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ГОРОД. ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Е�ХАТЬ НА авто�бусе мотоци�кле
Е�ЗДИТЬ ч ё м? тролле�йбусе велосипе�де1

трамва�е по�езде
метро� электри�чке
маши�не (маршру�тном) такси�

я е�ду я е�зжу
ты е�дешь ты е�здишь
он
 е�дет
она�

он
 е�здит
она�

мы е�дем мы е�здим
вы е�дете вы е�здите
они� е�дут они� е�здят

НО! разгова�ривать    в авто�бусе
 чита�ть г д е ?  тролле�йбусе
 стоя�ть  трамва�е
 встре�титься  ...

Императив: Поезжа�й(те)!
 Не на�до (не сто�ит) е�здить (е�хать)!2
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ЛЕТЕ�ТЬ НА возду�шном ша�ре
ЛЕТА�ТЬ ч ё м? самолёте

 вертолёте
 раке�те

я лечу�3 я лета�ю
ты лети�шь ты лета�ешь
он
 лети�т
она�

он
 лета�ет
она�

мы лети�м мы лета�ем
вы лети�те вы лета�ете
они� летя�т они� лета�ют

Императи�в:   (Не) лети�(те)!
  (Не) лета�й(те)!

ПЛЫТЬ НА корабле� парохо�де
ПЛА�ВАТЬ ч ё м? теплохо�де я�хте

я плыву� я пла�ваю
ты плывёшь ты пла�ваешь
он
 плывёт
она�

он
 пла�вает
она�

мы плывём мы пла�ваем
вы плывёте вы пла�ваете
они� плывут они� пла�вают

Императи�в: (Не) плыви�(те)!
(Не)  пла�вай(те)!

ИДТИ�  БЕЖА�ТЬ
ХОДИ�ТЬ пешко�м БЕ�ГАТЬ

я иду� я хожу� я бегу� я бе�гаю
ты идёшь ты хо�дишь ты бежи�шь ты бе�гаешь
он 
 идёт
она� 

он 
 хо�дит
она� 

он 
 бежи�т
она� 

он 
 бе�гает
она� 

мы идём мы хо�дим мы бежи�м мы бе�гаем
вы идёте вы хо�дите вы бежи�те вы бе�гаете
они� иду�т они� хо�дят они� бегу�т они� бе�гают

Императи�в: (Не) иди�(те)! Императи�в: (Не) беги�(те)!
(Не) ходи�(те)! (Не) бе�гай(те)!
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НЕСТИ� к о г о�? ребёнка НА ч ё м? на рука�х
НОСИ�ТЬ ч т о? портфе�ль, су�мку В ч ё м? в руке�
  чемода�н, па�пку

я несу� я ношу�
ты несёшь ты но�сишь
он
 несёт
она�

он
 но�сит
она�

мы несём мы но�сим
вы несёте вы но�сите
они несу�т они но�сят

Императи�в: (Не) неси�(те)!
(Не) носи�(те)!

ВЕСТИ� к о г о�? ребёнка ЗА ч т о? за� руку
ВОДИ�ТЬ  де�вочку 
 ма�льчика

 ч т о? маши�ну

я веду� мы ведём я вожу� мы во�дим
ты ведёшь вы ведёте ты во�дишь вы во�дите
он
 ведёт
она�

они� веду�т он
 во�дит
она�

они� во�дят

 Императи�в: (Не) веди�(те)!
  (Не) води�(те)!
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ВЕЗТИ� к о г о�? друзе�й НА   ч ё м? на маши�не
ВОЗИ�ТЬ  ребёнка  на велосипе�де
  ч т о? груз

я везу� я вожу�
ты везёшь ты во�зишь
он
 везёт
она�

он
 во�зит
она�

мы везём мы во�зим
вы везёте вы во�зите
они� везут они� во�зят

Императи�в: (Не) вези�(те)!
  (Не) вози�(те)!

Глаго�лы движе�ния ме�нее употреби�тельные: БРЕСТИ$  –  БРОДИ$ТЬ;

 ПОЛЗТИ$  –  ПО$ЛЗАТЬ;

 ЛЕЗТЬ  –  ЛА$ЗАТЬ
  (ЛА$ЗИТЬ);

 ТАЩИ$ТЬ  –  ТАСКА$ТЬ.

К о м м е н т а р и и
1 Возмо�жно та�кже ката�ться на велосипе�де (бо�лее распространён-

ный вариа�нт). Но! Я е�ду на велосипе�де в магази�н.
2 От глаго�ла е�хать нельзя� образова�ть фо�рму повели�тельного накло-

не�ния с части�цей не.
3 При образова�нии форм сло�ва и�ли но�вых слов возмо�жно чередова�-

ние согла�сных букв в ко�рне: т/ч (хоте�ть – хочу�),  с/ш (писа�ть – 
пишу�), б/бл (люби�ть – люблю�), г/ж/з (друг – дру�жба – друзья�), 
ск/щ (иска�ть – ищу�), д/ж (сиде�ть – сижу�) и други�е.

Г р а м м а т и ч е с к и й  к о м м е н т а р и й

Глаго�лы I спряже�ния в настоя�щем вре�мени име�ют оконча�ния -у 
(-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют). Глаго�лы II спряже�ния в настоя�-
щем вре�мени име�ют оконча�ния -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят).

 Ко II спряже�нию отно�сятся все глаго�лы, кото�рые ока�нчи-
ваются на -ить (кро�ме глаго�лов брить, стели�ть); 7 глаго�лов 
на -еть (ви�деть, смотре�ть, зави��сеть, ненави�деть, терпе�ть, вер-
те�ть, оби�деть) и 4 глаго�ла на -ать (гнать, держа�ть, дыша�ть, 
слы�шать). Все остальны�е глаго�лы с безуда�рными окон-
ча�ниями в настоя�щем вре�мени отно�сятся к I спряже�нию.
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Если вы устали...

21. Прочитайте и перескажи-
те шутку. Вспомните зна-
чение слов перекрёсток, 
убежда�ться/убеди�ться.

На перекрёстке собрало�сь 
мно� го наро�ду.

– Почему� здесь сто�лько лю-
де�й? – спра�шивает один прохо�-
жий. – Что случи�лось?

– Ничего� не случи�лось, – от-
веча�ет ему� друго�й. – Но ка�ж-
дый сам хо�чет убеди�ться в э�том.

ГРАММАТИКА

1. ГЛАГО�ЛЫ ДВИЖЕ�НИЯ

Глаго�лы е�хать, лете�ть, плыть, идти�, бежа�ть и други�е обознача�ют 
движе�ние в одно�м направле�нии, от одного� объе�кта к дру го�му:

Сего�дня я е�ду в университе�т к девяти� часа�м.
О$сенью пти�цы летя�т на юг.
Мой брат плывёт к бе�регу.
Спортсме�н бежи�т к фи�нишу.

Глаго�лы движе�ния настоя�щего вре�мени мо�гут обознача�ть де�й-
ствие, кото�рое отно�сится к бу�дущему:

Сего�дня мы идём на вы�ставку.

Глаго�лы е�здить, лета�ть, пла�вать, ходи�ть, бе�гать и други�е име�ют 
значе�ние повторя�ющегося де�йствия, де�йствия «туда� и обра�тно» 
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и�ли обознача�ют движе�ние в ра�зные сто�роны, не име�ющее чёткого 
направле�ния:

Обы�чно я е�зжу в университе�т на авто�бусе.
Пе�ред дождём пти�цы лета�ют о�чень ни�зко.
Мой брат хорошо� пла�вает.
Ка�ждую неде�лю мы хо�дим в теа�тр.
Мой знако�мый по утра�м бе�гает вокру�г па�рка.

В проше�дшем и бу�дущем времена�х глаго�лы движе�ния сохраня�-
ют своё значе�ние и име�ют фо�рмы:

Прошедшее время

шёл (шла, шли) е�хал (-а, -и) лете�л (-а, -и) плыл (-а�, плы�ли) бе�гал (-а, -и)
ходи�л (-а, -и) е�здил (-а, -и) лета�л (-а, -и) пла�вал (-а, -и) бежа�л (-а, -и)

Я шёл в институ�т и ду�мал об экза�мене.
В про�шлом году� я лета�л во Фра�нцию.

Будущее время

бу�ду идти� бу�ду е�хать бу�ду лете�ть бу�ду плыть бу�ду бежа�ть
бу�ду ходи�ть бу�ду е�здить бу�ду лета�ть бу�ду пла�вать бу�ду бе�гать
схожу� съе�зжу слета�ю спла�ваю сбе�гаю

Че�рез неде�лю в э�то вре�мя мой друг бу�дет лете�ть в Москву�.
В сле�дующем году� я обяза�тельно съе�зжу в Ита�лию.

22. Глаголы движения в будущем времени, данные выше, представ-
лены только формами 1-го лица единственного числа. Приведи-
те все остальные глагольные формы. 

23. Выберите подходящий по смыслу глагол движения и поставьте 
его в нужном времени, лице и числе. 

I
– Ты занима�ешься спо�ртом?
– Да, по вечера�м1 я (идти� – ходи�ть) в бассе�йн.
– Ты (идти� – ходи�ть) туда� ка�ждый день?
– Три-четы�ре ра�за в неде�лю. Обы�чно я возвраща�юсь с рабо�ты, 

у�жинаю, а пото�м (идти� – ходи�ть) (плыть – пла�вать).
– А бассе�йн далеко� от твоего� до�ма?
– Нет, ну�жно (идти� – ходи�ть) мину�т два�дцать2, а обра�тно я обы�ч-

но (е�хать – е�здить) на авто�бусе.
– Наве�рное, ты уже� хорошо� (плыть – пла�вать)?
– Пока� не о�чень. Но, наде�юсь, в бу�дущем году� я (плыть – пла�-

вать) хорошо�.
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II

– Не люблю� я (лете�ть – лета�ть) на самолёте. Я о�чень неую�тно 
чу�вствую себя� в во�здухе.

– Но на по�езде прихо�дится3 (е�хать – е�здить) о�чень до�лго.
– Зато� мо�жно уви�деть но�вые города�, посмотре�ть, как живу�т там 

лю�ди. В окно� я наблюда�ю, как взро�слые (идти� – ходи�ть) на рабо�ту, 
де�ти (бежа�ть – бе�гать) в шко�лу, роди�тели (нести� – носи�ть) малы-
ше�й в де�тский сад. Чу�вствуешь, что ты не оди�н, что вокру�г тебя� лю�ди.

– А когда� (лете�ть – лета�ть) на самолёте, мо�жно наблюда�ть, 
как (плыть – пла�вать) краси�вые облака�. Нет, я предпочита�ю (ле-
те�ть – лета�ть) на самолёте.

– Ну что ж , на вкус и цвет това�рища нет .4 5

III

– Почему� ты не (е�хать – е�здить) вчера� на экску�рсию?
– Я пло�хо себя� чу�вствовал.
– Что случи�лось? Ты (идти� – ходи�ть) к врачу�?
– Да. Я (идти� – ходи�ть) в поликли�нику и ду�мал, почему� мне 

так не везёт. Все сейча�с на экску�рсии, а я до�лжен (идти� – ходи�ть) 
к врачу�.

– И что сказа�л врач?
– Он сказа�л, что дня 2–3 на�до посиде�ть до�ма, не (идти� – ходи�ть) 

на у�лицу, не (бежа�ть – бе�гать), не пры�гать и принима�ть лека�р ство.
– Жаль! А мы за�втра собира�емся поката�ться на теплохо�де по Не-

ве�. Ты когда�-нибудь (плыть – пла�вать) на теплохо�де по Неве�?
– Нет ещё. Говоря�т, э�то о�чень интере�сно.
– Я зайду� к тебе� послеза�втра. И, пожа�луйста, не пры�гай, не (бе-

жа�ть – бе�гать), лежи� в посте�ли и принима�й лека�рство.

К о м м е н т а р и и
1 Констру�кции по вечера�м, по утра�м, по вто�рникам ука�зывают на 

регуля�рный хара�ктер де�йствий и�ли собы�тий и синоними�чны фра�-
зам ка�ждый ве�чер, ка�ждое у�тро, ка�ждый вто�рник.

2 мину�т два�дцать – о�коло двадцати� мину�т. Препози�ция существи�-
тельного по отноше�нию к числи�тельному ука�зывает на приблизи�-
тельный хара�ктер оце�нки.

3 прихо�дится (мне, тебе�, ему�, ей, нам, вам, им прихо�дится, прихо-
ди�лось/пришло�сь, придётся) = на�до. Дополни�тельно мо�жет ука�-
зывать на отрица�тельное отноше�ние субъе�кта к де�йствию, кото�рое 
он до�лжен соверша�ть.
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4 Фраза Ну что ж явля�ется кра�ткой фо�рмой ритори�ческих вопро� сов 
Ну что ж(е) де�лать?, Ну что ж(е) сказа�ть?

5 На вкус и цвет това�рища нет (р у� с с к а я  п о с л о� в и ц а).

Если вы устали...

24. Прочитайте и перескажите шутку. Уточните по словарю значе-
ния слов взволно�ванный, кричать/кри�кнуть, сло�вно.

О$чень взволно�ванный челове�к бе�гает по вокза�лу.
– Бо�же мой, я опозда�л на по�езд! Что я те-

пе�рь бу�ду де�лать?
К нему� подхо�дит дежу�р ный:
– Почему� вы так кричи�те? Что слу-

чи�лось?
– Я опозда�л на по�езд, как я те-

пе�рь попаду� домо�й?
– На ско�лько вы опоз-

да�ли?
– На две мину�ты.

– А кричи�те так, сло�вно вы
 опозда�ли на два часа�.

ПРЕДЛО�ГИ В, НА, К
ПРИ ОБОЗНАЧЕ�НИИ НАПРАВЛЕ�НИЯ

Я прие�хал к у д а�? в Росси�ю о т к у� д а? из Шве�ции

В

Е�ХАТЬ

к у д а�?          о т к у� д а?

Е�ЗДИТЬ

ИЗ
университе�т

институ�т
го�род
музе�й

библиоте�ку
го�сти

рестора�н
кафе�

столо�вую
теа�тр

поликли�нику

университе�та
институ�та
го�рода
музе�я
библиоте�ки
госте�й
рестора�на
кафе�
столо�вой
теа�тра
поликли�ники



Город. Городской транспорт 41

НА

ИДТИ�

к у д а�?         о т к у� д а?

ХОДИ�ТЬ

С
ку�рсы ру�сского языка

факульте�т
заня�тия

экску�рсию
ры�нок

бале�т
конце�рт

мо�ре
консульта�цию

день рожде�ния

ку�рсов ру�сского языка
факульте�та
заня�тий
экску�рсии
ры�нка
бале�та
конце�рта
мо�ря
консульта�ции
дня рожде�ния

К

к  к о м у�?  о т  к о г о�?

ОТ
роди�телям

врачу�
дру�гу

преподава�телю

роди�телей
врача�
дру�га
преподава�теля

25. Прочитайте предложения. Слова в скобках поставьте в нуж-
ном падеже с предлогом. 

1. Вы лю�бите ходи�ть (теа�тр)?
2. Обы�чно по утра�м моя� жена� хо�дит (ры�нок) за проду�ктами.
3. Мне ну�жно е�хать (библиоте�ка) за кни�гами, а (библиоте�ка) 

я пое�ду (роди�тели).
4. Вчера� я е�здил (друг, день рожде�ния), (день рожде�ния) я вер-

ну�лся по�здно.
5. Ка�ждый день мы е�здим (университе�т, ку�рсы ру�сского языка�).
6. Тебе� ну�жно идти� (поликли�ника, врач).
7. Я о�чень люблю� ходи�ть (го�сти, друзья�).
8. Пе�ред экза�меном мы е�здим (преподава�тель, консульта�ция).

ТЕКСТ

ГОСПОДИ�Н И�ЛИ ТОВА�РИЩ?

Когда� мы разгова�риваем с людьми�, кото�рых хорошо� зна�ем, мы 
называ�ем их по и�мени и�ли по и�мени-о�тчеству. Но как обрати�ться 
к незнако�мому челове�ку в тра�нспорте и�ли в магази�не, как нача�ть 
разгово�р, как привле�чь его� внима�ние?
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В дореволюцио�нной Росси�и существова�ли разли�чные слова�-об-
раще�ния: господи�н1, госпожа�, су�дарь2, суда�рыня, ми�лостивый госу-
да�рь3, ми�лостивая госуда�рыня. Не�которые из э�тих слов в настоя�щее 
вре�мя возрожда�ются и начина�ют втору�ю жизнь. «Господи�н Смир-
но�в», – говори�т веду�щий телевизио�нной програ�ммы, представля�я 
нам го�стя переда�чи. «Да�мы и господа�!» – така�я фо�рма обраще�ния 
стано�вится всё бо�лее популя�рной и вытесня�ет из жи�зни привы�чное 
для люде�й ста�ршего поколе�ния сло�во това�рищи.

Исто�рия сло�ва това�рищ свя�зана с революцио�нным движе�ни-
ем в Росси�и. Так обраща�лись друг к дру�гу чле�ны росси�йской со-
циа�л-демократи�ческой па�ртии: «Здра�вствуйте, това�рищ Ивано�в», 
«Това�рищ Но�викова, вы вы�полнили э�ту рабо�ту?» Сло�во това�рищ 
сочета�ется с мужски�ми и же�нскими имена�ми и фами�лиями. В Со-
ве�тском Сою�зе вме�сте со слова�ми граждани�н (гражда�нка), гра�жда-
не оно� ста�ло основно�й фо�рмой официа�льного обраще�ния: «Прошу� 
внима�ния, това�рищи!»

И сего�дня на у�лицах го�рода, в магази�нах, в обще�ственном тра�нс-
порте мо�жно услы�шать «това�рищ лейтена�нт», «това�рищ прода-
ве�ц», «Граждани�н, вы выхо�дите?». Но в це�лом в настоя�щее вре�мя 
употребле�ние э�тих слов ограни�чено. Их испо�льзуют о�чень ре�дко 
и то�лько лю�ди ста�ршего во�зраста.

Е8сли обще�ние с челове�ком непродолжи�тельно4 и ограни�чивает-
ся вопро�сом, про�сьбой и�ли замеча�нием, ча�ще всего� употребля�ют-
ся неопределённые констру�кции Скажи�те, пожа�луйста; Да�йте, 
пожа�луйста; Бу�дьте любе�зны: «Скажи�те, пожа�луйста, где нахо�-
дится “Дом кни�ги?”»; «Переда�йте, пожа�луйста, де�ньги на биле�т»; 
«Бу�дьте любе�зны, пройди�те, пожа�луйста, вперёд». Для того� что�бы 
привле�чь внима�ние собесе�дника, испо�льзуют слова� Извини�те, Про-
сти�те: «Извини�те, у вас есть таксофо�нные ка�рты?»; «Прости�те, 
ско�лько сейча�с вре�мени?»; «Извини�те, вы не зна�ете, где остана�в-
ливается пятна�дцатый тролле�йбус?»

Общеупотреби�тельными в настоя�щее вре�мя явля�ются та�кже 
слова�-обраще�ния молодо�й челове�к и де�вушка: «Молодо�й челове�к, 
вы выхо�дите на сле�дующей остано�вке?»; «Де�вушка, пройди�те, по-
жа�луйста, вперёд». Так мо�жно обрати�ться к продавцу�, к касси�ру, к 
прохо�жему на у�лице. Но на�до по�мнить, что э�ти слова� не сто�ит упо-
требля�ть, е�сли ваш собесе�дник далеко�5 не мо�лод, – э�то мо�жет оби�деть 
его�.

К лю�дям, кото�рые рабо�тают вме�сте с ва�ми и�ли име�ют таку�ю же 
специа�льность, как вы, мо�жно обрати�ться с по�мощью сло�ва колле�-
га: «Уважа�емый колле�га! Я хочу� напо�мнить вам, что...»; «Дороги�е 
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колле�ги, мы ра�ды ви�деть вас на на�шей конфере�нции!» Така�я фо�рма 
обраще�ния употребля�ется в ра�вной сте�пени по отноше�нию к муж-
чи�не и к же�нщине.

Ма�ленького ребёнка трёх-пяти� лет на у�лице и�ли в гостя�х мо�ж-
но назва�ть малы�ш: «Ско�лько тебе� лет, малы�ш?» Но к де�тям бо�лее 
ста�р шего во�зраста (7–13 (семи�-трина�дцати) лет) лу�чше обрати�ть-
ся ина� че: «Де�вочка (Ма�льчик), скажи�, пожа�луйста, где кварти�ра 
но�мер 12?»

Разнообра�зные слова�-обраще�ния, кото�рые существу�ют в ру�с-
ском языке�, даю�т возмо�жность найти� свой вариа�нт в зави�симости 
от разгово�рной ситуа�ции. Но е�сли вы не уве�рены в пра�вильности 
вы�бранного ва�ми сло�ва, лу�чше употреби�те неопределённую кон-
стру�кцию. В настоя�щее вре�мя она� явля�ется са�мой распространён-
ной ве�жливой фо�рмой обраще�ния.

К о м м е н т а р и и
1 господи�н – фо�рма ве�жливого обраще�ния. Употребля�ется с фами�-

лией и�ли зва�нием челове�ка: господи�н профе�ссор.
2 су�дарь – устаре�вшая фо�рма ве�жливого обраще�ния. В разгово�ре 

употребля�ется самостоя�тельно, без фами�лии и�ли зва�ния: Что вы 
сказа�ли, су�дарь?

3 ми�лостивый госуда�рь – устаре�вшая фо�рма ве�жливого обраще� ния.
4 непродолжи�тельно – в тече�ние о�чень коро�ткого вре�мени.
5 далеко� – употребля�ется при обозначе�нии во�зраста. Ему� далеко� 

за три�дцать. = Ему� три�дцать семь  –  три�дцать де�вять лет (ско�ро 
со�рок).

26. Ответьте на вопросы.

1. Каки�е фо�рмы обраще�ния на ру�сском языке� вы употребля�е-
те при разгово�ре с незнако�мыми людьми� в тра�нспорте, в магази�не, 
на у�лице?

2. Испо�льзуете ли вы слова� Извини�те, Прости�те для того�, что�-
бы привле�чь внима�ние собесе�дника? В каки�х ситуа�циях?

3. Как вы обрати�тесь к стюарде�ссе, к официа�нту, к пожило�й 
же�нщине, к ребёнку?

4. В каки�х ситуа�циях вы обрати�тесь к челове�ку господи�н ... ?
5. Что вы зна�ете об употребле�нии в Росси�и сло�ва това�рищ?
6. Слы�шали ли вы когда�-нибу�дь на у�лице, в магази�не, в тра�нс-

порте обраще�ние граждани�н (гражда�нка), гра�ждане?
7. Каки�е фо�рмы обраще�ния существу�ют в ва�шей стране�?
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