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Важной особенностью предлогов в китайском языке является то, что они происходят от глаголов. Они способны 
выразить те же грамматические отношения предикации и глагольного управления, что и порядок слов, но при этом 
синтаксические формы с предлогами выражают эти отношения с такими подробностями, которые не могут быть 
выражены простым порядком слов. 

Important feature of pretexts in the Chinese language is that they occur from verbs. They are capable to express the same 
grammatical relations support and verbal management, as the word order, but thus syntactic forms with pretexts express these 
relations with such details, which can't be expressed with a simple word order. 

Как известно в китайском языке основное правило пропозиционного порядка слов состоит в том, что 
подлежащее находится в начале предложения, за ним следует сказуемое, за сказуемым - управляемые члены 
предложения: дополнение или обстоятельство. Таким образом, в китайском языке с помощью порядка слов 
формируются грамматические отношения предикации, именного и глагольного управления. Они образуют 
основную структуру грамматических отношений простого предложения китайского языка. Те же 
грамматические отношения именного и глагольного управления образуются с помощью синтаксических 
служебных морфем. По своим функциям в предложении синтаксические служебные морфемы представляют 
собой предлоги, восходящие к глаголам, отчего они часто называются глаголами - предлогами (6, стр. 136-137). 
Эти предлоги открывают группу сказуемого, поэтому отрицания и обстоятельства, относящиеся к сказуемому в 
предложении, находятся перед этими глаголами - предлогами в соответствии с синтаксическими свойствами 
глаголов. Синтаксические предлоги делятся на группу грамматических предлогов, с помощью которых между 
глаголом и управляемым именем устанавливаются определенные грамматические отношения. 

Предлоги – служебные слова, выражающие объектные, пространственные, временные, целевые и 
причинные отношения. Они выражают отношения между неоднородными членами предложения, а именно 
между сказуемым и дополнением, а также между сказуемым и обстоятельством. 

Как мы отметили выше, предлоги китайского языка происходят от глаголов. Многие из этих глаголов 
употребляются в современном языке. Например: 
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Таким образом, мы видим, что предлоги способны выразить те же грамматические отношения предикации 
и глагольного управления, что и порядок слов, но при этом синтаксические формы с предлогами выражают эти 
отношения с такими подробностями, которые не могут быть выражены простым порядком слов. Эти формы 
способны изменять позицию слова в предложении, что дает возможность использовать их в соответствии с 
разными коммуникативными задачами. 
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