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     Предложный падеж   

КОММУНИКАТИВНЫЕ МОДЕЛИ:

– Где вы работаете, учитесь, отдыхаете, живёте…?
– Я работаю в школе.

– В какой фирме вы работаете?
– Я работаю в строительной фирме.

– В каких странах он был?
– Он был в разных странах.

ЗАПОМНИТЕ:

работать
учиться
отдыхать
быть
жить
родиться  где?
находиться
висеть
сидеть 
стоять
лежать
играть

УПРАЖНЕНИЕ 1. Слова в скобках поставьте в предложный падеж.

1. Они работают (завод). 2. Она учится (школа). 3. Ты работаешь (строй-
ка)? 4. Я работаю (почта). 5. Мы живём (Россия). 6. Вы отдыхаете (юг)? 
7. Она была (магазин). 8. Студенты сидят (аудитория). 9. Картина висит 

I. Падежи: значение и употребление
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(стена). 10. Книги лежат (шкаф). 11. Чашки стоят (стол). 12. Кремль на-
ходится (центр) Москвы. 13. Наша фирма находится (проспект) Жукова. 
14. Мы пишем предложения (тетради). 15. Мы смотрим новые слова (сло-
вари). 16. Вещи висят (шкафы). 17. (Улицы) много машин.

УПРАЖНЕНИЕ 2. Слова в скобках поставьте в нужную форму.

1. Я живу (новый дом). 2. Они работают (крупные фирмы). 3. Эта ком-
пания находится (Лесная улица). 4. Его одежда висит (большой шкаф). 
5. Дети играют (красивый сад). 6. Она работает (российская компания). 
7. Вы учитесь (Московский государственный университет)? 8. Мы живём 
(восьмой этаж). 9. Я был (разные города). 10. Мои родители живут (ма-
ленький город).

УПРАЖНЕНИЕ 3. Спрашивайте и отвечайте.

1. Этот магазин находится на Лесной или на Балтийской улице? 2. Она 
работает в большой или в маленькой фирме? 3. Он учится в российском 
или в американском университете? 4. Они живут на втором или третьем 
этаже? 5. Книги лежат на белом или чёрном столе? 6. Цветы стоят в высо-
ких или в невысоких вазах? 

ПОГОВОРИМ?

УПРАЖНЕНИЕ 4. Ответьте на вопросы.

1. В каком городе вы живёте? 2. На какой улице вы живёте? 3. На каком эта-
же вы живёте? 4. В какой школе вы учились? 5. В какой компании вы рабо-
таете? 6. На какой улице находится место вашей работы? 7. Ваши родители 
живут в большом или в маленьком городе? 8. В каких городах вы были?

УПРАЖНЕНИЕ 5. Поставьте вопросы к выделенным словосочетаниям.

Образец: 	 Виктор	живёт	в	большом	городе.
	 	 В	каком	городе	живёт	Виктор?

Меня зовут Виктор. Я живу в маленьком русском городе Чехове. Я инже-
нер, сейчас работаю на небольшом заводе. А раньше я работал в больших 
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фирмах и компаниях. Моя семья живёт на Садовой улице, в большом но-
вом доме. Наша квартира на пятом этаже. Рядом с домом красивый парк. 
Летом мы часто гуляем в парке. Моя жена работает в школе. А наш сын 
студент. Сейчас он учится в строительном университете в Москве. 

ДИАЛОГ

– Наташа, в каком университете ты учишься?
– Я учусь в Московском государственном 
университете (МГУ).
– А где он находится?
– Он находится на юге Москвы. 
Рядом метро «Университет». 
– А где ты живёшь?
– Я живу на Ленинградском проспекте. 
Рядом метро «Сокол». 

КОММУНИКАТИВНЫЕ МОДЕЛИ:

– О чём вы думаете?
– Я думаю об экзамене.

– О ком она рассказала?
– Она рассказала о своей дочери.

– О чём он любит читать?
– Он любит читать о разных животных.
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ЗАПОМНИТЕ:

думать
рассказывать
читать
писать
слушать   о ком? о чём?
спрашивать
говорить
заботиться
волноваться

УПРАЖНЕНИЕ 6. Слова в скобках поставьте в предложный падеж.

1. Он думает (она). 2. Она думает (он). 3. Мама всегда думает (дети). 
4. А дети думают (родители)? 5. Мы рассказали (ты). 6. Он всегда гово-
рит (работа). 7. В газете написали (мы). 8. Я прочитал рассказ (Россия). 
9. Я люблю смотреть передачи (природа).

УПРАЖНЕНИЕ 7. Слова в скобках поставьте в предложный падеж.

1. Я думаю (трудный экзамен). 2. Мама всегда заботится (свои дети). 
3. Он рассказал (ваши проблемы). 4. Вы читали статью (наш универси-
тет). 5. Мы написали сочинение (летние каникулы). 6. Они говорят (но-
вая машина). 7. Она любит рассказывать (своя новая одежда). 8. Я люблю 
читать (интересные путешествия). 9. Мы слушаем лекцию (современная 
литература). 

УПРАЖНЕНИЕ 8. Спрашивайте и отвечайте.

1. Вы думаете о ней или о нём? 2. Вы больше думаете 
о работе или о семье? 3. Он рассказал о Москве или о 
Санкт-Петербурге? 4. Она написала письмо о новых 
друзьях или о новой работе? 5. Они говорят о россий-
ской или американской политике? 6. Вы прочитали 
статью об английской или французской литературе? 
7. Он любит рассказывать о современной или класси-
ческой музыке? 
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ПОГОВОРИМ?

УПРАЖНЕНИЕ 9. Ответьте на вопросы.

1. О чём вы любите думать? 2. О чём вы любите рассказывать? 3. О ком 
вы заботитесь? 4. О ком вы часто думаете? 5. О чём вы любите читать? 
6. О чём вам обычно рассказывают друзья? 7. О ком вы прочитали в га-
зете?

УПРАЖНЕНИЕ 10. Поставьте вопросы к выделенным словам.

 1. Мой друг думает о красивой девушке. 2. Моя подруга любит рассказы-
вать о своих делах. 3. Они всегда говорят о новых машинах. 4. Они рас-
сказали о наших друзьях. 5. Он пишет рассказы о русской природе.

ДИАЛОГ

– Эдвард, о ком ты сейчас думаешь?
– Я думаю о своих родителях. 
Я сейчас живу и работаю в России. 
А они живут в Англии. 
И очень волнуются обо мне. 
– Ты звонишь им?
– Конечно, каждый день звоню. 
Я рассказываю им о своей работе, 
о жизни в России. 
– А ты пишешь им письма? 
– Да, я пишу им письма о своих делах, 
о новых друзьях. А мама мне всегда 
пишет обо мне. 
Она спрашивает о погоде в России, 
о продуктах, о транспорте. 
Она всегда заботится обо мне.
– Конечно, ведь это мама!
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КОММУНИКАТИВНЫЕ МОДЕЛИ:

– Когда вы родились?
– Я родился в 1980 году.

– В каком году вы приехали в Россию?
– Я приехал в Россию в 2009 году.

 
ЗАПОМНИТЕ:

родиться
жениться
приехать
уехать       
быть       когда? в каком году?
начинаться
кончаться
начать учиться, изучать, работать
закончить учиться, работать

УПРАЖНЕНИЕ 11. Слова в скобках поставьте в предложный падеж.

1. Она родилась (май). 2. Он приехал в Москву (июль). 3. Они были в Аме-
рике (январь). 4. Учебный год в школе начинается (сентябрь). 5. Летние 
каникулы в школе начинаются (июнь). 6. Мой отпуск будет (апрель).

УПРАЖНЕНИЕ 12. Слова в скобках поставьте в предложный падеж.

1. Я начал изучать русский язык (2011 год). 2. Мой брат родился (2005 
год). 3. Они приехали в Санкт-Петербург (1995 год). 4. Она начала рабо-
тать в этой фирме (2002 год). 5. Мы уехали из Берлина (2008 год). 6. Моя 
мама родилась (1958 год).

УПРАЖНЕНИЕ 13. Спрашивайте и отвечайте.

1. Они уехали из России в 2007 или в 2009 году? 2. Он начал учиться в уни-
верситете в 1981 или в 1982 году? 3. Ваша подруга родилась в 1992 или в 
1993 году? 4. Ваш друг окончил школу в 2000 году или в 2001 году? 



26

ПОГОВОРИМ?

УПРАЖНЕНИЕ 14. Ответьте на вопросы.

1. В каком году вы родились? 2. В каком месяце? 3. В каком году вы окон-
чили школу? 4. Когда вы начали изучать русский язык? 5. Когда вы начали 
работать? 6. В каком году вы первый раз приехали в Россию?

УПРАЖНЕНИЕ 15. Поставьте вопросы к выделенным словосочетаниям.

1. Его друзья уехали в Америку в 2005 году. 2. Моя дочь родилась в июне. 
3. Её родители приехали в Германию в 1955 году. 4. Я окончил школу 
в 2007 году. 5. Мои родители поженились в сентябре. 

ДИАЛОГ

– Жан, расскажи о себе. В каком году ты родился?
– Я родился в 1991 году (в тысяча девятьсот девяносто первом году) 
в Париже. 
– А когда ты окончил школу?
– Я окончил школу в 2008 году (в две тысячи восьмом году). 
В 2009 году (в две тысячи девятом году) я поступил в университет. 
И в 2015 году (в две тысячи пятнадцатом году) окончил его. 
– Ты женат?
– Да, я женился в 2016 году (в две тысячи шестнадцатом году). 
А в 2017 году (в две тысячи семнадцатом году) у меня родился сын. 
– Ты был в России?
– Да, я приезжал в Москву в 2010 году (в две тысячи десятом году). 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ МОДЕЛИ:

– На чём вы ездите на работу?
– Я езжу на работу на автобусе.

– На чём вы работаете?
– Я работаю на компьютере.

 
ЗАПОМНИТЕ:

ездить   на машине
   на автобусе
   на трамвае
   на поезде
   на такси
   на лошади

лететь   на самолёте
   на вертолёте

плыть   на корабле
   на лодке

работать   на компьютере
   на станке

играть   на гитаре
   на пианино
   на скрипке
   на рояле

УПРАЖНЕНИЕ 16. Слова в скобках поставьте в предложный падеж.

1. Она ездит в университет (метро). 2. Он едет в гости (такси). 3. Мы ез-
дим на работу (автобус). 4. Дети любят кататься (лодка). 5. Они не любят 
летать (самолёт). 6. За город они обычно ездят (машина). 7. Вечером он 
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работает (компьютер). 8. Я прекрасно играю (пианино). 9. Мой друг мо-
жет играть (гитара). 

УПРАЖНЕНИЕ 17. Спрашивайте и отвечайте.

1. Вы ездите на работу на автобусе или на метро? 2. Она играет на пиани-
но или на скрипке? 3. Они полетят на самолёте или на вертолёте? 4. Она 
ездит в гости на такси или на трамвае? 5. Твой сын любит ездить на метро 
или на троллейбусе? 6. Мой друг плавал на лодке или на корабле? 7. Вы 
работаете на компьютере или на станке?

ПОГОВОРИМ?

УПРАЖНЕНИЕ 18. Ответьте на вопросы.

1. На чём вы ездите на работу? 2. Вы любите ездить на такси? 3. Вы може-
те работать на компьютере? 4. Вы хорошо играете на гитаре? 5. Вы летали 
на самолёте? 6. Вы плавали на корабле? 7. На чём вы поедете в отпуск?

 
УПРАЖНЕНИЕ 19. Поставьте вопросы к выделенным словосочетаниям.

1. Обычно она ездит на работу на машине. 2. Он не может играть на гитаре. 
3. Она никогда не летала на самолёте. 4. Мои друзья плавали на корабле. 
5. Мы любим работать на компьютере. 6. Её отец рабочий, он работает на 
станке. 7. В отпуск мы поедем на поезде.

ДИАЛОГ

– Роберт, на чём ты обычно ездишь на работу?
– Обычно на своей машине.
– Но утром такие пробки в городе!
– Что делать? Я уже привык. Люблю ездить 
только на своей машине. 
– А твоя жена?
– Она ездит только на метро. 
Она преподаватель и ей нельзя опаздывать на работу.


