Комната моей подруги

Полка висит на стене.
Она висит над столом.

Шкаф стоит
в углу, за
кроватью.

Картины висят на
стене. Они висят над
кроватью.

Книги стоят на полке.

Книга
лежит на
полке.

Тумбочка стоит
рядом с кроватью/
около кровати.

Стул стоит
перед столом.

Лампа стоит на
тумбочке.

Стаканы стоят на
столе между лампой и
принтером.

Ковёр лежит на полу.

Под кроватью сидит кот,
но мы его не видим.

Письменный стол стоит
справа от шкафа.
Шкаф стоит слева от
стола.

На/ в + prepositional (где?)
На/ в + accusative
(куда?)
У/ около/ слева от/ справа от + genitive
Над/ под/ за/ перед + instrumental
Между + instrumental + и + instrumental
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Это комната моей подруги. Когда она купила новую мебель, она долго думала, куда что положить,
поставить, повесить. Она повесила картины на стену над кроватью, поставила шкаф в угол,
повесила полку на стену над столом, на полку она поставила и положила книги, на стол она
поставила лампу и принтер. Стаканы она поставила между лампой и принтером. На пол она
положила ковёр, перед столом поставила стул.

Вешать (imperf.)

Повесить (perf.) +

Я вешаю
Ты вешаешь
Он вешает
Мы вешаем
Вы вешаете
Они вешают

Я повешу
Ты повесишь
Он повесит
Мы повесим
Вы повесите
Они повесят

Что? + Куда?

Она вешает картинку
на стену.

Она повесила картинку
на стену.
Где?
Картинка висит на стене.

Imperative:

Вешай(те)!

Повесь(те)!

Ставить (imperf.) Поставить (perf.) +
Я ставлю
Ты ставишь
Он ставит
Мы ставим
Вы ставите
Они ставят

Что? + Куда?

Я поставлю
Ты поставишь
Он поставит
Мы поставим
Вы поставите
Они поставят

Она ставит шкаф в угол.
Она поставила шкаф в
угол.

Шкаф стоит в углу.

Imperative:

Ставь(те)!

Поставь(те)!

Класть (imperf.)

Положить (perf.) +

Я кладу
Ты кладёшь
Он кладёт
Мы кладём
Вы кладёте
Они кладут

Я положу
Ты положишь
Он положит
Мы положим
Вы положите
Они положат

Imperative:

Клади(те)!

Что? + Куда?

Она кладёт ковёр на
пол.
Она положила ковёр на
пол.

Ковёр лежит на полу.

Положи(те)!
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