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ПРЕДЛОГИ ВРЕМЕНИ 

in at on 
in the morning 
in the afternoon 
in the evening 
in August (months) 
in summer (seasons) 
in 1992 (years) 
in the twentieth century 

at 8 o’clock 
at the moment 
at present 
at noon 
at night 
at midnight 
at the weekend 

on Friday (days of the week) 
on January 27th (dates) 
on Monday morning 
on a cold day 
on a summer night 

подробнее: 
At 
Для обозначения времени со значением в при указании момента времени: 
He will return at 7 o'clock.     Он вернется в 7 часов. 
He left the house at noon.     Он вышел из дому в полдень. 
She left the room at the end of the lesson.   Она вышла из комнаты в конце урока. 
 
In 
со значением в (перед обозначением месяца или года): 
They will arrive in May.      Они приедут в мае. 
He was born in 1917.      Он родился в 1917 году. 
со значением через:  
He will return In a week.      Он вернется через неделю. 
The book will come out in a month.    Книга выйдет через месяц. 
со значением в, за, в течение при указании, в какой срок совершается действие:  
The house was built in three months.    Дом был построен в (за) три месяца. 
He translated the article in an hour.    Он перевел статью за час. 
The construction of this plant was completed 

in ten months. Строительство этого завода было закончено в 
десять месяцев (в течение десяти месяцев). 

On 
Для обозначения времени перед названиями дней и датами: 
The meeting took place on Monday.   Собрание состоялось в понедельник. 
They arrived on the first of June.    Они приехали 1 июня. 
Примечание.  Перед словами, обозначающими части дня, употребляется предлог in:  
in the morning,       утром 
in the evening,       вечером 
in the afternoon.       во второй половине дня 
Если же эти слова имеют при себе определение, то употребляется предлог on:  
on а fine summer morning,     прекрасным летним утром 
on a cold evening,      холодным вечером 
on the morning of the first of June.   утром первого июня 
 
On, In, At  
Не используются перед 
this ... (this morning/this week etc.)   Are you going out this evening? 
last ... (last August/last week etc.)   Last summer we went to Canada. 
next ... (next Monday/next Monday etc.)   I’m leaving next Monday. 
every ... (every day/every week etc.)   We go on holiday every summer. 

 

https://theenglishlanguage.ru/

