ТЕМА №5
ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ПРИСТАВОК
ИДТИ – ХОДИТЬ

НА
СТО
ЯЩЕЕ
ПРО
ШЕД
ШЕЕ
БУ
ДУ
ЩЕЕ

идти
иду
идѐшь
идѐт
идѐм
идѐте
идут
шѐл
шла
шло
шли
буду идти
будешь идти
будет идти
будем идти
будете идти
будут идти

ходить
хожу
ходишь
ходит
ходим
ходите
ходят
ходил
ходила
ходило
ходили
буду ходить
будешь
ходить
будет ходить
будем ходить
будете ходить
будут ходить

НЕСТИ – НОСИТЬ

НА
СТО
ЯЩЕЕ
ПРО
ШЕД
ШЕЕ
БУ
ДУ
ЩЕЕ

нести
несу
несѐшь
несѐт
несѐм
несѐте
несут
нѐс
несла
несло
несли
буду нести
будешь нести
будет нести
будем нести
будете нести
будут нести

ЕХАТЬ – ЕЗДИТЬ
ехать
еду
едешь
едет
едем
едете
едут
ехал
ехала
ехало
ехали
буду ехать
будешь ехать
будет ехать
будем ехать
будете ехать
будут ехать

ездить
езжу
ездишь
ездит
ездим
ездите
ездят
ездил
ездила
ездило
ездили
буду ездить
будешь ездить
будет ездить
будем ездить
будете ездить
будут ездить

ВЕЗТИ – ВОЗИТЬ

носить
ношу
носишь
носит
носим
носите
носят
носил
носила
носило
носили
буду носить
будешь
носить
будет носить
будем носить
будете носить
будут носить

везти
везу
везѐшь
везѐт
везѐм
везѐте
везут
вѐз
везла
везло
везли
буду везти
будешь везти
будет везти
будем везти
будете везти
будут везти

возить
вожу
возишь
возит
возим
возите
возят
возил
возила
возило
возили
буду возить
будешь возить
будет возить
будем возить
будете возить
будут возить

ВЕСТИ – ВОДИТЬ

НА
СТО
ЯЩЕЕ
ПРО
ШЕД
ШЕЕ
БУ
ДУ
ЩЕЕ

вести
веду
ведѐшь
ведѐт
ведѐм
ведѐте
ведут
вѐл
вела
вело
вели
буду вести
будешь вести
будет вести
будем вести
будете вести
будут вести

водить
бежать
бегать
вожу
бегу
бегаю
водишь
бежишь
бегаешь
водит
бежит
бегает
водим
бежим
бегаем
водите
бежите
бегаете
водят
бегут
бегают
водил
бежал
бегал
водила
бежала
бегала
водило
бежало
бегало
водили
бежали
бегали
буду водить
буду бежать
буду бегать
будешь
будешь
будешь бегать
водить
бежать
будет бегать
будет водить будет бежать будем бегать
будем водить будем бежать будете бегать
будете водить будете бежать будут бегать
будут водить будут бежать

ЛЕТЕТЬ – ЛЕТАТЬ

НА
СТО
ЯЩЕЕ
ПРО
ШЕД
ШЕЕ
БУ
ДУ
ЩЕЕ

БЕЖАТЬ – БЕГАТЬ

ПЛЫТЬ – ПЛАВАТЬ

лететь
летать
плыть
плавать
лечу
летаю
плыву
плаваю
летишь
летаешь
плывѐшь
плаваешь
летит
летает
плывѐт
плавает
летим
летаем
плывѐм
плаваем
летите
летаете
плывѐте
плаваете
летят
летают
плывут
плавают
летел
летал
плыл
плавал
летела
летала
плыла
плавала
летело
летало
плыло
плавало
летели
летали
плыли
плавали
буду лететь
буду летать
буду плыть
буду плавать
будешь лететь будешь летать
будешь
будешь плавать
будет лететь
будет летать
плыть
будет плавать
будем лететь будем летать будет плыть будем плавать
будете лететь будете летать будем плыть будете плавать
будут лететь
будут летать будете плыть будут плавать
будут плыть

ГЛАГОЛ
идти
ходить
нести
носить
вести
водить
ехать
ездить
везти
возить
бежать
бегать
лететь
летать
плыть
плавать

ВОПРОС
КУДА? (В.п.)

К КОМУ? (Д.п.)

ОТКУДА? (Р.п.)

ОТ КОГО? (Р.п.)

ПРИМЕР
в офис, в кабинет, в университет, на завод, в
парк, в город, в Киев, в класс, в сад, в магазин
в поликлинику, в аптеку, в комнату, в школу, в
аудиторию, на занятие, на экскурсию
в общежитие, на море
к декану, к профессору, к другу, к врачу,
к инженеру, к секретарю, к преподавателю,
к студенту, к отцу, к брату, к сыну
к матери, к сестре, к медсестре, к подруге,
к девушке, к дочери
из офиса, из кабинета, из университета, с
завода, из парка, из города, из Киева, из класса,
из сада, из магазина
из поликлиники, из аптеки, из комнаты, из
школы, из аудитории, с занятия, с экскурсии
из общежития, с моря
от декана, от профессора, от друга, от врача,
от инженера, от секретаря, от преподавателя,
от студента, от отца, от брата, от сына
от матери, от сестры, от медсестры, от подруги,
от девушки, от дочери

Задание 1. Составьте диалоги.

ОБРАЗЕЦ: – Я приглашаю вас в ресторан сегодня вечером.
Извините, спасибо, но я не могу. Я иду на концерт.
1. день рождения
футбол
2. парк
лекция
3. кино
поликлиника
4. балет
экскурсия
5. опера
вечеринка
6. выставка
церковь
Задание 2. Ответьте на вопросы.

1. Иван Николаевич – профессор. Где он работает? Куда он идѐт? Откуда он
возвращается? (университет)
2. Нина – балерина. Где она танцует? Куда она едет? Откуда она возвращается?
(театр)
3. Владимир – врач. Где он работает? Куда он одѐт? Откуда он возвращается?
(поликлиника)
4. Катерина – бухгалтер. Где она работает? Куда она идѐт? Откуда она
возвращается? (банк)
5. Дмитрий – повар. Где он работает? Куда он идѐт? Откуда он возвращается?
(ресторан)

6. Сергей – школьник. Где он учится? Куда он идѐт? Откуда он возвращается?
(школа)
7. Юля – секретарь. Где она работает? Куда она идѐт? Откуда она
возвращается? (фирма)
8. Игорь – фермер. Где он работает? Куда он едет? Откуда он возвращается?
(ферма)
9. Мария – администратор. Где она работает? Куда она идѐт? Откуда она
возвращается? (гостиница)
Задание 3. Ответьте на вопросы.

Где они были? Куда они ездили? Откуда они вернулись?
ОБРАЗЕЦ: В Индии было жарко. – Он был в Индии. Он ездил в Индию.
Он вернулся из Индии.
1. Прага – прекрасный город.
2. Лондонская погода – это не подарок.
3. Замбия – очень интересная страна.
4. Я видела Эйфелеву башню.
5. Теперь я знаю китайскую кухню.
6. Мой любимый город – Вена.
7. Багдад – очень старый город.
8. В Финляндии было холодно.
9. Рим – город музей.
10. Бразильский карнавал – это настоящий праздник.
Задание 4. Ответьте на вопросы.

Где они были? Куда они ходили? Откуда они вернулись?
1. Я смотрел балет «Спящая красавица».
2. Я не знал, что в Харькове живут слоны, тигры, крокодилы.
3. В этом ресторане вкусно готовят.
4. Сегодня был трудный урок, мы много работали.
5. Мы танцевали всю ночь.
6. Неинтересный фильм.
7. Прекрасный музей.
8. Замечательная экскурсия.
9. Теперь у нас есть молоко, сметана, сыр, мясо.
Задание 5. Дополните предложения вопросительными словами: где? куда? откуда?

1. ____________________ каждый день ходит Вера?
2. ____________________ Марина была вчера?
3. ____________________ возвращается Денис.
4. ____________________ Николай был месяц назад.
5. ____________________ вернулась Таня?
6. _____________________ ездила Лариса?
7. ______________________ идѐт Алексей?
8. ______________________ была Надежда?

9. ______________________ вернулась Даша?
10. _____________________ едут студенты?
Задание 6. Вставьте глаголы ходить или ездить в правильной форме.

1. Каждый день Анастасия ____________ на работу.
2. Раз в неделю она ________________ в бассейн.
3. Вы часто _______________________ в клуб?
4. Почему вы так редко _____________ на машине?
5. Каждую субботу родители ______________ в деревню.
6. Иногда Сергей ________________ на футбол.
7. Наш сосед всегда ________________ на работу пешком.
8. Два раза в год эта семья _______________ отдыхать на море.
9. Обычно студенты __________________ в университет на метро.
10. В воскресенье дети не ______________ в школу.
Задание 7. Закончите предложения.

1. Прошлым летом я ездил _________________ .
| на работу
2. Вчера я был болен и не ходил _______________ .
| в парк
3. У меня заканчивается регистрация и я еду ________________ | в цирк
4. Оля любит фокусников, поэтому папа ведѐт еѐ _____________ .| на море
5. Антон живѐт в Харькове, но часто ездит _________________ . | на урок
6. Наташа не любит готовить и часто ходит обедать ___________ . | в Киев
7. Продукты покупает папа, потому что мама не любит ходить ______ .| в кафе
8. Преподаватель водил студентов _______________ в музей.
| в магазин
9. Дети любят ходить ________________ .
| в деканат
Задание 8. Ответьте на вопросы: Кто куда идёт? Кто куда едет?

А. ресторан, театр, стадион, казино, дискотека, парк, кино, музей
ОБРАЗЕЦ: Я хочу кофе. – Я иду в кафе.
1. Я хочу есть. ________________________________
2. Она хочет смотреть балет.____________________________
3. Мы хотим гулять.________________________________________
4. Он хочет играть в футбол.____________________________________
5. Они хотят смотреть фильм.___________________________________
6. Ты хочешь играть в карты.______________________________________
7. Я хочу танцевать._______________________________________
8. Вы хотите смотреть картины. _______________________________
Б. Египет, Швейцария, Австралия, юг, Бразилия, Италия, Париж, лес.
ОБРАЗЕЦ: Я хочу смотреть американский бейсбол. – Я еду в Америку.
1. Вы хотите загорать. _______________________________________
2. Он хочет кататься на лыжах.___________________________________
3. Мы хотим видеть пирамиды._________________________________
4. Она хочет танцевать на карнавале._________________________
5. Они хотят жить в лесу._______________________________

6. Ты хочешь слушать итальянскую оперу._________________________
7. Я хочу смотреть картины в Лувре.____________________________
8. Он хочет видеть кенгуру._____________________________________
Задание 9. Вставьте предлоги: в, на, из, с, к, от

1. Дина едет _______ деревню ___________ родителям.
2. Михаил ведѐт сына _________ поликлинику ________ врачу.
3. Сергей идѐт _________ парикмахерской _______ парикмахера.
4. Марина летит ________ Мюнхен _________ подруге.
5. Теплоход плывѐт _________ Одессы _________ Ялту.
6. Антон везѐт документы ________ Лондона ________ Харьков.
7. Каждый день Маша ходит _________ парк и водит гулять _____ парк собаку.
8. Игорь несѐт _______ магазина торт.
9. Птицы летят ________ юг.
10. Дети едут _________ школы _________ учителя.
Задание 10. Вставьте глаголы в правильной форме.

1. ехать / ездить
Сегодня вечером я должен ______________________ в Киев.
Майкл любит _______________________ на поезде.
В прошлом году Михаил ________________ в Одессу два раза.
Сегодня мы __________ на автобусе до университета не 10 минут, как обычно,
а 40.
2. лететь / летать
Иван решил _______________________ во Львов завтра.
Папа будет ____________ в Харьков два раза в год.
Вчера наш самолѐт _____________ в Лондон 3 часа.
На прошлой неделе они ____________ в Египет два раза.
3. идти / ходить
Мой сын начал _____________ в десять месяцев.
Уже поздно, нам пора _______________ домой.
В прошлом году вы часто ______________ в театр?
Она _________ по другой стороне улицы и не видела меня.
4. бежать / бегать
Извини, я должен ____________________ , а то опоздаю.
Дети, здесь нельзя ___________________! Здесь много машин.
Дети ______________ в школу. Через 5 минут начинается урок.
Дети ________________ в парк каждый день. Они там играли в футбол.
5. плыть / плавать
Я не люблю____________ на теплоходе, я люблю ездить на поезде.
Теплоход «Украина» будет ___________ от Ялты до Сочи два часа.
Раньше моя подруга очень плохо _________________ .
Вчера мы ______________ в Алушту 30 минут.
6. ехать / ездить
Сколько часов вы ____________________ до Киева на поезде?

Сколько раз вы _______________________ в Киев в следующем месяце?
Мы ___________________ в Ялту. А вы куда _____________ ?
Он __________________ домой каждый месяц.
7. лететь / летать
В будущем году мы ________________ в Париж чаще.
Завтра самолѐт __________________ до Вены два часа.
Вы часто ______________ на самолѐте?
Куда он _______________ сегодня? Вы не знаете?
8. идти / ходить
Ваш сын ____________________ в детский сад?
До нашего дома мы ________________ минут десять.
Они ______________ в театр.
Наташа и Игорь часто _________________ в театр, а мы, к сожалению,
__________________ в театр очень редко.
9. бежать / бегать
Чтобы быть в форме, я ___________________ в парке каждое утро.
Летом время ___________________ быстрее чем зимой.
Вы __________________ утром каждый день?
Куда вы _____________ ? Вы опаздываете?
10. плыть / плавать
Он _____________________ до берега не больше пяти минут.
Зимой мы __________________ в бассейне.
11. нести / носить
Стюардесса _________________ напитки два раза за полѐт.
До такси я ____________ два чемодана.
– Куда вы ________________ словари?
– Я ________________ их в библиотеку
Моя подруга заболела, и я _____________ ей продукты каждый день.
12. везти / возить
– Мама _______________ сына в школу на машине?
– Да, она ________________ его каждый день.
Сергей ________________ в Харьков новые газеты и журналы.
13. вести / водить
Скажите, кто обычно _____________ вашего брата в детский сад?
– Куда вы сейчас ________________ своего друга?
– Я ________________ его в театр.

Прочитайте текст. Выполните задания.

ХАРЬКОВ И ХАРЬКОВЧАНЕ
Уже стало традиционным проведение ежегодного опроса о качестве жизни украинцев
в разных городах Украины. И третий год подряд Харьков входит в тройку лидеров – лучших
городов нашей страны.
Харьков – «первая столица» является крупнейшим городом восточной Украины,
административным центром области, вторым городом Украины по численности населения,
важнейшим научным, индустриальным, транспортным и студенческим центром страны. А
комфортно ли чувствует себя в нашем городе рядовой украинец? Какова жизнь в Харькове?
Бесспорно, большое значение в формировании комфортности города имеет метро как
самый быстрый и удобный способ перемещения, а также многочисленный наземный
транспорт. Харьковский метрополитен имеет три ветки: Холодногорскую, Салтовскую и
Алексеевскую со станциями пересадок «Исторический музей» – «Площадь Конституции»,
«Госпром» – «Университет», «Метростроителей» – «Спортивная», что позволяет быстро и
удобно передвигаться по городу.
Разветвленная сеть супермаркетов «Класс», «Рост», «Сельпо», «АТБ» и других
позволяет в любом уголке города сделать необходимые покупки. Также можно посетить
харьковские рынки, их в нашем городе много, и расположены они в основном возле станций
метро. Крупнейшими можно назвать Центральный и Сумской, но каждый район города тоже
обязательно имеет свой рынок. Это и Салтовский, и Алексеевский, Холодногорский,
Роганский и другие.
В Харькове можно не только успешно работать или учиться, но и комфортно и
интересно отдыхать. В зависимости от ваших предпочтений, можно посетить музей,
галерею, кинозал или один из харьковских театров, цирк или планетарий. Для активного
отдыха больше подойдет аквапарк «Джунгли», харьковский «Диснейленд» в городском
парке Горького, а в зимний период – склоны «Харьковской Швейцарии». Желающим
пообщаться с природой и животными предлагаются другие маршруты: спектакль в
дельфинарии «Немо», прогулка ботаническим садом или старейшим в Украине зоопарком,
который расположен в парке Шевченко, или загородным живописным экопарком
Фельдмана.
Отдохнуть и удовлетворить музыкальные предпочтения можно, посетив филармонию,
концерт органной музыки или один из клубов, в нашем городе их около 50, среди которых
«Город», «Болеро», «Компас», «Радмир».
Харьков известен как город культуры. Здесь ежегодно проводится множество
фестивалей, таких как «Мир Книги» (международный книжный фестиваль), «Харьковская
сирень» (международный кинофестиваль), «Звездный мост» (фестиваль писателейфантастов) и много других.
Традиционными для харьковчан стали городские празднования на большой площади
или в уютных парках Нового года, Масленицы, Пасхи, Праздника Победы и последнего
звонка. 23 августа в день освобождения Харькова торжественно и с особым размахом
отмечается День нашего города.
Как видим, Харьков можно уверенно назвать комфортным европейским городом.
Задание. Выберите вариант ответа, соответствующий содержанию текста.
№
1.

Предложение
Каким по численности населения городом Украины является
Харьков?

2.

Какой вид транспорта в Харькове самый быстрый и удобный?

Варианты ответа
А) первым
Б) вторым
В) третьим
А) трамвай
Б) троллейбус
В) метро

3.

Какие рынки города являются самыми крупными?

4.

Где в Харькове можно активно отдохнуть летом?

5.

Что празднуют в нашем городе 23 августа?

А) Центральный и Сумской
Б) Салтовский и Алексеевский
В) Холодногорский и Роганский
А) в цирке
Б) в экопарке Фельдмана
В) в аквапарке «Джунгли»
А) День студента
Б) День города
В) День фармацевта

Задание. Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание текста.
№
1.

Предложение
Харьковский метрополитен имеет три ветки: …

2.

Рынков в нашем городе много, и расположены они в основном
…

3.

Разветвленная сеть супермаркетов «Класс», «Рост», «Сельпо»,
«АТБ» и других позволяет …

4.

Желающим пообщаться с природой и животными
предлагаются другие маршруты: …

5.

Харьков можно уверенно назвать …

Варианты ответа
А) Центральную, Сумскую и Научную
Б) Университетскую, Спортивную и
В) Холодногорскую, Салтовскую и
Алексеевскую
А) возле станций метро
Б) в центре города
В) возле студенческих общежитий

А) быстро и удобно
передвигаться по городу
Б) сделать необходимые покупки
В) комфортно и интересно отдыхать
А) аквапарк «Джунгли», харьковский
«Диснейленд» в городском парке
Горького
Б) международный книжный
фестиваль, международный
кинофестиваль, фестиваль писателейфантастов
В) спектакль в дельфинарии "Немо",
прогулка ботаническим садом или
старейшим в Украине зоопарком
А) комфортным европейским городом
Б) городом с самыми крупными
рынками
В) городом с самым быстрым метро

Задание. Выберите глагол, отражающий содержание одного из предложений текста.
№
1.

Предложение
Также можно … харьковские рынки

2.

В Харькове можно не только успешно работать или учиться,
но и комфортно и интересно …

3.

В зависимости от ваших предпочтений, можно …
музей, галерею, кинозал или один из харьковских
театров, цирк или планетарий

4.

Желающим … с природой и животными предлагаются другие
маршруты

5.

… и удовлетворить музыкальные предпочтения
можно, посетив филармонию, концерт органной
музыки или один из клубов

Варианты ответа
А) увидеть
Б) узнать
В) посетить
А) отдыхать
Б) гулять
В) праздновать
А) изучить
Б) посетить
В) посмотреть
А) поговорить
Б) пообщаться
В) пообедать
А) отдохнуть
Б) погулять
В) подумать

