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Verbs of Motion “тащить/
таскать”, “катить/катать”

The Russian language has many verbs of motion. Some of them fall into the basic 
category; the others can be called dependent. The verbs тащить/таскать and 
катить/катать belong to the second group.

These verbs can only go together with идти/ходить. Тащить means “to go on foot 
and carry something heavy with effort, to drag something heavy”.

The choice between the form тащить (corresponds with идти) and the form таскать 
(corresponds with ходить) depends on the direction (one way, outbound/round trip) as 
well as regularity and repetition of action (one time/multiple times).

— Мама, я не хочу идти к зубному врачу! 
— Тогда я буду тащить тебя к нему за руку!

— Куда ты тащишь этот чемодан?
— Я хочу его выбросить, потому что он старый и очень 

тяжёлый!

Невеста тащит жениха в ЗАГС.

Verbs of motion “тащить/таскать”Part 1.
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Table: Personal, number and tense forms of the verbs 
“тащить” and “таскать”

тащить таскать

Present Tense

Past Tense

я тащу
ты тащишь
он/она тащит
мы тащим
вы тащите
они тащат

он тащил
она тащила
они тащили

я таскаю
ты таскаешь
он/она таскает
мы таскаем
вы таскаете
они таскают

он таскал
она таскала
они таскали
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These verbs mean “to roll a round object on the ground”.

The choice between the forms катить and катать depends on the direction (one way, 
outbound/round trip) as well as regularity and repetition of action (one time/multiple 
times).

Verbs of motion “катить/катать”Part 2.

Дети катят большое колесо по дороге.
Арбуз очень тяжёлый, поэтому я не несу его в руках, 
а качу по земле.
На Пасху дети любят катать яйца с горки.

Муж катает жену на велосипеде.

Table: Personal, number and tense forms of the verbs 
“катить” and “катать”

катить катать

Present Tense

Past Tense

я качу
ты катишь
он/она катит
мы катим
вы катите
они катят

он катил
она катила
они катили

я катаю
ты катаешь
он/она катает
мы катаем
вы катаете
они катают

он катал
она катала
они катали


