
ТЕМА. Предлоги, требующие родительного падежа, для обозначения 

места. 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Задание 1.  Работа с таблицей 

 

около чего? кого? городской поликлиники 

напротив  

 

универсального магазина 

посредине  

 

красивого озера 

слева от  

 

моей подруги 

справа от  

 

меня 

близко от  

 

студенческих общежитий 

недалеко от  

 

Большого театра 

далеко от  

 

родной страны 

вокруг  

 

нашей планеты 

 

Задание 2.  Прочитайте предложения.  Обратите внимание на 

употребление предлогов. 

1. Около нашего университета нет театров.  

2. Напротив медицинского университета находится фонтан.  

3. Слева от медицинского университета находится Музей города Гомель.  

4. Недалеко от нашего студенческого общежития есть большой магазин 

«Корона».  

5. Наша аудитория находится справа от кабинета декана.  

6. Остановка автобуса находится очень близко от пятого студенческого 

общежития.  

7. Белорусский государственный медицинский университет расположен далеко 

от центра города. 

8. Юрий Гагарин облетел вокруг Земли за 108 минут.  

9. Вокруг лесного озера растут большие деревья.  

10. Вокруг нас — живая природа, которую надо сохранять 

 

Задание 3. Запишите предложения. Слова в скобках поставьте в нужной 

форме.  

 Посредине (этот красивый парк) есть небольшое озеро. Море 

находится далеко от (мой родной город). Справа от (городская почта) есть кафе. 

Напротив (Центральная библиотека) растут красивые деревья и цветы. Около (пятое 

студенческое общежитие) есть остановка. 

 

Задание 4. Составьте предложения из следующих слов. 

Около, наш, дом, нет, автобусный, остановка. 

Площадь Ленина, находиться, напротив, драматический, театр. 

Небольшой, озеро, вокруг, расти, деревья. 



Студенческий, общежитие, находится, автобусный, остановка, близко от.  

Посредине, комната, ковер, лежит, красивый, большой. 

 

Задание 5.  Выполните упражнение по образцу. 

Образец: - Сколько километров от Гомеля до Минска?  

      - Я не знаю, сколько километров от Гомеля до Минска? 

1. Сколько километров от Минска до Мумбая? 

2. Сколько километров от Гомеля до Москвы? 

3. Сколько километров от Бреста до Варшавы? 

4. Сколько километров от Москвы до Берлина? 

5. Сколько километров от Гомеля до Дели (сущ. «Дели» не изменяется)? 

Задание 6.  Прочитайте текст. Переведите незнакомые слова по словарю. 

Гомель 

Гомель расположен на высоком берегу реки Сож. Городу около девяти 

веков. В городе много памятников архитектуры. Одним из таких памятников 

является Ильинская церковь, которую построили в 1793 году. Это памятник 

деревянного зодчества. Гомельский парк – один из красивейших парков 

Беларуси. 

 В парке насчитывается более 100 пород различных деревьев, среди 

них есть очень редкие. В центре парка стоит дворец конца ХVIII – начала 

ХIХ веков. Дворец был заложен в 1785 году фельдмаршалом Румянцевым. 

Архитектурный комплекс парка остаётся одним из лучших памятников в 

Беларуси. Это собор святых Петра и Павла, часовня - усыпальница князей 

Паскевичей.  

В городе много памятных мест, которые рассказывают о героическом 

прошлом. На площади Труда около Вечного огня есть памятник воинам и 

партизанам, которые отдали свою жизнь в борьбе с фашизмом.  

Сегодня Гомель в несколько раз больше Гомеля довоенного.  Сейчас в 

нём проживает более 500 (пятисот) тысяч гомельчан. Город славится своими 

культурными и трудовыми традициями. 

   Жители любят свой город, гордятся его историческим прошлым, 

делают всё для того, чтобы стал ещё красивее.     

Ответьте на вопросы: 

1.Какие памятники архитектуры в Гомеле вы знаете? 

2.Как вы думаете, почему архитектурный комплекс парка остаётся одним из 

лучших памятников в Беларуси? 

Найдите в тексте конструкции в родительном падеже. 

                                                         

 
 


