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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
м. р. – мужской род

masculine

ж. р. – женский род

feminine

с. р. – средний род

neuter

ед. ч. – единственное число

singular

мн. ч. – множественное число

plural

нескл. – несклоняемое (существительное)

Noun not change

НСВ – несовершенный вид

Imperfective aspect

СВ – совершенный вид

Perfective aspect

П. 1 – именительный падеж

Nominative

П. 2 – родительный падеж

Genitive (Possessive Case)

П. 3 – дательный падеж

Dative

П. 4 – винительный падеж

Accusative

П. 5 – творительный падеж

Instrumental

П. 6 – предложный падеж

Prepositional
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Урoк 11
Формы единственного числа предложного падежа прилагательных,
порядковых числительных, притяжательных местоимений. Предложный
падеж с предлогом о (об). Предложный падеж существительных
(множественное число). Предложный падеж прилагательных, указательных
и
притяжательных
местоимений,
порядковых
числительных
(множественное число). Личные местоимения в предложном падеже.
Предложный падеж времени. Конструкция сложного предложения с союзом
если. Предложный падеж в значении места (множественное число).
Предложный падеж притяжательных местоимений (единственное и
множественное число). Предложный падеж указательных местоимений
(единственное
и
множественное
число).
Предложный
падеж
притяжательных
местоимений.
Придаточные
определительные
предложения в именительном и предложном падежах.
§1
Как указать на место действия и местонахождение лица или предмета
How to indicate the place of an action and the location of a person or a thing.
Запомните!
Род
он (м. р.)

она́ (ж. р.)

оно́ (ср. р.)

П. 1 (Что?)
стол
слова́рь
музе́й
санато́рий
кни́га
семья́
тетра́дь
аудито́рия
окно́
мо́ре
общежи́тие

П. 6 (Где?)
в/ на
столе́
в
словаре́
в
музе́е
в
санато́рии
в
кни́ге
в
семье́
в/ на
тетра́ди
в
аудито́рии
в/на
окне́
в/на
мо́ре
в
общежи́тии

6

Окончания
+е
ь→е
й→е
ий → ии
а→е
я→е
ь→и
ия → ии
о→е
е→е
ие → ии

Сравните!
Род

(м. р.)

(ж. р.)

Что? (П. 1)
университе́т
институ́т
класс
магази́н
клуб
теа́тр
го́род
дом
центр
музе́й
парк
буфе́т

Где? (П. 6)
Предло́г «в»
в университе́те
в институ́те
в кла́ссе
в магази́не
в клу́бе
в теа́тре
в го́роде
в до́ме
в це́нтре
в музе́е
в па́рке
в буфе́те

Ира́к
Кита́й
Изра́иль

в Ира́ке
в Кита́е
в Изра́иле

ЗАПОМНИТЕ:
шкаф
в шкафу́
уго́л
в углу́
сад
в саду́
лес
в лесу́
аэропо́рт
в аэропорту́
год
в году́
порт
в порту́
гру́ппа
в гру́ппе
шко́ла
в шко́ле
ко́мната
в ко́мнате
страна́
в стране́
аудито́рия
в аудито́рии
Украи́на
Ту́рция
Сиби́рь

в Украи́не
в Ту́рции
в Сиби́ри
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Что? (П. 1)

Где? (П. 6)
Предло́г «на»
факульте́т
на факульте́те
курс
на ку́рсе
уро́к
на уро́ке
экза́мен
на экза́мене
контро́ль
на контро́ле
футбо́л
на футбо́ле
ры́нок
на ры́нке
ве́чер
на ве́чере
конце́рт
на конце́рте
бале́т
на бале́те
эта́ж
на эта́же
проспе́кт
на проспе́кте
заво́д
на заво́де
юг
на ю́ге
се́вер
на се́вере
за́пад
на за́паде
восто́к
на восто́ке
вокза́л
на вокза́ле
стадио́н
на стадио́не
ЗАПОМНИТЕ:
пол
на полу́
бе́рег
на берегу́
мост
на мосту́

ка́федра
рабо́та
по́чта
фа́брика
ро́дина
вы́ставка
у́лица
ле́кция
экску́рсия
пло́щадь

на ка́федре
на рабо́те
на по́чте
на фа́брике
на ро́дине
на вы́ставке
на у́лице
на ле́кции
на экску́рсии
на пло́щади

ЗАПОМНИТЕ:
Ко́нго
Перу́
Чи́ли
Зимба́бве

(ср. р.)

в Ко́нго
в Перу́
в Чи́ли
в Зимба́бве

метро́
мо́ре
заня́тие
собра́ние
о́зеро
такси́

быть, гулять, заниматься, жить, лежать, находиться,
отдыхать, работать, сидеть, учиться

на метро́
на мо́ре
на заня́тии
на собра́нии
на о́зере
на такси́
Где? (П. 6)

говорить, думать, заботиться, мечтать, писать, просить,
О ком?
помнить – вспоминать, разговаривать, рассказывать,
(П. 6)
О чём?
расспрашивать, спрашивать, читать
Кто? Что? (П. 1)
брат
преподаватель
сестра
семья
жизнь (ж. р.)
Кто? (П. 1)
Самир
Нина
Студент
Хуан
Марта
Друзья
Род
м. р
ж. р.
ср. р.

П. 1

ий
-а
-я
-ь
-ия
-о
-ие

О ком? О чём? (П. 6)
о брате
о преподавателе
о сестре
о семье
о жизни

говорит
думает
рассказывает
пишет
читает
разговаривают
П. 6
-е
ии
-е
-е
-и
-ии
-е
-ии

О ком? (П. 6)
о брате.

О чём? (П. 6)
о родине.
о Киеве.
о жизни.

о Пушкине.
об экскурсии.

Обратите внимание!
о Китае
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об Украине

обо мне

Упражнение 1. Скажите, на какой из вопросов отвечают выделенные слова
(О ком? О чём?).
1. Я думаю о маме.
6. Я хочу рассказать вам о брате.
2. Девушка думает о парне.
7. Назар рассказывает о фильме.
3. Зоя читает книгу о Киеве.
8. Эта статья рассказывает о музыке.
4. Я написала в письме о тебе.
9. Молодёжь любит читать о спорте.
5. Мы слушали передачу
10. Преподаватель рассказал нам
об университете.
о кинотеатре.
Упражнение 2. Можно ли с этими глаголами употреблять вопросы.
О ком? О чём? (Да / Нет).
1. Читать. 2. Танцевать. 3. Писать. 4. Разговаривать. 5. Работать.
6. Жить. 7. Показать. 8. Купить. 9. Рассказывать. 10. Думать.
Сравните!
1. Где ты живёшь? Я живу в Украине.
2. О ком ты думаешь? Я думаю о папе.
3. О чём ты хочешь рассказать? Я хочу рассказать об Украине.
4. Раньше Самир жил в Ливане. Он пишет о Ливане.
5. В субботу Виктор был на экскурсии. Он рассказывал нам об экскурсии.
6. Летом Хуан был на родине. Он часто думает о родине.
Упражнение 3. Восстановите предложения. Впишите подходящие по
смыслу и форме предлоги.
1. Мои родители живут … Лондоне.
2. Я постоянно думаю … родине.
3. Мой брат учился ... Канаде.
4. Он часто рассказывает … Тунисе.
5. … Индии мы не были, но теперь мы немного знаем об этой стране.
6. Вчера Алим и Омар были … стадионе, … футболе.
7. Наши соседи – турецкие студенты. Мы часто расспрашиваем их … Турции.
Упражнение 4. Вместо точек вставьте нужное окончание: -и или -е.
1. Эта статья об Инди... .
6. Расскажите нам об Украин... .
2. Мы говорили о театр... .
7. Мы смотрели фильм о спорт... .
3. Лия любит стихи о любв... .
8. Я люблю читать книги о Львов... .
4. Саша часто думает о семь... .
9. Друзья разговаривают о футбол... .
5. Артём написал в письме о 10. Студенты читали рассказ о
жизн... в городе Сумы.
спортсмен... .
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Упражнение 5. Закончите предложения, выбрав нужный вариант.
1. Я живу ... .
Украина, в Украине
2. ... – это моя родная страна.
3. Это ... .
поликлиника, в поликлинике
4. Моя сестра работает ... .
5. Это большой ... .
парк, в парке
6. Дети гуляют ... .
7. - Где ты живёшь? – Я живу ... .
город Сумы, в городе Сумы
8. Я очень люблю ... .
9. Это ... .
университет, в университете
10. Вы учитесь ... ?
11. Вы были ... ?
Киев, в Киеве
12. ... – это очень красивый город.
13. Это большой … .
стадион, на стадионе
14. Я давно не был ... .
Упражнение 6. Вместо точек вставьте нужный предлог: в или на.
1. Мой папа работает ... университете. 2. Моя мама работает ...
поликлинике. 3. Антон вчера был ... заводе. 4. Я была вчера ... театре. 5.
Женя живёт ... улице Кирова. 6. Вы вчера были ... клубе? 7. Друзья гуляют
... парке. 8. Я купил словарь ... улице Герасима Кондратьева. 9. Утром
Александр был ... почте. 10. Мой брат учится ... подготовительном
факультете. 11. Инженер работает ... фабрике. 12. Мы завтракаем ... буфете.
§2
Как указать на место действия и местонахождение лица или предмета
How to indicate the place of an action and the location of a person or a thing
- Где ты?
- Я здесь.
- Где ты у́чишься?
[падгатав'и́т'ил'нам]
- Я учу́сь в университе́те на подготови́тельном факульте́те.

Обратите внимание!
в
[в]
[ф]
в доме
в парке
[ф] после к, с, п, ш, т, ч.
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