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Выражение

Перевод

To crawl/creep along

Ползти, еле передвигать ноги

To stroll / to walk along / to walk up and down / to
saunter

Прохаживаться, прогуливаться

To amble

Идти лёгким шагом

To totter / to falter

Идти неровной походкой, ковылять

To stride (strode, stridden) / to walk with vigorous
strides

Шагать, идти большими шагами

To careen (American English) = to rush

Бежать, нестись

To race / to go at breakneck speed / to run for
one’s life
To drag oneself along / to toil along / to trudge / to
plod along

Мчаться, нестись сломя голову
Плестись, тащиться, идти медленно и с трудом

To stumble/stagger along

Идти спотыкаясь

To walk arm in arm with smb

Идти под руку с кем-то

To walk in single/Indian file

Идти гуськом

To grope (along)

Идти на ощупь

To skip along / to run skippingly (along)

Идти (бежать) вприпрыжку

To run as fast as one can / to run as one’s legs can
carry one

Бежать без оглядки

To take one’s heels / to run a mile

Пуститься наутек

To wag / to waddle

Ходить вразвалку

To walk barefoot

Ходить босиком

To tiptoe

Идти на цыпочках

To shuffle one’s feet

Шаркать ногами

To drag one’s slippers

Шлепать

To slink (slunk, slunk) / to sneak

Красться

To follow in one’s footsteps

Идти по чьим-то стопам

To go one’s own way

Идти своим собственным путем

To go far

Далеко пойти (преуспеть)

To keep pace with smb/smth

Не отставать от кого-то, поспевать за кем-то
(чем-то)

To lead the way

Идти впереди, быть лидером

To run counter to smth

Идти вразрез с чем-то, противоречить

To go to all length

Пойти на всё, сделать всё возможное

To have a way with smb

Знать подход к кому-то

To cross one’s path

Пересекать чью-то дорогу

To go astray

Сбиваться с пути

To hit the road

Отправляться в путь

To walk on eggs

Быть очень осторожным

To walk on rocky socks

Едва держаться на ногах

To walk/float on air

Быть в приподнятом настроении

To go round the houses / to fetch a compass / to
beat about the bush

Ходить вокруг да около

To go above and beyond

Делать все возможное

To rip the air

Лететь на всех парах

To go on foot

Идти пешком

To go with the flow

Плыть по течению

