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Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении написать группу 

и фамилию. Срок сдачи работы 04.12. 2020. 

 

Тема: «Восточные славяне VII -VIII вв.» 

Задание.  Прочитайте 22 параграф учебника по ссылке 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php    Посмотрите видеоуроки 

https://youtu.be/I-0HhzXzl1w https://ok.ru/video/3086812659 Выполните практические 

задания по теме. Ответы запишите в тетрадь. 

Задания для практической работы 

1. Общественный строй славян. Соседская община 

Уровень развития производительных сил того времени требовал значительных затрат 

труда для ведения хозяйства. Трудоемкие работы, которые нужно было выполнять в 

ограниченные и строго определенные сроки, мог выполнить только коллектив. С этим связана 

большая роль общины в жизни славянских племен. Обработка земли стала возможна силами 

одной семьи. Хозяйственная самостоятельность отдельных семей делала излишним 

существование прочных родовых коллективов. Выходцы из родовой общины уже не были 

обречены на гибель, т.к. могли осваивать новые земли и стать членами территориальной 

общины. Родовая община разрушалась также в ходе освоения новых земель (колонизация) и 

включения в состав общины рабов. 

Каждая община владела определенной территорией, на которой жили несколько семей. 

Все владения общины делились на общественные и личные. Дом, приусадебная земля, скот, 

инвентарь были личной собственностью каждого общинника. Общую собственность 

составляли пашня, луга, леса, промысловые угодья, водоемы. Пахотная земля и покосы могли 

периодически делиться между общинниками. Таким образом, родовую общину сменила 

соседская, в основе которой лежали не родственные, а хозяйственные связи. Распаду 

первобытнообщинных отношений способствовали военные походы славян и, прежде всего, 

походы на Византию. Участники этих походов получали большую часть военной добычи. 

Особенно значительной была доля военных предводителей — князей и родоплеменной знати — 

лучших мужей. 

В борьбе с варягами крепла военная организация славянского населения, которая своими 

корнями уходит вглубь веков. Как и у многих других народов это сотенная система, когда 

каждое племя выставляло сотню воинов во главе с «сотским», а союз племен должен был, по 

всей видимости, выставлять тысячу, откуда и происходит должность «тысяцкого». Одним из 

военных руководителей был и князь. Слово «князь» – общеславянское, заимствованное, по 

мнению лингвистов, из древненемецкого языка. Слово это первоначально означало главу рода, 

старейшину. Сведения о племенных вождях-князьях сообщают нам иностранцы. Со временем, с 

ростом населения, племя, подразделявшееся на несколько родов, распадалось на ряд 

родственных племен, которые образовывали племенной союз. Такими племенными союзами, 
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скорее всего, и были летописные «племена» полян, древлян, дреговичей и т.д. Во главе этих 

союзов стояли вожди, возвышающиеся над вождями отдельных племен, входивших в союз 

(И.Я. Фроянов). Исторические свидетельства о подобных князьях содержит летописная легенда 

о Кие и его потомках, державших «княженье в полях».   Таким образом, помимо вождей 

племен, были еще вожди союзов племен. У этих князей были различные функции. Племенной 

князь мог избираться на время, в период военных действий. Его власть не велика по сравнению 

с властью вождя племенного союза. Власть последнего постоянна, функции разнообразнее. 

Такому князю приходилось заниматься внутренним строительством союза, собирать, 

организовывать и возглавлять, войско, ведать в целом внешней политикой. Эти князья 

отправляли и некоторые религиозные и судебные функции. В этом им помогал совет 

старейшин, или, как его часто называют древнерусские памятники – старцы градские (летописи 

употребляют термины «старейшины» и «старцы градские» как равнозначные). В летописных 

сообщениях старцы градские выступают в качестве полномочных руководителей общества, с 

которыми князья вынуждены были считаться. Даже во второй половине Х в., переломное время 

княжения Владимира, они еще участвовали в управлении и влияли на ход событий. 

Старцы-советники принимали участие в княжеской думе, княжеских пирах, которые выполняли 

важную социальную функцию – общения населения с князем. Старцы градские – племенная 

знать, которая занималась гражданскими делами. 

В военных делах князю помогала дружина, особая организация профессиональных 

воинов. Она также зарождается еще в недрах первобытнообщинного строя, никак не нарушая 

доклассовой социальной структуры. Дружина срасталась с князем и также, как и князь 

исполняла определенные общественно полезные функции. Князь среди дружинников был не 

господином, а первым среди равных. Дружина делилась на старшую, из которой выходили 

княжеские управители, и младшую, жившую при князе и обслуживавшую его двор и хозяйство. 

Еще одним важнейшим элементом социально-политической структуры было вече. Племенные 

веча – народные собрания – возникают в глубокой древности.   Изучение древнейших 

свидетельств о вече свидетельствует, о том, что в нем участвовало все население, включая 

знать. Народное собрание действовало непрерывно на протяжении IX-XI столетий, но со 

временем, по мере распада родоплеменных связей, оно активизировалось. Эту триаду – князь, 

совет старейшин и народное собрание – можно обнаружить во многих обществах, которые 

переживали архаическую стадию развития. 

Таким образом, В VI—VIII вв. у восточных славян происходил процесс формирования 

первых племенных военных союзов во главе с вождями (князьями). Стремясь к усилению своей 

власти над свободными общинниками, князья облагали их данью. Необходимость сбора дани 

объяснялась интересами содержания военной дружины, гарантирующей мирный труд 

общинников. Наряду с этим шел процесс формирования нового господствующего сословия — 

крупных собственников земли: близкие князю люди из его дружины, а также представители 

родовой знати занимали плодородные земли, прежде принадлежавшие общине. Вместе с тем в 

условиях укрепления княжеской власти сохранялась относительная самостоятельность 

общинников, а также такие элементы военной демократии, как вече, кровная месть и др. Все 

это создавало объективные условия для формирования Древнерусского государства. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Используя текст, составьте схему управления восточнославянских племен. 

2. Объясните следующие понятия: князь, вече, военная демократия. 

3.Докажите, что восточнославянские племена находились на стадии разложения 

первобытнообщинного строя. 

 

2. Язычество древних славян 

Религией восточных славян было язычество. Истоки его лежат за много тысячелетий до 

начала нашей эры, а отголоски сохраняются до наших дней. Идеи некоторых исследователей 

прошлого о том, что восточнославянское язычество было бедной, бесцветной религией, должны 

быть ныне оставлены. В восточнославянском язычестве можно обнаружить все те стадии, 

которые были свойственны и другим языческим культам, существовавшим у других народов. 

Древнейший пласт – поклонение предметам и явлениям ближайшего окружения, которые были 

вплетены в жизнедеятельность человека. До нашего времени дошли источники, 

свидетельствующие о поклонении древних славян таким предметам и явлениям. Это так 



называемые фетишизм и анимизм. Отголосками таких, верований было поклонение, например, 

камням, деревьям, рощам. Культ каменных фетишей очень древний. Объектом поклонения 

были не только деревья, но и лес. Распространен был и тотемизм – это вера в происхождение 

человеческого рода от какого-либо вида животных. Наряду с почитанием дуба днепровские 

славяне, например, поклонялись священным животным – диким кабанам-вепрям. Вопрос о 

тотемическом культе у восточных славян довольно сложен. Возможно, что в ряде случаев мы 

сталкиваемся с трансформацией тотемизма в культ предков в образе животных. Архаические 

пласты русских народных сказок свидетельствуют о существовании тотемизма у восточных 

славян. 

Разновидностью культа предков в облике животных является оборотничество. Так, в 

русских былинах Вольга охотится в образе сокола, обращается в муравья. Русская сказка 

широко использует мотив превращения прекрасной девушки невесты в лебедя, утку, лягушку. 

Отрыв духа -”двойника” от объекта, которому он присущ, наряду с тотемизмом порождает веру 

в души мертвых, а также культ предков. Невидимые духи – души предков и родичей, двойники 

фетишизируемых предметов и явлений, объекты тотемического культа постепенно «населяют» 

окружающий древнего славянина мир. Уже не сам предмет является объектом почитания. 

Поклонение относится к живущему в нем духу, демону. Не сам предмет, а именно дух (демон) 

оказывает положительное или отрицательное влияние на ход событий и на судьбы людей. 

Язычество восходит на новую ступень – стадию полидемонизма. Духи, первоначально 

представлявшие однородную массу, обособляются. Прежде всего, по месту обитания, становясь 

«хозяином места». В водной стихии жили водяные и берегини, лес был царством лешего или 

лесовика, а на полях в высокой траве живут полевики. В жилище «хозяин» домовой – 

маленький горбатенький старикашка. 

Важное место в религии древних славян занимал культ предков. Широко был 

распространен обычай сожжения покойников и возведения над погребальными кострами 

земляных насыпей — курганов. Вера в загробное существование проявлялась в том, что в 

погребальный костер вместе с умершими клали вещи, оружие, пищу. При погребении князя 

вместе с ним сжигали коня и одну из его жен или рабыню. В честь умершего устраивали пир — 

тризну и военные состязания. 

Демонические верования приближали восточных славян к следующему этапу – 

политеизму, т.е. вере в богов. Среди богов, которые были известны на Руси, выделяется Перун 

– бог грозы, молнии и грома. Верили также в Волоса или Велеса – бога скота, торговли и 

богатства. Культ его очень древний. Были еще Даждьбог и Хорс, Ярило, – различные ипостаси 

солнечного божества. Стрибог – бог ветра, вихря и вьюги, бог огня — Сварог, Мокошь, судя по 

всему, земная супруга громовержца – Перуна, которая ведет свое начало от «матери сырой 

земли». В древнерусское время она – богиня плодородия, воды, впоследствии покровительница 

женских работ и девичьей судьбы. 

Наконец, Симаргл - единственное зооморфное существо пантеона древнерусских богов 

(священный крылатый пес, возможно, иранского происхождения). Симаргл является божеством 

низшего порядка, которое охраняло семена и посевы. Славяне изготавливали деревянные и 

каменные изваяния своих богов (идолов). Местами поклонения служили священные рощи, 

источники. Кроме того, у каждого племени существовали общие святилища, куда сходились все 

члены племени на особо торжественные праздники и для решения важных дел. 

Сдвиги в восточнославянском обществе, о которых речь ниже, привели к языческим 

реформам. Археологические изыскания в Киеве свидетельствуют о том, что языческое капище 

с идолом Перуна, первоначально располагавшееся в пределах городских укреплений, 

переносится на место, доступное всем прибывающим в землю полян. Таким образом, Киев, 

будучи политической столицей, превращается и в религиозный центр. На роль главного 

божества всех восточных славян выдвигается Перун. С возрастанием роли князя и военной 

дружины в жизни племени Перун — бог грозы и войны — становится главным богом 

славянского пантеона. Именем Перуна клялись послы, скреплялись дипломатические договоры. 

Священным считался домашний очаг или печь как символ семьи. Огню молились обычно под 

овином, в котором сушилось зерно. У славян существовал годовой цикл земледельческих 

праздников в честь солнца и смены времен года. Языческие обряды должны были обеспечить 

высокий урожай, здоровье людей и скота. Особыми обрядами сопровождались важнейшие 

события в жизни человека — рождение, свадьба, смерть. 



Древнерусское язычество было настолько распространено, что Древняя Русь и после 

принятия христианства в мировоззренческом отношении и в практических действиях являла 

собой языческое общество с формальным существованием в нем элементов христианской веры 

и культа. Большинство языческих верований и обычаев продолжали соблюдаться без, или, с 

малым привнесением в них христианских норм и в последующее время. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Используя текст, составьте пантеон богов восточных славян. 

2. Объясните значение понятий: язычество, фетишизм, анимизм, тотемизм, 

оборотничество, полидемонизм, политеизм, идолы, пантеон. 

 

 Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

  

 

ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 2.12.2020 

 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа. Количество теплоты 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/start/150904/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/conspect/150903/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/main/150908/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/train/150910/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

  

Русский язык 

Выполнить задание до 04.12.2020. 

Тема урока: «Принципы русской орфографии. Безударные и чередующиеся 

гласные в корне слова» 

1. Записать в тетрадь краткие сведения по теории (переписать таблицу). 

mailto:fizika@nv-pk.ru


2. Выполнить задания. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Корни с 

чередованием         

гласных 

Условия       

написания 
Правило Примеры 

бир-/бер-        стил-

/стел-                                                                            

блист-/блест-    чит-

/чет-                                                                          

жиг-/жег-    дир-/дер-                                                                              

мир-/мер-     пир-

/пер-                                                                          

кас-/кос- 

суффикс  -А- Если есть суффикс –А-, 

то пиши:              бир-              

стил-                  блист-                 

чит-                     жиг-                

дир-                     мир-              

пир-                      кас-  

Запомни:  сочетать, 

сочетание 

собирать – соберу                      

расстилать – 

расстелить          

блистать – блестящий              

вычитание – вычет                  

зажигалка – выжег                     

касаться - коснуться 

гор-/гар-                   

клон-/клан-                     

твор-/твар-                                    

зар-/зор- 

ударение Без ударения пиши:                                          

гор-                                       

клон-                                              

твор-            НО:   зар- 

Запомни: утварь. 

горе'ть                  

склони'ть       

сотвори'ть                              

озаре'нный 

лаг-/лож-                                       

раст-/ращ-/рос-                             

скак-/скоч- 

последняя 

согласная                

в   корне 

Перед Г пиши А, перед 

Ж пиши О;           перед 

СТ и Щ пиши А, перед С 

пиши О;  перед К пиши 

А, перед Ч пиши О.           

Запомни: отрасль, 

росток, Ростов, 

ростовщик, Ростислав; 

скачок, скачу.   

прилагать – 

приложить             

растение – 

выращенный – росли 

проскакать – 

проскочить  

плав-/плов-/ плыв-  Всегда пиши А.                                             

Запомни: пловец, 

пловчиха, плывуны.  

плавучий  

мак-/мок-                                         

равн-/ровн- 

значение слова Мак-  «погружать в 

жидкость»,                         

мок-  «пропускать 

жидкость».                   

Равн- «равный, 

одинаковый»,                   

ровн- «ровный, гладкий» 

Запомни: равнина. 

обмакнуть в краску                      

непромокаемый                         

 

уравнение                                    

уровень 

ВНИМАНИЕ! В корнях с чередованием а(я) — им(ин) пишутся сочетания им, ин, если 

после них идѐт суффикс -а-. Например: пожать — пожимать, замять — заминать,  

начать - начинать. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы, выделите корни с чередованием, 

графически объясните написание. 

Отп_рать, пл_вник, скл_ниться, пром_кашка, бл_стательный, ст_рать, оз_ренный, выч_тать, 

зар_стать, р_внять дорожки, ск_калка, ср_щение, заг_релый, ск_кун, прик_сновение, тв_рец, 

р_внозначный, зан_мать, прил_гательное, попл_вок, заб_рут, пол_жить, разж_гать, плащ 

пром_кает, сг_реть.  

Задание 2. «Четвертый лишний» Спишите. Определите в каждой группе слов лишнее, 

подчеркните его, объясните свой выбор.  

Р…скошный, р…сти, возр…стной, подр…стать. 

Пл…вник, пл…вец, пл…вучий, попл…вок. 



Сл…жение, пол…жение, пол…гается, предл…жение.  

Г…реть, г…ра, заг…релый, г…рение.   

Расст…лить, уб…рать, выч…тать,  заж…гать.  

Задание 3. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя написание (без 

объяснений правописания слов задание не считается выполненным).   

     Охота на зайца 

Мы соб…рались в дорогу еще до з…ри и рассчитывали добраться до места охоты 

пораньше, но задержались из-за Пети, потому что его пришлось зап…реть дома, так как вчера 

он выск…чил на коньках на озеро, которое покрылось слабой коркой льда, и провалился в воду. 

Конечно, он предпол…гал, что лед уже крепкий, но ведь нельзя же было рисковать, не умея 

плавать, а пл…вец он никудышный, и ему с трудом пришлось доб…раться до пл…вучего 

мостика, где его поджидали ум…равшие от страха товарищи.                                                   

Вместо провинившегося Пети с нами пошел Р…стислав,  недавно приехавший в наши 

края из Р…стова-на-Дону и мечтавший сотв…рить что-нибудь необыкновенное. Когда он 

узнал, что мы соб…раемся охотиться, он немедленно приск…кал к нам на молодом ск…куне из 

соседнего совхоза «З…рница», и с ним мы отправились в путь. 

С зам…рающим сердцем мы проб…рались в своей непром…каемой одежде по мелкой 

пор…сли осинника, надеясь в зар…слях напасть на след зайца. Однако вскоре мы догадались, 

что наши предпол…жения о заячьем укрытии неверны. 

Настоящий охотник не лезет в чащобу, а выб…рает дорожки, просеки. А когда лес 

распол…жен  по гористым склонам, заячьи тропы идут вдоль дороги, а самый верный расчет – 

подстеречь зайчика на пересечении дорог. Это рассказал нам потом старый охотник, который 

предл…жил свои услуги проводника, и мы, конечно, приняли это предл…жение с радостью. 

Разг…ралась поздняя з…ря. Был легкий мороз, ветви деревьев бл…стали инеем. 

Оз…ренный розовыми лучами снег в соч…тании с голубым небом казался сказочным убором 

зимней природы. 

Собакам удалось найти зайца. Загонщики постепенно р…внялись и гнали зайца в нашу 

сторону. Я г…рел желанием отличиться и мечтал, чтобы заяц выск…чил на меня. И вдруг я 

увидел старого русака, который ск…кал, плотно прижав уши. После моего выстрела заяц 

дважды кувыркнулся и, подск…чив еще раз, упал замертво. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 01.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 04.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1.Развитие силовых качеств 

Задание: https://www.youtube.com/watch?v=Sao6WaOpyU0 

Домашнее задание:  

Написать упражнения для развития силовых качеств  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Выполнить задание и принести на урок. 

Определение:  Логарифмом положительного числа b по положительному и отличному от 1 

основанию а называют показатель степени, в которую нужно возвести число а, 

чтобы получит число b. 
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Основное логарифмическое тождество: )0,1,0(
log

 baaba
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Например, 32
3log2  ,  105

10log5  , 4,010
4,0log10  . 

Операцию нахождения логарифма числа обычно называют логарифмированием. Эта операция 

является обратной по отношению к возведению в степень с соответствующим основанием. Сравните: 

Возведение в степень Логарифмирование 

2552   225log5   

1000103   31000log10   

0081,03,0 4   40081,0log 3.0   

 

Вычисление логарифма сводится, как правило, к решению некоторого показательного 

уравнения. 

Пример.     Вычислить: а) 128log 4 ; б) 3

3
9log ;  в) 24log

2

1 . 

Решение: а) Пусть x128log 4 .  Тогда по определению логарифма  
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Логарифм по основанию 10 обычно называют десятичным логарифмом. Вместо символа 10log  

принято использовать символ lg . 



Логарифм по основанию е  ( 72,2e ) обычно называют натуральным логарифмом. Вместо 

символа elog  принято использовать символ ln . 

Пример:  5lg5log10  ,   6ln6log e . 

Закрепление изученного материала.  

1. Вычислить: 

1) 42log 4
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Домашнее  задание: законспектируйте тему «Prepositions of  place» в тетрадь, письменно 

выполните упражнения.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
                                           

                                            Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru  
 Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи 01.12.2020 

Тема: Prepositions of  place 

Предлоги места в английском языке можно разделить на разные группы. Это 

синонимичные и антонимичные (о них речь пойдѐт далее в статье), а также простые, сложные и 

составные. Простые предлоги − это те, которые состоят из одной части. Примеры: in, on, at, off. 

Сложные предлоги места в английском языке − это образованные путѐм словосложения. Они 

состоят из нескольких слившихся друг с другом частей. Примеры: between, above, beside, round.  

mailto:ivoiku@mail.ru


Составные предлоги − это те, которые состоят из двух или трѐх отдельных слов. Пример: 

in front of. Дальше мы узнаем подробнее, какие есть указывающие местоположение предлоги и 

как их переводить на русский язык.  

Пример above над The picture is hanging above the desk. − Карина висит над столом.  

across поперек; на той стороне There is a shop across the street. − На той стороне улицы 

есть магазин.  

against напротив There is a shop against my house. − Напротив моего дома магазин.  

among среди; между Can you find me on the photo among other people? − Ты сможешь найти меня 

на фотографии среди других людей?  

at у, возле, около; в, на He is standing at the wall. − Он стоит у стены. before перед There is a 

coffee table before the sofa. − Перед диваном есть кофейный столик.  

behind позади She is sitting behind me. − Она сидит позади меня.  

below внизу I’m on a plane and see clouds below. − Я лечу на самолѐте и вижу внизу облака.  

beside рядом, около Don’t worry, I’m beside you. − Не волнуйся, я рядом с тобой.  

beyond за; по ту сторону It’s beyond my understanding. − Это за пределами моего понимания.  

by у, около, рядом с There is my house by the river. − Вот мой дом у реки.  

down внизу I live down the street. − Я живу вниз по улице.  

in в, на Put your books in the bag. − Положи книги в сумку.  

in front of впереди, перед I see the shop in front of me. − Я вижу перед собой магазин.  

inside внутри What is inside your pocket? − Что в твоѐм кармане? 

 near рядом, около I stand near the pool. − Я стою возле бассейна.  

next to рядом (в ряду) My room is next to yours. − Моя комната рядом с (следующая после) твоей.  

on на The cat is on the chair. − Кошка на стуле. outside снаружи It’s cold  outside. − Снаружи (на 

улице) холодно.  

over над Birds are flying over the field. − Птицы летят над полем.  

round вокруг There are chairs round the table. − Вокруг стола стоят стулья. under под The dog is 

under the bed. − Собака под кроватью. up вверху The castle is up the hill. − Замок на холме  

Некоторые английские предлоги места употребляются в связке с определѐнными 

словами. Например: in the street − на улице; at the table − за столом; in the sun − на солнце; at 

home − дома; at work − на работе; at school − в школе. Можно заметить, что в последних трѐх 

случаях не используются артикли. Эти варианты уже закрепились в языке. Кроме того, при 

указании на какое-либо место обычно используется предлог at. Исключение составляют 

ситуации, когда имеется в виду просто помещение, а не его предназначение. Сравните: I study at 

school. − Я учусь в школе. There is a big staircase in school. − В школе (здании школы) большая 

лестница.  

Предлоги места в английском языке могут быть синонимами друг друга. Есть несколько 

способов сказать «рядом»: near; next to; beside. Значение «напротив» можно выразить: in front 

of; against; across. Значение «внутри» имеют предлоги: in; inside. Употребление этих синонимов 

зависит от контекста ситуации и того слова (дополнения), к которому относится служебная 

часть речи. Антонимичные предлоги Предлоги места в английском языке могут выражать и 

противоположные значения. Такие слова очень удобно запоминать в паре: before − behind 

(впереди − позади); in front of − beyond (перед − за); above − below (над, выше − под, ниже); over 

− under (над − под); up − down (вверху − внизу); inside − outside (внутри − снаружи).  

Особенности употребления предлогов 1. Предлог in означает нахождение в 

ограниченном пространстве: in my room − в моей комнате; in your bag − в твоей сумке. Также 

используется для обозначения местонахождения в географическом регионе, стране, городе или 

на улице: in Europe; in Scotland; in Paris; in Green Street. 2. Предлог on обозначает нахождение 

предмета на горизонтальной поверхности: on the floor − на полу; on the desk − на столе. Могут 

быть и устойчивые сочетания, например: on page 5 − на странице 5. Также предлог on 



используется для указания сторон: on the right − справа; on the left − слева. 3. Предлог at может 

означать нахождение рядом с другим объектом: at the door − у двери; at the table − за столом. 

Также может иметься в виду нахождение в помещении, где совершается определѐнное 

действие, в маленьком населѐнном пункте или по конкретному адресу: at the cinema − в кино; at 

Makeevka − в Макеевке; at 27 Green Street − на Грин-стрит, 27.  

В британском и американском английском Географические и культурные различия 

накладывают свой отпечаток на английский язык. Грамматика (предлоги места и направления, 

вспомогательные глаголы и вообще принципы построения предложений) может несколько 

меняться в зависимости от того, британский этой вариант языка или американский. Приведѐм 

несколько примеров таких различий: round (брит.) − around (амер.); at 

school/college/university/church (брит. и амер.) − in school/college/university/church (только амер.); 

in the street (брит.) − on the street (амер.).  

1. Выберите подходящий предлог и переведите предложения. 

1. The clock hangs on the wall, … the table. (above/under/on) 

2. He has played Hamlet … the stage many times. (on/in/next to) 

3. The bank is … the post-office and the beauty salon. (behind/at/between) 

4. The ball has rolled … the bed. (on/under/above) 

5. Bob and Jane were sitting in the café … each other. (between/behind/in front of) 

6. The gym is … my college. (next to/on/between) 

7. The monument is … the right. (in/at/on) 

8. The office address is … the top of the page. (in/at/above) 

9. He spends all his life … work. (in/at/on) 

10. The kettle is boiling … the kitchen. (in/at/on) 

 

2. Вставьте предлоги in, on, behind, next to, under, between, 

1. Where is the bed? It is ……the kitchen. 

2. Where is the chair? It is ……the table. 

3. Where is the lion? It is ………..the TV and The bed. 

4. Where is the bike? It is …………….the door. 

5. Where is the table? It is …………. the chair. 

6. Where is the door? It is ………………the elephant. 

7. Where are the pictures? They are ………the wall (стена). 
 

 


