кого-либо — нет времени что-либо сделать. 
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9. Зайти в тупик — оказаться в трудном положении. 

Ум за разум зашёл — потерять способность рассуждать, действовать. 

10. Обводить/обвести вокруг пальца кого-либо — ловко, хитро обманывать. 

11. Облететь (о новости) — стать известным всем, повсюду. 

12. Обходить/обойти молчанием — намеренно не говорить о чём-либо. 

Обходить острые углы — разговаривать, не касаясь неприятных  

моментов. 

13. Уходить/уйти с головой в работу — увлечённо отдаваться какому-либо 

занятию. 

14. Входить/войти в положение кого-либо — понимать чьё-либо положе-

ние, состояние. 

15. Вводить/ввести в курс дела — знакомить с чем-либо. 

Вводить/ввести в заблуждение — обманывать. 

16. Вылезать/вылезти из кожи — стараться что-либо делать через усилие. 

17. Выходить/выйти из положения — находить правильное решение. 

Выходить/выйти из себя — терять самообладание. 

Выходить/выйти из воды сухим — оставаться безнаказанным. 

18. Вносить/внести лепту во что-либо — принимать участие в чём-либо. 

19. Не выносить кого-либо, что-либо — не любить. 

20. Подходить/подойти кому-либо (о цвете, одежде, причёске, очках) 

21. Отходить/отойти ко сну — засыпать. 

22. Уносить/унести ноги — убегать. 

23. Вылететь из головы — забыть. 

 

Задание 150. Прочитайте предложения. Замените выделенные конструк-

ции подходящими по смыслу фразеологизмами из задания 149. 

1. Мой друг человек не обязательный, он редко заканчивает начатые дела. 

2. Я не понял, случайно или специально мой отец не касался этой темы. 

3. Новая книга этого писателя скоро будет напечатана. 

4. Я забыл фамилию этого артиста. 

5. Анна вдруг потеряла самообладание и начала кричать на Антона. 

6. Этот фасон давно не моден. 

7. В любой ситуации он остаётся безнаказанным. 

8. Когда кто-то курит, она начинает задыхаться, потому что сигаретный 

дым вызывает у неё аллергию. 

9. Она стала его женой год назад. 

10. Когда фильм впервые появился на экранах? 

11. У моей подруги нет времени дошить платье. 

12. Летом мы с родителями побывали во многих городах Италии. 

13. Почему он ничего не сказал нам об этой важной теме? 

14. Он опять меня ловко обманул. 

15. Я приготовился спать, но вдруг резко зазвонил телефон. 

16. Мы долго ждали друга, но он не пришёл на встречу. 
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17. Собрание будет не во вторник, а в среду. 

18. В 20 лет ей сделали очень сложную операцию. 

19. Мы решили, что этот проект интереснее, чем прежний. 

20. Нам очень понравилось отдыхать на Чёрном море. 

21. Мой друг долго не мог понять, как решить простую задачу. 

22. Виктор наконец понял, как решить эту проблему. 

23. Дети едва убежали от злой собаки. 

 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ  

(ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ) 

 

При-

ставка 

Значение  

приставки 
Вопрос 

Конструк-

ция 
Примеры 

в- (во-) 1) движение 

внутрь 

2) движение 

наверх 

куда? глагол + в, на 

+ В. п. 

Дети вошли в автобус. Друг 

внёс вещи в комнату. 

Кошка влезла на дерево. 

вы- движение  

изнутри 

откуда? глагол + из, с 

+ Р. п. 

Ребёнок выбежал из дома,  

когда увидел свою маму. 

куда? глагол + в, на 

+ В. п. 

Студенты вышли из класса  

в коридор. 

Вынесите вещи на балкон. 

по- 1) начало  

движения 

2) отсутствие 

куда? 

 

 

 

к кому?  

глагол + в, на 

+ В. п. 

 

 

глагол + к + 

Д. п. 

Мой сосед сделал домашнее  

задание и поехал на вокзал.  

— Где студенты?  

— Они пошли в буфет. 

Соседка пошла к врачу. 

при- 1) достижение 

цели движе-

ния, прибли-

жение 

куда? 

 

откуда? 

глагол + в, на 

+ В. п. 

глагол + из, с 

+ Р. п. 

Дети пришли на тренировку. 

 

Студенты приехали в Беларусь с 

Кипра. 

кому? 

что? 

глагол + Д. п. 

глагол + В. п. 

Отец привёз детям подарки. 

под- 

(подо-) 

приближение к кому?  

к чему?  

глагол + к +  

Д. п. 

Студенты подошли к декану. 

Автобус подъехал к остановке. 

Лодка подплыла к берегу. 

Вас подвезти к общежитию? 

от- 

(ото-) 

отдаление откуда? глагол + от + 

Р. п. 

Преподаватель отошёл от  

доски.  

Машина отъехала от дома. 

куда? глагол + в, на 

+ В. п. 

Мебель из магазина отвезли на 

квартиру. 
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При-

ставка 

Значение  

приставки 
Вопрос 

Конструк-

ция 
Примеры 

у- 1) удаление 

2) отсутствие 

откуда?  

 

куда? 

глагол + из, с 

+ Р. п. 

глагол + в, на 

+ В. п. 

Отец ушёл с работы в 6 часов. 

 

«Скорая помощь» увезла боль-

ного в больницу. 

— Где твои родители?  

— Они уехали на море. 

пере- перемещение  

с одного места 

на другое 

откуда? 

 

куда? 

 

куда?  

глагол + из, с 

+ Р. п. 

глагол + в, на 

+ В. п. 

глагол + че-

рез + В. п. 

Мой друг переехал из Минска 

на Урал. 

Моя соседка перешла на 2-й 

курс. 

Мяч перелетел через забор. 

Отец осторожно перенёс ребен-

ка через ручей. 

про- 1) движение 

через, сквозь 

предмет, про-

странство 

2) движение 

мимо предме-

та 

3) ограничен-

ность во вре-

мени или про-

странстве 

 

 

 

 

 

 

что? 

 

сколько? 

глагол + че-

рез + В. п. 

глагол + 

сквозь + В. п. 

глагол + ми-

мо + Р. п. 

глагол + В. п. 

 

глагол + В. п. 

Мы прошли через парк. 

 

Ирина не могла пройти сквозь 

толпу. 

Ольга прошла мимо меня  

и не поздоровалась. 

Друзья не заметили, как  

проехали остановку. 

Туристы прошли 5 километров. 

Прошёл 1 год. 

до- предел  

движения 

до чего?  глагол + до + 

Р. п. 

Наконец я дошёл до общежи-

тия. 

Спортсмен добежал до финиша. 

о- (об-, 

обо-) 

движение во-

круг предмета 

что? глагол +  

вокруг + Р. п. 

глагол + В. п. 

Я обошёл вокруг фонтана. 

 

Юрий Гагарин облетел Землю 

за 108 минут. 

Обойди лужу! 

Как нам объехать озеро? 

за- 1) движение  

за предмет 

2) попутное  

посещение  

чего-либо,  

кого-либо 

3) движение 

внутрь 

 глагол + за + 

В. п. 

глагол + к + 

Д. п. 

глагол + за + 

Т. п. 

Малыш забежал за угол дома  

и спрятался. 

По дороге в университет Анна 

зашла к подруге за конспектом. 

Виктор зашёл за другом, и они 

пошли вместе в кино. 

Мы зашли в глубь леса и оста-

новились. 
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РАЗДЕЛ III 

ПОВТОРИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

Задание 1. Прочитайте предложения. Объясните значение глаголов движе-

ния с приставками. 

1. В 1750 году английский купец Гонвей привёз из Китая зонтик, который 

ещё никогда не видели в Европе. Когда он впервые вышел на улицу города  

с зонтом, жители начали над ним смеяться. 

2. Учёные установили, что остров Сицилия за четыре года отошёл от  

материка на несколько сантиметров. 

3. Француз Генриз перешёл через пропасть длиной в три километра по  

канату. 

4. Самая большая модель человеческого сердца (размером в 4 метра) нахо-

дится в Музее науки в американском городе Портленд. Посетители могут  

войти внутрь этого сердца и пройти по его сосудам тот же путь, который  

проходит кровь. 

5. Путешественники из Калькутты объехали вокруг света. Они проехали 

40 075 километров, побывали на шести континентах и в 25 странах. 

 

Задание 2. Прочитайте стихотворение. Обратите внимание на употребле-

ние глаголов движения. 

Я из дома утром вышел. 

Я от дома отошёл 

И по улице пошёл. 

Я в киоск зашёл на миг, 

Там кассир — большой шутник. 

Перешёл через дорогу, 

Здесь машин сегодня много. 

Через парк потом прошёл, 

Там я лужу обошёл, 

Мимо Пушкина прошёл. 

Так дошёл до магазина, 

Там красивая витрина. 

Магазин весь обошёл, 

Посмотрел всё и ушёл. 

Дома ждет меня семья, 

И пошёл обратно я. 

 

Вот я к дому подошёл, 

Дверь открыл, в подъезд вошёл. 

Вызвал лифт, наверх поднялся, 

Позвонил — открыли дверь. 

Я пришёл домой теперь. 
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Мой сосед пришёл домой. 

Я пошёл к нему тотчас. 

Долго мы с ним говорили … 

Друг приехал к нам сейчас. 

Вместе мы пошли гулять. 

Походили по проспекту, 

Походили по дворам. 

Обсудили все вопросы, 

Разошлись мы по домам. 
 

Задание 3. Прочитайте шутки, проанализируйте употребление глаголов 

движения. Объясните, в чём заключается юмор каждой шутки. 

1. — Папа, почему ты всегда подходишь к окну, когда я начинаю петь? 

— Я не хочу, чтобы соседи подумали, что я бью тебя! 

2. — Любимый, давай встретимся в 5 часов. 

— Ладно, а когда ты придёшь? 

3. Посетитель в ресторане: 

— Официант, принесите мне дверь, я хочу выйти! 

4. Один мужчина переходит дорогу в неположенном месте и смотрит не на 

дорогу, а на небо. К нему подходит милиционер и говорит: «Если вы не будете 

смотреть туда, куда идёте, то будете там, куда смотрите». 
 

Задание 4. Назовите вопросы, на которые можно было бы дать следующие 

ответы: 

1. Спешу на семинар. 2. Мы идём с факультета. 3. Мы были на лекции по 

истории Беларуси. 4. Мы ездили за город. 5. Мы доехали за полчаса. 6. Нет, ми-

нут десять. 7. Скоро будем на месте. 8. Полчаса назад. 9. Через пять минут.  

10. 80 км/ч. 11. Нет, всего на пять дней. 12. Мне нужно купить овощи. 13. Это 

наш преподаватель. 14. Только что была остановка «Школа». 15. По проспекту 

Дзержинского. 16. За час доедете. 17. Нет, мы ехали на трамвае. 18. Да, вместе. 

19. В 22 часа 40 минут. 20. Ещё минут десять. 21. За час. 
 

Задание 5. Проверьте, как вы знаете значения глаголов движения. 

А. Выберите правильный вариант из предложенных. 

1. Приехав на родину, мой друг начал работать в больнице. 

а) Когда мой друг приезжал; 

б) когда мой друг приехал; 

в) когда мой друг приедет. 

2. В прошлом году мои родители … в Петербург. 

а) Ехали; 

б) поехали; 

в) ездили. 
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3. Оля вышла из комнаты в коридор. 

а) Оля сейчас в коридоре; 

б) Оля была в коридоре; 

в) Оля сейчас в комнате. 

4. Студенты пришли в аудиторию. 

а) Были в аудитории; 

б) сейчас в аудитории; 

в) будут в аудитории. 

5. Брат уехал из Бреста в Минск. 

а) Брат в Минске; 

б) брат в Бресте; 

в) брата сейчас нет в Минске. 

6. Антона нет дома, он … гулять. 

а) Ходил; 

б) пошёл; 

в) шёл. 
 

Б. Найдите соответствие.  

1.  Сергей … к другу, чтобы взять у него учебник. а) прошёл 

2. Андрей … через дорогу и пошёл в магазин. б) зашёл 

3. Юрий … мимо киоска. в) перешёл 

 

1. Ты каждый день … в спортзал? а) ходил 

2. Не спеши, ты … очень быстро. б) ходишь 

3. Вчера мой сосед … на выставку. в) идёшь  

 

1. Сейчас Мария … в Гомель. а) ездить 

2. Анна иногда … на работу в метро. б) едет 

3. Мне нравится … на дачу на машине. в) ездит 

 

1. Иры нет. Она … на стадион.  а) пошла 

2. В субботу Наташа … в театр. б) шла 

3. Когда Оля … в университет, она встретила подругу. в) ходила 

 

1. Юля … к окну и опустила жалюзи. а) перешла 

2. Она ... от стола и села в кресло. б) подошла 

3. Оля ... через дорогу и села в автобус. в) отошла 

 

1. По дороге на работу Юра … к другу. а) переехал 

2. Раньше я жил в деревне, а недавно ... в город. б) уехал 

3. Не звоните ему, он уже ... на родину. в) заехал 
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1. Антон опаздывал на поезд, поэтому он ... на вокзал на такси. а) переехал 

2. Максим здесь не живёт, потому что он ... в другой район. б) ехал 

3. Когда я … в Москву, в поезде я встретил друга. в) поехал 

 

1. Скажите, пожалуйста, как быстрее ... до аптеки? а) дойти 

2. Чтобы попасть в метро, нужно ... на другую сторону улицы. б) зайти 

3. Друг попросил меня ненадолго ... к нему. в) перейти 

 

1. Том … к кассе и купил билеты. а) отошёл 

2. Как вы … до медуниверситета? б) дошли 

3. Виктор посмотрел на улицу и … от окна. в) пришёл 

 

1. Когда вы … из дома, не забывайте выключать свет! а) отойдите 

2. На перерыве ко мне … друзья и попросили словарь. б) уходите 

3. … от меня, вы мне мешаете! в) подошли 

 

1. Раньше мой брат не любил … в музеи. а) идти  

2. Обычно 2 раза в неделю Таня … в бассейн. б) ходить 

3. У Виктора болит нога, он не может … быстрее. в) ходит 

 

1. Мария … все залы музея. а) обошла 

2. Анна … к подруге за словарём. б) зашла 

3. Наташа … на другую сторону улицы и пошла на остановку. в) перешла 

 

1. Студенты … к декану. а) отошли 

2. Мы … от расписания. б) были 

3. Мои друзья … у декана. в) подошли 

 

1. Друзья … к преподавателю и спросили, когда будет химия. а) перешли 

2. Мы … через дорогу и пошли в университет. б) дошли 

3. Туристы … до площади, сели в автобус и поехали в гости-

ницу. 

в) подошли 

 

1. Антон взял книгу и … от стола. а) подошёл  

2. Я … до общежития за 5 мин. б) отошёл 

3. Сергей …к табло и посмотрел расписание автобусов. в) дошёл 

 

Задание 6. Слова, данные в скобках, употребите в нужном падеже.  

Составьте предложения с полученными словосочетаниями. 

1. Приехал … (в/на; из/с) … (Япония, Америка, Польша, Ливерпуль,  

Ливан, Сальвадор, Москва, море). 

2. Ездил … (на) … (мотоцикл, машина, лошадь, трамвай, метро, автобус). 
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3. Ехал … (по) … (улица, набережная, дорога, проспект, город). 

4. Доехал … (до) … (площадь, рынок, церковь, театр, больница, поликли-

ника, библиотека, торговый центр). 

5. Выехал … (из) … (город, деревня, страна, лес, парк, дом). 

6. Вышел … (в/на) … (коридор, сад, улица, балкон). 

 

Задание 7. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу глаголы движе-

ния с приставками. 

1. Дедушка в больнице, его … туда вчера. 

2. Выключите, пожалуйста, свет, когда будете … из аудитории. 

3. Только мы … от дома, как я вспомнил о билетах. 

4. Будет приятно, если вы … к нам на обед. 

5. Мы с сестрой поссорились, и она … из комнаты. 

6. Если вы не сможете … к нам, то позвоните, пожалуйста. 

7. Экскурсовод … к картине и начал свой рассказ. 

8. Из дома … странный человек в чёрных очках. 

9. На машине они … 350 километров без остановки. 

10. Мы всё утро … по магазинам. 

 

Задание 8. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу глаголы движения. 

1. Андрей попрощался с нами и быстро … на остановку. 

2. До их дома мы … всего за несколько минут. 

3. За сколько минут ты сможешь … эту речку? 

4. Мы … к музею, … в здание, … по лестнице на второй этаж и … к кар-

тинам. 

5. В прошлую субботу мои друзья … на новую квартиру. 

6. После тренировки мы так устали, что с трудом … до дома. 

7. Не волнуйтесь, на такси вы быстро … туда. 

8. Я хочу, чтобы ты … за мной, и мы вместе пошли бы в театр. 

9. По дороге домой я часто … в книжный магазин. 

10. Мы … все залы музея и … домой. 

11. Мне понравилось здание, мимо которого мы только что … . 

 

Задание 9. Закончите предложения. Скажите, что было дальше.  

1. Мы сели в автобус и … . 2. Друзья посмотрели расписание и … . 3. По 

дороге домой мы … . 4. Занятия закончились, и студенты … . 5. Брат Оли ушёл 

и унёс ключ с собой, поэтому Оля … . 6. Лифт не работал и … . 7. Мы сели  

в лодку и … . 8. Зазвонил телефон, и я … . 9. Неожиданно дверь открылась и … . 

10. Мяч упал в воду и … . 11. Он сел на велосипед и … . 12. Мы купили ёлку  

и … . 13. Мать взяла ребёнка на руки и … . 14. Секретарь взяла документы и … . 

15. Мы обсудим эту проблему, когда … . 
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Задание 10. Ответьте на вопросы. Используйте глаголы движения с при-

ставками.  

1. Откуда у тебя эти сувениры? 

2. О чём вы попросили официанта? 

3. Когда ты вернёшь мне эти книги? 

4. Где друзья собираются отдыхать этим летом? 

5. Твой брат давно вернулся из школы? 

6. Какой результат у вашего пловца? 

7. Как он попал на другой берег озера? 

8. Что ты будешь делать после занятий? 

 

Задание 11. Выполните упражнение по образцу. Используйте материал для 

справок. 

Образец:  Дети пришли к нам с собакой. — Дети привели собаку.  

1. Бабушка, как всегда, приехала с подарками. 

2. Гости пришли с цветами и большим тортом. 

3. Друзья придут к нам со своими детьми. 

4. Коллега прилетит в Минск со студентами. 

5. Подруга по ошибке взяла мой зонт и ушла. 

6. Дети пошли с матерью на выставку. 

7. Кошка схватила мышку и убежала. 

8. С тяжёлым чемоданом она с трудом дошла до дома. 

9. Сергей уехал на море со всей своей семьёй. 

10. Вам надо прийти с переводчиком. 

Материал для справок: привести, привезти, принести, унести, увезти,  

донести, повести. 

 

Задание 12. Читайте текст, вставляя необходимые по смыслу глаголы 

движения.  

Вчера мы решили … в кино. Мы … из дома и … по улице. Когда мы … по 

улице, начался дождь. Мы решили … в магазин и немного подождать. Дождь 

скоро кончился, мы … из магазина и … дальше. Мы … через улицу и … в ки-

нотеатр. Мы … к кассе и купили билеты. До начала фильма было ещё 30 минут. 

Мы решили … на улицу. Мы … до площади и потом пошли назад. 

 

Задание 13. Прочитайте текст. Вместо точек вставьте глаголы движения. 

Вчера мы … в Большой театр. Мы … из дома в 6 часов. Мы … к остановке 

и стали ждать автобус. Через пять минут автобус … к остановке. Из него … все 

пассажиры. Мы … в автобус. Скоро автобус … от остановки. Он … очень 

быстро. Мы … на автобусе до центра. В центре мы … из автобуса. Все … в те-

атр, а мы с Машей … в магазин, чтобы купить воду и конфеты. Мы быстро всё 

купили и … в театр. Скоро спектакль начался. 
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Задание 14. Восстановите текст. Вставьте нужные предлоги простран-

ственного значения. 

В пятницу Виктор и Саша договорились вместе пойти … музей. Виктор 

вышел … дома в 11 часов утра. По дороге он зашёл … Борису, который жил 

недалеко. Друзья решили доехать … музея на автобусе. Они проехали три оста-

новки и вышли … автобуса. Друзья перешли … дорогу и подошли … музею. 

Они вошли … музей и пошли осматривать его залы. Музей им очень понравился. 

 

Задание 15. Прочитайте текст. Вставьте глаголы движения в нужной форме. 

Каждое утро мой сосед …на работу. В 8 часов он садится в машину и …  

в свой офис. Обычно он … до работы за 15 минут. Но, если на дороге есть 

пробки, он оставляет машину на стоянке и … на работу пешком. Когда он … 

мимо почты, он … туда и покупает свежие газеты. Потом он … дорогу, … 

налево и … к зданию, где находится его офис. Он … в это здание, поднимается 

на 2 этаж и … в свой кабинет. 

 

Задание 16. Прочитайте текст. Вставьте глаголы движения в нужной форме. 

Мои друзья бывают в бассейне 2 раза в неделю. Обычно они … туда пеш-

ком. Когда друзья … в бассейн, они обсуждают разные новости. Недалеко  

от бассейна есть книжный магазин. Иногда они … туда за свежими газетами. 

Ребята … в бассейне 2 часа. После небольшого отдыха они … из бассейна и … 

на остановку. Друзья …к автобусной остановке и садятся в автобус. Через  

2 остановки они … из автобуса, … до небольшого уютного кафе и там обедают. 

После обеда, если хорошая погода, друзья … в парк. По дороге в парк они … 

мимо кинотеатра. Если там интересный фильм, они … в кино. 

 

Задание 17. Прочитайте текст. Вставьте глаголы движения в нужной форме. 

Один наш товарищ живёт в деревне, которая находится недалеко от Мин-

ска. Иногда он приглашает нас в гости. Обычно мы … к нему в пятницу вече-

ром, чтобы провести в деревне все выходные дни. Мы … из дома в 6 часов  

вечера, садимся в автобус и … на вокзал. Мы … на вокзал и … к кассам. Мы 

покупаем билеты и … на платформу. Когда … поезд, мы садимся в вагон. Через 

несколько минут поезд … от станции. Мы … в деревню около часа. Когда мы 

… на свою станцию, на улице обычно ещё светло. Мы … от станции до деревни 

25 минут. По дороге мы … через реку, … через небольшой лес, … маленькое 

озеро и … к деревне.  
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Задание 18. Прочитайте стихотворение. Обратите внимание на употребле-

ние глаголов движения. Объясните прохожему, как дойти (доехать) в опре-

делённое место.  

К нам из разных стран туристы 

Часто едут и летят,  

По-немецки, по-английски 

И по-русски говорят. 

 

Если спросит нас прохожий, 

Мы прохожему поможем,  

Хорошо гостей встречаем 

И не скажем: «Я не знаю». 

 

Что прохожий хочет знать? 

Где билеты покупать,  

Как пройти и как проехать, 

Где театр, где аптека, 

 

Далеко ли до музея, 

Как туда попасть быстрее. 

На трамвае? На каком? 

Может, можно и пешком? 

 

Чтоб помочь найти дорогу,  

Надо знать не очень много, 

Если знаем сотню слов, 

Наш ответ всегда готов. 

 

— До угла идите прямо, 

Надо там свернуть направо 

И квартал пройти вперёд, 

Там подземный переход, 

 

Там автобус № 6, 

На него вам надо сесть 

И доехать до музея. 

Этот путь всего быстрее. 

 

Всё, что надо, мы прохожим 

Объяснить по-русски сможем. 
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Задание 19. Прочитайте текст. Скажите, о чём спросил путник Эзопа. Как 

сформулирован вопрос? Почему сначала при ответе на вопрос Эзоп не ука-

зал время? 

Эзоп и путник  

Однажды Эзоп встретил в поле человека.  

— Далеко идти до ближайшей деревни? — спросил человек. 

— Иди, — сказал ему Эзоп. 

— Я и сам знаю, что нужно идти, но скажи мне, когда я приду на место. 

— Иди, — опять сказал Эзоп. 

«Наверное, это сумасшедший», — подумал путник и пошёл дальше. Через 

несколько минут Эзоп крикнул ему: 

— Ты придёшь через два часа. 

— Почему же сразу ты не ответил на мой вопрос? — удивился путник. 

— Потому что я не знал, с какой скоростью ты ходишь. 

 

Задание 20. Прочитайте шуточный рассказ «Как я изучал русский язык»  

и назовите инфинитивы глаголов движения, использованных в нём.  

Объясните значение приставок в глаголах движения.  

Когда я приехал в Москву, я не знал ни одного русского слова. Но я хорошо 

понял человека, который подошел ко мне в аэропорту и сказал: «Паспор-р-рт». 

И я подумал, что русский язык похож на английский, нужно только очень 

сильно произносить звук «р». Я решил изучать этот язык. Первым делом я по-

шел в магазин и купил учебник русского языка. Я прочитал и выучил все, что 

там было написано. Я прошел через лес русской грамматики, запомнил ее мно-

гочисленные правила и еще более многочисленные исключения. Потом я ходил 

по городу и спрашивал всех, где находится …, как пройти …, и как доехать до 

…, и люди хорошо понимали меня. И я думал, что неплохо знаю русский язык, 

как вдруг встретил фразу: «Петр вышел из дома и пошел налево, дошел до 

площади, перешел через нее, зашел в магазин, вышел из него, пошел прямо, 

обошел площадь, подошел к театру, но не вошел в него, отошел от театра, про-

шел парк, а потом пошел дождь, и Пётр быстро пошёл домой». Когда я прочи-

тал всё это, я понял, что никогда не смогу хорошо говорить по-русски. 

 

Задание 21. Прочитайте текст. Глаголы в скобках поставьте в нужной 

форме. 

Вчера вечером я (ходить) на прогулку в парк, который находится недалеко 

от нашего дома. Но я подумал, что гулять одному будет скучно, поэтому я (зай-

ти) за подругой, которая живёт в двух шагах от меня, и мы вместе (пойти)  

в парк. Весь вечер мы (ходить) по парку, встречали знакомых, (подходить)  

к ним, здоровались, разговаривали. В центре парка находится красивое озеро. 

Мы (обойти) его несколько раз: полюбовались его спокойной водой и прекрас-

ным видом вокруг. Из озера вытекает река, которую мы (перейти) через мост, 

чтобы подойти к небольшому кафе, куда мы (зайти), попили кофе и съели вкус-
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ные пирожные. Потом мы (выйти) из кафе и (пройти) мимо павильона цветов. 

Быстро стало темно, и мы возвратились домой. 

 

Задание 22. Прочитайте текст. Вместо точек вставьте глаголы движения  

в нужной форме. 

Учитель и судья 

Жил в городе старый учитель. Его любили и уважали за то, что он был 

добрым, весёлым и остроумным человеком и старался помочь всем, кто попал  

в беду. Жители города … к нему за советом. Многие … в слезах, а … с улыбкой 

на лице. Старый учитель помогал людям и делом, и добрым словом.  

А вот городской судья не любил старого учителя: он боялся его остроум-

ных шуток. Однажды старый учитель … к городскому судье по делу. Когда  

он … к дому судьи, то видел, что тот быстро … от окна. А когда старый учи-

тель … к дому, у окна никого не было. Старый учитель постучал. Из дома … 

сын судьи и спросил: 

— Что вам нужно?  

— Я хочу видеть судью. Могу я … в дом?  

— Судьи нет дома. Он … в суд.  

— … в суд? — сказал Старый Учитель. — Но я видел его голову в окне. 

Значит, судья … в суд без головы? Теперь я понимаю, почему люди говорят, 

что наш судья безголовый. 
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РАЗДЕЛ IV 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
 

Задание 1. Прочитайте тексты. Обратите внимание на употребление глаго-

лов движения. 

Иметь или не иметь? 

Я давно мечтал иметь свою машину. Как это хорошо! Можно ехать, куда 

хочешь. Не стоять в душном поезде метро, не ждать на остановках автобус,  

когда на улице мороз 20 градусов. Быстро, удобно, просто! 

Я собирал деньги на машину три года. Во всём себе отказывал, даже  

не ездил отдыхать. 

И вот наконец мечта сбылась! Я получил все документы и на следующее 

утро поехал на работу не в метро, как раньше, а на машине. Я чувствовал себя 

настоящим мужчиной. Но… через десять минут я остановил машину: пробка.  

В этот день я, конечно, опоздал на работу. Директор сделал мне замечание. 

После работы, когда я хотел ехать домой, машины не было! Я не знал, что 

оставил её на месте, где вообще нельзя останавливаться. Когда я получил свою 

машину, было уже 9 часов вечера. 

По дороге домой меня остановил милиционер, чтобы проверить, пил я ал-

когольные напитки или нет. Потом другой, чтобы сказать, что мне надо вымыть 

машину (мою совсем новую машину)! Около дома, когда я приехал, уже не бы-

ло места для моей машины, и я оставил её около соседнего дома. В общем,  

когда я дошёл наконец до дома, было 12 часов ночи. 

Жена сказала, что давно догадывалась, что у меня есть другая женщина  

и что она уходит от меня… Жена плакала и собирала вещи. Я рассказал ей всё, 

что случилось. Она сказала, что верит мне, но в последний раз. 

Утром я пошёл к метро. 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему иметь машину — это хорошо? 

2. Сколько лет герой рассказа собирал деньги на машину? 

3. Почему он опоздал на работу? 

4. Почему после работы он не мог найти машину? 

5. Что случилось, когда он ехал домой? 

6. Почему жена хотела от него уйти? 

7. На чём он поехал на работу на следующее утро? 

 

Старые и «новые» русские 

Это была небольшая частная ветеринарная больница в маленьком провин-

циальном городе. Здесь работали врачи-ветеринары. Это был совсем новый 

бизнес, денег было очень мало. Врачи работали здесь, потому что действитель-

но любили животных и хотели им помочь. 

Люди приходили сюда и приносили любимых животных. Было много  

кошек и собак, мало кроликов и коров. Лечение стоило недорого, но сделать 

операцию было, конечно, недёшево. 
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Однажды в кабинет к врачу вошла старушка. На руках у неё лежал кот. 

Это была очень грустная картина — на старушке было старое пальто, грязные 

ботинки, на голове серый платок. На кота было страшно смотреть — он был 

весь в крови и не мог ходить. 

— Это мой любимый котик, — грустно начала говорить бабушка. — По-

могите ему, пожалуйста. Я живу не в городе, а в деревне, это мой единственный 

друг. Сынок мой живёт сейчас в городе, а в доме у меня больше никого нет, 

только вот один кот теперь… — она заплакала. 

Врачу стало очень жалко старушку. Бедная женщина, разве может она за-

платить за дорогую операцию? Конечно, без операции кот умрёт очень быстро, 

может, уже завтра. 

— Послушайте, может, не нужно тратить деньги на этого старого кота? 

Столько разных бездомных котов вокруг, вы можете взять любого — молодого, 

здорового, красивого. Зачем вам этот старый, больной, облезлый кот? 

— Нет, нет, вы не понимаете, мне нужен именно этот кот. Я люблю только 

его, он мне очень дорог, он такой красавец! 

— Но операция будет очень дорого стоить! — врач посмотрел на старушку 

вопросительно. 

— Ничего, ничего, деньги-то я найду… 

После операции кот не умер. Молодой врач назвал минимальную цену  

за работу. Старушка заплатила и даже хотела отблагодарить врача и дать ему 

денег. Врач удивился, но деньги не взял, потому что он не был уверен, что кот 

будет жить. 

— Вам нужно будет прийти ко мне ещё несколько раз, потому что я дол-

жен сделать ему инъекции. Я должен посмотреть, как наш пациент будет чув-

ствовать себя после операции. 

Каждый раз, когда старушка приходила и приносила кота, кот выглядел 

лучше, красивее и моложе. Старушка тоже выглядела лучше.  

— Доктор, спасибо вам большое, но делайте инъекцию скорее, я очень 

спешу, – всегда говорила она. 

Ветеринар не мог понять, почему старушка всегда повторяет одно и то же. 

Какие срочные дела могут быть у бедной деревенской старушки в городе? Врач 

был любопытный и, когда старушка пришла в последний раз, быстро вышел за 

ней на улицу. 

У дверей ветеринарной больницы стоял новый огромный черный джип 

«Гранд-Чероки». Около джипа курил и нервно ходил огромный мужчина в чёр-

ном кожаном пальто. 

Когда он увидел старушку, он громко закричал: 

— Мама! Мама! Давай скорее! Я столько раз просил тебя поторопиться,  

я страшно спешу! 

Старушка села в машину, и машина быстро уехала. 
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Необыкновенное путешествие 

Они никого не встречают и никого не провожают, но ездят на аэродром — 

Николай Петрович и его внучка Зоя. Они никуда не спешат, они свободны:  

Николай Петрович раньше был лётчиком, теперь он на пенсии, а Зоя —  

маленькая, в школу еще не ходит. Утром они завтракают и уходят гулять.  

Дедушка заводит машину, внучка садится рядом, и они едут на аэродром. 

На аэродроме все знают Николая Петровича, здороваются с ним. Дежур-

ные девушки из справочного бюро сообщают ему, куда сегодня полетели само-

леты: 56-я машина улетела в Челябинск, а 72-я сейчас находится в Ростове, 18-я, 

на которой летал дед, полетела на юг за помидорами для Москвы. Все встречают 

Николая Петровича с радостью. Николая Петровича всегда ждут, он здесь всем 

нужен. У него большой опыт, никто не знает лучше его условия полета ночью, 

в тундре, на севере, над морем и над горами. У каждого к нему есть вопросы. 

Зоя любит слушать эти разговоры, здесь говорят о всей стране сразу: про теп-

лое море и про снег, про день и про ночь, кто куда летит и кто откуда прилетел. 

Потом дед и внучка идут в буфет. Здесь Зоя ест мороженое, а дедушка пьет 

черный кофе и в окно смотрит на самолеты. Николай Петрович и Зоя никого  

не встречают и никого не провожают, им хорошо на аэродроме. 

Когда они возвращаются домой, бабушка иногда ругает их за то, что они 

опоздали к обеду. Дома никто не знает, что они ездят на аэродром. 

Однажды, в первый день зимы, когда вместо дождя выпал снег, дед  

и внучка приехали на аэродром. Как всегда, зашли в буфет, и здесь Николай 

Петрович встретил старого друга Максима. 

— Лечу в Адлер, — сказал он, — полетели со мной? 

— Когда? 

— Сейчас. 

— Ну да.  

— Что — ну да, — Максим улыбнулся Зое. — Два часа — и на море. 

— Нельзя. Нас дома ругать будут, — сказал Николай Петрович и посмот-

рел на Зою. 

— Обязательно. Бабушка ругать будет, — согласно кивнула Зоя. 

— К вечеру мы вернемся обратно в Москву. Бабушка ничего не спросит,  

а вы ничего не скажете. Откуда она узнает? 

Зоя подумала вслух: 

— И правда, — откуда она узнает? 

Николаю Петровичу давно хотелось, чтобы Зоя поняла, чем он жил, чтобы 

она поняла, что такое самолет. И он согласился лететь в Адлер. 

Через два часа Зоя увидела море, яркое, синее, и зеленые леса. Она сидела 

у моря. Рядом лежало ее зимнее пальто. Ярко светило солнце, было совсем теп-

ло, даже жарко. 

Самолет показал Зое тучи и солнце, ветер и дождь, снег и теплое море. 

Было ещё не поздно, когда дед и внучка вернулись домой. Дома никого  

не было. Бабушка уехала к старшей дочери на целый день. Деда и внучку никто 

не ругал за то, что они опоздали к обеду. 
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Задание 2. Прочитайте и перескажите шутку. 

Муж приехал из Индии и привез жене в подарок маленькую обезьянку. 

Обезьянка росла и приносила всем много неприятностей. Когда муж решил по-

ехать в Индию снова, он спросил жену: 

— Дорогая, что тебе еще привезти из Индии? 

— Пожалуйста, увези обратно свой первый подарок, — попросила жена. 
 

Задание 3. Прочитайте стихи о временах года. Обратите внимание на гла-

голы движения, которые в них используются. Выучите стихи наизусть. 

Зима 

Всем зимою холодно, 

В дом бегут скорее. 

Остаётся солнышко. 

Кто его согреет? 

Напишу записку — 

Я уже умею: 

«Не печалься, солнышко! 

Я тебя согрею!» 

Весна 

Если кончились метели, 

Если птицы вдруг запели,  

Лес очнулся ото сна, 

Значит, к нам идёт весна. 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер,  

Значит, к нам идёт весна.  

Осень 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Фартук розовый — осинке, 

Бусы красные — рябинке, 

Зонтик жёлтый — тополям. 

Фрукты осень дарит нам. 

Лето 

Невозможная жара! 

Все к реке идут с утра. 

Всюду лютики, ромашки, 

Птицы, бабочки, букашки. 

Много солнечного света. 

Значит, наступило лето. 
 

Задание 4. Отгадайте загадки, в которых используются глаголы движения.  

1. По чему человек ходит, а черепаха ползает? 

2. Идут круглые сутки, 

Не стоят ни минутки, 

А всё на одном месте. 

3. Бегут по дорожке доска да ножки. 

4. Летело семь уток. Трёх подстрелили. Сколько осталось? 

5. Воздух в шины я вдуваю, 

Жизнь несу я колесу. 

Если слоги мы смешаем, 

Буду деревом в лесу. 

6. С Д из года в год встречаем, 

С Т за нами ходит вслед, 

С П в лесу мы замечаем, 

С Л труду наносит вред. 

(лыжи; часы; насос, сосна; по земле; день, тень, пень, лень; три) 
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Задание 5. Прочитайте и выучите наизусть стихотворение белорусского 

поэта В. Коризны о родине. Обратите внимание на глаголы движения, ко-

торые автор использует в своём произведении. 

Я ходил по земле своей, слушал твой голос, 

Шорох сосен и трав и журчание рек. 

Всё, что видел — и пущи, и нивы, и сёла,  

И долины, — запомнил я сердцем навек. 
 

Так запомнил, что только глаза я закрою,  

Всё гляжу на тебя и не нагляжусь. 

Так запомнил, что снова дышать бы тобою,  

Беларусь — моя песня, моя Беларусь. 
 

Я ловлю эти песни и думы и снова 

Будто пью из криниц и в озёра гляжусь. 

Ты навеки вошла в моё сердце и слово, 

Беларусь — моя песня, моя Беларусь. 

Ответьте на вопросы: 

1. Что видел и слышал автор, когда ходил по белорусской земле и знако-

мился с ней? 

2. Как вы понимаете выражение «запомнил я сердцем навек»? 

3. Какими словами поэт выражает свою любовь к родной земле? 

 

Задание 6. Прочитайте слова песни из кинофильма «Верные друзья».  

Обратите внимание на глаголы движения, которые русский поэт М. Мату-

совский использует в своём стихотворении. Ответьте на вопрос: кто такой, 

в вашем понимании, верный друг? 

Шёл ли дальней стороною, плыл ли морем я — 

Всюду были вы со мною, верные друзья. 

И бывало, в час тревоги, в сумрачный денёк 

Освещал нам все дороги дружбы огонёк. 
 

И в разлуке, и в печали были мы тверды. 

Сколько раз мы выручали друга из беды. 

Пусть проходят год за годом долгой чередой — 

Наша дружба остаётся вечно молодой. 
 

В каждом слове, в каждом деле дружбе верен ты. 

С дружбой всё яснее цели, ближе все мечты. 

Старой дружбы, словно песни, забывать нельзя, 

И идут по жизни вместе верные друзья. 
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Задание 7. Прочитайте стихи о животных, птицах и насекомых, в которых 

авторы используют глаголы движения. 

С длинной шеей, весь пятнистый, 

На высоких ножках,  

Шёл красивый мускулистый 

Жираф по дорожке. 

Он из Африки, где жарко, 

Переехал навсегда. 

И теперь по зоопарку 

Он гуляет иногда. 

* * * 

Ночью, путник, берегись 

На лесной дорожке. 

На охоту вышла рысь — 

Не встречайся кошке! 

* * * 

Путешественник отважный, 

Он идёт пустыней важно, 

Не боится он жары, 

Два горба, как две горы (верблюд). 

* * * 

Выгибает страус шею: 

Посмотрите на меня. 

Хоть летать я не умею, 

Но бегун отличный я. 

* * * 

Ты куда ползёшь, улитка, 

По травинке тонкой зыбкой 

Да несёшь с собой при том 

Однокомнатный свой дом. 

* * * 

Кот весь день у батареи 

То бока, то лапы греет. 

Он из кухни в холода 

Не выходит никуда. 

* * * 

Любит зебра по лужайке 

В полосатой бегать майке. 

Зебра даже за конфетку 

Не наденет майку в клетку! 

 

Встанет за полночь барсук, 

Обойдёт свой дом вокруг. 

Тонкий нюх и острый глаз, 

Наступил охоты час. 

* * * 

Мимо нас прошли овечки,  

Не сказали ни словечка. 

Неужели у овечек 

Не нашлось для нас словечек? 

* * * 

Если к вам болезнь пришла, 

Тело жаром пышет, 

Врач по имени пчела 

Вам рецепт пропишет: 

Поскорей от гриппа вы 

Мёд примите липовый! 

* * * 

Не спеша на мягких лапах 

По квартире ходит шляпа. 

Это кот, усатый кот 

В шляпе папиной идёт! 

* * * 

Хороши у нас котята — 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Заходите к нам, ребята, 

Посмотреть и посчитать. 
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Задание 8. Прочитайте и выучите наизусть слова песни В. Шаинского из 

мультфильма «Чебурашка». Найдите в Интернете и посмотрите фрагмент 

мультфильма, в котором звучит эта песня. Обратите внимание на глаголы 

движения, которые используются автором в данном стихотворении. 

Пусть бегут неуклюже 

Пешеходы по лужам, 

А вода по асфальту рекой, 

И неясно прохожим 

В этот день непогожий, 

Почему я весёлый такой.  

Припев: 

Я играю на гармошке 

У прохожих на виду.  

К сожаленью, день рожденья 

Только раз в году. 

Прилетит вдруг волшебник 

В голубом вертолёте 

И бесплатно покажет кино. 

С днём рожденья поздравит 

И, наверно, подарит 

Мне на память пятьсот эскимо. 

Припев: 

Я играю на гармошке 

У прохожих на виду. 

К сожаленью, день рожденья 

Только раз в году. 
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