
Lokale Präpositionen. Предлоги места в немецком языке 

Предлоги места названы именно так, потому что описывают 

местоположение предмета. 

в этой группе выделяют 9 предлогов и они подчиняются главному 

правилу: чтобы определить падеж, задай вопрос! 

1 ⃣️  Если выражение с предлогом отвечает на вопрос WO? - Где? - то после 

предлога нам нужно поставить Dativ (Дательный падеж) 

2️⃣  Если выражение с предлогом отвечает на вопрос WOHIN? - Куда? - 

то после предлога нам нужно поставить Akkusativ (Винительный падеж) 

Давайте теперь подробно разберем эти предлоги. 

1 ⃣️  Если мы или какой-то предмет уже находимся где-то: в магазине, на 

диване, на столе - то нам нужно использовать Dativ. 

2️⃣  Если же мы только собираемся куда-то или хотим переместить куда-

то какой-то предмет (ни нас, ни предмета в этом месте еще нет), то нам 

нужно использовать Akkusativ! 

✔️ auf - на горизонтальной поверхности 

 Die Lampe steht auf dem Tisch 

Лампа стоит на столе. Она уже тут, значит нам нужен Dativ. 

 Ich stelle die Lampe auf den Tisch 

 Я ставлю лампу на стол. Ее там нет, я только собираюсь ее туда поставить, 

значит нам нужен Akkusativ. 

🔹 an - на вертикальной поверхности; у чего-либо (когда один предмет 

стоит вплотную к другому) 

🔸 vor - перед 

🔹 hinter - позади 

🔸 über - над 

🔹 unter - под 

🔸 zwischen - между 

🔹 neben - около 

Предлоги места с природными объектами в немецком языке 
Если мы хотим употребить предлог с каким-то природным объектом (лес, 

озеро, остров и др.), то нам нужно пользовать четкими правилами при 

выборе подходящего предлога из группы Предлогов места (Lokale 

Präpositionen). 

Категории природных объектов: 

Водоемы и берега: 
der Ozean - океан 

das Meer - море 

der See - озеро 

der Fluß - река 

der Strand - пляж 

der Ufer - берег 



die Küste - побережье 

 

Остров и дополнительно слово "деревня": 
die Insel - остров 

das Land - деревня 

 

Леса, горы, пустыни: 

der Wald - лес 

die Berge - горы 

das Gebirge - горы (гористость) 

die Wüste - пустыня 

 

По отношению к водоемам и берегам, которые их окружают мы 

используем: 

WOHIN? (куда?) - предлог an + Akkusativ 

Ich fahre ans Meer. 
Я еду на море. 

Er geht an den See.  

Он идет на озеро. 

Sie fährt an den Strand. 

Она едет на пляж. 

Wir gehen an die Küste. 
Мы идем на побережье. 

WO? (где?) - предлог an + Dativ 
Sie sind am Meer.  

Они на море. 

Wir sind am See. 

Мы на озере. 

Ich liege am Strand. 
Я лежу на пляже. 

Er entspannt sich an der Küste. 
Он отдыхает на побережье. 

WOHER? (откуда?) - предлог von + Dativ 

Sie fährt vom Meer.  

Она едет с моря. 

Wir gehen vom See. 
Мы идем с озера. 

Ich komme vom Strand. 
Я приду с пляжа. 

Er fährt von der Küste. 

Он едет с побережья. 

Падеж после предлога an определяем по вопросу (wo? ---Dativ, wohin? --

-Akkusativ). После предлога von всегда стоит Dativ. 



 

Если мы хотим сказать, что плаваем "в море" или выходим "из моря", то 

нужно употреблять обычные предлоги in (внутри) и aus (из). 

Предлоги направления с водоемами и берегами 

 

По отношению к существительным "остров" и "деревня": 

WOHIN? (куда?) - предлог auf + Akkusativ 

Ich fliege auf die Insel. 
Я лечу на остров. 

Sie fährt auf das Land. 
Она едет в деревню. 

WO? (где?) - предлог auf + Dativ 
Sie sind auf der Insel.  

Они на острове. 

Wir sind auf dem Land. 
Мы в деревне. 

WOHER? (откуда?) - предлог von + Dativ 
Sie fliegt von der Insel.  

Она летит с острова. 

Er fährt vom Land. 

Он едет из деревни. 

Падеж после предлога auf определяем по вопросу (wo? ---Dativ, wohin? -

--Akkusativ). После предлога von всегда стоит Dativ. 
Предлоги направления с существительным "остров"Предлоги направления 

с существительным "деревня" 

 

По отношению к лесам, горам и пустыням: 

WOHIN? (куда?) - предлог in + Akkusativ 

Ich gehe in den Wald. 
Я иду в лес. 

Sie geht ins Gebirge. 
Она идет в горы. 

Wir fahren in die Wüste. 

Мы едем в пустыню. 

WO? (где?) - предлог in + Dativ 

Ich wandere im Wald. 
Я прогуливаюсь в лесу. 

Sie ist im Gebirge. 
Она в горах. 

Wir sind in der Wüste. 

Мы в пустыне. 

WOHER? (откуда?) - предлог aus + Dativ 

Ich komme aus dem Wald. 
Я пришел из леса. 



Sie fährt aus dem Gebirge. 

Она едет с гор. 

Wir fliegen aus der Wüste. 
Мы летим из пустыни. 

Падеж после предлога in определяем по вопросу (wo? ---Dativ, wohin? --

-Akkusativ). После предлога ausвсегда стоит Dativ. 
 

Предлоги места из других групп предлогов 
К этой группе относятся предлоги отдельных падежей - предлоги Dativ и 

предлоги Akkusativ. Но по смыслу эти предлоги так же попадают в группу 

Lokale Präpositionen и используются в речи для указания направления 

движения или сообщения о месте пребывания. 

1 ⃣️  gegenüber + Dativ  напротив кого-либо, чего-либо 

Предлог gegenüber употребляется обычно после существительного! 
При этом существительное всегда будет стоять в Dativ, так как этот предлог 

относится к группе предлогов Дательного падежа. 

Ich stehe dem Theater gegenüber  Я стою напротив театра. 

2 ⃣️   an (+ Dativ) vorbei мимо кого-либо, чего-либо 

Первая часть - предлог an - стоит перед существительным в Dativ, а 

вторая часть - vorbei ставится после существительного. 
При этом существительное всегда будет стоять в Dativ, так как этот 

предлог относится к группе предлогов Дательного падежа. 

Gehen Sie am Schwimmbad vorbei. 

Пройдите мимо бассейна. 

3 ⃣️   durch + Akkusativ через что-либо 

После предлога durch всегда будет стоять Akkusativ. 

Gehen Sie durch die Tür und biegen Sie links ab. 
Пройдите через дверь и поверните налево. 

4 ⃣️   entlang + Akkusativ вдоль чего-либо 

Предлог entlang употребляется обычно после существительного! 

Fahren Sie das Ufer entlang. 
Проедьте вдоль берега. 

5 ⃣️   um (+ Akkusativ) herum  

вокруг чего-либо 

Первая часть - предлог um - стоит перед существительным в Akkusativ, 

а вторая часть - herum ставится после существительного. 

Fahren Sie um das Museum herum. 
Езжайте вокруг музея. 

 

 

 

 


