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Русские предлоги 
1. Предлоги + Genitiv  

1) место (У, ОКОЛО, ВОЗЛЕ, ВОКРУГ, ОТ, С): стоять у стены, находиться 

около дома, жить возле университета, обойти вокруг памятника, кафе 

недалеко от общежития; вернуться с занятия. 

2) направление движения (предлоги ИЗ, С, ОТ): выйти из комнаты, принести 

с рынка, прийти от врача; 

3) время (ДО, ПОСЛЕ): отдыхать до вечера, прийти после урока; 

4) отсутствие чего или кого (БЕЗ): чай без сахара, пойти в гости без друга; 

5) цель (ДЛЯ): подарок для мамы; 

6) принадлежность (У): у меня есть семья; 

7) негативная причина (ИЗ-ЗА): из-за плохой погоды наш рейс перенесли на 

другое время; причина, указание на изменения во внешнем или внутреннем 

состоянии объекта (ОТ): он задрожал от страха, она покраснела от стыда.  

Упражнение 1. Вставьте правильный предлог и напишите правильно 

форму существительного. 

Добраться (город), отказаться (поездка), получить письмо (брат), отойти (дом), 

выйти (автобус), выписать новые слова (текст), отказаться (помощь), учиться 

(мастер), кофе (молоко), цветы (девушка), после (концерт), жить недалеко 

(факультет). 

! Предлоги ОКОЛО и У не всегда синонимы. 

Предлог У не употребляется: 

 а) если объектом является человек или живое существо: Николай сидел около 

Андрея. (Николай сидел у Андрея = Николай был в доме у Андрея). 

 б) если говорится о близости мелких объектов: Около тарелки лежали нож и 

вилка. На столе около тетрадей лежала ручка. 

 Упражнение 2. Вставьте предлоги У или ОКОЛО. 
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 1. Автобус остановился … вокзала. 2. … памятника лежали цветы. 3. Дети 

сидели … спортивной площадки. 4. … мальчика сидела собака. 5. Внизу … 

входа стоял вахтёр. 6. Я был дома … Антона целый день. 7. … кофейника 

стояли чашки. 8. … нашего дома есть магазин. 

! Предлоги от и из-за могут быть синонимами, если есть указание на 

внешнюю причину: Он проснулся рано от шума за окном (из-за шума за 

окном); Деревья погибли из-за мороза (от мороза).  

Упражнение 3. Вставьте предлоги от и из-за. В каких случаях возможны 

варианты? 

1. Картина хранилась в подвале и сильно испортилась …(сырость). 

2. Он не смог принять участие в соревнованиях …(травма) ноги. 

3. Я…(ты) отменила все встречи, а ты даже не позвонила! 

4. …(лесной пожар) погибло много деревьев. 

5. …(волнение) она даже говорить не могла. 

6. …(Олег) я не попала в театр: он опять опоздал.  

7. Она плакала … (счастье).  

8. …(сильный мороз) было трудно дышать. 

 

2.Предлоги +Dativ  

1) направление, приближение (К / КО): бежать к реке, подойти к доске, идти к 

врачу, приехать к родителям, иди ко мне; 

 2) объект, указание на чувство или отношение (К / КО): интерес к музыке, 

любовь к Родине, уважение к преподавателю, интерес к русскому языку, 

любовь к чтению; 

3) специальность, род занятий (ПО): тренер по плаванию, экзамен по 

математике, лекция по истории, занятие по русскому языку, тетрадь по химии; 
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4) способ связи и перемещения (ПО): послать сообщение по Интернету, гулять 

по улицам города; 

5) позитивная причина (БЛАГОДАРЯ): благодаря погоде мы долго гуляли в 

лесу; 

6) негативный результат, указание на негативные качества, поступки человека 

(ПО): по ошибке она взяла чужой чемодан; 

7) основание для какого-то действия (ПО): занятия проходят по расписанию;  

8) причина как стимул для действия, указание на качества, чувства человека 

(ИЗ): из любви к искусству он был на всех выставках.  

 

Упражнение 4. Напишите слова в скобках в правильной форме. 

 Готовиться (экзамен), подойти (дом), гулять (город), обратиться 

(преподаватель), тетрадь (физика), идти (друг), ходить (комната). 

 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

 1. Какой экзамен вы будете сдавать завтра? (история) 2. Какую лекцию вы 

слушали вчера? (химия) 3. Какие книги вам надо купить? (английский язык) 4. 

Какую тетрадь вы забыли дома? (физика) 5. Какие книги вам надо взять в 

библиотеке? (математика) 6. Какую контрольную работу вы писали сегодня? 

(русский язык) 

 

Упражнение 6. Вставьте предлоги из, из-за, по, благодаря. 

1. Он задал этот вопрос …(любопытство). 

2. ….(гордость) он отказался от вашей помощи. 

3. Он слушал этот рассказ только … (вежливость). 

4. …(твоя помощь) мы сдали экзамен. 

5. Он это сделал …(глупость). 

6. …(сильный ветер) мы не пошли в парк. 

7. Он чуть не убил её …(ревность). 

8. Школьники сделали несколько ошибок …(невнимательность). 



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн  Ольга Григорьевская 

4 
 

9. Мой друг молчал …(вежливости). 

10. …(пробки в городе) мы опоздали на занятие. 

11. Юрист действует …(закон).  

 

3.Предлоги +Akkusativ  

1) направление (В и НА): идти в школу, положить на стол, поехать на родину, 

ходить в бассейн;  

2) время (В и НА): математика в среду (все дни недели), приехать на месяц 

(год, неделю); 

3) движение с одной стороны на другую (ЧЕРЕЗ): перейти через улицу, 

переплыть через реку, идти через лес; 

4) время (ЧЕРЕЗ): вернуться через минуту, приехать через неделю, 

встретиться через год; 

5) время, которое нужно для достижения результата (ЗА): я прочитал эту книгу 

за неделю.  

 

Упражнение 7. Ответить на вопросы, используя слова в скобках.  

1. Куда они идут? (почта) 2. Куда ты идёшь? (стадион) 3. Куда он идёт? (театр) 

4. Куда она идёт? (рынок) 5. Куда вы идёте? (вокзал) 6. Куда ты едешь? 

(Россия) 7. Куда идут студенты? (урок) 

!Сравните: 
Мы приехали в Москву на неделю. – Мы будем жить в Москве неделю. – 

Мы надеемся, что узнаем много нового за неделю.  

 

Упражнение 8. Вставьте нужный предлог. В каком случае предлог не 

нужен? 

1.Наташа ушла в магазин …час, а вернулась очень поздно. 
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2. Мне дали этот журнал … два дня, но я боюсь, что … два дня я не успею его 

прочитать. 

3. В этой библиотеке дают книги только … две недели. Если вы не прочитаете 

их … две недели, то нужно продлить срок. 

4. Ему надо было перевести статью … месяц, но статья была очень трудная, он 

переводил её … два месяца.  

5. Дайте мне словарь … полчаса. 

6. От Москвы до Петербурга самолёт долетел … 40 минут. 

7.Чайковский написал «Пиковую даму»… 40 дней. 

 

4. Предлоги +Instrumental 

1) совместное действие (С / СО): познакомиться с девушкой, поздороваться с 

преподавателем, попрощаться с родителями, встретиться с другом, 

договориться с банком, согласиться с мамой, посоветоваться с братом, 

подружиться с журналистом, разговаривать со студентом; 

 2) место (ПЕРЕД, НАД, МЕЖДУ, ПОД, ЗА): перед нашим домом есть 

прекрасный сад, лететь над городом, телевизор между окном и столом, кошка 

под стулом, сад за домом; 

3) время (ПЕРЕД): перед уроком я зашёл в аптеку.  

 

Упражнение 9. Напишите правильно словосочетания. 

Беседовать (студент), разговаривать (друг), встречаться (друзья), дружить 

(однокурсник), знакомиться (соседка), бороться (враг), переписываться 

(подруга), спорить (папа), ссориться (сестра), видеться (девушка). 

 

Упражнение 10. Вставьте предлоги ПЕРЕД или ЗА. 

 1. Машина остановилась … светофором. 2. Эта деревня далеко, … рекой. 3. 

Прямо … нами было невысокое здание, а … ним – башня. 4. Летом … городом 

очень хорошо: лес, река. 5. У него … спиной был рюкзак. 6. В очереди я стоял 

… девушкой в синей куртке. 7. … входом в театр висело объявление "Все 
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билеты проданы".8. В зале … мной сидел высокий мужчина, поэтому мне было 

плохо видно. 

 

Упражнение 11.  Вставьте предлоги НАД и ПОД.  

1. … (письменный стол) висела картина. 2. … (вход) в магазин была яркая 

реклама. 3. Она положила письмо … (подушка). 4. На кухне … (стол) сидела 

кошка. 5. … (дом) пролетел самолет. 6. Он долго плыл … (вода). 7. Дети любят 

прятаться … (стол). 8. Алфавит висит … (доска).  

 

Упражнение 12. Вставьте предлог МЕЖДУ.  

1. Деревня расположена … (лес и река). 2. Вертолет сел … (ферма и озеро). 3. 

Этот разговор останется …(мы). 4. … (город и деревня) есть спортивная 

площадка для детей. 5. Я буду ждать тебя в сквере … (кинотеатр и гостиница). 

6. … (врач и пациент) должно быть взаимопонимание. 7. Она была … (жизнь 

и смерть). 

 

5.Предлоги +Präpositiv 

1) объект (О / ОБ): говорить о любви, разговаривать о погоде, сообщать об 

опоздании поезда, думать о доме, мечтать о встрече, беседовать о болезни, 

спрашивать об экзаменах; 

2) место (В или НА): гулять в парке, жить в деревне, заниматься в аудитории, 

учиться в университете, работать в библиотеке, жить на Кубе, гулять на улице, 

быть на лекции, лежать на шкафу, стоять в углу; 

 3) время (предлог В или НА): родиться в январе, приехать на следующей 

неделе. 

 

Предлог В употребляется, если что-то находится внутри, а предлог НА – если 

на поверхности.  

! Сравните:  
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Мои тетради лежат В столе. Мои тетради лежат НА столе. Посуда стоит В 

шкафу. Книги лежат НА шкафу. 

! Сравните:  

В углу стоял телевизор (в комнате). – На углу стоит киоск (на улице). Я живу 

в квартире (она моя). – Студент живёт на квартире (аренда). В автобусе много 

людей. – Обычно я езжу на автобусе. 

 

!ЗАПОМНИТЕ:  

1) на факультете, на курсах, на отделении, на кафедре; 

2) на почте, на телеграфе, на заводе, на фабрике, на предприятии, на 

комбинате, на ферме, на фирме, на базе, на стройке, на даче, на курорте, на 

бирже, на окраине, на родине; 

3) на севере, на юге, на западе, на востоке, на юго-западе; 

4) на Урале, на Памире, на Алтае, на Кавказе, на Балканах, ! НО в Альпах, в 

Гималаях, в Кордильерах; 

5) на острове, на полуострове, на Сахалине, на Камчатке, на Мадагаскаре, на 

Кубе, ! НО в Крыму; 

6) на лекции, на уроке, на занятии, на экзамене, на собрании, на конгрессе, на 

конференции, на фестивале, на митинге, на демонстрации, на экскурсии, на 

вечере, на спектакле, на концерте, на выставке, на работе, на прогулке, на 

войне; 

7) в переулке, в пустыне, в степи, в партере, в гостях, в центре площади, в 

середине. 

 

Упражнение 13. Вставьте предлоги В/НА. 

1. Он учится … политехническом институте, … четвёртом курсе. 

2. Она учится … курсах иностранных языков. 
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3. –Это … центре? – Нет, … окраине. 

4. Она вчера была … «Пиковой даме». 

5. Давай встретимся … вокзале? 

6. Я ещё не была … этой выставке. 

7. …этой книге прекрасные иллюстрации. 

8. Он живёт не … общежитии, а … квартире. 

9. –Где ты отдыхаешь летом? - …Крыму. 

10. –Ты купил хлеб? – Да, возьми. Он … сумке … окне. 

11. Они должны быть … аэропорту ровно в семь вечера.  

12. У неё много друзей … родине. 

13. Я, наверное, забыла свой зонтик … почте.  

14. В городе очень жарко, поэтому мы целы день сидим … пляже.  

15. Завтра мы должны быть … посольстве.  

 

Упражнение 14. Ответьте на вопросы.  

1. Когда обычно в вашей стране выпадает снег? 

2. Когда в вашей стране самая хорошая погода? 

3. Когда у школьников бывают каникулы? 

4. Когда лучше всего ехать на море? 

5. Когда в вашей стране появляются первые цветы? 

 

ПОВТОРИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение 1. Вставьте предлоги: В, НА, ЗА, ЧЕРЕЗ. 

 1. Моя сестра ходит … музыкальную школу. 2. Вчера я ходил … интересную 

выставку. 3. Занятия на факультете начинаются … 9 часов утра. 4. Мы пойдём 

в театр … эту субботу. 5. Мой друг купил билеты в кино … среду. 6. 

Прогрессивные люди борются … мир. 7. Экзамены начнутся … неделю. 8. 

Антон пригласил подругу … вечер. 
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Упражнение 2. Вставьте предлоги: БЕЗ, ИЗ, С, ОКОЛО, У, ВО ВРЕМЯ, 

ДЛЯ.  

1. Я люблю чай … сахара. 2. … урока мы внимательно слушаем преподавателя. 

3. Вчера я был … друга в общежитии. 4. Ахмед купил эту книгу … брата. 5. 

Вчера отец рано пришел … работы. 6. Виктор ждал Анну … университета. 7. 

Антон получил письмо … Киева. 

 

Упражнение 3. Вставьте предлоги: В, С, ЗА, ПЕРЕД, РЯДОМ С, ПОД. 

 1. Вчера я был … кино … Борисом и … Анной. 2. Я люблю чай … молоком. 

3. Мы живём … парком. 4. Антон пошёл в аптеку … лекарством. 5. … войной 

наша семья жила … Москве. 6. Врачи всего мира борются … коронавирусом. 

7. Я поздравил подругу … днём рождения. 8. Метро находится … землёй. 

 

Упражнение 4. Вставьте предлоги: В, О, НА, ПРИ. 

 1. На родине я учился … школе. 2. Я часто думаю … родине. 3. Антон 

закончил школу … прошлом году. 4. Ваза стоит … столе. 5. Виктор 

познакомился с Анной … музее … выставке. 6. Я езжу в университет … 

автобусе. 7. … уроке преподаватель рассказывал … родине. 8. Вода кипит … 

температуре 100 градусов. 

 

Упражнение 5. В тексте вставьте необходимые предлоги, а слова в 

скобках напишите в правильном падеже. 

Сегодня … (мой город) идёт дождь. … (улица) мокро и холодно. Все идут … 

(зонты). … (я) нет зонта, поэтому я прибежал … (факультет) … (зонт). Занятия 

… (факультет) уже начались. Я поднялся … (третий этаж), подошёл … (наша 

аудитория), постучал … (дверь) и вошёл … (наша аудитория). … (класс) уже 

сидела Лейла и читала текст … (старые люди). Её книга лежала … (стол) и она 

часто смотрела … (словарь). … (словарь) она быстро перевела текст. Я сел … 

(Ира). Мы читали текст … (урок). Обычно … (урок) мы не разговаривали, но 

сегодня … (мы) произошла небольшая дискуссия … (друг). 


