
Правописание производных предлогов  

1. Если перед вами производный предлог, то вопрос задается ко всему 

сочетанию. 

Например: (когда?) в течение долгих лет; находился (где?) вблизи школы; 

шел (куда?) вслед за ним. 

 

2. Если же вы имеете дело с сочетанием предлога и существительного, то: 

1) от этого предлога к существительному можно задать вопрос: (в чем?) в 

течении (реки); (в чем?) в следствии (по делу о краже); надеюсь (на что?) на 

встречу (с другом); 

2) существительное, входящее в состав сочетания, можно просклонять: 

течение, -ия, -ию, -ие, -ем, -ии; 

3) между предлогом и существительным можно вставить слово: в бурном 

течении реки, в затянувшемся следствии по делу о краже; на скорую встречу с 

другом. 

 

Таблицу переписать в тетрадь. 

Предлоги Омонимичные части речи 

В_течение  (как долго?) 

В продолжение (часа) 

Предлог в значении «отрезок 

времени»  

Учить в течение месяца. 

В течении реки повороты. (Сущ. в 

предложном падеже.) 

 

Увидеть в продолжении (сущ.) фильма. 

Вследствие = из-за 

Отсутствовать вследствие болезни 

Ошибка в_следствии по делу о 

краже. (Сущ. в предложном падеже.) 

Насчет = о 

Договориться насчет поездки 

Деньги переведены на_счет (сущ.) школы 

Ввиду = из-за 

Авария ввиду гололеда 

Иметь в_виду (устойчив. словосочетание); 

показались в виду (сущ.) города 

Вроде-наподобие 

Укрытие вроде шалаша 

В_роде этом были и знаменитости 

Указал на_подобие явлений 

Несмотря на = хотя, вопреки. 

Работали, несмотря на дождь 

Шел, не_смотря под ноги. (деепричастие.) 

Навстречу = к 

Плыть навстречу волнам 

Пришли на_встречу с поэтом 

Помните: предлог можно всегда 

заменить синонимичным предлогом 

Помните: между предлогом и словом 

всегда можно вставить другое слово: 

В (бурное) течение реки. 

На (интересную) встречу. 

Ошибка в (этом) следствии. 

Перевести на банковский счет 



Предлоги 

Мы говорили насчёт его работы. Ввиду засухи надежды на урожай были плохие. 

Вместо меня в театр пошла сестра. Несмотря на дождь, мы решили ехать.  

Сходные сочетания 

Все средства переведены на счет в банке. Мы имели в виду новую книгу. В место, 

обозначенное на карте, трудно было попасть. Шёл, не смотря под ноги. 

Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

(В)следстви.. по делу, (в)продопжени.. месяца, (в)виду недостатка материалов, 

(в)следстви.. невнимательности, иметь (в)виду, письма (в)роде дневника, 

справиться (на)счёт здоровья, (в)место предисловия, участвовать в продолжени.. 

передачи, слова согласуются (в)роде, перевести (на)счёт банка, (в)течени.. года, 

(в)течени.. реки, из(за) непогоды, (в)заключени.. эксперта, из(под) навеса, 

(в)заключени., выступления, идти (на)встречу товарищам, (на)встречу с 

выпускниками, (в) течени… августа, (в) заключени… романа. 
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