Prepositions used to denote time
reference
In the Russian language, time reference can be expressed in various ways. One of them
is with the help of the following prepositions: до, перед, после, за, на, назад,
через. These prepositions do not only differ grammatically, but also in their approach
to the process.

до

Сase

Meaning

Example

Genitive

a) An action preceding the current
moment process.

1. Он успел позавтракать до начала
работы.

b) The amount of time left before
something.

2. Мы всё написали до прихода
начальника.
3. До совещания ещё 5 минут.
4. До начала спектакля ещё 15 минут.

перед

назад

Instrumental

Accusative
+ назад

(the preposition
goes after the main
word)

An action taking place immediately
before an important process;
the preposition denotes a short period
of time between these processes.

1. Перед экзаменом они очень
волновались.

An action that took place earlier;
the preposition denotes the amount
of time that has passed after
an accomplished action.

1. Они познакомились неделю назад.

2. Перед отъездом позвони мне!
3. Мы вбежали в кинотеатр прямо перед
началом сеанса!

2. Это случилось год назад.
3. Что ты делал минуту назад?
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после

Genitive

A process immediately following
the action being described.

1. После работы я пошёл домой.
2. После отпуска ему не хотелось
работать.
3. После ужина мы смотрели телевизор.

через

Accusative

The amount of time one should wait
before the next action can be taken.

1. Я позвоню тебе через час!
2. Мы встретились только через год
после окончания школы.
3. Опаздываем! Спектакль начинается
через минуту!

за

Accusative

a) a period of time.
b) the amount of time needed
to accomplish an action.

на

Accusative

1. Она прочитала “Войну и мир”
за неделю!
2. Мы написали весь отчёт за ночь!

b) usually used with perfective verbs.

3. За этот год они успели пожениться
и развестись!

A term, usually used with verbs
of motion (“приехать”, “уехать” etc).

1. Тёща приехала к нам в гости
на неделю!
2. Он уехал в командировку на три дня.
3. Моя сестра заехала к нам на полчаса.
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