
Тест по русскому языку  
Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи  

7 класс 
 

1 вариант 
 

A1. В каком ряду все предлоги пишутся слитно? 
1) (в)виду непогоды, (в)следствие снегопада, (во)преки требованиям 
2) иметь (в)виду, (в)заключение концерта, (в)течение урока 
3) (на)перекор стихиям, (в)близи станции, (из)за дождя 
4) (в)силу обстоятельств, (на)встречу автобусу, (по)мере появления 

А2. Укажите вариант ответа в котором (НА)СЧЕТ является предлогом? 
А. Он положил деньги (на)счет в банке. 
Б. Руководитель распорядился (на)счет практики студентов. 
В. (На)счет положены были денежные средства. 
Г. Студент спрашивал (на)счет сдачи зачёта. 

1) А, В 
2) Б, В 
3) Б, Г 
4) В, Г 

А3. В каком предложении (В)ТЕЧЕНИ.. является существительным с предлогом? 
1) Учащиеся хорошо занимались (в)течени.. всех уроков. 
2) (В)течени.. всего года мы много занимались. 
3) (В)течени.. этой реки происходят резкие изменения. 
4) Работа налажена (в)течени.. нескольких лет. 

А4. В каком ряду все предлоги пишутся слитно? 
1) (на)подобие пирамиды, (из)под сугроба, (от)лени 
2) (во)преки желанию, (в)следствие урагана, (на)встречу мечте 
3) (ко)мне, (под)ле скамейки, (из)под стола 
4) (в)течение занятия, (в)продолжение триместра (не)смотря на угрозы 

А5. Укажите пример с грамматической ошибкой 
1) около ста человек 
2) благодаря мужества 
3) около школы 
4) ехать из Москвы 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Благодаря долгой и продолжительной болезни пациент (в)течени.. двух недель 
потерял несколько килограммов веса. 
 
B1. Замените предлог, который неверно употреблён в данном предложении. 
В2. Раскройте скобки и вставьте пропущенную букву. 
 
C1. С каким падежом употребляются предлоги благодаря, согласно, вопреки? Приведите 
примеры. 
  



Тест по русскому языку  
Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи  

7 класс 
 

2 вариант 
 

A1. В каком ряду все предлоги пишутся слитно? 
1) (в)виду снегопада, (в)следствие дождей, имея (в)виду 
2) (в)заключение вечера, (в)течение года, (по)причине неурожая 
3) (на)перекор судьбе, (в)близи деревни, (в)роде сказки 
4) (на)встречу другу, (в)счёт будущего года, (в)связи с морозами 

А2. Укажите вариант ответа, в котором БЛАГОДАРЯ является предлогом. 
А. Он пожал другу руку, благодаря его за помощь. 
Б. Благодаря жаркой погоде и обильным дождям фермеры собрали большой урожай 
овощей. 
В. Благодаря своего начальника за высокую оценку работы, подчиненный обещал трудиться 
с ещё большей отдачей. 
Г. Благодаря успешной разработке данной темы студенты заняли первое место на конкурсе 
проектов. 

1) А, В 
2) Б, Г 
3) Б, В 
4) А, Г 

А3. В каком предложении (В)ПРОДОЛЖЕНИ.. является существительным с предлогом? 
1) Студенты хорошо сдавали экзамены (в)продолжени.. всей сессии. 
2) (В)продолжени.. всего года студент посещал спортивную секцию. 
3) (В)продолжен.. семестра были пропуски занятий. 
4) Автор заменил нескольких персонажей (в)продолжени.. 
своего романа.. 

А4. В каком ряду все предлоги пишутся слитно? 
1) (в)роде квадрата, (из)под завалов, (передо)мной 
2) (на)встречу приятелю, (из)за торнадо, (на)перекор обстоятельствам 
3) (под)рукой, (надо)мной, (из)под шкафа 
4) (во)преки предупреждению, (не)смотря на обстоятельства, (в)нутри шкатулки 

А5. Укажите пример с ошибкой в употреблении предлога 
1) пришел из школы 
2) благодаря мужеству 
3) вы с Москвы? 
4) живу под Тверью 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

 
B1. Замените предлог, который неверно употреблён в данном предложении. 

Ученик пришёл со школы и стал делать уроки. 
В2. Раскройте скобки, вставьте пропущенную букву. 

(В)продолжени.. недели мы не могли уехать из деревни. 
 
C1. С каким падежом употребляются предлоги «благодаря, согласно, вопреки»? Приведите 
свои примеры. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи  

7 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
В1. из-за, по причине 
В2. в течение 

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
В1. из 
В2. в продолжение 

 


