
Тест по русскому языку 
Предлог. Предлог как часть речи. Разряды предлогов 

7 класс 
 

1 вариант 
 

A1. В каком ряду все предлоги производные? 
1) в земле, благодаря словам, от окна 
2) на небе, до дна, кроме того 
3) ко мне, над ними, наподобие облака 
4) вследствие наводнения, вроде бабочки, согласно распоряжению 

А2. В каком ряду все предлоги простые? 
1) после лекции, от тетради, с другом 
2) в течение недели, к дому, у калитки 
3) от недомогания, между строк, несмотря на непогоду 
4) в продолжение месяца, сквозь чащу, перед дворцом 

А3. В каком варианте ответа все предлоги производные? 
А. идти (на)встречу с одноклассниками 
Б. шел (на)встречу ветру 
В. (в)следствие болезни 
Г. (в)следствие по делу о хищении 

1) А, Г 
2) Б, В 
3) Б, Г 
4) В, Г 

А4. В каком ряду все предлоги пишутся через дефис? 
1) (со)мной, (из)под дивана, (перед)ним 
2) (из)за горы, (из)под скамейки, (по)над Волгой 
3) (за)тем зданием, (из)тех учебников, (по)тому пути 
4) (из)за тучи, (из)редка шептали, (передо)мной 

А5. Укажите неверное суждение. 
1) предлоги выражают различные отношения: временные, причинные и др. 
2) предлог — самостоятельная часть речи 
3) предлоги бывают простые и сложные 
4) предлоги бывают производные и непроизводные 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Вследствие сильных морозов были серьёзно повреждены линии электропередач, 
поэтому в районе пять дней не было электричества. 
 
B1. Выпишите производный предлог. 
В2. Выпишите простой предлог. 
 
C1. Можно ли обойтись в речи без предлогов? Напишите 5-6 предложений на эту тему. 
  



Тест по русскому языку 
Предлог. Предлог как часть речи. Разряды предлогов 

7 класс 
 

2 вариант 
 

A1. В каком ряду все предлоги непроизводные? 
1) в связи с отпуском, от горы, под снегом 
2) на воде, путем доказательств, с другом 
3) к зданию, благодаря случаю, в санатории 
4) для друга, через горы, в темноте 

А2. В каком ряду все предлоги составные? 
1) около Москвы, несмотря на холода, на концерте 
2) близ Твери, от врача, подле меня 
3) по поводу переписки, в течение дня, в заключение речи 
4) согласно прогнозам, за занавеской, при больнице 

А3. Укажите вариант ответа, в котором все предлоги производные. 
А. В течение всего отпуска я не отдыхал. 
Б. В течении реки много изгибов. 
В. Несмотря на дождь, прогулка состоялась. 
Г. Он прошел, не смотря на нас. 

1) А, Б 
2) Б, В 
3) А, Г 
4) А, В 

А4. В каком ряду все предлоги пишутся через дефис? 
1) (из)за снегопада, (под)крышей, (на)тарелке 
2) (ото)сна, (подо)мной, (во)всем 
3) (ко)мне, (со)мной, (из)за меня 
4) (из)под листвы, (из)за урагана, (по)над пропастью 

А5. Укажите неверное суждение. 
1) производные предлоги образуются путём перехода самостоятельных частей речи в 
служебные, утратив при этом своё лексическое и морфологические признаки 
2) предлог — служебная часть речи 
3) из-за — простой предлог 
4) путём — непроизводный предлог 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Несмотря на неудачу в спринте, наша команда по биатлону смогла собраться и 
успешно выступить в эстафете, получив серебряную медаль. 
 
B1. Выпишите производный предлог. 
В2. Выпишите простой(-ые) предлог(-и) 
 
C1. Можно ли обойтись в речи без предлогов? Напишите 5-6 предложений на эту тему. 
 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Предлог. Предлог как часть речи. Разряды предлогов 

7 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
А5-2 
В1. вследствие 
В2. в 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-4 
В1. несмотря на 
В2. в, по, в 

 


