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Индивидуальные задания для дистанционного обучения:
1. Практическая работа № 13 «Правописание предлогов»
Работы принимаются до 25.03.2020г. на электронную почту: ushcakowa  @  mail  .  ru  

Предлог как часть речи
Цель:
Образовательная:

- повторить и обобщить знания студентов о служебных частях речи;
- сформировать навыки правописания производных предлогов, разграничения 

омонимичных частей речи;
- учить соотносить синонимичные конструкции;

студент должен знать:
- определение предлога;
- виды предлогов по структуре и по происхождению;
- правописание предлогов;
- нормативное употребление предлогов;

студент должен уметь:
- характеризовать предлог как часть речи;
- отличать предлоги от других частей речи;
- правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами  и  исправлять

орфографические ошибки.

Задачи:

- расширить и обобщить знания о морфологических признаках предлога;
- выработать умение распознавать предлоги среди других частей речи.

Предлог как служебная часть речи. В чем заключается отличие служебных частей
речи  от  самостоятельных.  Самостоятельные  части  речи  называют  предметы,
признаки,  действия.  К  ним относятся  имена  существительные,  прилагательные,
числительные, а также местоимение, глагол, наречие, слова категории состояния.
В  предложении  они  являются  членами  предложения  и,  кроме  наречий  и  слов
категории состояния, имеют различные формы, то есть, изменяются.

К служебным частям речи относятся предлоги, союзы, частицы. Они:
- Не имеют лексического значения - выражают только различные отношения
- Не бывают членами предложения
- В предложении употребляются только с самостоятельными частями речи
- Не изменяются

 Классификация предлогов
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По образованию (происхождению)

непроизводные (первообразные) –
не соотносятся ни с какой частью речи
(в, на, к, из-за и др.)

производные (непервообразные) – соотносятся с какой-
либо частью речи
(вследствие, близ, благодаря и др.)

По структуре

простые
(от, о, вблизи, спустя и др.)

сложные
(из-за, из-под и по-над)

составные
(невзирая на, за счёт,
в связи с и др.)

Производные (непервообразные) предлоги
по соотношению с другими частями речи

 
наречные 
(вокруг, позади, внутри,
подобно и др.)

отымённые
(в продолжение, ввиду,
путём, по поводу и др.)

Отглагольные
(включая,  начиная с, невзирая на
и др.)

Морфологический разбор предлога
Схема морфологического разбора предлога.

I. Часть речи.
II. Морфологические признаки:

1) производность-непроизводность;
2) простой или сложный
3) выражаемые отношения (пространственные, временные, целевые, причинные)
4) с каким падежом употреблен.

Правописание предлогов
- Сложность при изучении предлогов связана с их написанием. Еще в начальной

школе  вы  усвоили,  как  пишутся  непроизводные  предлоги  со  словами.  (предлоги  со
словами пишутся раздельно, сложные непроизводные – через дефис)

Производные предлоги
1) Предлоги , образованные от наречий пишутся слитно:  выйти навстречу гостям 

(выйти к гостям), напротив дома (перед  домом), впереди, везде, вокруг, согласно, 
вопреки, наперекор, позади, внутри.

2) Через дефис   из-за, из-под, по-над

3) Предлоги, образованные от существительных

Слитно
Вроде, вместо, ввиду, насчет, вследствие, 
навстречу, наподобие

Раздельно
В связи (с болезнью), в виде (шара), в целях, в 
течение, в продолжение, в заключение, в 
завершение, по окончании, по прибытии, на 
протяжении, по причине, по мере 
(приближения)



Запомнить:  иметь в виду, впоследствии
Пишем с Е на конце: вследствие, в продолжение, в течение, в заключение, в 
отсутствие, в отличие

  
4)  От деепричастий: благодаря, включая, спустя, кончая, несмотря на

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуют Дательного падежа
согласно приказу; благодаря тебе, вопреки ожиданиям

Взаимозаменямость предлогов
вследствие, ввиду =  из-за
насчёт  =  О
наподобие, вроде  =  подобно
в заключение  =  под конец. в итоге
в течение, в продолжение  -  связано с течением времени

ПРИМЕРЫ
Предлоги

1. Я проходил мимо школы.
2. Мы говорили насчёт его работы.
3. Ввиду засухи надежды на урожай были плохие.
4. Они вышли на встречу с друзьями.
5. Вместо меня в театр пошла сестра.

6. Несмотря на дождь, мы решили ехать.

Сходные сочетания
1. Всё проходит мимо.
2. Все средства переведены на счет в банке.
3. Мы имели в виду новую книгу.
4. Они вышли нам навстречу.
5. В место, обозначенное на карте, трудно 
было попасть.
6. Шёл, не смотря под ноги.

Работа с материалом ЕГЭ 
В  каком  предложении  выделенное  слово  не  является  производным

предлогом?
1) (НЕ)СМОТРЯ  НА  середину  марта,  весна  уже  смело  заявляла  свои  права.

(Л.Чарская)
2) Иногда ВДОЛЬ дороги тянулась рожь. (Ю.Казаков)
3) Ребята бежали (НА)ВСТРЕЧУ мальчикам. (А.Рыбаков)
4) К рассвету ПОЗАДИ осталось более ста пятидесяти километров. (В.Богомолов)

Ответ: 4

Контроль уровня усвоения материала
Практическая работа № 13
Выполнил ___________________________ФИ ___________________группа

I вариант
1. Укажите предложение, в котором выделенное слово не является предлогом.
1) Ты, конечно, понимаешь, что я имею (В)ВИДУ. (Проскурин П.)
2) К планёрке он был не готов (В)ВИДУ абсолютного отсутствия идей. (Арсенов Я.)
3) Корнилов, (В)ВИДУ опасного положения на Юго-Западном фронте, приехать не смог.

(Понизовский В.)
4) (В)ВИДУ сложности и ответственности дела разрешите мне ехать немедленно. (Булгаков

М.)

2. Укажите предложение, в котором выделенное слово является предлогом.



1) Струящаяся  зелень  берёз,  как  неохватная,  необозримая  зелёная  река  в  неровно
шевелящихся солнечных пятнах, стремилась, текла в одном направлении СОГЛАСНО и ровно.
(Проскурин П.)

2) Где-то в отдалении, внизу, стучали и перекатывались шаги торопливо расходившихся,
СОГЛАСНО приказу, новоявленных артиллеристов. (Булгаков М.)

3) Хор пел СОГЛАСНО и чинно. (Нагишкин Д.)
4) Оба моряка СОГЛАСНО кивнули головами. (Тренев В.)

3. Укажите вариант ответа, в котором выделенное слово не является предлогом.
1) Инстинкты преобладают и В СИЛУ темперамента требуют немедленного исхода. (Огнев

Н.)
2) А дочь смотрела на него, ждала. Она все ещё верила В СИЛУ и всемогущество отца.

(Кубанский Г.)
3) Дунуло ещё раз, и тогда, открыв глаза, Левий увидел, что все в мире, под влиянием ли

его проклятий или В СИЛУ каких-либо других причин, изменилось. (Булгаков М.)
4) Утром  Катя  Теплова  получила  назначение  в  отдел.  А  Саше  под  расписку  объявили

приказ:  чекисты,  которые В СИЛУ военной необходимости  покинули  свои города,  должны
вернуться к месту работы. (Крон А.)

4. Укажите предложение, в котором выделенное слово не является предлогом.
1) Я поехал  в  деревню к  приятелю  Ивану  Антоновичу,  чтобы договориться  (НА)СЧЁТ

охоты.(Скребицкий Г.)
2) И снова, в этот час, он [Артамонов] подумал, что некоторую долю его греха справедливо

будет отнести (НА)СЧЁТ сына. (Горький М.)
3) Попытки поэта сочинить заявление (НА)СЧЁТ страшного консультанта не привели ни к

чему. (Булгаков М.)
4) А вот (НА)СЧЁТ отпуска, пожалуй, поговорить стоит. (Беляев А.)

5. Укажите  предложение,  в  котором  выделенное  слово  не  является  производным
предлогом.

1) Удаление  Степана  Богдановича  из  Варьете  не  доставило  Римскому  той  радости,  о
которой он так жадно мечтал В ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких лет. (Булгаков М.)

2) Частая раздражительность Нины, ее капризы, которые стали проявляться ВСЛЕДСТВИЕ
ее болезни, охотно прощались бедной девочке. (Чарская Л.)

3) В ТЕЧЕНИЕ всей оставшейся ночи этот человек не дал Иванову сомкнуть глаз, объясняя
всё о колодцах и водопроводах.(Залыгин С.)

4) ВПОСЛЕДСТВИИ мне много раз доводилось любоваться северным сиянием. (Соколов-
Микитов И.)


