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UNIT 1 
 

PREPOSITIONS: ON, IN, AT, BY 
["prepq'zIS(q)nz Pn, In, xt, baI] 

ПРЕДЛОГИ: НА, В, ЗА, У 
 

 

Предлоги – это коротенькие, но очень важные служебные слова, 

например (постарайтесь вспомнить и назвать самостоятельно 

следующие предлоги): of, for, with, at, in, on, from, about.  

 

Обведите в кружок предлог и его перевод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В английском языке предлоги встречаются чаще, чем в русском. И 

самое сложное в их освоении то, что английские предлоги не совпадают 

с русскими. Например, по-русски мы скажем во всех случаях предлог 

«в»: в Москве, в Москву, в 8 часов, в понедельник. А по-английски это 

будут всё разные предлоги – in, to, at, on! 

Поэтому, при овладении английскими предлогами нужно 

запоминать не его перевод на русский язык, а запоминать его значение.  

 

 

 

 

 

Надо запоминать, что означает предлог! 
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PREPOSITION «ON» 
["prepq'zIS(q)n Pn] 

ПРЕДЛОГ «НА, В, ПО» 

 

Первый предлог, который мы рассмотрим подробнее – это предлог 

on. Он означает местонахождение на чём-либо.  
 

Положите обе ладошки сначала на стол, потом на стул, на стену, 

сверху на голову. Произносите при этом каждый раз 

проговаривайте вслух предлог: on, on, on… 
 

Проговорите вслух наизусть (каждый раз кладите ладошки на 

данную поверхность) и напишите: 
 

on the desk      

на столе (на рабочем столе)  _______________________________________________ 

 

on the table      

на столе (на обеденном столе)   _______________________________________________ 

 

on the sofa      

на диване     _______________________________________________ 

 

on the window  
на окне     _______________________________________________ 

 

on the floor  
на полу     _______________________________________________ 

 

on the wall  
на стене     _______________________________________________ 

 

on the hill  
на холме     _______________________________________________ 
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Проговорите вслух наизусть: 
 

I sit on the sofa.   – Я сижу на диване.   
 

We sit on the sofa.   – Мы сидим на диване. 

You sit on the sofa.   – Вы сидите на диване. 

They sit on the sofa.   – Они сидят на диване. 

 

It is on the window.  – Это находится на окне. 

The flower is on the window.  – Цветок стоит на окне. 

One flower is on the window.  – Один цветок стоит на окне. 

Two flowers are on the window.   – Два цветка стоит на окне. 

Three flowers are on the window.   – Три цветка стоит на окне. 

Many flowers are on the window.   – Много цветов стоит на окне. 

 

It is on the floor.      – Это находится на полу. 

The flower is on the floor.     – Цветок стоит на полу. 

One flower is on the floor.     – Один веток стоит на полу. 

Two flowers are on the floor.   – Два цветка стоит на полу. 

Three flowers are on the floor.   – Три цветка стоит на полу. 

Many flowers are on the floor.   – Много цветов стоит на полу. 

 

The carpet is on the floor.   – Ковёр лежит на полу. 

 

 

капитальный carpet 
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Обратили внимание? Наш глагол to be, а именно его формы is  и are 

переводятся на русский язык совершенно разными словами: стоит, 

лежит, висит, расположен, находится, и даже играет. Вот какой он 

универсальный – глагол to be! 

 

It is on the wall.                             – Это висит на стене. 

The picture is on the wall.             – Картина висит на стене. 

One picture is on the wall.            – Одна картина висит на стене. 

Two pictures are on the wall.        – Две картины  висит на стене. 

Three pictures are on the wall.     – Три картины висит на стене. 

Many pictures are on the wall.     – Много картин висит на стене. 

 

 

It is on the hill.   – Это находится на холме. 

The house is on the hill.   – Дом расположен на холме. 

My house is on the hill.   – Мой дом расположен на холме. 

Our house is on the hill.   – Наш дом расположен на холме. 

The hotel is on the hill.   – Отель расположен на холме. 

Our hotel is on the hill.   – Наш отель расположен на холме. 
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Для предлога  on всегда можно задать вопрос Где? 

 

 

on the right      

справа  __________________________ 

 

on the left       

слева   __________________________ 

 

  

 

Проговорите вслух, глядя на картинку: 
 

Mary is on the right.   – Мэри играет справа. 

Sue is on the right.   – Сью играет справа. 

They are on the right.   – Они играют справа. 

Mary and Sue are on the right.   – Мэри и Сью играют справа. 
 

Judy is on the left.   – Джуди играет слева. 

Jane is on the left.   – Джейн играет слева. 

They are on the left.  – Они играют слева. 

Judy and Jane are on the left.  – Джуди и Джейн  играют слева. 
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PREPOSITION «IN» 
["prepq'zIS(q)n In] 
ПРЕДЛОГ «В, НА» 

 

Следующий предлог, который мы рассмотрим подробнее – это 

предлог in. 

Он означает местонахождение внутри чего-либо.  

 

 

Скажите: in the desk – в столе  

и покажите, как будто  

засовываете руки в стол. 

 

 

Мысленно всегда можно задать вопрос Где? В чём? В пределах 

чего? (Сделайте жест, обводя рукой комнату). 

 

I’m in Brighton.     
 

He is in Brighton. 

She is in Brighton. 

It is in Brighton. 
 

We are in Brighton.  

You are in Brighton. 

They are in Brighton. 

 

 

I live in the North of England.  
 

We live in the North of England.  

You live in the North of England.  

They live in the North of England.  

 

 

I live in the West of England.  
 

We live in the West of England.  

You live in the West of England.  

They live in the West of England.  
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I live in the East of England.  
 

We live in the East of England.  

You live in the East of England.  

They live in the East of England.  

 

 

I live in the South of England.  
 

We live in the South of England.  

You live in the South of England.  

They live in the South of England.  

 

It is in the South of England.  

Brighton is in the South of England.  

 

I live in a hotel. 

We live in a hotel. 

You live in a hotel. 

They live in a hotel. 

 

It is in front of the hotel.     – Это находится впереди отеля (перед отелем). 

The sea is in front of the hotel.    – Море находится впереди отеля (перед отелем). 

Many trees are in front of the hotel.   – Много деревьев находится впереди отеля (перед отелем). 

Many flowers are in front of the hotel.  – Много цветов находится впереди отеля (перед отелем). 
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I live in a room.       – Я живу в номере. 
 

We live in a room.       – Мы живём в номере. 

You live in a room.       – Вы живёте в номере. 

They live in a room.       – Они живут в номере. 

 

Слово corner  – угол, очень созвучно с русским словом конус, что 

как раз и означает форму угла. 

 
It is in the corner of the room.     – Это находится в углу комнаты. 

The desk is in the corner of the room.    – Рабочий стол стоит в углу комнаты. 

The table is in the corner of the room.   – Обеденный стол стоит в углу комнаты. 

The sofa is in the corner of the room.    – Диван стоит в углу комнаты. 

The TV-set is in the corner of the room.   – Телевизор стоит в углу комнаты. 

The flower is in the corner of the room.   – Цветок стоит в углу комнаты. 

 

It is in the middle of the room.     – Это находится в середине комнаты. 

The table is in the middle of the room.   – Стол стоит в середине комнаты. 

The carpet is in the middle of the room.   – Ковёр лежит в середине комнаты. 
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PREPOSITION «AT» 
["prepq'zIS(q)n xt] 

ПРЕДЛОГ «В, У, НА» 
  

Предлог at указывает на местонахождение у чего-либо. Как 

сказать: «Мы сидим за столом». Нужен как раз предлог at ! Сделайте 

движение рукой (согните руку в локте – локоть внизу, ладошка вверху), 

показывая местонахождение у чего-то. 
 

I sit at the desk.      – Я сижу за столом. 
 

We sit at the desk.     – Мы сидим за столом. 

You sit at the desk.     – Вы сидите за столом. 

They sit at the desk.     – Они сидят за столом. 

 

The flower is at the window.   – Цветок стоит у окна.  

One flower is at the window.   – Один цветок стоит у окна. 

Two flowers are at the window.   – Два цветка стоит у окна. 

Three flowers are at the window.  – Три цветка стоит у окна. 

Many flowers are at the window.  – Три цветка стоит у окна. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The flower is by the window.   – Цветок стоит у окна (поблизости).  

One flower is by the window.   – Один цветок стоит у окна (поблизости). 

Two flowers are by the window.   – Два цветка стоит у окна (поблизости). 

Three flowers are by the window.  – Три цветка стоит у окна (поблизости). 

Many flowers are by the window.  – Три цветка стоит у окна (поблизости). 

 

Очень близок по значению к предлогу at, предлог by. Он тоже 

означает местонахождение у чего-либо, но с оттенком поблизости. 
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 И ещё пример. Как сказать: «в задней части отеля». Англичане 

говорят дословно: в спине отеля!!  
 

It is at the back of the hotel.   – Это находится в задней части отеля. 

My room is at the back of the hotel.  – Мой номер находится в задней части отеля. 

Our room is at the back of the hotel.  – Наш номер находится в задней части отеля. 

Your room is at the back of the hotel.  – Ваш номер находится в задней части отеля. 

 

 

Расскажите правило наизусть, показывая жестом значение каждого 

предлога! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Предлог on означает  

местонахождение на чём-либо 

on the desk 
на столе 

 

Предлог in означает  

местонахождение в чём-либо, внутри,  

в пределах чего-либо 

in the desk 
в столе 

 

Предлог at означает  

местонахождение у чего-либо 

at the desk 
у стола, за столом 

 

 

Предлог by означает  

местонахождение у чего-либо поблизости 

by the desk 
у стола (поблизости) 
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Напишите устойчивые словосочетания и выучите вслух наизусть: 

on the desk 
[Pn Dq desk] 

на рабочем столе   _____________________________________________________ 
 

in the desk 
[In Dq desk] 

в рабочем столе   _____________________________________________________ 
 

at the desk 
[xt Dq desk] 

за рабочим столом / у стола _____________________________________________________ 
 

on the table 
[Pn Dq 'teIb(q)l] 

на обеденном столе   _____________________________________________________ 
 

in the table 
[In Dq 'teIb(q)l] 

в обеденном столе   _____________________________________________________ 
 

at the table 
[xt Dq 'teIb(q)l] 

за обеденным столом / у стола _____________________________________________________ 
 

on the right      

[Pn Dq raIt] 

справа     _____________________________________________________ 
 

on the left       

[Pn Dq left] 

слева      _____________________________________________________ 
 

in Brighton 
[In 'braIt(q)n] 

в Брайтоне    _____________________________________________________ 
 

in the North of England 
[In Dq nLT Pv_'INglqnd] 

на севере Англии   _____________________________________________________ 
 

in the South of England 
[In Dq saVT Pv_'INglqnd] 

на юге Англии   _____________________________________________________ 
 

in the West of England 
[In Dq west Pv_'INglqnd] 

на западе Англии   _____________________________________________________ 
 

 

in the East of England 
[In DI Jst Pv_'INglqnd] 

на востоке Англии   _____________________________________________________ 
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in a hotel 
[In q hqV'tel] 

в (каком-то) отеле   _____________________________________________________ 
 

in front of the hotel 
[In frAnt Pv Dq hqV'tel] 

впереди отела / перед отелем _____________________________________________________ 
 

in a room 
[In q rHm] 

в (каком-то)  номере   _____________________________________________________ 
 

in the corner of the room 
[In Dq 'kLnq(r) Pv Dq rHm] 

в углу комнаты   _____________________________________________________ 
 

in the middle of the room 
[In Dq mId(q)l Pv Dq rHm] 

в середине комнаты   _____________________________________________________ 
 

on the wall  
[Pn Dq wLl] 

на стене    _____________________________________________________ 
 

on the floor      

[Pn Dq flL(r)] 

на полу    _____________________________________________________ 
 

on the hill      

[Pn Dq hIl] 

на холме    _____________________________________________________ 
 

on the sofa      

[Pn Dq 'sqVfq] 

на диване    _____________________________________________________ 
 

on the window 
[Pn Dq 'wIndqV] 

на окне    _____________________________________________________ 
 

at the window 
[xt Dq 'wIndqV] 

у окна     _____________________________________________________ 
 

by the window 
[baI Dq 'wIndqV] 

у окна / поблизости   _____________________________________________________ 
 

at the back of the hotel 
[xt Dq bxk Pv Dq hqV'tel] 

в задней части отеля   _____________________________________________________ 


