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Verbs of motion with the 
Prefixes “с-” – “раз-” (“рас-”) 
and the postfix “-ся”

Prefix “с-” + postfix “-ся”Part 1.

The prefix с- and the postfix -ся denote the process of different subjects or objects 
approaching one place or goal when used with a verb in the plural. Verbs with the prefix 
с- and the postfix -ся answer the questions Куда? К кому? (Where? To whom?).

Verbs of motion with the prefixes с- and раз- denote relocation of a person or object 
within a large space: coming near or going away.

Гости съезжались 
на день рождения 
к нам домой. 

Делегаты съезжались 
на конференцию.

Птицы слетелись 
к озеру.

Птицы слетались к острову.

The guests were gathering for 
the birthday party at our home.

The delegates were gathering 
for the conference.

The birds flocked to the lake.

The birds fre flocking to the island.
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Verbs of motion with prefixes have one peculiarity: the Present Tense usually requires a verb from the “ходить” group, 
as they show that the action is taking place right now. Verbs from the “идти” group are used in the Past Tense to show 
a completed action or in the Future Tense to indicate a potential result.

Remember

Table: Meanings of groups of verbs of motion “сойтись” 
and “сходиться” in different tenses

Meaning: result of an action. Used frequently.

Птицы слетелись в лес.

Сегодня вечером птицы снова слетятся в лес.

Meaning: potential, predictable result. 
Used frequently.

_____________

Meaning: a process that is taking place right now 
or regularly. Used frequently.

Птицы каждый вечер слетаются в этот лес.

Optional meaning: two actions are taking place 
or took place simultaneously.

Пока птицы слетались в лес, стало темно.

Когда птицы будут слетаться в лес, мы будем 
их фотографировать.

Optional meaning: two actions are/will be taking 
place simultaneously.

Past tense

Future tense

Present tense

“сойтись” group “сходиться” group
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Prefix “раз-” (“рас-”) + postfix “-ся”Part 2.

The prefix раз- (рас-) denotes the process of subjects or objects going far away
from one person or object when used with a verb in the plural. Verbs with the prefix 
раз- (рас-) answer the questions Откуда? От кого? – Куда? (From where?
From whom – where?)

Гости разъехались 
из гостей по домам 
уже за полночь. 

После встречи 
друзья разошлись.

Птицы разлетелись 
от озера.

The guests went back to their 
homes when it was well past 
midnight.

After the meeting, the friends 
parted their ways.

The birds scattered (away) 
from the lake.

Птицы разлетелись от острова.
The birds are flying away from the island.
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Verbs of motion with prefixes have one peculiarity: the Present Tense usually requires a verb from the “ходить” group, 
as they show that the action is taking place right now. Verbs from the “идти” group are used in the Past Tense to show 
a completed action or in the Future Tense to indicate a potential result.

Remember

Table: Meanings of groups of verbs of motion 
“разойтись” and “расходиться” in different tenses

Meaning: result of an action. Used frequently.

Гости разошлись домой.

Сегодня после вечеринки гости опять 
разойдутся поздно.

Meaning: potential, predictable result. 
Used frequently.

_____________

Meaning: a process that is taking place right now 
or regularly. Used frequently.

Гости часто расходятся так поздно.

Optional meaning: two actions are taking place 
or took place simultaneously.

Когда гости расходились домой, была полночь.

Когда гости будут расходиться домой, 
мы проводим их к метро.

Optional meaning: two actions are/will be taking 
place simultaneously.

Past tense

Future tense

Present tense

“разойтись” group “расходиться” group
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Part 3. Conjugation

“идти” group “идти” group

с- раз-
“ходить” group “ходить” group

мы сойдёмся
вы сойдётесь
они сойдутся

мы съедемся
вы съедетесь
они съедутся

мы слетимся
вы слетитесь
они слетятся

мы сбежимся
вы сбежитесь
они сбегутся

мы сходимся
вы сходитесь
они сходятся

мы съезжаемся
вы съезжаетесь
они съезжаются

мы слетаемся
вы слетаетесь
они слетаются

мы слетаемся
вы слетаетесь
они слетаются

они сошлись

они съехались

они слетелись

они сбежались

они сходились

они съезжались

они слетались

они сбегались

Present tense

Present tense

Present tense

Present tense

Past tense

Past tense

Past tense

Past tense

сойтись

съехаться

слететься

сбежаться

сходиться

съезжаться

слетаться

сбегаться

мы разойдёмся
вы разойдётесь
они разойдутся

мы разъедемся
вы разъедетесь
они разъедутся

мы разлетимся
вы разлетитесь
они разлетятся

мы разлетимся
вы разлетитесь
они разлетятся

мы расходимся
вы расходитесь
они расходятся

мы разъезжаемся
вы разъезжаетесь
они разъезжаются

мы разлетаемся
вы разлетаетесь
они разлетаются

мы разлетаемся
вы разлетаетесь
они разлетаютс

они разошлись

они разъехались

они разлетелись

они разбежались

они расходились

они разъезжались

они разлетались

они разбегались

разойтись

разъехаться

разлететься

разбежаться

расходиться

разъезжаться

разлетаться

разбегаться

As verbs of motion with the prefixes “с-” and “раз-” (“рас-”) and the postfix “-ся” denote motion 
of more than one person or subject, they are used only in Plural forms.

Remember


