
Проверочная работа по теме «Предлог» 

1 вариант 

   Дополните предложения: 

1. Предлог – это _______________________________  

2. По значению предлоги делятся на… 

3. По происхождению предлоги делятся на  (+пример) … 

Определите разряд  предлогов по значению . 

1. ___________________: через, к, до, с, перед, в течение. 

2. ___________________: для, ради, на. 

3. ___________________: о, об, про, с, по, насчёт. 

4. ___________________: в, на, из-за, под, около, вокруг, у, к, над. 

5. ___________________: по, от, вследствие, из-за, ввиду. 

6. ___________________: с, без, в, по. 

Укажите в словосочетаниях, какими частями речи являются слова-омонимы:  

1. Благодаря за услугу – благодаря удачным обстоятельствам.    2. Несмотря на дождливую 

погоду – не смотря по сторонам.  3.Зайти после – после работы.    

Вставь подходящие по смыслу предлоги. 

Приехать_________ дачи           работать_________ огороде       говорить__________ экзамене     

    Выбери слова, которые пишутся раздельно 

(за) печкой,  (за) бежал,  (за) каз,  (за) лесом,  (в) друг,  (в) лесу,  (в) ставить,   (в) округ    

 Из (за) друга, (в) течени… путешествия, (в) продолжени… повести, (в) род… шнурованного 

ботинка, (в) место воды, (на) подоби… сундука, застрахованный (в) последстви..., (в) связи с балом, 

(в) заключени… разговора, (в) следстви… страха, (в) виду загазованности, иметь (в) виду, (на) счет 

сапог, (не) смотря на встречу. 

Морфологический разбор предлога 

Я не пришел по причине болезни. 

 

 

 



Проверочная работа по теме «Предлог» 

2 вариант 

   Дополните предложения: 

1. Предлог – это _______________________________  

2. По значению предлоги делятся на… 

3. По происхождению предлоги делятся на  (+пример) … 

Определите разряд  предлогов по значению . 

1. ___________________: через, к, до, с, перед, в течение. 

2. ___________________: для, ради, на. 

3. ___________________: о, об, про, с, по, насчёт. 

4. ___________________: в, на, из-за, под, около, вокруг, у, к, над. 

5. ___________________: по, от, вследствие, из-за, ввиду. 

6. ___________________: с, без, в, по. 

Укажите в словосочетаниях, какими частями речи являются слова-омонимы:  

1. Бегать вокруг дома – вокруг было тихо.   2. Вблизи школы – вблизи никого нет.  3. Проехать 

мимо парка – проехать мимо.  4. Пройти вдоль улицы – пройти вдоль и поперёк. 

Вставь подходящие по смыслу предлоги. 

Зайти_________ класс               уйти________ школы                     говорить_________ любви 

 Выбери слова, которые пишутся раздельно. 

 (из) учать,   (из) бежать,   (из) дома,    (из) ба,   (по) дороге,   (по) летел,  (по) слать, (по) математике 

 Объясните правописание  

   (На) счет подарка, (в) течени.. экзамена, (в) роде железа, (в) продолжени.. камеенного века, (на) 

подобие стекла, (не) смотря на сведения, (в) виду расписания, (в) место неё, (в) следстви..  обмена, 

(в) связи с приказом, иметь (в) виду упрощенный вариант, перевести деньги (на) счёт, выходили (на) 

встречу старикам, из (за) поворота реки. 

Морфологический разбор предлога 

Я не пришел вследствие метели. 

  

  

  



 


