
Задание по русскому языку. 

Группа 9.     Дата: 17.03.20 

Тема: Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Тест 

1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме: 

ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.: 
А) относиться по-товарищески;   Б) рубить топором; 

В) преодолеть препятствие;   Г) бежать по дорожке;   Д) аплодировать артистам. 

2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием: 
А) Наше завтра будет прекрасно.   Б) Мы с Аликом принялись за работу. 

В) Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 

Г) «Аргументы и факты» - интересная газета.   Д) Вчера произошло нечто странное. 

3. Найдите словосочетание, соответствующее схеме 

«ГЛАГ.+ НАРЕЧИЕ»: 

А) спрашивать совета; Б) стучать кулаком; В) очень темно; Г) ехать шагом; Д) собираться потанцевать. 

4. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

А) в течение дня; Б) верная мужу; В) грустный взгляд; Г) поехал отдохнуть; Д) женщина – врач. 

5. Какое словосочетание связано способом управления? 

А) чуть – чуть прикоснуться; Б) прикоснуться к плечу; В) к больному плечу; 

Г) очень больно;   Д) сразу обратился. 

6. Какое словосочетание связано способом примыкания? 
А) сразу обратился;  Б) с радостью обратился;  В) обратился к подруге; 

Г) к давней подруге;   Д) двое из них. 

7. Какое словосочетание связано способом согласования? 

А) приду поговорить;   Б) доволен одним;  В) к моему сыну;  Г) белый от боли; 

Д) мало-помалу привыкаю. 

8. Укажите глагольное словосочетание: 

А) чуть – чуть прикоснуться;  Б) к моему сыну;  В) к больному плечу; Г) очень больно; Д) двое из них. 

9. Укажите именное словосочетание: 

А) приду поговорить; Б) мало-помалу привыкаю; В) прикоснуться к плечу; Г) белый от боли; 

Д) с радостью обратился. 

10. Укажите наречное словосочетание:  

А) чересчур быстро; Б) любящая тебя; В) вышла замуж; Г) в чьих-то перчатках; Д) нечто странное. 

Простое предложение.  (конспект) 
 Предложение – основная синтаксическая единица, содержащая сообщение, вопрос или побуж-

дение. В отличие от словосочетания, предложение имеет грамматическую основу, состоящую из глав-

ных членов (подлежащего и сказуемого) или одного из них. 
        а) В зависимости от цели высказывания предложения делятся на повествовательные, побудитель-

ные и вопросительные. 
В повествовательных предложениях содержится сообщение о том, где, что и как было.   

В побудительных предложениях содержится просьба, приказ, побуждение к действию. В таких 

предложениях чаще всего бывает только один главный член – глагол  в форме повелительного наклоне-

ния. Часто в такое предложение вводится обращение. 
В вопросительных предложениях содержится вопрос. 

б) По эмоциональной окраске все типы предложений делятся на восклицательные и невоскли-

цательные. 

Восклицательные предложения передают чувства говорящего.  В зависимости от того, утвер-

ждается или отрицается высказываемая мысль, предложения делятся на утвердительные и отрицатель-

ные. Все остальные предложения – невосклицательные. 
в) Большое значение в предложении имеет порядок слов, который помогает говорящему выде-

лить наиболее важное в смысловом отношении слово. 
Различают обычный, прямой порядок слов, и обратный (инверсию). При прямом порядке слов 

каждый член предложения занимает своё определённое место: 



 подлежащее перед сказуемым (Весна наступила); 

 согласованное определение перед опред.словом (весенний день); 
 несогласованное определение – после опред.слова (дом на набережной); 

 обстоятельство образа действия – перед сказуемым (громко говорил); 
 дополнение и др виды обстоятельств – после сказуемого (читать книгу, въехать в город, 

приготовиться к бою, вернуться на закате). 
Обратный порядок слов (инверсия) – это изобразительное средство языка, которое используется, что-

бы обратить внимание читателя на слово,  стоящее в необычном месте, подчеркнуть его значение: 
Уж верба вся пушистая 

Раскинулась кругом 
Опять весна душистая 

Повеяла крылом. 

2. Структура простого предложения. 
Простые предложения по строению грамматической основы делятся на двусоставные (с двумя 

главными членами) и односоставные (с одним главным членом). Например: Дорога уходит вдаль. – 

Зимняя дорога. Холодно. 
              Простые предложения в зависимости от наличия второстепенных членов делятся 

 на распространённые и нераспространенные. 
             Нераспространенные предложения состоят только из главных членов: Наступила осень. В рас-

пространенных предложениях есть второстепенные члены: Поздней осенью мы вернулись в город. 
             Нераспространенными и распространенными могут быть как односоставные, так и двусоставные 

предложения. 

Главные члены предложения – основа предложения. 
Подлежащее -  главный член предложения, который связан со сказуемым. Отвечает на вопросы   

 Кто?  Что? 

Сказуемое – главный член предложения, который обычно связан с подлежащим и отвечает на вопро-

сы Что делает предмет?  Какой он? Каков он? Что он такое? Кто он такой?  И др.  

3. Способы выражения подлежащего. 
Чаще всего подлежащее выражается именем существительным или местоимением в имени-

тельном падеже. 
1. Высоко в небе сияло солнце.-  сущ. 
2. Мы ехали по широкому лугу.-  мест. 

А также другими частями речи в значении имени существительного. 
1. Большие сидели на балконе. – прил. 

2. Присутствующие говорили о науке. – причастие 
3. Десять делится на два. – числит. 

4. Завтра не будет похоже на сегодня. – нареч. 
5. Далече грянуло ура. – междом. 

6. Учиться всегда пригодится. -  неопред. форма глаг. 
А также: 

7. Фразеологическим оборотом – Анютины глазки росли около крыльца. Впереди шли дед с 

матерью. 

I 
З         Д/З:  Найти и подчеркнуть подлежащее. Указать, чем выражено. 

И вот наступило долгожданное послезавтра . Поезд мчался в неясную даль. Кто не заключал таких усло-

вий со своей совестью?  Несколько человек оглянулось. Но является сочинительным союзом. Жить – 

Родине служить! Замедленно падал пятый. Отдыхающие расположились в домиках. Старшие ушли ку-

паться. 

 

 


