
Омонимия служебных и знаменательных частей речи  

Служебные части речи Знаменательные части речи 

ПРЕДЛОГИ 

   Неизменяемые слова, не являются 

членами предложения, используются 

только при существительных и 

местоимениях. 

1.  Напротив дома, впереди отряда, возле 

реки, внутри палатки, кругом сада, вдоль 

дороги, вблизи берега, согласно указанию, 

вокруг оси, ввиду ненастья. 

 

 

2.  Навстречу ветру, насчѐт работы, 

вследствие засухи, в течение часа,                

в продолжение суток,                                   

сказать в заключение беседы,                         

в силу обстоятельств. 

 

 

3.  Благодаря дождю,                               

несмотря на усталость. 

НАРЕЧИЯ 

Неизменяемые слова, являются чаще всего 

обстоятельством, к которому вопрос 

задаѐтся от глагола-сказуемого. 

1.  Живу напротив, идти впереди, стоять 

возле, вымыть внутри, осмотрел кругом, 

наклеить вдоль, не было вблизи, жить 

согласно, оглянулся вокруг, иметь в виду. 

(позиция конца фразы). 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ                               

(разные падежные формы) 

2.  На встречу с космонавтом, положить   

на счѐт банка, в следствии  по данному 

делу,   в течении реки, в продолжении 

повести, верить в силу, в заключении 

романа. (в В.п. на - ие окончание – е.; в  П.п. 

на – и окончание – и).  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

3.  Уходил, благодаря хозяйку.                

Прошѐл, не смотря по сторонам. 

СОЮЗЫ 

 Неизменяемые слова, не являются членами 

предложения, связывают однородные 

члены и части сложных предложений. 

1.  Союзы тоже, также пишутся слитно, 

синонимичны союзу И. 

Мой брат учился в педагогическом 

институте. Моя сестра также учится в этом 

институте. = И моя сестра учится в этом 

институте. 

 Я тоже пойду с вами. И я пойду с вами. 

2.  Союз чтобы пишется слитно, его можно 

заменить синонимичным союзом              

для того чтобы. 

Чтобы много знать, надо хорошо учиться. 

= Для того чтобы много знать, надо 

хорошо учиться. 

3.  Союз зато пишется слитно, 

синонимичен союзу но. 

 Я не пошѐл на дискотеку, зато успел 

выучить уроки. = Я не пошѐл на дискотеку, 

но успел выучить уроки. 

НАРЕЧИЕ С ЧАСТИЦЕЙ (ТАК ЖЕ) 

МЕСТОИМЕНИЕ С ЧАСТИЦЕЙ (ТО ЖЕ) 

1.  Пишутся раздельно, частица же может 

быть опущена или переставлена на другое 

место. 

  Сын учился так же хорошо, как и отец.  

Мы увидели то же озеро, что и геологи. 

 

 

 

 

МЕСТОИМЕНИЕ С ЧАСТИЦЕЙ (ЧТО БЫ) 

Пишется раздельно, частица бы может быть 

опущена или переставлена на другое место 

2.  Что бы ты хотел прочитать? = Что ты 

хотел бы прочитать? 

МЕСТОИМЕНИЕ С ПРЕДЛОГОМ (ЗА ТО) 

 Пишется раздельно, между ними или 

вместо то  можно вставить слово, можно 

то опустить. (за то самое) 

 Я спрятался за то дерево. Я спрятался за 

высокое дерево. Я спрятался за дерево. 

 

Запомнить: предлоги благодаря, согласно, вопреки употребляются с дательным падежом: 

благодаря хорошей погоде, согласно расписанию, вопреки предсказанию, предсказаниям. 

Запомнить: частицы бы, ли, же всегда пишутся раздельно. 

Запомнить правописание производных предлогов : в виду, в связи, в течение, в продолжение,   в 

заключение, вследствие, вместо, вроде, насчѐт, наподобие, сверх, ввиду (но: иметь в виду), 

несмотря на, невзирая на.  

Запомнить: предлог по используется с предложным падежом, если имеет значение «после чего-

нибудь»: по возвращении домой, по окончании школы, по завершении работы. 



 

Обособленные члены предложения 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОСОБЛЯЕТСЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕ ОБОСОБЛЯЕТСЯ 

1. Главное слово стоит впереди определения: 

Я стоял на перроне, затерянном среди степей. 

После дождя все дорожки в лесу, доступные солнеч-

ным лучам, курились. 

2. Два или несколько одиночных определения, 

стоящих после определяемого слова: 

Сквозь можжевельник, корявый, неопрятный, 

проросла медуница. 

3. Главное слово выражено личным местоимением: 

Он, взволнованный этой встречей, продолжал плакать. 

Взволнованный этой встречей, он продолжал плакать. 

но: Ах ты глупенький! 

4. Определение имеет добавочное обстоятельственное 

значение (причинное, условное, уступительное): 

Оглушѐнный тяжким взрывом, Тѐркин никнет головой 

5. Оторванное от определяемого существительного 

другими членами предложения: 

Повилика выползла на дорожку, белая и розовая, 

пахнет по-прежнему чем-то далѐким из детства. 

1. Главное слово стоит после определения, нет 

значения причины, условия, уступки: 

Воробей начал чистить растрѐпанные в драке 

перья. 

2. Стоящее после определяемого 

существительного, которое в предложении без 

этого определения не имеет значения. 

Этот обычай следует признать явлением очень 

древним по происхождению. 

3. Если прилагательное входит в состав 

сказуемого: 

Марья Ивановна явилась к ужину бледная и 

заплаканная. 

4. Определение, стоящее после 

неопределяемого местоимения: 

Из тмы ветвей смотрело на идущих что-то 

страшное, тѐмное и холодное. 

5. Местоимение тесно связано с причастным 

оборотом: 

Все находящиеся на перроне махали руками. 

 

 


