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Переходим к прилагательным.  

Таблица наиболее распространенных прилагательных с предлогами. 

Adjective  + Preposition 

ABOUT AT 

anxious about – беспокоящийся 

 

annoyed about – раздраженный, 

недовольный 

 

concerned about – заинтересованный, 

обеспокоенный 

 

careless about/with – небрежный, 

неаккуратный, беспечный 

 

crazy about – помешанный 

 

certain about – уверенный, убежденный 

 

curious about – любопытный 

 

depressed about – подавленный, угнетенный 

  

excited about – возбуждённый, 

взволнованный, оживленный 

 

enthusiastic about – восторженный, полный 

энтузиазма 

 

happy about/with – счастливый 

 

nervous about – беспокоящийся, 

взволнованный, нервничающий 

 

pleased about – довольный 

 

right about – правый, справедливый 

 

serious about – серьезный 

 

sorry about – огорченный, сожалеющий 

 

upset about – расстроенный 

 

wrong about – неправильный, неверный 

 

worried about -   обеспокоенный 

angry at/by – сердитый, гневный, 

раздраженный 

 

annoyed at/by – рассерженный 

 

amazed at – пораженный, изумленный, 

удивленный 

 

astonished at/by – удивленный 

 

awful at – ужасный, отвратительный 

 

bad/good at smth (but: He was very bad/good 

to me) – способный/неспособный в чем-либо 

 

clever at (but: it was very clever of you to bring 

it.) – способный к 

 

hopeless at – безнадежный в 

 

quick at – быстр в чем-либо, проворный, 

сообразительный 

 

surprised at/by – изумленный, удивленный, 

пораженный 

 

skilled at – умелый, искусный, 

квалифицированный, хорошо 

подготовленный 

 

terrible at   

 

rubbish at               

                              неспособный, неумелый                        

useless at  

 

weak in/at  
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BY FOR 

baffled by – озадаченный 

 

bored by – скучающий, незаинтересованный 

 

concerned by – обеспокоенный 

 

disturbed by – встревоженный, 

взволнованный 

 

detained by – задержанный 

 

distressed by – огорченный, утомленный, 

подавленный 

 

excited by - возбуждённый, взволнованный, 

оживленный 

 

inspired by – вдохновленный 

 

shocked at/by – потрясенный, шокированный 

 

 

bad for – плохой, дурной, скверный, вредный 

 

good for – хороший, полезный 

 

responsible for – ответственный 

 

eager for – стремиться к чему-либо 

 

famous for – знаменитый чем-либо 

 

late for – опоздать куда-либо 

 

early for – придти рано куда-либо 

 

liable for – обязанный , ответственный за  

 

necessary for – необходимый для 

 

qualified for – пригодный, 

квалифицированный, подходящий для 

 

ready for – готовый к 

 

responsible for – ответственный за 

 

sorry for – сожалеть за 

 

thankful for – быть благодарным за 

 

IN OF 

disappointed in – разочарованный в 

 

deficient in – неполный, недостающий 

 

dressed in – одетый в 

 

experienced in – опытный в 

 

engaged in – поглощенный, 

заинтересованный, занятый 

 

interested in – заинтересованный в 

 

implicated in – замешанный, причастный 

 

rich in – богатый чем-либо 

ashamed of – пристыженный 

 

afraid of – испуганный, бояться чего-либо 

 

(un)aware of – знающий, осведомленный, 

быть в курсе 

 

capable of – способный, могущий 

 

careful of – аккуратный, осторожный, 

внимательный, заботливый 

 

certain of – уверенный, убежденный 

 

conscious of – сознающий, понимающий 

 

cruel of – жестокий 
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fond of – любящий, нежный 

 

full of – полный чего-либо 

 

frightened of - напуганный 

 

generous of – щедрый 

 

guilty of (but: He felt guilty about his crime.) – 

виновный 

 

indicative of – характЕрный 

 

irrespective of – не зависящий, независимый 

от 

 

jealous of – завистливый, ревнивый 

 

kind of – добрый 

 

mean of – жадный, вредный 

 

nasty of – отвратительный, неприятный 

 

polite of – вежливый 

 

rude of – грубый 

 

selfish of – эгоистичный 

 

sick of – уставать от, надоело что-либо 

 

shy of – застенчивый 

 

short of – нехватка чего-либо 

 

scared of – напуганный, испуганный 

 

suspicious of – подозрительный, 

недоверчивый 

 

sure of/about – уверенный в 

 

tired of (= fed up with)- уставать от, надоело 

что-либо 

 

terrified of – ошарашенный, сильно 

напуганный 

true of – верный, правильный, непритворный 
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typical of – типичный, обычный 

 

worthy of – подобающий, достойный, 

заслуживающий 

 

TO WITH 

accustomed to – привыкший, приученный 

 

adjacent to – прилежащий, смежный, 

граничащий 

 

allergic to – иметь аллергию к 

 

addicted to – пристрастившийся, зависимый, 

склонный 

 

apt to – склонный, подвержанный к 

 

attentive to – внимательный к 

 

confined to – приверженный, приуроченный 

к 

 

close to – близкий к 

 

cruel to – жестокий к 

 

deaf to/in – глухой, отказывающийся слушать 

 

engaged to smb – быть помолвленным с кем-

либо, обручиться с 

 

equal to – равный 

 

faithful to – верный 

 

familiar to (= known to smb)- знакомый 

 

grateful to smb for smth – благодарный кому-

либо за что-либо 

 

married to – женатый на/замужний за 

 

new to – новый, новенький 

 

obvious to – очевидный 

 

obliged to smb for smth – 

обязанный/благодарный кому-либо за что-

acquainted with – знакомый с 

 

angry with smb about smth – злиться на кого-

либо по поводу чего-либо 

 

angry with smb for doing smth – злиться на 

кого-либо за то, что сделали 

 

annoyed with smb about smth – 

раздраженный, недовольный кем-либо из-за 

чего-либо 

 

bored with/of – скучающий, 

незаинтересованный 

 

busy with - занятый 

 

connected with – связанный, соединенный 

 

content with – довольный 

 

crowded with – переполненный, битком 

набитый, полный 

 

disappointed with/about – разочарованный 

 

dissatisfied with – неудовлетворенный, 

недовольный 

 

delighted with – восхищенный, очрованный, 

довольный 

 

fed up with – быть сытым по горло, 

раздосадованный на, надоесть 

 

familiar with (= have knowledge of) – знающий 

что-либо, осведомленный о 

 

friendly with smb – дружелюбный 

furious with – разъярённый, взбешенный  

 

happy with – счастливый 
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либо 

 

obedient to – послушный, покорный 

 

prone to – склонный, предрасположенный 

 

related to – связанный, родственный 

 

relevant to – относящийся к делу, уместный, 

важный 

 

sensitive to – чувствительный, чуткий, 

ранимый 

 

superior to – лучший, больший, 

превосходящий другого 

 

similar to – похожий, подобный, 

аналогичный 

 

immune to – неуязвимый, невосприимчивый, 

устойчивый 

 

indifferent to – безразличный, равнодушный, 

нейтральный 

 

incompatible with – несочетающийся, 

несовместимый 

 

impressed with/by – пораженный, 

изумленный 

 

obsessed with – одержимый, помешанный 

 

pleased with – довольный 

 

preoccupied with – поглащенный, занятый, 

захваченный 

 

patient with – терпиливый 

 

popular with - популярный 

 

satisfied with/by – удовлетворенный, 

довольный 

 

wrong with – неправильный, неверный, 

ошибочный  

FROM ON 

absent from – отсутствующий, отсутствовать 

 

derived from – полученный из, проистекать 

из, получать 

 

different from – отличный от 

 

missing from – отсутствующий, потерявшийся, 

недостающий, пропавший, пропущенный 

 

safe from – надежный, защищенный, 

сохранный 

keen on – страстно увлечённый чем-либо 

 

intent on smth – сосредоточенный, 

погруженный, поглощенный 

 

Примечание: 

*Прилагательные, которые описывают способности (awful, bad, clever, terrible, useless), 

обычно употребляются с предлогом at: 

I am terrible at maths.  

**После некоторых прилагательных, которые описывают переживание страха (frightened, 

scared, terrified), может стоять предлог of: 
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There are some insects I am scared of. 

Most people are frightened of speaking in front of a crowd. 

***Прилагательные, дающие оценку поведению, очень часто употребляются с предлогом of: 

This is very kind of you. 

That was so nice of you to bring me the flowers. 

****Прилагательные, описывающие поведение и показывающие на кого оно направлено, 

зачастую требуют после себя предлог to: 

I don’t like people being rude to me.  

 


