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спрыгнуть

перепрыгнуть
впрыгнуть выпрыгнуть

osv.Prefikset viser 

retningen for 

hoppet

Litt som 

bevegelsesverb??

Идти è войти, 

перейти…

Men прыгнуть trenger ikke 

prefiks for å bli perfektivt...

Når trengs прыгнуть?

‘hoppe NED’

‘hoppe INN’

‘hoppe OVER’

‘hoppe UT’



Спрыгнуть с дивана
Впрыгнуть в машину
Перепрыгнуть через забор
Выпрыгнуть из окна
Запрыгнуть в трамвай
Отпрыгнуть в сторону
Напрыгнуть на человека
Подпрыгнуть от радости

Прыгнуть с дивана
Прыгнуть в машину
Прыгнуть через забор
Прыгнуть из окна
Прыгнуть в трамвай
Прыгнуть в сторону
Прыгнуть на человека
Прыгнуть от радости



Он не прыгнул через забор.
Nei, han hoppet ikke (i det hele tatt) Он не перепрыгнул через забор.

Mulig han hoppet, men han kom seg 
ikke over gjerdet.

Он прыгнул через забор.
Ja, han hoppet.

Он перепрыгнул через забор.
Ja, han hoppet og kom seg over 
gjerdet.

Kan gi effekt av plutselighet!

Прыгнуть через забор Перепрыгнуть через забор



•Ett hopp opp og ned
•Men hvis hoppet er lite: подпрыгнуть

•Fast uttrykk: прыгнуть выше головы
•Hoppe i fallskjerm: прыгнуть с 

парашютом
• Ikke-animat subjekt?

• Но самого пристального внимания удостоилась литровая
бутылка виски «Баллантайнз», которая, казалось, сама
прыгнула из сумки в его левую (ближе к сердцу) руку.

• Телефонная розетка прыгнула из стены...
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Men! Når fokuset er på 
trajektorien velges 
prefigert verb:
Самолет залетел 

очень далеко в 

воздушное 

пространство СССР, 

когда был сбит. А 

летчик выпрыгнул с 
парашютом и 

находится в надежных 

руках.



• Grunnimperfektiv: прыгать
• Perfektiv: Kommer (antagelig) an på fokus:
• Прыгнуть fokuserer på selve hoppet (hoppet du eller hoppet du 

ikke?)
Kan flytte fokus til begynnelsen av hoppet og gi en effekt av plutselighet

• Prefigerte verb som спрыгнуть fokuserer på om trajektorien, 
f.eks. OVER (пере-) ble fullført eller ikke (kom du deg faktisk 
over?)

• Sekundære imperfektiver: перепрыгивать, osv...


