правописание производных предлогов
предлоги
в течение
в продолжение
в отличие
на протяжении
в заключение
вследствие
навстречу

в течение года
в продолжение урока
в отличие от него
на протяжении пути
в заключение доклада
вследствие болезни
навстречу другу

существительные с предлогами
в течении в чём? (реки)
в продолжении в чём? (романа)
в этом его отличие от других
на всём протяжении трассы
(находиться) в заключении в чём?
в следствие (и) во что? в чём? (по делу)
на встречу С – идти на встречу с другом

наподобие
насчёт
напротив
накануне
ввиду

наподобие шалаша
= о - насчёт работы
напротив школы
накануне праздника
= из-за - ввиду опоздания

вместо
вроде
посередине
вблизи
позади
внизу
вверху
наверху
вслед
несмотря на
невзирая на
в связи с
по причине
в виде
за счёт
в силу
в целях

вместо него
вроде шара
посередине комнаты
вблизи дома
позади здания
внизу двери
вверху письма
наверху благополучия
вслед автобусу
несмотря на усталость
невзирая на опасность
в связи с погодой
по причине болезни
в виде шара
за счёт заведения
в силу обстоятельств
в целях профилактики

тоже
также

1. нельзя отбросить или
переставить же и бы
2. тоже = также = и
(и ставится в начале
предложения)
3. чтобы = для того чтобы
(не всегда)
= но

то же можно заменить на то; то же самое;
то же, что; то же, что и
так же можно заменить на так; точно так
же; так же, как; так же, как и

= при этом
= в добавление к тому

при том – при каком? при том доме
при чём? в вопросительных предложениях

на (его) подобие (указать на подобие фигур)
на счёт – на что? (на счёт в банке)
стоять напротив (где? – наречие)
встретиться накануне (когда? - наречие)
в виду – чего? (в виду озера – вид озера)
иметь в виду
в какое? место
в роде (в роде, числе и падеже)
по середине (по самой середине)
построить вблизи (где? – наречие)
стоять позади (где? - наречие)
расположиться внизу (где? – наречие)
увидеть вверху (где? – наречие)
на верху холма
ступать след в след
не смотря – не смотря в глаза,
не взирая – не взирая вокруг
уличить в связи с кем-либо
по этой причине не пришёл
в этом виде ролик не пойдёт
за счёт в игре не беспокойся
я верю в силу твоих возможностей
в целях его нет ничего плохого

правописание союзов

чтобы
зато
притом
причём
потому что
оттого что
вследствие того что
так что
так как
итак

что бы можно заменить на что
бы относится к глаголу
за то = за это (за какое?) – за то дерево

составные союзы

= следовательно

и так и эдак не получалось

