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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 



идти – ходить 

ехать – ездить 

бежать – бегать 

лететь – летать 

плыть – плавать 

лезть – лазить 

ползти – ползать 

брести - бродить 

везти – возить 

вести – водить 

нести – носить 

гнать – гонять 

гнаться – гоняться 

катить – катать 

катиться – кататься 

тащить - таскать 

Глаголы движения 



 

ВЫ- 
+ 2п 

 

Движение изнутри 
 

Он вышел из комнаты (2п). 

Машина выехала из гаража. 

Дети выбежали из класса. 

На стройке мальчик вышел из трубы. 

 

В- (ВО-) 
+ 4п 

 

Движение внутрь чего-либо 
 

Он вошел в комнату (4п). 

Машина въехала в гараж. 

Дети вбежали в класс. 

На стройке мальчик вошел в трубу. 

 

приставки - антонимы 



ВЫ- 

• Движение из-под 

(из-за) чего-либо 

 

Из-под куста (2п) выбежала кошка. 

Он вышел из-за стола (2п). 

 

• Движение к ориентиру, 

выход на открытое место 
 

Мы долго шли, пока не вышли к 

кинотеатру (3п). 

Туристы вышли  на лесную  

поляну (4п). 

 

 

 

 

 

с предлогами: 

из-под (2п) 

из-за (2п) 

на (4п) 

к (3п) 



ОТ- (ОТО-) 

Отошѐл 
Кратковременное 

отсутствие 

субъекта 

 
Декан отошѐл по делам. 

Подождите его, 

пожалуйста, 15 минут. 

ВЫ- 

Вышел 
Временное 

отсутствие 

кого-либо 

 
Студент вышел из 

аудитории на кафедру. 

Он сейчас вернется.  

У- 

Ушѐл 
Удаление на 

большое 

расстояние, 

отсутствие 
 

Преподаватель 

закрыл кабинет и 

ушѐл до завтра. 

 



 

   У- 
 

 

 

 

• Удаление на большое 

расстояние, отсутствие 

Гангстер убежал из банка (2п). 

 

 

 

 

 
 

(куда?) в (4п), на (4п) к (3п) 

(откуда?) из (2п), с (2п), от (2п) 

 

ПРИ-    

 

 

 

 

• Прибытие в определенное 

место 

Туристы пришли на красивую 

поляну (4п).  

 

• Доставка чего-либо в 

определенное место 

Принесите мне словарь из 

библиотеки (2п). 

 

(куда?) в (4п), на (4п), к (3п) 

(откуда?) из (2п.), с (2п.), от (2п) 
 

приставки - антонимы 

с предлогами: 



 

ОТ- (ОТО-) 
 

 

• Удаление от объекта на 

небольшое расстояние 

Автомобиль отъехал от дома 

(2п). 

 

Мужчина попрощался и отошѐл 

от женщины (2п). 

 

 

 

 

( 

 

ПОД- (ПОДО-)    
 

 

• Приближение к объекту  

на близкое расстояние 

Автомобиль подъехал  к дому 

(3п) и остановился. 

Мужчина подошѐл к женщине (3п) 

и поздоровался. 

 

 

Приставки - антонимы 



ПОД - ОТ- 

• Доставка кого-либо 

куда-либо (попутное 

действие) 

 
- Привет, Маша! Я еду в район 

вокзала и могу подвезти тебя 

(4п).  

- Большое спасибо! Подвези 

меня (4п), пожалуйста, а то я 

опаздываю! 

•  Доставка кого-либо 

или чего-либо куда-

либо. 
 

- Маша, садись в машину! Я 

отвезу тебя (4п) домой! 

 

глаголы: отвезти, отвести, 

отнести 

 

• Отправление  

 
Поезд отходит со второго 

пути (2п)..но: самолет 

ВЫлетает. 

 

глаголы: отходить, отъезжать 



• Попутное действие 

 

• Движение куда-либо на 

короткое время (обычно в 

сторону от маршрута) 

 

• Ошибочное или 

случайное движение 

(значительное отклонение 

от маршрута) 

. 

 

 

По дороге домой девушка зашла 

в кафе (4п) выпить  кофе. 
 

Зайди ко мне (3п) вечером, я 

верну книгу, которую брал. 
 

 

 

 
 

Неумелый водитель 

перепутал дороги, растерялся 

и заехал на тротуар (4п). 

ЗА- 



ЗА- 

• Движение за какой-

либо объект 

 

Машина заехала за угол дома 

и остановилась. 

Солнце зашло за тучу и 

пошѐл дождь. 

Собака забежала за угол дома 

и приготовилась к нападению. 

 

 

• Движение внутрь или 

наверх 

 

Вы можете зайти, директор 

ждет вас. 

Мальчик забежал домой за 

мячом. 

Мужчина зашѐл в ателье за 

новым костюмом. 

 



• Достижение 

промежуточной или 

конечной границы 

движения 

Мы дошли до угла (2п) и 

повернули. 

 

• Выяснение маршрута 

движения до нужного 

пункта 

Как дойти до университета 

(2п)? 

 

глагол движения + предлог 

до 

 

ДО- 

• Выяснение способа 

передвижения и его 

оценки 

- Как вы долетели до Москвы 

(2п)? 

- Спасибо, хорошо. 

 

 

хорошо, с пересадками,  

с приключениями 
 

• Возможность 

достижения конечного 

пункта 

У меня болит нога. Я не знаю, 

дойду ли до врача (2п). 
 

 



• Движение мимо кого-

либо или чего-либо 

 

 

• Движение через, 

сквозь какой-либо объект 

 

 
 

• Движение вперед, 

внутрь, между какими-

либо объектами 

 

 

ПРО- 

Когда мы проезжали мимо 

Минска (2п), начался дождь. 

 

 

Мы прошли через сад (4п) и 

вышли к дому (3п). 

Стая птиц пролетела 

сквозь облака (4п). 

 

 
 

Пройдите, пожалуйста, в 

кабинет (4п) к директору. 

Пройдите немного вперед. 

Я проехал две (4п) остановки 

(2п) и вышел. 



Я сидел у иллюминатора и 

видел, как наш самолет 

пролетал над морем (5п). 

 

 

За день спортсмен проплыл 

на байдарке (6п) 20 

километров. 

 

 

 

Я задумался и прошѐл здание 

(4п) библиотеки (2п). 

ПРО- 

• Движение (полѐт) над 

каким-либо объектом 

 

 

• Движение на 

определѐнное расстояние 

(с указанием времени) 

 

• Движение дальше 

нужного пункта 

(ошибочное действие) 



ВЗ- (ВС-) 

• Движение наверх 

 

взбежать 

 

взойти 

 

взлететь 

 

всплыть 

 
                  

     

 

 

 

 

Мужчина взбежал по лестнице 

(3п) на пятый этаж. 

 

Мы взошли на гору (2п). 

 
Не рассчитав тяжесть груза, 

рабочий буквально взлетел к 

потолку (3п). 
 

Подводная лодка всплыла на 

поверхность (4п). 

 

только эти глаголы! 

 

 



• Движение (полет) над 

чем-либо 
 

             

     (4п)  обязателен всегда 

. 

 

Самолѐт перелетел через океан. 

 

Снежок перелетел через 

мужчину. 

ПЕРЕ- 

• Пересечение 

пространства, движение с 

одной стороны на другую 

 

обязателен с транзитными 

глаголами  

 

Внук перевел свою бабушку (4п) 

через дорогу. 

 

Дорогу нужно переходить 

только на зелѐный свет (4п).  

 

Мы перешли на другую сторону 

улицы и зашли в кафе. 

предлог 

через 



ПЕРЕ- 

• Перемещение из пункта в пункт,  

с одного места на другое 

 Друзья помогли мне перенести 

вещи (4п) в новую квартиру 

(4п). 

 

Саша перешел в пятый класс 

(4п) в другую школу (4п). 

 

В следующем году я переезжаю 

в Брест (4п). 

 

Мужчина перешел (4п) дорогу на 

красный свет. 

 

 

 

 

 

глагол движения + предлог  

 

из (2п) – в (4п) 

 переехать из 

Москвы в Калугу 

с (2п) – на (4п)   

 перейти с одной 

работы на другую 

от (2п) – к (3п)   

 перейти от 

одной темы к 

другой 

 

 



В- 

• Движение наверх 

 

Машина въехала на мост. 

 

Рабочие внесли мебель на 

пятый этаж. 

 

Кошка влезла на дерево. 

 

въехать 

внести        +      на 4п 

влезть 

 

С- 

• Движение сверху вниз 

или в сторону 
 

Машина съехала с моста. 

 

Рабочие снесли мебель с пятого 

этажа на первый. 

 

Кошка спрыгнула с дерева. 

 

 

с 2п  

приставки - антонимы 



С- (-СЯ) 

• Движение в одно место 

из разных мест 

 

 

 

На семинар съехались учѐные 

из разных стран. 

 

 

 

 

 

 

На время ремонта всю мебель 

снесли в одну комнату. 

 

 

РАЗ- (-СЯ) 

• Движение из одного 

пункта в разные пункты 

 

 

 

После уроков школьники 

разошлись по домам. 

 

 

 

 

 

 

Торт порезали на куски и 

разнесли гостям. 

 

 

приставки-антонимы 

нести + ся  



О- (ОБ-) 

• Движение вокруг  
чего-либо 

Туристы обошли  старый замок 

(4п) и  хорошенько рассмотрели 

его. 
 

Первый космонавт Юрий Гагарин 

облетел вокруг земли (2п). 

  

• Движение в обход  
чего- или кого-либо 

Туристы вышли к озеру, которое 

пришлось обойти. 

 

Умный в гору не пойдѐт, умный 

гору (4п) обойдѐт! 

• Распространение 
действия на множество 
объектов (движение с 

пребыванием во многих 
местах) 

 

С рюкзаками за спиной мы обошли  

все уголки Беларуси (4п) 

(побывали во всех уголках (6п) 

Беларуси). 



ИЗ- (ИС-) 

• Распространение движения по всем направлениям 

 

Мы исходили весь парк, но так и не 

нашли фотоаппарат, который потеряли. 

 

Я исходил весь дом (4п), но так и не 

нашѐл номер квартиры, который мне 

дали в адресном бюро. 

 

За время зимних каникул мой друг 

изъездил все склоны (4п) горнолыжного 

курорта. 

 

Только 

многонаправленные 

(ненаправленные) 

глаголы движения СВ! 

 

исходить 

 

изъездить 

 

 

 

 



НА- 
• Движение на предмет, на 

поверхность предмета 

  

предлог на + 4п 

 

 

Случилась авария! Машина 

наехала на пешехода. 

 

Велосипедист наехал на 

женщину-пешехода и сам упал. 

• Количество совершѐнного 
движения 

 

только многонаправленные 

глаголы движения 

 
Мой отец наездил на этой 

машине сто тысяч километров. 
 

Этот летчик – настоящий 

профессионал. Он налетал 

10.000 километров). 

 

 



Предлоги – это просто! 
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