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 14 Ответьте на вопросы, используя в ответах предлоги за... до... или че-
рез... после... и слова из скобок.

1. Когда вы обычно приходите в университет? (лекция). 2. Когда 

нужно принимать это лекарство? (еда). 3. Саша сказал, что он опоздал 

на концерт. Когда он пришёл туда? (начало концерта). 4. Ирина всегда 

рано приезжает на вокзал. Когда она вчера приехала на вокзал? (отход 

поезда). 5. Вы не опоздали в театр? (начало спектакля). 6. Володя вер-

нулся домой позже, чем брат? (приход брата). 7. Дети пришли домой 

раньше, чем началась гроза? (начало грозы). 8. Когда Марина пошла 

на подготовительные курсы? (поступление в институт). 9. Когда вы 

планируете покупать мебель? (переезд на новую квартиру).

Звоните мне после трёх.

 15 Прочитайте предложения. Объясните разницу в значении выделенных 
конструкций.

1. Сейчас 10 часов. Я вернусь домой через 2 часа, то есть в 12 часов. 

/ Я вернусь домой после двух — может быть, в 2:15 или в 2:20. В поло-

вине третьего вы можете позвонить мне.

2. Сейчас 11 часов. Поезд приходит через 3 часа, то есть в 2 часа 

дня. / После трёх я точно буду свободна.

 16 Закончите предложения, используя предлог после.

Образец:  Я буду дома в 4 часа. Звоните мне после четырёх.

1. Уроки заканчиваются в 2 часа. Я буду свободна ... . 2. Самолёт 

должен был прилететь в 3 часа. Я звонила в аэропорт, и мне сказали, 

что он опаздывает на 2 часа и будет в Москве ... . 3. В 11 часов мы 

обычно ложимся спать. Не звоните нам ... . 4. Работа у неё кончается 

в 5 часов, и ... она обычно бывает дома. 5. Я ужинаю в 7 часов и ... обя-

зательно смотрю телевизор. 6. Утром все уходят на работу в 8 часов, и 

... дома никого нет.

î 
á 

ð 
à 
ç 
å 
ö



11

До обеда дети играли в саду.

Перед обедом они вернулись домой.

 17 Прочитайте данные предложения. Найдите конструкции, обозначаю-
щие время. Какими сочетаниями они выражены? Какая между ними 
разница?

1. До завтрака я успел сходить в 

магазин и купить молоко. 

2. До отъезда на родину мне нуж-

но сделать ещё много дел.

3. До экзамена у нас будет 2 кон-

сультации.

1. Перед самым завтраком он вы-

пил лекарство.

2. Перед отъездом я зайду к вам 

попрощаться.

3. Перед экзаменом я очень вол-

новался.

____________________________________________________Комментарий

Для обозначения времени действия / события, которое произошло 

ранее какого-либо другого действия / события / явления, использу-

ется конструкция до + род. пад. Если же действие / событие проис-

ходит непосредственно перед началом другого действия / события / 

явления, используется конструкция перед + тв. пад.
__________________________________________________________________

 18  Ответьте на вопросы отрицательно, используя предлог до.

Образец:  — Ты смотрел телевизор после ужина? — Нет, до ужина.

1. Он приезжал к тебе после праздника? 2. Она звонила вам после 

обеда? 3. Миша приезжал к тебе после своей поездки в Москву? 4. Ты 

встретишься с Ириной после занятий? 5. Вы заходили в кафе после 

экскурсии? 6. Вы переехали во Владимир после защиты диссертации?

 19 Употребите слова из скобок в нужном падеже.

1. До (мой отъезд) мне нужно купить чемодан. 2. Перед (самый 

отъезд) я позвонил друзьям, чтобы они встретили меня. 3. Это лекар-

ство принимают перед (еда). 4. До (экзамены) вам нужно повторить 

всю грамматику. 5. Позвони мне пораньше, до (завтрак). 6. Я люблю 

почитать перед (сон).
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 20 Ответьте на вопросы, используя предлоги до или перед.

1. Когда он заходил к вам? 2. Когда у вас будет консультация? 

3. Когда вы встретились с другом? 4. Когда вы позвоните мне? 

5. Когда вы придёте ко мне в гости? 6. Когда вы купили газеты? 7. Ког-

да вы ходили в магазин? 8. Когда нужно принимать это лекарство?

Магазин открыт с 9 до 17 часов.

Магазин открыт с 9 часов (утра).

Магазин открыт до 17 часов.

Магазин открыт с 9 (часов) утра до 5 (часов) вечера.

 21 Прочитайте предложения. Найдите временные конструкции, обознача-
ющие момент начала и момент конца действия.

1. Библиотека работает с 9 часов утра до 9 часов вечера. 2. Перед 

экзаменом он занимался с утра до вечера. 3. На берегу моря в жаркую 

погоду от восхода до заката всегда много народа. 4. С июня по октябрь 

в этом году стояла тёплая солнечная погода. 5. Дождь шёл с утра и до 

самой ночи. 6. Выставка работает с десяти до пяти.

____________________________________________________Комментарий

Конструкции с + род. пад. и до + род. пад. указывают временные гра-

ницы действий (с — начало, до — конец).

__________________________________________________________________

 22 Раскройте скобки, используя предлог А) до; Б) с.

Образец:  Я буду заниматься ... (ужин). — Я буду заниматься до ужина.

А) 1. Он будет работать здесь ... (август). 2. Мы сидели и разгова-

ривали ... (самая ночь). 3. Я не мог заснуть ... (самое утро). 4. Магазин 

работает ... (10 вечера). 5. В пятницу мы работаем ... (обед). 6. Фильм 

был неинтересный, но я досмотрел его ... (конец). 7. Вчера я читала ... 

(2 часа ночи). 8. Его не будет в городе ... (понедельник).

Б) 1. Мама живёт в нашем городе ... (1967 год). 2. Выставка будет 

работать ... (3 апреля). 3. Я работаю в этой фирме ... (прошлый год). 

4. ... (какое время) у вас начались головные боли?
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 23 Скажите, как работают (когда открыты, закрыты) эти учреждения, ис-
пользуя конструкцию с... до...

1. Кафе начинает работать в 11 часов утра и кончает работать в 4 

часа дня. 2. Поликлиника начинает работать в 8 часов утра и кончает 

работать в 7 часов вечера. 3. Банк открывается в 9 часов утра и закры-

вается в 8 часов вечера. 4. Библиотека открывается в 10 часов утра и 

закрывается в 10 часов вечера. 5. Парикмахерская начинает работать 

в 8 часов утра и кончает работать в 8 часов вечера. 6. Этот магазин за-

крывается на обед в час дня и открывается в 2 часа дня. 7. Книжный 

магазин закрывается на обед в 2 часа дня и открывается в 3 часа дня.

 24 Скажите, как работают в вашем городе магазины, рестораны, биб лио-
теки, когда у вас занятия в университете. Используйте предлоги с... до...

Я читал роман Льва Толстого «Война и мир» 2 недели.

 25 Скажите, на какой вопрос отвечают выделенные временные конструк-
ции, в каком падеже они стоят, какого вида глаголы употреблены в этих 
предложениях.

1. Я шёл до университета 20 минут. 2. Мы жили в гостинице неде-
лю. 3. Я изучал русский язык 3 года. 4. Мы писали контрольную работу 

2 часа. 5. Весь вечер я смотрел телевизор. 6. Всю жизнь Мария жила в 

Петербурге.

____________________________________________________Комментарий

Для обозначения времени, полностью занятого каким-либо действи-

ем, употребляется существительные а) вин. пад. без предлога: неде-
лю, год и т. д. и б) в счётных конструкциях: 2 часа, 5 недель и т. д. При 

этом действие обычно называется глаголом несовершенного вида.

__________________________________________________________________

 26 Ответьте на вопросы.

1. Сколько времени вы уже изучаете русский язык? 2. Сколько време-

ни вы ждали меня? 3. Сколько времени продолжается урок? 4. Сколько 

времени вы будете жить в этом городе? 5. Сколько времени вы вчера де-

лали домашнее задание? 6. Сколько времени вы не видели вашего друга? 

7. Сколько времени вы будете заниматься сегодня?
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