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Die wichtigsten Verben mit Präposition 
 

Aufgabe: Bilden Sie zu jedem Verb einen deutschen Beispielsatz! 

 

DEUTSCH RUSSISCH DEUTSCHES BEISPIEL 

abhängen von + Dat. зависеть от кого-л./чего-л.  
 
 

 

achten auf + Akk. обращать внимание на кого-л./что-л.; 
внимательно следить за кем-л./чем-л.; 
присматривать за кем-л. 

 

anfangen mit + Dat. начинать с чего-л. 
 
 

 

sich anpassen an + Akk. приспосабливаться к чему-л.; 
применяться (к местности); 
подлаживаться (под вкусы публики) 

 

sich ärgern über + Akk. сердиться, злиться, досадовать на 
кого-л./что-л. 
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sich bedanken bei + 
Dat./ für + Akk. 
 

благодарить кого-л. за что-л.  

(sich) befreien von + 
Dat., aus + Dat. 
 

освобождаться от чего-л.  

beginnen mit + Dat. начинать с чего-л.; приступать к чему-
л. 
 

 

sich beklagen bei + 
Dat./ über + Akk. 
 

жаловаться кому-л. на что-л.  

sich bemühen um + 
Akk. 

стараться о чём-л.; трудиться над чем-
л. 
 

 

berichten von + Dat., 
über + Akk. 
 

сообщать, докладывать о чём-л./что-л.  

(sich) beschäftigen mit 
+ Dat. 
 

заниматься чем-л.  
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sich beschweren bei + 
Dat./ über + Akk. 
 

жаловаться кому-л./куда-л. на что-
л./кого-л. 

 

sich bewerben um + 
Akk. 

хлопотать о работе; поддать заявление 
о чём-л.; соревноваться ради чего-л.; 
добиваться/домогаться чего-л. 

 

bitten um + Akk. просить у кого-л. что-л./кого-л. о чём-
л. 
 

 

bürgen für + Akk. поручиться за кого-л. 
 
 

 

danken für + Akk. 
 
 

благодарить кого-л. за что-л.  

denken an + Dat. 
 
 

думать о кем-л./чём-л.; вспоминать о 
кем-л./чём-л. 

 

sich entschuldigen bei 
+ Dat./ für + Akk. 
 

извиняться перед кем-л. за что-л.  
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(sich) erinnern an + 
Dat. 
 

помнить/вспоминать кого-л./что-л.; 
помнить о кем-л./чём-л. 

 

erkennen + an + Dat. 
 
 

узнавать/опознавать по чему-л.  

sich erkundigen bei + 
Dat./ nach + Dat. 
 

осведомляться о чём-л.; наводить 
справки о чём-л. 

 

fragen nach + Dat. 
 
 

спрашивать о кем-л.  

sich freuen über + Akk.  
 
 

радоваться кому-л./чему-л.  

sich freuen auf + Akk. с радостью ожидать кого-л./что-л. 
 
 

 

sich fürchten vor + Dat. бояться кого-л./чего-л. 
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garantieren für + Akk. 
 
 

гарантировать что-л.; ручаться за кого-
л./что-л. 

 

gehören zu + Dat. принадлежать/относиться к кому-
л./чему-л.; входить в состав чего-л. 
 

 

gehen um + Akk. 
 
 

речь идет о кем-л./чём-л.  

geraten in + Akk., unter 
+ Akk. 
 

попасть во что-л.; очутиться в чём-л.   

(sich) gewöhnen an + 
Akk. 
 

привыкать к кому-л./чему-л.  

glauben an + Akk. 
 
 

верить в кого-л./что-л.  

halten für + Akk., von + 
Dat. 
 

считать кого-л. чем-л.; думать о чём-л.  
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sich handeln um + Akk. 
 
 

идти о чём-л. (речь)  

helfen bei + Dat. 
 
 

помогать кому-л. в чём-л.  

herrschen über + Akk. 
 
 

управлять кем-л./чем-л.; 
господствовать кем-л./над чем-л. 

 

hoffen auf + Akk. 
 
 

надеяться на что-л.  

sich interessieren für + 
Akk. 
 

интересоваться чем-л.  

sich irren in + Dat. 
 
 

ошибаться в кем-л./чём-л.  

kämpfen mit + Dat./ 
gegen + Akk./ für + Akk. 
 

бороться с кем-л./против кого-л./чего-
л./за кого-л./чего-л. 
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ankommen auf + Akk. 
 
 

зависеть от кого-л./чего-л.  

sich konzentrieren auf 
+ Akk. 
 

сосредоточиться на что-л.  

sich kümmern um + 
Akk. 
 

заботиться о кем-л./чём-л.  

lachen über + Akk. 
 
 

смеяться над кем-л./чем-л.  

leiden an + Dat., unter 
+ Dat. 
 

страдать от чего-л.; испытывать, 
переносить что-л. 

 

liegen an + Dat. 
 
 

зависеть от кого-л./чего-л.; 
объясняться чем-л. 

 

nachdenken über + 
Akk. 
 

размышлять/думать о кем-л./чём-л.; 
задумываться над чем-л. 
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protestieren gegen + 
Akk. 

протестировать/возражать против 
кого-л./чего-л.; выступать против кого-
л./чего-л. 

 

sich rächen an + Dat./ 
für + Akk. 
 

(ото)мстить кому-л. за что-л.  

raten zu + Dat. 
 
 

рекомендовать/советовать кому-л. 
что-л. 

 

rechnen auf + Akk., mit 
+ Dat. 
 

ожидать кого-л./что-л.; расчитывать на 
кого-л./что-л.; считаться с кем-л./чем-
л. 

 

reden mit + Dat./ über 
+ Akk. 
 

говорить с кем-л./ о чём-л.  

riechen nach + Dat. 
 
 

пахнуть чем-л.  

schreiben an + Akk./ 
über + Akk. 
 

писать кому-л./ о чём-л.  
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(sich) schützen vor + 
Dat. 
 

защищаться от кого-л/чего-л.; 
остерегаться чего-л. 

 

sich sehnen nach + Dat. 
 
 

тосковать/скучать по кому-л./чему-л.; 
жаждать чего-л. 

 

(sich) sorgen um + 
Akk., für + Akk. 
 

беспокоиться из-за кого-л./чего-л.; 
заботиться о кем-л./чём-л. 

 

sprechen mit + Dat./ 
über + Akk./ von + Dat. 
 

говорить с кем-л./о чём-л.  

staunen über + Akk. 
 
 

изумляться, удивляться, дивиться, 
поражаться кому-л./чему-л.  

 

sterben an + Dat./ für + 
Akk. 
 

умереть от чего-л./за что-л.  

sich streiten mit + Dat./ 
um + Akk. 
 

ссориться с кем-л./из-за чего-л.; 
спорить о чём-л. 
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teilnehmen an + Dat. 
 
 

участвовать в чём-л.  

träumen von + Dat. 
 
 

мечтать о чём-л.  

zu tun haben mit + Dat. 
 
 

относиться к кому-л./чему-л.; касаться 
кого-л./чего-л.; иметь дело с кем-
л./чем-л. 

 

sich unterhalten mit + 
Dat./ über + Akk. 
 

общаться/беседовать с кем-л./ о чём-
л. 

 

sich verlassen auf + 
Akk. 
 

положиться на кого-л./что-л.  

sich verlieben in + Akk. 
 
 

влюбляться в кого-л.  

sich vertiefen in + Akk. углубляться во что-л. 
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verzichten auf + Akk. 
 
 

отказываться, отрекаться от чего-л.  

(sich) vorbereiten auf + 
Akk. 
 

подготовляться к чему-л.  

warnen vor + Dat. предупреждать кого-л. о чём-л.; 
предостерегать кого-л. от чего-л. 
 

 

warten auf + Akk. 
 
 

ждать кого-л./чего-л.  

sich wundern über + 
Akk. 
 

удивляться чему-л.  

zweifeln an + Dat. 
 
 

сомневаться в чём-л.  

 


