
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ 

Выражение причины 

БЛАГОДАРЯ: Благодаря помощи друга я смог сделать всё раньше, чем 

запланировал (позитивное значение причины).  

Благодаря + дательный падеж 

 ИЗ-ЗА: Мы ничего не видели вокруг из-за тумана (негативное значение 

причины).  

Из-за + родительный падеж 

Задание 1. Употребите слова в скобках с предлогами благодаря или из-за. 

1) (Пробки на дорогах) мы часто опаздываем на работу. 2) Он отлично 

говорил по-русски, но (акцента) сразу было видно, что он иностранец. 3) 

(Интернет) я узнал много интересного о разных странах. 4) (Пожар 1736 года) 

почти полностью были уничтожены деревянные постройки города. 5) Дети 

многого добиваются (поддержка родителей). 

 

ОТ: сгореть от пожара, сломаться от удара, покраснеть от солнца, 

пострадать от наводнения (причина вызывает действие).  

От + родительный падеж 

Сравните! Во время пожара от огня пострадали интерьеры дворца. Из-

за огня трудно было войти в здание. 

Одежда промокла от дождя. Из-за дождя наши планы изменились.  

Задание 2. Вставьте предлоги ИЗ-ЗА или ОТ. 

1) У меня … шума заболела голова. … шума я не мог заниматься. 2) 

Деревья раскачивались … сильного ветра. Мы не могли выйти из дома … 

сильного ветра. 3) …. жары нам приходилось часто останавливаться и 

отдыхать. … жары земля стала сухой и потрескалась. 4) Каждую весну … 

наводнения жителям деревни приходилось добираться домой на лодке. … 

наводнения пострадали многие дома. 5) Мы так долго смеялись, что у меня … 

смеха выступили слёзы на глазах. В зале стоял хохот, и мы почти ничего не 

слышали … смеха. 6) Больному … слабости было трудно ходить. … слабости 

у него кружилась голова. 7) Его лицо исказилось … боли. … боли в настоящий 

момент я не мог ни о чём думать. 



ИЗ: из любви (к чему?), из уважения, из любопытства (при выражении 

причины употребляется с существительными, выражающими отношение 

человека к окружающему миру)  

Из + родительный падеж 

Задание 3.  Вставьте предлоги ОТ или ИЗ. 

1) Никто уже не мог скрывать своих чувств, … восторга у многих на 

глазах появились слёзы. 2) Я приду на этот вечер только … уважения к вам. 3) 

Хочется отдохнуть, я очень устал … экзаменов. 4) Обои на стенах стали 

быстро серыми … сырости. 5) Вы думаете, что я сделала это … зависти? 6) 

Думаю, он знал ответ, но промолчал … скромности. 7) Услышав этот 

страшный звук, я замер … ужаса. 8) Мы посмотрели на него, и он покраснел 

… стыда. 9) Он не разрешил ей поехать с нами … ревности. 10) Его лицо 

почернело … солнца, глаза ввалились … усталости, руки стали грубыми … 

тяжёлой работы. 

ПО: Мы часто делаем ошибки по молодости, по неопытности. 

Позвонить по ошибке.  

Задание 4. Составьте предложения с данными конструкциями. 

По счастливой случайности, по предложению (кого-то), по просьбе (кого-то), 

по глупости. 

 

Выражение условия 

Ты должен лежать в постели, если у тебя температура. С 

температурой ты должен лежать в постели. 

Если я вам не помогу, вы не закончите вовремя этот проект. Без моей 

помощи вы не закончите вовремя этот проект. 

Это лекарство надо принимать, если у вас грипп. При гриппе надо 

принимать это лекарство. 

Задание 4. Замените сложные предложения простыми. 

1) Если у вас будет желание, вы можете прочитать эту книгу. 2) Если 

у вас температура, вам нельзя выходить на улицу. 3) Если у вас ангина, вам 

необходимо беречь горло. 4) Если у вас будут хорошие оценки, вы сможете 

поступить в институт. 5) Если будет возможность, позвони мне.  



Глаголы + существительные в винительном падеже с предлогами 

ЗА и ПОД. 

Задание 5. Составьте предложения с данными глаголами. 

Благодарить / поблагодарить кого? за что? (! Спасибо ЗА что?) 

Награждать / наградить кого? за что? 

Хвалить / похвалить кого? за что? 

Ругать кого? за что? 

Наказывать / наказать кого? за что? 

Штрафовать / оштрафовать кого? за что? 

Мстить / отомстить кому? за что? 

Голосовать / проголосовать за кого? за что? 

Бороться за кого? за что? 

Платить / заплатить за кого? за что? 

Получать / получить что? за что? 

Браться / взяться за что? 

 

Задание 6. Вставьте предлоги В чём?, ОТ чего?, ИЗ чего?, ИЗ-ЗА чего?, 

С чего? или С чем?, ЗА чем? Слова в скобках поставьте в нужном падеже.  

1) Чего только не сделаешь … (горе). 2) … (гнев) она бывает 

неуправляема. 3) … (радость) её лицо вспыхнуло. 4) Он посмотрел на неё … 

(сожаление), но ничего не сказал. 5) Я это сделал … (принцип), я не жалею ни 

о чём. 6) Мои глаза слипались … (усталость). 7) Этой весной … (наводнение) 

дома стояли пустыми, жители покинули их. 8) … (тревога) она несколько раз 

подходила к окну и долго смотрела на улицу. 9) – Нет, спасибо, мне не нужна 

эта книга, я взял посмотреть её … (любопытство). 10) … (слабость) у неё 

потемнело в глазах. 11) … (испуг) она стала оглядываться, пытаясь понять, кто 

произнёс её имя. 12) Она повернулась к нему и … (достоинство) пригласила 

его на свою лекцию. 13) Когда все на него посмотрели, он покраснел … (стыд). 

14) Его многие не любят … (его сарказм). 15) Он посмотрел на меня … 

(недоумение), потому что не мог понять, почему я так поступил.  

 

 


