
 
 

Verbs of Motion;  
The Nightmare Begins 

 
In Russian there are 6 different ways of saying “to go”. For right now we’ll only worry about 4 of the 6 forms. 
They are (in their infinitive): 
 
Ходить=to go by foot, there and back/habitually 
Идти=to go by foot, one direction/one time/currently in motion 
Ехать=to go by vehicle, one direction/one time/currently in motion 
Ездить=to go by vehicle, there and back/habitually 
 
Read the following sentences, identify the verbs of motion (going verbs) and try to determine which of the 
above verbs it corresponds to and why. 
 
1. Привет, Рома! Куда ты идёшь? Я иду в библиотеку. 
 
2. Мы часто ходим на концерты. 
 
3. Они ездят в Россию каждый август. 
 
4. (On the phone) Папа, где ты? --Я еду в Москву на машине. 
 
5. Я никогда не хожу в библиотеку. Я дома занимаюсь. 

 
 
 
 

Using the information below, choose which verb would go best in each of these sentences: 
 
1. Здравствуйте Максим Михайлович! Куда вы (ходите, идёте, едете, ездите)? 
2. Мы встаём и (едем, идём, ходим, ездим) на занятия в 8 часов. 
3. Я редко (езжу, еду, хожу, иду) на концерты. Я не люблю музыку. 
4. Я вчера (ехал, ездил, шёл, ходил) в театр.  
5. (On the telephone) Мама! Где ты? Я (хожу, езжу, еду, иду) в Санкт-Петербург. 
6. Саша никогда не (идёт, ходит, ездит, едет) на занятия. Он плохо учится. 
7. Эти студенты учатся и (идут, ходят, ездят, едут) домой в 16.00 часов. 
8. Студент не на занятии, он сейчас (идёт, ездит, ходит, едет) в Аризону. 

 
 
 
 
 



 
 

HOW TO KNOW WHICH VERB TO USE? 
 MEANS OF TRANSPORT 
 By Foot 

The place could feasibly be 
reached if located within town. 

By Vehicle 
Another city, state, country, etc. 

                DIRECTIONALITY: 

                          
One Way 
                                  
                             
 
 
                           
 
                         
       
 
 
There and back/ 
                         habitual 

ИДТИ 
-Сurrently in motion: (especially with  
words like сейчас or сегодня) 
“Привет, куда ты идёшь?» 
-A set time is given: 
“Я иду на работу в 9.00» 
-With should (должен/должна) 
«Я должен идти домой» 
-Past tense is rare. Don’t use. 

ЕХАТЬ 
-Сurrently in motion:  
(especially with  
words like сейчас or сегодня) 
 
“Привет, куда ты едешь?» 
-A set time is given: 
“Я еду в Москву в 9.00» 
-Past tense is rare. Don’t use. 
-With should (должен/должна) 
«Я должен ехать домой» 
 

ХОДИТЬ 
-Habitual 
«Я хожу на работу  
каждый день» 
«Я не хожу в библиотеку.» 
 
-With key words such as: часто,  
каждый день, каждый год, редко, 
никогда не, обычно 
«Обычно мы не ходим в китайские 
рестораны.» 
 
-With Past Tense: Could be a 
single trip that the person has 
since returned from. Even if  
they don’t habitually go there. 
-Где ты был? Я ходил в магазин. (But 
I’m back now) 

ЕЗДИТЬ 
-Habitual 
«Я хожу на работу  
каждый день» 
«Я не хожу в библиотеку.» 
 
-With key words such as: часто,  
каждый день, каждый год,  
редко, никогда не, обычно 
«Мы ездим в Италию  
каждый год.» 
 
-With Past Tense: Could be a 
single trip that the person has 
since returned from. Even if  
they don’t habitually go there. 
-В понедельник папа ездил в 
Москву (and has since returned) 

 
 
 
 
 
 



 
 
Fill in the blanks with appropriate verb of motion. 
 

1. Привет, Максим! Куда ты _________________? 
-Я _________________ в библиотеку. 
-Интересно. Ты часто __________________ туда? 
-Да. _________________ каждую среду.  

 
2. В декабре я ___________ домой. Обычно на рождество мы ________________ во 

Флориду в Дисней. 
3. Студенты в военно-морской академии могут _________________ на пляж пешком. 

Но если они хотят океан, они _________________ на пляжи в Делавере.  
4. Владимир Степанович, во сколько вы сегодня ____________ на семинар? Можно, я 

_____________ с Вами? 
5. Я встаю и ___________ на занятия в 10 часов.  
6. Его бабушка жила в Англии. Он часто  __________________ в Англию летом. Он 

_____________ (try !past tense!) в Августе и опять _________________ в ноябре.  
 
 

HOW TO SAY “WENT” 
пойти/поехать  
Ходить/Ездить 

 
Remember that when you want to say «To go» in 
Russian you have to think about  
 
1. By foot or by vehicle. 
2. One way or to there and back (round 
trip/habitual)? 
 
<Что они делают? 
 

Remember that if the place could feasibly be located within walking distance, use the by foot 
version. If it's obviously in another city, state or country, use by car. 
 
PAST TENSE: When saying ‘went’ in Russian you need to ask yourself a 3rd question:  
3. Has the person come back from wherever they went?  
NO>Unidirectional (пойти/поехать) 
 Ex: Папа пошёл на работу.   (Went there and has not come back.) 
YES> Multidirectional (ходить/ездить) 
 Ex: Папа ходил на работу.   (Went and came back.) 
 
 



 
 
 
 

 By Vehicle By Foot 

UNIDIRECTIONAL 
1.Departed (in one 
direction and has not come 
back) 
2. Series of trips (when 
you’re going from one 
place to the next) 

поехать 
он поехал, она поехала, мы 
поехали 

пойти 
он пошёл, она пошла, они пошли 

MULTIDIRECTIONAL 
1. Went and came back 
2. Always used to go 

ездить 
он ездил, она ездила, мы ездили 

ходить 
он ходил, она ходила, они ходили 

 
Read the following sentences and determine why that form of ‘to go’ is being used in the given 
context. 
 
1. –Что ты делал вчера? –Я ходил на концерт. 
2. В детстве, я часто ездила в Аризону. 
3. Мы ездили в Аризону в марте. 
4. –У нас была очень интересная поездка! Мы с начала поехали в Лондон, потом поехали 
в Париж, оттуда поехали в Берлин и потом поехали домой.  
5. Я раньше не ходила в спортзал, но теперь хожу каждый день. 
6. -Максим Михайлович, почему вас не было на занятии? –Я ездил на конференцию.  
7. Утром Вера пошла на занятия, потом пошла на работу, потом пошла в библиотеку, и в 
час утра пошла домой.  
8.–Где Миша? –Он поехал в Аризону. 
 
Choose a PAST TENSE verb of motion that would work in this context. 

 
1. -Где Даша? –Она _____________________________________ на лекцию. 

2. Утром Вера ________________________________ на урок, потом она 

_______________________________________ на работу, и наконец 

___________________________________ домой. 

3. Почему Владимира сегодня нету? Он _____________________________________ в Киев. 



4. -Олег, где ты был вчера? Тебя не было на уроке . –Я 

________________________________на концерт. 

5. Раньше мы ________________________________________ в Англию каждый год. 

Come up with dialogues for these contexts, using a form of 'went': 

You get home, hoping to see 
your sister. She's not there. You 
ask your brother where she is, 
brother replies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Your friend was gone last week 
from class. You ask him where 
he was. He replies that he went 
on a trip. 

Your sister finally gets back 
looking unusually dissheveled. 
You ask her to explain herself. 

 

TRANSLATE (Using past and present tense of ‘to go’ verbs) 

1. We go to England every year. 

 

2. I used to go to the library every day. 

 

3. Where’s dad? –He went to work. 

 

4. Where are you going? I’m going to the library?  

 

5. Let’s go!  

 

6. I got up at 6 am. Went to class, went to work then went home. 

 
 



 
 

 
 

MORE VERBS OF MOTION 
Here are a few more verbs of motion that follow the same concept of directionality. 

 
To run To fly To swim/float/sail 

Multidirect/ 
There and 

back/ 
Habitual 

Unidirect/ 
To there/ 
In motion 

Departure 
Will depart 
Departed 

Multidirect/ 
There and 

back/ 
Habitual 

Unidirect/ 
To there/ 
In motion 

Departure 
Will depart 
Departed 

Multidirect/ 
There and 

back/ 
Habitual 

Unidirect/ 
To there/ 
In motion 

Departure 
Will depart 
Departed 

БЕГАТЬ БЕЖАТЬ ПОБЕЖАТЬ ЛЕТАТЬ ЛЕТЕТЬ ПОЛЕТЕТЬ ПЛАВАТЬ ПЛЫТЬ ПОПЛЫТЬ 

 
Read the sentences below and determine 1)which directionality is used and 2) why. 
 

1. Я редко хожу в бассейн. Я не умею плавать. 
2. Курсанты бегают много. 
3. Наступила зима. Птицы все полетели на юг. 
4. Наша бабушка редко путешествует, потому что она боится летать. 
5. Корабли плывут по морю.  
6. Какие собаки хорошо плавают? 
7. Юра! Ты опаздываешь! Твоя лекция начинается через десять минут! -Ладно, я 

побегу! 
8. Женя спал пока он летел в Ленинград. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


