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Verbs of motion with the prefixes 
“за-”, “об(о)-”

Prefix “за-”Part 1.

The prefix за- denotes movement of a person or transport behind an object 
or a person’s short stay somewhere. Verbs with the prefix за- answer the questions 
Куда? К кому? (Where? To whom?).

Verbs of motion with the prefixes за- and об(о)- denote relocation of a person 
or object within a limited space.

Я зашёл в гости 
к другу на полчаса. 

Зайди в магазин, 
купи хлеба. 

Машина заехала 
за угол дома.

Птица залетела в гнездо.

Meaning: Stopped by for 
a short visit. Came over.

Meaning: It’s not about an 
intentional trip to the store, but 
rather about a request to drop 
in there on the way home.

Meaning: “Заехала за” – 
to move around, from 
one place to another.

The bird flew into the nest.
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Verbs of motion with prefixes have one peculiarity: the Present Tense usually requires a verb from the “одить” 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 “зайти” 
and “заходить” in different tenses

Meaning: result of an action. Used frequently.

Джон зашёл в магазин.

Сегодня вечером Джон зайдёт в магазин.

Meaning: potential, predictable result. 
Used frequently.

_____________

Meaning: a process. Used frequently.

Джон сейчас заходит в магазин.

Meaning: a process of motion that took place 
in the past

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

Вчера Джон два раза заходил в этот магазин.

Когда Джон заходил в магазин, шёл дождь.

Когда он будет заходить в магазин, я увижу его.

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

Past tense

Future tense

Present tense

“зайти” group “заходить” group
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Prefix “об(о)-”Part 2.

The prefix об(о)- denotes movement of a person or transport around an object 
or visiting all similar places with some purpose. Verbs with the prefix об(о)– answer 
the questions Что? Кого? (What? Whom?).

Машина объехала лужу.

Машина объехала 
лужу.

Тебе надо обойти 
двор.

Мы обошли 
все магазины 
в поиске подарка. 

The car moved round the puddle.

Meaning: The car bypassed 
some object - moving around.

Meaning: Go around 
the courtyard or along 
it`s perimeter without entering 
the courtyard.

Meaning: Here the verb 
“обошли” implies that we 
went into all stores and looked 
for a present in each and every 
one of them.
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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 “обойти” 
and “обходить” in different tenses

Meaning: result of an action. Used frequently.

Девушка обошла лужу.

Сегодня вечером девушка опять обойдёт лужу.

Meaning: potential, predictable result. 
Used frequently.

_____________

Meaning: a process. Used frequently.

Она обходит эту лужу каждый раз,
когда идёт домой.

Meaning: a process of motion that took place 
in the past

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

Она обходила эту лужу вчера.

Когда она обходила лужу, её зонт сломался.

Когда она будет обходить эту лужу завтра, 
она подумает о мосте через неё.

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

Past tense

Future tense

Present tense

“обойти” group “обходить” group
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Part 3. Table: Conjugation of mostly used verbs 
with prefixes “за-” and “об(о)-”

“идти” group “идти” group

за- об(о)-
“ходить” group “ходить” group

я зайду
ты зайдёшь
он/она зайдёт
мы зайдём
вы зайдёте
они зайдут

я заеду
ты заедешь
он/она заедет
мы заедем
вы заедете
они заедут

я захожу
ты заходишь
он/она заходит
мы заходим
вы заходите
они заходят

я заезжаю
ты заезжаешь
он/она заезжает
мы заезжаем
вы заезжаете
они заезжают

он зашёл
она зашла
они зашли

он заехал
она заехала
они заехали

он заходил
она заходила
они заходили

он заезжал
она заезжала
они заезжали

Present tense

Present tense

Past tense

Past tense

зайти

заехать

заходить

заезжать

я обойду
ты обойдёшь
он/она обойдёт
мы обойдём
вы обойдёте
они обойдут

я объеду
ты объедешь
он/она объедет
мы объедем
вы объедете
они объедут

я обхожу
ты обходишь
он/она обходит
мы обходим
вы обходите
они обходят

я объезжаю
ты объезжаешь
он/она объезжает
мы объезжаем
вы объезжаете
они объезжают

он обошёл
она обошла
они обошли

он объехал
она объехала
они объехали

он обходил
она обходила
они обходили

он объезжал
она объезжала
они объезжали

обойти

объехать

обходить

объезжать
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я заплыву
ты заплывёшь
он/она заплывёт
мы заплывём
вы заплывёте
они заплывут

я забегу
ты забежишь
он/она забежит
мы забежим
вы забежите
они забегут

я заплываю
ты заплываешь
он/она заплывает
мы заплываем
вы заплываете
они заплывают

я забегаю
ты забегаешь
он/она забегает
мы забегаем
вы забегаете
они забегают

он заплывал
она заплывала
они заплывали

он забежал
она забежала
они забежали

он заплывал
она заплывала
они заплывали

он забегал
она забегала
они забегали

Present tense

Present tense

Past tense

Past tense

заплыть

забежать

заплывать

забегать

я обплыву
ты обплывёшь
он/она обплывёт
мы обплывём
вы обплывёте
они обплывут

я оббегу
ты оббежишь
он/она оббежит
мы оббежим
вы оббежите
они оббегут

я обплываю
ты обплываешь
он/она обплывает
мы обплываем
вы обплываете
они обплывают

я оббегаю
ты оббегаешь
он/она оббегает
мы оббегаем
вы оббегаете
они оббегают

он обплыл
она обплыла
они обплыли

он оббежал
она оббежала
они оббежали

он обплывал
она обплывала
они обплывали

он оббегал
она оббегала
они оббегали

обплыть

оббежать

обплывать

оббегать


