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В презентации использованы: 

 

•  материалы учебника 
Лебединского С.И. «Русский 
язык для иностранцев: полный 
курс» (пороговый уровень 
владения языком В1); 

• иллюстрации Херлуфа 
Бидструпа.  

 

Презентацию подготовила 
преподаватель кафедры теории 
и методики преподавания 
русского языка как иностранного 
ФМО БГУ Елена АНКУДО 



Глаголы движения выражают:  

•  способ передвижения 
как перемещается в пространстве объект? 

 на транспорте: ехать-ездить,                          © depositphotos.com 

 без транспорта: идти-ходить, ползти-ползать 

• направленность движения 
в какую сторону движется объект? 

бежит (в одну сторону) – бегает (в разные стороны) 

• маршрут движения 
куда именно направляется субъект? (с приставками) 

при-шел – у-шел, во-шел, за-шел, вы-шел 

 

 



Способ передвижения 

идти-ходить 
 

передвигаться пешком 

 

 

 

 

 

 

 

Я иду по улице. 

По утрам я бегаю по парку. 

По земле ползали змеи. 

Я бегу к тебе с подарком! 

 

 

ехать-ездить 
 

передвигаться на транспорте 

 

Ездить на автобусе 

Ездить на метро 

Ездить на электричке 

Ездить на такси 

Ездить на мотоцикле 

Ездить на машине 

Машина едет, а человек идет. 

 

 



ехать на + П.п. (6) 

 
Ехать (на чем?) на поезде 

Лететь (на чем?) на самолете 

Плыть (на чем?) на пароходе 

 

  

 Если вы хотите увидеть 
острова, лучше всего плыть 
на корабле. 

ездить + Тв.п (5) 

 
Ездить (чем?) поездом 

Летать (чем?) самолетом 

Плавать (чем?) пароходом 

 

 

 

 

  

 

                                             ©  А. Кротов 

 

 Я очень люблю ездить поездом 
– это быстро и безопасно. 

Движение на транспорте: согласование с 

падежами 



способ 
передвижения 

 

Летать самолетом 

Плыть на корабле 

Ехать на машине 

Ехать поездом 

Ехать на велосипеде 

 

 

 

 

 
 
                                                         © http://risuem-sami.ru/ 

 

нахождение лица при 
движении 

 

Ехать 

Находиться + П.п. (6) 

Лететь 

 

  

 

 

 В автобусе ехали взрослые и 
дети. 

 Мы летели в самолете 

 Мы ехали в машине  

Движение на транспорте: способ 

передвижения,  нахождение 

пассажиров 



Направленность движения 

однонаправленные 

НСВ 

 
идти 

бежать 

ехать 

нести 

вести 

лететь 

плавать 

ползти 

 

разнонаправленные 

НСВ 

 
ходить 

бегать 

ездить 

носить 

водить 

летать 

плавать 

ползать 



однонаправленные 

 
• одно направление 

Я иду в парк 

 

• один раз (сейчас) 

 

Я еду в университет 

Мы едем на экскурсию 

 

• дождь, снег, время + 
глагол «идти» 

 

Дождь идет, время идет 

разнонаправленные 

 
• несколько направлений 

Я хожу по парку 

 

• несколько раз (обычно, 
всегда, часто) 

Я езжу в университет 

Мы любим ездить на экскурсии 

 

• «любить», «уметь» + 
глагол движения в 
инфинитиве 

Я люблю плавать 

Я умею ездить на велосипеде 

 

Основные случаи употребления 

бесприставочных глаголов движения  

в настоящем времени 



Однонаправленные 
 

• с указанием  времени 

Я шел на вокзал 20 минут. 

 

• движение + попутное 

действие 

Я бежал и смотрел на часы. 

 

• дождь, снег + глагол «шёл» 

Снег шёл всю ночь. 

Дождь шёл три дня подряд. 

Разнонаправленные 
 

• с указанием времени 

Я ходил по парку 20 минут 

 

• движение туда и обратно 

один раз 

В прошлом году я ездил в Китай. 

 

• движение туда и обратно 

много раз 

Дома я водил машину постоянно. 

Основные случаи употребления 

бесприставочных глаголов движения  

в прошедшем времени 



однонаправленные 

 
• Одно направление 

 Завтра я пойду с друзьями в 

кино. 

 

• Один раз 

 В воскресенье мы едем на 

экскурсию. 

разнонаправленные 

 
• Несколько направлений 

 На следующей неделе мы 

будем гулять по городу. 

 

• Несколько раз 

 Официант будет носить вам 

еду весь вечер. 

Основные случаи употребления 

бесприставочных глаголов движения  

в будущем времени 



Случаи употребления предлога В 

Направление движения: 
• на континент 

Мой друг едет в Африку. 
 

• в страну, республику, государство 

Он ехал в Китай. 
 

• в область, район, провинцию, штат 

Мы едем в Калифорнию. 
 

• в город, деревню 

Старик шел в деревню Новинки. 
 

• в учреждение, здание 

Мы идем в университет. 
 

• внутрь четких физических или административных границ  

Он ходил в комнату. 

Она ходит в парке. 



Предлоги-антонимы 

В 
• + В.п. (4) 
Ехать в Африку 

Ехать в Китай 

Ехать в Калифорнию 

Ехать в деревню 

Ехать в университет 

Идти в комнату 

Идти в парк 

 

 

ИЗ 
• + Р.п. (2) 

 
 

 

 

 

Ехать из Африки 

Ехать из Китая 

Ехать из Калифонии 

Ехать из деревни 

Ехать из университета 

Идти из комнаты 

Идти из парка 



Направление движения: 

• к стороне света 

Он уехал на юг (на север). 

• на улицу, проспект, площадь, бульвар, остановку 

Бабушка ходила на улицу. 

• на предприятие (завод, фабрику, почту, вокзал, рынок) 

Гости ездили на завод. 

• На мероприятие (собрание, выставку, концерт). 

Завтра мы идем на концерт. 

• на факультет, отделение, курс, кафедру 

Студент пошел на факультет. 

• на поверхность (пол, потолок, стену) 

Он лез на стену. 

• на остров, берег, территорию, родину 

Мы поедем на Камчатку. 

Случаи употребления предлога НА 



Предлоги-антонимы 

НА 
• + В.п. (4) 
 

Ехать на юг 

Идти на улицу 

Идти на завод 

Идти на концерт 

Ехать на факультет 

Идти на родину 

 

 

С 
• + Р.п. (2) 

 
 

 

 

 

Ехать с юга 

Идти с улицы 

Идти с завода 

Идти с концерта 

Ехать с факультета 

Идти из комнаты 

Ехать с родины 



Русские пословицы с бесприставочными 

глаголами движения 

• В Тулу со своим самоваром не ездят 

• В чужой монастырь со своим уставом не ходят 

• Любишь кататься – люби и саночки возить 

• Волков бояться – в лес не ходить 

• Тише едешь – дальше будешь 

• Лес рубят – щепки летят 

• На ловца и зверь бежит 


