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РАЗДЕЛ  1.  ЗНАЧЕНИЕ   ПРЕДЛОГОВ И  ИХ  КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Предлоги – несамостоятельная часть речи, это служебные слова, которые 

выражают совместно с косвенными падежами зависимое положение 

существительного (местоимения, числительного) от других слов в предложении. 

Они осуществляют синтаксическую связь между членами предложения. 

Значение предлогов русского языка весьма велико: они делают текст, 

связывая части и выражая различные отношения между словами. 

Каждый предлог как бы закреплён за тем или иным падежом и, 

следовательно, за окончаниями. 

Изучение методической литературы, опыт работы преподавателей РКИ 

показывает, что употребление предлогов русского языка является одной из самых 

трудных грамматических тем для иностранных студентов. 

Рассмотрим основные направления работы по изучению предлогов русского 

языка в иноязычной аудитории. 

1. Осознание студентами роли предлога в речи. Это важное условие, поскольку 

этой служебной части речи может не быть в грамматике родного языка учащихся. А 

в русском языке предлоги обладают высокой частотностью употребления. 

2. Знакомство студентов с основными предлогами и выражаемыми ими 

значениями. Конечно, существующие классификации предлогов очень 

неоднозначны, назовём лишь основные группы, что будет достаточно для 

получения общего представления о разнообразии предлогов. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ – выражают направление, место, источник 

действия: в, на, из-за, под, около, вокруг, у, к, над и др.: учиться в университете, 

пойти на балет, жить около театра, стоять у доски. 

ВРЕМЕННЫЕ – выражают время действия: через, к, до, с, перед, в течение и 

др.: прийти до урока, опоздать к началу, работать с понедельника, отдыхать в 

течение месяца. 

ПРИЧИННЫЕ – выражают причину действия: по, от, вследствие, из-за, за, 

ввиду, благодаря и др.: отсутствовать из-за болезни, страдать от жары, отменить 

занятия ввиду карантина, благодаря преподавателю мы хорошо сдали экзамены. 



4 
 

ЦЕЛЕВЫЕ – выражают цель действия: для, на, к и др.: подарок для мамы, 

подарить на память, идти к цели. 

ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ – выражают образ, способ, характер действия: с, без, в, по 

и др.: работать с увлечением, сделать работу без ошибок, опаздывать по привычке. 

ОБЪЕКТНЫЕ – выражают предмет, на который направлено действие: о, об, 

про, с, по и др.: думать о семье, вспоминать про друзей, подарить по одному цветку. 

3. Разграничение предлогов и других омонимичных частей речи. 

Чтобы отличать в предложении производный предлог от омонимичных 

частей речи, нужно уметь видеть грамматическую связь (предлог всегда стоит при 

имени существительном или заменяющем его слове). Чаще всего вызывают 

трудности предлоги – наречия ВОЗЛЕ, ПОСЛЕ, ВОКРУГ, СЗАДИ и предлоги – 

деепричастия НЕСМОТРЯ НА, БЛАГОДАРЯ и др. 

Например: посмотреть ВОКРУГ (наречие) – посмотреть ВОКРУГ себя 

(предлог). Идти СЗАДИ (наречие) – идти СЗАДИ всех (предлог). Идти, НЕ 

СМОТРЯ (деепричастие) под ноги – НЕСМОТРЯ на дождь, мы пошли гулять 

(предлог). Прощаться, БЛАГОДАРЯ (деепричастие) за помощь – БЛАГОДАРЯ 

помощи коллектива (предлог). 

4. Работа над усвоением стилистических оттенков употребления предлогов. 

Усвоение стилистических аспектов языка считается вершиной постижения 

законов языка. Большая часть русских предлогов имеет нейтральный характер, 

однако есть предлоги книжного и разговорного стилей. Знание стилистических 

оттенков способствует формированию навыков коммуникативно совершенной 

русской речи. Например, предлог ЧЕРЕЗ обладает наиболее заметной сниженной 

стилистической окраской (разговорно-просторечной), а его употребление в 

контексте книжного стиля расценивается как речевая ошибка. 

"Да, много через неё (водку) людей пропадает" (М.Е. Салтыков-Щедрин. 

"Господа Головлёвы"). 

Таким образом, выявленные направления работы по изучению предлогов 

русского языка в иноязычной аудитории должны помочь студентам овладеть 

такой трудной грамматической темой, как предлоги. 
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РАЗДЕЛ  2.  УПОТРЕБЛЕНИЕ  ПРЕДЛОГОВ  С  ПАДЕЖАМИ 

 

Многолетний опыт работы преподавателей РКИ даёт право утверждать, что 

изучение грамматической темы "Предлоги русского языка" целесообразно 

проводить параллельно с изучением падежей. Сводную таблицу русских падежей 

можно посмотреть в таблице 1 приложения. 

Как видно из данной таблицы, все русские падежи, кроме именительного, 

имеют предлоги. Но если родительный, дательный, винительный, творительный 

могут быть как с предлогами, так и без них, то предложный падеж употребляется 

только с предлогами. Далее мы подробно расскажем о предлогах косвенных 

падежей и приведём примеры упражнений. 

 

РОДИТЕЛЬНЫЙ  ПАДЕЖ 

 

Родительный падеж с предлогом: 

1) обозначает место (предлоги У, ОКОЛО, ВОЗЛЕ, ВОКРУГ, ОТ): стоять у 

стены, находиться около дома, жить возле университета, обойти вокруг 

памятника, кафе недалеко от общежития; 

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

принести с рынка, возвратиться от врача; 

3) обозначает время (предлоги ДО, ПОСЛЕ): отдыхать до вечера, прийти 

после урока;  

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

друга; 

5) цель (предлог ДЛЯ): подарок для мамы; 

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

7) обозначает причину, выражающую нежелательный результат, 

неблагоприятные последствия (предлог ИЗ-ЗА): из-за плохой погоды наш рейс 

перенесли на другое время. 

 



6 
 

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). 

 

Упражнение 2. Вставьте предлоги ОТ и ДО. 

1. Я доехал … конечной станции метро очень быстро. 

2. … центра ходит автобус-экспресс. 

3. Поезд едет … станции "Пушкинская". 

4. … дома … университета я обычно иду пешком. 

5. … общежития … факультета нужно идти через парк. 

6. Мы быстро доехали … центра. 

 

Упражнение 3. Написать слова в скобках в правильной форме. 

1. Недалеко от дома, … (университет, школа, вокзал, город, супермаркет). 

2. Около общежития, … (библиотека, парк, лес, доска, факультет, дом). 

3. Напротив вокзала, … (дверь, окно, здание, магазин, аптека). 

 

Упражнение 4. Ответить на вопросы, употребив предлог БЕЗ. 

1. Ты идёшь в кино с другом? – Нет, я иду в кино без друга. 

2. Ты любишь кофе с молоком? – Нет, … 

3. Это салат с рыбой? – Нет, … 

4. Он был с подругой? – Нет, … 

5. Ты ешь пиццу с мясом? – Нет, … 

6. Ты переводил текст с помощью словаря? – Нет, … 

 

Предлоги ОКОЛО и У могут употребляться с вопросом "Где?", если 

обозначают близость к объекту. В их употреблении есть различия. 
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Предлог У не употребляется: 

а) если объектом является человек или живое существо. 

Например: Николай сидел около Андрея. (Николай сидел у Андрея – значит, 

что Николай в доме у Андрея). 

б) если говорится о близости мелких объектов. 

Например: Около тарелки лежали нож и вилка. На столе около тетрадей 

лежала ручка. 

 

Упражнение 5. Вставьте предлоги У или ОКОЛО. 

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. 

 

Упражнение 6. Вставить предлог ИЗ-ЗА и поставить слова в скобках в 

нужную форму. 

1. Он опоздал … (транспорт). 

2. … (сильные морозы) все фруктовые деревья в саду погибли. 

3.Спортивные соревнования отложили … (сильный ветер). 

4. … (холодная погода) дети не пошли в школу. 

5. Я никак не мог заснуть … (шум) в коридоре. 

6. Они сделали много ошибок … (невнимательность). 
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ДАТЕЛЬНЫЙ  ПАДЕЖ 

 

Дательный падеж с предлогом: 

1) обозначает направление, приближение в пространстве и времени (предлог 

К / КО): бежать к реке, подойти к доске, идти к врачу, приехать к родителям, иди 

ко мне; 

2) выражает объект после существительных, обозначающих чувство или 

отношение (предлог К / КО): интерес к музыке, любовь к Родине, уважение к 

преподавателю, интерес к русскому языку, любовь к чтению; 

3) используется для обозначения специальности, рода занятий (предлог ПО): 

тренер по плаванию, экзамен по математике, лекция по истории, занятие по 

русскому языку, тетрадь по химии; 

4) используется для обозначения способа связи и перемещения (предлог ПО): 

послать сообщение по Интернету, гулять по улицам города; 

5) обозначает причину, вызывающую благоприятное следствие, 

положительный результат (предлог БЛАГОДАРЯ): благодаря погоде мы долго 

гуляли в лесу. 

 

Упражнение 1. Написать слова в скобках в правильной форме. 

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

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

 

Упражнение 2. Ответить 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) 
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Упражнение 3. Вставьте нужные слова ПО ПОЧТЕ, ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, 

ПО ТЕЛЕФОНУ, ПО ИНТЕРНЕТУ, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПО 

СОГЛАШЕНИЮ, ПО ТЕЧЕНИЮ, ПО СЛУЧАЮ. 

1. Мы смотрели этот фильм не в кинотеатре, а…. 

2. Мой друг слушал концерт… 

3. Надо послать это письмо… 

4. Анна в соседней комнате, она говорит… 

5. Праздничный банкет состоялся … приёма официальной иностранной 

делегации. 

6. Он стал врачом и работал… 

7. Лодка плыла … реки. 

8. Члены делегации подписали договор … сторон. 

 

Упражнение 4. Ответить на вопросы. 

1. К кому вы идёте сейчас? 2. К кому идёт эта девушка? 3. К кому вы ходили 

вчера? 4. К кому вы пойдёте вечером? 5. К кому вы поедете в субботу? 6. К кому 

родители поедут летом? 

 

Упражнение 5. Вставить предлог БЛАГОДАРЯ и поставить слова в 

скобках в нужную форму. 

1. … (лечение) больной быстро выздоровел. 

2. … (Наташа) я купила очень красивую сумку. 

3. … (родители) она получила прекрасное образование. 

4. … (преподаватель) я хорошо выучил новую грамматику. 

5. Мы чудесно отдохнули … (каникулы). 

6. … (хороший врач) мама быстро поправилась. 

 

Упражнение 6. Вставить предлоги ИЗ-ЗА и БЛАГОДАРЯ. 

1. … твоего равнодушия страдают близкие люди. 

2. Я не буду это делать … принципа. 
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3. Я прекрасно себя чувствую … здоровью. 

4. Мне комфортно жить в Украине … климату. 

5. … лени ты можешь потерять хорошую работу. 

6. … празднику у всех было хорошее настроение. 

 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ  ПАДЕЖ 

 

Винительный падеж с предлогом: 

1) обозначает направление (предлоги В и НА): идти в школу, положить на 

стол, поехать на родину, ходить в бассейн; 

2) обозначает время (предлоги В и НА): математика в среду (все дни недели), 

приехать на месяц (год, неделю); 

3) обозначает движение с одной стороны на другую (предлог ЧЕРЕЗ): 

перейти через улицу, переплыть через реку, идти через лес; 

4) обозначает временной интервал (предлог ЧЕРЕЗ): вернуться через минуту, 

приехать через неделю, встретиться через год. 

 

Упражнение 1. 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? 

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

 

Упражнение 2. Закончите фразы, используя предлог ЧЕРЕЗ и слова 

ЧАС, МИНУТА, НЕДЕЛЯ, МЕСЯЦ, ГОД, ДЕНЬ. 

1. Он придёт… 2. Мы получим стипендию… 3. Я позвоню… 4. Мы поедем в 

деревню… 5. Я пойду в университет… 6. Она будет дома… 

 

Упражнение 3. Ответить на вопросы. 

1. Когда вы были в театре? (вторник). 

2. Когда мы пойдём на концерт? (суббота). 
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3. Когда они ходили на экскурсию? (среда). 

4. Когда вы отдыхаете? (суббота и воскресенье). 

5. Когда вы пойдёте в бассейн? (понедельник). 

6. Когда ты заболел? (четверг). 

7. Когда он ходил в поликлинику? (пятница). 

 

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ПАДЕЖ 
 

Творительный падеж с предлогом: 

1) обозначает совместность (предлог 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) обозначает место (предлоги ПЕРЕД, НАД, МЕЖДУ, ПОД, ЗА): зайти в 

магазин перед уроком, лететь над городом, телевизор между окном и столом, 

кошка под стулом, сад за домом. 

 

Упражнение 1. Напишите правильно словосочетания. 
Беседовать (студент), разговаривать (друг), встречаться (друзья), дружить 

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

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

 

Упражнение 2. Поставить слова в скобках в правильную форму. 
1. Я играю в шахматы … (друг). 2. Я говорил по телефону … (товарищ). 

3. Школьники были на стадионе … (учитель). 4. Студенты ходили в музей … 

(преподаватель). 5. Нина была в кино … (подруга). 6. Анна была в театре … 

(мать). 7. Антон идёт в цирк … (дочь). 

 

Упражнение 3. Ответьте на вопросы. 
1. С кем вы познакомились в Харькове? 

2. С кем вы сейчас поздоровались? 
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3. С кем вы встретились в метро? 

4. С кем вы вчера виделись? 

5. С кем вы обычно советуетесь, если у вас проблема? 

6. Анна и Антон поспорили. С кем вы согласны? 

7. С кем вы вчера разговаривали по телефону? 

8. С кем вы дружите? 

9. С кем играла ваша любимая футбольная команда? 

10. С кем вы хотите поговорить? 

 

Обратите внимание на соотношение С ЧЕМ? / БЕЗ ЧЕГО?: 

Я люблю чай с лимоном (творительный падеж), а ты всегда пьёшь без 

лимона (родительный падеж). 

 

Упражнение 4. Ответить на вопросы, употребив предлог С или БЕЗ. 

1. Ты любишь кофе с молоком? – Да, … 

2. Вы переводите текст без словаря? – Нет, … 

3. Он идёт в кино с другом? – Нет, … 

4. Ты пьёшь чай с сахаром? – Нет, … 

5. Это пицца без ананаса? – Да, … 

 

Упражнение 5. Вставить 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 билеты проданы". 

8. В зале … мной сидел высокий мужчина, поэтому мне было плохо видно. 
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Упражнение 6. Вставить предлоги НАД и ПОД. Слова в скобках 

поставить в нужном падеже. 

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 7. Вставить предлог МЕЖДУ. Слова в скобках поставить в 

нужной форме. 

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). 

 

Обратите внимание на употребление предлогов ОКОЛО и РЯДОМ С: 

Около (родительный падеж) общежития есть аптека. 

Рядом с (творительный падеж) общежитием есть аптека. 

 

Упражнение 8. Вставить предлог ОКОЛО или РЯДОМ С. 

1. Наша аудитория находится … библиотекой. 

2. Туристы поставили палатку … реки. 

3. Газетный киоск есть … станции метро. 

4. Кресло моего дедушки стоит … окна. 
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5. Наше общежитие находится … университетом. 

6. На фото нашей семьи … отцом моя старшая сестра. 

 

ПРЕДЛОЖНЫЙ  ПАДЕЖ 
 

Предложный падеж: 

1) обозначает предмет речи, мысли (предлог 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) обозначает место (предлог 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) обозначает время (предлог В или НА): родиться в январе, приехать на 

следующей неделе. 

 

Упражнение 1. Вставьте предлог В или НА. 
1. Библиотека находится … (первый этаж, Пушкинская улица, центр). 

2. Сегодня мы занимаемся … (новая аудитория, восьмой этаж, лингафонный 

кабинет, читальный зал). 

3) Мой брат играет … (пианино, скрипка, гитара, аккордеон). 

 

Упражнение 2. Вставить необходимый предлог, слово в скобках 
поставить в нужную форму. 

1. В письме брат пишет … (семья). 2. На уроке мы говорили … (театр). 3. Он 

любит говорить … (литература). 4. Я читал рассказ … (любовь). 5. Сейчас 

студенты думают … (экзамен). 6. Вчера мы долго говорили … (футбол). 7. Мать 

пишет … (дом). 8. Я люблю читать … (космос). 

 

Упражнение 3. Поставить вопросы к выделенным словам. 
1. Мальчики мечтали о ПУТЕШЕСТВИЯХ. 

2. Джон никогда не рассказывал об АННЕ. 
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3. Она не любит фильмы о ВОЙНЕ. 

4. Вечером она часто вспоминает о СЕМЬЕ. 

5. Ахмед совсем не думает о ЗАНЯТИЯХ. 

6. Сегодня мы читали текст об УКРАИНЕ. 

7. Мой друг любит рассказывать о СВОЕЙ СОБАКЕ. 

 

Упражнение 4. Ответить на вопросы, слово в скобках поставить в 
нужную форму. 

1. Когда начинается учебный год в университете? (сентябрь) 

2. Когда кончается учебный год? (июнь) 

3. Когда у вас будут экзамены? (январь) 

4. Когда у вас будут зимние каникулы? (январь и февраль) 

5. Когда у вас будут летние каникулы? (июль и август) 

6. Когда вы видели этот фильм? (декабрь) 

 

РАЗДЕЛ  3.  УПОТРЕБЛЕНИЕ  ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  ПРЕДЛОГОВ 
 

В этом разделе мы подробно остановимся на самой распространённой части 

русских предлогов – пространственных. 

В русском языке пространство подразумевает либо место (Где? В 

университете, на улице), либо направление движения: "отсюда – туда" (Куда? В 

школу) и "оттуда – сюда" (Откуда? Из магазина). 

Место (Где?) всегда выражается посредством предложного падежа с 

помощью предлогов В и НА. Направление движения (Куда?) всегда требует 

винительного падежа с этими же предлогами, а направление движения 

(Откуда?) – родительного падежа с предлогами ИЗ и С. 

Когда мы отвечаем на вопрос ГДЕ, то употребляем предлоги В или НА. 

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

на поверхности. Сравните:  

Мои тетради лежат В столе.        Мои тетради лежат НА столе. 

Посуда стоит В шкафу.                Книги лежат НА шкафу. 
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Запомните употребление предлогов В и НА: 
В 

сумке, кармане, бутылке, рюкзаке, доме, квартире, комнате, аудитории, зале, 
лифте, коридоре, гостинице, общежитии, аптеке, магазине, кафе, кино, ресторане, 
больнице, поликлинике, университете, институте, школе, театре, цирке, музее, 
клубе, бассейне, городе, деревне, стране, парке, лесу, саду, журнале, газете и др. 

НА 
стене, потолке, полу, окне, полке, этаже, улице, площади, проспекте, дороге, 
остановке, вокзале, аэродроме, катке, стадионе, крыше, шоссе, море, рынке, 
платформе, корте, земле, реке, станции и др. 

В зависимости от ситуации с одними и теми же словами могут употребляться 
оба предлога – В и НА. 

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. 
Есть случаи, когда трудно понять и объяснить употребление предлогов В или 

НА. Это надо ЗАПОМНИТЬ: 
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, на Таймыре, 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 платформы. 



17 
 

РАЗДЕЛ  4.  ПРОВЕРОЧНЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ 
 

Упражнение 1. Вставьте нужный предлог В или НА. 
1. Она учится … школе. 2. Мы пообедали … кафе. 3. Я встретился с ним … 

лифте. 4. Спроси … кассе, сколько стоит билет. 5. … полу лежал красивый ковёр. 

6. … углу стоит шкаф. 7. Одни студенты живут … общежитии, а другие … 

квартире. 8. Он часто ездит … трамвае. 9. … квартире осенью было очень 

холодно. 10. … озере много лодок. 11. …какой аудитории вы занимаетесь? 

 

Упражнение 2. Ответьте на вопросы, употребляя слова, данные справа. 

– Где можно купить словарь?                             магазин "Книги" 

– Где можно купить сувениры?                         супермаркет 

– Где можно купить овощи и фрукты?              рынок 

– Где можно обменять деньги?                           банк 

– Где вы были вчера?                                           парк  Горького 

– Где находится памятник Шевченко?               улица Сумская 

– Где живут ваши родители?                               Турция 

– Где вы живёте сейчас?                                       Украина 

 

Упражнение 3. Вставьте слова в нужном падеже и употребите предлог В или НА. 

1. Я вчера был … (оперный театр). 2. Он часто бывает … (ресторан). 3. Я 

буду ждать тебя … (площадь Конституции). 4. Завтра мы должны быть … 

(посольство). 5. Я всегда покупаю фрукты … (рынок). 6. Возьми эту книгу … 

(библиотека). 7. … (Какой институт) вы учитесь? 8. … (остановка) было много 

людей. 9. У неё много друзей … (родина). 10. Мы учимся … (политехнический 

институт) … (первый курс).  

 

Упражнение 4. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
1. Мой друг живёт В ОБЩЕЖИТИИ. 2. Я купила газету В КИОСКЕ. 

3. Бабушка любит сидеть НА ДИВАНЕ. 4. Мы обмениваем деньги В БАНКЕ. 

5. Продукты нужно хранить В ХОЛОДИЛЬНИКЕ.  
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Предлоги В и НА употребляются также при ответе на вопрос о направлении 

движения – КУДА? (винительный падеж). 

– Куда вы сейчас едете?                   – в центр 

– Куда они сейчас идут?                   – на выставку 

– Куда вы ездили на каникулах?      – в Киев 

– Куда он пошёл?                               – в "Караван" 

Обратите внимание, что после вопроса КУДА? употребляются глаголы 

движения ИДТИ – ХОДИТЬ и ЕХАТЬ – ЕЗДИТЬ, как с приставками, так и без 

приставок. 

 

Упражнение 5. Вставьте предлог и поставьте в нужную форму слова в скобках. 
1. Вчера мы ходили … (выставка). 2. Завтра студенты пойдут … (вечер). 

3. Позавчера мой друг ходил … (поликлиника). 4. После обеда я пойду … 

(библиотека). 5. Утром моя сестра ездила … (базар). 6. В следующем году мы 

поедем … (практика). 

 

Упражнение 6. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
1. Вчера мы ходили НА ЛЕКЦИЮ. 

2. В прошлом году мои друзья ездили В ПАРИЖ. 

3. Утром мы пойдём В ЗООПАРК. 

4. Днём я поеду В ПОСОЛЬСТВО. 

5. Вечером мы с друзьями ходим В КИНОТЕАТР. 

 

Упражнение 7. Ответьте на вопросы с помощью слов справа. 
1. Куда ты идёшь?                                   наша библиотека 

2. Куда идут спортсмены?                      новый стадион 

3. Куда идёт девушка?                             городская поликлиника 

4. Куда она ходила вчера?                      спортивный зал 

5. Куда ваши друзья ходили?                 студенческий клуб 

6. Куда они пойдут послезавтра?           исторический музей 

7. Куда вы пойдёте в воскресенье?        оперный театр 
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Обратите внимание на соотношение предлогов: 

В – ИЗ 
Куда вы едете? – В Украину                 Откуда она приехала? – Из Украины 

НА – С 
Куда она пошла? – на факультет          Откуда она пришла? – с факультета 

 

Упражнение 8. Продолжите фразы. 
1. Школьники идут из школы, … (класс, театр, музей, парк, библиотека, 

лаборатория, клуб, кинотеатр). 2. Эти студенты приехали из Парижа, … (Италия, 

Швеция, Австрия, Япония, Германия, Канада, Турция, Ливан). 3. Студенты идут с 

лекции, … (экзамен, консультация, собрание, митинг, экскурсия, вечер, концерт, 

балет, спектакль, выставка). 4. Эти люди идут с завода, … (фабрика, вокзал, 

станция, стадион, почта, рынок). 

 

Упражнение 9. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
1. Мы идём с друзьями ИЗ ТЕАТРА. 

2. Все студенты нашей группы приехали ИЗ ТУРЦИИ. 

3. Эта делегация приехала ИЗ МЕКСИКИ. 

4. Вчера я получил письмо С РОДИНЫ. 

5. Мои родители приехали ИЗ САНАТОРИЯ. 

 

Упражнение 10. Ответьте на вопросы, используя слова справа. 
1. Куда Анна и Борис ездили вчера?                        соседний город 

Где они были вчера? 

Откуда они приехали? 

2. Куда вы идёте?                                        историческая библиотека 

Где вы были? 

Откуда вы идёте? 

3. Куда ты ездил в прошлом году?            Южная Америка 

Где ты отдыхал летом? 

Откуда ты приехал? 
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4. Куда студенты ходили утром?            медицинский институт, лекция 

Где они были? 

Откуда они идут сейчас? 

5. Куда ходила вчера ваша группа?         экскурсия, школа 

Где вы были вчера? 

Откуда вы приехали так поздно? 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если определение места или движения относятся к человеку, то 

употребляются вопросы: У КОГО? – родительный падеж, К КОМУ? – дательный 

падеж, ОТ КОГО? – родительный падеж (см. таблицу 2 приложения).  

Например: 

Вчера я был в поликлинике (где?) у врача (у кого?). 

Сейчас я иду в поликлинику (куда?) к врачу (к кому?). 

Я иду из поликлиники (откуда?) от врача (от кого?). 

 

РАЗДЕЛ  5.  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: К, ПО, БЛАГОДАРЯ. 

1. Летом Али ездил … родителям. 

2. Вчера мы долго гуляли … парку. 

3. Я купил учебник … русскому языку. 

4. Сейчас у нас будет лекция … истории. 

5. … нашему преподавателю мы хорошо говорим по-русски. 

6. Сегодня мне нужно пойти … врачу. 

7. Этот художник много ездил … стране. 

8. Я потерял тетрадь … математике. 

 

Упражнение 4. 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 в Киеве. 

6. Врачи всего мира борются … СПИДом. 

7. Я поздравил подругу … днём рождения. 

8. Метро находится … землёй. 
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Упражнение 5. 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 … Украине. 

8. Вода кипит … температуре 100 градусов. 

 

Упражнение 6. Слова из скобок поставьте в нужном падеже. 
1. Рядом с … (наш факультет) находится студенческое общежитие. 

2. До … (война) в Харькове было мало институтов. 

3. Недалеко от …(городской парк) есть остановка трамвая. 

4. Во время … (последняя экскурсия) студенты познакомились с … 

(интересная выставка) города Харькова. 

5. Я всегда покупаю подарки для … (братья и сёстры). 

6. Харьковчане любят гулять по … (сад Шевченко). 

7. Вчера мой друг ходил в … (студенческая поликлиника). 

8. Мы приехали в Украину в … (прошлый год). 

 

Упражнение 7. Вставьте предлоги: ВМЕСТО, РЯДОМ С, ВОКРУГ, ПО, 
НА, С, ОТ. 

1. Здание нашего общежития находится … факультетом. 

2. Мы любим гулять … улицам города. 

3. … памятника Шевченко растут цветы. 

4. Университет находится … площади Свободы. 

5. … нашим общежитием находится кафе.  

6. Группа поздравила преподавателя … днём рождения. 

7. Недалеко … студенческой поликлиники находится улица Пушкинская. 

8. Сегодня … физики будет черчение. 
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Упражнение 8. В тексте вставьте необходимые предлоги, а слова в 

скобках напишите в правильном падеже. 
Сегодня … (Харьков) 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). 

 

Упражнение 9. Прочитайте предложения, установите смысловую 

разницу между ними (задание выполняется устно). 
1. Поезд идёт в Харьков. Поезд идёт через Харьков. Поезд идёт на Харьков. 

2. Заниматься на уроке. Заниматься перед уроком. Заниматься после урока. 

3. Лыжная база расположена на горе. Лыжная база расположена у горы. 

Лыжная база расположена под горой. 

 

Упражнение 10. Составьте словосочетания, выбрав нужный предлог. 
смотреть                              в, из, на                          друзей 

поехать                                в, на, к                            стадион  

подружиться                       к, с, при                          ребятами 

рассказывать                       о, на, из                          событиях 

работать                               в, на, при                        заводе 

идти                                      в, на, от                          университет 

любовь                                 о, к, за                             родине 

дорога                                  из, в, с                             Киева 

работа                                  при, над, о                      проектом 

разговор                               у, с, при                          деканом 

поездка                                до, в, для                         Харьков 
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РАЗДЕЛ  6.  ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 
 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. …морем летали белоснежные чайки. а) перед 

б) над 

в) за 

2. Прекрасный сад вырастили мои родители … дома. а) между 

б) возле 

в) перед 

3. Утром … берегу никого не было. а) из-под 

б) около 

в) на 

4. Летом я поеду в деревню … бабушке и дедушке. а) у 

б) в 

в) к 

5. … реке плыл пароход. а) по 

б) перед 

в) над 

6. Мой письменный стол стоит … шкафом и окном. а) на 

б) в 

в) между 

7. Машина подъехала … подъезду. а) около 

б) к 

в) над 

8. … университетом находится уютное кафе. а) перед 

б) вдоль 

в) вокруг 

9. Самолет летит … горами. а) у 

б) вокруг 

в) над 
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10. Мне нравится гулять … набережной. а) по 

б) между 

в) около 

11. … нашем университете прекрасная библиотека. а) возле 

б) на 

в) в 

12. Занятия в университете начинаются … сентябре. а) на 

б) в 

в) к 

13. Ты делаешь зарядку … утрам? а) к 

б) перед 

в) по 

14. Друг всегда поможет … трудную минуту. а) через 

б) за 

в) в 

15. Автобус выехал из Харькова … 8 часов вечера.  

… следующий день мы были в Киеве. 

а) в; на 

б) в; в течение 

в) с; по 

16. … дождя выглянуло солнце. а) через 

б) после 

в) накануне 

17. Беркан живет в Харькове … октября. а) с 

б) от 

в) среди 

18. Студенты всегда много занимаются … экзаменами. а) в течение 

б) по окончании 

в) перед 

19. Занятия заканчиваются … 16 часов 20 минут. а) к 

б) после 

в) в 
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20. … началом матча футболисты отдыхают. а) под 
б) между 
в) перед 

21. Я начал изучать русский язык … декабре. а) в 
б) на 
в) после 

22. Сегодня магазин работает … пяти часов. а) среди 
б) до 
в) от 

23. … прошлой неделе состоялась выставка художника. а) в 
б) на 
в) к 

24. … 1945 году закончилась Вторая мировая война. а) в 
б) в течение 
в) накануне 

25. … понедельника Ахмед повторяет грамматику русского языка, 
потому что … неделю будет экзамен. 

а) с; через 
б) к; в 
в) от; на 

26. Окно было высоко … землёй. а) перед 
б) за 
в) над 

27. … беспечности ты можешь потерять работу. а) из-за 
б) без 
в) из-под 

28. Не надо огорчаться … небольшой проблемы. а) с 
б) благодаря 
в) из-за 

29. Друг разочаровался в девушке … её поведения. а) с 
б) из-за 
в) от 

30. … твоего равнодушия страдают близкие люди. а) из-за 
б) из-под 
в) благодаря 
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31. Али готовился … приезду родителей. а) к 

б) по 

в) с 

32. … открытии счёта в банке необходимо иметь документ. а) при 

б) перед 

в) о 

33. Пожилой человек часто останавливается … этажами. а) между 

б) перед 

в) над 

34. Иностранцы часто сталкиваются … особенностями 

национальных традиций. 

а) с 

б) под 

в) к 

35. Когда изучаешь язык, приходится много работать … 

словарями и справочниками. 

а) в 

б) над 

в) со 

36. Он … благодарностью вспоминал о том, какую помощь 

оказал ему этот человек. 

а) в 

б) для 

в) с 

37. Мячик закатился … шкаф. а) перед 

б) под 

в) через 

38. Я давно не был … лесу. а) по 

б) в 

в) к 

39. … группы студентов отошёл молодой человек и приблизился 

… мне. 

а) к; от 

б) от; ко 

в) из; с 

40. Когда отец вернулся … работы, дети подбежали … нему … 

радостным криком. 

а) к; с; к 

б) на; от; в 

в) с; к; с 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

БЕЗ Я люблю чай без сахара. 
ВДОЛЬ Туристы путешествовали вдоль реки. 

ВО ВРЕМЯ Во время зимних каникул студенты ездили во Львов. 
ВМЕСТО Сегодня вместо русского языка была химия. 
ВОЗЛЕ Возле нашего факультета находится парк. 
ВОКРУГ Вокруг моего дома растут красивые деревья. 

В ТЕЧЕНИЕ В течение учебного года студенты много работают. 

В ЦЕЛЯХ Бюджетные средства нужно использовать только в целях 
необходимости. 

ВВИДУ Ввиду изменения погоды рейс на Стамбул 
откладывается. 

ВСЛЕДСТВИЕ Вследствие аварии произошла утечка газа. 

В СИЛУ В силу закона сохранения энергии ничто не исчезает 
бесследно. 

ДЛЯ Я купил эти цветы для мамы. 
ДО До парка я дошёл за 20 минут. 
ИЗ Все студенты нашей группы приехали из Турции. 

КРОМЕ Сегодня были все студенты, кроме Мустафы. 
ИЗ-ЗА Из-за плохой погоды мы не пошли в парк. 
ИЗ-ПОД Достань сумку из-под дивана. 

НАКАНУНЕ Накануне праздника был корпоратив.  
НАПРОТИВ Я живу в доме напротив парка Шевченко. 
ПРОТИВ Наша страна выступает против войны. 
ОКОЛО Давайте встретимся около кафе. 

ОТ Студент отошёл от доски. 
Купи мне лекарство от кашля. 

ПОСЛЕ После экзаменов я поеду домой. 
ПОСРЕДИ Посреди класса стоит стол преподавателя. 
СРЕДИ Среди студентов нашей группы есть один из Марокко. 

ПОПЕРЁК Стоящая поперёк дороги машина мешала движению. 
РАДИ Мама сделает всё ради детей. 

С С понедельника начнётся сессия. 
Мой друг приехал с Мадагаскара. 

С ЦЕЛЬЮ Реформы проводятся с целью улучшения жизни в 
стране. 

У Вчера вечером я была у подруги. 

Ро
ди
те
ль
ны
й 
па
де
ж

 
(2

-й
) 

С … ДО Кафе работает с утра до вечера. 
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К Я иду в гости к другу. 
Подойди к доске! 

ПО 

Это моя тетрадь по математике. 
Мы с друзьями любим гулять по городу. 
Завтра состоятся соревнования по боксу. 
По совету родителей я поехал учиться в Украину. 
По субботам я хожу на базар. 

СОГЛАСНО Уроки проводятся согласно расписанию. Д
ат
ел
ьн
ы
й 
па
де
ж

 
(3

-й
) 

БЛАГОДАРЯ Благодаря помощи друга я хорошо сдал все экзамены. 

В Каждый день я хожу в университет. 
Занятия начинаются в 9 часов. 

НА Послезавтра я пойду на футбол. 
Экзамен назначен на вторник. 

ЗА 

Я прочитал журнал за два дня. 
Мы благодарим Вас за помощь. 
Студенты пришли на урок за 20 минут до начала. 
Книга упала за диван. 
Пожалуйста, проходите, садитесь за стол.  

ПО Наша конференция будет проходить с понедельника по 
субботу. 

ПОД Под Новый год родители покупают детям подарки. 
ПРО Я люблю книги про животных. 

В
ин
ит
ел
ьн
ы
й 
па
де
ж

 
(4

-й
) 

ЧЕРЕЗ Через год мы будем хорошо говорить и читать по-русски. 

НАД Над лесом летел самолет. 
Полка висит над столом.  

ПОД Ручка лежит под столом. 

ПЕРЕД Перед моим окном растёт большое дерево. 
Перед уроком нужно повторить грамматику. 

ЗА 
Моя семья любит собираться вечером за общим столом. 
Сходи, пожалуйста, за хлебом. 
За нашим домом начинается лес. 

МЕЖДУ 
В классе я сижу между Ахмедом и Муратом. 
Мы завтракаем между семью и восемью часами. 
Между нами завтра состоится важный разговор. 

С 
В воскресенье я пойду на концерт с моей девушкой. 
Я очень люблю пиццу с грибами. 
Поздравляю Вас с днём рождения. 

Т
во
ри
те
ль
ны
й 
па
де
ж

 
(5

-й
) 

РЯДОМ С Рядом с нашим факультетом находится парк имени 
Горького. 
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В Моя младшая сестра учится в школе. 
В следующем году я буду учиться в Украине. 

НА 
Каждое утро я бегаю на стадионе. 
В университет я езжу на автобусе, а домой – на метро. 
Экзамен по русскому языку будет на следующей неделе. 

О В Украине мы часто думаем о родине. 

П
ре
дл
ож
ны
й 
па
де
ж

 
(6

-й
) 

ПРИ 
Вода закипает при температуре 100 градусов. 
Будь осторожен при переходе дороги. 

 

 

Таблица 2 
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