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Неправильное употребление падежной формы существительного с
предлогом
8.7 НЕПРАВИЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО С ПРЕДЛОГОМ

ПАДЕЖНОЙ

ФОРМЫ

К этому типу относятся неправильно построенные предложений с
производными предлогами и непроизводным предлогом «пo».
8.7.1 Употребление правильной падежной формы имени существительного при
производных предлогах «благодаря», «согласно», «вопреки», «подобно»,
«наперекор», «наперерез»
После предлогов «благодаря», «согласно», «вопреки», «подобно» и др. имена
существительные употребляются только в форме дательного падежа (кому? чему?)

и ни в какой другой.
Рассмотрим предложения с ошибкой:
Пример 1. Настоящий успех может быть достигнут только благодаря
(чему?) настойчивости, целеустремленности и (чего?) глубоких знаний
человека. Если слова «настойчивости, целеустремленности» стоят в дательном
падеже (что верно!), то словосочетание «глубоких знаний» употреблено в
родительном падеже, его нужно исправить, написав «глубоким знаниям».
Пример 2. Согласно (чего?) сложившихся на флоте традиций, переход
через экватор считался знаменательным событием. Заменяем падеж: согласно
(чему?) «сложившимся традициям».
Пример 3. Работу на проливе решено было вести, вопреки (чего?)
установившихся правил, не летом, а зимой. Заменяем: «вопреки
установившимся правилам.»

Примечание 1. Предлог «благодаря» употребляется только тогда, когда речь
идёт о причинах, вызвавших положительный результат. Поэтому неудачными
следует считать обороты с этим предлогом в сочетании с чем-то
отрицательным: Благодаря смерти матери я повзрослел рано . В данном
предложении нужно употребить простой предлог «из-за».
Примечание 2. Предлог «благодаря» называется производным потому, что
образовался от деепричастия «благодаря». И это совершенно разные части
речи. К деепричастию мы ставим вопрос «что делая?» и выделяем запятыми
либо как одиночное, либо в составе деепричастного оборота.
Сравните: Он успешно защитил дипломную работу и, (что делая?)
благодаря (кого?) руководителя проекта и (ещё кого?) товарищей за помощь и
поддержку, вышел из аудитории . Деепричастие «благодаря» является
добавочным действием к сказуемому «вышел».
Он успешно защитил дипломную работу благодаря
(чему?) помощИ
руководителя проекта и товарищей. Нет возможности поставить вопрос «что
делая», это не добавочное действие, это предлог. И запятых нет. Запятая в
предложениях со словом «благодаря» может служить подсказкой: при предлоге её
не бывает.

8.7.2 При существительном есть предлог «по»
Непроизводный предлог «по» в значении «nосле чего-либо» употребляется с
именем существительным только в форме предложного падежа, а не дательного

Поэтому приведённые ниже предложения построены неправильно:
По прибытию в Москву он почувствовал себя плохо.
По приезду в Венецию я сразу посетил нескольких своих давних
знакомых.
По завершению строительства рабочие оставили на объекте идеальный
порядок.
По окончанию курсов английского языка я получил сертификат.
В этих предложениях предлог «по» имеет значение «nосле чего-либо»,
поэтому слово, стоящее после него, необходимо было употребить в форме
предложного, а не дательного падежа:
по прибытии в Москву ( = после прибытия в Москву), по приезде в Венецию (
= после приезда в Венецию), по завершении строительства ( = после
завершения строительства), по окончании курсов(= после окончания).
Правильным будет следующее построение этих предложений:
По прибытиИ в Москву он почувствовал себя плохо.
По приездЕ в Венецию я сразу посетил нескольких своих давних
знакомых.
По завершениИ строительства рабочие оставили на объекте идеальный
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порядок.
По окончаниИ курсов английского языка я получил сертификат.
Запомните:

по прибытиИ(= после прибытия),
по приездЕ (= после приезда),
по завершениИ ( = после завершения),
по окончаниИ ( = после окончания).
8.7.3 При существительном имеется производный предлог
«вследствие», «в случае», «при условии», «при помощи» и другие

«ввиду»,

Эти предлоги также возникли в результате перехода из самостоятельных
частей речи и требуют от стоящих за ними существительных родительного падежа.
Ввиду (кого? чего?) плохой погоды;
Вследствие (кого? чего?) заморозков;
В случае (кого? чего?) успеха
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