Тема: Сопоставительный анализ значений приставок
глаголов движения в русском языке
Посмотрите на картинки. Вспомните основные глаголы движения.

Глаголы движения делятся на 2 группы.
Глаголы первой группы обозначают движение, которое происходит в
один момент или в определённом направлении. Это глаголы
однонаправленного движения.
Глаголы второй группы обозначают движение, которое происходит много
раз или в различных направлениях. Это глаголы разнонаправленного
движения.

1-ая группа

2-ая группа

идти

ходить

ехать

ездить

бежать

бегать

плыть

плавать

лететь

летать

брести

бродить

ползти

ползать

лезть

лазить

нести

носить

вести

водить

везти

возить

тащить

таскать

катить

катать

гнать

гонять

Все эти глаголы несовершенного вида (НСВ).
При присоединении приставок глаголы меняют лексическое значение и
противопоставляются по видам.
Если приставки присоединяются к глаголам определённого,
однонаправленного движения, то эти глаголы становятся глаголами
совершенного вида (СВ): идти – войти, уйти, и имеют только будущее
простое время или прошедшее время: идти – войти, войду (буд.вр.), вошёл
(прош. вр.).
Глаголы неопределённого, разнонаправленного движения с приставками
остаются глаголами несовершенного вида (НСВ): ходить – входить, уходить,
и имеют все три времени: ходить – входить, вхожу (наст. вр.), входил
(прош. вр.), буду входить (буд. сл. вр.). Только глаголы обеих групп с
приставкой по- становятся СВ.
При помощи приставок образуются видовые пары глаголов. Например:
входить – войти, заходить – зайти, переходить – перейти.

 СОПОСТАВЛЕНИЕ

ГЛАГОЛОВ

ДВИЖЕНИЯ

С

ПРИСТАВКАМИ В- (ВО-) и ВЫГлаголы движения с приставками в(о)- и вы- имеют противоположные
значения. Глаголы движения с приставкой в(о)- имеют значение движения
внутрь предмета, объекта, а глаголы движения с приставкой вы- имеют
значение движения изнутри наружу, отсутствия в каком-либо месте короткое
время.
Глаголы движения с приставкой В- (ВО-)
Движение внутрь объекта
входить (войти) куда? в (на) Вин. п. к кому? к Дат. п.
вносить (внести) что? кого? Вин. п. куда? в (на) Вин. п.
Студент вошёл в кабинет к декану. Завтра он войдёт в кабинет.
Преподаватель внёс тетради в аудиторию. Он внесёт тетради в класс.
Запомните! Глаголы въехать, влезть, внести, втащить могут иметь
значение движения вверх. Например: Велосипедист с трудом въехал на
высокую гору. Лифт не работал, и я с трудом втащил вещи на третий
этаж.
≠
Глаголы движения с приставкой ВЫ1. Движение изнутри объекта
выходить (выйти) откуда? из (с) Род. п. от кого? от Род. п.
выезжать (выехать)куда? в(на) Вин. п. к кому? к Дат. п. за чем? за Тв.п.
выносить (вынести) что? кого? Вин. п. откуда? из (с) Род. п.
Лекция закончилась, и студенты вышли из аудитории.
Автобус выезжает в Киев в 10 часов.
Рабочие быстро вынесли шкаф из квартиры.
2. Отсутствие в каком-либо месте короткое время
выйти куда?
выбежать

в (на) Вин. п.
за чем? Тв. п.

Ахмеда нет дома, он вышел в магазин за хлебом.

Задание 1. Вставьте глаголы движения с приставкой в-(во-) или вы- в
правильной форме, используя материал для справок.
Образец: Она ... все вещи в комнату – Она внесла все вещи в комнату.
1. Брат попрощался и … из комнаты. 2. Мать ... больного ребёнка в кабинет
врача. 3. Анвар каждый день … из общежития в 8 часов. 4. Вдруг какая-то
птица ... в открытое окно. 5. Рано утром машина ... в Полтаву. 6. Сара
постучала в дверь и услышала: «...!». 7. Мы видели, как больного … из дома на
носилках. 8. Друзья опаздывали, поэтому ... в аудиторию. 9. Собаку … из дома
на прогулку. 10. Он всегда ... в аудиторию первым. 11. Я смотрю в окно и вижу,
как машина отца медленно ... во двор.
Материал для справок: выйти, выходить, внести, вынести, вывести, въехать,
влететь, войти, входить, вбежать, въезжать.
 СОПОСТАВЛЕНИЕ
ГЛАГОЛОВ
ПРИСТАВКАМИ ПРИ- и У-

ДВИЖЕНИЯ

С

Глаголы движения с приставкой при- имеют значение приближения
действия к концу, достижения цели, прибытия в какое-либо место, объект.
Глаголы движения с приставкой у- имеют противоположное значение удаления
из какого-либо места на длительное время.
Глаголы движения с приставкой приОкончание движения (прибытие в какое-либо место)
приходить (прийти) куда? в (на) Вин. п. к кому? к Дат. п.
приехать (приезжать) откуда? из (с) Род. п. от кого? от Род. п.
приносить (принести) что? кого? Вин. п. куда? в (на) Вин. п. кому? Дат. п.
Директор рано пришёл на завод. Директор рано придёт на завод.
Обычно декан приходит в деканат в 9 часов. Завтра я приду позднее.
Мы приехали из Сирии в Украину в сентябре. Они приедут в июне.
Они вчера принесли книги в библиотеку. Они принесут книги другу.
В магазин всегда привозят свежий хлеб. Завтра нам привезут новый стол.
≠
Глаголы движения с приставкой уУдаление на длительное время

уйти (уходить) откуда? из (с) Род. п. от кого? от Род. п.
уехать (уезжать) куда? в (на) Вин. п. к кому? к Дат. п.
унести (уносить) что? кого? Вин. п. куда? в (на) Вин. п.
Директор рано ушёл с завода и унёс документы. Мы скоро уйдём.
Когда они уходили в клуб, было 8 часов вечера. Мама, мы уходим!
Мы хотим уехать жить в Киев к брату и увезти туда сына.
Задание 2. Вместо точек вставьте приставку в-(во-)-, вы-, при-, у-.
Образец: Мой друг …ехал в Одессу. Мой друг уехал в Одессу.
1.Декан ...шёл на работу в 9 часов. 2.Она была так занята, что не слышала, как
он ...шёл. 3.Через десять минут он ...ехал во двор. 4.«...ходите! Открыто!» –
крикнул мужчина. 5.Сегодня в наш университет ...едут молодые учёные из
Польши. 6.Когда ты …несёшь мне словарь? 7.Обычно иностранные
студенты ...езжают в Харьков в конце августа, а …езжают в июне. 8.
Портье ...нес чемоданы из номера. 9.В окно ...летела белая птица. 10. Дети ...
бежали на стадион и начали играть в футбол. 11.Утром мама сказала, чтобы я
никуда не …ходил.
Задание 3. Напишите предложения, используя глаголы движения принести –
унести, привезти – увезти, привести – увести в правильной форме. Слова в
скобках поставьте в нужном падеже.
Образец: Ахмед ушёл в библиотеку и … (книга). Ахмед ушёл в библиотеку и
унёс книгу.
1. Ко мне пришла подруга и … (коробка конфет). 2. В среду я приеду к тебе и
… (новые фотографии). 3. Соседей в городе нет. Они уехали на дачу и … (свои
дети). 4. Сегодня вечером я могу приехать к тебе и … (твоя книга). 5. Вечером
пришёл Антон и … (наш фотоальбом). 6. Сергей ушёл и … (моя ручка). 7. Я
обязательно к вам приду и … (свой брат). 8. Катя ушла гулять и … (своя
собака).

 СОПОСТАВЛЕНИЕ
ГЛАГОЛОВ
ДВИЖЕНИЯ
ПРИСТАВКАМИ ПОД- (ПОДО-) и ОТ- (ОТО-)

С

Глаголы движения с приставкой под- (подо-) имеют значение приближения к
какому-либо предмету на небольшое расстояние и являются антонимами
глаголов движения с приставкой от-(ото-), имеющих значение удаления от
предмета на небольшое расстояние.
Глаголы движения с приставкой под- (подо-)

Приближение к объекту на небольшое расстояние
подходить (подойти) куда? в(на) Вин. п.
подъезжать (подъехать) к кому? к Дат. п.
подвозить (подвезти) к чему? к Дат. п. / куда? в(на) Вин. п.
Студент подошёл к доске. Мы подойдём к вам завтра утром.
Я смотрел, как автобус подходил к остановке. Машина подъехала к дому.
Я еду в университет. Вас подвезти? Друг всегда подвозит меня домой.
≠≠≠≠≠≠≠
Глаголы движения с приставкой от-(ото-)
1. Удаление от предмета на небольшое расстояние
отходить (отойти) от чего? от Род. п.
отъезжать (отъехать) от кого? от Род. п.
Поезд отошёл от станции. Поезд отойдёт от станции в 10 часов.
Машина отъехала от больницы. Такси отъезжает от дома.
2. Доставка объекта в какое-либо место
отнести (относить)

что? кого? Вин. п. куда? в (на) Вин. п.

отвести (отводить)

что? кого? Вин. п. куда? в (на) Вин. п.

отвезти (отвозить) что? кого? Вин. п. куда? в (на) Вин. п. к кому? к Дат. п.
Анна отнесла письмо на почту. Нужно отнести ведомость в деканат.
Мама отвела сына в школу. Мама часто отводит сына в школу.
Больного необходимо отвезти к врачу. Автобус каждый день отвозит детей в
школу.
Задание 4. Используя
предложения.

антонимичные

глаголы

движения,

измените

Образец: Анна подошла к окну. – Анна отошла от окна.
1. Поезд отходил от вокзала ночью. 2. Туристы приехали во Львов. 3. Когда
поезд отошёл от станции, мои соседи легли спать. 4. Подойдите ко мне! 5.
Студенты отошли от окна. 6. Портье унёс чемоданы из комнаты. 7. Футболист
подбежал к тренеру 8. Теплоход подплыл к берегу. 9. Мебель отвезли на

квартиру друга. 10. Птицы улетели на юг. 11. Вчера студент приходил к
секретарю. 12. Дети вышли из автобуса и вынесли свои вещи.
Задание 5. Вместо точек вставьте нужный глагол движения отнести или
унести, отвезти или увезти, отвести или увести. Помните, что приставка у- с
этими глаголами имеет значение «взять с собой».
1. Утром мать …дочь в детский сад и пошла на работу. 2. Жена уехала
отдыхать и … с собой сына. 3. У нас с сестрой одинаковые сумки, и утром она
… мою сумку. 4. Пришлось пойти к ней на работу и … её сумку. 5. Я дал другу
посмотреть журнал, а он … его с собой. 6. Мама подошла к ребенку и … его
домой.
 Глаголы движения с приставкой поГлаголы движения с приставкой по- имеют несколько
значений.
1. Начало действия
пойти

куда? в(на) Вин. п.

поехать

к кому? к Дат. п.

побежать

к чему? к кому? к Дат. п. / куда? в (на) Вин. п.

повести

кого? куда? в (на) Вин. п.

повезти

кого? что? куда? в (на) Вин. п.

Друзья пошли в кино. Завтра друзья пойдут в кино.
Друзья хотят пойти в кино. Утром мать отвела дочь в детский сад и пошла на
работу.
Девушка вышла из дома и побежала к остановке.
Нам надо поехать в Киев. Брат поехал отдыхать в Испанию.
Мать повела дочь к врачу. Отец летом повезёт сына на море.
2. Непродолжительность действия (глаголы 2-ой группы)
походить

куда?

в (на) Вин. п.

побегать

по чему?

по Дат. п.

поплавать

где?

в (на) П.п.

Завтра я хочу поплавать в бассейне. Друзья решили побегать в парке. Брат
недолго походил в тренажёрный зал. Мне очень хочется походить по музеям.
3. Изменение направления движения

пойти

куда? в (на) Вин. п. / по чему? по Дат. п.

поехать

к кому? к Дат. п.

Сначала я шёл прямо, а потом пошёл налево.
Ахмед сначала шёл в университет, а потом решил пойти в библиотеку.
Студенты шли на занятия, но после звонка секретаря пошли в деканат к декану.
4. Изменение скорости и характера движения
пойти
поехать

как?
с какой скоростью?

повезти
Сначала мы шли, а потом начался дождь, и мы побежали. Автобус ехал по
городу со скоростью 50 км / час, а за городом поехал со скоростью 90 км / час.
Задание 6. Используя материал для справок, вместо точек вставьте глаголы
движения с приставкой по- в нужной форме.
1. Мы вышли из самолёта и … на аэровокзал. 2. Летом я решил … семью в
Турцию. 3. Сын устал сидеть и захотел немного …. 4. Мне очень хочется … по
музеям. 5. Из института я … в библиотеку. 6. С вокзала на машине нас … в
гостиницу. 7. После обеда нас … на экскурсию. 8. Антон любит … в море.
9. Катер … к острову.
Материал для справок: поплавать, поехать, походить, поплыть, пойти,
побегать, повезти, повести.

 Глаголы движения с приставкой доГлаголы движения с приставкой до- имеют значение достижение
определённой границы:
дойти

до чего? до Род. п.

доехать

за сколько времени?

донести

кого? что? Вин. п.

довести

до чего? до Род. п.

Мы дошли до остановки за 10 минут. Друзья доехали до дома на такси. Мама
довела детей до школы и пошла на работу. Сосед помог девочке донести
сумку до квартиры.

Задание 7. Вместо точек вставьте приставку до- или при-.
1. Ко мне …ехали мои друзья. 2. Друзья …ехали до моего дома на такси. 3.
Мальчик …плыл до середины реки. 4. На теплоходе мы …плыли в Одессу. 5.
Друг был рад, что я …шёл к нему в гости. 6. Я …шёл до дома друга пешком. 7.
Спортсмен …бежал до финиша первым. 8. Здесь близко. Вы …йдёте до
остановки очень быстро! 9. По этой дороге можно …йти до центра города. 10.
Наш самолёт …летел до Парижа за 3 часа. 11. Таксист …вёз нас до вокзала за
15 минут.
 Глаголы движения с приставкой заГлаголы движения с префиксом за- имеют значение:
1. Попутное действие куда-либо (мимоходом)
заходить (зайти) к кому? к Дат. п.
заезжать (заехать) за кем? за чем? за Тв. п.
забегать (забежать) куда?

в (на) Вин. п.

заносить (занести) что? Вин. п. куда? в (на) Вин .п.
По дороге домой я всегда захожу в магазин за хлебом. Я заехал за другом и
мы вместе пошли в кафе. По дороге на работу я забегу к тебе и занесу книги.
Заезжайте к нам после занятий! Ключ от аудитории мы каждый день
заносим на кафедру.
2. Движение вглубь предмета или объекта
заходить (зайти) куда? в (на) Вин. п.
заплывать (заплыть)
Вы слишком далеко зашли в лес. Заходите в дом – на улице холодно! Не
заплывайте далеко в море – это опасно! Птица залетела в наше окно.
3. Движение за предмет
зайти

за что? за Вин. п.

заехать
забежать
Ребёнок зашёл за дерево. Машина заехала за угол дома. Собака забежала за
киоск.

Задание 8. Преобразуйте предложения: глаголы НСВ замените глаголами СВ.
Образец: По дороге домой я всегда захожу в магазин. – По дороге домой я
зашёл в магазин.
1. По дороге в Киев он всегда заезжал в Полтаву к другу. 2. По пути домой она
часто заходит в магазин «Подарки». 3. Ключ от аудитории 10 мы каждый день
заносим на кафедру. 4. По дороге на озеро мы всегда заходим к моей бабушке.
5. Мой друг часто заходит ко мне в общежитие. 6. Соседка часто заносит нам
свежие фрукты из своего сада.

 Употребление глаголов движения с приставкой об-(обо-)

1. Движение в обход или вокруг объекта
обходить (обойти) вокруг чего? вокруг Род. п.
объезжать (объехать) что? Вин. п.
облетать (облететь)
Я обошёл лужу, чтобы не намочить ноги. Автобус вы должны обходить сзади.
Машина объехала камень, который лежал на дороге. Спутник облетел вокруг
Земли за 2 часа.
2. Распространение действия на множество объектов или на весь объект

обойти

что? Вин. п.

объехать

После этих глаголов часто употребляется местоимение «весь» с прямым
дополнением.
Я люблю путешествовать, поэтому объехал всю Европу. Сестра обошла все
магазины, но нужную книгу так и не купила. Мы обошли все исторические
места города.

Задание 9. Передайте ту же информацию, используя глаголы движения с
приставками. Следите за формой глаголов.
1. Сейчас Оли нет дома, но она вернется минут через пять (выйти).
2. Виктора уже нет на работе (уйти).
3. Профессор уже в аудитории (прийти).
4. Мы будем в Киеве завтра (приехать).
6. Наша группа хочет посмотреть летом Львов (поехать).
7. По дороге домой мама купила в магазине молоко (зайти).
Задание 10. Вместо точек вставьте в правильной форме нужный глагол
движения с приставкой или без неё. Используйте материал для справок.
Каждое воскресенье я … к другу, который живёт в деревне. В прошлое
воскресенье я тоже … к нему на автобусе. Я … из дома и … на автовокзал.
Сначала я … в кассу за билетом, а потом сел в автобус и мы … . Когда я …
туда, я смотрел в окно. У друга был день рождения, поэтому я … все книжные
магазины и купил ему хороший подарок. Мы … до деревни за 2 часа. Когда я
… к другу, он был очень рад. Мы хорошо провели время, а вечером я … домой.
Материал для справок: обойти, ездить, зайти, уехать, поехать выйти, пойти,
ехать, доехать, приехать.

 Глаголы движения с приставкой пере1. Движение с одной стороны предмета на другую
переходить (перейти) через что? Вин. п. // что? Вин. п.
переезжать (переехать)
переносить (перенести)
переводить (перевести)
перевозить (перевезти) что? кого? Вин. п.
Дорогу переходят, когда горит зелёный свет светофора. Машина с трудом
переехала через яму. Антон перевозил друга на другой берег озера. Павел
перевёл старика через дорогу.
2. Движение из одного места в другое
переходить (перейти) откуда? из (с) Род. п.

переезжать (переехать) куда? в (на) Вин. п.
переносить (перенести) что? кого? куда? в (на) Вин. п.
Мы переехали с улицы Пушкинской на улицу Валентиновскую. Весной
бабушка всегда переносила цветы из комнаты на балкон. Я перешёл на второй
курс университета. Мы переехали на новую квартиру и перевезли вещи.
Задание 11. Вместо точек вставьте в правильной форме нужный глагол
движения с приставкой или без неё. Используйте материал для справок.
Несколько дней назад в Киев … группа туристов из Франции. Они … из
Парижа 2 дня назад. Вчера эти туристы … на экскурсию в деревню. Они … в
автобусе и смотрели в окно. Они … большой лес, а потом … мимо красивого
озера. Автобус … в деревню в 11 часов утра. Было жарко и туристы … в
магазин, чтобы купить воду. Потом туристов … в этнографический музей. До
музея они … за 10 минут. Там они … все залы. Из музея туристы … через 30
минут и … в кафе. После обеда они долго … по деревне и вечером в 6 часов …
в Киев. Им очень понравилась экскурсия.
Материал для справок: пойти, прилететь, ехать, повести, выехать, поехать,
проехать, выйти, ходить, приехать, зайти, дойти, обойти.

 Глаголы движения с приставкой про1. Движение через, сквозь предмет или пространство
проходить (пройти) что? Вин. п.
проезжать (проехать) через / сквозь что? через / сквозь Вин. п.
провозить (провезти) по чему? по Дат. п.
Машина проехала сквозь длинный туннель и выехала на проспект. Автобус
проехал через весь город. Через границу нельзя провозить лекарства. Мы
прошли две улицы и увидели новый кинотеатр. На автобусе мы проехали три
остановки и вышли. По небу пролетел самолет.
2. Движение мимо предмета

проезжать (проехать) мимо кого? чего? мимо Род. п.
проходить (пройти) что? Вин. п.
пробегать (пробежать)

Люди проходили мимо памятника.
Мимо нас пробежали несколько
спортсменов. Мы прошли мимо цирка. Мимо нас пронесли большой шкаф.
3. Движение дальше нужного объекта (по ошибке)
пройти что? Вин. п.
проехать
Я задумался и проехал свою остановку. Было темно, и мы прошли свой
поворот.
4. Движение на определённое расстояние с указанием окончания движения
пройти (проходить)
проехать (проезжать)
пробежать (пробегать)

сколько?
за сколько времени?

Поезд проехал 30 километров и остановился. За день туристы прошли 10
километров. Спортсмен пробежал 100 метров за 15 секунд.
Задание 12. Вместо точек вставьте в правильной форме глагол движения с
приставкой или без неё. Используйте материал для справок.
В воскресенье мне дали два билета на вечеринку в студенческом кафе. Я … из
дома в 6 часов и … к другу, с которым хотел … в кафе. Я … к его дому,
поднялся на второй этаж и позвонил. Его мать открыла мне дверь и пригласила
меня … . Когда я …, она сказала, что Саша еще не … из тренажёрного зала. Я
спросил её, когда он обычно … . Она ответила, что обычно он приходит в 5
часов, а сегодня … 7 часов. Я решил не ждать Сашу, оставил ему билет и … на
вечеринку. Я … из дома и … на трамвайную остановку. На дороге была
большая лужа, и я … её. Я … через дорогу и … к остановке. В это время к
остановке … трамвай, и из него … Саша. Я … к нему. Саша сказал, что сейчас
на минутку он … домой, возьмёт билет и мы … в кафе.
Материал для справок: прийти, подойти, выйти, войти, пойти, обойти,
приходить, зайти, перейти, подъехать.

Употребление глаголов движения с приставками
Приставка

в(о)-

Значение

движение
внутрь
предмета,

Вопросы
куда? Вин.п.

к кому? Дат.п.

Предлоги

в
к

Примеры

Мы вошли в кинозал.
Студенты быстро входили
кабинет к декану.

объекта
вы-

движение
изнутри
объекта
наружу

Машина с трудом въехала
гору.
откуда? Род.п.
от

кого?

Род.п.

куда? Вин.п.
к кому? Дат.п.

при-

окончание
куда? Вин.п.
движения или
доставка
объекта
в к кому? Дат.п.
какое-либо
к чему? Дат.п.
место или из
какого-либо
откуда? Род.п
места
от
кого?

из
с
от
в
на
к

в
на
к
из
с
от

Род.п.

у-

удаление
из откуда? Род.п.
какого-либо
места
на от
кого?
Род.п.
длительное
куда? Вин.п.
время
к кому? Дат.п.

Олег уходит из дома рано.
Али заболел и ушёл с урока.
Я ушла от подруги вечером.
В июле я уеду во Францию.
Брат убежал на стадион.
Мама уехала к брату в Одессу

Саша! Подойдите к директор
Автобус подъехал к остановк
Ты приехал на машине? Подв
меня к цирку, пожалуйста.
Автобус в Полтаву только
отошёл от станции.
Машина отъехала от дома.
Отойдите от меня!

приближение
к кому? Дат.п.
на небольшое
к чему?
Дат.п.
расстояние

к
к

от(о)-

1) удаление на куда? Вин.п.
небольшое
расстояние;
от
чего?

в
на
от

Род.п.

кого?

2)
доставка Род.п.
объекта
в
что? Вин.п.
какое-либо
место
кого? Вин.п.
куда? Вин.п.

Мы пришли в деканат
секретарю.
Артём всегда приходит
лекции.
Привези реферат профессору
Приезжай к кинотеатру в
часов.
Завтра из Киева и с Ки
прилетают мои друзья.
Брат принёс подарок от мам

из
с
от
в
на
к

под(о)-

от

Девочка вышла из комнаты.
Завтра Мария вылетает
Кипра.
Брат выехал от меня в 9 часо
Стол вынесли в коридор.
Ахмед скоро будет дома,
вышел на почту.
Анны нет, она вышла к сосед

в
на

Утром я отнесла туфли
мастерскую.
Папа каждое утро отвод
дочь в школу.
Брат отвёз сестру на плошад

по-

1) начало
движения;

куда? Вин.п.
к кому? Дат.п.
откуда? Род.п.
от
кого?

в
на
к
из, с
от

Завтра мы пойдём в кино.
Анна встала, умылась и пош
на кухню.
Сестра поехала к врачу.
Из Ирака от брата он полет
Ливан к сестре.

Род.п.

2) изменение
направления
движения;
3) изменение
скорости
движения;
4) непродолжи
тельность
движения

куда? Вин.п.

Я шёл прямо, а потом по
направо.

как?

Сначала я шёл медленно
потом пошёл быстро.

где? П.п.
по

в
на
по

Я люблю поплавать в бассей
Сегодня
Роберт
немн
побегал по парку.

до

Я
дохожу
от
дома
университета за 20 минут.
Мы доехали до общежития
такси.

чему?

Дат.п.

до-

1) достижение
какой-либо
цели, границы;

до

чего?

Род.п.

2)
доставка
объекта
в что? Вин.п.
кого? Вин.п.
какое-либо
до
чего?
место

до

Род.п.

за-

1) попутное

куда? Вин.п.

в
на
к

По пути я завёз сына в школу
По дороге домой я забежал
почту к подруге.

2) движение
к кому? Дат.п.
вглубь объекта;

к

После работы я зашёл в каф
друзьям.

3) движение за
предмет
1) движение в
обход или
вокруг объекта;

за что? Вин.п.

за

что? Вин.п.
вокруг чего?

вокруг

Машина заехала за дом
остановилась.
Машина объехала яму.
По воскресеньям я гул
обхожу вокруг стадиона.

движение;
к кому? Дат.п.

об(о)-

Турист донёс чемодан до пое
и остановился отдохнуть.
Такси
всегда
дово
пассажиров до самого дома.

Род.п.

2) движение на что? Вин.п.
много объектов
или на весь

Я обошла все магазины,
подарок брату не купила.
Я обошла все залы му

пере-

про-

объект
1) движение с (через) что?
одной стороны Вин.п.
на другую;

через

2) движение из откуда? Род.п.
кого?
одного места в от
Род.п.
другое
куда? Вин.п.
к кому? Дат.п.

из, с
от
в, на
к

1) движение
мимо объекта;

мимо

мимо кого?
чего? Род.п.
рядом с кем?
с чем? Тв.п.

2)
движение через
что?
Вин.п.
через объект;
по
чему?
Дат.п.

рядом с
через
по

3) движение
что? Вин.п.
дальше
нужного
объекта
(по
ошибке);
4) движение на
сколько?
определённое
сколько
расстояние
с за
времени?
указанием
окончания
движения

несколько раз.
Поезд переехал (через) мост.
Дорогу надо переходить
пешеходному переходу.

Подруга переехала из Киева
родителей в Харьков.
Анна перевезла вещи в комн
к своей подруге.
Ахмед перешёл на второй кур
Мы прошли мимо театра.
Друзья
прошли
рядом
Ахмедом и не увидели его.

Автобус проехал через в
город.
Пассажиры! Проходите даль
по салону!

Я задумался и проехал св
остановку.

в
за

Человек проходит 5 км в час
Спортсмен пробегает 20 км
день.
Мальчик пробежал 50 метро
30 секунд.

