
Упражнения к предлогу «без» 
 

 Раскройте скобки, употребляя имена существительные мужского рода в нужной форме.  
 

1. Он ел без … (аппетит). 2. Я не люблю сидеть без … (дело). 3. Все книги продали без … 
(убыток). 4. Переведите этот текст без … (словарь). 5. Цветы вянут без … (дождь). 6. Целых три 
месяца мы работали без … (отдых). 7. Дело обошлось без … (скандал). 8. Мы говорили с друзьями 
без … (переводчик). 9. Он ушёл на работу без … (обед). 10. Квартира была без … (балкон).         
11. Собака гуляла без … (ошейник). 12. Он ничего не говорит, но нет дыма без … (огонь). 
 

 Раскройте скобки, употребляя имена существительные женского рода в нужной форме. 
 

1. Цветы сóхнут без … (вода). 2. Его женили без … (любовь). 3. Мы работали до обеда без …  
(передышка). 4. Мальчик таратóрил без … (остановка). 5. Он рос без отца и … (мать). 6. Сту-
дентам трудно просуществовать без … (стипендия). 7. Я не могу представить себе жизни без … 
(работа). 8. Во время войны много солдат пропали без … (весть). 
 

 Раскройте скобки, употребляя имена существительные среднего рода в нужной форме. 
 

1. Больной был без … (сознание). 2. Было холодно, и всё-таки он пошёл без … (пальто). 3. Она 
лежала без … (движение). 4. Нет худа без … (добро).  
 

  
 Раскройте скобки, употребляя имена существительные множественного числа в нужной форме. 

 1. Нет правила без … (исключения). 2. Ему холодно ходить без … (перчатки). 3. Я работаю без … 
(выходные). 4. Будьте внимательны, пишите без … (ошибки). 5. Нет розы без … (шипы). 6. Поезд-
ка не обошлась без … (приключения). 7. Зимой в Сибири холодно без … (валенки). 8. До дома мы 
доехали без … (происшествия). 9. Вам нельзя читать без … (очки). 
 

  
 Раскройте скобки, употребляя словосочетания в нужной форме. 

1. Он утверждает, будто сделал эту работу без … (постороняя помощь). 2. Библиотека работает без 
… (выходные дни). 3. Он сделал это легко, без … (всякий труд). 4. Капитан потребовал, чтобы 
хирург работал без … (металлические инструменты). 5. Он сделал это без … (злой умысел).          
6. Обойдёмся без … (чужая помощь).  
 

* * * 
 
 
 
Ключ к упражнениям 
 

 
1. аппетита 2. дéла 3. убытка (Verlust) 4. словаря 5. дождя 6. отдыха 7. скандала 8. переводичка     
9. обеда 10. балкона 11. ошейника (Halsband) 12. огня 

 
1. воды 2. любви 3. передышки (Verschnaufpause, Unterbrechung) 4. остановки (hier: Unterbrechung) 
5. матери 6. стипендии 7. работы 8. вести (Nachricht); Aufgepasst! Betonung fällt auf die Präposition: 
бéз вести 

 
1. сознания 2. пальто 3. движения 4. добра 

 
1. исключений 2. перчаток 3. выходных 4. ошибок 5. шипóв (Dornen, Stacheln) 6. приключений      
7. валенок 8. происшествий (Vorkommnis, Ereignis) 9. очков 

 
1. посторонней помощи 2. выходных дней 3. всякого труда 4. металлических инструментов            
5. злого ýмысла (böse Absicht) 6. чужой помощи  
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