10.08.2022 09:11

1/3
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Предлоги (Prepositions)
Предлог (preposition [ˌprepəˈzɪʃən ]) — класс служебных слов, функция которых заключается в
установлении отношения с именами (слов, употребляемых в качестве существительного).
The boat was driven onto the shore by the powerful wind. – Лодку выбросило на берег
мощным ветром.

Классификация предлогов по выражаемым отношениям
(Classiﬁcation of Prepositions by Expressed Relations)
Пространственные предлоги (spatial prepositions) выражают положение предмета в
пространстве или направление его движения. Пространственные предлоги обычно
разделяются на две подгруппы: предлоги места (prepositions of place) и предлоги
направления (prepositions of direction):
1. Предлоги места выражают положение предмета в пространстве:
She stood behind me. – Она стояла за мной.
2. Предлоги направления выражают направление движения предмета, также иногда
называются предлогами движения (prepositions of movement):
She went out of the building. – Она вышла из здания.
Предлоги времени (prepositions of time / temporal prepositions) выражают различные
временные отношения:
Let's wait until tomorrow. – Давайте подождем до завтра.
Read the instructions before use. – Прочитайте инструкцию перед использованием.
Также в качестве предлогов времени могут употребляться предлоги "in, on, at", которые сами
не выражают каких-либо временных характеристик, но используются для выражения
определённого отношения ко времени:
I will be home at 6 o'clock. – Я буду дома в шесть часов.
I'll be back in an hour or so. – Я вернусь через час или около того.
Предлоги причины и цели (prepositions of reason and purpose) выражают из-за чего или
ради чего совершается действие:
I was missing because of illness. – Я отсутствовал из-за болезни.
I've done it for you. – Я сделал это для тебя.
Предлоги принадлежности (prepositions of possession) выражают принадлежность одного
предмета к другому:
Why babies are born with blue eyes? – Почему дети рождаются с голубыми глазами?
How much money have you got about you? – Сколько денег у тебя с собой?
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He is a man of his word. – Он человек слова.
Сравнительно-сопоставительные предлоги (prepositions of comparison / comparative
preposition):
He speaks like an old man. – Он говорит как старик.
She was wondering if it would look better against a white background or a black one. – Ей было
интересно, будут ли это выглядеть лучше на белом или черном фоне.
Предлоги агента или инструмента (prepositions of agent or instrument) выражают способ
или средство, с помощью которого что-то происходит, указывают на источник действия:
They went by train. – Они поехали поездом.
The clearing was adorned with ﬂowers. – Поляна была украшена цветами.
Предлоги связи (prepositions of connection):
1. Объектные предлоги:
to remember about friends – помнить про друзей
2. предлоги дополнения:
He came with his brother. – Он пришёл вместе с братом.
3. указывающие на предмет, на который направлено действие:
What are you going to do to me? – Что ты будешь делать со мной?
Предлоги меры (prepositions of measure):
I bought an old television for a dollar. – Я купил старый телевизор за доллар.
наполнить до краёв
Предлоги происхождения или сурсивные предлоги (prepositions of origin or source)
указывают на происхождение предмета:
peach from the south – персик с юга
a pipe made of plastic – труба из пластика
Предлоги образа действия (prepositions of manner) выражают образ, характер предмета:
She entered the room in tears. – Она вошла в комнату в слезах.
He left in a hurry. – Он ушёл в спешке.
I accepted their invitation with pleasure. – Я с удовольствием принял их приглашение.
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