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Служебные части речи 

Предлог — служебная часть речи, которая выражает зависимость 

существительного, числительного и местоимения от других слов в 

словосочетании, а значит, и в предложении. 

Предлоги не изменяются и не являются членами предложения. 

Предлоги выражают различные отношения: 

1. пространственные; 

2. временные; 

3. причинные. 

 

Непроизводные и производные предлоги. 
 

Предлоги делятся на непроизводные и производные. 

Непроизводные предлоги: без, в, до, для, за, из, к, на, над, о, об, от, по, под, 

пред, при, про, с, у, через. 

Производные предлоги образованы от самостоятельных частей речи путем 

утраты ими своего значения и морфологических признаков. 

 

Следует различать производные предлоги от омонимичных им самостоятельных 

частей речи. 

1. Предлоги: 

o напротив дома, впереди отряда, возле реки, внутри палатки, кругом сада, 

вдоль дороги, вблизи берега, согласно указанию; 

o вокруг оси, ввиду ненастья, насчет работы, вследствие дождя, в течение 

суток, в продолжение ночи, сказать в заключение, в силу обстоятельств; 

o благодаря дождю, несмотря на болезнь. 

2. Самостоятельные части речи: 
o Наречие: 

живу напротив, идти впереди, стоять возле, вымыть внутри, осмотрел 

кругом, наклеить вдоль, не было вблизи, жить согласно, оглянулся вокруг, 

иметь в виду 

o Имя существительное: 

положить на счет банка, в следствии по данному делу, в течении реки, в 

продолжении романа, в заключении на книгу, верить в силу. 

o Деепричастие: 

благодаря хозяйку, не смотря по сторонам. 

Производные предлоги обычно употребляются с одним каким-либо падежом. 

Многие непроизводные предлоги могут употребляться с разными падежами. 

Примечание. 

 

Предлоги, состоящие из одного слова, называются простыми (в, на, к, от, до, 



из, вопреки, после и др.). Предлоги, состоящие из двух и более слов, 

называются составными (несмотря на, в заключение и др.). 

 

Морфологический разбор предлога. 
 

I. Часть речи. Общее значение. 

II. Морфологический признак: 

Неизменяемость 

III. Синтаксическая роль. 

 

Союз — служебная часть речи, которая связывает однородные члены в составе 

простого предложения и простые предложения в составе сложного 

предложения. 

Союзы делятся на сочинительные и подчинительные. 

Сочинительные союзы связывают однородные члены и равноправные простые 

предложения в составе сложного (сложносочиненного). 

Подчинительные союзы связывают в сложном (сложноподчиненном) 

предложении простые предложения, из которых одно подчинен по смыслу 

другому, т.е. от одного предложения к другому можно поставить вопрос. 

Союзы, состоящие из одного слова, называются простыми: а, и, но, или, либо, 

то, как, что, когда, едва, будто и др., а союзы, состоящие из нескольких 

слов, составными: в связи с тем что, ввиду того что, в то время как, 

вследствие того что, несмотря на то что и др. 

 

Сочинительные союзы. 
 

Сочинительные союзы делятся на три группы: 

1. Соединительные: и; да (в значении и); не только... но и; как... так и; 

2. Противительные: а; но; да (в значении но); однако же; зато; 

3. Разделительные: или; или... или; либо; то... то; не то... не то. 

Части некоторых союзов (как... так и, не только... но и, не то... не то и др.) 

находятся при разных однородных членах или в разных частях сложного 

предложения. 

 

Подчинительные союзы. 
 

Подчинительные союзы делятся на следующие группы: 

1. Причинные: потому что; оттого что; так как; в виду того что; благодаря тому 

что; вследствие того что; в связи с тем что и др.; 

2. Целевые: чтобы (чтоб); для того чтобы; с тем чтобы и др.; 

3. Временные: когда; лишь; лишь только; пока; едва и др.; 

4. Условные: если; если бы; раз; ли; как скоро и др.; 

5. Сравнительные: как; будто; словно; как будто; точно и др.; 

6. Изъяснительные: что; чтобы; как и др.; 

7. Уступительные: несмотря на то что; хотя; как ни и др. 

8. Следственные: так что 



 

Морфологический разбор союза. 
 

I. Часть речи. Общее значение. 

II. Морфологические признаки: 

1) Сочинительный или подчинительный; 

2) Неизменяемое слово. 

III. Синтаксическая роль. 

Частица 

Частица — служебная часть речи, которая вносит в предложение различные 

оттенки значения или служит для образования форм слов. 

Частицы не изменяются и не являются членами предложения. 

По значения и роли в предложении частицы делятся на три разряда: 

формообразующие, отрицательные и модальные. 

 

Формообразующие частицы. 
 

К формообразующим относятся частицы, которые служат для образования 

условного и повелительного наклонения глагола. 

Частица бы (б) может стоять перед глаголом, к которому относится, после 

глагола, может отделяться от глагола другими словами. 

 

Отрицательные частицы. 
 

К отрицательным относятся частицы не и ни. 

Частица не может придавать предложения или отдельным словам не только 

отрицательное, но и положительное значение при двойном отрицании. 

Значение частицы не. 

1. Отрицательное значение. 
o всего предложения: Не спешите с ответом. Не бывать этому. 

o отдельного слова: Перед нами оказалась не маленькая, а большая поляна. 

2. Положительное значение. 
o Товарищ не мог не помочь мне. 

Отрицательная частица ни может иметь, кроме отрицательного, другие 

значения. 

Значение частицы ни. 

1. Отрицательное значение в предложении без подлежащего. 

Ни с места! Вокруг ни души. 

2. Усиление отрицания в предложениях с частицей ни и со словом нет. 

Вокруг нет ни души. Не видно ни кустика. 

3. Обобщающее значение в предложениях с отрицательным местоимением и 

наречием. 

Что ни (=всё) делал бы, всё у него получалось. Куда ни (=всюду) посмотришь, 

везде поля и поля. 

 

Модальные частицы. 



 

К модальным относятся частицы, которые вносят в предложение различные 

смысловые оттенки, а также выражают чувства и отношение говорящего. 

 

Частицы, вносящие в предложение смысловые оттенки, делятся на группы по 

значению: 

1. Вопрос: ли, разве, неужели 

2. Указание: вот (а вот), вон (а вон) 

3. Уточнение: именно, как раз 

4. Выделение, ограничение: только, лишь, исключительно, почти 

Частицы, выражающие чувства и отношение говорящего, также делятся на 

группы по значению: 

1. Восклицание: что за, как 

2. Сомнение: вряд ли, едва ли 

3. Усиление: даже, даже и, ни, и, же, ведь, уж, всё, всё-таки 

4. Смягчение, требование: -ка 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


