
 Лекция №8  

Тема: Междометие. Звукоподражательные слова. 

звукоподражательные слова» 

Цель занятия:  знакомство с междометием как особой частью речи. 

Задачи: 

Образовательные: сформировать у учащихся понятие о междометии 

как особой части речи, дать представление о пунктуационном выделении 

междометий в предложении; 

Развивающие: развивать умение целесообразного использования 

междометий, выражающих значение благодарности, приветствия и т. д.; 

расширять лексикон, речевую деятельность, кругозор, эрудицию учащихся; 

развивать навыки актерского мастерства; 

Речевые: развить связную речь детей, обогатить словарный состав 

Воспитательные: воспитывать культуру общения. 

Междометие – особая неизменяемая часть речи, которая служит для 

выражения чувств, побуждения к действию, не называя их: 

Ах, как много на свете кошек!; «Браво, Браво!» говорили в публике. 

Междометия не относятся ни к самостоятельным, ни к служебным 

частям речи. Они не обозначают предметы, их признаки, действия, не 

являются членами предложения. 

Междометия произносятся с особой эмоциональной интонацией, на 

письме выделяются запятой или восклицательным знаком: 

У вас новые туфли. Ах, какие хорошие! Увы! Ничем помочь не могу. 

 Анализ предложений 

1. О мой город, я вернулся!  О - усилительная частица при 

обращении, она не отделяется от обращения запятой. 

2. О чем ты воешь, ветер ночной?  О - предлог. 

3. О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная! О - 

междометие. 

Междометия делятся по значению на: 



Эмоциональные (выражают чувства сожаления, одобрения, ненависти, 

страха и т.д.): а, ай, ах, увы, фу, ура, ба, бог с тобой, боже мой, браво, вот 

это да, вот тебе раз, ну, да ну, господи, ей-богу, как бы не так, как же, ну и 

ну, ага, о, ой, ай-ай-ай. 

Побудительные (выражают приказание, приветствие): вон, прочь, 

марш, ну, на (возьми), фас, кис-кис, алле, цып-цып, майна, вира, бай-бай, тсс, 

стоп, алло, караул, чу, айда, , кыш, брысь, но, тпру, цыц, шабаш, ну-ка, ау... 

Этикетные междометия: спасибо, пожалуйста, извините, до 

свидания, здравствуйте, благодарю, прощай(те), прости(те), всего 

хорошего, мое почтение, привет, пока, здорово... 

по структуре на: 

Простые: ах, ой, ну. 

Сложные: повторение одинаковых частей: ай-ай, ой-ой. 

Составные состоят из двух и более слов: боже мой, вот те раз, черт 

те что, то-то и оно. 

по происхождению на: 

Непроизводные (не соотносимые с другими частями речи): ах, ох, ой. 

Производные (соотносимые с другими частями речи): боже мой, 

батюшки, спасибо, пожалуйста, здравствуйте. 

В некоторых случаях междометия переходят в знаменательные части 

речи, приобретая их значение: 

1) Ура! Мы победили! - собственно междометие, выражающее восторг, 

душевный подъем, взлет. 

2) Далеко слышится победное ура. – в роли подлежащего. 

3) Гляди-ка, за год ты ого-го как вырос! междометие ого-

го употребляется в значении наречия-обстоятельства. 

4) Ого-го! Отзовитесь! собственно междометие, выражающее призыв, 

побуждение. 

Морфологический разбор междометия. 

1. Определяем является ли слово членом предложения. 



2. Выясняем разряд по значению (эмоциональные, 

побудительные, этикетные). 

3. Определяем разряд по структуре (простые, сложные, 

составные). 

4. Определяем разряд по происхождению (непроизводные, 

производные). 

Ох, пошлите за доктором. 

Ох – междометие, эмоциональное, простое, непроизводное. 

Звукоподражательные слова (гав-гав, мяу-мяу, ква-ква, хрю-хрю, кря-

кря и др.) в отличие от междометий, не выражают чувств, настроений, 

побуждений, они лишь передают звуки окружающего мира. 

Звукоподражательные слова обычно выступают в роли каких-либо членов 

предложения: 

 

Бокал сказал «дзинь!» и разбился. А щука бух в воду! 

Ночью на болоте слышно только лягушачье ква-ква. 

Практическая работа 

1. Назовите звукоподражательные слова 

1. Окунь сорвался с крючка, запрыгал по траве к родной стихии и 

бултых в воду! (А. Чехов) 

2. Стук-стук-стук! Гуляет топорик по стволам великанов-сторожей. (Л. 

Чарская) 

3. Мишка снова бух в кастрюлю кружку воды. (Н. Носов) 

4. А за нею клоп, клоп сапогами топ, топ! (К. Чуковский) 

2. Назовите междометия, определите группу по значению. 

1. Ой! Легка коробушка, плеч не давит ремешок. (чувства) 

2. Чу! Конь стучит копытами. (команда) 

3. Ну, выкинул ты штуку! (чувства) 

4. Пока, дружок! (этикет) 



3. Составьте предложения с междометиями и звукоподражаниями 

по данным схемам. 

[Ау!...] [Гав-гав!...] [Эй,…] [Алло!...] [Мяу!...] [Здравствуйте, …] [Ох!...] 

4. Найди звукоподражательные слова. 

1) Тьфу! 2) Ква-ква 3) Брысь! 4) Динь-динь 5) Курлы-курлы 6) Всего 

хорошего! 

7) Тс… 8) Чух-чух 9) Кар-кар 10) Кря-кря 11) Ай-ай! (2, 4, 5, 8, 9, 10) 

5. Распределите данные слова по группам: 1) междометия, 

2) звукоподражательные слова. 

Тсс! Цыц! Мяу! Ай! Гав! Фу! Кукареку! Кыш! Тпру! Чу! Цып-цып! 

Хрю-хрю! Кис-кис! Тик-так! Тук-тук! Кря-кря! Топ-топ!. 

 

6. Укажите номера предложений, в которых слово О является 

междометием. 

1. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад! (А. Чехов) 

2. О море ты можешь говорить часами. О, ты обезумел! Мой 

прекрасный, дивный... (А Чехов). 

3. О снежные ветры, заметите мне прошлую жизнь (С. 

Есенин). 

4. О, если бы когда-нибудь сбылись поэта сновиденья! (А. 

Пушкин). 

5. О солнце сложено много стихов, спето много песен. 

6. О, если б голос мой умел сердца тревожить! (М. 

Лермонтов). 

 

7. Определите разряды междометий по значению. 

Ага! Ну и ну! О! Ну-ка! Ах! Ау! Фас! Кыш! Слава богу! Майна! Караул! 

Айда! Пока! 

Здравствуйте! Спасибо! Браво! Привет! Алло! Всего доброго! 

 



Д.З Составьте рассказ на тему «Ах, Ура, Ой…. Что я знаю о 

междометиях.» 

  

Лекция №9  

Основные единицы синтаксиса 

План 

Предмет синтаксиса. 

Единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи и отношения. 

Средства синтаксических связей. 

Синтаксис среди других разделов языка. 

Этап изучения синтаксиса 

Слово «синтаксис» возникло в древнегреческом языке и в переводе 

обозначает ‘составление, соединение’. Этим термином прежде всего 

называют один из языковых уровней (наряду с лексическим, 

морфологическим, фонетическим). Синтаксический уровень составляют 

синтаксические единицы и правила, закономерности, по которым 

синтаксические единицы строятся и взаимодействуют. Синтаксические 

единицы состоят из единиц более низких уровней – слов и словоформ, 

поэтому они более крупные. 

Синтаксисом также называется наука о синтаксическом уровне, второй 

раздел грамматики, которая изучает синтаксический строй русского языка, 

строение и значение синтаксических единиц, то есть как слова и словоформы 

объединяются в предложения и словосочетания, как функционируют 

предложения, каковы типы предложения. Синтаксические исследования 

самые трудные. Это связано с необъятным множеством предложений, что 

затрудняет их классификацию. Синтаксис тесно связан с морфологией и 

лексикой. При анализе синтаксических конструкций необходимо учитывать 

семантику языковых единиц. 



В отличие от других языковых единиц синтаксические единицы 

оформляют высказывание. К синтаксическим единицам относятся: 

словосочетание, простое предложение, сложное предложение, сложное 

синтаксическое целое (ССЦ). Кроме названых единиц в сферу синтаксиса 

входят единицы других уровней – слово и словоформа, но рассматриваются 

они как строевые элементы синтаксических единиц. Например, из словоформ 

строятся словосочетания: издавна разлюбил, любят чтение, с 

безнравственной душой, исключить из опалы. Из словоформ и слов строятся 

простые предложения: Евгений издавна чтенье разлюбил. 

Из простых предложений строятся сложные: 

Хотя мы знаем, что Евгений 

Издавна чтенье разлюбил, 

Однако ж несколько творений 

Он из опалы исключил. 

Из простых и сложных предложений строится ССЦ. В ССЦ простые и 

сложные предложения объединены одной микротемой. В данном примере 

микротема – выбор книг, которые читает главный герой: 

Хотя мы знаем, что Евгений 

Издавна чтенье разлюбил, 

Однако ж несколько творений 

Он из опалы исключил. 

Певца Гяура и Жуана 

Да с ним еще два-три романа, 

В которых отразился век 

И современный человек изображен довольно верно. 

Вся онегинская строфа представляет собой сложное синтаксическое 

целое. 

Таким образом, более простые единицы составляют более сложные, 

иначе можно сказать более сложные синтаксически единицы членятся на 

более простые. Такой тип отношений получил название иерархических. 



Центральной синтаксической единицей является предложение. Во-

первых, потому что простое предложение – это элементарная единица, 

предназначенная для передачи законченной информации. Ни слово, ни 

словосочетание законченной информации не несут. 

Во-вторых, из простых предложений строятся Сложные предложения и 

тексты. 

Простое предложение имеет собственные грамматические 

характеристики, строится по специальному грамматическому образцу, 

обладает собственным языковым значением, интонационной 

оформленностью. Например, предложения Студенты слушают лекции. 

Восьмиклассники учат уроки. Дети любят сказки. – построены по одной 

грамматической модели, одинаково интонационно оформлены и реализуют 

одно и то же грамматическое значение ‘сообщение о предмете и его 

действии’. В предложениях типа Слушают ли студенты лекции? Меняется 

интонационная оформленность. В предложении Студенты работают с книгой 

меняется структурная схема, а грамматическое значение сохраняется. 

Под грамматической (структурной) схемой понимается грамматический 

образец построения предложения. 

Синтаксические единицы вступают в различные связи и отношения, так 

как большинство синтаксических единиц состоят из нескольких 

компонентов. Вообще лингвисты считают, что синтаксис начинается там, где 

есть синтаксические связи и отношения между компонентами. Выделяют два 

вида синтаксической связи – подчинительная и сочинительная. 

Сочинительная связь объединяет синтаксически равноправные компоненты: 

однородные члены предложения и предикативные части в составе 

сложносочиненного предложения. 

Подчинительная связь объединяет неравноправные компоненты: один 

компонент выступает как главный, а другой – как зависимый. Это 

словоформы в составе словосочетания и предложения, предикативные части 

в составе сложноподчиненного предложения. 



Синтаксическая связь объединяет компоненты, которые вступают между 

собой в различные синтаксические отношения. Нет прямой зависимости 

между синтаксическими связями и отношениями: один и тот же тип 

отношений может оформляться разными типами связи. Например, 

атрибутивные отношения, называющие предмет и его признак могут 

оформляться при помощи согласования (отцовский дом) и при помощи 

управления (дом отца). Отношения следствия могут оформляться при 

помощи и сочинительной и подчинительной связи. Например: Друга не было 

дома, и поэтому я ушел. Друга не было дома, так что я ушел. 

Синтаксические отношения делятся на предикативные и 

непредикативные. Предикативные отношения характерны для главных 

членов предложения – подлежащего и сказуемого. Непредикативные 

отношения возникают между компонентами словосочетаний и предложений 

и делятся на атрибутивные, объектные, обстоятельственные и комплетивные. 

Например: космические полеты (атрибутивные отношения), полеты в космос 

(обстоятельственно-атрибутивные), летать в космос (обстоятельственные 

места), исследовать космос (объектные). 

В лингвистике принято выделять разнообразные средства связи, при 

помощи которых объединяются синтаксические единицы. К синтаксическим 

средствам связи относятся: словоформы, предлоги, окончания, союзы, 

частицы, типизированные лексические средства, интонация, порядок слов. 

Словоформы являются основными строительными элементами всех 

синтаксических конструкций. Они несут лексико-грамматическую и 

смысловую нагрузку. Надо четко понимать, что количество слов и 

словоформ в предложении может не совпадать. Например: 

Не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. 

В этом предложении 11 слов, но 9 словоформ. С стороны (2 слова, но 

одна словоформа), подал бы (2 слова, но одна словоформа). 

Окончания и предлоги являются элементами словоформ. Посредством 

окончаний соединяются слова в составе предложений и словосочетаний, а 



предлоги усиливают и дополняют служебную роль окончаний. Сравните: 

любить книга – две несвязанные словоформы. Любить книгу связь 

осуществляется за счет окончания –у. Найти в книге – две словоформы 

связаны за счет окончания и предлога. 

Важным средством связи являются союзы. Они соединяют между собой 

однородные члены предложения, части сложного предложения, компоненты 

сложного синтаксического целого и выражают при этом грамматические 

отношения между компонентами синтаксической конструкции. Например, 

союз «но» не только соединяет однородные сказуемые, но и выражает 

противительные отношения. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. 

Особенно ярко смысловые отношения выражаются при помощи 

подчинительных союзов: союз «пока» выражает временные отношения, союз 

«так что» выражает отношения следствия. 

Функции союзов часто принимают на себя модальные слова, 

знаменательные части речи, частицы. Например: Он думал, стоит ли об этом 

говорить. Функцию союза выполняет частица «ли». Частицы также могут 

образовывать нечленимые предложения: Да. Нет! Еще бы! Ну и что! Частицы 

также могут оформлять синтаксические значения предложений, например, 

вопросительность или побуждение. Например: Давай не будем ссориться. 

При помощи частицы «давай» оформляется побуждение. 

Важную роль в построении синтаксических конструкций играют 

типизированные лексические средства. К ним относятся местоименные слова 

(вопросительно-относительные местоимения: кто, что, какой, чей, который), 

местоименные наречия (где, куда, откуда, когда, тогда, там, туда), 

указательные местоимения (этот, тот, такой, столько) . Вопросительные 

слова оформляют вопросительные предложения, относительные слова 

являются средствами связи в сложном предложении. 

При построении предложения используется также интонация и порядок 

слов. Интонация – это показатель законченности высказывания. Она придает 

эмоциональную окраску предложению, выражает синтаксические связи и 



отношения между компонентами синтаксической конструкции (например, 

интонация перечисления, интонация противопоставления, сопоставления). 

Составными элементами интонации являются мелодика речи (повышение – 

понижение тона), ритм, темп, тембр речи, логическое ударение. Сравните: Я 

– гражданин Советского Союза! 

Порядок слов –это взаимное расположение слов в составе 

словосочетания и предложения. В русском языке есть определенные правила 

расположения слов. Эти правила сложились исторически. Так, сказуемое 

располагается после подлежащего, а определение – до определяемого слова. 

Такой порядок слов является нормативным. Отступления от этого правила 

используются в стилистических целях. По дороге зимней, скучной тройка 

борзая бежит. В предложении представлен обратный порядок слов. 

В языковой системе синтаксис считается высшим, последним уровнем, а 

низшим – фонология. Естественно, синтаксические единицы включают в 

свой состав единицы более низких уровней, поэтому синтаксический уровень 

взаимодействует со всеми остальными уровнями языка. Философы бы 

сказали: «Синтаксический уровень преодолевает и включает в себя все 

остальные уровни». 

При построении синтаксических единиц выбор лексем определяется 

намерением говорящего дать более точную и полную информацию об 

окружающей действительности. В этом отношении показательны черновики 

писателей, в которых отражена работа над словом. Известное стихотворение 

Пушкина «На холмах Грузии» изначально имело другое начало. Сравните: 

На холмах Грузии лежит ночная мгла. 

Все тихо. На Кавказ идет ночная мгла. 

В зависимости от лексического наполнения при одной и той же модели 

различаются структурно семантические типы предложения. Сравните: 

Кричит. 

Холодает. 

Двусоставное, неполное. 



Односоставное, полное, безличное. 

В словосочетании лексическое значение словоформ определяет тип 

отношений между компонентами словосочетания. Сравните: 

Смотреть с удовольствием 

Смотреть с другом 

Обстоятельственные отношения. 

Объектные отношения. 

Одно и то же слово, реализующее разные оттенки значения, может 

выполнять разные синтаксические функции. Приеду утром. (обстоятельство) 

Любуюсь утром. (дополнение). 

Особенно тесно связаны морфология и синтаксис. Они рассматриваются 

как две части грамматики. «Нет ничего в морфологии, чего не было бы в 

синтаксисе», - писал В.В.Виноградов. Морфологические формы – это 

застывшие синтаксические формы. В морфологии выделяются 

самостоятельные и служебные части речи в зависимости от роли в 

предложении. Служебные части речи не выполняют никакой синтаксической 

функции, не являются членами предложения. Морфологические единицы, 

морфологические показатели реализуются в речи только в составе 

словосочетания и предложения. Сравните: Листва облететь осина. Листва 

облетела с осин. 

Наиболее значительные исследования русского синтаксиса относятся ко 

второй половине 19 века – началу 20 века. Они представлены тремя 

методологическими направлениями: 

логическое направление (Ф.И.Буслаев) 

психологическое направление (А.А.Потебня) 

формальное направление (Ф.Ф.Фортунатов, А.М.Пешковский) 

Представители первого направления считали предложение соновной 

единицей, с помощью которой передаются и оформляются мысли. Они 

обращали внимание на тесную связь языка и мышления. Их определение 



предложения сводились к вычленению логический категорий субъекта, 

объекта, предиката. 

Для представителей формального направления характерно внимание к 

формальной стороне языка, в частности к формам словосочетания. Они 

пытались понять, за счет чего части объединяются в целое. В центре их 

внимания, таким образом, была чисто философская проблема соотношения 

части и целого, единичного и множественного. Интересно, что основной 

единицей синтаксиса они считали не предложение, а словосочетание. Даже 

предложение рассматривалось как особый вид словосочетания. 

Важным этапом в изучении русского синтаксиса стал многоаспектный 

подход к изучению предложения. Оно рассматривается как синтаксическая 

единица, имеющая и логическую, и психологическую, и формальную 

стороны. Основоположником многоаспектного подхода явился академик 

В.В.Виноградов. Он разработал основы структурно-семантического метода 

исследования синтаксиса. Этот метод принят в вузовской и школьной 

практике. При описании предложения и словосочетания рассматривается их 

строение и учитывается их грамматическая семантика. 

 

 

Лекция 3. Классификация словосочетаний. 

План. 

1. Классификация словосочетаний по главному слову. 

2. Типы связей в словосочетаниях. 

3. Простые и сложные словосочетания. 

4. Цельные словосочетания. 

Словосочетания классифицируются по разным основаниям. Прежде 

всего выделяют несколько групп словосочетаний в зависимости от того, к 

какой части речи принадлежит главное слово. Выделяют именные 

словосочетания, которые делятся на (1) субстантивные с главным словом 

именем существительным, при этом отношения между компонентами могут 



быть самыми разными. Например: частная собственность (атрибутивные 

отношения), дом у дороги (атрибутивно-объектные), подвиг разведчика 

(субъектные/атрибутивные), покупка книги (объектные). Это наиболее 

продуктивная группа словосочетаний. (2) адъективные с главным словом - 

именем прилагательным: трудный для запоминания (объектные), 

необходимый всем (объектные), чертовски привлекательный 

(обстоятельственные). Многие адъективные словосочетания синонимичны 

глагольным словосочетаниям. Сравните: гордиться победой / гордый 

победой, краснеть от смущения / красный от смущения. (3) словосочетания 

с именем числительным в качестве главного слова: три яблока, двое друзей. 

В этих словосочетаниях реализуются комплетивные отношения. Они 

являются одним членом предложения. 

Выделяют также местоименные словосочетания, в которых в роли 

главного слова выступает местоимение: кто-то в малиновом берете, 

каждый из нас, что-то странное, любой из присутствующих. Не все 

местоимения способны образовывать словосочетания, а только те, которые 

можно конкретизировать. Это или неопределенные местоимения, или 

определительные. 

Глагольными называют словосочетания, у которых главное слово 

является глаголом: бежать наперегонки, слушать команду, догонять всех, 

хотеть путешествовать, любить людей. К глагольным мы будем относить 

и словосочетания с причастием и деепричастием в роли главных слов. 

Наречные (адвербиальные) словосочетания – это словосочетания с 

наречием в роли главного слова: почти весело, очень тихо, слишком рано, 

немного по-барски, несколько необычно. Не являются словосочетаниями: 

более грубо, менее тихо, труднее всего. К наречным приближаются 

словосочетания с категорией состояния в роли главного слова: больно руку, 

холодно в лесу, очень холодно, невесело с вами. 

Словосочетания классифицируются также по типам подчинительной 

связи. Выделяют следующие типы подчинительной связи – согласование, 



управление, примыкание. Учитывая степень спаянности главного и 

зависимого компонента, А.М.Пешковский ввел понятие сильной и слабой 

разновидности подчинительной связи. Сильная и слабая разновидность 

характерна только для управления и примыкания. 

Согласование – это тип подчинительной связи, при которой форма 

зависимого слова уподобляется форме главного в роде, числе и падеже. При 

согласовании чаще всего реализуется атрибутивный тип отношений: старый 

сад, вкусное яблоко, сильная жара. При согласовании в качестве главного 

компонента всегда выступает имя существительное, а в качестве зависимого 

– прилагательное, причастие, местоимение-прилагательное и числительное в 

косвенном падеже: легкий шаг, разбитая посуда, почерневшая поверхность, 

наш дом, твои вещи, трех книг, трем книгам, двум друзьям, о двух друзьях. 

Особым видом согласования многие лингвисты называют приложение, 

при котором в качестве зависимого компонента выступает имя 

существительное: путь-дорога, отец-старик, месяц май, дерево сосна, город 

Москва. Согласование происходит только в падеже, причем отмечают 

грамматическую специфику этой связи. и главный, и зависимый компонент 

равноценны, то есть в таких конструкциях имеется элемент равноправия. 

Отношения между компонентами называются аппозитивными. Другие 

лингвисты предлагают называть этот вид связи между компонентами 

параллельной. 

Управление – это такой вид связи, при котором зависимое слово 

ставится при главном в определенном падеже. Например: бросать снежки 

(в.п.), рубить топором (т.п.), выполнение задания (р.п.). Различаются 

глагольное, именное и наречное управление: выполнить задание, выполнение 

задания, быстрее ветра. Управление может быть предложенным (думать о 

сыне) и беспредложным (бросить снежок). При управлении реализуются 

объектные, обстоятельственные и комплетивные отношения. 

Различают сильное и слабое управление. При сильном управлении 

форма зависимого компонента предсказывается главным: читать (что?) 



книгу, три (чего?) Р.п., выйти из (чего?) Р.п., упереться (во что?) В.п., 

завернуть (за что?) В.п. 

 

Чаще всего сильное управление характерно для словосочетаний с 

объектными и комплетивными отношениями. 

 

При слабом управлении форма зависимого компонента не 

предсказывается главным: гулять у реки, в лесу, целый час. Выбор формы 

зависимого компонента диктуется намерением говорящего. В основном 

слабое управление характерно для словосочетаний с обстоятельственными 

отношениями. Переходные глаголы чаще всего образуют словосочетания с 

сильным управлением. 

 

Средством грамматической связи при управлении является окончание и 

предлог. 

 

Примыкание – это такой тип подчинительной связи, при которой в роли 

зависимого компонента выступает неизменяемое слово наречие, инфинитив, 

деепричастие, несклоняемые прилагательные. Неизменяемый компонент 

связан с главным словом по смыслу и интонационно. 

 

В большинстве случаев примыкание является слабой связью. Сильная 

связь имеет место у информативно недостаточных глаголов, в восполнении 

их смысла участвуют наречие, компаратив (сравнительная степень наречий), 

инфинитив. Например (в данных примерах обратите внимание на 

информативно недостаточные глаголы): находиться рядом, оказаться далеко, 

вести себя странно, поступить честно, действовать разумно, выглядеть 

устало, стоить дорого, чувствовать себя лучше (в примерах представлены так 

называемые модальные глаголы), начал спорить, отказался вернуться, 

рискнул остаться, стремился понравиться, хотел уйти, цвет хаки. 



 

По составу словосочетания могут быть простыми и сложными. Простые 

словосочетания могут состоять из 2 знаменательных слов: новый дом, 

красивые вещи; они образуются прежде всего на основе согласования. 

Простые словосочетания могут состоять также из знаменательного слова и 

семантически нечленимого словосочетания: юбка цвета беж, пять часов 

мужества, повторять изо дня в день, беседовать с глазу на глаз. К простым 

относятся словосочетания с двойным сильным управлением: отдать книгу 

ученику, присвоить звание ученому, вдохновлять солдат на подвиг. Данный 

случай является трудным для анализа. 

 

Сложные словосочетания состоят из 3 и более компонентов, причем в 

таких словосочетаниях возможны различные типы связи: неожиданный 

приход начальника, дважды повторить просьбу, стремление женщин к 

образованию, сочувственно относиться к проблемам образования, заставили 

работать токарем, наскучил света шум, предмет его привычных дум. (В 

поэтическом тексте процент появления сложных словосочетаний выше). При 

анализе сложные словосочетания мы будем разлагать на простые. 

 

 

  

По степени семантической спаянности компонентов различаются 

синтаксически свободные и синтаксически несвободные (цельные) 

словосочетания. Не путать с семантически нечленимыми. Иначе их еще 

назыают членимые и нечленимые словосочетания. В синтаксически 

свободных (членимых) словосочетаниях каждый компонент функционирует 

как отдельный член предложения, так как реализует собственное значение и 

является структурно оформленным: зеленое яблоко, открытая дверь, подойти 

к дому, влюбиться со страшной силой. 

 



Синтаксически несвободные (нечленимые, цельные) словосочетания 

выполняют функцию одного члена предложения, так как главное слово 

является семантически недостаточным и смысловую нагрузку несет 

зависимый компонент. Выделяют следующие типы нечленимых 

словосочетаний: 

1. Количественно-именные словосочетания с главным словом 

числительным или словом, имеющим числовую семантику: три пальмы, 

много песен, несколько минут. С этими словосочетаниями сближаются по 

значению словосочетания, в которых главное слово имя существительное 

образовано от количественных числительных: сотни, десятки, множество. 

Сюда же относятся имена существительные с количественным значением: 

большинство, меньшинство, стая, гроздь, груда. Например: груда камней, 

стакан молока, метр сукна, стадо коров, кусок неба, край деревни, группа 

студентов, толпа народу. Существует способ разграничения синтаксически 

свободных и синтаксически несвободных словосочетаний. Словосочетание с 

управлением стая волков заменяется словосочетанием с согласованием 

волчья стая. Если при такой трансформации значение словосочетания не 

меняется , то каждый компонент словосочетания можно рассматривать как 

отдельный член предложения. Еще один пример: стакан молока – молочный 

стакан. Семантика словосочетаний различная, значит все словосочетание 

стакан молока можно рассматривать как один член предложения. Некоторые 

словосочетания вообще не допускают такой трансформации: большинство 

избирателей, метр сукна. 

2. Особую группу составляют словосочетания с главным словом 

числительным и местоимением и зависимым существительным с предлогом 

из: двое из группы, кто-то из нас, в один из поселков. Одним из наиболее 

важных условий успеха является желание работать. 

 



3. К цельным словосочетаниям относятся словосочетания, в состав 

которых входят словоформы с глазами, с носом, лицом роста. Эти 

словоформы нуждаются в лексичесих конкретизаторах. 

4. Особую группу составляют сочетания существительных с предлогами 

от-до, с-до. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы пляшут линии, 

ограды и мосты. 

5. К цельным словосочетаниям относятся составные сказуемые: 

отказался подчиняться, осмелился перечить, хотел понять, дерзнул возразить, 

отдать предпочтение, рад поговорить, дать надежду, иметь надежду, казаться 

новым. Хотел читать, но труд упорный ему был тошен. 

6. Как один член предложения имеет смысл рассматривать 

словосочетания, представляющие собой метафоры. Такие словосочетания 

очень часто приближаются к семантически неразложимым словосочетаниям. 

С улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. 

7. Одним из видов цельных словосочетаний является словосочетание с 

общим значением совместности, при этом включают предлоги с: мы с тобой, 

мать с сыном. 

При таких словосочетаниях сказуемое стоит во множественном числе. 

При сказуемом в форме единственного числа словосочетание не является 

синтаксически неразложимым. Сравните: Мать с сыном пошли гулять в парк. 

Мать с сыном пошла гулять в парк. 

 

 

 

 

Лекция. Простое предложение. Виды простых предложений 

Простое предложение ‑ это такое предложение, которое состоит из 

одного или нескольких грамматически объединенных слов, которые 

выражают завершенную мысль. Это основная грамматическая единица 



синтаксиса. В простом предложении должна быть только лишь одна 

грамматическая основа (предикативный центр). 

Отец моет машину. 

Дети играют на лужайке. 

Сумерки. 

Бабушка отдыхает. 

Простое предложение — основной структурный тип предложений в 

русском языке, который служит для построения сложных предложений. 

Пришла весна + Растаял снег = Пришла весна, растаял снег. 

Грамматическая структура 

Различают главные и второстепенные члены простого предложения. 

Главные — подлежащее (отвечает на вопросы "кто? что?") и сказуемое 

(отвечает на вопросы "что делает? что делал? что будет делать?") — 

называют предмет, который является субъектом действия (подлежащее) и 

само действие, выполняемое субъектом (сказуемое). Подлежащее и 

сказуемое взаимосвязаны и составляют предикативный центр. 

Второстепенные — дополнение, определение, обстоятельство — объясняют 

сказуемое и/или подлежащее или же другие второстепенные члены и зависят 

от них синтаксически. 

Старенький трамвай медленно ехал по раскаленным рельсам 

  

В этом предложении подлежащее — "трамвай", сказуемое — "ехал". От 

подлежащего "трамвай" зависит определение "старенький". Сказуемое 

"ехал", которое связано с подлежащим "трамвай", руководит дополнением 

"по рельсам" и имеет зависящее обстоятельство "медленно". Дополнение, в 

свою очередь, тоже имеет второстепенный зависящий член предложения — 

определение "раскаленным". Все предложение делится на группу 

подлежащего ("старенький трамвай") и группу сказуемого ("медленно ехал 

по раскаленным рельсам"). Информация ниже поможет делать 

синтаксический разбор предложения просто и быстро. 



Какие бывают типы простых предложений? 

Существуют следующие типы простых предложений: 

невосклицательное и восклицательное (относительно интонации); 

повествовательное, вопросительное, побудительное (относительно цели 

высказывания); двусоставное и односоставное (относительно состава 

грамматической основы); 

полное и неполное (относительно наличия/отсутствия необходимых 

членов предложения); распространенное и нераспространенное 

(относительно наличия/отсутствия второстепенных членов предложения); 

осложненное и неосложненное. 

Восклицательные и невосклицательные Что касается этого типа, то 

определяющим моментом есть наличие/отсутствие знака восклицания. 

Весна пришла. Весна пришла! 

Повествовательные, вопросительные, побудительные 

Второй вид указывает на то, с какой целью произносится данная 

сентенция: рассказать о чем-либо (Дунай впадает в Черное море), спросить о 

чем-либо (Когда ты наконец-то женишься?) или побудить к чему-либо (Купи 

батон на ужин). 

Односоставные и двусоставные 

Какие простые предложения можно назвать односоставными? Те, у 

которых предикативная (грамматическая) основа состоит только из 

подлежащего или только из сказуемого. 

Оттепель. 

Красивая девушка. 

Светает. 

Если из главных членов в предложении есть только подлежащее, то 

такие грамматические единицы называются назывными, или 

номинативными. 

Красота невероятная! 

Вечерний Киев с множеством огней. 



Если же есть только сказуемое, то выделяют несколько видов таких 

односоставных предложений: 

- определенно-личное (действие исполняется неким предметом или 

личностью и выражено глаголом в форме 1-го и 2-го лица единственного или 

множественного числа настоящего или будущего времени); 

- неопределенно-личное (сказуемое выражено глаголом в 3-м лице 

множественного числа); 

- обобщенно-личное (глагол выражается формой 2-го лица 

единственного числа настоящего или будущего времени и 3-го лица 

множественного числа, но внимание концентрируется на самом действии); 

- безличное (действующее лицо грамматически не выражено). 

Предложение, предикативный центр которого состоит из двух членов, 

именуется двусоставным. 

Идут дожди. 

Полные и неполные 

Простое предложение может быть полным и неполным. Полным 

считается такое предложение, в котором присутствуют все главные и 

второстепенные члены, необходимые для построения и полноты выражения 

значения. 

Я смотрю на луну. 

Поезд проезжает мост. 

В неполном пропущен главный или второстепенный член предложения, 

но он понятен из контекста или ситуации речи. 

Она поздоровалась с учителем. 

Он — с ней. 

Тут пропущено слово "поздоровался", но оно понятно для слушателя 

исходя из контекста. Распространенные и нераспространенные Простое 

предложение бывает распространенным (есть второстепенные члены, 

которые служат для объяснения главных) и нераспространенным (состоит 



только из предикативного центра, второстепенные члены отсутствуют). 

Примеры распространенных предложений: 

 

Ярко светит июльское солнце. 

Наконец распогодилось. 

Красивая стройная девушка. 

Примеры нераспространенных предложений: 

Светит солнце. 

Распогодилось. 

Девушка. 

Простое осложненное предложение 

Простые предложения могут быть осложненными: 

- однородностью разных членов предложения (Любил он и трепетные 

рассветы, и красочные закаты, и лунные ночи); 

- обособленными определениями, которые стоят после слова, которое 

объясняют (Дорога, ведущая к водопаду, начала стремительно вилять); 

- приложениями (Около леса стояла хижина — жилище лесника); 

- обособленными дополнениями (Фильм мне очень понравился, за 

исключением некоторых сцен); 

- обособленными обстоятельствами (Приготовив ужин, мать еще долго 

сидела на кухне); 

- обращениями и вводными конструкциями (О юность, как быстро ты 

проходишь! Весна, кажется, будет поздней); 

- уточняющими членами предложениями (Авария случилась в четыре 

утра, то есть на рассвете). 

 

Но простое осложненное предложение легко спутать со сложным. 

Поэтому надо быть внимательным и ориентироваться на количество 

предикативных центров 

Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если: 



- подлежащее и сказуемое выражены существительными или 

числительным в И.п. 

- оба главных члена выражены неопределенной формой глагола. 

- один главный член выражен инфинитивом, а другой – 

существительным. 

- перед сказуемым стоит указательная частица это или вот, тире ставится 

перед этой частицей. 

Тире между подлежащим и сказуемым не ставится, если: 

- сказуемое присоединяется союзом как или другими сравнительными 

союзами. 

- подлежащее выражено личным местоимением. 

- при сказуемом есть отрицательная частица не. 

Задание. 

Упражнение 208. 

Однородные члены предложения 

Простое предложение ‑ это такое предложение, которое состоит из 

одного или нескольких грамматически объединенных слов, которые 

выражают завершенную мысль. Это основная грамматическая единица 

синтаксиса. В простом предложении должна быть только лишь одна 

грамматическая основа (предикативный центр). 

 

Отец моет машину. 

 

Дети играют на лужайке. 

 

Сумерки. 

 

Бабушка отдыхает. 

 



Простое предложение — основной структурный тип предложений в 

русском языке, который служит для построения сложных предложений. 

 

Пришла весна + Растаял снег = Пришла весна, растаял снег. 

 

Грамматическая структура 

 

Различают главные и второстепенные члены простого предложения. 

Главные — подлежащее (отвечает на вопросы "кто? что?") и сказуемое 

(отвечает на вопросы "что делает? что делал? что будет делать?") — 

называют предмет, который является субъектом действия (подлежащее) и 

само действие, выполняемое субъектом (сказуемое). Подлежащее и 

сказуемое взаимосвязаны и составляют предикативный центр. 

Второстепенные — дополнение, определение, обстоятельство — объясняют 

сказуемое и/или подлежащее или же другие второстепенные члены и зависят 

от них синтаксически. 

 

Старенький трамвай медленно ехал по раскаленным рельсам. 

 

 

  

В этом предложении подлежащее — "трамвай", сказуемое — "ехал". От 

подлежащего "трамвай" зависит определение "старенький". Сказуемое 

"ехал", которое связано с подлежащим "трамвай", руководит дополнением 

"по рельсам" и имеет зависящее обстоятельство "медленно". Дополнение, в 

свою очередь, тоже имеет второстепенный зависящий член предложения — 

определение "раскаленным". Все предложение делится на группу 

подлежащего ("старенький трамвай") и группу сказуемого ("медленно ехал 

по раскаленным рельсам"). Информация ниже поможет делать 

синтаксический разбор предложения просто и быстро. 



 

Какие бывают типы простых предложений? 

 

Существуют следующие типы простых предложений: 

 

 

невосклицательное и восклицательное (относительно интонации); 

 

повествовательное, вопросительное, побудительное (относительно цели 

высказывания); двусоставное и односоставное (относительно состава 

грамматической основы); 

 

полное и неполное (относительно наличия/отсутствия необходимых 

членов предложения); распространенное и нераспространенное 

(относительно наличия/отсутствия второстепенных членов предложения); 

 

осложненное и неосложненное. 

 

Восклицательные и невосклицательные Что касается этого типа, то 

определяющим моментом есть наличие/отсутствие знака восклицания. 

 

Весна пришла. Весна пришла! 

 

Повествовательные, вопросительные, побудительные 

 

Второй вид указывает на то, с какой целью произносится данная 

сентенция: рассказать о чем-либо (Дунай впадает в Черное море), спросить о 

чем-либо (Когда ты наконец-то женишься?) или побудить к чему-либо (Купи 

батон на ужин). 

 



Односоставные и двусоставные 

 

Какие простые предложения можно назвать односоставными? Те, у 

которых предикативная (грамматическая) основа состоит только из 

подлежащего или только из сказуемого. 

 

Оттепель. 

 

Красивая девушка. 

 

Светает. 

 

Если из главных членов в предложении есть только подлежащее, то 

такие грамматические единицы называются назывными, или 

номинативными. 

 

Красота невероятная! 

 

Вечерний Киев с множеством огней. 

 

Если же есть только сказуемое, то выделяют несколько видов таких 

односоставных предложений: 

 

- определенно-личное (действие исполняется неким предметом или 

личностью и выражено глаголом в форме 1-го и 2-го лица единственного или 

множественного числа настоящего или будущего времени); 

 

 

  



- неопределенно-личное (сказуемое выражено глаголом в 3-м лице 

множественного числа); 

 

- обобщенно-личное (глагол выражается формой 2-го лица 

единственного числа настоящего или будущего времени и 3-го лица 

множественного числа, но внимание концентрируется на самом действии); 

 

 

- безличное (действующее лицо грамматически не выражено). 

 

Предложение, предикативный центр которого состоит из двух членов, 

именуется двусоставным. 

 

Идут дожди. 

 

Полные и неполные 

 

Простое предложение может быть полным и неполным. Полным 

считается такое предложение, в котором присутствуют все главные и 

второстепенные члены, необходимые для построения и полноты выражения 

значения. 

 

Я смотрю на луну. 

 

Поезд проезжает мост. 

 

В неполном пропущен главный или второстепенный член предложения, 

но он понятен из контекста или ситуации речи. 

 

Она поздоровалась с учителем. 



 

Он — с ней. 

 

Тут пропущено слово "поздоровался", но оно понятно для слушателя 

исходя из контекста. Распространенные и нераспространенные Простое 

предложение бывает распространенным (есть второстепенные члены, 

которые служат для объяснения главных) и нераспространенным (состоит 

только из предикативного центра, второстепенные члены отсутствуют). 

Примеры распространенных предложений: 

 

Ярко светит июльское солнце. 

 

Наконец распогодилось. 

 

Красивая стройная девушка. 

 

Примеры нераспространенных предложений: 

 

Светит солнце. 

 

Распогодилось. 

 

Девушка. 

 

Простое осложненное предложение 

 

Простые предложения могут быть осложненными: 

 

- однородностью разных членов предложения (Любил он и трепетные 

рассветы, и красочные закаты, и лунные ночи); 



 

- обособленными определениями, которые стоят после слова, которое 

объясняют (Дорога, ведущая к водопаду, начала стремительно вилять); 

 

 

  

- приложениями (Около леса стояла хижина — жилище лесника); 

 

- обособленными дополнениями (Фильм мне очень понравился, за 

исключением некоторых сцен); 

 

- обособленными обстоятельствами (Приготовив ужин, мать еще долго 

сидела на кухне); 

 

- обращениями и вводными конструкциями (О юность, как быстро ты 

проходишь! Весна, кажется, будет поздней); 

 

- уточняющими членами предложениями (Авария случилась в четыре 

утра, то есть на рассвете). 

 

Но простое осложненное предложение легко спутать со сложным. 

Поэтому надо быть внимательным и ориентироваться на количество 

предикативных центров 

 

Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если: 

 

- подлежащее и сказуемое выражены существительными или 

числительным в И.п. 

 

- оба главных члена выражены неопределенной формой глагола. 



 

- один главный член выражен инфинитивом, а другой – 

существительным. 

 

- перед сказуемым стоит указательная частица это или вот, тире ставится 

перед этой частицей. 

 

Тире между подлежащим и сказуемым не ставится, если: 

 

- сказуемое присоединяется союзом как или другими сравнительными 

союзами. 

 

- подлежащее выражено личным местоимением. 

 

- при сказуемом есть отрицательная частица не. 

 

  

 

Задание. 

 

Упражнение 208. 

 

Однородные члены предложения 


