
Тема: «Правописание предлогов и наречий» 7 класс 

Объясните слитное или раздельное правописание слов. Обратите внимание на 

возможные переходы одной части речи в другую 
 

Из…за угла выбежали дети; из…под камня выбилась трава; жить близ реки; не…взирая на 

это; не…смотря ни…на что; в…течени… реки; в течени… года; вследстви… засухи; он 

участвовал в следстви…; переходить ручей в…брод; мы вступили в…брод реки; если 

в…правду сказать об этом; я верю в…правду и в доброту; он в…праве действовать так; он 

не сомневался в…праве так поступать; врага разбили на…голову; наденьте на…голову 

что-нибудь; он действовал в…тайне от нас; он хранил все мысли в…тайне; он всё знал 

на…зубок; когда родился ребёнок, нам сделали подарок на…зубок; дети делали это 

на…зло; он жаловался на…зло и не…благодарность; он говорил не..спеша, в…растяжку; 

сапоги пришлось отдать в…растяжку; он склонился на…бок; переворачиваться с…боку 

на…бок; уйти в…перед; н… шагу на…зад; по истечени… обстоятельств. 

 

С…боку припёку; они жили бок…о…бок; русские стояли на…смерть; они шли 

на…смерть как на казнь; они вернулись на…утро; экзамен перенесли на…утро; я вас не 

видел от…роду; ему было тридцать лет от…роду; с…лишком много забот сегодня; он был 

роста два метра с…лишком; действовать в…разрез с чужим мнением; лекарство попало 

в…разрез на руке; проникнуть в…глубь океана; рассказ увлёк нас в…глубь тайны; 

с…начала надо сделать это; с…начала пути мы почувствовали усталость; в…начале надо 

достичь это; в…начале романа было маленькое предисловие; мы измучились в…конец; 

автор поместили стихи в…конец повествования; смотреть в…даль; проникнуть в…даль 

лесов; деревья разрослись в…ширь; взять вещи на…прокат; всё было в…диковинку; 

крикнуть в…догонку; на…половину объясниться; рубить с…плеча; устремиться в…высь; 

подняться на…верх. 

 

Сказать на…последок; выяснить на…чистоту; все ошибки на…лицо; всё делать под…ряд; 

в…праве это сделать; в…миг исчезнуть; в…миг творческого вдохновения; сдать квартиру 

в…наём; прийти во…время; во…время обеда; он был во…истину мечтатель; это 

по…истине настоящее произведение; всё совершать на…оборот; работа сделана 

в…половину; рубашка на…выпуск; в…полушутку либо в…полусерьёз; выражать свою 

мысль в…слух; к…ряду решить; глаза на…выкате; выехать на…встречу с друзьями; 

на…встречу мне летели птицы; отказаться на…отрез; выйти на…перерыв; бросать слова 

на…вылет; самолёт подготовлен на…вылет; говорить на…распев; взять на по…руки; 

под…шумок украсть; на…лету хватать; не…в…далеке от меня; всё было не…спроста; всё 

это не к…спеху; мне это не…под…силу; он действовал по…справедливости; он рассудил 

по…справедливому; по…исполнении дел. 

 

Иметь в…виду; в…последствии сделать это; на…протяжени… всего рассказа; 

в…продолжени… следствия сделаны замечания; в…продолжени… зимнего сезона; 

в…итоге он прав; в…виду возможных осложнений; узнать на…счёт этого; перевести 

деньги на…счёт банка; в…место работы он посещал казино; он работал с…верх нормы; 

это было в…роде современного дизайна; обойти с…боку дома; подписанное в…низу 

письмо; в…виде исключения; в…связи с отъездом; в…заключени… своего выступления; 

выводы в…заключени… юриста; забыть на…всегда; проститься на…век; на…веки 

вечные; в…начале осени; повторить урок с…начала; в…низу двери; налить воды 

до…верху; быть на…верху блаженства; подшить кайму к…низу юбки; увидеть в…дали 

голубой; по…среди комнаты; по…неволе сделать; пр…выше всего; дом был на…подобие 

твоего; обратить внимание на…подобие скульптур; один на…один. 

 



Ответы  

 

Из-за угла выбежали дети; из-под камня выбилась трава; жить близ реки; невзирая на это; 

несмотря ни на что; в течении реки; в течение года; вследствие засухи; он участвовал в 

следствии; переходить ручей вброд; мы вступили в брод реки; если вправду сказать об 

этом; я верю в правду и в доброту; он вправе действовать так; он не сомневался в праве 

так поступать; врага разбили наголову; наденьте на голову что-нибудь; он действовал 

втайне от нас; он хранил все мысли в тайне; он всё знал назубок; когда родился ребёнок, 

нам сделали подарок на зубок; дети делали это назло; он жаловался на зло и 

неблагодарность; он говорил медленно, врастяжку; сапоги пришлось отдать в растяжку; 

он склонился набок; переворачиваться с боку на бок; уйти вперед; ни шагу назад; по 

истечении обстоятельств. 

 

Сбоку припёку; они жили бок о бок; русские стояли насмерть; они шли на смерть как на 

казнь; они вернулись наутро; экзамен перенесли на утро; я вас не видел отроду; ему было 

тридцать лет от роду; слишком много забот сегодня; он был роста два метра с лишком; 

действовать вразрез с чужим мнением; лекарство попало в разрез на руке; проникнуть в 

глубь океана; рассказ увлёк нас вглубь тайны; сначала надо сделать это; с начала пути мы 

почувствовали усталость; вначале надо достичь это; в начале романа было маленькое 

предисловие; мы измучились вконец; автор поместили стихи в конец повествования; 

смотреть вдаль; проникнуть в даль лесов; деревья разрослись вширь; взять вещи напрокат; 

всё было в диковинку; крикнуть вдогонку; наполовину объясниться; рубить с плеча; 

устремиться ввысь; подняться наверх. 

 

Сказать напоследок; выяснить начистоту; все ошибки налицо; всё делать подряд; вправе 

это сделать; вмиг исчезнуть; в миг творческого вдохновения; сдать квартиру внаём; 

прийти вовремя; во время обеда; он был воистину мечтатель; это поистине настоящее 

произведение; всё совершать наоборот; работа сделана вполовину; рубашка навыпуск; 

вполушутку либо вполусерьёз; выражать свою ненависть вслух; кряду решить; глаза 

навыкате; выехать на встречу с друзьями; навстречу мне летели птицы; отказаться 

наотрез; выйти на перерыв; бросать слова навылет; самолёт подготовлен на вылет; 

говорить нараспев; взять на поруки; под шумок украсть; на лету хватать; невдалеке от 

меня; всё было неспроста; всё это не к спеху; мне это не под силу; он действовал по 

справедливости; он рассудил по-справедливому; по исполнении дел. 

 

Иметь в виду; впоследствии сделать это; на протяжение всего рассказа; в продолжении 

следствия сделаны замечания; в продолжение зимнего сезона; в итоге он прав; ввиду 

возможных осложнений; узнать насчёт этого; перевести деньги на счёт банка; это было 

наподобие эскиза; вместо работы он посещал казино; он работал сверх нормы; это было 

вроде современного дизайна; обойти сбоку дома; подписанное внизу письмо; в виде 

исключения; в связи с отъездом; в заключение своего выступления; выводы в заключении 

юриста; забыть навсегда; проститься навек; на веки вечные; в начале осени; повторить 

урок сначала; внизу двери; налить воды доверху; быть наверху блаженства; подшить 

кайму к низу юбки; увидеть в дали голубой; посреди комнаты; поневоле сделать; превыше 

всего; дом был наподобие твоего; обратить внимание на подобие скульптур; один на один. 

 


