
 

Фамилия ________________________________________________ 

 

ПРЕДЛОГИ 
 

1. Прочитай. Отгадай загадки. Подчеркни предлоги. 

Красные лапки, щиплют за пятки. _______________________ 

Из трубы вьётся, в руки не даётся. _______________________ 

Мчат колеса по дороге, 

Над дорогой мчатся ноги. ______________________________ 
 

2. Прочитай стихотворение-считалочку. Выпиши предлоги вместе со словами, к которым 

относятся эти предлоги. 

Скачет зайчик по стене 

И подмигивает мне. 

Перепрыгнул на картинку, 

Задержался на ботинке, 

Поплясал на потолке, 

Притаился в уголке. 

Вот он спрятался в кроватке, 

С нами он играет в прятки. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы пойдём его искать. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

3. Измени по образцу. 

О б р а з е ц: бельевой шкаф – шкаф для белья 

Кухонное полотенце - ____________________________________________ 

Книжный шкаф - ________________________________________________ 

Обеденный сервиз - ______________________________________________ 
О б р а з е ц: яблочный компот – компот из яблок 

Пшеничный хлеб - _______________________________________________ 

Картофельное пюре - _____________________________________________ 

Кирпичный дом - ________________________________________________ 

Молочные продукты - ____________________________________________ 
 

4. Объедини пары слов с помощью предлогов. 

Готовиться – праздник _________________________________________________ 

Заниматься – кружок __________________________________________________ 

Выходить – дом ______________________________________________________ 

Заботиться – животное ________________________________________________ 

Идти – лес __________________________________________________________ 

Говорить – брат _____________________________________________________ 
 

5. Спиши, вставляя нужные предлоги. 

Покатился 

____ огород, 

Докатился  

____  ворот, 

Подкатился 

____ ворота, 

Там 

Попал 

____ колесо. 

Лопнул, 

Хлопнул –  

Вот и всё! 



Фамилия ________________________________________________ 

 

ПРЕДЛОГИ 
 

1. Вставь нужные предлоги. 

___ нас большой красивый класс. ____ окнах всегда много цветов. ____ стенам висят 

таблицы. ____ доски стоит телевизор. ____ классе всегда чисто. 
 

2. Замени предлог близким по значению. 

Медведь пробирается через __________ кусты. 

Школа находится возле ___________ леса. 

В ______ полях работают комбайны. 

С л о в а   д л я   с п р а в о к: на, около, сквозь. 
 

3. Вставь противоположные по значению предлоги. 

О б р а з е ц: писать с ошибками – писать без ошибок 

Лететь над мостом – проехать __________ мостом, войти в дом – выйти _________ 

дома, доехать до города – отъехать _________ станции, прийти в школу – уйти 

_______ школы. 
 

4. Из данных слов составь предложения по схемам, употребив нужный предлог. 

                                куда?   Море, рыбаки, ушли 

_______________________________________________________________ 
 Где?                                  Разыгрался, море, шторм 

_______________________________________________________________ 
                              Что? О чём?     Сигнал, помощи, подали, рыбаки 

_______________________________________________________________ 
                         К кому?    Лётчики, полетели, рыбакам. 
 

5. Напиши ответы на вопросы. Подчеркни предлоги. 

С кем ты дружишь? ________________________________________________ 

К кому ты ходишь в гости? ___________________________________________ 

Где ты берёшь книги? _______________________________________________ 

Где ты занимаешься спортом? _________________________________________ 

О чём ты мечтаешь? ________________________________________________ 
 

6. Спиши, устраняя путаницу. Подчеркни предлоги. 

На столе сапожки, под столом лепёшки. 

Овечки в речке, караси у печки. 

Дед в печи, дрова на печи.          

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


