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Verbs of Motion with prefixes

по-

в-

вы-

под-

от-

Prefix Meaning Verbs Question Prep. Example

Moution to the inner part 
of something

Motion from the inside 
to the outside

Coming near to something

Going away from 
something

походить 
поездить 
полетать 
побегать

пойти 
поехать 
полететь 
побежать

входить/войти

въезжать/
въехать

выходить/
выйти

выезжать/
выехать

подходить/
подойти

подъезжать/
подъехать

отходить/
отойти

отъезжать/
отъехать

Куда? К кому?

Куда? К кому?

Где? По чему?

Where? To whom?

Where? To whom?

Where? Across what?

Откуда? От кого?
From where? 
From whom?

Куда? К кому?
Where? To whom?

Откуда? От кого?
From where? 
From whom?

в, на, 
к

в, на, 
к

по

из, с, 
от

к

от

1. Я пошёл на работу.

2. Машина поехала 
после остановки.

3. Мальчик побежал.

1. Я немного походил
по парку.

2. Такси поездило по городу 
и остановилось.

3. Мальчик побегал и лёг 
спать.

1. Beginning 
of motion – perfective 
aspect.

2. A little bit, for a short 
while, insignificantly – 
imperfective aspect.

1. Мама вышла из комнаты.

2. Мы выехали из города 
рано утром.

3. Самолёт вылетел 
по расписанию.

1. Он подошёл к метро 
и остановился.

2. Машина подъехала 
к магазину.

3. Внимание, пассажиры! 
Наш самолёт подлетает 
к аэропорту.

1. Отойди от меня!

2. Автобус отъехал 
от остановки.

1. Машина въехала в гараж.

2. Студент вошёл 
в аудиторию.
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за-

об(о)-

про-

пере-

при-

Motion to the inner part 
of something for a short 
while, movement round 
the corner of an object 
or building

Motion around something

Motion past something, 
parallel to something

Motion from one object 
to another

Somebody’s presence 
in the given place

заходить/ 
зайти

заезжать/
заехать

обходить/
обойти

объезжать/
объехать

проходить/
пройти

проезжать/
проехать

переходить/
перейти

переезжать/
переехать

приходить/
прийти

приезжать/
приехать

Куда? К кому? 
За что? За чем?
Where? 
To whom? 
Behind what? 
What for?

Что? Кого?
What? Whom?

Через что? 
Вдоль чего? 
Что? Кого?
Through what? 
Along what? 
What? Whom?

Что? Кого? 
Через что?
What? Whom? 
Across what?

Куда? К кому?
Where? To whom?

за, к

через, 
вдоль, 
мимо

через

в, на, 
к

1. Зайди ко мне на минутку!

2. Я зашёл в магазин 
за хлебом.

3. Машина заехала за угол.

1. Нам надо обойти 
эту лужу.

2. Мы не проедем здесь, 
нужно объехать 
эту улицу.

3. Этот турист объехал весь 
мир!

1. Проходите, пожалуйста, 
в зал!

2. Мы проехали пять 
кварталов.

3. Спортсмен пробежал 
дистанцию быстрее всех!

1. К нам пришли наши 
старые друзья.

2. Вчера приехал 
мой старший брат.

3. В город приехал цирк.

1. Здесь нельзя переходить 
улицу!

2. Она недавно переехала 
сюда из другого города.

3. Переходить через дорогу 
можно только на зелёный 
сигнал светофора.

до- Reaching an object доходить/
дойти

доезжать/
доехать

До чего? До кого?
Reached what? 
Reached whom?

до 1. Мы дошли до театра 
и остановились.

2. Такси доехало до нашего 
дома.

3. Мы долетели за 2 часа.
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с- + -ся

у-

раз(с)- 
+ -ся

Motion of two and more 
persons/objects towards 
each other

Somebody’s absence 
in the given place

Motion of two and more 
persons/objects 
in the direction, opposite 
to each other

от, по, 
с, к

сходиться/
сойтись 
съезжаться/
съехаться

уходить/ 
уйти

уезжать/ 
уехать

расходиться/
разойтись

разъезжаться/
разъехаться

Откуда?  – куда? 

Откуда?  – куда? 

От кого?  – к кому?

От кого?  – к кому?

На что?

From where? – where to?

From where? – where to?

From whom? – whom to?

From whom? – whom to?

To what? On what?

Откуда? От кого?
From where? 
From whom?

из, с, 
от

от, на 1. Птицы слетаются
на хлеб.

2. Друзья съезжаются
на встречу.

3. Журналисты съезжаются 
к месту событий.

1. Птицы разлетаются.

2. Друзья расходятся
со встречи.

3. Журналисты 
разъезжаются с места 
событий по домам.

1. Мы улетаем утром.

2. После каникул студенты 
снова уезжают из дома.


