
HOW  TO HOW  TO ““GOGO””  
THE VERBS OF MOTION NIGHTMARE BEGINS...

1. Здравствуйте Максим Михайлович! Куда вы (ходите, идёте, едете, ездите)?

2. Мы встанем, быстро позавтракаем и (поедем, пойдём, ходим, ездим) на занятия в 8 часов.

3. Я редко (езжу, еду, хожу, иду, пойду) на концерты. Я не люблю музыку.

4. (On the telephone) Мама! Где ты? Я (хожу, езжу, еду, иду) в Санкт-Петербург.

5. Лена, ты хочешь (ходить, ехать, пойти, ездить) в кино сегодня вечером?

6. Мы (ездим, пойдём, ходим, едем) в парк попозже. Сейчас дождь (едет, идёт, ходит, поедет).

7. Студент не на занятии, он сейчас (идёт, ездит, ходит, едет) в Аризону.

8. Я (хожу, езжу, пойду, поеду) в Европу каждый год в сентябре. Погода чудесная!

STAGE 1: Recognize in context: Choose the best “go” for the context given

ВНИМАНИЕ! ATTENTION!ВНИМАНИЕ! ATTENTION!

MULTIDIRECTIONAL
ходить/ездить

UNIDIRECTIONAL
идти/ехать

DEPARTURE
пойти/поехать

• Words that show habit: 
каждый, никогда, редко
• Making round trips: (the con-
cept of round trip will be especially 
important when we do these verbs 
in past tense)

• Currently in motion
• Lines up with English -ing
• Often used to express that you 

habitually leave at a specific 
time.

• To say “it is raining/snowing”

• NO PRESENT TENSE! You’ve 
either departed or you will 
depart. So if you say я пойду, it 
means I WILL go.

• With a series of actions (that 
are in the perfective)

• When used as a question, “Ну 
что, пойдём?” means “Shall we 
go?” 

• Used to say “to want to go”

HANDY DANDY CHART BELOW!



Part 2: Produce with help: Fill in the blanks

1. Привет, Максим! Куда ты ______________________?

-Я ______________________________ в библиотеку.

-Интересно. Ты часто _________________________ туда?

-Да. _________________________ каждую среду. 

2.  Почему вы никогда не _______________________________ в Нью Йорк Сити? Вы 
живёте недалеко!

3. Американцы редко _______________________________ и редко занимаются спортом. 

У них не очень здоровый образ жизни.

4. Макс, мы ______________________________ в бар после работы (after work), хочешь 

____________________________ с нами?

-Нет. Я закончу(will finish) работу поздно и после этого ______________________домой.

STAGE 2: Build with help: Choose a verb that works and don’t forget to conjugate

TIP:If it’s obviously another  
city, state, or country you should use a “by vehicle”  verb.



STAGE 3: Build it: Using what you’ve learned, build and personalize sentences.
ANSWER THESE QUESTIONS FOR WHAT IS TRUE FOR YOU
1. Вы часто ходите в бар?

2. Как часто вы ездите в другой штат/другую страну?

3. Куда вы пойдёте/поедете после этого русского урока? (russian lesson)?

4. Куда вы хотите поехать? Почему?

5. Куда вы ходите/ездите каждый день?

6. Куда вы НИКОГДА НЕ ходите/ездите? Почему?

• • NOW USE YOUR TOOLS TO BUILD THESE SENTENCES. DON’T JUST TRANSLATE THE PROMPT.NOW USE YOUR TOOLS TO BUILD THESE SENTENCES. DON’T JUST TRANSLATE THE PROMPT.

Example: How would you ask someone you see on the street where they’re going?
Correct answer: Привет! Куда ты идёшь?

7. How would you find out how often someone goes to the gym (using a “to go” verb, duh)

8. Tell someone you can’t talk right now because you’re driving (going by car) to work.

9. How would you ask someone if they want to go with you to a cafe?

  10. Tell your child that you’re not going to the park because it’s 
raining.


