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Задание 3. Производные
предлоги

      Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные

буквы, предложения, в которых выделенные слова

являются предлогами.

1) (В)следстви.. непогоды концерт отменили.

2) (На)встречу Маше выбежал симпатичный щенок.

3) (В)продолжени.. книги мы узнали о судьбе главного героя.

4) Актёр произносил свой монолог, (не)смотря в

зрительный зал.
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Производные предлоги2021

Главная сложность – отличить предлог от самостоятельной части
речи.
Помните:

� Предлог можно всегда заменить синонимичным предлогом;

� Самостоятельная часть речи имеет прямое предметное

значение (объект, событие или действие);

� Между непроизводным предлогом и самостоятельной частью

речи можно вставить другое слово.

� Важно: Предлог – неизменяемая часть речи, нужно выучить

правописание ряда предлогов. Написание окончания



Предлоги и омонимичные части речи
2021

Предлоги Омонимичные части речи
В_течение; В_продолжение  - как
долго?
Предлог в значении «отрезок времени» 
Учить в течение месяца.

В течении реки повороты. (Сущ. в
предложном падеже.)

Вследствие = из-за
Отсутствовать вследствие болезни

Ошибка в_следствии по делу о краже.
 (Сущ. в предложном падеже.)

Насчет = о
Договориться насчет поездки

Деньги переведены на_счет (сущ.
) школы

Ввиду = из-за
Авария ввиду гололеда

Иметь в_виду (устойчив.
словосочетание);
показались в виду (сущ.) города

Вроде - наподобие
Укрытие вроде шалаша

В_роде этом были и знаменитости
Указал на_подобие явлений

Несмотря на = хотя, вопреки.
Работали, несмотря на дождь

Шел, не_смотря под ноги.
 (деепричастие.)



Правописание предлогов
2021



Алгоритм выполнения
задания 3

2021

� «Вычислить» предлог: попытаться заменить

выделенное слово другим предлогом; Если не

получается, понять, есть ли у слова предметное

значение, попытаться вставить другое слово между

«частями» выделенного.

� Выбрать слитное/раздельное написание предлога (см.

таблицу);

� Выбрать гласную на конце предлога (см. таблицу).



Задание 3. Производные
предлоги      Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные

буквы, предложения, в которых выделенные слова

являются предлогами.

 1) (В)течени.. часа мы сделали домашнее задание.

2) Читатели заинтересованы (в)продолжени.. повести.

3) Дети отправились (на)встречу с клоуном.

4) (Не)смотря на возраст, дедушка играл в футбол.
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Задание 3. Производные
предлоги      Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные

буквы, предложения, в которых выделенные слова

являются предлогами.

1) (Не)смотря на полный мрак, я нащупал ручку двери.

2) (В)следстви.. вмешались общественные организации.

3) (На)счёт в банке была переведена крупная сумма денег.

4) (В)продолжени.. всего дня мы вспоминали утренние

события.
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Задание 4. Производные
союзы

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых

выделенные слова являются союзами.

1) В работе отстаёт, за(то) в еде обгоняет.

2) Клевета для слуха то(же), что полынь для языка.

3) Я хочу, что(бы) ты дал мне совет.

4) Осенью берёзка смотрелась так(же) красиво, как и весной.
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Союзы и омонимичные ЧР
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Задание 4. Производные
союзы

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в
которых выделенные слова являются союзами.

 
1) Мне было трудно с ним, за(то) интересно.
2) Я спросил, что(бы) мне почитать об этом.
3) Не делай то(же), что и все, если все делают

плохо.
4) В комнатах, а так(же) на балконе было много

цветов.
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Задание 4. Производные
союзы

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых
выделенные слова являются союзами.

1) Пётр работал над проектом долго, за(то) качественно.
2) Что(бы) ни произошло, не думай обо мне плохо.
3) Мы то(же) идём встречать бабушку на вокзал.
4) Библиотека работала так(же), как в прошлом году.
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Задание 4. Производные
союзы

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых
выделенные слова являются союзами.

1) (За)тем, что происходило потом, наблюдать было ещё
интереснее.

2) Сначала налейте воду, (за)тем всыпьте муку.
3) То(же) будет и с вами, когда вы впервые попадёте в

дикий лес.
4) Мы поспешили на помощь, наши соседи то(же).
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