
Выполнение заданий части В.
В1

Способ образования слов. Алгоритм действий:
1.Обязательное чтение предложения, в котором находится 
слово. Определение принадлежности слова к какой-либо  
части речи,  подбор ближайшего родственника. Сравнение 
исходного слова с найденным. Вычленение 
словообразующей морфемы и определение ответа. 
Модели заданий.
В1) Из предложений 1 – 3 выпишите слово, 
образованное приставочным способом. 

В1) Укажите способ образования слова 
«появление».



Примеры
• Укажите способ образования слова 

«откладывания» (предложение 22)
• (22) Но я неверно сказала, что

промежуток откладывания своих дел в
надежде «наверстать» оказывается для
них пустым и потерянным временем.

• Откладывания – отглагольное
существительное (от откладывать).
Сопоставляем слова и вычленяем
морфему (суффикс –Ани-). Способ
образования – суффиксальный.



• Из предложений 6 – 7 выпишите слово, 
образованное бессуффиксным способом. 

• (6) Но страницы с русским переводом не было. (7) 
Перед нами извинились и принесли блёклую, криво 
сброшюрованную стопку листов с инструкцией на 
русском языке. 

• Как правило, бессуффиксным способом образуются 
имена существительные, образованные от 
глаголов: выходить – выход, полететь – полёт. А 
также – от прилагательных: широкий – ширь. 

• В данном отрывке это слово – перевод. Записать 
его надо в той форме, в которой оно употреблено 
в тексте, если нет указания на начальную форму, 
то есть – переводом. 



Варианты заданий В1
• Из предложения 12 выпишите слово, образованное

приставочно-суффиксальным способом:
• (12) Нет, книга не стали хуже, она по-прежнему

исполняет свое предназначение, она так же терпеливо и
доброжелательно учит человека, передаёт ему бережно
собранную предками мудрость.

• Из предложений 22, 23 выпишите слово, образованное
приставочно-суффиксальным способом:

• (22) Многолетние наблюдения показали ему, что человек,
который никогда никому не сочувствовал, ничьих
страданий не сопереживал, очутившись перед
собственной бедой, оказывается неготовым к ней. (23)
Жалким и беспомощным встречает он такое испытание.

• Выпишите слово, образованное бессуффиксным
способом. Там давка: в дверях, у турникета, у эскалатора,
в подземных переходах. В жёлтом электрическом свете
течёт и течёт молчаливая людская река. К вечеру
наглядишься, устанешь, еле бредёшь. Снова – метро, его
подземелья.



Ответы

• 1) По-прежнему
• 2) Беспомощным
• 3) Переходах



В2 – задание по морфологии (части речи)

• Из предложения 30-31 выпишите прилагательное, употреблённое
в значении существительного:

• (30) Пока этого не поймём, мы будем пленниками чужих стран,
для на «импортный» окажется синонимом слова
«Качественный». (33) Конечно, патриотизм не должен быть
«квасным», нельзя ругать чужое лишь за то, что оно не наше.

• Из предложения 1 выпишите все частицы.
• Вы никогда не задумывались о том, во что обходится нам

сумма плохого настроения, порождаемого грубым или даже
просто нелюбезным поведением людей.

• Из предложений 19-21 выпишите все наречия:
• (19) Прекрасные магазины, сияющие ёлки, рысаки, мчавшиеся

под своими красными и синими сетками, визг полозьев,
праздничное оживление толпы, её весёлый многоголосый шум,
разрумяненные лица дам – всё осталось позади. (20)
Потянулись пустыри, кривые переулки, неосвещённые
косогоры… (21) Наконец, они достигли покосившегося ветхого
дома.



Ответы

• 1) Чужое
• 2) Не, даже
• 3) Позади



• Из предложения 22 выпишите все предлоги:
• (22) – Брось заливать! – начал дежурный, но 

вдруг осёкся, широко распахнул передо мной 
двери и от неожиданности гаркнул: «Встать! 
Руки вверх! Вместо «Встать! Смирно!»

• Из предложений 18-22 выпишите прилагательное 
в превосходной степени:

• (18) Не вечные ли и есть самые актуальные? 
(19) Да, те самые, о которых часто думалось: 
обождут, на то они и вечные! (20) Вопрос жизни 
и смерти? – подумаешь, нам бы ваши заботы! 
(21) Теперь это наша забота, именно наша – о 
жизни и смерти самой планеты, во-первых, и, 
во-вторых, человечества, человека на ней. (22) 
И есть ли что важнее и актуальнее таких вот 
вечных вопросов?



Ответы

• 1) Передо, от, вместо
• 2) Самые актуальные



Сочинительные союзы

Соединительные и, да(=и), ни-ни, тоже, также, как   так и,  не 
только   но и 

Противительные а, но, да (=но), зато, однако, же

Разделительные или, либо, то-то, то ли … то ли, не то … не то

Подчинительные союзы
Изъяснительные как, чтобы, что, будто

Временные Когда, как, как только, между тем как, лишь, 
лишь только, едва лишь, пока

Причинные
Ибо, потому что, оттого что, так как, из-за того 
что, благодаря тому что, вследствие того что, в 
связи с тем что

Целевые Чтобы (чтоб), дабы, для того чтобы, с тем чтобы

Условные Если, если бы, ежели, ежели бы, коли (коль), 
когда, когда бы, раз

Уступительные Хотя (хоть), хотя бы, пусть, даром что, несмотря 
на то что, невзирая на то что

Сравнительные Как, как бы, как будто, будто, будто бы, словно, 
словно как, точно

Следствия Так что



В3 – тип связи слов в словосочетании
• Согласование – главное и зависимое слово согласованы 

друг с другом в роде, числе, падеже. Как правило, это: сущ. 
+ прилаг. или причастие (правый ботинок, брошенный
камень); местоим. + прилаг. или причастие (никто иной, 
некто спящий, мой друг); сущ. + местоим. ( шкаф наш, своя 
книга)

• Управление – главное слово управляет зависимым, 
требует от него определённой формы. Часто в управлении 
можно заметить предлог (письмо другу, жить в лесу, но 
построить дом)

• Примыкание – слова связаны по смыслу, чаще это наречие 
+ инфинитив (быстро бегать), инфинитив + инфинитив 
(попросил проводить), глагол + наречие или 
сравнительная степень прилагательного (пишет красиво)  



ВНИМАНИЕ: подсказки!)
• 1) Примыкают неизменяемые части речи: наречие, 

инфинитив, деепричастие. А также притяжательные 
местоимения: его, её, их).

• 2) Однородные члены предложения не являются 
словосочетанием.

• 3) Грамматическая основа (подлежащее и сказуемое) не 
является словосочетанием

• 4) Сложные формы слов: буду заниматься (СГС), более 
интересный ( составная сравнительная степень 
прилагательного) – не словосочетание

• 5) Сочетание служебного слова и знаменательной части 
речи (около дома – предлог и сущ.), тоже пришёл (союз 
тоже и глагол) – не словосочетание

• 6) Фразеологизмы: бить баклуши, водить за нос – не 
словосочетание 



• 1) Из предложения 7 выпишите словосочетание со связью 
согласование:

• Мать всё так же стояла на площадке и. печально склонив 
свою голову, смотрела мне вслед.

• 2) Из предложения 20 выпишите словосочетание со связью 
примыкание.

• Каждый день ходишь мимо и вспоминаешь.
• 3) Укажите тип связи в словосочетании УДРУЧАЮЩЕ 

ОБЕДНЁН
• 4) Укажите тип связи в словосочетании РЯД ПОТРЯСЕНИЙ
• 5) Из предложения выпишите словосочетание со связью 

примыкание:
• Папаша так двинул его плечом, что тот отлетел в 

сторону.
• 6) Из предложения выпишите словосочетание со связью 

примыкание:
• По своей природе я не был убийцей, ни по природе, ни по 

воспитанию, пушкинское «милость к падшим призывать» 
всегда отзывалось во мне.



Ответы

• 1) СВОЮ ГОЛОВУ
• 2) Ходишь мимо
• 3) Примыкание
• 4) Управление
• 5) Двинул так
• 6) Отзывалось всегда



• 7) Укажите тип связи в словосочетании «эти определения»

• 8) Из предложения выпишите словосочетание со связью 
согласование: Уже два года они жили в этом подземелье.

• 9) Из предложения выпишите словосочетание со связью 
управление: Я голову поднял, взглянул и обмер: какая 
красота!

• 10) Выпишите словосочетание со связью управление:
• Сегодня нас окружают очень полезные и умные машины: 

микроволновые печи, пылесосы, мобильные телефоны, 
компьютеры, холодильники.

• 11) Выпишите словосочетание со связью управление:
• Ибо человек, читающий такие  книги, есть человек 

разумный, человек нравственный.
• 12) Укажите тип связи в словосочетании СОПОСТАВЛЯТЬ 

ИХ



ОТВЕТЫ

• 7) Согласование
• 8) В этом подземелье
• 9) Поднял голову
• 10) Окружают нас
• 11) Читающий книги
• 12) Управление





В -3 Типы подчинительной связи в словосочетании
Согласование Управление Примыкание

Это подчинительная 
связь, при которой 
зависимое слово 

согласуется с главным в 
роде, числе и падеже.

Это подчинительная связь, при 
которой зависимое слово 
ставится в определённом 
падеже по отношению к 

главному. Зависимое слово 
выражается местоимением, 
именем существительным и 

другими частями речи в 
значении имени 

существительного.

Это подчинительная связь, при 
которой в роли зависимого 

слова выступают 
неизменяемые слова: наречие, 
деепричастие, неопределённая 

форма глагола (инфинитив,
притяжательные местоимения 

его, её, их)

читающий мальчик акция милосердия бежать быстро

наше село сверкающий на снегу говорить волнуясь

лисий хвост сверкая на снегу по-зимнему холодно

открытая тетрадь слушать новости начал читать

такой порядок движение на дороге третий слева

старший брат летел к нам непривычно тихо

непрекращающиеся дожди привёз от знакомого увеличить втрое

первый ученик принять помощь немного легкомысленный

эта аллея гостить у друга знать наизусть

опустевшая аллея помощь друга макароны по-флотски

трёх тетрадей три тетради увеличить втрое

 поздно ночью
 



• 1. Из предложений 1 – 2 выпишите подчинительное 
словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ.

• (1) Я бросился на улицу, но, не добежав до ворот, 
вернулся. (2) Надо было срочно позвонить маме, а мамин 
телефон на работе был, как назло, занят.(В.Железников)

•

• 2. Из предложения выпишите подчинительное 
словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ. 

• Я уселся поудобнее и глубже натянул плащ.(Е.Носов)
•



• 3. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со 
связью ПРИМЫКАНИЕ.

• Трубач понимающе тявкнул густым, сочным баском, и в буфете 
зазвенела посуда. (Е.Носов)

•

• 4. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со 
связью УПРАВЛЕНИЕ.

• Уже давно оставила родную рощу звонкоголосая иволга.(Е.Носов)
•

• 5. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со 
связью СОГЛАСОВАНИЕ.

• На опушке пёстро рассыпалось стадо, коровы шумно обрывают сочную 
траву, морды у них по самые глаза забрызганы росой. (Е.Носов)



• 6. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.

• В узком луче света замелькали частые голубые капли, косо падавшие из темноты. (Г.Берёзко) 
•

• 7. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.

• Дважды экспедиция подъезжала к колодцам. (М.Зверев)
•

• 8. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ.

• Над бурлящей синей водой неподвижно стояла черная туча. (Е.Дубровин)
•

• 9. Из предложения 2 выпишите подчинительное словосочетание со связью 
СОГЛАСОВАНИЕ.

• (1) Море и небо выглядели одинаково, и нельзя было понять, в каком месте кончалось море и 
начиналась туча. (2) Берег походил на что-то живое. (Е.Дубровин)

•

• 10. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.

• Дуб, облюбованный художником, ярко вспыхнул на солнце бронзовыми вихрами перезимовавшей 
листвы и отбросил от себя длинную тень через всю поляну к ногам двух обнявшихся молодых 
березок на другом ее конце. (Е.Носов)



В 4

, 
• Знание:
Простые и сложные предложения
Двусоставные и односоставные 

предложения
Полные и неполные  предложения
Умение различать односоставные 

предложения и неполные



Модели заданий

• Укажите простое односоставное безличное
предложение

• Среди предложений …. Найдите простое
односоставное безличное предложение

• Укажите, сколько грамматических основ в
предложении…

• Среди предложений … найдите сложное, одна из
частей которого является односоставным безличным

• Среди предложений… найдите сложное, состоящее
из дух частей, каждая из которых является
односоставным предложением.

• Среди предложений …. Найдите односоставное,
определённо-личное предложение, неопределённо-
личное, обобщенно-личное и т. д.



Подсказка
• К сказуемому неопределённо-личного 

предложения могу мысленно подставить 
местоимение ОНИ. (В газетах пишут)

• К сказуемому определённо-личного 
предложения могу мысленно подставить 
местоимения: Я, МЫ, ТЫ, ВЫ.

• Обобщенно-личные – обобщенное лицо: 
пословицы, поговорки

• В безличных – нет и не может быть 
подлежащего



Различай полные и неполные 
предложения!

• Финишировали велогонщики. Распрямили 
усталые спины. 

• Во втором предложении не названо подлежащее 
«велогонщики», но мы можем восстановить его 
по контексту. Второе предложение не 
односоставное, а двусоставное, неполное.

• В воскресенье утром иду на стадион. Вечером –
на концерт. 

• Во втором предложении не назван главный член 
односоставного предложения иду. Это неполное 
односоставное, определённо-личное 
предложение.



Назывные Определённо-
личные

Неопределённо-
личные Безличные

Главный член –
подлежащее, 

выраженное сущ-ным 
в имен. падеже. Могут 

распространяться 
только 

согласованными и 
несогласованными 

определениями; могут 
содержать 

указательные частицы 
вон, вот

Глаголы 1 и 2-го лица 
в ед. и мн.ч. 

изъявительного и 
повелительного 

наклонений. 
Подлежащее в таких 
предложениях легко 
восстанавливается 

путём введения, 
подстановки личных 
местоимений я, ты, 

мы, вы

Глаголы 3-го лица 
множ. числа наст. или 

будущего времени; 
прошед вр. мн.ч

Сказуемое в безличных 
предложениях не указывает и 
не может указывать на 
действующее лицо. 
Сказуемое выражается 
безличными глаголами, 
безличной формой личного 
глагола, словами нет, не было 
(не оказалось. Не удалось и 
др.), неопределённой формой 
глагола, неопределённой 
формой в сочетании с 
безличным вспомогательным 
глаголом; словами состояния; 
краткими страдательными 
причастиями в форме 
среднего рода со словом быть 
или без него

Великолепная погода! Вот и 
река. !!! Если в предложении 
есть обстоятельство или 
дополнение, то одни учёные 
считают такие предложения 
двусоставными неполными (с 
опущенным вспомогательным 
глаголом), а другие –
односоставными назывными. 
Сегодня жаркий день. У 
брата экзамен

Спешу домой (1-е 
л., изъявит. накл.) 
Спешим в школу 
(1-е л. изъявит. 
накл.) Спешите в 
школу! (2-е л. 
повелит. накл.)

По радио 
объявляют
посадку. (3-е л. 
мн.ч.) По радио уже 
объявили
посадку(мн.ч., 
прош. вр.)

Мне нездоровится
(безличный глагол). Светает. 
(безличный глагол). Веет
ветерком. (безличная форма 
личного глагола). Понаехало
гостей. (безличная форма 
личного глагола ср. род., 
прош. вр.). Друзей нет. Эту 
дверь не открыть. Быть
бычку на верёвочке. На озеро 
Ивану так и не пришлось 
съездить. Было жарко. Об 
экзаменах уже сообщено.



• 1. Среди предложений 1-8 найдите неопределённо-личное 
предложение. Напишите его номер.

• (1) Магазин находился совсем близко от берега. (2) У прилавка стояло 
всего три покупателя. (3) Только я успел завернуть в газету 
полученную буханку, как с берега послышался короткий отходной гудок 
парохода. (4) Меня как будто кипятком ошпарили. (5) Чуть не сбив с ног 
входившего в магазин покупателя, я, не разбирая дороги, прямо по 
грязи бросился к берегу...(6) Пароход, уже набирая скорость, плыл 
посредине реки. (7) Я что-то кричал, поднимая руки, бежал вслед за 
пароходом по берегу, но скоро понял, что все это бесполезно. (8) 
Пароход скрылся за ближним поворотом, а я без сил опустился на 
какой-то трухлявый пенёк. (Н.Вурдов)

•

• 2. Среди предложений 1-5 найдите безличное предложение. 
Напишите его номер.

• (1) Дорога шла по низменным болотистым местам. (2) По бокам то 
сумрачно высились вековые ели, то километрами тянулись безлесые
желтоватые топи. (3) Местами приходилось брести по колено в воде. 
(4) На болотистых участках всплыли, жерди-лежневки, приходилось 
перешагивать или ступать на них, под ногами жерди уходили вниз, как 
клавиши пианино. (5) Всё это очень затрудняло ходьбу. (Н.Вурдов) 



• Среди предложений 14 – 18 найдите сложное, которое 
включает в себя односоставное определённо-личное.

• (14)Если стихийные людские системы способны 
заставить гуманнейшего убивать, сострадательного 
совершать жестокости, честного кривить душой, то 
должно быть принципиально возможно и обратное –
некие общественные механизмы, принуждающие 
жестокосердного проявлять со-, эгоиста – творить 
бездушные поступки.  (15) Слева направо, 

• Слева направо – против настроенного движения не 
попрёшь. 16) Вся суть в том, куда направить движение 
механизма. 17) Из века в век эпизодически предлагались 
проекты идеальных общественных устройств, при 
которых должны отсутствовать насилие и вельможное 
тунеядство, необузданная роскошь и унизительная 
нищета. 18) Платон, Ян Гус, Томас Мор, Кампанелла –
сколько таких благородных проектировщиков прошло по 
земле…



В5. Обособленные члены предложения
• Обособлением называется смысловое и

интонационное выделение второстепенных членов с
целью актуализации смысловой значимости
обособляемой части в структуре предложении.
Обособленные члены предложения содержат
добавочное сообщение, пояснение, уточнение,
благодаря чему они логически подчеркиваются и
приобретают больший синтаксический вес и
стилистическую выразительность в предложении.
Ср.: а) Оставшиеся на корню хлеба сгорали и
высыпались. (Необособленное определение)б)
Хлеба, оставшиеся на корню, сгорали и
высыпались. В первом предложении причастный
оборот оставшиеся на корню выступает в роли
распространенного определения и служит только для
характеристики предмета. Во втором предложении
этот же причастный оборот выполняет ту же
определительную функцию, но вместе с тем имеет
оттенок добавочного утверждения.



• Предложения с обособленными 
членами делят на две группы: 

• 1) предложения с обособленными 
членами (определение, приложение и 
обстоятельства); 

• 2) предложения с уточняющими и 
поясняющими обособленными 
членами.



Обособленные определения
1. Как правило, обособляются

распространенные определения,
выраженные причастием или
прилагательным с зависимыми от них
словами и стоящие после
определяемого существительного,
например: Туча, нависшая над
высокими вершинами тополей, уже
сыпала дождиком. Науки, чуждые
музыке, были постылы мне (П.).



• 2. Обособление двух нераспространенных 
определений обязательно только тогда, когда 
определяемому существительному 
предшествует определение. Например: 
Весенний дух, веселый и беспутный, ходил 
повсюду (Багр.). При отсутствии 
предшествующего определения обособление 
двух и больше одиночных определений, 
поясняющих имя существительное, 
вариативно, например: В воздухе, знойном и 
пыльном, тысячеголосый говор (М. Г.), но Я 
хочу изведать тайны жизни мудрой и простой 
(Брюс.).



• 3. Обособляется одиночное определение, 
если оно имеет добавочное 
обстоятельственное значение, например: 
Люди же, изумленные, стали как камни (М. 
Г.).
4. Определение, стоящее непосредственно 
перед определяемым существительным, 
обособляется, если имеет также 
обстоятельственное значение (причинное, 
условное, уступительное), например: 
Выросший в нищете и голоде, Павел 
враждебно относился к тем, кто был в его 
понимании богатым (И. Остр.); Отрезанные 
от всего мира, уральцы с честью выдержали 
казачью осаду (Фурм.).



• 6. Обособляются всегда определения, 
относящиеся к личному 
местоимению. Например: Изнуренные, 
грязные, мокрые, мы достигли наконец 
берега; Как, бедной, мне не горевать? 



• Обособленные несогласованные 
определения
1. Чаще всего обособляются 
несогласованные определения при 
собственном имени, например: Шабашкин, с 
картузом на голове, стоял подбочась и гордо 
взирал около себя (П.).
То же самое наблюдается при личных 
местоимениях, которые указывают на 
известный уже из контекста предмет или 
лицо, например: Он, со своим умом и 
опытностью, мог уже заметить, что она 
отличала его (П.). 



• 2. Одиночное приложение, относящееся к 
нарицательному существительному, 
обособляется, если определяемое 
существительное имеет при себе 
пояснительные слова, например: Ухаживала 
за мной одна девушка, полька (М. Г.).

• Реже нераспространенное приложение 
обособляется при одиночном определяемом 
существительном, например: А враги, дурни, 
думают, что мы смерти боимся (Фад.).



• 3. Приложение, относящееся к собственному имени, 
обособляется, если стоит после него.. Например: а) 
Лежит под курганом, поросшим бурьяном, матрос 
Железняк, партизан

• 4. Собственное имя лица может выступать в роли 
обособленного приложения, если служит для 
пояснения или уточнения нарицательного 
существительного (перед таким приложением можно 
без изменения смысла поставить слова а именно). 
Например: Остальные братья, Мартын и Прохор, до 
мелочей схожи с Алексеем (Шол.).

5. Всегда обособляется приложение при личном 
местоимении, например: Обидно мне, старику, 
слушать такие речи (М. Г.).



• 7. Обособленное приложение может 
присоединяться с помощью союза как с 
причинным значением, а также с помощью 
слов по имени, по фамилии, по прозвищу, 
родом и т.п. Например: Комендант дружески 
советовал мне оставить стихотворство, как 
дело службе противное и ни к чему доброму 
не приводящее (П.); При сторожке 
находилась громадная черная собака 
неизвестной породы, по имени Арапка (Ч.).



Обособленные обстоятельства
• 1. Обособляются, как правило, обстоятельства, 

выраженные деепричастными оборотами
• Например: Пройдя несколько шагов, казаки свернули 

с канавы (Л. Т.); Длинная стружка, туго завиваясь 
штопором, лезла из рубанка (Кат.); Иногда слепой 
брал дудку и совершенно забывался, подбирая к 
своему настроению задумчивые мелодии. 

• 2. Обстоятельства, выраженные одиночными 
деепричастиями, обособляются, при этом они чаще 
всего стоят перед глаголом-сказуемым, реже - после 
него, например: Месяц, золотясь, спускался к степи 
(Л. Т.); Казаки разъехались, не договорившись 
(Шол.).



• Не обособляются одиночные деепричастия, 
близкие по функции к наречиям, со 
значением обстоятельства образа действия, 
например: Чайки бродят по отмели и лишь 
изредка хрипло вскрикивают задыхаясь (М. 
Г.); Кучер мой слез молча и не торопясь (Т.)

Не обособляются деепричастные обороты, 
представляющие собой фразеологизмы, 
например: Видно было, что он примчался 
сюда не переводя духа (Фед.).



Обособленные дополнения

• Обособляются конструкции с 
предлогами ВМЕСТО, ИСКЛЮЧАЯ, 

КРОМЕ, ПОМИМО, СВЕРХ, имеющие 
значение исключения, включения, при 
желании говорящего подчеркнуть их 

роль в предложении
• У Бунина, кроме блестящих, 

совершенно классических рассказов, 
есть необычайные по чистоте рисунки.



Обособленные приложения

• 1. Обособляется распространенное 
приложение, выраженное именем 
существительным нарицательным с 
зависимыми словами и относящееся к 
нарицательному существительному

• Например: а) На хламе всегда с трубкой в 
зубах лежит больничный сторож, старый 
отставной солдат; б) Несчастью верная 
сестра, надежда в мрачном подземелье 
разбудит бодрость и веселье (П.);



В-6 Виды придаточных в сложноподчинённом предложении

Значение Вопросы, на которые 
отвечают придаточные Свойства Средства связи с 

главным предложением Примеры

Определительные 
придаточные какой?

Относятся к 
существительному и 
всегда стоят после 

него. К 
определяемому 
сущ-ному может 

прибавляться 
указательное слово.

который, что, куда, где 
и др.

Под вечер мы вышли 
на поляну, где рос 
огромный дуб. На 
поляну, где рос 
огромный дуб, мы 
вышли под вечер

Местоимённо-
определительные какой? кто?

Относятся к 
местоимениям тот, 
каждый, весь и др., 
употреблённым в 

значении сущ-ного. 
Могут стоять и 

перед 
определяемым 

словом.

кто, что и др. 

Каждый, кто был 
летом на Севере, 
навсегда запомнит 
белые ночи. Я 
поместил в этой книге 
только то, что 
относилось к 
пребыванию 
Печорина на Кавказе. 
Кто ищет, тот всегда 
найдёт.

Изъяснительные падежные вопросы

Относятся к членам 
предложения, 

которые имеют 
значения речи, 

мысли или чувства, 
чаще всего к 

глаголам, реже к 
сущ-ным, 

прилагательным, 
 

Союзы: что, как, 
будто, чтобы. 

Союзные слова: кто, 
откуда, где и др. 

Частица ли, 
употреблённая в 
значении союза

Я сказал мальчикам, 
что заблудился. 
Недаром говорится, 
что дело мастера 
боится. Говорили, 
будто его видели в 
городе. Сообщение о 
том, что космический 
корабль благополучно 
приземлился, быстро 
облетело весь мир. 
Дети чувствуют, кто их 
любит  Я не знаю  



Придаточные обстоятельственные

Значение Вопросы, на которые 
отвечают придаточные

Средства связи с главным 
предложением Примеры

Образа действия как? каким образом? как, насколько, что, чтобы, 
будто, словно

Ученик всё сделал так, как 
требовал мастер.

Меры и степени сколько? насколько? в какой 
степени? в какой мере?

Ученик всё сделал так 
хорошо, что мастер его 
похвалил

Места Где? куда? откуда? где, куда, откуда Алексей пополз туда, куда 
ушёл самолёт

Времени Когда? В какое время? С 
каких пор? До каких пор?

когда, (когда…то), пока, едва, 
как только, с тех пор (с тех 
пор, как), до тех пор пока и 
др.

Когда я выбрался из 
зарослей на луговую дорогу, 
то увидел далеко впереди 
трёх девочек. Дедушка 
приказал не будить Танюшу 
до тех пор, пока сама не 
проснётся.

Условия При каком условии? В каком 
случае?

Если (если…то), когда, раз и 
др.

Если исчезнет воображение, 
то человек перестанет быть 
человеком.

Причины Почему? по какой причине?
потому что, оттого что, 
благодаря тому что, так как, 
ибо, вследствие того что и др. 

Лес стоял тихий и 
молчаливый, потому что 
главные певцы улетели. 

Цели С какой целью? чтобы, для того чтобы и др. Все молчали, чтобы 
расслышать, шорох цветов.

Сравнения Как что? как, чем, чем - тем, словно, 
будто, точно и др.

Лес стоит молча, неподвижно, 
словно всматривается куда-то 
своими верхушками и ждёт 
чего-то. 

Уступки Несмотря на что?
Вопреки чему?

Хотя, несмотря на то что, 
пускай; как ни

Ночь была тиха и светла, 
хотя луны не было. Как мы ни 
старались, в этот день нам 
удалось дойти только до 
устья реки.

С  
Дождь лил как из ведра, так 

     



В – 7 Средства связи частей сложноподчинённого предложения

Подчинительные союзы Союзные слова

Простые Составные Относительные 
местоимения Местоимённые наречия

Что, как, когда, пока, 
будто, словно, если, раз, 

едва, лишь, точно.

Оттого что, как будто, 
потому что, так как, с тех 

пор как, в связи с тем 
что, лишь только с тем 
чтобы; ввиду того что, 
вследствие того что.

Что, кто, какой, который, 
каков, чей, сколько.

Где, как, когда, куда, 
откуда, почему.

Союз служит только для связи придаточного и 
главного предложений, не является членом 

придаточного предложения.

Союзное слово выполняет функцию связи 
придаточного и главного предложений, а также 
является членом придаточного предложения.

Я утром должен быть уверен, что с вами днём 
увижусь я (А.Пушкин). (Что – союз, так как не 

является членом придаточного предложения и 
служит только для соединения придаточной части 

и главной).

Кто может знать, что ждёт меня? (А.Пушкин). 
(Местоимение что выполняет функцию связи 

придаточного с главным предложениями и 
функцию подлежащего в придаточном 

предложении, поэтому что – союзное слово, 
выраженное относительным местоимением).



Средства связи предложений в тексте
• Предложения в тексте связаны между собой и по смыслу, и грамматически. 

Грамматическая связь означает, что формы слов зависят от других слов, 
находящихся в соседнем предложении, что согласуются между собой.

• Лексические средства связи:
• Лексический повтор – повторение одного и того же слова.

Вокруг города по низким холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые. В лесах
попадались большие луговины и глухие озёра с огромными старыми соснами по 
берегам.

• Однокоренные слова.
Конечно, такой мастер знал себе цену, ощущал разницу между собой и не таким 
талантливым, но прекрасно знал и другую разницу - разницу между собой и более 
даровитым человеком. Уважение к более способному и опытному - первый признак 
талантливости. (В.Белов)

• Синонимы.
В лесу мы видели лося. Сохатый шёл вдоль опушки и никого не боялся.

• Антонимы.
У природы много друзей. Недругов у неё значительно меньше.

• Описательные обороты.
Построили шоссе. Шумная, стремительная река жизни соединила область со 
столицей. (Ф.Абрамов)



• Грамматические средства связи:

• Личные местоимения.
1) А я сейчас слушаю голос древнего ручья. Он воркует диким голубком. 2) Призыв об охране лесов должен быть обращён 
прежде всего к молодёжи. Ей жить и хозяйствовать на этой земле, ей и украшать её. (Л.Леонов) 3) Он неожиданно вернулся 
в родное село. Его приезд обрадовал и испугал мать.(А.Чехов)

• Указательные местоимения (такой, тот, этот)
1) Над посёлком плыло тёмное небо с яркими, иглистыми звёздами. Такие звёзды бывают только осенью. (В.Астафьев) 2) 
Далёким, милым дёрганьем кричали коростели. Эти коростели и закаты незабываемы; чистым видением сохранились они 
навсегда. (Б.Зайцев) – во втором тексте средства связи – лексический повтор и указательное местоимение «эти».

• Местоимённые наречия (там, так, тогда и др.)
Он [Николай Ростов] знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, 
что не сомневаешься в нём. Так он и делал (Л.Н.Толстой «Война и мир»).

• Союзы (преимущественно сочинительные)
Был май 1945 года. Гремела весна. Ликовали люди и земля. Москва салютовала героям. И радость огнями взлетала в небо. 
(А.Алексеев). Всё с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной 
воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошёл к эскадрону» (Л.Н.Толстой)

• Частицы
• Вводные слова и конструкции (одним словом, итак, во-первых и др.)

Молодые люди говорили обо всём русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской 
конфедерации. Словом, общество было довольно гадко. (А.Пушкин).

• Единство видовременных форм глаголов - использование одинаковых форм грамматического времени, которые 
указывают на одновременность или последовательность ситуаций.
Подражание французскому тону времён Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние 
умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. (А.Пушкин) – все 
глаголы употреблены в форме прошедшего времени.

• Неполные предложения и эллипсис, отсылающие к предшествующим элементам текста:
Хлеб режет Горкин, раздаёт ломти. Кладёт и мне: огромный, всё лицо закроешь (И.Шмелёв)

• Синтаксический параллелизм – одинаковое построение нескольких рядом расположенных предложений.
Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. (Д.Лихачёв)



В8
• Поэтическая лексика
• Тропы (-ов) – слова и выражения, употребленные в 

переносном значении.
• Эпитет – художественное (образное) определение 

предмета или явления. Если мы скажем, что день 
солнечный (пасмурный, ветреный, памятный), это 
будут обычные логические определения, которые 
выделяют данный предмет из многих, но если 
подберем определение, имеющее переносное 
значение, получим эпитет: день чудесный 
(безрадостный, замечательный, чарующий и т.п.).
Эпитет обычно бывает выражен прилагательным, но 
может выражаться и наречием, числительным, 
глаголом, существительным: 

• Ночевала тучка золотая 
• На груди утеса-великана... (М. Ю. Лермонтов)



• Сравнение – определение одного предмета или 
явления при помощи сопоставления с другим: 

• Великолепными коврами; озеро, как зеркало
• Блестя на солнце, снег лежит... (А. С. Пушкин) 
• озеро, как зеркало

• Метафора – вид тропа, слово или выражение, 
употребленное в переносном значении, вместо 
другого слова, потому что между определяемыми 
предметами есть сходство, скрытое сравнение: 

• Но остался влажный след в морщине 
• Старого утеса... (М. Ю. Лермонтов)
• В основе метафоры может лежать и контраст 

(«жизни гибельный пожар» (А.А. Блок).



• Олицетворение (особый вид метафоры) –
уподобление неживого предмета, явления природы, 
понятия живому существу:

• Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
• На мутном небе мгла носилась... (А. С. Пушкин)
• Метонимия – вид тропа, оборот речи, замена одного 

слова другим, смежным по значению: перенесение 
содержимого на содержащее, замена названия 
произведения именем автора:

• Недаром помнит вся Россия
• Про день Бородина... (М. Ю. Лермонтов)
• Я три тарелки съел... (И. А. Крылов)
• Белинского и Гоголя с базара понесут... (Н. А.

Некрасов)



• Синекдоха (разновидность метонимии) –
перенесение значения одного слова на другое на 
основе замены количественных отношений (часть 
вместо целого, целое вместо части, 
единственное число вместо множественного):

• Белеет парус одинокий... (М. Ю. Лермонтов) 
• Мы все глядим в Наполеоны... (А. С. Пушкин) 
• Отсель грозить мы будем шведу... (А. С. Пушкин) 
• Гипербола – художественный прием, основанный на 

преувеличении тех или иных свойств изображаемого 
предмета или явления:

• В сто сорок солнц закат пылал... (В.В.
Маяковский)

• Литота – художественное преуменьшение:
• Лошадку ведет под уздцы мужичок 
• В больших сапогах, в полушубке овчинном, 
• В больших рукавицах... а сам с ноготок! (Н.А.



• Ирония – отрицательная оценка предмета или 
явления через его осмеяние. Говорится прямо 
противоположное тому, что подразумевается:

• Откуда, умная, бредешь ты, голова? [об осле] 
• (И. А. Крылов)
• Перифраз – замена собственного имени или 

названия описательным выражением:
• Погиб поэт, невольник чести... (М. Ю. Лермонтов)
• Друзья Людмилы и Руслана!.. [вместо:

читатели]
• (А. С. Пушкин)
• Оксюморон – сочетание противоположных по 

смыслу определений, понятий: «живой труп», 
«убогая роскошь наряда», «худой мир лучше доброй 
ссоры».



• Каламбур – игра слов, основанная на 
их многозначности (полисемии), 
омонимии или звуковом сходстве, с 
целью достижения комического 
эффекта:

• Ноздрев был в некотором отношении 
исторический человек. Ни на одном 
собрании, где он был, не обходилось 
без истории... (Н. В. Гоголь)



Синтаксические средства

Анафора, или единоначалие – это повторение отдельных 
слов или оборотов в начале предложения. Используется для 

усиления высказанной мысли, образа, явления: Как 
рассказать о красоте неба? Как поведать о чувствах, 

переполняющих душу в этот момент?

Антитеза – стилистический прием, который состоит в 
резком противопоставлении понятий, характеров, образов, 

создающий эффект резкого контраста. 

Восклицательные частицы – способ выражения 
эмоционального настроя автора, прием создания 

эмоционального пафоса текста: О, как ты прекрасна, земля 
моя! А как хороши твои поля!



• Восклицательные предложения выражают 
эмоциональное отношения автора к 
описываемому (гнев, иронию, сожаление, 
радость, восхищение): Безобразное отношение! 
Как можно беречь счастье! Восклицательные 
предложения выражают также побуждение к 
действию: Сбережем свою душу как святыню! 

• Градация – стилистическая фигура, 
заключающаяся в последовательном нагнетании 
или, наоборот, ослаблении сравнений, образов, 
эпитетов, метафор и других выразительных 
средств художественной речи: Ради своего 
ребенка, ради семьи, ради народа, ради 
человечества – берегите мир! Градация бывает 
восходящая (усиление признака) и нисходящая 

• ( ослабление признака).



• Инверсия – обратный порядок слов в 
предложении. При прямом порядке 
подлежащее предшествует сказуемому, 
согласованное определение стоит перед 
определяемым словом, несогласованное –
после него, дополнение после управляющего 
слова, обстоятельство образа действия –
перед глаголом: Современная молодежь 
быстро поняла ложность этой истины. А 
при инверсии слова располагаются в ином 
порядке, чем это установлено 
грамматическими правилами. Это сильное 
выразительное средство, употребляемое в 
эмоциональной, взволнованной речи: Родина 
любимая, земля моя родная, тебя ли нам 
беречь!



• Многосоюзие – риторическая фигура, 
состоящая в намеренном повторении 
союзов для логического и 
эмоционального выделения 
перечисляемых понятий: И гром не 
грянул, и небо не обрушилось на землю, и  
реки не разлились от такого горя!

• Парцелляция – прием расчленения фразы 
на части или даже на отдельные слова. Ее 
цель – придать речи интонационную 
экспрессию путем ее отрывистого 
произнесения: Поэт внезапно встал. 
Побледнел.



• Повтор – сознательное употребление одного и того 
же слова или сочетания слов с целью усилить 
значение этого образа, понятия и т.д.: Пушкин был 
страдалец, страдалец в полном смысле этого 
слова.

• Риторические вопросы и риторические 
восклицания – особое средство создания 
эмоциональности речи, выражения авторской 
позиции.

• Кто не проклинал станционных 
смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто в 
минуту гнева не требовал от них роковой 
книги, дабы вписать в оную свою бесполезную 
жалобу на притеснение, грубость и 
неисправность? 

• Какое лето, что за лето? Да это просто 
колдовство!



• Синтаксический параллелизм – одинаковое 
построение нескольких рядом расположенных 
предложений. С его помощью автор стремится 
выделить, подчеркнуть высказанную мысль: Мать –
это чудо земное. Мать – это слово святое.

• Односоставные, неполные предложения делают 
авторскую речь более выразительной, 
эмоциональной, усиливают эмоциональный 
пафос текста: Джоконда. Лепет людской. Шепот. 
Шорох платьев. Тихие шаги… Ни одного мазка, -
слышу я слова. – Нет мазков. Как живая.

• Эпифора – одинаковая концовка нескольких 
предложений, усиливающая значение этого 
образа, понятия и т.д.: я всю жизнь шел к тебе.  
Я всю жизнь верил в тебя.  Я всю жизнь любил 
тебя.



• Фонетические средства
• Аллитерация – повтор согласных звуков. 
• Люблю грозу в начале мая,
• Когда весенний первый гром,
• Как бы резвяся и играя,
• Грохочет в небе голубом!
• Является приемом выделения и скрепления слов 

в строке. Увеличивает благозвучие стиха.
• Ассонанс – повторение гласных звуков.
• И каждый вечер, в час назначенный,
• Иль это только снится мне,
• Девичий стан, шелками схваченный…
•



Лексические средства
• Антонимы – разные слова, относящиеся к 

одной части речи, но противоположные 
по значению (добрый – злой, могучая –
бессильная). Противопоставление 
антонимов в речи является ярким 
источником речевой экспрессии, 
устанавливающей эмоциональность речи: 
он был слаб телом, но силен духом.

• Контекстные (или контекстуальные) 
антонимы – это слова, которые в языке не 
противопоставлены по значению и 
являются антонимами только в тексте: Ум 
и сердце – лед и пламень – вот основное, 
что отличало этого героя.



• Синонимы – это слова, относящиеся к 
одной части речи, выражающие одно и то 
же понятие, но в то же время 
различающиеся оттенками значения: 
Влюбленность – любовь, приятель –
друг.

• Контекстные (или контекстуальные) 
синонимы – слова, являющиеся 
синонимами только в данном тексте: 
Ломоносов – гений – любимое дитя 
природы. (В. Белинский)
Стилистические синонимы – отличаются 
стилистической окраской, сферой 
употребления: усмехнулся – хихикнул –
засмеялся – заржал.



• Оценочная лексика – прямая авторская оценка 
событий, явлений, предметов: Пушкин – это чудо.

• Пословицы и поговорки, используемые автором, 
делают речь образной, меткой, выразительной. 

• Фразеологизмы – это почти всегда яркие 
выражения. Поэтому они – важное экспрессивное 
средство языка, используемое писателями как 
готовые образные определения, сравнения, как 
эмоционально-изобразительные характеристики 
героев, окружающей действительности и т.д.: у 
таких людей, как мой герой, есть искра божия.

• Цитаты из других произведений помогают 
автору доказать какой-либо тезис, положение 
статьи, показать его пристрастия и интересы, 
делают речь более эмоциональной, 
выразительной: А.С. Пушкина, «как на первую 
любовь», не забудет не только «России 
сердце», но и мировая культура.



• Аллюзия – стилистическая фигура, 
намек на реальный литературный, 
исторический, политический факт, 
который предполагается известным.

• Реминисценция – черты в 
художественном произведении, 
наводящие на воспоминание о 
другом произведении. Как 
художественный прием рассчитана 
на память и ассоциативное 
восприятие читателя.

•
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