
Тест по русскому языку  
Предлог  
7 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Укажите неверное утверждение. 

1) предлог — служебная часть речи 
2) предлог употребляется с существительными, местоимениями и числительными 
3) предлог является членом предложения 
4) предлоги бывают простыми и составными 

А2. В каком ряду все предлоги составные? 
1) по поводу статьи, в связи с отъездом, около реки 
2) по мере прохождения, несмотря на неурядицы, в продолжение каникул 
3) из-за болезни, вблизи горы, над полкой 
4) у двери, в течение полугодия, при школе 

А3. В каких предложениях использованы производные предлоги? 
А. Благодаря ранней весне на полях уже колосилась пшеница. 
Б. В следствии по этому делу много неясного. 
В. Около нашего дома разбили красивый парк. 
Г. Несмотря на непогоду, спортивный матч состоялся. 

1) А, Г 
2) А, В 
3) Б, В 
4) В, Г 

А4. В каком ряду все предлоги пишутся раздельно? 
1) (по)поводу работы, (в)следствие дождей, (на)перекор стихии 
2) (на)встречу друзьям, (в)течение недели, (в)виду экзамена 
3) (на)счёт экскурсии, (в)близи леса, (в)след поезду 
4) (в)продолжение урока, (в)силу своего характера, (в)течение года 

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Вдоль дороги стояли высокие дома. 
2) Согласно распоряжения начальника цеха субботник переносится на неделю. 
3) Юноша оказался из-под Ленинграда. 
4) Вокруг невысокого здания росли лиственные деревья. 

А6. В каком предложении предлог употреблен неверно? 
1) Мальчик пришел со школы. 
2) Он принял порошок от головной боли. 
3) В аптеке продаются капли для лечения насморка. 
4) Группа туристов отправилась на Урал. 

 
B1. Выпишите из предложения производный предлог. 

Благодаря своему огромному таланту А. П. Чехов стал всемирно известным 
писателем. 
В2. Выпишите из предложения произвольный предлог, образованный от существительного. 

Он не смог приехать вовремя на встречу по причине непредвиденных обстоятельств. 
В3. Раскройте скобки, вставьте пропущенную букву. 

(В) течени.. часа студенты готовились к сдаче зачёта. 
 
C1. Составьте текст на тему «Школьный день», используя производные предлоги. 
  



Тест по русскому языку  
Предлог  
7 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Найдите неправильное утверждение. 

1) предлог служит для связи простых предложений в составе сложного 
2) предлоги не являются членами предложения 
3) предлоги выражают различные отношения: временные, причинные и др. 
4) некоторые предлоги могут употребляться с несколькими падежами 

А2. В каком ряду все предлоги непроизводные? 
1) в зале, в целях модернизации, над землёй 
2) вследствие невнимательности, около сада, взять под контроль 
3) без упрёка, пред ним, через час 
4) вокруг поля, поверх пальто, для удобства 

А3. В каком ряду все предлоги составные? 
1) (по)прибытии поезда, (во)преки обычаю, (по)среди площади 
2) (в)доль улицы, (в)виду непрочности, (над)столом 
3) (в)течение дня, (из)окна, (на)встречу гостям, (при)театре 
4) (в)счёт будущей недели, (в)связи с морозом, (по)поводу реферата 

А4. В каком ряду все предлоги пишутся слитно? 
1) (во)круг, (из)за, (по)над 
2) (в)виду, (в)следствие, (на)перекор 
3) (в)доль, (на)счет, (в)продолжение 
4) (в)связи, (на)встречу, (в)близи 

А5. В каком предложении предлог употреблен неверно? 
1) Инструктор разъяснил нам о правилах поведения на воде. 
2) Пришло письмо из Армении. 
3) Мне помогли таблетки от бессонницы. 
4) Средство для выведения пятен очень действенно. 

А6. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 
1) Работа ведется согласно графика. 
2) Учеба началась раньше вопреки расписанию. 
3) Погода из-за циклона установилась дождливая. 
4) Аптека находится напротив дома. 

 
B1. Выпишите из предложения производный предлог. 

Несмотря на нездоровье, мой брат поехал поступать в университет. 
В2. Выпишите из предложения производный предлог, образованный от существительного. 

Профессор убеждал студентов в своей правоте путём подбора необходимых 
аргументов. 
В3. Раскройте скобки, вставьте пропущенную букву. 

(В)продолжени.. лекции учащиеся старательно записывали материал. 
 
C1. Составьте текст на тему «Школьный день», используя производные предлоги. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Предлог  
7 класс 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
А5-2 
А6-1 
В1. благодаря 
В2. по причине 
В3. в течение 

2 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
А5-1 
А6-1 
В1. несмотря на 
В2. путём 
В3. в продолжение 

 


