
270. Общее понятие о предлоге. 

 Предлоги– это служебные слова, которые, употребляясь в сочетании с 

существительными и местоимениями, выражают разного рода отношения 

между предметами или отношения предметов к действиям, состояниям или 

качествам. 

В предложениях: Я положил тетрадь на стол. Я положил тетрадь в стол. 

Я уронил тетрадь под стол – предлоги на, в, под уточняют значение 

винительного падежа, указывая, куда именно направлено действие: на 

поверхность предмета – на стол; внутрь предмета – в стол; ниже предмета – 

под стол. 

 Предлоги о, в, на, при служат для образования предложного падежа; без 

предлогов этот падеж вообще не употребляется. 

Предлоги указывают различные отношения: пространственные: У 

лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том (П.); временные:В ночь 

погода зашумела (П.); причинные: В слезах отчаянья, Людмила от ужаса 

лицо закрыла (П.); целевые: Для берегов отчизны дальней ты покидала 

край чужой (П.) – и другие отношения: Меньшую дочь он выдавал за князя 

храброго Руслана и мёд из тяжкого стакана за их здоровье выпивал. (П.) 

      Каждый предлог употребляется с каким-нибудь определённым падежом; 

некоторые предлоги – с двумя и даже тремя падежами. 

Наиболее употребительные предлоги: I. Предлоги, употребляющиеся с 

одним падежом: 

с родительным: без (безо), до, из (изо), от (ото), у, для, ради; 

с дательным: к(ко); 

с винительным: про, через (чрез), сквозь; 

с творительным: над (надо), пред – перед( предо, передо); 

с предложным: при. 

II. Предлоги, употребляющиеся с двумя падежами: 

с винительным и предложным: в(во), на, о(об, обо); сравните: войти в лес 

(вин.) – быть в лесу (предл.), положить на стол (вин.) – лежать на столе 

(предл.), говорить о ноже (предл.) –порезаться о нож (вин.); 

с родительным и творительным: между (меж); сравните; читать между 

строк (род.) –интервал между строками (твор.); 



с винительным и творительным: за, под(подо); сравните: положил за 

шкаф, под стол (вин.) – лежит за шкафом, под столом (твор.). 

III. Предлоги, употребляющиеся с тремя падежами: 

с винительным, дательным и предложным: по: сравните: воды по колено 

(вин.) –ударить по колену (дат.).–По ком звонит колокол (предл.); 

с родительным, винительным и творительным: с (со); сравните. спросить 

с дочери (род.) –ростом с дочь (вин.) – мать с дочерью (твор.). 

Различают предлоги первообразные и производные. Первообразные – это 

наиболее древние предлоги, для которых в современном языке нельзя найти 

слов, послуживших основой для их образования. Таких предлогов в нашем 

языке большинство. Это преимущественно однофонемные (в, к, о, с, у), 

односложные и двусложные предлоги (до, за, из, между, из-за и др.). 

При сочетании первообразных предлогов с косвенными падежами 

местоимений он, она, оно, они соответствующая падежная форма 

местоимения начинается с согласного н: в нём, до неё, между ними и т. п. 

При сочетании этих местоимений с предлогами непервообразными, 

производными, то есть такими, которые произошли от наречий, 

существительных и деепричастий в более позднее время, согласный н не 

ставится. Сравните: благодаря ему, навстречу ей, в отношении их. 

Упражнение 346. Спишите, вставляя пропущенные буквы Подчеркните 

предлоги и укажите падежи управляемых слов, стоящих с этими предлогами 

Было то время, когда в сельской работе наступает короткая передышка 

перед началом ежегодно повторяющ...йся и ежегодно вызывающ...и все силы 

народа уборки. Урожай был прекра…ный, и стояли ясные, жаркие летние 

дни с росистыми короткими ночами. 

Братья должны были проехать через лес, чтобы под...ехать к лугам. 

Сергей Иванович любовался всё время красотою заглохшего от листвы леса, 

указывая брату то на тёмную с тенистой стороны, готов...шуюся к цвету 

старую липу, то на изумрудом бл...стящие молодые побеги дерёв нынешнего 

года. Константин Левин не любил говорить и слушать про красоту природы. 

Слова сн...мали для него красоту с того, что он видел. Он поддакивал брату, 

но н...вольно стал думать о другом. 

(Л. Н. Толстой.) 

§271. Переход в предлоги других частей речи. 

При переходе в предлоги слов других частей речи происходят определённые 

изменения в морфологических и синтаксических свойствах этих слов. 



1. Переходя в разряд предлогов, наречия сочетаются с существительными, 

местоимениями и числительными в том или ином косвенном падеже и уже не 

являются членами предложения. В предложении Ветер дул навстречу слово 

навстречу – наречие; оно является обстоятельством образа действия. В 

предложении Дым багровый клубами всходит к небесам навстречу 

утренним лучам (П.) слово навстречу – предлог; он сочетается с дательным 

падежом слова лучи и не является членом предложения. 

      Многие предлоги, образованные от наречий, сочетаются с родительным 

падежом: близ, вдоль, вне, внутри, вместо, возле, вокруг, кругом, кроме, 

мимо, относительно, касательно, помимо; некоторые сочетаются с 

дательным падежом: вопреки, согласно, вслед, подобно, сообразно, 

соразмерно и др., например: 1) Земля вращается вокруг своей оси. Мы шли 

вдоль берега. Помимо судовых работ, мы занимаемся погрузкой угля. (Н.-

Пр.) 2) Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась. (Л.) Я 

поступил согласно вашему желанию. 

     Некоторые слова совершенно перестали употребляться в качестве 

наречий, а целиком перешли в предлоги: вместо, вопреки, кроме, подобно и 

др. 

2. В предлоги перешли падежные формы некоторых имён 

существительных. В качестве существительных эти слова являются членами 

предложения, в качестве предлогов они, теряя своё значение, сочетаются с 

косвенными падежами склоняемых слов. В предложении Каждому 

досталось по мере яблок сочетание по мере – существительное с предлогом 

(сопоставьте: по мешку, по целой корзине яблок). В предложении По мере 

подъёма в гору воздух, становится чище, прозрачнее сочетание по мере – 

предлог; он сочетается с родительным падежом слова подъём и по значению 

близок к предлогу с с творительным падежом: По мере подъёма в гору ... – С 

подъёмом в гору ... 

Предлоги, образованные от падежных или предложно-падежных форм 

имён существительных, сочетаются с родительным падежом: путем, по 

мере, по части, с помощью, по случаю, под видом, вроде, в виде, ввиду, 

насчёт, за счёт, по причине, в лице, по линии, в продолжении, вследствие, за 

неимением, за исключением и др., например: Задача решается путём 

приведения к единице. По случаю праздника не работали. Я не поехал по 

причине плохой погоды. В лице товарища Блинова мы имеем прекрасного 

общественного работника. План выполнен не только по линии 

количественных,но и по линии качественных показателей. 

3. В предлоги перешли также некоторые деепричастия: благодаря (с 

дательным падежом), включая, спустя (с винительным), например: 

Благодаря дождям посевы поправились. Я встретился с ним спустя год. 



4. В предлоги превращаются цельные сочетания слов, состоящие: 

а) из наречия с последующим предлогом: независимо от, впредь до, 

применительно к п др., например: Поездка отменяется впредь до особого 

распоряжения. Книга написана применительно к возрасту детей пяти-

шести лет. Я приеду независимо от обстоятельств; 

б) из падежной формы существительного с последующим предлогом: в 

связи с, в отношении к и т. п.; например: В связи с развитием техники 

облегчается труд человека и экономится время; 

в) из деепричастия с последующим предлогом: несмотря на, например: 

Несмотря на плохую погоду, молодёжь до поздней ночи веселилась на 

улицах. 

По своему морфологическому строению предлоги делятся на три группы: 

1) простые – состоящие из одного слова: в, на, после, вопреки и под.; 2) 

сложные – состоящие из сочетания простого предлога с косвенным падежом 

существительного: по причине, в отношении, в деле и т. п.; 3) составные – 

представляющие собой сочетания с последующим простым предлогом: вдоль 

по, несмотря на, начиная с и т. п. 

Упражнение 347. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 

предлоги, образованные от других частей речи; укажите, от каких частей 

речи они образованы и с какими падежами сочетаются. 

1) После дождя было слишком мокро, чтобы и...ти гулять. (Л. Т.)2) Те, 

которые не успели проникнуть в середину, толпились около окон. (Л. Т.) 3) 

Сергей Иванович ост...новился. Вокруг него было соверше...о тихо. (Л. Т.) 4) 

Я хотел поговорить с вами на...ёт квартиры. (Гонч.) 5) По случаю волнения 

на море пароход приш...л поздно. (Ч.) 6) Прошло около полминуты, и в 

течени... этого времени я чувствовал на себе тяж...лый и неподвижный, 

под....вляющий взгляд. (Кор.) 7) Теперь я совсем перестал боя...ся; в моей 

груди защ…котало что-то вроде задорного, дер...кого вызова. (Кор.) 8) Вдоль 

по главному тракту выт...нулся готовый в путь обоз; многие, спешившись, 

сидели возле лошадей и курили. (Фад.) 9) Справился ли он сам с 

овладевш...м им и...туплением, или это чувство не получило исхода, 

благодаря послед...щему н...ожиданному обстоятельству, я до сих пор не 

знаю. (Кор.) 10) Н...смотря на свои четыре года, она ходила ещё плохо, 

неувере…o ступая своими кривыми ножками и шатаясь, как былинка. (Кор.) 

348. Найдите слова, которые в одних примерах являются наречиями, а в 

других – предлогами, и объясните почему. Спишите, вставляя пропущенные 

буквы. 



1) Когда Левинсон огл...нулся вокруг, все смотрели на него с уважением и 

страхом. (Фад.) 2) Человек двадцать партизан лежало вокруг костра, 

разведё...ого посреди пустого, огромного, как поле, двора. (Фад.) 3) Ефим 

стоял сзади Рыбина, облок...тясь на его плечо. (М. Г.) 4) Перед ними, 

торопливо поедая дерево, г...рел огонь, сзади нависла тьма, окутав небо и 

землю. (М. Г.) 5) Об этом поговорим после. (М. Г.) 6) Она собр...лась к нему 

на четвёртый день после его пос...щения. (М. Г.) 7) Постепе,..о Мечик 

оживился и тоже стал дели...ся своими настроениями. Весь день они провели 

вместе. (Фад.) 8) Н... задерж…ваясь, он вместе со взводом проехал под клёны 

и долго возился подле жеребца, ослабляя подпруги. (Фад.) 

§272. Правописание предлогов.  

Предлоги из-за, из-под, по-над, по-за пишутся через дефис. Производные 

предлоги, состоящие из первообразного предлога и бывшей падежной формы 

существительного, пишутся обычно в два слова: в связи, по мере, в виде, в 

течение, в продолжении и пр. Принято писать в одно слово: ввиду, вместо, 

насчёт, вследствие, сверх. 

Во всех случаях бывшая падежная форма существительного сохраняет своё 

прежнее падежное окончание, поэтому у предлогов в течение, в 

продолжение, вследствие, образованных от винительного падежа 

единственного числа, пишется на конце е. 

Упражнение 349. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните 

сложные и производные предлоги; поставьте, где следует, чёрточку. 

1) На маленькой, тесной полянке валялись бо...ки (из)под, дёгтя, 

топырились выкорч...ванные пни. (М. Г.) 2) Здесь Чичиков, не дожидаясь, что 

будет отвечать на это Ноздрёв, скорее за шапку, да (по)за спиною, капитана-

исправника выск...льзнул на крыльцо. (Г.) 3) Он достал (из)за пояса топор, 

присел на пол и начал колоть лучину. (Т.) 4) В течение двадцати лет 

из...ездил я Россию по всем направлениям. (П.). 5) Иконин просил 

позволения переэкзам...нова...ся, но профессор отвечал ему, что он в два дня 

н... успе...т сделать того, что н... делал в продолжени... года. (Л. Т.) 6) Надо 

усиле...о тренировался ввиду -предстоящих спортивных состязаний. 7) Мы 

будем иметь в виду рекомендова...ого вами тренера. 8) Часы были сделаны в 

виде старинной башни. 9) Шипение и хрипение в часах усиливались по мере 

приближения стрелки к цифре. 10) Ребята усиле...o ра...прашивали насч...т 

поездки в Москву. 

35O. Спишите, раскрывая скобки и дописывая окончания слов.  

1) Есть что-то величественное (в)течени... этой реки; медленном и 

привольном. 2) (В)теченн... ближайшего месяца надо закончить весь ремонт 

школы. 3) Повторением пройденного следует заниматься (в) продолжен... 



всего учебного года. 4) О дальнейших приключениях героя читаем 

(в)продолжени... романа, только что вышедшем. 5) (В) следстви... дождей 

болота налились водой и стали совсем непроходимы. 6) (В) следстви... по 

этому делу открылись любопытные подробности из жизни обвиняемого. 7) 

Вначале мы не понимали друг друга, а (в)последстви..., когда хорошо 

познакомились, то очень подружились. 

§ 273. Стилистические свойства и особенности употребления предлогов.  

   Значительная часть предлогов принадлежит к стилистически нейтральной 

лексике: в, на, за, между, о, перед, по и мн. др. Некоторые предлоги имеют 

книжную окраску и употребляются преимущественно в книжных стилях 

речи, например: вопреки, согласно, по мере, в отношении, применительно к, в 

лице, помимо, в связи и нек. др. 

Ряд предлогов управляет не одним, а разными падежами 

существительных (см. выше); эти предложно-падежные сочетания могут 

различаться как по значению, так и по стилистическим свойствам, а также по 

употребительности: одни сочетания характерны для современного языка, а 

другие являются устаревшими. Встречаются в речи и неправильные, с точки 

зрения литературной нормы, способы соединения предлога с 

существительным. 

Приведём примеры, иллюстрирующие все перечисленные случаи. 

При глаголах «чувства»: тужить, плакать, горевать, тосковать, 

скучать, соскучиться и т. п.– предлог по употребляется с дательным 

падежом, например: тужить по сыну, плакать по отцу, горевать по мужу, 

тосковать по родному селу, скучать по Михайловскому. Но личные 

местоимения при указанных глаголах ставятся в предложном падеже, 

например: тужит по нем (возможно и по нему), плачет по вас, горюет по 

нас и т. д. Иногда встречается употребление в предл. падеже не только 

местоимений, но и существительных, например: тужит по сыне, плачет по 

отце, скучает по Михайловском и т. п. Такое употребление 

существительных считается или устарелым, или диалектным. Совершенно 

ошибочным является употребление после отмеченных глаголов предлога за с 

творительным падежом, например: Он скучает за вами; она тоскует за 

тобой. 

В современном языке всё шире развивается употребление после 

указанных глаголов «чувства» предлога о с предложным падежом: тужит о 

сыне, тоскует о муже, скучает о брате и т. п. 

После глаголов сдвиження» (ходить, гулять, бежать, двигаться, 

взбираться, бродить и т. п.) предлог по употребляется с дательным 

падежом: ходил по лугу (по лугам), гулял по лесу (по лесам), бежал по берегу 



(по берегам), двигался по рельсам, взбирался по лестнице (по лестницам), 

бродил по полю (по полям) и т п. 

Предлог по с предложным падежом употребляется в книжной речи со 

значением «после чего-нибудь», например: по истечении срока, по 

прибытии на место, по окончании школы, по приезде в город. Раньше 

наряду е предложным падежом употреблялся дательный падеж, например: Я 

уже писал царю тотчас по окончанию следствия. (П.) По короткому 

совещанию решили... (Г.) Теперь употребление дательного падежа в 

подобных сочетаниях считается ошибочным. 

После предлога по местоимения сколько и несколько ставятся в дательном 

падеже, например: По скольку тетрадей дали каждому ученику? По 

нескольку суток пропадал из дома. (Допустим также вин. пад.: по сколько, по 

несколько). 

Предлог по при числительных, обозначающих количество, которое 

приходится каждому, или обозначающих цену каждого и т. д., 

.употребляется со следующими падежами: 1) с винительным падежом при 

числительных два, две, три, четыре, двести, триста, четыреста (выдали 

по два, по три, по четыре карандаша; выдали по двести, по триста, по 

четыреста рублей): 2) с дательным падежом при остальных числительных: 

один, пять,... десять.... двадцать, ...сорок, ...пятьдесят, ...девяносто, сто 

(выдали по одному, по пяти, по сорока, по пятидесяти, ...): в современном 

языке получают всё большее распространение сочетания с винительным 

падежом: по пять, по десять, по пятьдесят, которые до недавнего 

времени оценивались как просторечные; 3) особо сочетаются числительные 

пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот, полтора, полторы 

(по пятисот, по шестисот, по семисот и т. д., по полтора, по полторы). 

В последнее время предлог по активно употребляется вместо других 

предлогов, а также используется в конструкциях, которые раньше были 

беспредложными, например: программа по литературе (вместо программа 

литературы), лекция по истории (вместо лекция об истории), совещание по 

животноводству, соревнования по плаванию, мастер по ремонту 

(сравните: совещание о животноводстве, соревнования в плавании, мастер 

ремонта) и т. п. 

Предлоги благодаря, согласно, вопреки употребляются с дательным 

падежом, например: благодаря вашему совету, согласно вашему желанию, 

вопреки вашему предсказанию. 

Предлог благодаря по происхождению является деепричастием. Сравните: 1) 

Благодаря отца, мы стали с ним прощаться (деепричастие); 2) Благодаря 

обильным весенним дождям яровые хлеба были превосходные (предлог). 



Деепричастие благодаря употребляется с винительным падежом; 

лексическое значение деепричастия обусловливает преимущественное 

сочетание его с существительными одушевлёнными, винительный падеж 

которых совпадает по форме с родительным (благодаря брата, благодаря 

учителя за помощь и т. п.). Влиянием форм винительного одушевлённого, 

очевидно, и объясняется употребление после предлога благодаря 

существительных в родительном падеже, например: «благодаря совета», 

«благодаря весенних дождей» и т. п. Такое употребление является 

неправильным. 

Лексическое же значение предлога благодаря обусловливает сочетание 

его с существительными, имеющими «положительное» значение, 

обозначающими нечто такое, чему можно принести благодарность, 

например: благодаря вашему совету..., благодаря солнечной погоде... и т. п. 

Поэтому сочетания вроде Поезд потерпел крушение благодаря небрежности 

стрелочника следует считать неудачными. 

Предлог согласно по происхождению является наречием. Раньше он 

употреблялся в сочетании с первообразным предлогом с; при этом сочетании 

существительное ставилось в творительном падеже, например: Савельич, 

согласно с мнением ямщика, советовал воротиться. (П.) Это сочетание 

считается вполне литературным и в современном языке, но встречается оно 

редко. Вместо него чаще употребляется предлог согласно с дательным 

падежом, например: Согласно вашему приказанию рота на смотр 

построена. Обороты с предлогом согласно более свойственны речи деловой, 

в которой иногда при предлоге согласно встречается родительный падеж 

(согласно вашего приказания), что противоречит литературной норме. 

При предлоге вопреки, который по происхождению является наречным, в 

литературной речи тоже употребляется дательный падеж, например: Вопреки 

предсказанию моего спутника, погода прояснилась. (Л.) (Сравните 

дательный падеж при глаголе перечить.) В живой речи иногда встречается 

ошибочное употребление родительного падежа. 

С дательным падежом употребляются ещё три наречных предлога: 

навстречу, подобно, наперекор, например: I) Я бросился навстречу брату. 

2) Подобно грохотанью дальнего грома за лесом раздавался глухой шум 

водопада. 3) Он всё делал наперекор желанию родных. В употреблении 

дательного падежа с предлогами навстречу и подобно ошибки встречаются 

редко, чаще ошибочно употребляют родительный падеж при предлоге 

наперекор: это, очевидно, объясняется влиянием синонимичного предлога 

против, который сочетается с родительным падежом (наперекор желанию, 

но против желания). 



Упражнение 351. Спишите, ставя слова, заключённые в скобки, в нужном 

падеже; предлоги, относящиеся к этим словам, подчеркните. 

1) Стоял один я в вышине меж(скалы), поросших мохом и лесами. Я был 

один – меж (я и небеса) лишь ночи тень струилась в тишине. 2) Шли два 

приятеля вечернею порою и дельный разговор вели между (себя). (Кр.) 3) Не 

тужи по (сны прелестные). (Державин.) 4) Он соскучился по (свой дядя). (Т.) 

5) По (небо) крадётся луна. (П.) 6) Где-то вьётся прихотливым извивом 

просёлок, и бойко проскачет по (он) телега. (С.-Ш.) 7) Начинаю вздыхать по 

(Михайловское), т. е. по (Тригорское). (П.) 8) По (окончание) университета он 

уехал работать в деревню. 9) По (прибытие) на место мы направились к 

коменданту. 10) По (истечение) срока отпуска я возвратился в свою часть. 

11) Все дома были построены одинаково: фасад выходил на юг, на каждом 

фасаде было по (десять) окон, на каждой западной стене по (шесть) окон, на 

восточной – тоже по (шесть), а сзади, на северной стороне, по (четыре) 

окна. 12) Сейчас, согласно (единый генеральный план застройки) города, он 

быстро благоустраивается. (Из газет.) 13) В сутки проезжали по (пятьсот), а 

иногда и по (шестьсот) километров. 14) Они будут видеться, будут каждый 

день просиживать по (несколько) часов вместе. 15) Благодаря (открытый 

нрав) Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно. (П.) 16) В 

Петербурге, вопреки (его собственные ожидания), ему повезло. (Т.) 17) 

Благодаря (масса новых впечатлений) день для Каштанки прошёл незаметно. 

(Ч.) 

352. Укажите, в каком классе и в каком объёме знакомятся учащиеся 

начальной школы с предлогами. 

 


