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Mouvement verbs

Глаголы движения

Лида

Алло, Егор? Это Лида. Слушай, мы в дороге, едем к вам в гости, но, кажется, потерялись.
Объясни, как ехать?

Егор

Вы едете на машине или идёте пешком?

Лида

На машине. Мы сейчас как раз выехали на проспект Гагарина, едем прямо.

Егор

Значит так... Едете прямо, проезжаете мимо библиотеки, затем объезжаете её и
поворачиваете налево.

Лида

Да мы её уже проехали! Въезжаем на мост, куда дальше?

Егор

Переезжаете через мост и там слева будет парковка. Заезжаете на неё и выходите из
машины.

Лида

Отлично. А далеко от парковки до тебя пешком?

Егор

Нет, минут пять. Я обычно хожу так: перехожу через дорогу направо, обхожу школу,
выхожу на проспект, иду до улицы Гоголя, там захожу во двор. Входите в здание со двора.
Поднимаетесь на четвёртый этаж. Всё понятно?

Лида

Супер! Через десять минут будем у тебя.

теряться-потеряться
пешком
как раз
налево
направо

to be lost
on foot
just
left (with mouvement)
right (with mouvement)

справа
слева

on the right (without mouvement)
on the left (without mouvement)

подниматься-подняться
спускаться-спуститься
поворачивать-повернуть

to go up
to go down
to turn

Copyright 2009

Russian Language Podcast N° 38

Mouvement verbs

Глаголы движения
пешком
уходить-уйти
заходить-зайти
входить-войти
выходить-выйти
обходить-обойти
переходить-перейти
отходить-отойти
проходить-перейти
подходить-подойти
приходить-прийти

я прихожу
ты приходишь
он приходит
мы приходим
вы приходите
они приходят

go away
enter, call on somebody's
enter, go in
go out, get out
walk round, go round
cross
move away
pass by, walk
come up
arrive, come

я пришёл (пришла)
ты пришёл (пришла)
он пришёл
мы пришли
вы пришли
они пришли

я приходил
ты приходил
он приходил
мы приходили
вы приходили
они приходили

я приду
ты придёшь
он придёт
мы придём
вы придёте
они придут

я буду приходить
ты будешьприходить
он будет приходить
мы будем приходить
вы будете приходить
они будут приходить

на транспорте
уезжать-уехать
заезжать-заехать
въезжать-въехать
выезжать-выехать
объезжать-объехать
переезжать-переехать
отъезжать-отъехать
проезжать-переехать
подъезжать-подъехать

я уезжаю
ты уезжаешь
он уезжает
мы уезжаем
вы уезжаете
они уезжают

я уехал(а)
ты уехал(а)
он уехал
мы уехали
вы уехали
они уехали

leave, depart
enter, drive into
enter, drive into
leave
drive round
to move to a new place, to cross
drive off
drive by, drive through
drive up

я уезжала
ты уезжал(а)
он уезжал
мы уезжали
вы уезжали
они уезжали
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я уеду
ты уедешь
он уедет
мы уедем
вы уедете
они уедут

я буду уезжать
ты будешь уезжать
он будет уезжать
мы будем уезжать
вы будете уезжать
они будут уезжать

