
Предлог  

Предлог — это служебная часть речи, которая 
выражает зависимость существительных, 
числительных и местоимений от других слов в 
словосочетаниях и предложениях:  
Хочу  к  маме,  пойду  за  хлебом,  умножить  
на  два,  вернуться  за  ней.   
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пространственные: отдыхать  в  Крыму и  на  
Кавказе;  
временные: работать  с  утра  до  ночи;  
сопроводительные: гулять  с  сыном;  
сравнительные: мальчик  с  пальчик,  
вроде  метеора;  
причинные: краснеть  от  стыда;  
целевые: остановиться  для  отдыха;  
объектные: говорить  о  работе, забывать  про  
сон;  

Разряды предлогов по значению 
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Значения предлогов очень разнообразны и 
сложны и выявляются лишь в сочетании с 
падежной формой.   

Многие предлоги могут иметь несколько значений 
и сочетаться с несколькими падежными формами,  
например, предлоги  по, с, в  и др. 
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пространственные - указывают на место 

из-за, на, из, к, над, у, в, за, под, из-под, до, вокруг, 
мимо, между, около, перед, через, поперёк, среди, 
против, подле, возле, близ, вдоль, вне, внутри, 
сквозь  и др. 
 

около  дома  
вокруг  дома  
у  дома  
за  домом 
перед  домом 
из-за  угла 

вне  помещения  
близ  пруда  
мимо  деревни  
внутри  колодца  
между  домами  
сквозь  облака 

         где? вдоль чего? 

     х--------------- 
идти вдоль дороги 
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причинные 

благодаря, по, за, от, из-за, ввиду, вследствие  
и др.   

страдать  от  голода  
Отсутствовать  ввиду  болезни  
не прийти  из-за  болезни  
выполнить  благодаря  упорству  
затопило  вследствие  дождей 

                     почему? 

              х--------------- 
Отсутствовать  по  болезни 
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целевые 

на, за, для, ради, по  и др. 

 

приготовить  ради  удовольствия  
Собрать  для  ночлега  
пойти  за  грибами  
сделать  на благо  Родины  

         зачем? 

     х--------- 
идти по грибы 
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временные   

вернуться  в  понедельник  
уйти  до  рассвета  
начать  с  понедельника 
сделать  через  неделю  
работать  по  два часа  
отдыхать  в течение  всего дня 
работать  с  утра  до  ночи 

через, по, до, в, с,  накануне, в течение и 
другие. 

                     когда? накануне чего? 

              х-------------------------- 
волноваться  накануне  экзамена  
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образа действия 

в ,  п о ,  с ,  б е з  и др. 

без  страха  
с  восторгом 
говорить  по  душам 

         как? 

     х--------- 
жить в любви 
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объектные –  
указывают  на предмет, на который направлено действие 

говорить  о  работе 
забывать  про  сон 
скучать  по  сыну  
узнать  насчет  денег 

о, об, про, без, по, относительно, насчёт, 
с  и др. 

           с кем? 

     х-------------- 
гулять с подругой 
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сравнительные 

мальчик  с  пальчик  
камень  вроде  метеора 
вырос  по сравнению с  другими 
пойти  в  мать 

 с , вроде, по сравнению с, в    

           как что? 

       х--------------- 
величиной  с  кулак  
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Один и тот же предлог может выражать 
разные значения. Например:  

Внимание!  

работать  с  радостью 
(образ действия)  

работать  с  учеником 
(объектное значение) 
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Определить значение, которое вносит предлог в 
словосочетание:  
пространственные, временные, сравнительные, 
причинные,  целевые, объектные  

отдыхать на Кавказе 
остановиться для отдыха 
говорить о работе 
живет в селе  
зарядка по утрам 
забывать про сон 
работа за месяц 
мальчик с пальчик 
краснеть от стыда 
работает на фабрике 
отдыхал под Москвой 

  

задрожал от страха 
сказать в шутку  
выступление к празднику   
поехать на отдых 
скучать по сыну  
узнать насчет оценки 
отдых на каникулах 
ошибка  по невнимательности 
отдыхать в лагере 
дерево вроде ели 
отдыхать в субботу 
учиться ради знаний 
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мальчик с пальчик 
дерево вроде ели 
 

причинные 

временные 

целевые 

объектные пространственные 

сравнительные 

отдыхать на Кавказе 
работает на фабрике 
живет в селе 
отдыхал под Москвой 
поехать на отдых  
отдыхать в лагере 

остановиться для отдыха 
сказать в шутку  
учиться ради знаний 

говорить о работе 
забывать про сон 
скучать по сыну 
выступление к празднику 
узнать насчет оценки 

 

краснеть от стыда 
ошибка  по невнимательности 
задрожал от страха 

зарядка по утрам 
отдых на каникулах 
работа за месяц 
отдыхать в субботу 
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А.  1. Не играет волной, не шумит оно, море Каховское, но     в  полуденный зной, 
как великое, дышит спокойствием. 2.  В  степь убегает родная дорога, в синие 
дали, в милые дали. 
 
Б.  1. Метелица  под  утро протрубила в серебряные трубы января. 2. Сережки 
подвесила старая ива. Ручей    под  сугробом шумит говорливо. 
 
В.  1. Под  говор капели,  под  говор капели синицы выводят апрельские трели. 
2. Под  осень лес был желт, как лист оберточной бумаги в лавке. 
 
Г.  1. Здравствуйте, сосновые леса! Где б я ни был, лишь глаза прикрою, синяя с 
зубцами полоса явственно встает     передо  мною. 2. Ах, сколько же зим 
отшумело с тех пор, как   перед  работой точил я топор. 
 
Д.  1. В дыму сражений грозные места сегодня развернулись       предо  мною. 2. В 
карауле почетном впервые там ефрейтор стоял молодой.      Пред  войною 
рожденный в России, рос, как многие, он сиротой. 

Укажите предложения, в которых выделенный предлог выражает 
временные отношения. 
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А.  1. Присядешь  перед  костерком, едва затихнет вой метели, – и вдруг, подтаяв, 
снежный ком, давя огонь, сорвется с ели. 2. Наш посланец земной     из  мечты и 
металла повстречался с луной как ни в чем не бывало. 
 
Б.  1. В  горах мы услышали грохот камнепада. 2. Как будто мертвых поднимало 
слово и снова  в  смертный выводило бой. 
 
В.  1. Заря – капризная девица – спешит    на  прорубь к Ангаре водой хрустальною 
умыться, сверкнуть прической в серебре. 2. Табунятся скворцы, и       к  отлету 
готовятся цапли. 
 
Г.  1. Чтоб каждый помнил, как нетленна чарующая красота, прекрасная рука 
Шопена  из  алебастра отлита. 2. Горел октябрь задумчиво и ярко, тревожно 
трепетали тополя, и ветер листья выносил    из  парка и разгонял по убранным 
полям. 
 
Д.  1. А ягоды так ярко  на  рябине горели сквозь густую синеву... 2. Завтра июнь, 
светлый июнь – лета начало. Ныне зарянка в притихшем саду петь       на  заре 
перестала. 

Выпишите предложения, в которых выделенный предлог выражает 
пространственные отношения. 
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А.  1. Клонят кисточки овсы, серебрятся   от  росы. 2. В трюме было темно 
и  от  борта к борту переливалась вода. 
 
Б.  1. Молода, красива, карие глаза,    по  плечам развита русая коса. 2. Не о 
горе речь веду. Иной и держится героем, покуда весь он на виду и 
сил  по  молодости втрое. 
 
В.  1. И всюду – в лесу, на поляне, на склоне холма и горы – зовут меня люди 
белянкой  за  цвет белоснежной коры. 2. То  за  рекой,  за  речкой быстрой, 
там, где черемухе цвести, в полночном поле трактористы спешат зарю с 
зарей свести. 
 
Г.  1. То шумят  под  ветром листья, проклюнув почки на заре, то эти листья 
шубой лисьей устелют землю в октябре. 2. Снег лежит     под  ногами. 
 
Д.  1. И тогда  из-за  бугра в черной чаще чернобыла развернулись 
трактора. 2.  Из-за  ветра,  из-за  вьюги опустели все пути, не придут к тебе 
подруги вместе вечер провести. 

Укажите предложения, в которых выделенный предлог выражает 
отношения причины. 
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А.  1. И матросы  за  новый поселок приготовились в новый бросок.  
2. А  за  полями,  за лесами корабль качался по волнам. 
 
Б.  1. Кусок промытый янтаря, прозрачный, как заря, вчерашний выбросил 
прибой  в  подарок нам с тобой. 2.   В  глазах электричек – черемух кипенье – и 
звонкие штопоры птичьего пенья. 
 
В.  1. Мы долго шли  к  заветной цели,  к  победе,  к  мирному труду, всегда у 
смерти на прицеле, у каждой пули на виду. 2. По этой дорожке, по этой дорожке 
ты выйдешь  к  засыпанной снегом сторожке. 
 
Г.  1. Дождь весь лес окутал паром, шумно хлынул вниз, хризолитом и опалом  
на  ветвях повис. 2.  В саду моем, зеленая, как       на  гулянье вышла, в свою весну 
влюбленная, расцветала вишня. 
 
Д.  1. Покос в лесу. А сосны! Словно струнки, натянуты их звонкие стволы. 
Блестят в стволе продолбленные лунки     для  медленно стекающей смолы. 2. О 
Пушкинские горы! Пуховая земля. Здесь все     для  сердца мило: и сосны, и 
пустырь, и тихая могила, и старый монастырь! 

Укажите предложения, в которых выделенный предлог выражает 
отношения цели. 
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Докажите, что выделенные предлоги, выражающие временные отношения, 
являются  антонимами. 
 
 
А.  Везде и повсюду,  с  утра и  до  вечера, летят паутинки. 
Б.  Дожди идут не то что к случаю, а   от  зари и  до   зари. Опять сегодня 
принатучило, но прилетели снегири. 
В.  Маттиола имеет крупные сиреневые цветки, которые днем закрываются. 
Ночью, а также  перед  дождем лепестки раскрываются, излучая сильный 
аромат.  После  дождя, на солнце, они как бы увядают. 
Г.  До  экзаменов мы все напряженно работаем.    После  них можно и отдохнуть. 
Д.  Целый день  с  утра  до  ночи,  от  зари и  до  зари, в частом ельнике хлопочут 
силачи-богатыри. 
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А.  А  над  деревнею  под  утро очарованье и покой. 
 
Б.  В десяти шагах сидели   в  траве два выскочивших  из  ржи зайца. 
 
В.  На дорогах пылали костры до рассвета,   с  горных пастбищ 
стада  на  зимовки пришли. 
 
Г.  На кровлю семя ветром занесло, в расщелине гранитных скал запало, 
весной  под  солнцем щедрым проросло березкой    над  стремительным 
провалом. 
 
Д.  Цвет вишневый, снег цветочный ветерок несет   ко  мне. Затерялся 
звонкой точкой жаворонок  в   вышине. 

Укажите, почему выделенные предлоги не являются антонимами. 
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употребление предлогов  с падежными формами 

Большинство предлогов употребляется с каким-либо одним падежом.  

Предлоги  Употребление с 
падежом 

Примеры  

без, для, до, из, у,   
из-за, из-под, от, 
меж 

с родительным 
падежом 

От (кого? чего?) угла,  
из-за (кого? чего?)  болезни, 
для (кого? чего?)  работы,  
у (кого? чего?) подруги 

                 к с дательным 
падежом 

К (кому? чему?) дому 

согласно, благодаря, 
вопреки, наперекор, 
навстречу 

с дательным 
падежом 
 

согласно (кому? чему?) приказу,  
вопреки (кому? чему?) постановлению  
навстречу (кому? чему?) судьбе 

про, через, сквозь, 
несмотря на  

с винительным 
падежом 

Про (кого? что?) сказку,  
через (кого? что?) реку 

между, над, перед с творительным 
падежом 

между  (кем? чем?) деревьями 
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С 

Р. п. 

Т. п. В. п. 

съехать с горы 

сровняться с горой величиной с гору 

в  на  
о 

П. п. 

В. п. 

положить в стол  
ударить об стол 

держать в столе  
лежать на столе 

Некоторые предлоги могут взаимодействовать с несколькими 
падежами, выражая в каждом случае различные типы отношений 
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Дательный 
падеж 

согласно 

благодаря 

наперекор 

ПО 

навстречу 

вопреки 
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 В или во (тьма, глина, рожь, мгла, мрак, ночь; я, она). 

Задание. Выберите нужный предлог и раскройте скобки. 

Под или подо (лёд, льдина, пень, дерево; я, мы).  

Над или надо (степь, ров, край, тропинка; я, ты). 

С или со (друг, увлечение; я, вы, он).  
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Образец выполнения заданий 

Стоял один я в вышине меж (скалы).  
  
Он соскучился по (свой дядя).  

Спишите, ставя слова, заключённые в скобки, в нужном падеже. 

Стоял один я в вышине   меж  (кого? чего?)  скал.  
  
Он соскучился  по  (кому? чему?)  своему дяде.  
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Я был один – меж (я и небеса) лишь ночи тень струилась в тишине.  
Не тужи по (сны прелестные).  
По (небо) крадётся луна.  
Я бросился навстречу (брат).  
Подобно (грохотанье) дальнего грома за лесом раздавался глухой шум 
водопада.  
Он всё делал наперекор (желание) родных.  

Задание.  
Спишите, ставя слова, заключённые в скобки, в нужном падеже. 
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1. Благодаря календарей в XIX веке миллионы людей в различных уголках 
России соприкасались с печатным словом. 

2. По окончанию обучения в медицинском институте Устименко стал 
работать сельским врачом. 

3. Согласно летнего расписания, движение электропоездов с 1 июня 
начинается в шесть часов утра. 

4. Лётчик действовал согласно инструкций, полученных от главного 
диспетчера аэропорта. 

5. Существуют свойства личности, благодаря которых можно повысить 
уровень личного обаяния: коммуникабельность, рефлексия, красноречие. 

6. Экологи неоднократно отмечали о том, что проблема охраны лесов сегодня 
особенно важна. 

7. Существуют три основные группы качеств человека, благодаря которых 
можно повысить уровень личного обаяния: коммуникабельность, 
рефлексия, красноречие. 

Задание.  
Определите грамматическую ошибку, связанную с употреблением 
предлогов. 
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1. Без ветра, к морям, через пространство, в отдалении, над бездной.  

2.  Под уклон, над городом, от зари, до зари, к утру.  

3.  В сад, из лесу, у дороги, сквозь туман, при усадьбе.  

4.  До утра, без родственников, ради матери, к брату, об отце.  

5.  Между скалами, от оврага, над пропастью, перед вечером, из ущелья.  

6.  Для комнаты, у окна, за столом, к стене, через дверь.  

7.  При доме, до угла, о косяк, из окон, от стены.  

8.  Под Москву, без пересадки, через Киев, от Одессы, из Крыма.  

9.  С работы, в институт, из учреждения, из школы, через улицу. 

Выделите предлоги, которые могут употребляться с двумя падежами.  
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Быть  (где?)         в 
                               посреди 
                                 около 
                               за                (лес) 
                               под 
                                 над 
    

Задание.  Составьте уместные по форме и значению 
словосочетания и определите падеж существительных.  

Двигаться           У 
 (где?) (куда?)       по 
                                вдоль          (море) 
                                мимо 
                                через 
                                  в 
                                  к 
                                  на 
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Чтобы убедиться, что перед нами производный предлог, а 
не другая часть речи, надо попробовать заменить этот 
предлог синонимичным ему предлогом, смысловое 
значение при этом не изменится. 
Пример:   
По причине  дождя мы не пошли  в поход. =   Из-за  дождя 
мы не пошли  в поход.    (ПО ПРИЧИНЕ – предлог). 
Болеть в течение недели. = Болеть  в 
продолжение  недели.   (В ТЕЧЕНИЕ - предлог). 

Правило различения  производных предлогов и 
самостоятельных частей речи 
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 Перевести деньги на счет заказчика. 
(НА СЧЁТ – сущ. с предлогом, можно заменить 
другим  существительным НА ИМЯ) 
 
Договориться насчёт прогулки.  
(= Договориться О прогулке.  Значит, НАСЧЁТ 
- предлог) 
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