
Valitse oikea verbi. Aikamuoto preesens. 
 

 В аквариуме плавают рыбы. Рыбы – это увлечение дочки.  
плавать, uiskentelevat varmaankin ilman sen suurempaa päämäärää. 
 

 Иван работает в аэропорту. Он возит  багаж.  
возить – kuljettaa kulkuneuvolla t. välineellä. Kyse ei ole mistään tietystä kerrasta vaan 
yleensä ammatikseen kuskaa matkatavaroita. 
 

 Дети играют во дворе в футбол и они бегают туда-сюда. 
бегать – lapset juoksentelevat sinne sun tänne 
 

 Я капитан. Здесь я плыву в Гамбург. 
плыть, on menossa laivalla Hampuriin 
 

 Иван и Сергей бизнесмены и они очень часто летают в Лондон. 
летать, usein lentävät 

 

 
- Иван, что ты делаешь? 
- Несу продукты домой. У нас будут гости. Надо приготовить еду. 
нести on kantamassa sapuskaa kotiin. 

 

 
- Иван, подожди. У меня одно дело. 
- Пардон, не могу, опаздываю. Я бегу на урок. 
бежать. on menossa juoksujalkaa tunnille 
 

 

- Владимир, куда ты нас ведёшь? 
- В ресторан. Будем обедать. 
вести – viedä, ohjata. On viemässä. 
 

 

Уже поздняя осень, и птицы летят на юг. 
лететь – lentää. Linnut lentävät etelään, eivät lentele. 
 

 

 
Я работаю гидом в турфирме и часто вожу туристов в музеи. 
водить – viedä, ohjata. Usein vie 
 

  



 Мой папа работает шофёром. Сегодня он возит школьников. возить – 
kuljettaa koululaisia.  Он хорошо водит автобус. водить – kuljettaa, ohjata. Osaa ajaa 
hyvin bussia. 
 

  Смотри на это старое фото. Мы едем тут в Швецию. ехать, olemme 
menossa. 

 Мы все любим спорт и ходим гулять в свежем воздухе. ходить. Käymme 
kävelemässä raikkaassa ilmassa. 

 И ещё мы плаваем  два раза неделю в бассейне. плавать. Usein toistuvasti. 
 
идти - ходить 
1. Привет Саша, куда идёшь (olet menossa)? – Я иду в университет. 2. 
Вчера вся наша группа ходила (kävi, edestakainen liike) в театр 
смотреть пьесу "Идиот". 3. Я очень люблю спорт и часто хожу (käyn) на 
хоккей. 4. Сергей, сейчас на стадионе хороший матч! Ты не идёшь 
(mennä, yhteen suuntaan) смотреть его? 5. Знаете, Игорю только 8 
месяцев, а он уже  ходит (kävelee, osaa kävellä)!. 5. Вчера вечером все 
туристы ходили (käveleskelivät) по старому городу. 6. - Валентин, ты 
уже ходил (käydä, edestakainen liike) в магазин? И не купил хлеба!!! 
 
ехать - ездить 
1. - Виктор, куда ты едешь (olet menossa)? - Я еду (olen menossa) в 
Москву.  2. Евгений ездит (käy, edestakainen liike) на работу на 
велосипеде. 3. В прошлом году мы ездили (kävimme) в Крым. 4. Когда 
мы ездили (kävimme, siis kuunneltiin meno- ja paluumatkalla) к бабушке, 
мы все время слушали радио. 5. Наталия, ты хорошо ездишь (ajatko 
hyvin, osaatko ajaa) на машине? 6. Когда мы ехали (olimme tulossa) на 
машине сюда в Хельсинки, мы видели в Ювяскюля Матти Нукянена. 
Домой едем (menemme, yksisuuntainen) завтра. 
 


