
Сложные предложения.
Тип предложения Примеры Средство связи 

простых
предложений

Сложносочиненные Есть сила 
благодатная в 
созвучье слов 

живых, и
дышит 

непонятная 
святая 

прелесть в них.

Сочинительные 
союзы

Сложноподчиненные Пока мечтаешь 
о работе, так и 

паришь 
орлом…

Подчинительные 
союзы

Бессоюзные Замолкнул 
гром, шуметь 

гроза устала…

Интонация 
перечисления, 



Сочинительные союзы

Соединительные И; да (=и); не только, 
но и; как, так и; тоже; 
также

Разделительные Или; либо; то…то; не 
то… не то

Противительные А; но; да (=но); зато; 
однако (=но)



Подчинительные союзы
1. Причинные Потому что, оттого что, так 

как, вследствие того что, 
ибо…

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

3. Временные Когда, лишь, лишь только, 
пока, едва…

4. Условные Если, если бы 

5. Сравнительные Как, будто, как будто, словно, 
точно, чем…тем

6. Изъяснительные Что, чтобы, как и др. 

7. Уступительные Хотя, несмотря на, несмотря 
на то что…. 



Союзные слова
Относительные местоимения и 

наречия:
Который, какой, чей, кто, что, где, куда, откуда, почему 

и др. Они, в отличие от подчинительных союзов, не 
только связывают придаточное предложение с 
главным, но и являются членами придаточного 
предложения.

Сравним: Скажи мне, что средь этих стен могли бы 
дать вы мне взамен…(Что – союзное слово, 
является дополнением)

Мне пришло в голову, что Гагин  в течение разговора 
намекнул мне… (Что – подчинительный союз)



Виды придаточных предложений

Определительные Какой?
Который?

Кто ищет, тот 
всегда найдет.

Изъяснительные
Вопросы 

косвенных 
падежей

Я узнал, что они 
поехали в 
Лондон.

Обстоятельствен-
ные

Вопросы 
обстоятельства

(Где? Когда? 
Куда? Почему? 

И т.д.

Ветер дует 
оттуда, откуда 

идут тучи.



Виды придаточных обстоятельственных
Образа действия, меры и 

степени
Как? Каким образом? В 
какой мере? В какой 
степени?

Он поступил так, как 
советовала мама. 

Времени Когда? С каких пор? До 
каких пор?

Когда очередь дошла до 
меня, я испугался. 

Места Где? Куда? Откуда? Я оттуда, где ночи 
полярные…

Условия При каком условии? Если желание сильно, то 
исполнение не 
замедлится.

Причины Почему? Молодые казаки ехали 
смутно, так как боялись 
отца.

Цели Зачем? С какой целью? Мы победили, чтобы 
жить!

Сравнения Как что? Как кто? Мы заговорили с ним, как 
будто век были знакомы.

Уступки Несмотря на что? 
Вопреки чему?

Хотя был дождь, мы 
пошли в поход.

Следствия Вследствие чего это 
произошло?

Гроза бушевала, так что 
стёкла дрожали.



• Подчинение нескольких 
придаточных может быть:

• Последовательное

• Параллельное

• Однородное

• Неоднородное



Порядок синтаксического разбора 
простого предложения

• 1. По цели высказывания: вопросительное, 
побудительное, повествовательное

• 2. По эмоциональной окраске: восклицательное, 
невосклицательное

• 3. Определить грамматическую основу. Указать, 
какое предложение: двусоставное или 

односоставное
• 4. Если односоставное, то его вид.

• 5.  По наличию второстепенных членов
предложения: распространённое или 

нераспространённое
• 6. Полное или неполное



Словосочетание - единица синтаксиса
• Словосочетание – сочетание двух или более 

самостоятельных частей речи, из которых 
одна является главной, а другая 

грамматически зависит от неё
Что?

• Читать книгу
Как?

• Читать вслух
Какую?

• Книгу интересную



Типы связи слов в словосочетании
• 1. Согласование – главное и зависимое слово 

согласованы в роде, числе, падеже. 
• Например: интересный роман 
• 2. Примыкание – главное и зависимое слово 

связаны только по смыслу. Зависимое слово –
неизменяемая часть речи: наречие, деепричастие, 
инфинитив, местоимения «его», «её», «их», если 
являются притяжательными местоимениями.

• Например: бежать быстро, их сила, идёт 
улыбаясь

• 3. Управление – главное слово требует от 
зависимого определённого падежа.

• Например: растёт в лесу



Главные члены предложения
Подлежащее Кто? Что?

Именем сущ.,
местоим.,
инфинит.,
числит.,

прилагат.,
фразеолог.,
словосоч.

Буря мглою 
небо кроет.
Учиться –

наша задача.
Они были 
первыми.

Сказуемое Что делает?
Что 

сделает?
Что он есть 

такое?
Каков?

Глаголом,
существ., 
числит.,
кратким 
причаст.,
числит.,

прилагат.

Спит 
безмолвный 

лес.
Земли печален 

вид.
Сентябрь –
это ранняя 

осень.



Типы сказуемых.
Простое 

глагольное 
сказуемое

Выражается 
глаголом в одном 

из наклонений

В ясном небе 
горят звезды.

Составное 
глагольное 
сказуемое

Вспомогательный 
глагол + инфинитив

Боксёр начал 
беспокоиться.

Составное 
именное 

сказуемое

Глагол-связка
+

именная часть 
(сущ.,
прил., числит., 
причаст., местоим.)

Он был учителем.
Юноша стал 
первым.
Удача была моей.



Односоставные предложения
С одним главным 

членом предложения 
подлежащим.

НАЗЫВНЫЕ
Снегопад. Тихий 

вечер…

С одним главным 
членом предложения

сказуемым

1. Определённо-личные
2. Неопределённо-

личные
3. Безличные
4. Обобщенно-личные
Люблю грозу в начале мая



Тип предложения Способ выражения 
сказуемого

Примеры

Определённо-
личные

Глаголом в форме 1 
или 2 лица ед. и мн. 

числа

Отчизне посвятим 
души прекрасные 
порывы

Неопределённо-
личные

Глагол в форме 3 
лица мн. числа 
наст. или буд. вр. 
или множ. числа 
прош. вр.

В дверь стучат.

Обобщенно-
личные

Имеют 
обобщенный 

смысл 
(пословицы).

Что посеешь, то и 
пожнёшь. Цыплят 
по осени считают.

Безличные 
предложения

В них нет и не 
может быть 

подлежащего

Смеркается. Мне 
холодно. 



Способы выражения сказуемого в безличном предложении

Инфинитивом Быть вечером грозе. Не 
догнать тебе бешеной 

тройки.

Кратким страдательным 
причастием

В комнате прибрано.

Словом «нет» Нет ни души в зале.

Безличным глаголом или 
личным глаголом в значении 

безличных

Знобит меня с утра. Бурей 
снесло крышу.

Глаголом в прошедшем времени 
с отрицанием «не»

Не было плохого предчувствия 
у нас.

Наречием состояния Тепло на сердце от песни 
весёлой!



Однородные члены предложения
Убаюкала вьюга седая 

Дикой песнею лес опустелый, 
И заснул он, засыпанный вьюгой, 

Весь сквозной, неподвижный и белый. 
И.А.Бунин

• Вопросы: 1) О чем этот текст? 
• 2) Что помогает автору рисовать 

словами, создавать художественный образ? 
• 3)Какие выражения вам особенно 

понравились? 
• 4)  Какое это предложение: простое или 

сложное? Чем осложнено?
• 5)  Могут ли быть однородные члены 

предложения средством выразительности?



• Однородными называются такие 
члены предложения, которые являются 
одним и тем же членом предложения,
относятся к одному и тому же члену
предложения и соединяются друг с 
другом сочинительной связью. 
Произносятся с интонацией 
перечисления. 

• Сосны, берёзы, лиственницы мелькают по 
сторонам. (В. Песков)



• Однородные члены обычно 
выражаются словами одной и той же 
части речи, но могут быть выражены и 
словами разных частей речи:

• Работу выполняли быстро, с 
удивительной ловкостью.

• Придумайте предложение для 
иллюстрации данного пункта 
правила.



• Однородные члены предложения 
могут быть распространёнными, то есть 
иметь при себе зависимые слова, и 
нераспространёнными.

• В предложении может быть не один ряд 
однородных членов, а два и более.

• Перед домом разноцветные огни 
вспыхнули, завертелись, поднялись
вверх колосьями, пальмами,
фонтанами, посыпались дождём, 
звёздами.



Знаки препинания при 
однородных членах предложения.

• Лес зашумел, застонал, затрещал.
(Н. Некрасов)

__          ,        ,         .



Функциональные стили речи

Разговорный 
стиль

Служит для 
непосредственного 
общения, когда мы 
делимся с 
окружающими 
своими мыслями 
или чувствами, 
обмениваемся 
информацией по 
бытовым 
вопросам в 
неофициальной 
обстановке. В 
нём часто 
используется 
разговорная и 
просторечная 
лексика. 

Слова с 
переносными
значениями,
частицы,
междометия,
обращения,
вводные слова,
неполные
предложения,
большую роль
играют мимика, 
жесты,
окружающая
обстановка

Эмоциональ -
ность, 
образность, 
простота речи, 
диалоги



Научный 
стиль

Сфера 
использования 
этого стиля —
наука,
адресатами 
текстовых 
сообщений могут 
выступать 
учёные, будущие 
специалисты, 
ученики, просто 
любой человек, 
интересующийся 
той или иной 
научной 
областью; 
авторами же 
текстов данного 
стиля являются 
учёные, 
специалисты в 
своей области.

Основная
функция -
сообщение
информации.
Характерно
наличие 
терминов,
общенаучных 
слов, 
абстрактной
лексики.
Преобладает
имя сущ.
Научный стиль
существует чаще  
в
письменной
речи. 

Его жанры —
научная статья, 
учебная 
литература, 
монография, 
школьное 
сочинение и т. д.
Строгость, 
употребление 
слов в прямом 
значении. 



• * Научно-популярный.
• Адресат — любой интересующийся той или иной наукой. Цель 

— дать представление о науке, заинтересовать читателя. 
Естественно, точность отображения фактов у этого подстиля 
гораздо ниже, чем у предыдущих, он приближается к 
публицистическому стилю. Чтобы заинтересовать читателя, в 
текстах данного подстиля рассматриваются не только 
необходимые для раскрытия темы факты, но и интригующие, 
занимательные, иногда даже недоказанные гипотезы. Примеров 
значительно больше, чем в других подстилях. Термины здесь 
менее частотны, чем в собственно научном и научно-учебном 
подстилях, объясняются через аналогию, то есть бытовые 
ситуации, знакомые каждому читающему ( "броуновское 
движение — толпа в метро в час пик "). Объём предложений 
меньше, чем в других подстилях. Цель стиля позволяет 
использовать цитаты не очень точные и без подробных сносок. 
Преобладающий тип речи — повествование. Заглавие не 
только называет тему книги, но и вызывает интерес, интригует 
читателя ( "«Почему мы не похожи друг на друга?» "). Среди 
особенностей этого подстиля можно назвать употребление 
эмоциональных слов, сравнений, метафор, эпитетов, 
вопросительных и восклицательных предложений. 



Официально-
деловой 

стиль 

Используется 
для сообщения, 
информирования 
в официальной 
обстановке 
(сфера закон-
ва, делопроиз-
ва, 
административ
но-правовой 
деятельности).
Этот стиль 
служит для 
оформления 
документов: 
законов, 
приказов, 
постановлений, 
характеристик, 
протоколов, 
расписок, 
справок. 

Стилевые черты 
— точность,
стандартизи-
рованность
строгая
композиция
текста,
отсутствие
эмоциональнос-
ти. Функция
информационная 
Характерно
наличие речевых
клише,
общепринятой
формы
изложения.
Преобладание
прямого порядка 
слов. 

Например: 
Расписка. 
« Я,
ЕленаТихонова,
ученица 9 класса
«Б»,получила в
школьной
библиотеке 5
экземпляров
«Толкового
словаря русского
языка» С. И.
Ожегова для
урока русского
языка. Книги
обязуюсь
вернуть в этот же 
день.: "23 марта 
2000 г. Е. 
Тихонова "



Публицисти-
ческий стиль 

Служит для 
воздействия на 
людей через 
средства массо-
вой информации. 
Он встречается в 
жанрах статьи, 
очерка,репорта-
жа, фельетона, 
интервью, 
ораторской речи. 
Характеризуется 
наличием 
общественно-
политической 
лексики, 
логичностью, 
эмоциональнос
-тью, 
оценочностью, 
призывностью. 

Этот стиль 
употребляется в 
сферах 
политико-
идеологических
, общественных 
и культурных 
отношений.
Информация 
предназначена 
не для узкого 
круга 
специалистов, а 
для широких 
слоёв 
общества, 
причём 
воздействие 
направлено не 
только на 
разум, но и на 
чувства 
адресата. 

Жанры —
информационна
я заметка, 
информационн
ое сообщение, 
очерк, 
репортаж, 
фельетон, 
дискуссия, 
публичная речь
(развлекательн
ая, 
информационна
я, 
агитационная), 
и т. д.
* Стилевые 
черты —
сочетание 
экспрессии и 
стандарта



Художественный 
стиль 

Воздействует
на воображение 
и
чувства 
читателя,
передаёт мысли
и чувства автора,
использует всё
богатство
лексики,
возможности
разных стилей,
Характеризуется
образностью,
эмоционально-
стью.
Эстетическая
функция

Для создания
образов
используются все
языковые
средства.

Художественный 
стиль 
реализуется в 
форме драмы, 
прозы и поэзии. 
Жанры (трагедия, 
комедия, драма и 
другие -
драматургически
е жанры; роман, 
новелла, повесть 
и другие -
прозаические 
жанры; 
стихотворение, 
басня, дума, ода, 
романс и другие -
поэтические 
жанры).



Причастие как особая форма глагола

Обозначает признак предмета по действию
(Что делает? Летит. Какой? Летящий?)

действительные                                страдательные 

Признак  по действию,                              Признак  по действию
предмета, 

предмета,                                                    который 
который сам                                    испытывает действие

производит действие                со стороны другого предмета



Морфологический разбор причастия
• 1. Причастие. Начальная форма — И. п. муж. рода ед. числа.
• 2. Морфологические признаки:
• а) постоянные:
• — вид,
• — возвратность,
• — действительное / страдательное,
• — время;
• б) непостоянные: в форме причастия
• — полное / краткое (только для страдательных),
• — род (в ед. числе),
• — число,
• — падеж (для полных).
• 3. Синтаксическая роль в предложении.



Суффиксы страдательных причастий
От глагола первого спряжения От глагола второго спряжения

Настоящего времени Настоящего времени

ЕМ,     ОМ
Читать – читаемый, вести -
ведомый

ИМ
Вносить – вносимый

Прошедшего

времени
НН, Т,

ЕНН, ЁНН



Суффиксы действительных причастий
От глагола первого спряжения От глагола второго спряжения

Настоящего времени Настоящего времени

УЩ,     ЮЩ
Играть – играющий, бежать –
бегущий , колоть - колющий

АЩ,   ЯЩ
Держать – держащий, клеить –
клеящий, слышать - слышащий

Прошедшего

времени

ВШ 
Ш



Служебные части речиПредлог Союз Частица

1.Служат для связи слов 
в  словосочетаниях  и 

предложениях.

Из-под снега выглянула 
обнажённая, мокрая, 

тёплая земля. 

2. Производные

Непроизводные

3. Простые. Сложные. 
Составные.

1.Служат для связи 
однородных членов 
предложения или частей 
в сложном предложении.

Высоко в небе сияло солнце, 
а горы зноем дышали в 
небо, и бились волны 

внизу о камень. 
2. Разряды:
Сочинительные: 

соединительные; 
разделительные; 
противительные; 

Подчинительные 
(изъяснительные, 
обстоятельственные)

3.Простые. Составные. 

1. Служат для 
выражения 
различных оттенков 
значения, служат 
для образования 
некоторых форм 
самостоятельных 
частей речи, для 
отрицания 

Бури нас не сломят, 
пули не сразят! Не 
грусти о доме, 
молодой солдат! 

2. Отрицательные

Модальные

Формообразующие.

3. Простые. Сложные. 
Составные 
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