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МАРИНА ЕДЕТ НА РАБОТУ 

 
 – ДÂтская поликлËника, в котÓрой я рабÓтаю, – расск‡зывает 
МарËна, – нахÓдится в цÂнтре гÓрода. А живём мы в райÓне 
Изм‡йловского п‡рка, на окр‡ине Москв˚. От дÓма до моÂй рабÓты 
нет прямÓго сообщÂния. Мне прихÓдится пÓльзоваться двумˇ вËдами 
тр‡нспорта. Снач‡ла я Âду на автÓбусе, потÓм на метрÓ и, крÓме тогÓ, 
дÂсять–двен‡дцать минÛт идÛ пешкÓм. 
 К‡ждое Ûтро я вста˛, приним‡ю душ, одев‡юсь и з‡втракаю. В 
вÓсемь часÓв я выхожÛ из квартËры. Я живÛ на пˇтом этажÂ и 
об˚чно спуск‡юсь вниз на лËфте. Но наш лифт не рабÓтает уже 
недÂлю, и по˝тому мне прихÓдится спуск‡ться по лÂстнице пешкÓм. 
Я выхожÛ из дÓма и идÛ к автÓбусной останÓвке. ОстанÓвка 
нахÓдится как раз напрÓтив н‡шего дÓма. Я перехожÛ чÂрез Ûлицу и 
жду автÓбуса. АвтÓбусы в ˝то врÂмя хÓдят ч‡сто, и мне не 
прихÓдится дÓлго ждать. 
 ПодхÓдит автÓбус. Об˚чно в ˝ти час˚ в автÓбусе мнÓго нарÓду. Я 
проезж‡ю три останÓвки, выхожÛ из автÓбуса и идÛ к метрÓ. Я вхожÛ 
в вестиб˛ль, прохожÛ мËмо контролёра-автом‡та. ЗатÂм на 
эскал‡торе спуск‡юсь вниз. ПодхÓдит пÓезд. Я вхожÛ в вагÓн и 
сажÛсь, Âсли есть свобÓдное мÂсто. 
 На останÓвке «ПлÓщадь Револ˛ции» я выхожÛ из пÓезда. 
Подним‡юсь на эск‡латоре и выхожÛ на Ûлицу. Отс˛да до рабÓты 
дÂсять минÛт ходьб˚. Это расстоˇние – две останÓвки – мÓжно 
проÂхать на троллÂйбусе. Об˚чно от метрÓ до поликлËники я идÛ 
пешкÓм, осÓбенно Âсли я хочÛ зайтË в какÓй-нибудь магазËн. 
 Если я выхожÛ из дÓма позднÂе об˚чного, мне прихÓдится брать 
таксË, чтÓбы доÂхать до поликлËники вÓвремя, тÓ есть, к восьмË 
час‡м. 
 Если я не Óчень спешÛ, то по дорÓге захожÛ в кафÂ, чтÓбы в˚пить 
ещё однÛ ч‡шку кÓфе до нач‡ла рабÓты. 
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КОММЕНТАРИИ 
 

1. приходËться/прийтËсь + кому + что делать 
 

Мне пришлÓсь пересдав‡ть экз‡мен. 
I ended up having to retake the final exam. 
У нас нет лËфта. Мне прихÓдится скуск‡ться по лÂстнице пешкÓм. 
We have no elevator. We end up having to take the stairs. 
УжÂ пÓздно! Вам придётся взять таксË. 
It’s late. You’ll end up having to take a cab. 

 
2. The declension of numbers.  

 
два  час‡,  
две 
 недÂли 
три  час‡, недÂли 
четыре час‡, недÂли 
пять часÓв, недÂль 

чего двух (трёх, четырёх, пятË) часÓв, недÂль 
чему двум (трём, четырём, пятË) час‡м, недÂлям 
чем двум  ̌(трем ,̌ четырьм ,̌ пять˛) час‡ми, недÂлями 
о чём двух (трёх, четырёх, пятË) час‡х, недÂлях 

 
 

3. Numbers and people. 
один человÂк 
два человÂка 
три человÂка 
четыре человÂка 
пять человÂк 
нÂсколько человÂк – several people 

мнÓго людÂй – a lot of people 
немнÓго людÂй - not many people 
 
мнÓго нарÓду – lots of people (usually 
refers to a crowd) 
м‡ло нарÓду – few people 

 
 

4. Prepositions в and на with means of transportation.  
 
 на автÓбусе   на автÓбус 
 на троллÂйбусе 
Мы Âдем на трамв‡е 
на чём на электрËчке 

сажÛсь 
садËшься 
садˇтся 

сˇду 
сˇдешь 
сˇдет 

на троллÂйбус 
на трамв‡й 
на электрËчку 

 на машËне садËлась сÂла в машËну 
 на таксË    в таксË  

 
Внимание!  
Мы берём таксË, но  берём  садËмся на автÓбус, на троллÂйбус, на трамв‡й и т.д. 
 
But when the means of transportation refers to a physical location (e.g. inside the bus) 
 
 
 б˚ли 
Мы сидÂли 
 находËлись 

 
 

в 

автÓбусе 
троллÂйбусе 
трамв‡е 
машËне 
таксË  
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5. Prefixed verbs of motion 
 

 -ходËть / -йтË  -езж‡ть / -Âхать 
при- (arrive) 
откуда – куда: 
пришёл из дÓма на 
работу 

прихожÛ / придÛ  
прихÓдишь / придёшь 
приходËл / пришёл 
инфинитив: прийти (!) 

приезж‡ю / приÂду 
приезж‡ешь / приÂдешь 
приезж‡л / приÂхал 

у-  (leave) 
откуда – куда: 
ушёл из дÓма на 
работу 

ухожÛ / уйдÛ  
ухÓдишь / уйдёшь 
уходËл / ушёл 

уезж‡ю / уÂду 
уезж‡ешь / уÂдешь 
уезж‡л / уÂхал 

в-, во-, въ- (enter) 
откуда – куда (во что): 
вошёл с улицы в дом 

вхожÛ / войдÛ  
вхÓдишь / войдёшь 
входËл / вошёл 

въезж‡ю / въÂду 
въезж‡ешь / въÂдешь 
въезж‡л / въÂхал 

вы- (exit) 
откуда (из чего) – куда: 
в˚шел из дома на улицу 

выхожÛ / в˚йду 
выхÓдишь / в˚йдешь 
выходËл / в˚шел 

выезж‡ю / в˚еду 
выезж‡ешь / в˚едешь 
выезж‡л / в˚ехал 

под-, подо- (approach) 
к чему, к кому:  
подошёл к дÓму 

подхожÛ / подойдÛ  
подхÓдишь / подойдёшь 
подходËл / подошёл 

подъезж‡ю / подъÂду 
подъезж‡ешь / подъÂдешь 
подъезж‡л / подъÂхал 

от, ото- (step back) 
от чего, от кого: 
отошёл от меня 

отхожÛ / отойдÛ 
отхÓдишь / отойдёшь 
отходËл / отошёл 

отъезж‡ю / отъÂду 
отъезж‡ешь / отъÂдешь 
отъезж‡л / отъÂхал 

про- (through, by) 
что, через что,  
мимо чего, к чему1 

прохожÛ / пройдÛ  
прохÓдишь / пройдёшь 
проходËл / прошёл 

проезж‡ю / проÂду 
проезж‡ешь / проÂдешь 
проезж‡л / проÂхал 

пере- (across) 
что, через что2 

 

перехожÛ / перейдÛ 
перехÓдишь / перейдёшь 
переходËл / перешёл 

переезж‡ю / переÂду 
переезж‡ешь / переÂдешь 
переезж‡л / переÂхал 

до-  (get as far 
as) 
до чего: 
дошёл до дÓма 

дохожÛ / дойдÛ 
дохÓдишь / дойдёшь 
доходËл / дошёл 

доезж‡ю / доÂду 
доезж‡ешь / доÂдешь 
доезж‡л / доÂхал 

за-  (drop in 
on, into) 
куда: 
зашёл в магазин 

захожÛ / зайдÛ 
захÓдишь / зайдёшь 
заходËл / зашёл 

заезж‡ю / заÂду 
заезж‡ешь / заÂдешь 
заезж‡л / заÂхал 

 
1. ПроходËть/пройтË, проезж‡ть/проÂхать, examples:  

что: прошёл киломÂтр – covered a kilometer 
что: проÂхал наш дом – missed our house (drove too far past) 
через что: прошёл через тамÓжню – went through customs inspection 
мимо чего: прошёл мËмо дÓма – went past the house (on purpose) 
к чему: как пройтË к театру – how to get to the theater 
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2. ПереходËть/перейтË, переезж‡ть/переÂхать, examples:  
что или через что: перешёл (через) Ûлицу – crossed the street 
Also: переходить/перейти на что (to switch): перешлË на нÓвую рабÓту. - they 
switched jobs. 
переезж‡ть/переÂхать куд‡ (в другÓй горÓд, в нÓвый дом) - to move 
(residences) 

 
ДИАЛОГИ 

 
I 

– СкажËте, как мне доÂхать до п‡рка «СокÓльники»? 
– ИзвинËте, я не москвËч. СпросËте милиционÂра, он вам объяснËт.  
– ПростËте, как мне поп‡сть в парк «СокÓльники»?  
– ЛÛчше всегÓ на метрÓ. Отс˛да до п‡рка тÓлько три останÓвки. МÓжно Âхать и на 
троллÂйбусе. ДоÂдете до останÓвки метро «СокÓльники», а там спрÓсите, как 
пройтË к п‡рку. 
– СпасËбо. 
 

II 
– СкажËте, как отс˛да доÂхать до МоскÓвского 
университÂта?  
– До университÂта мÓжно доÂхать на 110-м 
автÓбусе или на 71-м троллÂйбусе. 
– А на метрÓ? 
– На метрÓ вам придётся Âхать с перес‡дкой. 
– ТÓ есть, н‡до пересÂсть на другÛю лËнию 
метрÓ? 
– Нет, вы доÂдете до ст‡нции «УниверситÂт» и 
в˚йдете из метрÓ на УниверситÂтский проспÂкт. 
Там перейдёте чÂрез Ûлицу и сˇдете на любÓй 
автÓбус. В˚йдете чÂрез две останÓвки. 
– А от метрÓ до университÂта мÓжно пройтË 
пешкÓм? 
– МÓжно, но ˝то 10–20 минÛт ходьб˚. Если 
спешËте, мÓжно Âхать на автобÛсе. 
 

III 
– До америк‡нского посÓльства не довезёте? 
– СадËтесь.  
– СкÓлько это бÛдет стÓить? 
– СкÓлько пок‡жет счётчик, стÓлько и бÛдет 
стÓить. 
– А ˝то примÂрно скÓлько? 
– Ну, гдÂ-то рублÂй 20. 
– Л‡дно. ПоÂхали. ...Эй, куд‡ же мы Âдем?! Мы 
посÓльство проÂхали! 
– А здесь остан‡вливаться нельзˇ. ДоÂдем до 
угл‡, и вы в˚йдете. 

КСТАТИ О ТАКСИ… 
Каждый город мира имеет свою
«культуру» такси, в которую входят
правила игры, чаще всего неписаные.
Например, туристы в Лондоне восхища-
ются чистотой местных такси и порядо-
чностью водителей. А гости столицы
США обязаны разобраться в тайнах зо-
новой системы оплаты, которые сводят
с ума даже местных жителей города.  
Как обстоят дела в городах России?
Основное правило в больших русских
городах: говоришь, куда едешь, и
платишь за километраж. Но тут есть
некоторые «но». Во-первых, таксист
имеет полное право отказать вам в
проезде. Если у него кончается рабочий
день, а вы хотите проехать далеко, он
нажмёт на газ и поедет дальше. Но если
он согласен отвезти вас туда, куда вам
надо, лучше договоритесь об оплате за
проезд прежде, чем сесть в машину. Не
садитесь в такси, если в машине уже
сидит другой «пассажир». Наконец, если
вы едете поздно вечером, то лучше
ехать с кем-нибудь из знакомых. 
О «частниках». Частники – это частные
водители, которые возят пассажиров на
своих собственных автомобилях за
деньги. Они обычно берут меньше
денег, чем официальные таксисты. Зато
элемент риска чуть выше.  
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IV 

– Вы не подск‡жете, где ближ‡йшая бензоколÓнка? У менˇ бензËн почтË кÓнчился. 
– Есть одн‡ бензоколÓнка недалекÓ на ВасËльевском Óстрове. Но вы Âдете не в ту 
стÓрону.  
– Да? 
– Вам надо развернÛться и доÂхать до СрÂднего проспÂкта. Там у светофÓра вы 
повернёте напр‡во и проедете ещё две... нет, три Ûлицы.  
– И там бÛдет бензоколÓнка? 
– Нет, потÓм вы переÂдете чÂрез мост и повернёте напр‡во ср‡зу пÓсле мост‡. Вы 
проÂдете ещё одну Ûлицу и там на углÛ вы увËдите бензоколÓнку. По-мÓему, она 
рабÓтает до 9-Ë. 
– Зн‡чит, вверх по СрÂднему проспÂкту до мост‡, а пÓсле мост‡ ср‡зу напр‡во. 
– СовершÂнно вÂрно. 
– СпасËбо. 
 

КОММЕНТАРИИ 
 
1. Попад‡ть/поп‡сть (куда) is equivalent to дойтË до (чего) or проÂхать к (чему). 

Note the conjugation and these examples. 
 

попад‡ю попадÛ 
попадёшь 
попадÛт 

куда: 
в гостËницу 
на концÂрт 

попад‡ла поп‡ла к мÂнеджеру 
 

Как мне поп‡сть в парк? 
Мы не поп‡ли в театр, потомÛ что не дост‡ли билÂтов. 

 
ЗАПОМНИТЕ 

1. СкажËте, пожалÛйста, как пройтË 
к БольшÓму театру?  

Please tell me how to get to the Bolshoi 
Theater. 

2. СкажËте, пож‡луйста, как поп‡сть 
на ВасËльевский Óстров? 

Please tell me how to get to Vasilievsky 
Island? 

3. Вы не ск‡жете, как доÂхать до 
гостËницы «УкраËна»?  

Can you tell me how to get to the hotel 
Ukrainа? 

4. – Вы не скажете, куда идёт этот 
автÓбус?  
– Этот автÓбус идёт в центр. 

Can you tell me where this bus goes? 
Does this bus go downtown? 

5.  – Вы Âдете не туд‡ (не в ту 
стÓрону). 

You’re going the wrong way (in the wrong 
direction). 

6. СкажËте, пож‡луйста, где 
остан‡вливается 3-й (трÂтий) 
автÓбус? 

Please tell me where the No. 3 bus stops. 

7. СкажËте, пож‡луйста, где 
ближ‡йшая ст‡нция метрÓ (оста-
нÓвка автÓбуса стоˇнка таксË)?

Please tell me where the nearest Metro 
station (bus stop, taxi rank) is. 
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нÓвка автÓбуса, стоˇнка таксË)? 
8. СкажËте, пож‡луйста, где мне 

выходËть? Мне нÛжен музÂй 
ЧÂхова. 

Please tell me where I should get off. I 
want to get to the Chekhov Museum. 

9. СкажËте, пожалÛйста, где мне 
пересÂсть (сдÂлать перес‡дку)? 

Please tell me where I have to transfer. 

10. Как‡я это останÓвка? Как‡я 
слÂдующая останÓвка? 

What stop is this? What is the next stop? 

11. – Вы выхÓдите на слÂдующей 
(останÓвке)? 

 – Нет, не выхожÛ.  
 – РазрешËте пройтË.  

– Are you getting off at the next  
(stop)? 

– No, I’m not. 
– Then let me get by, please. 

 
УПРАЖНЕНИЯ 
 
I. ОтвÂтьте на вопрÓсы. 
А. 
1. ДалекÓ ли от в‡шего дÓма до рабÓты (до университÂта)? 
2. Вы Âздите на рабÓту Ëли хÓдите пешкÓм? 
3. Когд‡ вы выхÓдите из дÓма? 
4. В в‡шем доме (общежËтии) есть лифт? Вы подним‡етесь и спуск‡етесь на 

лËфте или вы хÓдите по лÂстнице? 
5. Как вы Âздите на рабÓту? 
6. Есть ли прямÓе сообщÂние от в‡шего дÓма до рабÓты? 
7. Вам прихÓдится дÂлать перес‡дку? 
8. Где вы дÂлаете перес‡дку? 
9. СкÓлько врÂмени заним‡ет у вас дорÓга от дÓма до рабÓты? 
 
Б. 
1. Есть ли общÂственный тр‡нспорт в в‡шем гÓроде? 
2. КакËе вËды тр‡нспорта у вас есть? 
3. КакÓй тр‡нспорт хÓдит по в‡шей Ûлице? 
4. Вам ч‡сто прихÓдится Âздить на автÓбусе (на трамв‡е)? 
5. СкоÎько стÓит проÂзд на автÓбусе? 
6. В в‡шем гÓроде есть метрÓ? 
7. Вы часто Âздите на метрÓ? 
8. КакÓй вид тр‡нспорта вы предпочит‡ете? 
 
В.  
1. У вас есть машËна? 
2. Как доÂхать до ближ‡йшей бензоколÓнки в в‡шем райÓне? 
3. СкÓлько стÓит литр бензËна в в‡шем гÓроде? (Для спр‡вки: 1 галлÓн чуть 

мÂньше 4 лËтров. Если в в‡шем гÓроде галлÓн стоит одËн дÓллар, то одËн литр 
стÓит Óколо 27–28 цÂнтов. 
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4. На скÓлько киломÂтров хват‡ет одногÓ б‡ка? (Для спр‡вки: одн‡ мËля = 1,6 км; 
300 миль = примÂрно 500 км.) 

5. Есть ли в в‡шем гÓроде ограничÂние скÓрости? (В город‡х РоссËи нельзˇ Âхать 
быстрÂе, чем 60 киломÂтров в час [сорок миль в час].) 

 
 
II. ПовторÂние глагÓлов to go. Если нÛжно, перечит‡йте матери‡л в четвёртом 

урÓке пÂред тем, как дÂлать ˝ти упражнÂния. 
 
А. ходËть ~ идтË 
1. Сейч‡с я ____ на урÓк рÛсского язык‡.  2. – Куд‡ вы сейч‡с ____? – Мы ____ в 
гÓсти к своËм друзьˇм.  3. – Вы ч‡сто ____ в гÓсти?  – Нет, Óчень рÂдко.  4. – Куд‡ 
вы так спешËте?  – Мы ____ в те‡тр и, к‡жется, оп‡здываем.  5. – Вы ч‡сто ____ в 
те‡тр?  – Мы ____ в те‡тр два–три р‡за в мÂсяц.  6. Я смотр˛ в окнÓ: вот ____ 
жÂнщина. Рˇдом с ней ____ м‡льчик. НавÂрное, онË ____ в парк.  7. Она рабÓтает 
недалекÓ от дÓма и всегд‡ ____ на рабÓту пешкÓм. 
 
Б. Âздить ~ Âхать 
1. У П‡вла так‡я рабÓта, что он ч‡сто ____ в другËе город‡.  2. Об˚чно П‡вел ____ 
на вокз‡л на трамв‡е, иногд‡ ____ на автÓбусе.  3. СегÓдня он оп‡здывает и 
по˝тому ____ на таксË.  4. СËдя в машËне П‡вел вËдит, как по Ûлице ____ 
велосипедËсты.  5. На вокз‡ле он покуп‡ет билÂт: он ____ в Арх‡нгельск.  6. ДругËе 
рабÓтники егÓ фËрмы тÓже ч‡сто ____ в Арх‡нгельск, потомÛ что там есть фили‡л 
˝той фËрмы. 
 
В. ОтвÂтьте на вопрÓсы, заменËв глагÓл быть глагÓлом ходËть или 
Âздить. 
1. Где вы б˚ли лÂтом?  2. Где вы б˚ли вчер‡?  3. Вы б˚ли Ûтром в библиотÂке?  
4. Вы б˚ли вчер‡ на вÂчере?  5. Вы б˚ли в МосквÂ?  6. Когд‡ вы б˚ли в РоссËи?  
7. Вы б˚ли лÂтом на ˛ге? 
 
Г. ходËл ~ пошёл или Âздил ~ поÂхал 
1. В прÓшлом годÛ мы ____ отдых‡ть на Чёрное мÓре.  2. Снач‡ла мы ____ в СÓчи, 
где мы жËли в гостËнице на берегÛ мÓря.  3. К‡ждый день мы ____ на пляж 
загор‡ть и куп‡ться.  4. У нас был‡ своˇ машËна, по˝тому мы ____ по курÓртным 
мест‡м, котÓрые нахÓдятся на черномÓрском поберÂжье.  5. Когд‡ мы всё 
посмотрÂли в СÓчи, мы сÂли в машËну и ____ в гÓры.  6. В однÓм небольшÓм 
городкÂ мы в˚шли из машËны и ____ смотрÂть старËнную цÂрковь. В цÂркви мы 
вËдели икÓны 15-го вÂка  7. НаконÂц мы ____ в НовороссËйск, а оттÛда домÓй. 
 
 
III. Сост‡вьте предложÂния с противополÓжным значÂнием. 
Образец. Она вошл‡ в кÓмнату.  Он‡ в˚шла из кÓмнаты. 

Анна уÂхала в МосквÛ.  Анна приÂхала из Москв˚. 
1. КÓстя вошёл в зал.  2. Мы вошлË в дом.  3. Там‡ра вошл‡ в магазËн.  4. МËтя и 
Т‡ня в˚шли из те‡тра.  5. ВасËлий Ив‡нович в˚шел из метрÓ.  6. П‡вел пришёл на 
рабÓту.  7. АнтонËна Фёдоровна приÂхала в МосквÛ.  8. Семьˇ уÂхала в дерÂвню.  
9. РодËтели ушлË на рабÓту р‡но. 
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IV. В˚берите нÛжный глагÓл с прист‡вками у- или вы-: уходËть/уйтË 
уезж‡ть/уÂхать или выходËть/в˚йти, выезж‡ть/в˚ехать.  

 
1. – Где дирÂктор?  Он не ____ домÓй? 

– Нет. Он тÓлько ____ на минÛту. Он вернётся чÂрез 10–15 минÛт. 
– А когд‡ он об˚чно ____ домÓй? 
– Он ____ в 6.30. 

2. ВодËтель осторÓжно ____ из гараж‡ на Ûлицу. ПотÓм мы сÂли в машËну и ____. 
3. Я прихожÛ на рабÓту в дÂвять часÓв и ____ домÓй в пять. Утром я ____ из дÓма 

на Ûлицу и подхожÛ к автÓбусной останÓвке. 
4. – Где минËстр иностр‡нных дел?  – Он вчер‡ ____ из Москв˚ в ВашингтÓн. Он 

бÛдет встреч‡ться с госсекретарём. Он вернётся чÂрез недÂлю. 
5. Нед‡вно муж ЗинаËды П‡вловны ____ к другÓй жÂнщине. НеудивËтельно, что 

ЗинаËда П‡вловна хÓчет получËть развÓд. 
 

V. Анин день. ЗапÓлните прÓпуски нÛжными глагÓлами. 
 
А. В˚берите нÛжный глагÓл: в˚йти, прийтË, дойтË, пройтË, перейтË, 

подойтË, войтË, зайтË, уйтË. УпотребËте прошÂдшее врÂмя. 
 Вчер‡ Аня вст‡ла, принял‡ душ, одÂлась, поз‡втракала и ____ из своÂй 
квартËры. Он‡ ____ в лифт и спустËлась на пÂрвый эт‡ж. Он‡ ____ из лËфта и ____ 
на Ûлицу. Аня ____ чÂрез Ûлицу, ____ мËмо магазËна «Под‡рки» и ____ к 
автÓбусной останÓвке. Но автÓбуса дÓлго нÂ было. ЧÂрез 10 минÛт Аня уст‡ла 
ждать. Она сÂла в таксË и поÂхала д‡льше. 
 
Б. УпотребËте инфинитËв Ëли прошÂдшее Ëли бÛдущее врÂмя глагÓлов 

в˚ехать, приÂхать, доÂхать, проÂхать, переÂхать, подъÂхать, въÂхать, 
заÂхать, уÂхать 

 Шофёр Âхал б˚стро. И скÓро онË ____ до цÂнтра гÓрода. Но на гл‡вной 
Ûлице гÓрода был‡ демонстр‡ция. Все Ûлицы б˚ли перекр˚ты.  
 – Я бо˛сь, что мы не ____ чÂрез центр, – сказ‡л шофёр.  
 – А что мне дÂлать? – сказ‡ла Аня в отч‡янии. Мне обяз‡тельно н‡до ____ 
на совещ‡ние вÓвремя! 
 – Нам лÛчше ____ до метрÓ, – посовÂтовал шофёр. Мне к‡жется, что вы 
____ к десятË час‡м. 
 
Б. В˚берите нÛжный глагÓл: в˚йти, уйтË, прийтË, дойтË, пройтË, перейтË, 

подойтË, войтË, зайтË. УпотребËте прошÂдшее врÂмя. 
 Аня ____ из таксË и ____ в вестиб˛ль ст‡нции метрÓ. Он‡ дост‡ла к‡рточку, 
____ чÂрез турникÂт, спустËлась на эскал‡торе и ст‡ла ждать пÓезда. ПÓезд ____ 
чÂрез две минÛты. Он‡ ____ в вагÓн и сÂла. ЧÂрез две останÓвки Аня ____ из вагÓна 
и поднял‡сь на эскал‡торе вверх. Когд‡ Аня____ на Ûлицу, он‡ увËдела, что он‡ не 
опозд‡ла. НаоборÓт, до совещ‡ния остав‡лось ещё мнÓго врÂмени. По˝тому он‡ 
____ в кнËжный магазËн, чтÓбы посмотрÂть нÓвые кнËги. На рабÓту Аня ____ 
рÓвно в 10 часÓв. 
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Г. В˚берите нÛжный глагÓл: в˚йти, уйтË, доÂхать, проÂхать, переÂхать, 
приÂхать, заÂхать. УпотребËте прошÂдшее врÂмя. 

 С рабÓты Аня ____ пÓздно. Б˚ло уже 7 часÓв вÂчера, когд‡ он‡ ____ из 
своегÓ Óфиса. Он‡ спустËлась на пÂрвый эт‡ж, ____ на улицу и ст‡ла ловËть таксË. 
НаконÂц ктÓ-то остановËлся, и Аня сÂла в машËну. Но ср‡зу ст‡ло ˇсно, что 
водËтель плÓхо зн‡ет гÓрод. Когд‡ онË ____ чÂрез рÂку, Аня понял‡, что онË Âдут 
не в ту стÓрону. По˝тому Аня ____ домÓй тÓлько в дÂвять часÓв вÂчера. 
 
 
VI. ЗапÓлните прÓпуски предлÓгами в Ëли на. 
1. – М‡ма, мы поÂдем ____ автÓбусе?  – Нет. В ˝то врÂмя ____ автÓбусе мнÓго 
нарÓду. По˝тому мы ____ таксË. ____ таксË бÛдет намнÓго удÓбнее.   
2. Вчер‡ моˇ машËна слом‡лась, и мне пришлÓсь поÂхать на рабÓту ____ метрÓ. 
____ метрÓ я встрÂтил ст‡рую знакÓмую. Мы Óба в˚шли на ст‡нции «СÓкол», где 
мы пересÂли ____ троллÂйбус.  ____ троллÂйбусе у нас был‡ возмÓжность обо 
мнÓгом поговорËть. 
3. – На юг вы поÂдете ____ пÓезде Ëли полетËте ____ самолёте? – Я, навÂрное, 
полечÛ.  ____ пÓезде всегда дÛшно, осÓбенно лÂтом. 
 
VII. СадËться/сесть и перес‡живаться/пересÂсть + на/в. ЗапÓлните прÓпуски. 
1. К‡ждый день Никол‡й ПетрÓвич ____ ____ электрËчку и приезж‡ет в город.   
2. – Л‡ра, ты смÓжешь приÂхать сегÓдня вÂчером? – КонÂчно! Я ____ ____ таксË и 
ср‡зу приÂду.  3. Там‡ра доех‡ла до Центр‡льной плÓщади на автÓбусе, потÓм ____ 
____ метрÓ.  4. – Вы не ск‡жете, на какÓй останÓвке мÓжно ____ ____ метрÓ? – Вы 
____ не туд‡. Вам н‡до в˚йти и ____ в ту стÓрону.  5. – Где Оля? – Не зн‡ю. Но я 
вËдела, как он‡ ____ ____ машËну и уÂхала.  6. – Как мне поп‡сть на КËевский 
вокз‡л? – Вам н‡до ____ на другÛю лËнию метрÓ. 
 
 
VIII. ЗаменËте предложÂния синонимËчными, испÓльзуя глагÓл 
приходËться/прийтËсь. 
– ВËтя! Где твоˇ машËна? Я её не вËдела на стоˇнке. 
– Представлˇешь, у меня отобр‡ли прав‡!1 Мне (н‡до б˚ло) Âхать на общÂственном 
тр‡нспорте. 
– Что случËлось? 
– ОстановËли за нарушÂние скÓрости. За скÓрость (н‡до б˚ло) заплатËть штраф – 
100 рублÂй. А потÓм оказ‡лось, что прав‡ просрÓчены.2 Прав‡ ср‡зу отобр‡л и 
сказ‡ли, что (н‡до бÛдет) пойтË в суд, чтÓбы их восстановËть. 
– Сл‡ва БÓгу, у менˇ нет машËны. Мне (не н‡до) возËться с прав‡ми. 
 
1. (водËтельские) прав‡ (чего - водËтельских прав) - докумÂнт, разреш‡ющий водËть автомобËль. 
2. просрÓчен (-а, -о, -ы) - ДокумÂнт просрÓчен, если д‡та истечÂния уже прошл‡. Напр., у ВËти в 

водËтельских правах д‡та истечÂния стоËт 21.01.01. Зн‡чит, до 22 январˇ 2001 он дÓлжен 
получËть нÓвые прав‡. Ст‡рые бÛдут просрÓчены. 
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IX. ЧислËтельные в кÓсвенных (не именËтельном/винËтельном) падеж‡х. 
ОтвÂтьте на вопрÓсы, употреблˇя предлÓги к, до, пÓсле или Óколо. 

ОбразÂц. Когд‡ вы прихÓдите на рабÓту? Я прихожÛ на рабÓту к восьмË час‡м. 
1. Когд‡ вы встаёте?  2. Когд‡ вы з‡втракаете?  3. Когд‡ вы прихÓдите в 
университÂт (инститÛт, кÓлледж)  4. Когд‡ вы обÂдаете?  Когд‡ конч‡ется ваш 
рабÓчий день?  5. Когд‡ вы Ûжинаете?  6. Когд‡ вы ложËтесь спать? 
 
X. В˚берите мÂжду фÓрмами человÂк/а ~ людÂй ~ нарÓду.  
1. – СкÓлько ____ сидÂло у вас в машËне? – Был водËтель и ещё три ____. 
2. В вагÓне б˚ло мнÓго ___, и на к‡ждой ст‡нции выходËло тÓлько нÂсколько ___. 
3. В ˝том годÛ в н‡шем гÓроде в ДТП* пострад‡ли 642 ____. Из них в жив˚х 
ост‡лось большинствÓ: 612 ____, гл‡вным Óбразом, потомÛ что они пр‡вильно 
пÓльзовались ремнˇми безоп‡сности. 
*ДТП (дорÓжно-тр‡нспортное происшÂствие) – офици‡льный тÂрмин, обозн‡чаемый 
«автомобËльная ав‡рия» 
 
XI. СоединËте предложÂния, употреблˇя со˛зы т‡к как, потомÛ что, Âсли, 

когд‡. 
1. Об˚чно я хожÛ в инститÛт пешкÓм. От дÓма до инститÛта дÂсять минÛт ходьб˚.  
2. Мне прихÓдится дÂлать перес‡дку. От дÓма до рабÓты нет прямÓго сообщÂния.  
3. Я оп‡здываю на рабÓту. Иногд‡ я берÛ таксË.  4. Я берÛ билÂты у водËтеля. У 
менˇ нет едËного билÂта.  5. Я хожÛ на рабÓту пешкÓм. Я выхожÛ из дÓма вÓвремя.  
6. Я сажÛсь на автÓбус. Я выхожÛ из дÓма пÓздно. 
 
XII. Сост‡вьте вопрÓсы, на котÓрые отвеч‡ли бы слÂдующие предложÂния. 
1. –________?  – Этот автÓбус идёт в центр. 
2. –________?  – 103 (сто трÂтий) автÓбус остан‡вливается у метрÓ. 
3. –________?  – Мы Âдем на КËевский вокз‡л. 
4. –________?  – СлÂдующая останÓвка – плÓщадь ПÛшкина. 
5. –________?  – МарËна Âздит на рабÓту на метрÓ. 
6. –________?  – Вам н‡до сдÂлать перес‡дку в цÂнтре. 
7. –________?  – Да, таксË свобÓдно. 
 
XIII. Прочитайте и перескажËте в прошÂдшем врÂмени, заполнˇя прÓпуски 

нÛжными глагÓлами. 
 Вчер‡ Ûтром я вст‡ла, ____, ____ и _____. Об˚чно я ____ на пÂрвый эт‡ж на 
лËфте. Но лифт не рабÓтал, и по˝тому я ____ по лÂстнице. Я ____ и ____ к 
автÓбусной останÓвке. Я ____ Ûлицу и ст‡ла ждать автÓбуса. Мне не ____ дÓлго 
ждать. 
 ____ автÓбус. В автÓбусе б˚ло мнÓго нарÓду. Я ___ три останÓвки. Я ____ из 
автÓбуса и ____ ____ метрÓ. Я ____ ____ вестиб˛ль, ____ автом‡т и ____ 
контролёра-автом‡та. ЗатÂм ____ вниз. ____ пÓезд. Я ____ вагÓн и ____. 
 На останÓвке «ПлÓщадь Револ˛ции» я ____. Отс˛да до рабÓты ост‡лось 
полтор‡* киломÂтра. Это расстоˇние – две останÓвки – я ____ на троллÂйбусе. Я 
___ из троллÂйбуса и посмотрÂла на час˚: ост‡лось ещё 15 минÛт до нач‡ла 
рабÓты, по˝тому я ____ в кафÂ, чтÓбы в˚пить ещё одну ч‡шку кофе. 
*полтор‡ / полтор˚ (чегÓ) - одËн, однÓ / одна с половËной: полтор‡ киломÂтра, полтор˚ мËли 
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XIV. ПосмотрËте на картËнки и расскажËте, как ВÂра сейч‡с добир‡ется до 
мÂста, где она рабÓтает. МÓжно употребËть глагÓлы 
спуск‡ться/спустËться, выходËть/ в˚йти, подходËть/подойтË, 
садËться/сесть, проезж‡ть/проÂхать, проходËть/пройтË, 
доходËть/дойтË, доезжать /доÂхать, заходËть/зайтË, 
подним‡ться/поднˇться, приезж‡ть/приÂхать, приходËть/прийтË, 
уходËть/уйтË, уезж‡ть/уÂхать. 

 

 
1. Дом Веры 

 
2. Через улицу... 3. Остановка автобуса 4. Автобус 

 

5. Мост через реку 

 

6. Авария 

 

7. Пешком... 

 

 
8. Кафе 

 

 
9. Такси 

 

 
10. Через центр города 

 

 
11. У места работы... 

 

 
12. Офис 

 
Нач‡ло расск‡зала: К‡ждый день ВÂра встаёт, одев‡ется, з‡втракает и выхÓдит из 
дÓма. Она спуск‡ется на лËфте и выхÓдит на Ûлицу... 
 
 
XV. ПовторËте расск‡з в прошÂдшем врÂмени. 
 
 
XVI. ОпишËте сво˛ дорÓгу на рабÓту (Ëли на учёбу) и обр‡тно, употреблˇя 

слов‡ и выражÂния из ˝того урÓка. 
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