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ПРЕДЛОГ КАК СЛУЖЕБНАЯ ЧАСТЬ РЕЧИ 

К служебным частям речи относятся предлоги, союзы, частицы. 
        Предлог — это служебная часть речи, которая указывает на зависимость самостоятельных 

частей речи в словосочетании и выражает различные отношения между ними: бродить по лесу, сидеть 

за столом, ждать в течение часа. 

Предлоги выражают смысловые отношения: 

1) пространствен- 
    ные 

от, по, до, из, на, в, около, вблизи: идти по саду, выйти из 

театра, плавать в бассейне, класть на стол, улететь к морю 

2) временны`е с, от, до, в, по, в течение, в продолжение, в заключение: 
приехать в среду, петь по утрам, читать в течение часа 

3) причинные из-за, от, вследствие, ввиду, по причине, благодаря: 
отсутствовать из-за болезни, замолчать от страха 

4) целевые для, ради, в целях, во имя, в честь: игрушки для развлечения, 

петь ради удовольствия, сражались во имя победы, отдать в ремонт, банка 

под варенье 

5) сравнительные с, вроде, наподобие: пятно с ладонь, фигура вроде квадрата, 

моросит что-то наподобие дождя 

6) объектные о, по, про, за, в, на, с, насчёт: петь о Родине, скучать по сыну, взять 

за руку, думаю про него, поговорить  насчёт отпуска 

7) образа действия с, без, через: петь с удовольствием, жить без печали 

8) меры и степени по, до, в: мороз в три градуса, во много раз лучше 

9) заместительства за, вместо: дежурил за одноклассника, спел вместо друга  

10)  условные при, в условиях, при условии, в случае: звонить в случае 

необходимости 

11) уступительные несмотря на, невзирая на, наперекор: идти вопреки боли в 

ногах; пришёл заниматься, несмотря на болезнь 

Разряды предлогов по структуре 

простые составные 

состоят из одного слова:  

около, наподобие,  вроде, после, 

навстречу, в, за, над, насчёт, ввиду, 

вследствие и др. 

состоят из двух или трёх элементов:  

ПО__ПРИЧИНЕ ,  НЕСМОТРЯ__  НА ,  В__  ТЕЧЕНИЕ ,  В__  

ПРОДОЛЖЕНИЕ ,  В__ЗАКЛЮЧЕНИЕ ,  В__СВЯЗИ__С ,  

ПО__ОТНОШЕНИЮ__К ,  ПО__ПОВОДУ ,  В__ВИДЕ  и др. 

 
Разряды предлогов по происхождению 

Непроиз-
водные 

производные 

отыменные отглагольные наречные 



 

Без, в, до, для, за, 

на, о, при, перед, 

с, через, кроме, 

меж, между, из-

за и др. 

В виде, ввиду, в меру, вроде, в 

области, в продолжение,  

вследствие, в силу, в целях, за 

исключением, наподобие, по 

мере, насчёт, по случаю, по 

поводу, посредством, путём 

Благодаря, включая, 

исключая, начиная с, 

не говоря, несмотря 

на, не считая, спус-

тя и др. 

Близ, вдоль, впереди, 

внутри, вокруг, возле, 

около, кругом,  мимо, 

напротив, поверх, сзади, 

позади, после, посреди, 

против, поперёк, сквозь 

 
Различайте предлоги и омонимичные им сам. части речи: 

наречия, имена существительные с предлогами, деепричастия 
Производные предлоги надо отграничивать от данных частей речи, при этом следует учитывать:  

1) предлог нельзя изъять: он связывает главное и зависимое слова в словосочетании, осущест-

вляет грам. связь между ними: вернуться к вечеру, рассказывать о приключениях;  

2) к предлогу не ставится вопрос, но предлог сам включается в падежный вопрос, задаваемый 

к завис. слову в словосоч-и: надеяться (на что?) на встречу, стремиться (к чему?) к успеху,  

• Идти (вдоль чего?) вдоль (предлог) реки – обойти (как?) вдоль (наречие) и поперёк;  

• Бегать (вокруг чего?) вокруг (предлог) дома – тишина стоит (где?) вокруг (наречие);  

• действовал (согласно чему?) согласно (предлог) указанию – жили (как?) согласно (наречие); 

• мимо (предлог) нас – пройти мимо (наречие);  

• остановились напротив (предлог) здания – остановились напротив (наречие);  

• получил накануне (предлог) праздника – получил накануне (наречие); 

• позади (предлог) всех – идти позади (наречие); 

• шёл впереди (предлог) колонны – шёл впереди (наречие); 

• был внутри (предлог) страны – был внутри (наречие); 

• жил вблизи (предлог) школы – жил вблизи (наречие); 

• тренировался (в течение чего?) в течение (предлог) года – внести изменения (во что?) в 

(предлог) течение (сущ-е) реки;  

• болеть (вследствие чего?) вследствие простуды – вмешаться (во что?) в следствие о краже; 

• понял (благодаря кому?) благодаря (предлог) тебе – гости уходили, (что делая?) благодаря 

(деепричастие) хозяев за приём; 

3) предлог в отдельных случаях можно заменить синонимичным предлогом: вследствие, по 

причине, ввиду — из-за; в течение, в продолжение — за; насчёт — о.  
    Вокруг (= у — предлог) дома росли ромашки. — Вокруг (= рядом — наречие) не было ни души. 

Морфологический разбор предлога  

Образец устного разбора 

I. Часть речи. 

II. Морфологические признаки:  
1) разряд по происхождению (непроизводный или производный); 

2) разряд по структуре (простой или составной);  

3) со словом в каком падеже употреблён; 

4) в выражении каких смысловых отношений участвует. 

Образец письменного разбора 
На улице ярко светит солнышко. 

На – предлог; непроизводн.; простой; с сущ. в П.п.; выражает пространств. отн-я. 

В заключение праздника школьникам выдали подарки. 

В заключение — предл.; произв., отымен., состав.; с сущ. в Р.п.; выраж. времен. отн-я. 

Здесь посреди равнины подымаются две сопки. 

Посреди — предл.; произв., наречный, прост.; с сущ. в Р.п.; выраж. пространств. отн-я. 
 

!!!!! Запомнить три ОЧЕНЬ важных момента: 

Скучать по ваС 

Тосковать по ваС 

благодаря  

вопреки           + Дат. п.  

ПО (= после чего-либо) + Пр.п.:  



 

Грустить по наС 

(по + Пр.п.= о,об) 

После этих глаголов мест-я 1 л.  

и 2 л. стоят в форме Пр.п.: 

!!! скучать по ваМ (это грубая 

ошибка!) 

наперекор   (кому? чему?) 

согласно          

согласно графикУ  

вопреки советУ 

наперекор приказУ 

узнал по возвращениИ домой (= 

после возвращения) !!! не ПО 

ВОЗВРАЩЕНИю (это грубая 

ошибка!) 

встретились по приездЕ в город (=  

после приезда) !!! не ПО ПРИЕЗДу 

(это грубая ошибка!) 
 


