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Задание 5. Ответьте на вопросы, используя глаголы разнонаправленного
движения.

1. Они едут завтра на пляж? — Да, они ВСЕГДА летом ...
2. Вы летите летом на море? — Да, мы КАЖДОЕ ЛЕТО ...
3. Ты едешь в Москву? — Да, я ЧАСТО ...
4. Вы идёте в Эрмитаж? — Да, мы КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ...
5. Вы плывёте завтра в Хельсинки на корабле? — Да, я ВСЕГДА ...
6. Ира, ты идёшь сегодня в кафе? — Да, я ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ...
7. Миша, ты едешь в Рим на поезде? — ОБЫЧНО ... на поезде, но

ИНОГДА ... на самолёте.
 8. Лиза едет в бассейн? — Да, КАЖДУЮ СУББОТУ ...

Задание 6. Вставьте необходимый глагол (бежать — бегать).

Героический путешественник

Один путешественник рассказал, как он однажды заставил ... 50 дика-
рей. «В этом нет ничего удивительного, — сказал он. — Я ... впереди, а они
... за мной».

Задание 7. Запомните данные идиомы и придумайте с ними ситуации.

ИДТИ В ОГОНЬ И ВОДУ
ИДТИ КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ
ИДТИ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

�

�
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1.1.2. Глаголы движения без префиксов
в переносном значении

Модели: Часы идут точно.
Время идёт (бежит, летит).
Тебе идёт этот костюм.
Дождь идёт.
Речь идёт о новом фильме.

Задание 8. Объясните употребление глаголов движения в переносном зна-
чении.

— Привет, Михаил!
— О, здравствуй, Лена! Как дела? Как давно тебя не видел!
— Да... Как у тебя дела? Семья? Работа? Всё в порядке?
— Спасибо, всё нормально. А ты совсем не изменилась! Время идёт, а

ты всё такая же, что и десять лет назад!
— Спасибо за комплимент. Да, время не идёт, а бежит... Летит! Знаешь,

у меня уже два сына.
— Поздравляю! Ты, как всегда, элегантна. Как тебе идёт это платье,

причёска!
— Ну что ты! А смотри, кажется, уже дождь идёт. Кстати, сколько сей-

час времени?
— Пять часов.
— Правда?
— Мои часы идут

точно.
— Ой, опоздала!

Извини, бегу! До
встречи!

— Опять лет через
десять? Звони хотя
бы!
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1.1.3. Глаголы движения в настоящем времени

Задание 9. Вставьте необходимые по смыслу глаголы.

1. Идём в Эрмитаж!

— Куда ты сегодня ..., Тамара?
— Мы идём в Эрмитаж. Ты же помнишь, что по воскресеньям мы все-

гда ... в музеи.
— Но сегодня в Эрмитаже будет столько людей! Мне кажется, что в

воскресенье все ... в Эрмитаж!
— Да, в выходные дни многие любят ... в Эрмитаж.

2. В автобусе

— Здравствуй, Рита! Какой сюрприз!
— Привет, Сережа! Рада тебя видеть!
— Ты откуда и куда, если не секрет?
— Я ... из библиотеки. Ты же знаешь, что я пишу диссертацию и мне

нужно часто ... в библиотеку.
— А куда ты сейчас ...?
— ... на день рождения к Марине.
— А кто это — Марина?
— Марина — это моя подруга, с ней мы ... на стадион.
— А часто вы ... на стадион?
— Мы ... во вторник и пятницу. Извини, я спешу.
— Да, конечно. До встречи.
— Счастливо! Всего хорошего!

3. В аэропорту

— Скажите, пожалуйста,
куда Вы ...?

— Я ... в Париж.
— А часто самолеты ... в

Париж?
— Они ... 2 раза в неделю.

А куда Вы ...?
— Я ... в Милан.
— Вы ... туда в первый раз?
— Нет, я гид и ... в Ита-

лию часто.
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