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Упражнение 1. Прочитайте тексты. Выделите глаголы движения с приставками. Объясните их

употребление на основе грамматического комментария (см. раздел Грамматика).

Нина: У меня есть свой ресторан, поэтому свободного времени у меня почти нет. Но по понеде=льникам и вторникам ресторан закрыт, и я могу куда-нибудь пойти. В понедельник я чаще всего хожу по магазинам, закупаю всё необходимое. Во вторник я и мой друг всегда хо=дим
завтракать в итальянское кафе, потом захо=дим к родителям, где мы, как правило, обедаем.
Вечером к нам иногда приходят друзья, или мы с другом идём в кино, или просто никуда не
выхо=дим и остаёмся дома.

Грамматика
Глаголы движения с приставками пространственного значения
Образование и употребление неопределённых местоимений
и наречий (с частицами -то, -либо, -нибудь, кое-)

Дополнительный материал для чтения
«Дачи и огороды»

Роберт: Каждое воскресенье, если хорошая погода, я и моя подруга ездим куда-нибудь: или на
море, или в го=ры, или во Францию. Так как у неё нет машины, я заезжаю за ней рано утром, мы
вместе завтракаем и уезжаем. Вечером я привожу= её домой, мы проща=емся, и я еду к себе.
Лиза: У моей мамы скоро день рождения. Я хочу купить ей что-нибудь осо=бенное. Я уже обошла=, думаю, магази=нов десять, но всё ещё не нашла то, что мне бы понравилось.
Николай: Три месяца назад я познакомился с Анжеликой. Послезавтра у нас как раз три месяца знакомства. Я ей купил наконец то, что хотел, хотя для этого мне пришлось обойти= весь
город. Но я очень рад!
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Наташа: Вчера был мой свободный день. Я надеялась поехать зa= город, позагора=ть, покупаться, отдохнуть. Но всё в этот день получилось не так, как хотелось. С утра уже пошёл дождь. Я думала, что он быстро пройдёт, но он не прошёл. Он шёл полдня=, поэтому я никуда не поехала и
весь день провела дома. Вечером ко мне пришёл мой друг, и мы смотрели какой-то фильм.
Маша: Сегодня, когда я ехала с работы, я уснула в автобусе и проехала свою остановку. Но это
ещё не всё. Когда я сходи=ла с автобуса, я упала и сломала каблук. Потом я пошла на другую
остано=вку и час ждала, когда приедет другой автобус. Домой я приехала только около десяти
вечера. И что спросил мой муж? Он спросил: «Где ты ходишь? Уже прошло три часа, как ты
уехала с работы! Где ты была, отвечай?» И он считает себя современным мужчиной!
Тарас: После работы мы с коллегами обычно заходим в ирландский бар. Мы там пьём немножко, говорим о футболе, работе и так далее. Через час-два мы уже начинаем расходиться по домам. Моя жена отно=сится к этому спокойно. Время от времени и она выходит куда-нибудь с
коллегами, правда, я ей всегда говорю, чтобы она не очень поздно приходила домой — не позже двенадцати.
Вероника: Свой день рождения в этом году я отмечала дома.
Пришло* человек пятнадцать. Было очень весело! Мои гости
разъехались только около трёх часов ночи. А ещё несколько человек ушли около четырёх утра. На следующий день я конечно же никуда не пошла, а только вечером побе=гала немного в парке.

ЗАПОМНИТЕ СЛОВА И ВЬ РАЖЕНИЯ
Купи=ть что-нибудь осо=бенное
Относи=ться споко=йно к чему?/к тому, что…:
Я не могу спокойно относиться к тому, что моя жена постоянно ломает каблуки.

Проводи=ть — провести= весь день где?:
Я весь день провёл в постели, так как на улице было ужасно холодно и сыро.

Прое=хать свою= остано=вку
Ходи=ть по магази=нам

* Форма единственного числа сказуемого употребляется тогда, когда мы рассматриваем подлежащее как единое целое, — в нашем случае это большая группа людей из пятнадцати человек. Если
мы рассматриваем подлежащее как несколько отдельных лиц (или предметов), то чаще используется
форма множественного числа сказуемого, которое будет стоять после подлежащего: Пятнадцать человек вошли в комнату.
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Упражнение 2. Подтвердите или опровергните следующие утверждения, не глядя в текст
упражнения 1.

Нина
1. Её ресторан открыт каждый день.
2. Все продукты для ресторана закупает Нинин повар.
3. По вторникам они завтракают у родителей.
4. Во вторник вечером Нина с другом может пойти в кино.
5. Нина не имеет ничего против того, чтобы остаться дома в свой свободный вечер.
Роберт
1. Роберт каждые выходные старается ездить на море.
2. Роберт не женат.
3. Подруга Роберта ездит на «вольво».
4. На море они обычно проводят два дня.
Лиза
1. Она нашла подарок для мамы на Рождество.
2. Она хочет купить для мамы крокодильчика или черепаху.
3. Лизе мало что нравится.
Николай
1. Подругу Николая зовут Анжелика.
2. Они знают друг друга три недели.
3. Их отношения почти закончились.
4. Николай купил прощальный подарок, и он очень рад!
Наташа
1. Наташа хотела убрать весь дом.
2. Её планам помешал дождь.
3. Вечером она пошла в кино.
4. После кино к ней пришёл её друг.
Маша
1. Маша любит спать в автобусе.
2. Она носит туфли на низком каблуке.
3. У неё нет мобильного телефона.
4. Её муж ужасно ревнивый.
Тарас
1. Тарас много и часто пьёт.
2. Он пьёт не один, а с ирландцами в ирландском баре.
3. У Тараса очень милая жена, которая прекрасно понимает своего мужа.
4. Пока Тарас сидит в баре, его жена пьёт виски дома с соседками.
Вероника
1. У Вероники много друзей.
2. Вероника — спортивная девушка.
3. Свой день рождения она отмечала в ресторане.
4. На празднике многие гости плакали, так как было очень грустно.
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 Упражнение 3. Слова в скобках употребите в нужном падеже. Используйте предлоги, где это
необходимо.

1. Ненавижу ходить __________________________ (магазины).
2. У меня очень мало _____________________________________________ (свободное
время).
3. Музей закрыт только _____________________________ (понедельники).
4. Магазин _______________________________ (воскресенье) закрыт.
5. ______________________________________________(мой младший брат) скоро день
рождения.
6. Я хожу на фитнес ____________________________ (среды).
7. ____________________________ (выходные) мы всегда куда-нибудь ездим: или _____
____________ (река), или _______________________________ (Франция), или _____
_____________________ (горы).
8. Вчера, когда я ехала ___________________________ (поезд) _________________ (дом)
_______________________ (работа), я чуть не проехала __________________________
(своя станция).
9. После урока студенты очень быстро расходятся _______________________________
(дома).
10. Ко мне _______________________________________ (день рождения) пришли только
самые близкие друзья.
11. Каждое воскресенье я захожу __________________________________________ (свои
родители).
12. Я никогда не знакомлюсь __________________________________ (мужчины) ______
________________________ (улица).

ГРАММАТИКА
I. Глаголы движения с приставками пространственного значения

2. Вид.
Глаголы движения без приставок имеют только н е с о в е р ш е н н ы й в и д. С приставками глаголы о д н о н а п р а в л е н н о г о движения становятся глаголами с о в е р ш е н н о г о
в и д а, глаголы р а з н о н а п р а в л е н н о г о движения — сохраняют н е с о в е р ш е н н ы й
в и д и теряют значение одно- и разнонаправленности.

Идти= — прийти=, уйти=, войти=… (СВ)
Ходи=ть — приходи=ть, уходи=ть, входи=ть… (НСВ)

3. Связь между приставками и предлогами.
Приставки, которые обозначают приближение, часто используются с предлогами того же
значения. То же правило действительно для приставок, обозначающих удаление.
В следующей таблице рассматриваются наиболее активные в речевой практике приставки и не приводятся менее употребительные, такие как вз- (взо-, вс-), воз- (вос-), из- (ис-),
на-. В качестве базовых моделей используются глаголы идти=/ходи=ть, е=хать/е=здить. Все остальные глаголы движения также могут употребляться с этими приставками.

Приставки, обозначающие приближение
в- + куда? в (В. п.)
(во- — перед й*, въ- — перед е)
* также перед гнать: вгоня=ть — вогна=ть

входи=ть — войти=
въезжа=ть — въе=хать
до- + до кого?/до чего? до (Р. п.) / за какой
срок? за
доходи=ть — дойти=
доезжа=ть — дое=хать

1. Когда я вхожу= в дом, я всегда снимаю ботинки.
2. Доктор сказал: «Войди=те!»
3. Когда я въезжа=л в гараж, я наехал на ботинки,
которые стояли прямо посередине гаража.
4. Машина въе=хала в дерево и остановилась.

5. До школы мой сын дохо=дит за пять минут.
6. Когда я шёл домой из бассейна, у меня начала= ужа=сно болеть нога: я стал бояться, что не дойду= до дома.
7. Обычно я доезжа=ю до работы за полчаса, сегодня я дое=хал за двадцать минут.

1. Морфология.
При присоединении приставок некоторые глаголы движения меняют свою основу:
идти=  -й(ти)
е=здить  -езжа=(ть)
пла=вать  -плыва=(ть)
ла=зить  -леза=(ть)
таска=ть  -та=скива(ть)
ката=ть  -ка=тыва(ть)
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вы=йти — вы=йду, вы=йдешь, вы=йдет, вы=йдем…
НО: прийти= — приду=, придёшь, придёт, придём…
уезжа=ть — уезжа=ю, уезжа=ешь…
НО: съе=здить — съе=зжу, съе=здишь…
уплыва=ть, приплыва=ть
залеза=ть
перета=скивать
выка=тывать

под- + куда?/к кому? к (Д. п.)
(подо- — перед й*, подъ- — перед е)
* также: подогна=ть; подошёл

подходи=ть — подойти=
подъезжа=ть — подъе=хать

8. Поезд медленно подходи=л (или подъезжа=л) к
станции.
9. В Москве мы заблуди=лись и решили подойти= к
милиционеру, чтобы узнать, где мы.
10. Когда мы подъезжа=ем к Генту на поезде, мы
уже можем увидеть его три башни.
11. Машина подъе=хала к кафе и остановилась прямо перед входом.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЬ Й
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Дачи и огороды
Выходные дни, каникулы и отпуска= часто принято проводить на даче. Дачи бывают очень разные: как правило, речь идёт
о загородном доме с участком земли недалеко от основного места проживания. Существуют две разновидности дач: отдельно
стоящие дома на участке земли в 12 соток (со=тка — это 100 м2)
и дома в дачных кооперати=вах — садово=дствах.
Дачные кооперативы появились в годы советской власти.
Многие предприятия давали бесплатно своим сотрудникам
участки земли в 6 соток. Так как участок небольшой, то на нём
строили маленький дом, а остальное место использовалось как
огород и сад.
На огороде чаще всего сажают картошку, лук, чеснок, редис, морковь, кабачки, огурцы и помидоры. Для огурцов и помидоров строят небольшие
тепли=цы. Кроме овощей выращивают также клубнику, малину, смородину, яблоки и груши.
Для многих людей это превращается в хобби. Существует целая культура, связанная с занятием садоводством: выпускаются специальные журналы, весной почти каждая газета публикует
советы по выращиванию растений, есть специальные передачи по радио и телевидению. Успехи в работе на огороде являются темой для беседы («Посмотрите, какие у нас помидоры выросли!» — «А у меня они что-то ещё совсем зелёные!») и поводом для общения. Многие люди на
дачах показывают друг другу овощи со своих огородов,
спрашивают и дают советы, дарят семена=.
На дачах есть не только огороды. Многие молодые
собственники дач сажают только цветы и деревья, хотя
и оставляют небольшое место под морковь, лук, тра=вы,
клубнику.
Дачные дома обычно деревянные, во многих домах нет канализации и водопровода. Воду достают из
коло=дца (как правило, на каждом участке он есть), моются в бане.
У каждого города есть свои престижные зоны дачного строительства — недалеко от самого= города, на берегу реки, часто в лесу. Цены на сотку в таких местах в последнее время необычайно выросли.
Состоятельные люди строят сейчас уже не дачи в
традиционном понимании этого слова, а каменные загородные дома со всеми удобствами для постоянного проживания.
По книге
В.П. Беркова «Как мы живём»

