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Okoliczniki туда (tam) i сюда (tu)
używa się ich, gdy mowa jest o ruchu, w znaczeniu do tamtego miejsca, do tego miejsca.
Машина едет туда. – czasownik едет wyraża ruch.
Okoliczniki там (tam) i здесь (tu)
używa się ich, gdy przedmiot, o którym jest mowa, pozostaje w bezruchu, znajduje się gdzieś.
Машина стоит здесь. – czasownik стоит wyraża bezruch przedmiotu.

Куда? – dokąd? (gdy pytanie dotyczy ruchu)
Где? – gdzie? (gdy pytanie dotyczy położenia przedmiotu)
- Куда идёт Адам? – dokąd idzie Adam?
- Он идёт туда. – on idzie tam.
(do tamtego miejsca)

- Где телефон? – gdzie jest telefon?
- Он там. – on jest tam.
(w tamtym miejscu)

ĆWICZENIA
1. Мы переexали здесь / сюда.
2. Здесь / сюда находится памятник Пушкину.
3. Поезд поехал там / туда.
4. Чтобы там / туда попасть, надо поехать на автобусе.
5. Уже давно никто здесь / сюда не приезжал.
6. Здесь / сюда ученики приходят пообедать.
7. Библиотека – там / туда можно взять книгу на дом.
8. Я приехала здесь / сюда вечером.
9. Я никогда больше там / туда не поеду!
10. Давайте, пойдём в кино! Там / туда сегодня интересные фильмы.
11. Мой город прекрасен – стоит здесь / сюда приехать.
12. Машина едет здесь / сюда.
13. Магазин находится здесь / сюда.
14. Вера всегда мечтала там / туда жить.
15. Здесь / сюда много интересных зданий.
16. Сможешь завтра (tutaj) ________________ приехать?
17. Почти все (tam) ________________ поехали.
18. Мне не хочется (tam) ________________ идти.
19. (tam) ________________ находится одно из самых интересных мест в городе.
20. Самолёт прилетит (tutaj) ________________ через 2 часа.
21. Моя подруга увидела (tam) ________________ прекрасного мальчика.
22. Рим мне понравился и потому я часто (tam) ________________ езжу.
23. Сейчас приедет (tutaj) ________________ поезд.
24. Они пришли (tutaj) ________________.
25. Я слышал, что (tam) ________________ вообще нет москитов.

26.

- Ты был в Варшаве?
- Да, я поехал ________________ во время каникул.

27.

- Куда вы идёте?
- Мы идём в парк, а вы?
- Мы тоже ________________ идём.

28.

- Почему ты вернулся в класс?
- Я пришёл ________________ за своими тетрадями.

29.

- Тамара, когда ты приехала к нам из Москвы?
- Я приехала ________________ вчера.
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