
Глаголы движения: значение и употребление

95

  коммуникативные модели 

Они побежали к остановке трамвая.

Мой сын прибежал домой.

Собака убежала из сада.

Дети вбежали в дом.

Они выбежали из квартиры 
и вызвали лифт.

К нам подбежал 
незнакомый человек.



96

II. ГлаГол

Кошка отбежала от дерева.

Пошёл дождь, и они 
забежали в магазин.

Мы добежали до метро.

Она быстро пробежала 
мимо нас.

Он перебежал на другую 
сторону улицы.

Упражнение 124. Вставьте вместо точек один из следующих 
глаголов: побежать, прибежать, убежать, вбежать, выбежать, 
подбежать, отбежать, забежать, добежать, пробежать, перебежать.

1. Сын ... к отцу. 2. Кошка ... из дома. 3. Они быстро ... до парка. 4. Мальчик 
... в комнату. 5. Какой-то человек ... из офиса. 6. Мы ... на остановку автобуса. 
7. Он ненадолго ... домой. 8. Собака ... на несколько метров, остановилась  
и стала смотреть на нас. 9. Ребёнок быстро ... дорогу. 10. Они ... мимо него.  
11. Девочка ... к маме на работу.    
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 поплыть куда? к кому?  
 приплыть куда? к кому?
 уплыть куда?
 подплыть куда? к кому?
плыть куда? отплыть куда? от кого? 
 заплыть куда? 
 доплыть докуда? 
 проплыть что? мимо кого? мимо чего?
 переплыть куда? что? через что?

  коммуникативные модели 

Мужчина поплыл на другую 
сторону реки.

Туристы приплыли на Кипр.

Лодка подплыла к берегу.

Большая рыба проплыла мимо нас.
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II. ГлаГол

Он отплыл от берега на 10 метров.

Корабль заплыл в нейтральные воды.

Спортсмен легко переплыл реку.

Она с трудом доплыла до берега.

Он бросил рыбу в реку, и она уплыла.

Упражнение 125. Вставьте вместо точек один из следующих 
глаголов: поплыть, приплыть, уплыть, подплыть, отплыть, 
доплыть, заплыть, проплыть, переплыть.

1. Он ... очень далеко. 2. Они ... в Санкт-Петербург вчера. 3. Давай ... на 
спине. 4. Ты можешь ... на другой берег? 5. Когда он сидел у озера, мимо него ... 
утки. 6. Ты сможешь сам ... до берега? 7. — Что это там на воде? — Не знаю. — 
Давай ... поближе и посмотрим. 8. Зачем ты ... так далеко от берега? 9. — Где 
акула? — Её нет, она ... .
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 полететь куда? к кому?  
 прилететь куда? к кому?
 улететь куда? к кому? 
 влететь куда? 
лететь куда? вылететь куда? 
 долететь докуда? 
 залететь куда? к кому?
 пролететь что? мимо кого? мимо чего?
 перелететь что? через что?

  коммуникативные модели 

Он полетел в Мюнхен.

Осенью птицы улетели на юг.

Весной птицы прилетели на Родину.

Бабочка влетела в комнату.



100

II. ГлаГол

Птица вылетела из квартиры 
через раскрытое окно.

Самолёту осталось долететь 
до аэродрома 10 километров.

Пчела залетела в их дом.

Над нами пролетел вертолёт.

Самолёт перелетел через океан.
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Упражнение 126. Вставьте вместо точек один из следующих 
глаголов: полететь, прилететь, улететь, влететь, вылететь, 
залететь, долететь, пролететь, перелететь.

1. Птицы ... в тёплые страны. 2. Самолёт ... низко над землёй. 3. В их дом ... 
больная птица. 4. Красивая бабочка ... в раскрытое окно. 5. Если ты откроешь 
дверь, птица может ... дома. 6. Утки ещё раз ... на это озеро. 7. Самолёт не ... до 
города: у него кончается топливо. 8. Куда ... этот вертолёт? 9. Самолёт ... через 
два моря.

 понести что? куда? кому?
 принести что? куда? кому?
 унести что? куда? откуда?
 внести что? куда?
 вынести что? откуда?
нести что? куда? поднести что? куда?
 отнести что? куда? откуда?
 донести что? куда?
 занести что? куда?
 пронести что? мимо кого? мимо чего?
 перенести что? через что?

  коммуникативные модели 

Он понёс книги в библиотеку.

Она принесла красивые цветы 
и поставила их в вазу.



102

II. ГлаГол

Унеси отсюда старые газеты: 
они занимают слишком 
много места.

Мы внесли в квартиру 
новый телевизор.

Они вынесли из квартиры 
старый шкаф. 

Он поднёс тетрадь к глазам, 
чтобы лучше видеть, 
что в ней написано.

Они отнесли мусор в контейнер. 
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Он с трудом донёс тяжёлую 
сумку до дома.

Пианино  будет нелегко 
занести в квартиру

Он пронёс мимо нас 
огромный плакат. 

Когда они делали ремонт, 
они перенесли мебель 
в другую комнату.

Упражнение 127. Вставьте вместо точек один из следующих 
глаголов: понести, принести, унести, внести, вынести, поднести, 
отнести, занести, донести, пронести, перенести.

1. ..., пожалуйста, газеты. 2. ... отсюда старый диван. 3. ... книгу поближе 
к свету, чтобы удобнее было читать. 4. Старый холодильник уже ... из кварти-
ры? 5. ... стулья в эту комнату. 6. Ты сможешь сам ... такой тяжёлый чемодан?  
7. Как мы ... этот стол в комнату? 8. Они ... мимо нас большой ковёр. 9. Он 
взял ребёнка на руки и ... его к врачу. 10. Надо ... этот шкаф на другое место.  
11. Пожалуйста, ... эти книги моему другу.
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II. ГлаГол

 повезти кого? что? куда?
 привезти кого? что? куда?
 увезти кого? что? куда?
 ввезти кого? что? куда?
 вывезти кого? что? куда? откуда?
везти кого? что? куда? подвезти кого? что? куда?
 отвезти кого? что? куда?
 довезти кого? что? куда?
 завезти кого? что? куда?
 провезти кого? что? мимо кого? мимо чего?
 перевезти кого? что? через что?

  коммуникативные модели 

Сегодня я повезу семью на дачу.

Он привёз нам сувениры из Англии.

Они увезли собаку в деревню.

В Россию ввезли новую партию 
иностранных автомобилей.
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Солдаты вывезли детей из города 
в безопасное место.

Ты можешь подвезти нас 
до офиса на своей машине?

Они отвезли своему другу 
в больницу продукты.

Я довёз их до аэропорта на такси. 

Он не знал дороги и завёз нас 
в какое-то незнакомое место.

Туристов провезли на автобусе 
по главной улице города.

Ты поможешь мне перевезти  
вещи на новую квартиру?
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II. ГлаГол

Упражнение 128. Вставьте вместо точек один из следующих 
глаголов: повезти, привезти, увезти, ввезти, вывезти, подвезти, 
отвезти, завезти, довезти, провезти, перевезти.

1. Сегодня я ... тебя домой на своей машине. 2. Мы ... сына в деревню.  
3. Сколько стоит ... эту мебель? 4. Ты ... нас до театра? 5. Завтра я ... семью 
на дачу. 6. Он плохо знал город и ... нас в какое-то незнакомое место. 7. Что  
ты ... нам из Америки? 8. Иностранную делегацию ... по главным достопри-
мечательностям нашего города. 9. Какие товары ваша фирма ... во Францию?  
10. Я могу ... вас только до метро, потому что у меня очень мало времени.  
11. Если здесь будет опасно, тебе надо будет ... из страны свою семью.

повторИтельные упражненИя 

Тексты. Читаем тексты, выполняем задания. 
 

Текст 1 

Меня зовут Влад. Я менеджер. Утром я встал, по-
завтракал и пошёл на работу. На работу я всегда хожу 
пешком. Это очень полезно. Когда я шёл на работу,  
я зашёл в киоск купить газеты. На работу я пришёл  
в 8 часов. Я подошёл к своим коллегам и поздоровал-
ся. Обед у нас с 13 до 14 часов. Обедать я хожу в кафе.  
В этом кафе всегда мало народа и можно пообедать очень  
быстро. Например, вчера я вошёл в кафе в 13:10, а вышел 
в 13:30. Потом ещё полчаса я ходил по улицам и заходил 
в маленькие магазины. В 18 часов я закончил работу  
и пошёл домой. До дома я дошёл очень быстро. Я пришёл 
в 18 часов 30 минут. Вечером я позвонил своему другу, 
но его мама сказала, что он уехал в командировку и при-
едет только через неделю. 


