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INFINITIF PRESENT IMPERATIF PASSE INFINITIF PRESENT IMPERATIF PASSE

идти́ иду́ иди́! шёл ходи́ть хожу́ ходи́! ходи́л

идёшь иди́те! шла хо́дишь ходи́тe! ходи́ла

иду́т шло хо́дят ходи́ло

шли ходи́ли

е́хать е́ду поезжа́й! е́хал е́здить е́зжу е́зди! е́здил

е́дешь поезжа́йте! е́хала е́здишь е́здите! е́здила

е́дут (litt.: езжа́й! е́хало е́здят е́здило

езжа́йте!) е́хали е́здили

бежа́ть бегу́ беги́! бежа́л бе́гать бе́гаю бе́гай! бе́гал

бежи́шь беги́те! бежа́ла бе́гаешь бе́гайте! бе́гала

бегу́т бежа́ло бе́гают бе́гало

бежа́ли бе́гали

лете́ть лечу́ лети́! лете́л лета́ть лета́ю лета́й! лета́л

лети́шь лети́те! лете́ла лета́ешь лета́йте! лета́ла

летя́т лете́ло лета́ют лета́ло

лете́ли лета́ли

плыть плыву́ плыви́! плыл пла́вать пла́ваю пла́вай! пла́вал

плы в ёшь плыви́те! плыла́ пла́ваешь пла́вайте! пла́вала

плыву́т плы́ло пла́вают пла́вало

плы́ли пла́вали

лезть ле́зу лезь! лез ла́зить ла́жу лазь! ла́зил

ле́зешь ле́зьте! ле́зла ла́зишь ла́зьте! ла́зила

ле́зут ле́зло ла́зят ла́зило

ле́зли ла́зили

ползти́ ползу́ ползи́! полз по́лзать по́лзаю по́лзай! по́лзал

ползёшь ползи́те! ползла́ по́лзаешь по́лзайте! по́лзала

ползу́т ползло́ по́лзают по́лзало

ползли́ по́лзали

брести́ бреду́ бреди́! брёл броди́ть брожу́ броди́! броди́л

бре д ёшь бреди́те! брела́ бро́дишь броди́тe! броди́ла

бреду́т брело́ бро́дят броди́ло

брели́ броди́ли

нести́ несу́ неси́! нёс носи́ть ношу́ носи́! носи́л

несёшь неси́те! несла́ но́сишь носи́те! носи́ла

несу́т несло́ но́сят носи́ло

несли́ носи́ли

вести́ веду́ веди́! вёл води́ть вожу́ води́! води́л

ве д ёшь веди́те! вела́ во́дишь води́те! води́ла

веду́т вело́ во́дят води́ло

вели́ води́ли

везти́ везу́ вези́! вёз вози́ть вожу́ вози́! вози́л

везёшь вези́те! везла́ во́зишь вози́те! вози́ла

везу́т везло́ во́зят вози́ло

везли́ вози́ли

гнать гоню́ гони́! гнал гоня́ть гоня́ю гоня́й! гоня́л

го́нишь гони́те! гна́ла гоня́ешь гоня́йте! гоня́ла

го́нят гна́ло гоня́ют гоня́ло

гна́ли гоня́ли

кати́ть качу́ кати́! кати́л ката́ть ката́ю ката́й! ката́л

ка́тишь кати́те! кати́ла ката́ешь ката́йте! ката́ла

ка́тят кати́ло ката́ют ката́ло

кати́ли ката́ли

тащи́ть тащу́ тащи́! тащи́л таска́ть таска́ю таска́й! таска́л

та́щишь тащи́те! тащи́ла таска́ешь таска́йте! таска́ла

та́щат тащи́ло таска́ют таска́ло

тащи́ли таска́ли

faire rouler

faire glisser
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porter (à pied)

mener, conduire (à pied)

ramper (se déplacer au 

ras du sol)
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traîner, tirer

брести: cheminer

бродить: flâner, errer

(parlé: 

ла́зать, type 

читать)

aller autrement qu’à pied

courir

voler

transporter (autrement 

qu’à pied)

faire avancer, chasser

DETERMINES

(UNIDIRECTIONNELS NON ORIENTES)

INDETERMINES

(NON UNIDIRECTIONNELS) SENS

aller à pied (contact 

autonome avec le sol)

nager, naviguer, flotter

grimper (accéder avec 

difficulté)


