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Тема 1 урока: «Обобщение сведений о предлогах и союзах» 

Повторить параграфы: 52-65 

 

Тема 2 урока:                            Контрольная работа  

                                                   Тема «Предлог и союз» 

 

1.Сколько предлогов в стихотворном отрывке?  
Протекали над книгой Глубинной Синие ночи царицы. А к царевне с вышки голубиной 

Прилетали белые птицы (А. Блок). 
1. Один.           2. Два.           3. Три.           4. Четыре. 
2.  Каким членом предложения является предлог?  
1. Обстоятельством.             2. Дополнением. 
3. Не является самостоятельным членом предложения, но входит в их состав вместе со 

знаменательным словом. 
3. Определите значения, передаче которых способствуют предлоги. (возле цифры 

написать букву) 
1. Из-за шторы, около сада, под елью.  
2. В течение дня, перед рассветом, через минуту.  
3. Простудился от переохлаждения, вследствие дождей.  
4. Жить ради детей, сообщить для информации, работать на благо ближнего.  
А. Причинное значение. 
Б. Значение цели. 
В. Значение пространства (места). 
Г. Временное значение. 
4. Какой частью речи является выделенное слово?  
Иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных брёвен (А. Ахматова). 
1. Вдоль — наречие, выполняющее в предложении самостоятельно роль обстоятельства. 
2. Вдоль — предлог, производный от наречия, так как употреблён с 

существительным брёвен и потерял самостоятельность как синтаксическую, так и 

лексическую. 
5. Проанализируйте написание производных предлогов.  
1. (На)счёт, (в)место, (на)подобие.  
2. (В)целях, (по)причине, (в)продолжение.  
А. Слитное написание. Б. Раздельное написание. 
6. Найдите предлоги с конечной буквой е.  
1. В течен.. реки, в продолжен.. повести, в заключен.. не был.  
2. В течен.. часа, в продолже... суток, в заключен... выступления.  
7. Сколько союзов в стихотворном отрывке?  
А если, а если к труду  

Ты рвёшься из далей бесплотных, —  

Дай руку, товарищ плотник!  

Тебя я на верфь приведу (П. Антокольский). 
1. Один союз а если.  
2. Два союза: а, если.  
3. Более двух союзов. 
8. Назовите тип союза и определите, что он связывает. (возле цифры написать букву) 



1. Лев Павлович на ходу, расстёгивая шубу, вынимал билет, чтобы предъявить его 

перронному контролёру (М. Козаков). 
2. Наш хлеб окончательно чёрен и чёрств (П. Антокольский). 
3. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги (К. 

Паустовский). 
А. Сочинительный союз, связывающий однородные члены. 
Б. Сочинительный союз, связывающий части сложносочинённого предложения. 
В. Подчинительный союз, связывающий части сложноподчинённого предложения. 
9. Определите тип союза по строению.  
1. А, и, что, хотя, как, словно.  
2. Как будто, с тех пор как, потому что, до тех пор пока.  
А. Простые союзы. Б. Составные союзы. 
10. В каком примере союз чтобы пишется слитно, в отличие от частицы бы при 

местоимении что?  
1. Что(бы) не простудиться, надо одеваться по погоде.  
2. Что(бы) ни случилось, сохраняйте уважение к истине.  
11. Раскройте скобки, определяя слитное или раздельное написание слова.  
1. На то и щука в море, что(бы) карась не дремал.  
2. Что(б) других учить, надо свой разум наточить.  
3. Что(бы) узнать человека, надо с ним пуд соли съесть.  
А. Слитное написание союза. 
Б. Раздельное написание частицы бы и местоимения что.  

12. Списать, раскрывая скобки. 

Что(бы) строить, надо знать.  Летние байкальские туманы то(же) связаны с особенностями 

климата. А мой совет таков: берись за(то), к чему ты сроден, коль хочешь, что(б) в делах 

успешней был конец. Опасные перекаты так(же) неоднократно встречаются (в)течени… 

этой горной реки. (В)продолжени… тысячелетий планета содрогается от землетрясений. 

13. Списать, расставляя знаки препинания. Указать разряды союзов. 

Небо про…снилось однако ветер не утихал. Сильно морозило и люди сп..шили домой. 

Звёзды купались в тёмной глуб..не омута и др..жали вместе с лёгкой зыбью. Сестра 

ра(с,сс)казала что она знает об этом происшествии. Не зря говорят что волшебная Синяя 

птица пр..носит людям счастье. Так(как) лес был глухой и др..мучий он к..зался 

непр..одолимой пр..градой. 
 


