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ТЕСТ «ПРЕДЛОГ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ» 

 

1)Фронтальный опрос.                                                         

Тест для проверки: 

Предлог-это … 

По значению предлоги делятся … 

По происхождению предлоги делятся … 

По строению предлоги бывают … 

Через дефис пишутся … 

Пишутся раздельно и имеют на конце букву 

 Е производные предлоги … 

2) Орфографическая пятиминутка 

Заменить предлог после предлогом ПО. 

Поступили после окончания школы , 

 появился после прибытия поезда ,  

встретились после возвращения из командировки , 

 платить после окончания работы , 

 пропустить после предъявления документа. 

Вывод: предлог ПО в значение «после» употребляется 



 

 

 существительным в форме предложного падежа 

3)Сравните записи , определите где предлоги , 

 а где слова определенной части речи. 

                                

                                                    Сравните 

В течение всего разговора                  В течении Волги отсутствуют  

Касьян хранил упорное молчание.   крутые повороты.     

В заключение старики просили,        В заключении статьи  

чтобы старосту не обижали.               повторены ее основные положения. 

В продолжение ужина                         В продолжении романа критик не 

Грушницкий шептался и                      нашел интересных находок 

перемигивался с драгунским             В следствие по делу выяснилось , 

капитаном.                                              Где преступник провел последние два  

Вследствие этого происшествия ,      года свей жизни 

Василий уже больше не видел 

своего родителя 

4)Перепишите , раскрывая скобки и вставляя пропущенный буквы. 

1.(В) следстви…  ранения Ибрагим вместо парика носил повязку (П). 

 2.Мне было лет двадцать пять , когда я начинал писать что-то 

 (в) роде воспоминаний (Герц.).3.(В) продолжении… дороги мы два 

 раза переехали через реку (Акс.).4. Признаюсь , сколько я ни старался 

 различать вдалеке что-нибудь (на) подобие лодки, но безуспешно (Л.). 

 5.(В) течении… двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям 

(Т.). 

 



 

 

5) Тестовые задания. В данных случаях предлоги употреблены правильно. 

Вопреки вашего желания, 

Вопреки вашему желанию, 

Благодаря ошибкам руководства, 

Скучаю по вам , 

Скучаю по вас, 

Скучаю о вас. 

6) Отметьте предлоги 

а) навстречу                        б) возле 

в) благодаря тому что      г) так как 

 

7)Распределите слова по группам 

а) производные предлоги 

б) с другими частями речи 

Ввести новых актеров в продолжение сериала , получить замечание ввиду 

опоздания , отличаются в роде , ждать в течение суток , 

иметь в виду , вследствие травмы, вмешаться в течение мыслей ,игрушка вроде 

конструктора , отдыхать в продолжение недели 

 

 


