
Группа: II курс СКД       11.05.20  (вместо 9 мая) 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

Ф.И.О. преподавателя: Петрова Л.А. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно). 

5. Выполненную работу отправить (сделать фото и подпись ф.и.) по 

электронной почте:  larapetra@yandex.ru 

    Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью 

не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. Почте. 

 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

 Тема: Служебные части  речи. Употребление и правописание  

предлогов и союзов. 

Задания: 

1. Перепишите конспект. 

2. Выполните задания. 

 Билет № 14 

Служебные части  речи. Употребление и правописание  предлогов и 

союзов. 

Служебные части речи связывают между собой слова, части предложения, 

отдельные предложения. 

Служебные части речи не изменяются. Самостоятельно они не являются 

членами предложения (но предлог подчёркивается вместе с 

существительным). 

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

I. Предлоги — это служебные слова, которые употребляются вместе с 

существительными ,местоимениями, числительными: пойти в магазин 

за продуктами, гостить у бабушки, умножить на пять, пойдём со мной. 

По строению предлоги делятся на: 

1) непроизводные- (состоят из 1-3-х букв) в, на, за, о, с, от, без, для,у 

и др. 

2) производные — образованы от других частей речи или путём 

сложения двух непроизводных- из-за, из-под, вокруг, насчёт, в 

течение, навстречу и др.   

 

Задание №1: Запишите словосочетания. Втавьте подходящие по смыслу 

непроизводные предлоги (1-3 буквы), слова из скобок поставьте в 

нужный падеж. 

Учиться … (колледж), выйти … (улица), поехать … (бабушка), сидеть … 

(стол), зайти … (друг), рассказать … (себя), залезть … (дерево), прийти … 



(школа), прийти … (работа), жить … (деревня), лес … (озеро), ручка упала 

… (парта), спуститься … (гора), брат … (сестра), гулять … (темнота), 

остаться … (ужин), цветы … любимой (девушка), отойти … (машина), 

ехать …. (дорога). 

 

Производные предлоги:   

1) образованы путём сложения 2-х непроизводных и пишутся через дефис- 

из-за дождя, из-под стола, по-над речкой. 

2) образованы от других частей речи: 

– от имён существительных: круг- ходить вокруг дома, счёт- 

договориться насчёт работы, течение- отдыхать в течение месяца, 

следствие- пропустить урок вследствие болезни, встреча- пешеход 

должен идти навстречу движению, место- урок математики 

вместо литературы; нутро- внутри сливы есть косточка, верх- 

работать сверх нормы, вид- ввиду карантина общежитие закрыто; 

– от деепричастий: не смотря- Мы поехали на дачу несмотря на 

дождь; 

 благодаря- Я поступил в институт благодаря своим стараниям. 

 

Запомните правописание производных предлогов 

Части речи с предлогом Производные предлоги 

Положить деньги на счёт в банке Договориться насчёт поездки 

В течении реки можно утонуть В течение дня (часа) 

В продолжении фильма герой 

победит 

В продолжение месяца (года) 

Собираться на встречу с друзьями Навстречу нам ехала машина 

В судебном следствии новые улики Вследствие карантина сидим дома 

Шёл, не смотря под ноги, и упал Несмотря на трудности 

Я буду иметь в виду эту 

информацию 

Ввиду аварии отключили воду 

 

Производные предлоги: согласно, благодаря, вопреки всегда 

используются со словами только в ДАТЕЛЬНОМ падеже (кому? Чему?), 

а не в Род.п. 

Движение поездов происходит согласно (чему?) расписанию. 

Благодаря (кому?) нашему тренеру мы добились высоких результатов. 

Вопреки (чему?) прогнозу погоды сегодня тепло. 

 

II. Союз- служебная часть речи, которая служит для связи членов 

простого предложения, частей сложного предложения, целых 

предложений  или частей текста. 

1) Сочинительные союзы выражают отношения равноправности и 



служат для соединения однородных членов предложения, частей 

сложносочинённого предложеня. 

2) Подчинительные союзы выражают отношения подчинения 

(зависимости) одной части сложного предложения другой. 

Разряды союзов по значению 

сочинительные 

соединительные И, да= и, тоже, также, ни...ни и др. 

 Сверчок поёт очень громко и не обращает 

внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.   

противительные Но, да=но, зато, однако и др. 

К утру дождь прошёл, но небо было в серых 

тучах. 

разделительные Или, либо, то...то, не то...не то и др. 

Или ты делаешь уроки, или я забираю 

компьютер. 

Подчинительные 

изъяснительные Что, чтобы, как и др. 

Я хотел, чтобы мы подружились. 

причинные Потому что, оттого что, благодаря тому что и др. 

Он долго не мог уснуть, оттого что наступили 

белые ночи. 

 

временные Когда, как только, с тех пор как и др. 

Когда мы жили на севере, я любила смотреть на 

северное сияние. 

цели Чтобы, для того чтобы и др. 

Надо много тренироваться, для того чтобы 

попасть в сборную. 

условные Если, если бы, раз и др. 

Если очень постараться, то обязательно всё 

получится. 

сравнительные Как, будто, как будто, точно, словно и др. 

И он мечом своим взмахнул- и меч, как молния, 

сверкнул... 

 

Запомните: перед подчинительными союзами всегда ставится 

запятая! 

 

Задание № 2. Спишите текст. Все предлоги обведите в треугольник. 

Все союзы обведите в кружок. 

 



Первые мореплаватели, увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не 

приняли их за толпу людей, одетых во фраки и белоснежные манишки! 

Ученые специально приезжали в суровую Антарктиду, чтобы побольше 

узнать об этих необычных птицах. 

 Пингвины замечательно приспособлены к суровым условиям. Питаются 

они рыбой, а также кальмарами. 

В ледяной воде их неуклюжее тело превращается в стремительную гибкую 

торпеду. Иногда пингвин так разгоняется, что вылетает из воды на лёд, как 

будто камешек из рогатки. 

В полярную ночь мамы-пингвинихи приносят в дом полукилограммовое 

яйцо, а папы-пингвины вынашивают его в течение двух месяцев. Но мамы 

тоже проявляют заботу: запасают пищу. Если надо передать драгоценное 

яйцо пингвинихе, отец быстро выкатывает его на снег, а мать так же быстро 

скрывает его в теплом гнездышке на своём животе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


