
ПРЕДЛОГИ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

С дательным падежом всегда выступают следующие предлоги: 

mit — с, посредством; 

nach — к (направление); за, после; 

aus — из; 

zu — к, в (направление); 

von — от, из; 

bei — у, при; 

seit с (о времени), от; 

außer — кроме; 

entgegen — навстречу; 

gegenüber напротив. 

Как правило, предлоги gegenüber и entgegen ставятся после 

существительного или местоимения. 

Предлоги zu, von и bei и следующий за ними артикль мужского или среднего 

рода стягиваются в один предлог: 

zu + dem = zum 

von + dem = vom 

bei + dem = beim 

Предлог zur также может сливаться с артиклем женского рода: 

zu + der = zur 

Рассмотрим несколько примеров употребления предлогов: 

Er geht zur Arbeit. — Он идет на работу. 

Ich wohne bei meinen Eltern. — Я живу с родителями. 

Sie kommen aus Deutschland. — Они родом из Германии. 

Wir fahren nach Russland. — Мы едем в Россию. 

Используйте предлог mit , когда говорите о транспорте и средствах 

передвижения: Ich fahre mit dem Auto. — Я езжу на машине. 

Также следует запомнить следующие устойчивые сочетания: 

zur Arbeit — на работу 

nach Hausе — домой 

zu Hause — дома 

ПРЕДЛОГИ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

C винительным падежом всегда выступают следующие предлоги: 

durch — через, сквозь; 

für — для, за; 

ohne — без; 

gegen — против, около (о времени); 

um — около, вокруг; в; около (о времени); 



bis — до; 

entlang – вдоль. 

Предлог ohne всегда используется без артикля. А предлог entang часто 

ставится после существительного. 

Рассмотрим несколько примеров с предлогами, требующие после себя 

винительный падеж: 

Wir gehen durch den Wald. — Мы идем через лес. 

Alles ist gegen meine Pläne. — Все против моих планов. 

Du sollst diesen Prospekt entlang gehen. — Тебе нужно пройти вдоль этого 

проспекта. 

Обратите внимание на то, что предлог bis часто сочетается с другим 

предлогом, как правило это сочетание bis zu : Ich habe dieses Buch bis zum 

Ende. — Я прочел эту книгу до конца. 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ДАТЕЛЬНЫЙ? 

 

Также в немецком есть предлоги, требующие разных падежей в зависимости 

от контекста предложения — такие предлоги могут сочетаться как с 

дательным, так и с винительным падежом: 

Er ist in der Schule. — Он (где?) в школе. 

Er geht in die Schule. — Он идет (куда?) в школу. 

Как видите, все зависит от вопроса — «где?» отвечает за дательный падеж, 

«куда?» — за винительный. Вот те предлоги, которые могут менять падеж в 

зависимости от вопроса: 

in — в 

an — на, при 

auf — на 

hinter — за 

neben — рядом, возле 

über — над 

unter — под 

vor — перед 

zwischen — между 

Как вы заметили, все эти предлоги указывают на расположение вещей и 

предметов в пространстве. Падеж зависит от того, о чем вы говорите: о 

местонахождении или направлении. Итак, запомните: «wo?» — где? требует 

дательного падежа, «wohin?» — куда? требует винительный падеж. 



Предлоги in и an сливаются с артиклем мужского и среднего рода: 

in + dem = im 

in + das = ins 

an + dem = am 

an + das = ans 

Также запомните, что предлог auf обозначает горизонтальную поверхность, 

например auf den Tisch – на столе. Предлог an обозначает поверхность 

вертикальную: an der Wand — на стене. 

Также предлог an используется с более абстрактными понятиями, не 

обозначающими вертикальные поверхности: am Meer – на море, am Fenster 

— у окна. 

Также следует помнить о некоторых различиях в употреблении предлогов in 

и an . Запомните: 

im Institut — в институте, но an der Universität — в университете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


