
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ 

РЕЧИ.

♥ Предлоги

♥ Союзы

♥ Частицы



*Предлог- это служебная часть речи, которая выражает

зависимость существительного, числительного и местоимения

от других слов в словосочетании и предложении.

Предлоги подразделены на производные и непроизводные.

***К непроизводным относятся: без, в, для, до, к, на, над, за, о, об, от, по, при,

через и другие. Они не образованы ни от каких других частей речи.

***Производные образованы от самостоятельных частей речи путём

утраты ими своего значения и морфологических признаков.

ПРЕДЛОГИ.



СОЮЗЫ.
*Союз- это служебная часть речи, которая связывает однородные члены 

предложения или части речи сложного предложения.

Союзы делятся  на  сочинительные и подчинительные.

*Сочинительные союзы служат для связи  однородных членов и частей 

сложносочинённого предложения.  Они  бывают: соединительные,  

противительные, разделительные.

* Подчинительные союзы  употребляются для связи частей 

сложноподчинённого предложения.  Они бывают: изъяснительные, 

временные, целевые, условные, уступительные, сравнительные, 

следствия.



ЧАСТИЦЫ.

* Частица- это служебная часть речи, которая 

вносит в предложение различные дополнительные 

оттенки значения или служит для образования форм 

слов.

Частицы подразделяются на формообразующие, 

отрицательные и модальные.



* Формообразующие частицы служат для образования условного и 

повелительного наклонения глагола, например: Один порыв ветра мог 

бы погрузить нас в кипящую пучину.

* К отрицательным частица относятся не и ни. Частица не

придаёт отрицательное значение всему предложению или отдельным 

его членам: Не всё то золото, что блестит. Частица ни может 

придавать предложению без подлежащего отрицательное значение, а 

также усиливать отрицание в предложениях с частицей не и со 

словом нет.

*К модальным частицам относятся такие частицы, при помощи 

которых выражается вопрос( неужели, разве, ли), указание (вот, 

вон); уточнение ( именно, как раз); Выделение, ограничение ( 

только, лишь, исключительно, почти).



Частица ни пишется слитно:

1. С местоимениями без предлога: никто, ничей.

2. С наречиями: никогда, нигде, никуда, никак.

3. Со словами, выражающими усиление 

отрицания: ничуть не, нисколько не. Во всех 

остальных  случаях частица ни пишется 

раздельно.



Частица не пишется слитно:

1. Если слово без не не употребляется: невежда, 

неуклюжий, негодовать, нечаянно.

2. Когда при помощи не образуется новое слово, 

которое можно заменить словом с близким 

значением без не: неправда- ложь, недалеко- близко.

3. Если не входит в состав неопределённого или 

отрицательного местоимения без предлога или в 

состав наречия: некто, нечто, некоторый, 

негде.
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