Добрый день! Сегодня мы начинаем с вами очень интересную грамматическую тему:
глаголы движения с префиксами.
На самом деле это совсем не так трудно, как об этом говорят.
Мы будем знакомиться с этими глаголами движения шаг за шагом.
И сегодня мы начинаем, сегодня наш первый шаг.
Конечно, мы помним, какая разница между глаголами "идти" и "ходить", "ехать" и "ездить".
Помните, да?
Мы говорим, что он "идёт", если он двигается в одну сторону, в одном направлении,
а если он "ходит", то это движение не в одном направлении, может быть, туда и обратно, может
быть, просто в разных направлениях.
"Ехать - ездить" - абсолютно такая же система:
"едет" - в одну сторону, "ездит" - не в одну сторону.
Если мы говорим о прошлом, если это глагол "идти": он шёл, она шла, они шли.
Если глагол "ходить": он ходил, она ходила, они ходили.
Если это глагол "ехать": он ехал, она ехала, они ехали.
Если "ездить": он ездил, она ездила, они ездили.
А теперь давайте посмотрим, что будет, если добавить префикс "по-" к глаголу "идти".
Мы получим слово "пойти". Например:
Утром он позавтракал и пошёл на работу.
То есть он закончил завтракать, а потом начал движение, да, он пошёл на работу.
Начал идти, но мы не говорим "начал идти", мы говорим "он пошёл".
Утром он позавтракал и пошёл на работу.
Он шёл медленно. Он шёл, шёл, шёл, шёл...
И мы не можем использовать слово "пошёл", потому что "пошёл" - это глагол совершенного вида,
он обозначает момент, он обозначает какое-то действие, которое произошло только один раз,
а у нас здесь процесс: он шёл, шёл, шёл, шёл. И мы используем слово "идти".
Он шёл медленно. Он пришёл на работу вовремя.
Это значит, он был на работе вовремя.
Он позавтракал и пошёл на работу. Он шёл медленно. Он пришёл на работу вовремя.

Если это не он, а она: утром она позавтракала и пошла на работу. Она шла медленно. Она пришла
на работу вовремя.
Если он не пошёл, а поехал на работу на машине:
Утром он позавтракал и поехал на работу. Он ехал медленно. Он приехал на работу вовремя.
Вы видите, что система абсолютно такая же.
А если мы говорим о том, что будет потом?
Давайте сначала посмотрим формы глаголов "пойти" и "прийти", формы этих глаголов в будущем
времени.
Пойти: я пойду, ты пойдёшь, он пойдёт, мы пойдём, вы пойдёте, они пойдут.
Прийти: я приду, ты придёшь, он придёт, мы придём, вы придёте, они придут.
Например:
Утром он позавтракает и пойдёт на работу.
Он будет идти медленно.
И смотрите: здесь у нас слово "идти" в будущем времени, глагол несовершенного вида, поэтому
мы
используем вспомогательный глагол "быть". Он будет идти медленно.
Он придёт на работу вовремя.
Давайте вместе! Давайте попробуем вместе.
Вчера в девять часов утра я уже была на работе. Вчера я .............на работу в девять часов утра.
Вчера я пришла на работу в девять часов утра.
В пять часов рабочий день закончился, и я ............домой.
И я пошла домой. "Начала идти" домой, я пошла домой.
Я ............быстро, потому что очень спешила.
Это был процесс, поэтому "я шла быстро, потому что очень спешила".
Я очень спешила, потому что вечером хотела ...........в гости.
Я очень спешила, потому что вечером хотела пойти в гости.
И смотрите: когда мы используем слово "хотеть",
когда мы говорим о наших планах, о наших желаниях, о том, что мы собираемся делать,
мы используем глагол с префиксом "по-".
Я хотела ............в гости вовремя, я не хотела опаздывать.

Тут тоже слово "хотела", но ситуация чуть-чуть другая, да? Я хотела быть в гостях вовремя.
Поэтому я хотела прийти в гости вовремя, я не хотела опаздывать.
Или другой пример.
Откуда ты ..........? Я ..............из Китая.
Откуда ты приехала? Я приехала из Китая.
Когда ты ..............? Я ...............на прошлой неделе.
Когда ты приехала? Я приехала на прошлой неделе.
То есть на прошлой неделе я уже была здесь.
Когда ты ...........домой? Я ..............домой через месяц.
Когда ты поедешь домой? Я поеду домой через месяц.
Она не говорит о том, когда она будет дома. Она говорит только о том, когда она поедет туда.
Следующий пример.
На светофоре загорелся зелёный свет, и машина ................
На светофоре загорелся зелёный свет, и машина поехала. Машина начала двигаться.
Сначала мы некоторое время ........... прямо, а потом ................направо.
И мы говорим о том, что уже было, да?
Сначала мы некоторое время шли прямо, а потом пошли направо.
То есть некоторое время шли, шли, шли, это был процесс,
а потом началась новая часть, новая стадия нашего движения: мы пошли направо.
Мы шли медленно. Мы поняли, что мы опаздываем, и ...........быстро.
Мы поняли, что опаздываем, и пошли быстро. Конечно, начали идти быстро.
Другой пример.
Сначала мы ............со скоростью сто километров в час, а потом поняли, что ..............слишком
быстро, и ............медленнее.
Сначала мы ехали со скоростью сто километров в час, а потом поняли, что едем слишком быстро,
и поехали медленнее.
Сначала мы ехали со скоростью сто километров в час, это был процесс, мы ехали, ехали и ехали.
Потом мы поняли, что едем - едем, едем, едем - слишком быстро,
и поехали медленнее, начали ехать медленнее.

Следующая ситуация.
Я тебя жду, когда ты ...............? - Не волнуйся, я скоро ................
Я тебя жду. Когда ты придёшь, когда ты будешь здесь?
Не волнуйся, я скоро приду, я скоро буду. Я скоро буду на месте.
Я тебя жду. Когда ты приедешь? - Не волнуйся, я скоро приеду. (Если эта девушка едет на машине.)
Куда ты хочешь сегодня ...........? - Давай .................в кино!
Куда ты хочешь сегодня пойти? "Пойти", потому что он спрашивает о её желании, он спрашивает,
куда она хочет пойти.
Давай пойдём в кино!
Куда ты хочешь .............летом? - Давай .............на море.
Куда ты хочешь поехать летом? - Давай поедем на море!
Молодцы!
Обратите внимание:
если мы говорим, что нам пора что-то делать, что нам пора,
например, "Мне пора, я должен идти!"
Мне пора, у меня больше нет времени, я должен идти.
И тут мы используем глагол без префикса.
Давайте ещё раз посмотрим на слова "пойти" - "прийти" и "поехать" - "приехать".
Во-первых, они используются, когда мы говорим о каком-то моменте,
о том, что случилось, что было один раз.
И вместе с этими глаголами мы используем слова, которые говорят о том,
откуда началось движение, и куда мы двигаемся (или куда двигаются люди).
Вот на сегодня это, пожалуй, и всё.
В следующий раз мы будем говорить, какая разница между глаголами "прийти", "приходить",
"приехать" и "приезжать".
До свидания, до новых встреч!

