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В английском языке, как и в русском, многие глаголы, прилагательные и существительные  

требуют после себя определенных предлогов. Иногда, они совпадают с нашими предлогами 

при схожих обстоятельствах, а иногда нет. Поэтому очень важно учить их и знать.  

Вот таблица наиболее распространенных глаголов с предлогами. 

Verb + Preposition 

ABOUT AT 

argue about – спорить о чем-либо 

 

agree about – соглашаться с 

 

boast about/of – хвастаться, кичиться  

 

decide about –  решать по поводу чего-либо 

 

dream about – видеть сны о  

 

care about – заботиться, ухаживать о  

 

complain to smb about smth – жаловаться 

кому-либо о чем-либо 

 

forget about – забывать о 

 

hear about (= be told) – узнать, получить 

известие 

 

know about/of – знать, быть в курсе дела 

 

learn about – узнавать о чем-либо 

 

protest about – протестовать, возражать 

 

quarrel about smth with smb – спорить,  

ругаться о чем-либо с кем-либо 

 

say about – сказать, рассказать 

 

talk about/of – разговаривать о 

 

think about – думать о 

 

warn smb about/against/of  – предупреждать 

кого-либо о чем-либо 

 

wonder about/at – удивляться 

 

worry about/at – беспокоиться 

aim at – добиваться , стремиться к чему-либо 

 

arrive at (a small place) – прибывать, 

приходить, приезжать (например на вокзал, 

станцию) 

 

exclaim at - выразить крайнее удивление, 

поднимать голос (протеста) 

 

fire at – вести огонь, палить, стрелять 

 

glance at – мельком взглянуть  

 

glare at – свирепо смотреть 

 

laugh at – смеяться 

 

look at – смотреть 

 

marvel at – восхищаться, удивляться, 

изумляться 

 

point at – показывать, указывать, наводить, 

обращать внимание 

 

shout at – кричать 

 

smile at – улыбаться кому-либо 

 

stare at – пристально смотреть 

 

throw at (in order to hit) – кинуть в кого-либо 

(чтобы ударить) 

 

guess at – догадываться, предполагать, 

предугадывать 

 

hint at – намекать на что-либо 

 

yell at - пронзительно кричать, ругаться, 

наорать 
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BETWEEN FOR 

choose between – выбирать 

 

decide between – решать 

 

distinguish between – различать 

 

differentiate between – различать, отличать 

account for – объяснять, служить причиной, 

насчитывать  

 

apply (to smb) for smth – обращаться (с 

просьбой) за, подавать заявление 

 

arrest smb for smth – арестовывать кого-либо 

за что-либо 

 

ask for (but: ask smb a question) – просить, 

требовать что-либо 

 

aim for – стремиться к 

 

apologise for – извиняться за 

 

beg for – клянчить, просить 

 

blame smb for smth – обвинять кого-либо за 

что-либо 

 

care for smb (= like) – любить кого-либо/что-

либо, питать интерес 

 

charge smb for smth – назначать цену/плату 

за что-либо 

 

exchange smth for smth else – 

обменять/менять что-либо 

 

excuse smb for smth – извинять 

 

forgive smb for smth  – прощать 

 

hope for – надеяться 

 

long for – сильно желать, хотеть, тосковать, 

скучать по кому-либо 

 

look for – искать 

 

mistake smb for – принимать кого-либо за 

 

praise smb for – хвалить, славить 

 

punish smb for – наказывать 
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push for –добиваться, настойчиво требовать 

 

prepare for – готовиться к 

 

search for – искать 

 

thank smb for – благодарить кого-либо за 

 

vote for – голосовать за 

 

wait for – ждать 

 

watch for – ожидать, быть наготове 

 

wish for – желать, стремиться 

 

FROM OF 

abstain from – воздерживаться от 

 

benefit from - извлекать выгоду/пользу из 

 

borrow smth from smb – занимать/взять что-

либо у кого-либо 

 

differ from – отличаться от 

 

distinguish from – отличать от 

 

discourage from – отговаривать, отсоветовать 

 

dismiss from – увольнять, отпускать 

 

distract smb from smth – отвлекать кого-либо 

от чего-либо 

 

demand from – требовать от/с 

 

depart from – отклоняться/отступать от 

 

date from – сроком от, вести начало, считая (с 

такого-то числа) 

 

expel smb from – исключать кого-либо из 

  

escape from – покидать, покинуть 

 

hear from (= receive a letter/phone call) – 

получать известия от  

 

assure of – заверять, убеждать 

 

accuse smb of smth – обвинять кого-либо в 

чем-либо 

 

approve of – одобрять, утверждать 

 

beware of – остерегаться 

 

complain of - жаловаться на 

 

convince of – убедить, убеждать в 

 

consist of – состоять из 

 

disapprove of – выражать осуждение, 

порицать, не одобрять 

 

dream of (= imagine) – мечтать, грезить о чем-

либо 

 

hear of (= know that smth or smb exists) – 

иметь сведения о чем-либо/ком-либо 

 

remind smth/smb of/about smth/smb – 

напоминать о 

 

suspect smb of smth – подозревать кого-либо 

в чем-либо 

 

smell of – пахнуть 
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learn from – узнавать от 

 

prevent smb from – не позволять, 

препятствовать, предотвращать от 

 

prohibit smb from doing smth – 

препятствовать, мешать 

 

resign from – отказываться от, уходить (в 

отставку), увольняться 

 

receive from – получать от 

 

recover from – выздоравливать/оправляться 

от 

 

refrain from – удержаться/воздержаться от 

 

remove from – удалять из 

 

result from – получаться в результате чего-

либо, происходить от, быть результатом 

 

stem from – проистекать, возникать от, брать 

начало 

 

save smb from smth – избавить, уберечь кого-

либо от чего-либо 

 

separate from – разлучать, отделять 

 

suffer from – страдать от 

 

stop from – удержать кого-либо от какого-

либо шага 

 

translate from ... into – переводить с ... на 

 

take notice of – замечать 

 

tire of – потерять интерес к, пресыщаться от 

ON TO 

act on - действовать в соответствии 

 

advise on – советовать, рекомендовать 

 

agree with smb on smth – соглашаться с кем-

либо по поводу чего-либо 

 

base smth on smth  - базировать, основывать 

 

blame on – обвинять, винить, порицать 

amount to – доходить до, составлять сумму в 

 

appeal to/against – апеллировать, 

обращаться с призывом, обжаловать 

 

attend to – заботиться, ухаживать, следить, 

уделять внимание 

 

answer to – нести ответственность перед кем-

либо, отвечать перед 
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bet on - держать пари против/за 

 

concentrate on – сконцентрироваться, 

сосредоточиться на 

 

count on – рассчитывать на 

 

comment on – высказываться по поводу, 

комментировать 

 

compliment smb on – хвалить, польстить 

 

congratulate smb on smth - поздравлять с 

 

depend on/upon – зависеть от 

 

decide on – решить, выбрать, определить 

 

experiment on/with - проводить опыты, 

экспериментировать 

 

focus on – сфокусироваться, сосредоточиться 

на 

 

operate on – оперировать/делать операцию 

на 

 

knock on/at – стучать 

 

lecture on smth to smb – читать лекцию о чем-

либо кому-либо 

 

pride oneself on smth/on doing smth – 

гордиться чем-либо 

 

rely on – полагаться на 

 

report on – сообщать, докладывать, 

рассказывать 

 

spend on – проводить, тратить на 

 

insist on – настаивать на 

 

impose on – налагать, возлагать, навязывать  

 

waste on – напрасно тратить, терять 

 

 

admit to – признаваться в 

 

add to – добавлять, увеличивать 

 

belong to – принадлежать 

 

commit to – принять на себя обязательство, 

быть преданным, посвятить себя 

 

confess to – признавать(ся), сознаваться, 

признать 

 

contribute to – вкладывать в 

 

correspond to/with – переписываться с кем-

либо, соответствовать чему-либо 

 

convert to/into – переделывать, 

видоизменять, перестраивать 

 

compare to (show the likeness between 

smb/smth and smb/smth else)- по сравнению 

с, в сравнении с 

 

date back to – вести начало от 

 

describe smb/smth to smb else -  описывать 

что-либо/кого-либо кому-либо 

 

decline to – сокращаться, идти на убыль, идти 

на спад 

 

dedicate to – посвящать, предназначать 

 

explain to – объяснять кому-либо 

 

happen to – случаться, происходить 

 

invite smb to smth – приглашать кого-либо 

куда-либо 

 

lend smth to smb – давать в долг 

 

listen to – слушать 

 

mention to - упоминать 

 

object to – возражать 
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occur to – случаться, происходить 

 

point to/at – указывать, направлять на 

 

present to – преподносить, дарить, 

презентовать, предъявлять, предоставлять 

 

prefer smth to smth else – предпочитать что-

либо чему либо 

 

react to – реагировать, действовать, отвечать 

 

resort to – прибегать, обращаться к 

 

refer smb to smth – ссылаться, относиться, 

направлять к 

 

reply to – отвечать 

 

respond to - отвечать 

 

sentence smb to smth – приговаривать кого-

либо к чему-либо 

 

say to – сказать кому-либо 

 

subject to – подвергать 

 

submit to (but: submit smth for publication) – 

предоставлять 

 

subscribe to – подписываться на 

 

succumb to – не выдержать, не устоять, 

уступить 

 

throw to (in order to catch) – бросить кому-

либо 

 

write to smb about smth – писать кому-либо о 

чем-либо 

 

WITH AGAINST 

argue with smb about smth – спорить с кем-

либо о чем-либо 

 

agree with – соглашаться с 

 

decide on/against – решить за/против 

 

insure against – уберечь от чего-либо, 

застраховать на случай 
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acquaint with – познакомить, ознакомить, 

приобщить к 

 

bear with – мириться с, терпиливо 

относиться, относиться с пониманием 

 

begin with – начинать(ся) с 

 

charge smb with (a crime) – предъявить 

обвинение в, обвинять в  

 

coincide with – совпадать с, соответствовать 

 

collide with – наскочить, сталкиваться с 

comply with – соответствовать, подчиняться, 

удовлетворять требованиям 

 

concern with – заинтересоваться чем-либо, 

заняться 

 

confuse with – перепутать  

 

combine with smth – объединять, сочетать, 

совмещать 

 

communicate with – общаться с 

 

connect with/to – (при)соединять, связывать, 

сочетать  

 

cope with – справляться, сладить с 

 

compare with (how people and things are alike 

and how they are different) – сравнивать с 

 

discuss smth with smb – обсуждать что-либо с 

кем-либо 

 

disagree with – расходиться, не соглашаться, 

противоречить 

 

deal with – вести дела с, заниматься, 

обращаться, справляться 

 

fill smth with smth else – наполнять, 

заполнять что-либо чем-либо 

 

go out with – встречаться, проводить время с 

lean against/on – прислонить(ся) к, опереться 

protest against/from – возражать против 
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interfere with/in – вмешиваться в 

 

inundate with – затоплять, наводнять, 

наполнять 

 

mix with – смешивать, общаться с кем-либо 

 

play with – играть с 

 

part with – разделять, отделять, расставаться 

 

plead with – призывать, молить, просить 

 

provide smb with smth – обеспечивать кого-

либо чем-либо 

 

reason with – уговорить, убедить, 

доказывать, обосновывать, аргументировать 

 

replace smth with smth else – заменить что-

либо чем-либо 

 

share smth with smb – делить что-либо с кем-

либо 

 

sympathise with - сочувствовать 

 

tamper with – вмешиваться в, подделать, 

подкупать, фальсифицировать, искажать 

 

trust smb with smth – доверять, вверять, 

поручать 

 

threaten smb with smth -  угрожать 

 

IN OVER 

arrive in (a town) – прибывать в (город, 

страну) 

 

absorbed in – поглощенный, захваченный 

 

believe in – верить в  

 

confide in – доверять, полагаться на 

 

delight in – наслаждаться 

 

drink in – упиваться, поглощать, жадно 

clash over – конфликтовать из-за 
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впитывать 

grow in (number) – расти, увеличиваться 

 

implicate in – вовлекать, впутывать, 

вмешивать 

 

involve in – вовлекать в  

 

include in – включать в 

 

invest in – вкладывать, инвестировать в 

 

persist in – настаивать на чем-либо 

 

result in – приводить к результату 

 

specialise in – специализироваться в  

 

succeed in – преуспевать в 

 

Примечание: 

*Глаголы говорения и мышления очень часто имеют после себя предлог about, чтобы показать 

о чем/ком говорят или думают. Например: complain, know, learn, talk, say, tell, think, warn, 

wonder, write – все эти глаголы будут использовать после себя предлог about. Также, предлог 

about,  будет стоять после глаголов care, hear, worry: 

Write to me about your holiday. 

He worries about his exams. 

**Глаголы discuss, debate, consider и mention не требуют после себя никакого предлога: 

We should discuss this option. 

***После таких глаголов говорения, как apologise, explain, present, speak, talk, write 

ОБЯЗАТЕЛЬНО употребление предлога to, чтобы показать на кого направлена речь: 

Could you explain this to me, please? 

После глаголов fire, laugh, look, point, shout, yell мы используем предлог at+person/thing, 

чтобы показать на кого или на что направлено действие глагола: 

Stop shouting at him! 

 


