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VERBES DE 
MOUVEMENT…

INACCOMPLI
unique

(en train de…)

Сейчас я иду в Институт.
Мы идём с концерта.

Гуси летят на юг.
Почему ты едешь так быстро?

Мальчик бегает по двору.
Оля плавает в басейне.
В комнате летает оса.

Distributif:
Жена ходит по магазинам.

Multi-agentif:
Ребята лазят по деревьям.

Вчера, когда я ехал в институт, я 
встретил на метро товарища.

Витя шёл в магазин и думал, что 
бы подарить сестре на день 

рождения.

Лебедей плавали по озеру, но 
вдруг закричал мальчик, и они 

улетели.

Пока вы ездили в аэропорт 
встречать гостей, к вам три раза 

приходил сосед.

Завтра в это же время они уже 
будут ехать в поеде.

Когда мы будем идти по 
набережной, я покажу тебе её дом.

Завтра в это же время я буду 
плавать в моём бассейне.

Завтра в это же время я буду 
водить  наших друзей по музеям.

Иди сюда!
Ну что же ты стоишь? Беги ему на 

помощь!
Неси посуду осторожнее, смотри, 

не разбей!

Ребята! Плавайте недалеко от 
берега!

IMPERATIF 
NEGATIF

Aller simple:
Не иди дальше, я проверю крепок 

ли лёд.
Не надо ехать по этой дороге!

Circonstanciel:
Не иди так медленно!

Не бегай по двору!
Не ходите по солнцу! 

Перегреетесь.

Не ходи на этот фильм, он 
неинтересный!

IMPERATIF 
NEGATIF

Зимой не ездите быстро!

Неси с собой на занятия все 
учебники!

Больше ходи пешком, тебе очень 
полезно.

PRESENT
(+ durée)

В Институт обычно я еду на метро, 
а назад иду пешком.

От общежития до университета я 
иду минут 15.

Зачем ты каждый день таскаешь с 
собой все учебники? 

Фермер возит картошку в город на 
продажу два раза в неделю.

Обычно бабушка таскает воду в 
двух больших вёдрах.

Мы часто ходим в театр.
Я часто езжу за город.

В Институт обычно я ехал на 
метро, а назад шёл пешком.

Он каждый день бродил по парку.
Дядя несколько раз возил меня в 

театр.

В Институт я буду ехать на метро, 
а назад идти пешком.

На каникулы я каждый день буду 
бродить по парку.

Если он будет ходить на 
репетиции, у него совсем не 

останется времени на бассейн.
Никогда больше не буду летать 

самолётами этой компании.

DUREE
unique aoristique

До озера они шли часа три.
Мы очень устали, потому что всю 

ночь ехали на машине.

Он долго ходил по комнате.
Некоторое время они ползали по 

косогору, собирая землянику.

Года три он таскался по врачам - и 
всё вез толку.

До Берлина мы будем ехать двое 
суток.

Завтра я буду бегать п парку не 
менее сорока минут.

Если ты два часа будешь ходить за 
продуктами, я не успею 

приготовить обед до прихода 
гостей.

Aoristique unique 
OCCUPATIONNEL, 
EXPERIENTIEL/INT

ENTIONNEL

Потерявшая собака бегала по 
пляжу и искала хозяина.

Внуки носили воду с речки и 
поливали огород.

Unique:
Вчера мы ходили в театр.

Если ты будешь ходить без дела 
целыми днями, вместе того, 

чтобыготовиться к экзаменам, то 
провалишь сессию.

В воскресенье я буду водить 
приехавших друзей по городу.

Aoristique unique 
PROCESSIF 

CIRCONSTANCIEL

Они опоздали, потому что шли 
медленно.

Пожалуй, я успею вас догнать, 
если вы будете идти медленно.

Завтра мы идём в театр.

Ребёнок уже ходит.
Она прекрасно водит машину.
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