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Transport

Every kind of transportation has its own specific stopping or parking place.

станция и вокзалостановка стоянка/парковка

останавливаться (Imp.) — остановиться (Perf.) + где? — to stop + where?
подъезжать (Imp.) — подъехать (Perf.) + к чему? — to drive up + to smth.
доезжать (Imp.) — доехать (Perf.) + до чего? — to reach, arrive at smth.
приезжать (Imp.) — приехать (Perf.) + куда? к чему? на что? — to arrive, come

общественный 
наземный транспорт

железнодорожный 
транспорт

личный или коммерческий 
транспорт

отправляться (Imp.) — отправиться (Perf.) + откуда? — to leave, depart (about a train)
отправление поезда — departure of the train
прибывать (Imp.) — прибыть (Perf.) + откуда? куда? — to arrive (about a train)
прибытие поезда — train arrival
приходить (о поезде) — to come (about a train, coll.)

вылетать (Imp.) — вылететь (Perf.)  + откуда? куда? — leave, depart (about a plane)
вылет рейса, самолёта — departure of the plane
прилетать (Imp.) — прилететь (Perf.) — to arrive (about a plane)
прилёт самолёта — arrival of a plane
приземляться (Imp.) – приземлиться (Perf.) — to land

автобус 
троллейбус 
трамвай 
маршрутка

метро 
поезд 
электричка

такси 
машина 
мотоцикл 
велосипед 
мопед/скутер

Verbs and verbal nouns related to the topic “Transport” are
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Words, related to the topic “Transport”:

Поезд. Купе. Плацкарт. Люкс. 
Полка

Маршрутка. ЭлектричкаКвитанция. Штраф

Вокзал. Платформа. Путь Аэропорт. Самолёт. Рейс Аэропорт. Самолёт. Рейс

Нам надо оплатить штраф 
за неправильную парковку. 
Полицейский дал квитанцию 
и сказал идти в банк.

Внимание! Поезд 
Москва—Санкт-Петербург 
прибывает на четвёртую 
платформу, восьмой путь, 
нумерация вагонов c головы 
поезда.

Пассажиров рейса 0722 
Москва—Нью-Йорк просят 
пройти на регистрацию.

Совершил посадку рейс 933 
из Стамбула. Встречающих 
просят пройти в зону 
прилёта.

Я не люблю ездить 
на маршрутках. Они 
неудобные и опасные. 
На дачу мы обычно ездим 
на электричке.

Здравствуйте, я хочу купить 
билет на поезд в Мурманск. 

Вам плацкарт или купе? 

Дайте билет в купе,
на нижнюю полку.
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