
ab
от, из, с (с дательным и винительным
падежами для обозначения даты, но

обычно с Dativ)

ab 18 Jahren с 18 лет

ab dem zweiten August со второго августа

aus из, по

aus Deutschland kommen приехать из Германии

aus diesem Grund по этой причине

außer кроме

außer dir кроме тебя

außer meiner Mutter кроме моей мамы

bei у (около, под), на, при



bei 100 grad Celsius при 100 градусах по
Цельсию

bei den Freunden у друзей (у - с одушевленными
существительными)

bei der Eisenbahn на железной дороге

bei Moskau под Москвой

Das Kind lief der Mutter
entgegen

ребенок бежал навстречу
маме

deiner Meinung nach согласно твоему мнению

dem Mädchen gegenüber
freundlich sein

быть приветливым с
девушкой

Die Rede ist von peчь идет о

ein Buch von Regal
nehmen взять книгу с полки

entgegen вопреки, навстречу



entgegen unseren
Erwartungen

вопреки нашим
ожиданиям

etwas von seinem
Bekkannten erfahren

узнать что-либо от своего
знакомого

gegenüber напротив, против, с, по отношению
(стоит всегда после существительного)

mit с, на (при указании на транспорте,
при обозначении орудия)

mit dem Bus fahren eхать на автобусе

mit einem Bleistift
schreiben

einem Bleistift shreiben
писать карандашом

mit Interesse с интересом

mit, nach, aus, zu, von, bei, seit,
außer, entgegen, gegenüber

предлоги, требующие
после себя Dativ

nach
после, в, на (при обозначении

направления), через (какое-то время),
по, согласно

nach dem Fernen Osten
fliegen

лететь на Дальний
Восток



nach den Vorlesungen после лекций

nach Dresden fahren eхать в Дрезден

nach einem Plan по плану

nach einer Woche через неделю

seinem Sohn/seiner Tochter
gegenüber immer streng sein

быть всегда строгим по
отношению к сыну (дочке)

seit с какого-то времени, уже
(вот уже как)

seit Montag с понедельника

seit vier Tagen уже четыре дня

seit zwei Jahren lebt sie in
diesem Haus

С двух лет жила она в
этом доме

von
от, с (указывает на направление откуда-
либо), с (при обозначении времени), о,

об



von Anfang an сначала

zu к, на, в, для

zu diesem Zweck для этой цели

zum Freund fahren поехать к другу

zum Unterricht gehen идти на занятия

zur Schule gehen учиться в школе

zur Universität fahren exaть в университет


