
Группа 2 русский 20 ноября

Тема: Служебные части речи. Предлог.

Задание: Познакомиться с материалами лекции и выполнить упражнение

К служебным частям речи относятся предлоги, союзы, частицы.

ПРЕДЛОГИ

Предлог — часть речи, выражающая связь между двумя самостоятельными словами.
Часто в качестве одного из этих слов выступает глагол, а в качестве другого —
существительное, например: идти в школу, залез на дерево. Предлоги делятся
на производные (те, что образованы от каких-то других частей речи, например, благодаря,
несмотря на, вокруг) и непроизводные (у, для, в, без). Также предлоги делятся
на простые (состоящие из одного слова, например, согласно, около)
и составные (состоящие из двух и более слов, например, по причине, в соответствии с).

Правописание предлогов

Предлоги пишутся слитно, раздельно и через дефис.
слитно раздельно через дефис

ввиду (= из-за), вместо,
внутри, вроде, сверх,
поверх, вслед, наподобие,
напротив, наперекор,
вследствие (=из-за),
навстречу, насчёт (=о),
посредине, несмотря на,
невзирая на (=вопреки)

в виде, в заключение, в
течение, в продолжение, во
избежание, по мере, в
связи с, в сравнении с, в
области, в отличие от, в
силу, в целях, за счёт, по
причине, по поводу, на
протяжении, в случае

из-за, из-под, по-над, по-
за

Различайте предлоги и самостоятельные части речи

Предлог Деепричастие с частицей не

несмотря на, невзирая на (=
вопреки): Мы продолжали работать,
несмотря на усталость.

не смотря (= не глядя): Мы шли, не
смотря по сторонам.

Предлог Имя существительное с предлогом

ввиду (= по причине, из-
за): Ввиду плохой погоды, поездка в
горы отменяется.

иметь в виду;
в виду (= поблизости): Пароход оста-
новился в виду города.

вследствие (= по причине, из-за): Мы
вынуждены были сделать
привал вследствие усталости.

в следствие (= в ход
следствия): В следствие вмешался
прокурор.

вроде, наподобие (= подобно, как): На
столе лежало нечто вроде
(наподобие) гриба.

в роде: Имена прилагательные
согласуются с именами
существительными в роде, числе и



падеже.

навстречу (=
к): идти навстречу другу

на встречу: идти на встречу с другом

насчёт (=
о): поинтересоваться насчёт отпуска

на счёт: перечислить деньги на
счёт фирмы

вместо (= за): работать вместо друга в место: в место укромное спрятать

Упражнение 1.Вставьте пропущенные буквы, подчеркните производные предлоги.

1. В течени .. столетий люди бе..пощадно охотились на бобров они ловили их
в ловушки ставили хитр..умные капканы стреляли из луков и ружей. 2. В продолжени...
трех дней мы не могли переправиться через бурную в течени... речку н.. одно суденышко
не могло вступить в спор с раз..гравшейся стихией. 3. Мшары это озера заросшие в
течени...  тысячелетий.  4.  В течени...  часа мы были как в лихорадк..  .  5.  В продолжени..
нескольких суток дорога была как в весенн.. распутицу. 6. ..следстви.. аварии в течени..
трех дней нам пр..шлось работать ...ручную. 7. Он участвовал ..следстви.. об авари.. на
станци.. как эксперт. 8. Несмотря на  холод  окна  в  доме  ра..пахнуты   ..стеж.. .  9.  В
течени..  трех часов альпинисты ..смотря ..низ подн..мались ..верх горы. 10.  ..смотря  на
 то  что  реч..нка  обмелела перейти ее ..брод (по) прежнему ..возможно.11. Он пошел
проч..  ..смотря н..  на кого.  12.  В продолжени...  всего вечера папа ..смотря на то что  он
..роде бы (без) умолку  и  (без) устали  шутил был  не  таким  как всегда. 13. ..смотря на
все мои старания я ..как  ..мог заснуть бе..конечной вереницей тянулись мысли ..нужные
и ..ясные. 14. Взволнова...ый  он говорил очень тихо ..смотря в зал.


