
ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ПРИСТАВОК — это глаголы НСВ. Но они различаются по типу 
обозначаемого движения: 

Однонаправленное движение 

 

Разнонаправленное движение 

 

идти, ехать, лететь, плыть, бежать, лезть, ползти, брести 
(куда? В.п) 

ходить, ездить, летать, плавать, бегать, лазить, 
ползать, бродить (куда? В.п) 

везти, вести, нести, тащить (что? В.п.) возить, водить, носить, таскать (что?В.п.) 

Однонаправленные глаголы, или глаголы группы "идти" обозначают одно конкретное движение в одном 
определенном направлении.  

Разнонаправленные глаголы, или глаголы группы "ходить", могут обозначать: 

- конкретное движение, не имеющее определенного направления, совершаемое в разных направлениях, 
движение "неупорядоченное" (Я хожу по комнате; По небу летают птицы); 

- регулярно повторяющееся действие (Петя ходит в школу каждый день); 

- движение туда и обратно (Вчера я ходил в театр); 

- "только называют движение, не обозначая конкретного действия", способность к совершению движения 
(Рыбы плавают, Птицы летают, Мой ребенок уже ходит). 

Инфинитив Настоящее время Прошедшее время Императив 

 1 л. ед.ч 2 л.ед. 3 л. н.ч. 

идти иду идёшь идут шёл, шла, шло, шли иди(те) 

ходить хожу ходишь ходят ходил (а, о, и) ходи 

ехать еду едешь едут ехал(а, о, и) поезжай 

ездить езжу ездишь ездят ездил(а, о, и) езди 

лететь лечу летишь летят летел(а, о, и) лети 

летать летаю летаешь летают летал(а, о, и) летай 

плыть плыву плывёшь плывут плыл(а, о, и) плыви 

плавать плаваю плаваешь плавают плавал(а, о, и) плавай 

бежать бегу бежишь бегут бежал(а, о, и) беги 

бегать бегаю бегаешь бегают бегал(а, о, и) бегай 

везти везу везёшь везут вёз, везла, везло,везли вези 

возить вожу возишь возят возил(а, о, и) вози 

вести веду ведёшь ведут вёл(а, о, и) веди 

водить вожу водишь водят водил(а, о, и) води 

нести несу несёшь несут нёс, несла, несло, 
несли 

неси 

носить ношу носишь носят носил(а, о, и) носи 

лезть лезу лезешь лезут лез, лезла, лезло, 
лезли 

лезь 



лазить лазаю лазаешь лазают лазил(а, о, и) лазай 

ползти ползу ползёшь ползут полз, ползла, ползли ползи 

ползать ползаю ползаешь ползают ползал(а, о, и) ползай 

тащить тащу тащишь тащат тащил(а, о, и) тащи 

таскать таскаю таскаешь таскают таскал(а, о, и) таскай 

брести бреду бредёшь бредут брёл(а, о, и) бреди 

бродить брожу бродишь бродят бродил(а, о, и) броди 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ 

Префикс Значение Пример 

в-(во-) движение внутрь войти в дом, въехать во двор 

вы- движение изнутри выйти из дома, выехать со двора 

при- прибытие приехать в Москву, прийти в гости к Саше, прийти на 
работу в университет 

у- отбытие уехать из города, уйти из дома, уйти от Саши, уйти с 
работы из университета 

под- (подо-) приближение подойти к столу, подъехать к станции метро, подойти 
(подъехать) к дому 

от- 

(ото-) 

удаление 

доставление объекта 

отойти от стола, отъехать от станции, отойти 
(отъехать) от дома; отнести в банк, отвести в школу, 
отвезти на тренировку 

пере- передвижение с одной стороны 
на другую, из одного пункта в 
другой 

перейти улицу, переехать перекресток, перенести 
сумки из одной комнаты в другую, переехать из 
Москвы в Париж 

про- движение мимо,  

через что-либо, 

преодоление дистанции 

пройти (проехать) мимо, проехать остановку; 
пробежать 2 км.; пройти через проходной двор 

до- движение до определенного 
места 

дойти до дома, доехать до станции 

за- движение в сторону,  

за предмет,  

начало движения (ходить) 

зайти к другу на минутку (болг. отбивам се за малко); 
забежать за угол; заходить по комнате 

по- начало движения (идти) пойти в кино, поехать к другу 

с- (со-) движение вниз (идти) 

однократность (ходить) 

съехать с горы, сойти со ступеньки (с крыльца); 
съездить к друзьям, сбегать в магазин 

об- (обо) движение вокруг объехать яму, обойти вокруг памятника, обойти весь 
город 

Запомните: При присоединении приставки 

глаголы разнонаправленного движения остаются 
глаголами НСВ 

глаголы однонаправленного движения 
приобретают значение СВ 



входить, приходить, уходить, заходить, переходить, 
отходить, обходить 

войти, прийти, уйти, зайти, перейти, отойти, 
обойти 

 

Движение –  
Куда? 

Местонахождение – 
 Где? 

Движение обратно – Откуда? 

в + В.п. 
в школу 

В + Пр.п. 
в школе 

из + Р.п. 
из школы 

на + В.п. 
на работу 

На + Пр.п. 
на работе 

с + Р.п. 
с работы 

за + В.п. 
за угол 

За + Т.п. 
за углом 

из-за + Р.п. 
из-за угла 

под + В.п. 
под диван 

Под + Т.п. 
под диваном 

из-под + Р.п. 
из-под дивана 

к + Д.п. 
к врачу 

у + Р.п. 
у врача 

от + Р.п. 
от врача 
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