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Предисловие
Настоящее пособие предназначено для иностранных учащихся
с базовым уровнем владения русским языком.
Цель пособия — ввести в активную речь учащихся русские глаголы движения, предупредив типичные ошибки на смешение их
значений.
Пособие состоит из четырёх глав: «Глаголы движения без приставок», «Глаголы движения с приставкой по-», «Глаголы движения
с приставками», «Употребление глаголов движения в переносном
значении».
Презентация учебного материала в пособии организована по принципу от общего к частному, т. е. сначала даются основные сведения
на определённую тему, затем сопоставляются отдельные смешиваемые учащимися в речи лексико-грамматические явления, что по
зволяет, с одной стороны, понять значение и употребление русских
глаголов движения в устной речи, а с другой стороны, вскрыть
механизм появления ошибок и тем самым избежать их.
В каждой главе имеются образцы с изучаемым материалом
и комментарий к предлагаемым образцам. В третьей главе вводится видовое значение глаголов движения. Для закрепления и активизации изучаемого материала в пособии даны задания с опорой
на зрительный ряд.
К упражнениям, отмеченным звёздочкой, даны ключи в конце
книги. Небольшие тексты с занимательной информацией, включённые в пособие, призваны повысить интерес учащихся не только к изучению конкретной темы, но и к изучению русского языка в целом.
Задания на заполнение пропусков в связном тексте глаголами
движения с приставками и без приставок служат для проверки усвоения пройденного материала.
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В конце четвёртой главы предлагается значительно сокращённый
и адаптированный текст романа А. Р. Беляева «Человек-амфибия»,
в котором встречаются глаголы движения в прямом и переносном
значениях. Увлекательный сюжет произведения должен способствовать активизации изученного материала в речи иностранных учащихся.
Для проверки усвоения особенностей употребления глаголов движения в русском языке в пособие включены тестовые задания.
В своей работе авторы опирались на материалы, представленные
в пособиях Л. С. Муравьёвой, Г. А. Битехтиной, Л. П. Юдиной.

Глава первая
Глаголы движения без приставок
Запомните!
Все глаголы движения без приставок — несовершенного вида (НСВ).
Задание 1. 
Прочитайте и проанализируйте информацию таблицы.
Однонаправленное
движение
1-я группа НСВ

Разнонаправленное
движение
2-я группа НСВ

Примечания

Непереходные глаголы (куда? откуда?)
Обозначают движеходить
идти
ние только субъекта
ездить
ехать
бегать
бежать
летать
лететь
плавать
плыть
лазить
лезть
ползать
ползти
бродить
брести
Переходные глаголы (что? кого?)
Обозначают двиносить
нести
жение субъекта
водить
вести
и объекта. При этом
возить
везти
объект может согонять
гнать
вершать активное
катать
катить
движение или быть
таскать
тащить
пассивным
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Лексическое значение глаголов движения без приставок
Задание 2. 
Рассмотрите рисунки и дополните предложения.

Она идёт ...

Он едет ...

Они бегут ...

Они летят ...

Он плывёт ...

Она лезет ...

Старик бредёт ...

Она ползёт ...

Он ползёт ...

Он несёт ...

Она ведёт ...

Он везёт ...
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Он едет в поезде
и везёт ...

Он тащит ...

Она гонит ...

Он катит ...

Он тащит ...

Дети катятся ...

Собака гонится ...

Бегуны несутся ...

Машины в пробке тащатся ...
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