
 

Обобщающий тест по теме «Предлог» 7 класс 

 

1. Найдите неверное утверждение. 

1. Служебные части речи — это предлоги, союзы, частицы. 

2. Предлоги связывают простые предложения в составе сложного. 

3. Предлоги могут выражать причинные и временные отношения. 

4. Предлоги без, в, к, об являются непроизводными. 

2. Найдите неверное утверждение. 

1. Предлоги не изменяются и не являются членами предложения. 

2. Предлоги всегда пишутся раздельно со словами, перед которыми они стоят. 

3. Предлоги связывают однородные члены предложения. 

4. Предлоги наподобие, благодаря, напротив являются производными. 

3. К какому разряду принадлежат все три предлога: под, между, вследствие? 

1. производные 3) простые 

2. непроизводные 4) составные 

4. В каком примере на конце слова пишется и? 

1. в продолжени.. всего дня; 

2. участвовать в следстви..; 

3. вследстви.. неосторожности; 

4. в течени.. полутора суток. 

 

5. В каком примере на конце слова пишется и? 

1. молчал в течени.. всего урока; 

2. впоследстви.. вспоминал; 

3. вследстви.. того, что произошло; 

4. в продолжени.. недели. 

6. В каком предложении есть производный предлог? 

1. Прочитать в продолжении повести. 

2. Оглядываться вокруг. 

3. Договориться путём переговоров. 

4. Поймать рыбу в течении реки. 

7. Укажите ошибку в употреблении падежной формы после предлога. 

1)благодаря (чему?) случаю 

2) наперекор (чему?) общему мнению 

3)вопреки (чему?) логике 

4) согласно (чего?) закона 

8. В каком примере выделенное слово пишется раздельно? 

1. Сергей хотел поговорить со мной (на) счёт работы. 

2. Муму превратилась в ладную собачку с пушистым хвостом (в) виде трубы. 

3. (Не ) смотря на погоду, мы отправились в поход. 

4. (В) передивидны красные ягоды калины. 

9 Укажите ошибку в употреблении падежной формы после предлога. 

1. согласно (чему?) договору 

2. вопреки (ч е г о?) договора 

3) судить по (чему?) манерам 

4) навстречу (чем ?) ветру 

10. Укажите слитное написание ВВИДУ: 

А (В) виду засухи надежды на урожай не было. 

Б Мы имели (в) виду новую книгу известного автора. 

 

 


