
Предлоги для Dativ и Akkusativ.
Wechsel Präpositionen

Общие для датива и аккузатива предлоги:

an auf hinter in neben über unter vor zwischen

В зависимости от того, какой вопрос (куда – wohin или где – wo), после предлога слова будут стоять

либо в аккузативе (вопрос куда – wohin?), либо в дативе (вопрос где – wo?).

Предлог wohin – куда + Akkusativ wo – где + Dativ

an 
Rolf hängt das Foto an die Wand. – Рольф вешает
фотографию на стену. 

Jetzt hängt das Foto an der Wand. – Сейчас
фотография висит на стене. 

auf 
Helga legt die Tasche auf das Sofa. – Хельга кла‐
дет сумку на диван. 

Jetzt liegt die Tasche auf dem Sofa. – Сейчас
сумка лежит на диване. 

hinter 
Ich stelle das Auto hinter das Haus. – Я ставлю
машину за домом. 

Jetzt steht das Auto hinter dem Haus. -Сей‐
час машина стоит за домом. 

in 
Dieter steckt das Buch in die Tasche. -Дитер засо‐
вывает книгу в сумку. 

Das Buch ist jetzt in der Tasche. - 
Книга сейчас всумке. 

neben 
Paula setzt das Kind neben den Tisch. – Паула са‐
жает ребенка рядом со столом. 

Jetzt sitzt das Kind neben dem Tisch. – Сей‐
час ребенок сидит рядом со столом. 

über 
Ich hänge das Regal über den Schreibtisch. – Я ве‐
шаю полку над письменнымстолом. 

Jetzt hängt das Regal über dem Schreibtisch.
– Сейчас полка висит над письменным

столом.

unter 
Ich mache den Kasten unter das Bett.- Я убираю
коробку под кровать. 

Jetzt liegt der Kasten unter dem Bett. – Сей‐
час коробка лежитпод кроватью. 

vor 
Heinz stellt sich vor die Tür. – Хайнц становится 
переддверью. 

Jetzt steht er vor der Tür. – Сейчас он стоит 
перед дверью. 

zwischen

Ich stelle den Tisch zwischen das Bett und den

Schrank. – Я ставлю стол между кроватью и

шкафом. 

Jetzt steht der Tisch zwischen dem Bett und

dem Schrank. -Сейчас стол стоит между
кроватью и шкафом. 

Ответ на вопрос когда – wann? будет всегда в дативе:
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Предлог wann – когда + Dativ

an (дни недели; даты)
Das Festival findet am Freitag in dem Stadtzentrum statt. -Фестиваль состоится
в пятницу в центре города.Am 1.Januar sind alle Geschäfte geschlossen. – 1
января все магазины закрыты. 

in (время года; через ка‐
кой-то промежуток вре‐
мени)

Im Sommer reisen viele Menschen nach Süden zum Meer. – Летом много лю‐
дей отправляется на юг к морю. Wir kommen in 2 Wochen wieder nach Hause
zurück. – Мы вернемся домой через 2 недели. 

unter (в течении време‐
ни)

Unter diesem Monat müssen wir viel schaffen. – В этом месяце (в течение это‐
го месяца) мы со многим должны справиться. 

über (на праздник)
Florian möchte über Weihnachten nach Köln fahren. – Флориан хотел бы на
Рождество поехать в Кёльн. 

vor (перед)
Vor der Stadtrundfahrt haben wir schon viel über Dresden gelesen. – Перед
экскурсией по городу мы уже много читали о Дрездене.

zwischen (между, интер‐
вал времени)

Kannst du zwischen dem Juni und dem August den Urlaub nehmen? – Ты мо‐
жешь взять отпуск между июнем и августом? 

Выполните упражнения к уроку 
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