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Некоторые предлоги места и времени
Давайте подумаем, часто ли в жизни нам приходится рассказывать о том, где мы
находимся или в котором часу куда-то прибудем. Наверное, часто. Фактически каждый
день нам приходится сообщать, что мы будем дома в таком-то часу, что утром ходим на
работу и что работаем на такой-то улице, в такой-то фирме или учимся в такой-то
школе. Для того, чтобы высказать всѐ это на английском языке, необходимо
использовать предлоги времени и места (prepositions of time and place).
Предлоги места (Prepositions of place). Рассмотрим основные предлоги. Вы хотите
сделать перестановку и решаете, куда что поставить. Если Вы будете показывать
просто руками, что, мол, Вы хотите, чтобы это кресло стояло вот здесь, то велика
вероятность, что «вот здесь» для разных людей может быть разными местами. Чтобы
избежать всей этой путаницы, мы обычно используем предлоги места, которые
помогают нам всѐ чѐтко расставить на свои места. Так что, знать предлоги очень даже
полезно, ведь они Вам не только для перестановки пригодятся, но и для встреч. Ведь
когда мы договариваемся с другим человеком о том, где мы встретимся, мы неизбежно
говорим: на такой-то остановке, в таком-то кафе и т.д. Вот эти на и в и есть одни из
предлогов, которые мы будем с Вами изучать.
В английском предлогов многовато, и служат они для очень многих целей.
Давайте не будем копать слишком глубоко, а просто рассмотрим некоторые
предлоги, которые помогут Вам описать свой дом, квартиру, комнату. Приятная
новость, что некоторые предлоги Вы уже знаете.
Если что-то находится на чѐм-то, например, на столе, Вы говорите – on. Если предмет
внутри чего-то, например, сумки, Вы используете предлог in. Если же он рядом с чемто, например, с домом, используйте at. Если между двумя и больше объектами,
например, окнами, говорите between. Если за чем-то – behind, например, стеной, а
если перед – in front of. Если же объект над чем-то, то мы скажем over, а если он
затерялся под чем-то, то используем under.
on
on the table
on the stool
in
in the bath
in the car park
at
at the mirror
at the sofa
between
between two dusty chairs
between the table and the sofa
behind
behind the modern picture
behind the expensive carpet
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in front of
in front of the modern TV
in front of the comfortable sofa
over
over the small door
over the soft rug
under
under the soft bed
under the hard table
on my left
new books on my left
a round table on my left
on my right
a square window on my right
an umbrella on my right
Предлоги времени
Чтобы сообщить о том, в какой день, в каком году, поре года или в котором часу вы
совершаете определѐнное действие, вам нужно знать предлоги времени. Их совсем
немного. Ниже перечислены основные из них вместе с примерами использования.
In (в). Используйте его вместе с годами (in 1938 – в 1938, in 2009 – в 2009, in 1345 – в
1345). С порами года (in summer - летом, in winter - зимой, in spring - весной). С
месяцами (in February – в феврале, in November – в ноябре, in April – в апреле). С
временами дня (in the morning - утром, in the afternoon - днѐм, in the evening - вечером.
Исключение – at night – ночью).
Используя слово ‘in‘ с часами, вы обозначите через сколько времени что-то произойдѐт
(in three hours – через три часа, in two days – через два дня).
At (в). Используйте его вместе с обозначением часов (at twelve o’clock – в 12 часов, at 3
o’clock – в 3 часа).
On (в). Этот предлог используют вместе с днями недели (on Monday – в понедельник,
on Sunday – в воскресенье).
For (в течение). Этот предлог используется, если вы хотите показать в течение какого
времени совершается определѐнное действие (for two hours – в течение двух часов, for
three days – в течение трѐх дней).
Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com
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