


Предлог – это   

служебная часть речи, 

которая используется

для связи слов в словосочетании

и предложении.



НЕ ИМЕЕТ 

лексического значения

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

членом предложения

НО ВХОДИТ В СОСТАВ

членов предложения



Разряды предлогов

по происхождению по составу

• производные 

• непроизводные

• простые

• сложные

• составные



Предлоги

непроизводные производные

от наречия

от существительного

от деепричастия
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в связи с

вдоль  вблизи

благодаря



Правописание производных предлогов

Слитно

Ввиду болезни

Вместо себя

Впереди отряда

Вроде помощника

Вслед уходящим

Вследствие ошибок

Навстречу друзьям

Наподобие шляпы

Напротив гостиницы

Насчет отпуска

Посреди поля

Сверх меры

Раздельно

В виде варенья

В качестве сувенира

В продолжение отпуска

В связи с болезнью

В течение месяца

В целях самообороны

За счет перегрузки

По мере приближения

Несмотря на трудности

Невзирая на препятствия

В отличие от других

В силу обстоятельств



Производные предлоги Омонимичные сочетания

несмотря на дождь

насчет меня

в течение недели 

вследствие болезни

навстречу друзьям

в продолжение года

не смотря на нас

положить на счет в банке

в течении реки

в следствии по делу

на встречу с друзьями

в продолжении повести

Предлог вследствие нужно отличать от наречия 

впоследствии, а предлог ввиду - от устойчивого 

сочетания иметь в виду





Производные Непроизводные

Вследствие (болезни)

Ввиду (непогоды)

Навстречу (приключениям)

Вместо (меня)

Насчет (работы)

Около (леса)

Поперек (реки)

Из-за (болезни)

Из-за (непогоды)

К (приключениям)

За (меня)

О (работе)

У (леса)

Через (реку)



РАССУЖДАЙ ТАК:

Пришёл поговорить (на)счёт работы.

(на)счёт работы = о работе

предлог

Пришёл поговорить  насчёт работы.



(В)течени..  реки много порогов.

В быстром течени...

сущ.

В течении реки много порогов.



Вблизи бродят над речкой темные силуэты людей.

наречие

Вблизи бродят над речкой темные силуэты людей.

Бродят над речкой темные силуэты людей.



Задание для самостоятельной работы:

Совершить ошибку (в)следстви.. 

рассеянности.

Устранить ошибку (в)следстви.. по 

уголовному делу.

Ремонтировали дом (в)продолжени..

месяца.

(В)продолжени.. романа встретились 

старые герои.



Хозяева обязаны выйти (на)встречу

гостям.

Мы не смогли выйти (на)встречу.

(В)виду недостатка времени не 

будем отклоняться от темы.

Что вы имеете (в)виду? 
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