
1

Verbs of motion with the prefix 
“до-”

Meaning of the prefix “до-”Part 1.

The prefix до- denotes approaching an object which was not far away originally.
Verbs with the prefix до- answer the questions До чего? До кого? (Reached what? 
Reached whom?) and are often used together with the preposition до- after them.

Verbs of motion with the prefix до- denote relocation of a person or object
within a fairly large space: coming near, reaching an object or goal.

Он дошёл до метро 
и остановился. 

Мы доехали 
до нужной станции 
и вышли.

Спортсмен добежал 
до финиша первым.

He walked to the subway 
and stopped. (He reached 
the subway).

We got to our station and went 
out. (We reached our station).

The athlete ran to the finish 
line first. (He reached it).

Кошка дошла до мяча и села.
The cat reached the ball and sat.
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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 “дойти” 
and “доходить” in different tenses

Meaning: result of an action. Used frequently.

Машина уже доехала до перекрёстка.

Через пять минут машина доедет 
до перекрёстка.

Meaning: potential, predictable result. 
Used frequently.

_____________

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

Машина сейчас доезжает до перекрёстка.

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

Когда машина доезжала до перекрёстка, светофор 
был ещё красный.

Когда машина будет доезжать до перекрёстка, 
скажи мне об этом.

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

Past tense

Future tense

Present tense

“дойти” group “доходить” group
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Part 2. Conjugation

“идти” group “идти” group

до-
“ходить” group “ходить” group

я дойду
ты дойдёшь
он/она дойдёт
мы дойдём
вы дойдёте
они дойдут

я долечу
ты долетишь
он/она долетит
мы долетим
вы долетите
они долетят

я добегу
ты добежишь
он/она добежит
мы добежим
вы добежите
они добегут

я дохожу
ты доходишь
он/она доходит
мы доходим
вы доходите
они доходят

я долетаю
ты долетаешь
он/она долетает
мы долетаем
вы долетаете
они долетают

я добегаю
ты добегаешь
он/она добегает
мы добегаем
вы добегаете
они добегают

он дошёл
она дошла
они дошли

он долетел
она долетела
они долетели

он добежал
она добежала
они добежали

он доходил
она доходила
они доходили

он долетал
она долетала
они долетали

он добегал
она добегала
они добегали

Present tense

Present tense

Present tense

Past tense

Past tense

Past tense

дойти

долететь

добежать

доходить

долетать

добегать

я доеду
ты доедешь
он/она доедет
мы доедем
вы доедете
они доедут

я доплыву
ты доплывёшь
он/она доплывёт
мы доплывём
вы доплывёте
они доплывут

я доезжаю
ты доезжаешь
он/она доезжает
мы доезжаем
вы доезжаете
они доезжают

я доплываю
ты доплываешь
он/она доплывает
мы доплываем
вы доплываете
они доплывают

он доехал
она доехала
они доехали

он доплывал
она доплывала
они доплывали

он доезжал
она доезжала
они доезжали

он доплывал
она доплывала
они доплывали

доехать

доплыть

доезжать

доплывать


