
                       Служебные части речи        Русский язык 7 кл. Конспект №4 

                                (незнаменательные слова) 
 Не имеют морфемного состава (нельзя разделить на морфемы!). 

 Не имеют ЛЗ, только ГЗ. 

 Сами по себе не являются членами предложения (отриц. и формообраз. частицы являются членами 

предложения с теми словами, к которым относятся; предлоги  являются членами предложения с сущ., 

числительными и местоимениями, с которыми образуют словоформы;  союзы  не являются членами 

предложения). 

Предлог 
Служебная часть речи, образует падежные формы сущ., числительных и  местоим., участвуют в 

образовании словосочетаний. 

По происхождению 
Непроизводные предлоги Производные предлоги 

Образованы от сущ., наречий или  дееприч. способом 

перехода из одной части речи  в другую 

В, К, О, С, У, ОБ, ОТ, ДО, ЗА, НА, 

ИЗ, БЕЗ, ПОД, НАД, ПРИ, ДЛЯ, 

ЧЕРЕЗ, ПЕРЕД, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД  

и др.  

ВОКРУГ (← нар. ВОКРУГ), БЛАГОДАРЯ (← деепр. 

БЛАГОДАРЯ), НАСЧЕТ (← сущ. с предлогом НА СЧЕТ), 

В ТЕЧЕНИЕ (←сущ. с предлогом  В ТЕЧЕНИИ),  

ВСЛЕДСТВИЕ (←сущ. с предлогом В СЛЕДСТВИИ),  

ВВИДУ = из-за (←сущ. с предлогом  иметь В  ВИДУ 

=помнить), ВКЛЮЧАЯ (← деепр. ВКЛЮЧАЯ)     

По составу и написанию  
Простые 

Из одного слова (непроизводные и 

некоторые производные предлоги) 

Слитное написание!   

Составные 

Из двух и более слов (производные предлоги) 

 Раздельное написание! 

ИЗ, БЕЗ, ПОД, НАД, ПРИ, ДЛЯ, ЧЕРЕЗ, 

ПЕРЕД, ВПЕРЕДИ, ВОКРУГ,  

БЛАГОДАРЯ, НАСЧЕТ, ВВИДУ, 

НАПОДОБИЕ, ВСЛЕДСТВИЕ (предлог 

причины, отличай от нар. 

ВПОСЛЕДСТВИИ!), НАСЧЕТ, 

ВМЕСТО, НАПЕРЕКОР, ВОПРЕКИ, 

ВРОДЕ, МИМО, ОКОЛО, РЯДОМ, 

НАКАНУНЕ, ВСЛЕД, ВНУТРИ, 

СОГЛАСНО, СОРАЗМЕРНО, 

НАВСТРЕЧУ, ВОЗЛЕ, ПОДЛЕ    

Дефис в непроизводных  предлогах: 

             из-за, из-под,  по-за,  по-над.  

В  теченИЕ,  в   продолженИЕ,               

в заключенИЕ, в целях, по причине, со 

стороны,  вдоль по, несмотря на, по 

поводу, в случае, по случаю, по мере, в 

силу, начиная с 

Употребление предлогов 
БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, НАВСТРЕЧУ, НАПЕРЕКОР – чему? кому? Дат. пад.               

ПО окончанИИ, ПО прибытИИ, ПО приездЕ  ПО  здесь=ПОСЛЕ, управление в Пр.пад.  

 

 Как отличить производные предлоги от самостоятельных частей речи? 
1.Задать падежный вопрос. Предлог  обязательно повторится в вопросе, например: Спросить насчет 

поездки - спросить насчет чего? Здесь насчет - производный предлог. 

Перевели на счет - перевели на что? Здесь предлог – на, а счет – существительное. 

2.Заменить синонимичным непроизводным предлогом, например: 

Спросить насчет поездки - спросить о поездке.  

3.Предлого имеет переносное значение, сам. ч.р. –прямое, например: Ребята шли, не смотря по 

сторонам (шли и не смотрели, не смотря  здесь - деепричастие).  Ребята, несмотря на дождь, пошли в 

поход (несмотря на имеет здесь переносное значение, значит это производный предлог).  

Предлог НЕСМОТРЯ   НА  + сущ. всегда обосабливаются! 


