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Тема: Служебные части речи 
 

Составить конспект § 38. Служебные части  речи. 

Служебные части речи — это неизменяемые слова, которые не называют предметы, их 

признаки, свойства, действия, количество и т. д., а выражают разные отношения между 

знаменательными словами, частями предложения, предложениями, частями текста. 

Служебные части речи не могут употребляться самостоятельно, они не являются членами 

предложения. К служебным частям речи относятся предлоги, союзы и частицы. 

Предлог 

Предлог  — это служебная часть речи, которая служит для связи имён существительных, 

имён числительных, местоимений в формах косвенных падежей с другими словами: уехать  

из города, прочитать в книге, передать через кого-то, к трём прибавить два. 

Общее грамматическое значение предлогов — выражение связей и отношений между 

знаменательными словами. Разряды предлогов по значению, структуре и происхождению 

По значению выделяются следующие разряды предлогов  

Таблица 42 

Значение предлога Выражаемые отношения       Примеры 

 

1. Временные: в начале, в 

продолжение, в течение, за, 

к, на, перед, по, с и др. 

Временные отношения: 

продолжительность 

действия, промежутки 

времени и т. д. 

Уехать в начале зимы, 

работать в продолжение 

сезона, находиться в 

течение лета, построить на 

месяц раньше 

2. Пространственные: в, 

вокруг, за, из, на, над, около, 

под, с и др. 

Отношения 

местонахождения предмета 

Идти в лес, ходить вокруг 

здания, вернуться из города, 

гулять около дома 

3. Объектные: в, за, к, на, 

над, насчёт, о, от, с и др. 

 

Дополнительные 

отношения: орудие 

действия, объект—адресат 

и др. 

Говорить о тебе, 

прислушаться к словам, 

прочитать в книге, спросить 

насчёт работы 

4. Причинные: благодаря, 

ввиду, вследствие, из-за, от, 

по и др. 

Причинные отношения: 

причина действия 

 

Благодаря помощи друзей, 

ошибиться по рассеянности, 

ввиду плохой погоды, 

вследствие морозов 

5.Способа(образа)действия: 

без, на, по, с и др. 

 

Обозначение способа   ( 

образа ) действия 

 

Ехать на автобусе, говорить 

по телефону, пить чай с 

удовольствием, читать без 

запинки 

6. Цели: для, за, на, ради, с и 

др. 

 

Целевые отношения: цель 

действия 

 

Пойти за покупками, 

встретиться для знакомства, 

пригласить на юбилей, 

сделать ради дружбы, 

явиться с визитом 

7.Уступки: несмотря на, 

вопреки 

Уступительные отношения 

 

Несмотря на дождь, вопреки 

предсказаниям 

 

 

. 



По структуре предлоги делятся на простые, сложные и составные. Простые предлоги 

состоят из одного слова: в, под, за, на и др.  

Сложные предлоги образуются путём сложения двух простых предлогов: из-за, из-под, по-

над, за-ради и др. 

Составные предлоги состоят из нескольких слов: в течение, во имя, в силу, 

 в соответствии с, невзирая на и др. 

По происхождению предлоги делятся на непроизводные и производные. 

Непроизводные  

предлоги — это слова, которые не соотносятся со знаменательными частями речи:  

в, к, на, под, от, при и др. 

Многие непроизводные предлоги многозначны, ср.: забыть по рассеянности — идти по 

дороге. 

В первом словосочетании предлог по имеет причинное значение: забыть ( по    какой 

причине? почему? ) по рассеянности. Во втором словосочетании предлог по имеет 

пространственное значение: идти  ( г д е? ) по дороге 

.Производные предлоги — это слова, образованные от знаменательных частей речи: имён 

существительных, наречий, деепричастий. 

Отыменные предлоги образованы от имён существительных в формах косвенных падежей 

с простыми предлогами и без них. Они выражают преимущественно отношения объектные 

(по поводу поездки, насчёт работы ), причинные ( ввиду окончания контракта, по случаю 

торжества ), временные (в течение месяца, в продолжение каникул ). 

Наречные предлоги образованы от наречий. Выражают чаще всего отношения 

пространственные (возле дома, рядом с нами, вблизи станции , вдоль насыпи ), временные 

(после дождя ), объектные ( согласно расписанию, относительно проекта ). 

Предлоги, образованные от деепричастий, выражают отношения уступительные (несмотря 

на плохое настроение, невзирая на опасность ) и временные (спустя год) 

Предлоги, образованные от знаменательных частей речи, омонимичны словам данных 

частей речи.  

 

Упражнение 142 

Прочитайте данный текст. Выпишите предлоги и слова, к которым они относятся.  

Определите падеж существительных с предлогами. Охарактеризуйте предлоги с точки 

зрения их происхождения, укажите их разряд по значению. 

Первая встреча Пушкина с Николаем I произошла в Москве, куда царь вызвал поэта из 

Михайловской ссылки. Это было через два месяца после расправы над декабристами, 

многие из которых были друзьями поэта. Пушкин знал, что в делах почти всех осуждённых 

декабристов находили его вольнолюбивые стихи, что стихи эти были широко 

распространены в армии и что сам он у царя на подозрении. Когда Николай не добился от  

арестованных показаний о прямой связи с ними поэта, он приказал сжечь его 

«возмутительные» стихи. Ещё в Михайловском Пушкин тщательно пересматривает свои 

бумаги и уничтожает наиболее опасные страницы драгоценных записок о выдающихся  

современниках, которые он вёл в продолжение пяти лет. 

 

Правописание предлогов 

Сложные непроизводные предлоги пишутся через дефис: из-за дождя, из-под стола, по-над 

речкой. 

Производные предлоги в целях, в связи, в силу и др. пишутся раздельно: в целях улучшения 

обслуживания, в связи с обстоятельствами, в силу плохой подготовки. 

Производные предлоги в течение, в продолжение , в заключение пишутся раздельно и 

имеют на конце букву е: в течение месяца, в продолжение беседы, отметить в заключение.  



Слитно пишутся предлоги ввиду, вследствие ( в  значении  «по причине, из-за» ), насчёт( в 

значении «о чём-то» ), наперекор, несмотря на ,невзирая на: ввиду сложившихся 

обстоятельств, вследствие дождя, невзирая на невзгоды. 

Отличайте производные предлоги несмотря на, невзирая на от деепричастий с частицей не: 

несмотря на усталость — не смотря под ноги; 

невзирая на неприятности — не взирая на окрестности. 

 

 

Домашнее задание: упражнение 145. 

Спишите данные предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Определите, какой частью речи являются выделенные слова. 

1. ( По ) над Волгою расстилался туман. 2. Барбос бежал ( на )встречу хозяину. 3. Путник 

прощался, благодаря хозяина за гостеприимство. 4. ( В ) продолжени.. дня погода резко 

ухудшилась. 5. Имейте ( в )виду, что к экзаменам надо тщательно готовиться.  

6. Он обежал вокруг вокзальной площади. 7 ( В )заключени.. оратор поблагодарил 

слушателей за внимание. 8. Брат торопит-ся ( на ) встречу с другом. 9. Деньги были 

положены ( на ) счёт в банке. 10. Благодаря прочным знаниям я смог поступить в 

университет. 11. Особо сильная струя ( в )течени.. реки называется стрежнем. 12. ( В )виду 

недостатка места в бухте корабли стояли в открытом море. 13. ( Из )под топота копыт пыль 

по полю летит. 14. ( В )следстви.. по делу были допущены грубые нарушения. 15. Мы были 

заинтересованы ( в )продолжени.. занятий. 16. ( В )след за весной всегда приходит лето. 

17.Эта фигура была ( в )роде многоугольника. 18. ( В ) заключени..доклада были сделаны 

выводы. 19. (В )следстви..плохой погоды поездка за город была отменена. 20. ( Не )смотря 

на усталость, мы всё-таки поднялись на вершину горы. 21. Мы старались идти след ( в )след. 


