
 

 



 

Mostly prepositional case is in use to: 

- To describe or to point the object of the speech or thought: я думаю о жизни, эта 

книга о любви, расскажи мне о школе 

- To point the place: в шкафу, в городе, в стране, на полу, на планете 

- To point the time: в 06:00, на этой неделе 

- To describe way of travelling (travel by…): на самолете, на поезде, на машине 



 

Usage of the most common prepositions is shown below, but don’t go deep with it, this is 

only for your information or extra knowledge 

 B На 

1) Expression of the place: to be 

situated or placed where – в 

доме, в лесу, в шкафу 

Expression of the place (on the surface of 

something): находиться где? На улице. 

Встретиться где? На концерте. Отдыхать где? На 

берегу. Лежать где (на чём)? На полке. 

2) Expression of the time: month, Expression of time: 



year, century,… - В августе, в 

прошлом году, в неделе 7 

дней 

- Period of time during which some actions are 

going on: приехать на этой неделе,зайти на 

днях, проснуться на рассвете. 

- Stable expressions: есть на ходу, поймать на 

лету, ответить на бегу, схватить на лету. 

3) Expression of the condition or 

state in which something or 

someone is: кричать в гневе, 

фпплодировать в восторге  

Expression of the way of travelling or transporting 

(by something): ехать на поезде, на машине, на 

велосипеде, на коне 

4) Expression of the place or field 

the operation will be applied to: 

помочь в ремонте, широкий в 

плечах 

Expression of the method of move: ролхти на 

коленях, идти на ципочках 

5) The subject which is wearing by 

someone or something or 

subject which covers someone 

or subject:  девушка в шляпе, 

ходить в очках, небо в тучах, 

книги в пыли 

Expression of the basic material which is used for 

this thing to be made or the method the action is 

going to be done: говориь на русском языке, 

жарить на масле, блины на молоке 

 

 

 

 



  

     

 

 

 



 

All the verbs in Russian language are corresponded in there forms to the object they are 

going to be with, so they have there forms for every pronoun you know. (main list of 

pronouns). Changing of the verbs form according to this system is also a rule, which we 

can’t afford now, so you will operate with ready-made forms for “I” and “you” only at the 

moment. Plus to all every verb have its state form, which refers to time and condition 

(action which started, over, keep going, done before, made or to be made…). Don’t pay 

attention on that, our main point is to feel the way it can be changed to recognize the verb 

in its different forms.  

Also all the verbs (action) have their causative form, which is going to be used for asking 

someone to do something (that action which verb is going to represent). If you want to 

show your respect while asking someone to do something you should add –те ending to 

our causative form (if it have –сь, than –те goes before –сь): сиди-сидите, 

садись-садитесь 

 

 Я Ты causative form  

Знать Знаю Знаешь Знай  

Думать Думаю Думаешь Думай  

Смотреть Смотрю Смотришь Смотри  

Видеть Вижу Видишь   

Помнить Помню Помнишь Помни  

Запомнить Запомнил Запомнил Запомни  

Понимать Понимаю Понимаешь Понимай  



Взять Возьму (!!!) Возьмешь (!!!) Возьми  

Брать Беру Берешь Бери  

Давать Даю Даешь  Дай  

Садиться Сажусь  Садишься Садись  

Сидеть Сижу Сидишь Сиди  

Положить Положу Положишь Положи  

Идти Иду  Идешь  Иди  

Написать Напишу  Напишешь Напиши  

Переписать Перепишу Перепишешь Перепиши  

Записать Запишу Запишешь Запиши  

Читать Читаю Читаешь Читай  

Прочитай Прочитаю Прочитаешь Прочитай  

Хотеть Хочу Хочешь Хоти  

Мочь Могу Можешь Моги  

Помочь Помогаю (!!!) Помогаешь(!!!)  Помоги   

     

 

Можно 

Надо-нужно-необходимо 

Нельзя 

Стоит-лежит-висит-сидит (position of object on something or just somewhere can be 

given by this three verbs, they were modified for he/she/it here to be ready for usage) 

 



 

- Можно я возьму ручку, которая лежит 

на столе?  

- Нельзя, это моя ручка, возьми ручку, 

которая лежит в сумке, это ручка 

моего брата.  

- У твоего брата много ручек. 

- Да у моего брата очень много ручек в 

сумке. А на столе лежат мои ручки. 

- Чья ручка лежит на полу? 

- Где? 

- Видишь стул?  

- Какой стул? 

- Смотри, вот там, слева от стола. Стул 

стоит на полу, а справа от стула лежит 

ручка, чья она? 

- Я не знаю чей это стул, но эта ручка 

не моя. Там сидят Оля и Ваня, я 

думаю это их ручка.  Возьми её и 

положи на стол, пожалуйста. 

- Ты читаешь книгу?  

- Это не книга, а учебник, да я читаю, а 

что? 

-  



- Я хочу переписать название этой 

книги, можно? 

- Да, бери, перепиши. Видишь картину 

на стене? Это знаменитая картина. Я 

прочитал о ней в этом учебнике 

 

Картина – картина на стене – картина висит на стене – картина висит на белой стене 

– большая картина висит на белой стене – большая, красивая картина висит на белой 

стене – большая красивая картина в рамке висит на белой стене – большая красивая 

картина в черной рамке висит на белой стене – большая красивая картина в черной 

рамке висит на белой стене рядом с окном – большая красивая картина в черной 

рамке висит на белой стене рядом с окном справа от стола. 

 

Чашка – чашка на столе – высокая чашка на столе – высокая чашка стоит на столе – 

высокая чашка стоит на столе рядом с монитором – высокая черная чашка стоит на 

столе рядом с монитором справа от принтера – высокая черная чашка стоит на столе 

радом с монитором справа от принтера, в чашке вода – высокая черная чашка стоит 

на столе радом с монитором справа от принтера, в чашке вода – высокая черная 

чашка стоит на столе радом с монитором справа от принтера, в чашке горячая вода – 

моя высокая черная чашка стоит на столе радом с монитором справа от принтера, в 

чашке горячая вода – моя высокая черная чашка стоит на столе радом с монитором 

справа от принтера, в этой чашке горячая вода 

 


