
Lessons / 

38. 

100% completed 

Verbs of motion and the prefix "до-". 

Сегодня я дошёл до дома за 15 минут. 

In this lesson you will learn verbs of motion with the prefix до-, their meanings and usage. 

For example: 

Туристы дошли до лагеря за четыре часа. 

Автобус доехал до города за один час. 
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 Open vocabulary for lessons 36–40  

Задание 1. Слушайте и закончите диалог. 

Task 1. Listen and drag the words to complete the text. 

 
00 : 00 

Семён: Алло, Марк, привет. Когда встретимся? 
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Марк: Привет, ну давай в субботу. Приезжай ко мне на новую квартиру. 

Семён: А где это? 

Марк: Ты поедешь на метро или на машине? 

Семён: Думаю, что на метро. Мы же будем пить пиво! 

Марк: Тогда сначала доезжаешь до станции метро "Третьяковская", выходишь , идёшь 

направо по улице, и через четыре дома будет мой дом. 

Семён: Давай так: когда я доеду до "Третьяковской", я позвоню тебе, ты встретишь меня 

около метро, и мы вместе зайдём в магазин. 

Марк: Хорошо, тогда в субботу в 17 часов. Нормально? 

Семён: Договорились. До субботы! 

Задание 2. Слушайте и закончите диалог. 

Task 2. Listen and drag the words to complete the text. 

 
00 : 00 

Наташа: Ирина, до тебя дошло письмо? 

Ирина: Нет, а когда ты мне его посылала? 

Наташа: Ещё вчера. Сейчас ещё раз попробую. 

Ирина: А вы вчера ходили в новый бар? 



Наташа: Ну, мы вечером дошли до него, но там была такая очередь, что мы пошли в 

другой. А ты что вчера вечером делала? 

Ирина: А я так устала после работы, что доехала до дома и сразу уснула. 

 

Verbs of Motion with the Prefix до- 

Short Full 
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Задание 3. Напишите правильные личные формы 

глаголов. 

Task 3. Type the correct personal forms of these verbs. Use the on-screen keyboard. 



 

 1 

 2 

дойти 

1. я дойду 

2. ты дойдёшь 

3. он/она дойдёт 

4. мы дойдём 

5. вы дойдёте 

6. они дойдут 

7. он дошёл 

8. она дошла 

9. они дошли 

Задание 4 . Вставьте правильные личные формы 

глаголов "дойти" и "доходить". 

Task 4. Study the table "Verbs of Motion with the Prefix до-" and complete the sentences with 

the correct forms of the verbs дойти/доходить. Use the on-screen keyboard. 

1. Мы дошли до дома и попрощались. 

2. Обычно я дохожу до работы за полчаса. 

3. Вчера бабушка дошла до дома пешком. 

4. Извините, как я могу дойти до Красной площади? – Пешком? Нет, только на метро. 

Красная площадь далеко отсюда. 

5. Мы с друзьями каждый вечер доходим до этого бара за 10 минут. 

6. Всё, наш директор дошёл до ручки! Он стал совсем ненормальным. 

7. Алло, ты где? – Здесь, сейчас только дойду до метро и увижу тебя. 

8. Цена за эту книгу иногда доходит до 1000 рублей. 



9. Спасибо за телеграмму, она дошла до меня быстро! 

Задание 5. Напишите правильные личные формы 

глаголов. 

Task 5. Type the correct personal forms of these verbs. Use the on-screen keyboard. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

доезжать 

1. я доезжаю 

2. ты доезжаешь 

3. он/она доезжает 

4. мы доезжаем 

5. вы доезжаете 

6. они доезжают 

7. он доезжал 

8. она доезжала 

9. они доезжали 

Задание 6. Вставьте правильные личные формы 

глаголов "доезжать", "долетать", "доплывать" и 

"добегать". 



Task 6. Study the table "Verbs of Motion with the Prefix до-" and complete the sentences with 

the correct forms of the verbs доезжать, долетать, доплывать and добегать. Use the on-

screen keyboard. 

1. Каждый день я доезжаю до работы на машине, а потом иду пешком в офис. 

2. Никто никогда ещё не долетал до этого острова на самолёте. 

3. Как ты думаешь, за сколько этот спортсмен обычно доплывает до другого берега? 

4. Раньше мой брат добегал от школы до дома за две минуты, а сейчас он директор 

школы и ездит только на машине. 

5. Когда мы гуляли по берегу моря, до нас долетали голоса с корабля. 

6. За сколько вы обычно доезжаете до дачи? 

7. Каждое утро он добегает до парка и возвращается. 

Задание 7. Напишите правильные личные формы 

глаголов. 

Task 7. Type the correct personal forms of these two verbs. Use the on-screen keyboard. 
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доехать 

1. я доеду 

2. ты доедешь 

3. он/она доедет 

4. мы доедем 

5. вы доедете 



6. они доедут 

7. он доехал 

8. она доехала 

9. они доехали 

Задание 8. Вставьте правильные личные формы 

глаголов "доехать", "долететь", "доплыть" и 

"добежать". 

Task 8. Study the table "Verbs of Motion with the Prefix до-" and complete the sentences with 

the correct forms of the verbs доехать, долететь, доплыть and добежать. Use the on-screen 

keyboard. 

1. Машина доехала до магазина и остановилась. 

2. Птицы долетели до крыши, но не сели на неё. 

3. Пловец доплыл до берега за 25 минут. 

4. Дети добежали до нас, и мы все вместе пошли гулять. 

5. Родители доехали до дачи за 4 часа. Были большие пробки. 

6. Скоро наш самолёт долетит до аэропорта, и ты сможешь выпить кофе. 

7. Мы плывём уже четыре дня. Когда мы доплывём до Африки? 

8. Он говорит, что добежит до того дерева за 25 секунд. Я не уверен. 

9. Когда Магда доехала до института, она вспомнила, что сегодня воскресенье. 

10. Мама, когда я вырасту, я долечу до Антарктики на вертолёте! 

11. Редкая птица долетит до середины Днепра! 

Задание 9 . Слушайте аудио и закончите текст. 

Task 9. Listen and drag the words to complete the text. 

 
00 : 00 



Неудача 

На одной из Олимпиад с бегуном из Азии случилась неприятная ситуация. Он бежал 

марафон и все последние километры был лидером. И вот он уже вбежал на стадион, 

зрители аплодируют ему — и вот… Он упал в метре от финиша. Спортсмен не добежал до 

финиша только один метр! Какая неудача! 

Задание 10. Слушайте аудио и закончите текст. 

Task 10. Listen and drag the words to complete the text. 

 
00 : 00 

Курицы доплыли до Америки раньше Колумба 

Группа учёных из Новой Зеландии, США, Австралии нашла в южной части Чили 

фрагменты куриных костей XIV-XV века. Анализ ДНК показал, что это курицы из 

Полинезии. Это значит, во-первых, что курицы в Америку приплыли не из Европы, и, во-

вторых, учёные теперь точно знают, что люди из Полинезии доплывали до Америки. 

← Lesson 37 Lesson 39 →  
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