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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: 

Служебные части речи. Предлоги и союзы. 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- определение предлога и союза как служебной части речи; 

синтаксическую роль предлога и союза; способность предлога  

функционировать только внутри словосочетания. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- отличать предлоги и союзы от других частей речи; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
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языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

 

Междисциплинарные связи: 
Необходимое обеспечение: - рабочее место студента; учебное пособие 

«Современная русская пунктуация»: Учебное пособие/ сост.: Богуславская 

О.Н.,  Покидова С.В. –  г. Ростов на/Д: РКРИПТ, 2019. – 80 с.  

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными ресурсами) 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом. Сделайте конспект (опорный или 

тезисный) в рабочей тетради, предварительно записав число и тему 

 

Служебные части речи - это разряды слов, служащие для выражения 

отношении между понятиями, которые выражают знаменательные слова, и 

употребляющиеся только в соединении с ними. Они не являются членами 

предложения. 

К служебным частям речи относятся: предлоги, союзы, частицы. 

Предлоги 

Предлоги служат для выражения отношения имени существительного, 

числительного и некоторых местоимений к другим словам в речи. Предлоги 

помогают связывать слова в словосочетании, уточняют смысл высказывания, 

вносят обстоятельственные значения. 

Так, в предложении Приеду Москвы пять вечера опоздания поезда нет 

предлогов. Хотя в целом фраза понятна, все же предлоги из (выражает 

пространственные отношения — из Москвы), в (выражает временные 

отношения — в пять вечера), вследствие, из-за (выражают обстоятельственные, 

причинные отношения — вследствие опоздания) помогли бы быстрее и точнее 

осмыслить сказанное. 

Употребление предлога с учетом грамматических норм — обязательное 

условие хорошей и правильной речи. Так, предлог в соотносится только с 

предлогом из, а предлог с — с предлогом на. 

 Можно сказать (пришел) в школу — из школы (но не «со школы»), 

(приехал) с Кавказа — на Кавказ (но не «из Кавказа»); нельзя сказать 

«благодаря опозданию» — только из-за опоздания. 

Примечание 

Надо помнить, что предлоги согласно, вопреки, благодаря употребляются 

с существительными в дательном падеже: согласно приказу, вопреки критике, 

благодаря другу. Предлоги обычно находятся перед | словом, с которым 

употребляются. 

Образование предлогов 

Данная часть речи сформировалась за счёт других лексико-

грамматических разрядов. Этим во многом обусловлена неоднородность 

предлогов. В течение XIX—XX веков наблюдается непрерывное пополнение 



состава производных предлогов. Интереснее всего развиваются предлоги, 

выражающие наиболее отвлечённые значения — объективные, причинные, 

целевые и т. д. В развитии новых предлогов сказывается возрастающая роль в 

русском языке XIX века публицистической и научной речи. 

Часть предлогов, в основном производных, совмещают ряд значений. Так, 

предлоги за, под, из, от, в, на совмещают причинные, пространственные и 

временные значения. Предлог через, выражая пространственные (через горы) и 

временные (через века) отношения, в просторечии встречается при выражении 

причинных отношений (через тебя я лишился семьи). Другие предлоги 

совмещают причинные значения со значениями цели, например для, по 

1. По способу мотивации 

1. 1. Непроизводные (не мотивированные) древнейшие предлоги 

— в, без, до, из, к, на, по, о, от, перед, при, через, с, у, и, нет, за, над, для, 

об, под, про. 

2. 2. Производные предлоги образовались в более позднее время 

от слов других частей речи и подразделяются на: 

 

а) наречные — вблизи, вглубь, вдоль, возле, около, вокруг, впереди, 

после и др.; 

 

б) отыме́нные — посредством, в роли, в зависимости от, путем, насчет, по 

поводу, ввиду, по случаю, в течение и др.; 

 

в) глагольные (образованы были в большинстве своем скорее от 

деепричастий, нежели собственно глаголов) — благодаря, несмотря на, 

спустя и другое. 

2. Классификация по структуре 

1. 1. Простые(состоят из одного слова): в, с, к, у, над, на, перед, 

при и др. 

2. 2.Сложные, они состоят из двух простых, соединенных 

дефисом: из-под, из-за, по-над и др. 

3. 3. Составные(Состоят из нескольких слов): несмотря на, в 

отличии от, в связи с.. 

  

Классификация по употреблению с падежами существительных 

(валентность) 

1. с одним падежом 

2. с двумя падежами 

3. с тремя падежами 

3. Классификация по отношениям 

Как отмечают исследователи, в современном русском языке круг 

значений предлогов, сфера выражаемых ими отношений расширяются и 

углубляются. Итак, предлоги не изменяются и не являются членами 

предложения, но они выражают различные отношения: 

 - пространственные — около, в, среди, на и др.; 



 - временные — в течение, в продолжение и др.; 

 - причинные — ввиду, благодаря, вследствие, в связи, из-за и 

др.; 

 - целевые — для и др.; 

 - объектные — о и др.; 

 - сравнительно-сопоставительные 

 - определительные 

 - уступки 

 - сопроводительные 

Словообразование  служебных частей речи — процесс образования 

предлогов, союзов и частиц. 

Производные предлоги образуются следующими способами: 

 сложение: из-за, из-под, по-над; 

 сращение: в области, на основании, по мере; 

 конверсия: вдоль, внутри, навстречу; 

Конве́рсия (из лат. conversio — «обращение, вращение; превращение») — 

способ словообразования, образование нового слова путём перехода основы в 

другую парадигму словоизменения. Обычно получившаяся лексема 

принадлежит к иной части речи. 

Суффиксальным способом образованы некоторые отглагольные и 

отсубстантивные предлоги типа благодаря, включая, путём — выделенные 

аффиксы являются словообразовательными, входя в основу (ср. омонимичные 

им флексии в производящих глагольных и именных словофомах); 

Союзы 

Союзы — служебные слова, которые связывают между собой однородные 

члены предложения или части сложного предложения. 

1. 1. Сочинительные 

2. 2. Подчинительные 

Сочинительные или равноправные союзы 

По характеру выражаемых отношений сочинительные союзы делятся на 

несколько групп: 

Типы сочинительных союзов.    Выражаемые отношения.            Примеры 

  

1. Соединительные. Выражают отношения перечисления. И, да (в 

значении «и»), и... и, ни... ни, тоже, также. 

2. Противительные. Выражают отношения противопоставления, 

несоответствия, различия.       Но, а, да (в значении «но»), однако, зато, же. 

3. Разделительные                    Выражают отношения взаимоисключения, 

чередования действий, явлений, признаков.     Или, либо, ли... ли, то... то, не 

то... не то, то ли... то ли. 

4. Сопоставительные, или градационно-сопостовительные     Выражают 

отношения сопоставления. Как... так и, не только... но и, хотя и... но, если не... 

то, не столько... сколько. 

5. Пояснительные. Выражают отношения пояснения. А именно, то есть, 

или (в значении «то есть»), как-то. 



6. Присоединительные. Выражают отношения присоединения, то есть 

присоединяют к предложению что-то добавочное, дополнительное.        И то, а 

то, да и, а также и др. 

Сочинительные союзы могут находиться на стыке отдельных 

предложений связного текста, например: За столом у окна сидит поручик 

запаса армии Валериан Иванович Чижевич. Перед ним домовая книга, в 

которую он вписывает паспорта постояльцев. Но после вчерашнего работа идёт 

плохо, буквы рябят и расползаются, дрожащие пальцы не ладят с пером, а в 

ушах гудит, как осенью в телефонном столбе (А. Куприн). 

Противительные союзы но, а, да (в значении «но»), однако, открывающие 

абзац, выполняют в произведении художественную функцию. Этот приём 

помогает пишущему передать особое эмоциональное состояние героя, сделать 

неожиданный переход от одной темы к другой. Например: 

...Мы — лисы, а общество — это курятник, охраняемый собаками. 

Известно ли вам, что в деревнях самые художественные, самые одарённые 

натуры идут в конокрады и в браконьеры-охотники? Что делать: жизнь до сих 

пор была так скудна, так плоска, так невыносимо скучна для пылких 

сердец! Но я перехожу к вдохновению. Без сомнения, вам, милостивые 

государи, приходилось читать о сверхъестественных по своему замыслу и 

выполнению кражах? (А. Куприн). 

Подчинительные или не равноправные союзы 

Подчинительные союзы выражают отношения синтаксической 

неравнозначности между частями сложноподчинённого предложения.   

По характеру выражаемых отношений (функция именной части 

сказуемого в односоставном безличном предложении). делятся на несколько 

групп: 

Типы подчинительных союзов.     Выражаемые отношения     Примеры 

  

1. Изъяснительные.                  Выражают отношения пояснения.   Что, 

чтобы, как и др. 

2. Временные            .                          Выражают временные отношения 

времени.    Когда, как только, лишь только, едва, только, лишь, прежде чем, с 

тех пор как, пока, пока не, после того как, до тех пор пока, по мере того как, 

после того как и др. 

3. Причинные.                            Выражают причинные отношения 

причины. Потому что, так как, ибо, вследствие того что, благодаря тому что, 

ввиду того что, оттого что, в связи с тем что, в силу того что, по причине того 

что, из-за того что и др. 

4. Условные.                       Выражают условные отношения условия. Если, 

коли, раз, ежели, кабы. 

5. Сравнительные.             Выражают сравнительные отношения. Как, 

словно, будто, как будто, точно, чем, нежели, подобно тому как, как если бы и 

др. 

например: И жил я, вашу волю поражая, коль этот мир о помощи просил 

(И. Коневский); Был лишь орудьем рог, дабы, в горах пленительное эхо 



пробуждать (Вяч. Иванов);        Если кто уцелел от людей, то против вещей 

бессилен (Н. Рерих). 

Подчинительные союзы, как и сочинительные, могут находиться на стыке 

отдельных предложений связного текста. 

Производные и не производные союзы 

С точки зрения словообразования различаются союзы первообразные и 

производные. Для первообразных союзов в современном языке нельзя указать 

слов, от которых они произошли, например: и, а, но, да и пр., для производных 

– можно указать такие слова, например: что – от местоимения что; как – от 

наречия как; раз – от существительного раз; хотя – бывшее деепричастие от 

глагола хотеть и т. п. 

Среди производных союзов очень много таких, которые возникли путём 

соединения нескольких слов в одно целое, например: чтобы (из местоимения, 

что и частицы бы), или (из союза и и частицы ли), если (из глагола есть и 

частицы ли). Слияние слов сопровождалось иногда изменением звукового 

состава данного сочетания (вместо «есть ли» – если, вместо «будь то» – будто). 

Одни такие союзы пишутся слитно, например: чтобы, тоже; другие, 

образованные в более позднее время, пишутся раздельно: не то, так как, потому 

что и др. 

Образование производных союзов 

Для образования производных союзов характерны: 

сращение: наконец, потому, притом; 

конверсия: как, когда; 

сложносоставной способ: и... и, или... или, ни... ни. 

Частицы образуются такими способами: 

сращение: до чего, на что уж; 

сложение: добро бы, так уж и, не-нет и; 

конверсия: как, никак; 

(изредка) сложение с аффиксацией: всего-навсего. 

Правописание некоторых союзов 

1. Союз чтобы пишется в одно слово, а местоимение что с частицей бы 

пишется раздельно; частицу бы мы можем отделить от местоимения, перенести 

в другое место: Я прошу, чтобы вы посоветовали мне, как быть, но: Что бы вы 

мне посоветовали? = Что вы мне посоветовали бы? 

2. Союзы тоже, также пишутся в одно слово, а указательное местоимение 

то и наречие так с частицей же пишутся раздельно: частицу же от местоимения 

то и наречия так можно отбросить; к местоимению то можно прибавить слово 

самое: а) Вы едете в деревню? Я тоже думаю поехать туда (и я думаю поехать 

туда). Все пошли, и мой старик, смотрю, тоже поплёлся, но: То же слово, да не 

так бы ты молвил (то ... слово). Я писал и в то же время прислушивался к их 

разговору (в то ... время; в то ... самое время). б) Он прилично пишет стихи, 

рисует также недурно, но: Вы всё так же молоды, как десять лет назад (так ... 

молоды, как ...). 



3. Союз зато пишется в одно слово; предлог за с указательным 

местоимением то пишется раздельно: Много поработали, зато всё закончили, 

но: Спрячься за то дерево –он тебя не заметит. 

Стилистические свойства союзов 

Союзы в подавляющем своём большинстве не имеют стилистической 

окраски и употребляются во всех функциональных стилях речи. Некоторые 

союзы принадлежат к книжной лексике и используются лишь в немногих 

жанрах книжно-письменных стилей. Таковы, например, союзы ибо (сравните: 

потому что), устаревшие дабы (сравните: чтобы) и покамест, который имеет 

также оттенок просторечности (сравните: пока). Некоторой книжностью 

отличаются союзы нежели (сравните: чем), а именно, так как (по сравнению с 

потому что) и нек. др. 

Союзы кабы, коли (коль), раз, хоть, даром что и под., напротив, 

характеризуются сниженной стилистической окраской. Союзы точно, словно, 

словно как чаще употребляются в художественной речи (сравните 

синонимичный им союз как, не имеющий стилистических ограничений в 

употреблении). 

Правописание предлогов 

СЛИТНО РАЗДЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ДЕФИС 

ВСЛЕДСТВИЕ, (= из-за) 

но: ВПОСЛЕДСТВИИ 

ВВИДУ (=из-за) 

но: иметь в виду 

НАВСТРЕЧУ (= к) 

НАПОДОБИЕ (= вроде) 

ВСЛЕД (= за) 

ПОСЕРЕДИНЕ 

ВБЛИЗИ (= у) 

ПОЗАДИ (= за) 

ВМЕСТО 

НАПРОТИВ (= перед, у) 

НАКАНУНЕ (=перед) 

В ТЕЧЕНИЕ 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ 

В ВИДЕ (= как) 

ЗА СЧЁТ (= благодаря) 

В СВЯЗИ С 

В ОТЛИЧИЕОТ 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ (= под 

конец) 

НЕСМОТРЯ НА (= вопреки) 

НЕВЗИРАЯ НА (= вопреки) 

В СИЛУ 

В ЦЕЛЯХ 

ИЗ-ЗА 

ИЗ-ПОД 

 

2. Правописание союзов и омонимичных частей речи 

Союзы ЧТОБЫ, ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ПРИТОМ, ПРИЧЁМ, ИТАК, 

ОТТОГО пишутся слитно, их можно заменить синонимами той же части речи. 

Сходные с этими союзами по звучанию слова других частей речи ЧТО 

БЫ, ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЗА ТО, ПРИ ТОМ, ПРИ ЧЁМ, И ТАК, ОТ 

ТОГО пишутся раздельно. Они состоят из двух компонентов: один из них 

можно либо убрать из предложения, либо переставить в другое место, либо 

между этими двумя компонентами вставить другое слово. 

ЧТОБЫ (союз) ЧТО БЫ (местоимение с частицей) 



Я зашёл, чтобы обсудить с тобой 

эту проблему. 

1) БЫ нельзя убрать из 

предложения или переставить в 

другую часть предложения. 

2) Простой союз ЧТОБЫ можно 

заменить синонимичными 

составными союзами: 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 

С ТЕМ ЧТОБЫ 

Я зашёл, чтобы обсудить с тобой 

эту проблему. = Я зашёл, для того 

чтобы обсудить с тобой эту 

проблему. 

Я спросил, что бы мне ещё прочитать об 

этом. 

1) БЫ можно убрать из предложения 

или переставить в другую часть 

предложения: 

Я спросил, что бы мне ещё прочитать об 

этом. - Я спросил, что мне 

 прочитать об этом. -

 Я спросил, что мне бы прочитать об этом. 

2) Местоимение ЧТО можно наполнить 

содержанием, заменить 

 именем сушествительным: 

Я спросил, что бы мне ещё прочитать об 

этом. – 

 Я спросил, какую книгу (газету, журнал) мне 

ещё прочитать об этом. 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ (союзы) 

Я тоже прочитал этот рассказ. 

ТО ЖЕ (местоимение с  

частицей) 

ТАК ЖЕ (наречие с частицей) 

Я также прочитал эту повесть. 

1) ЖЕ нельзя 

опустить или переставить без 

искажения смысла предложения. 

2) Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ можно 

заменить союзом И, поставив этот 

союз в начало предложения: 

ТОЖЕ = И, 

ТАКЖЕ = И. 

Я тоже прочитал этот рассказ. – 

И я прочитал этот рассказ. 

Я писал то же сочинение, что и она. 

Сегодня на улице так же ветрено, как и 

вчера. 

1)Частицу ЖЕ можно 

отбросить или переставить в другое место 

 без искажения смысла предложения: 

Я писал то же сочинение, что и она. - 

Я же писал то сочинение,  

что и она. – Я писал то сочинение, что и она. 

2) Если присутствует слово «самое» или его 

можно подставить; 

То же самое сказал и преподаватель. 

3) К местоимению ТО и наречию ТАК можно 

задать вопрос: сочинение (какое?) 

 то, ветрено (как?) так. 

4) Местоимение ТО можно заменить 

местоимением ЭТО: 

Я писал то же сочинение, что и она. –

 Я писал это же сочинение, 

 что и она. Я писал то же сочинение, что и 

она. 

 – Я писал это же сочинение, что и она. 



 5) Наречию ТАК обычно соответствует 

слово КАК в предложении: 

ТАК ЖЕ...., КАК ... 

Стихотворная подсказка: 

ТАК ЖЕ раздельно пишет всяк, 

Если дальше слово КАК. 

6) Запомните правописание следующих 

устойчивых сочетаний слов: 

ТО ЖЕ..., ЧТО 

ТО ЖЕ САМОЕ 

ОДНО И ТО ЖЕ 

ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК 

ВСЁ ТАК ЖЕ 

ВСЁ ТО ЖЕ 

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 

ЗАТО (союз) ЗА ТО (местоимение с предлогом) 

Встретиться никак не 

удавалось, зато 

письма писали часто. 

Союз ЗАТО можно заменить 

союзом 

НО: 

ЗАТО=НО 

Встретиться никак не 

удавалось, зато 

письма писали часто. - 

Встретиться никак 

не удавалось, но письма писали 

часто. 

Благодарю вас за то любезное приглашение. 

Не берись за то, что тебе не по силам. 

Местоимение ТО легко заменить именем 

существительным, прилагательным или 

наречием: 

Благодарю вас за то любезное приглашение. - 

Благодарю вас за слишком любезное 

приглашение. 

Не берись за то, что тебе не по силам. = Не 

берись за дело, что тебе не силам. 

ПРИТОМ, 

ПРИЧЁМ 

(союзы) 

ПРИ ТОМ, 

ПРИ ЧЁМ 

(предлог с местоимением) 

Союзы ПРИЧЁМ, ПРИТОМ имеют 

присоединительное значение «К 

ТОМУ ЖЕ», «ВМЕСТЕ С ТЕМ»: 

Нам выдали новые 

пособия, причём (— вместе с 

тем) предупредили, что их 

надовозвратить в конце года. 

Работа шла успешно, притом (= к 

тому же) быстро. 

ПРИ ЧЁМ пишется раздельно в вопросе или в 

ответе: 

При чём здесь Петров? - Ни при чём. 

 

ПРИ ТОМ пишется раздельно, если 

указательное местоимение ТОМ по смыслу 

можно заменить именем прилагательным. 

При том доме есть пристройка. = 

При старом доме есть пристройка. 

ИТАК (союз) И ТАК (наречие с союзом) 



Союз ИТАК пишется слитно, 

употребляется в качестве вводного 

слова в значении «ПОДВОДЯ 

ИТОГ», «СЛЕДОВАТЕЛЬНО». 

Вводное слово ИТАК 

присоединяет предложение, 

которое содержит вывод, 

заключение. 

Итак (= следовательно), начнём 

урок. 

Итак (=подводя итог), какой 

вывод мы сделаем. 

Итак (= подводя итог), образ 

Кутузова является символом 

жизненной мудрости. 

Мы устали и так (как? в какой степени? = 

очень) замерзли, что решили вернуться. 

ОТТОГО (союз) = так как, потому 

что 

ОТ ТОГО (предлог с местоимением) 

Союз ОТТОГО имеет 

значение причины: 

Неудачи 

происходят оттого, что (= так 

как) не все достаточно серьёзно 

относятся к работе. 

Местоимение с предлогом ОТ ТОГО легко 

заменяется сочетанием 

существительного с предлогом: 

От того (— от поступка), что он сделает, 

завис 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое служебные части речи? 

2. Дайте характеристики предлогов и союзов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  
Выполните упражнения письменно в тетради. 

Упражнение 1. Раскройте скобки. Там, где нужно, поставьте дефис. 

Выйти (из) комнаты, из(за) болезни, узнать (от)друга, присесть 

(к)столу, по(над) лесом, (по)реке, взяться(за) дело, инспектор 

(из)министерства, невнимательный (к) людям, скупой (на)слова, из(под) стола, 

путь(к) заводу, лекарства(от)гриппа, добрый (по)натуре, рассеянный 

(до)крайности, полезный (для)практики, мечтать (о)счастье, поставьте 

(на)шкаф, бродить (по) городу; подумать (перед)тем, как отвечать; смахнуть 

пыль (с)плеча, ждать (до) утра, признаться (при)всех, думать (об, обо)мне, 

(под, подо)льдом, (с)нами, (через) реку, (по)лугу, (за)Днепром, (у)калитки, 

по(за)тыном огород, (со)стола, (без, безо)всяких усилий. 

  

Упражнение 2. 



Раскройте скобки, поставив заключенные в них слова в нужном падеже. 

Поступить наперекор (желание) друзей, идти навстречу (ветер), 

действовать согласно (закон), вопреки (предсказание), благодаря (прочные 

знания), добиться успеха благодаря (серьезное отношение) к делу, по (сколько) 

книг вы получили, нам дали (несколько) тетрадей, выдали по (десять) рублей, 

по (приезд) в город устроился в гостинице, тосковал по (родное село), грустил 

по (вы), сделать доклад по (возвращение), приехать на стройку по (окончание) 

вуза, вопреки (совет) друзей, тужить по (он), действовать согласно 

(предписание), скучать по (сын). 

  

Упражнение 3. 
Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1) (В) течени... дня, (в) продолжени... речи, (на) счет меня не беспокойся, 

(в) продолжени... романа, (в) следстви... болезни, (в) завершени... работы 

состоялось собрание; (в) следстви..., которое вел опытный работник...; (в) 

течени... болезни наметились улучшения; (в) отличи... от Онегина..., (в) 

заключени... врача, (в) заключени... юриста; недостатки выявились (в) 

завершени... отчета; он пробыл (в) заключени... три года, (во)избежан... 

пожара, (в)отношен... доклада; все дело (в)отлич... между героями, (в)роде 

птицы, (в)место веселья, (на)встречу волнам. 

2) (В)виду длительной засухи мы часто поливали огород водой из 

соседнего озерка. (В)следстви... по этому делу было много погрешностей. 

(В)заключени... доклада были приведены убедительные цифры. (Не)смотря на 

поздний час, спать никто не ложился. В те страшные времена (в)заключени... 

находилось много прекрасных и умных людей из русской интеллигенции. 

Парашютист прыгнул, (не)смотря вниз. Охотники стали на поляне (на)против 

густых зарослей леса. (В)заключени... акта ревизии давалась оценка работы 

казначея. Имей (в)виду: я могу обидеться. (В)следстви... ремонта клуб был 

закрыт. 

 

 Упражнение 4. Перепишите, раскрывая скобки. Объясните 

правописание выделенных слов. 

1) В ячейке сети запуталось около сотни скумбрий, но 

попалась так(же) одна очень странная, не виданная мною рыбка. (А. 

Куприн) 2) Шепот дождя то стихал, то опять повышался, 

но за(то) подымался ветер. (В. Короленко) 3) Я люблю Мещерский край за(то), 

что он прекрасен. (К. Паустовский) 4) Что(бы) встретить весну (и журчанье 

лесов, и земли обновленье), я уехал подальше в деревню, в глухие леса. (В. 

Солоухин) 5) Что(бы) он ни говорил, что(бы) ни предлагал, его слушали так, 

как будто то, что он предлагал, давно известно. (Л. 

Толстой) 6) Что(бы) поверить в добро, надо начать делать его. (Л. 

Толстой) 7) И ветер то начинал шуметь в голых деревьях, то 

замолкал так(же), как и я, прислушиваясь к течению ночи. (К. Паустовский) 8) 

Я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я 



родился, за(то), что на ней умереть мне завещано, что русская мать нас на 

свет родила. (К. Симонов) 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  
Выполните тест. Ответы отправьте на электронную почту 

 

Тесты по теме: «Правописание союзов и предлогов» 

 1. Найдите предлог.       

а) чтобы   

б) в течение 

 в) оттого что 

 г) зато 

2. В каких словах на конце пишется И? 

а) В заключени.. праздника школьникам выдали подарки. 

б) Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелёт по неизменным 

в течени.. многих 

тысячелетий воздушным дорогам? 

в) У многих русских рек, наподоби.. Волги, один берег горный, другой 

луговой. 

г) О дальнейшей жизни героев узнаем в продолжени.. этой повести. 3. Найдите 

производный предлог.     

  а) в приложении к журналу 

  б) несмотря на непогоду 

  в) идти впереди 

  г) посмотреть вокруг. 

4. В каких словах пишется Е? 

а) В течени.. ближайших суток погода не изменится. 

б) Впоследстви.., став уже всемирно известным художником, Василий 

Иванович Суриков 

сохранил сыновью верность родным местам. 

в) В следстви.. по уголовному делу использованы данные медицинской 

экспертизы. 

г) Как много силы, красоты и величия в течени.. Волги! 

 

5. Укажите словосочетание с непроизводным предлогом. 

а) сидели вокруг костра 

б) узнать насчёт подписки 

в) под крутой горой 

г) сделать наперекор судьбе  

6. Найдите предлог.       

а)тоже  б) не в) издавна  г) вопреки 

7. Найдите предложение с ошибкой в употреблении предлога.   

а) Из Ростова я вернулась поздним вечером. 



б) Вот уж снег последний в поле тает. 

в) Белая метелица за окошком стелется. 

г) Поезд пришёл согласно расписания. 

 

8. Найдите ошибку  в написании предлога. 

а) Ввиду дождя дороги оказались размыты. 

б) Хромой старикашка выскочил из за шалаша в углу огорода и закричал 

на Герасима. 

в) На счёт "три" бросаю мяч. 

г) Ради детей медведица готова идти навстречу любой опасности. 

 

9. Найдите ошибку в написании предлога 

а) Может быть, птица какая-нибудь в роде цапли? 

б) В связи с эвакуацией работа на заводе приостановилась. 

в) По-над рекой сквозь едкий дым они проходят на рассвете. 

г) Позади них над холмистой равниной, над рощами и развалинами сиял 

второй спутник Марса. 

10. Какие слова пишутся слитно? 

а) Он пришёл поговорить (на) счёт работы. 

б) Забирает всё (на) счёт и не хочет платить. 

в) Учитель обратил внимание( на)подобие двух фигур. 

г) Охотник долго всматривался ( в)след зверя. 

 

11. Укажите ошибку в определении морфологических признаков выделенных 

слов. 

а) Луна светит ВОВСЮ. - наречие. 

б) А вот ПЕРЕД детьми стоит длинношеий жираф. - предлог, непроизводный 

в) БЛАГОДАРЯ удивительному упорству и самодисциплине Андрей получил 

диплом с отличием. - предлог, производный 

г) ВВИДУ плохой видимости вылет самолёта задерживался - наречие 

 

  

12. В каком варианте необходимо раздельное написание? 

1)                 (За)чем пойдешь, то и найдешь. 

2)                 Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

3)                 Он был неправ, (при)чем еще спорил. 

4)                 (И)так, она звалась Татьяной. 

  

13. Укажите правильный вариант объяснения написания выделенного 

слова (выделенных слов) в предложении «Мы чувствовали, что отцу не хочется 

разговаривать. Инна (то)же молчала». 

1)                 тоже — всегда пишется слитно; 

2)                 то же — всегда пишется раздельно; 

3)                 тоже — здесь сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 



4)                 то же — здесь местоимение то с частицей же, поэтому 

пишется раздельно. 

   

14. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова 

объяснено верно. 

Девочки в рёв требовали, ЧТО(БЫ) их посадили рядом с Сашей. 

1) ЧТО(БЫ) – всегда пишется слитно; 

2) ЧТО(БЫ) – всегда пишется раздельно; 

3) ЧТО(БЫ) – здесь это подчинительный союз, поэтому пишется слитно; 

4) ЧТО(БЫ) – здесь это местоимение ЧТО с частицей БЫ, поэтому 

пишется раздельно. 

  

15. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова 

объяснено верно. 

В комнату едва проникал свет, ЗА(ТО) за ставнями было знойно. 

1) ЗА(ТО) – всегда пишется слитно; 

2) ЗА(ТО) – всегда пишется раздельно; 

3) ЗА(ТО) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 

4) ЗА(ТО) – здесь это местоимение ТО с предлогом ЗА, поэтому пишется 

раздельно. 

  

16. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова 

объяснено верно. 

ЗА(ТЕМ) Игорь нашёл старую прорубь. 

1) ЗА(ТЕМ) – всегда пишется слитно; 

2) ЗА(ТЕМ) – всегда пишется раздельно; 

3) ЗА(ТЕМ) – здесь это наречие, поэтому пишется слитно; 

4) ЗА(ТЕМ) – здесь это местоимение ТЕМ с предлогом ЗА, поэтому 

пишется раздельно. 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: 

Частицы. 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- определения понятия частица. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- анализировать языковые единицы (частица) с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 



- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

Междисциплинарные связи: 
Необходимое обеспечение: - рабочее место студента; учебное пособие 

«Современная русская пунктуация»: Учебное пособие/ сост.: Богуславская 

О.Н.,  Покидова С.В. –  г. Ростов на/Д: РКРИПТ, 2019. – 80 с.  

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными ресурсами) 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом. Сделайте конспект (опорный 

или тезисный) в рабочей тетради, предварительно записав число и тему 

 

Частица – это служебная часть речи, которая вносит в предложение 

различные оттенки значения или служит для образования форм слова. 

Частицы не изменяются и не являются членами предложения. 

По значению и роли в предложении частицы делятся на три разряда: 

 формообразующие (служат для образования условного и 

повелительного наклонения): б , бы , да , дава́й (дава́йте) , пусть (пуска́й) 

 отрицательные: не , ни 

 модальные (вносят в предложение различные смысловые оттенки, а 

также выражают чувства и отношение говорящего): 

1. вопросительные частицы: ли , неуже́ли , ра́зве 

2. указательные частицы: вот , вон 

3. уточняющие частицы: и́менно , как раз , пря́мо , точь-в-точь 

4. выделительные и ограничительные 

частицы: то́лько , лишь , исключи́тельно , почти́ что , еди́нственно 

5. восклицательные частицы: что за , как 

6. усилительные частицы: да́же , ни , же , ведь , уж , всё-таки , всё 

7. смягчение требования: -ка (подай-ка, налей-ка) , -то (молоко-то 

сбежало) , -с 

8. сомнение: вряд ли , едва́ ли 

9. побудительные частицы: пусть , пуска́й , дава́й (дава́йте) 

 

Нужно запомнить! 

Нужно различать формообразующие частицы и омонимичные им 

части речи. 

 В отличие от частиц глаголы давай (давайте) и пускай имеют 

собственное лексическое значение (сравним: давай книгу; пускай змея — 

глаголы; давай пройдёмся, пускай расскажет — частицы). 

 Восклицательную частицу как (Как хорошо!), сравнительный 

союз как (Голос звенел, как ручей) и наречие как (Как ты себя чувствуешь?). 



 Восклицательную частицу что за (Что за секреты между нами!) и 

местоимение что с предлогом за (Что за этим скрывается?). 

 Усилительную частицу всё (Он всё бежал) и местоимение всё (Он уже 

всё решил). 

 Усилительную частицу уж (Уж я-то знаю) и наречие уж (уже) (Уж 

вечерело). 

 Усилительную частицу -то, которая пишется через дефис (Он-то 

справится), местоимение то (Увидел то, что другие не заметили) и суффикс 

неопределённых местоимений и наречий -то, который тоже пишется через 

дефис (кто- то, какой-то, где-то). 

 Формообразующую частицу бы после местоимения что (Что бы ты 

хотел получить в подарок?) и союз чтобы (Он поехал за город, чтобы 

отдохнуть); частицу же после местоимения то и наречия так (Я видел то же 

самое) и союзы тоже, также (Я тоже взволнован). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

3. Что такое частица? 

4. Назовите разряды частиц. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  
Выполните упражнения письменно в тетради. 

Упражнение 1. 

Перепишите, раскрывая скобки. Частицы подчеркните. 

1) Поди(ка) ты сюда, присядь(ка) ты со мной. (А. Пушкин) 2) Степан 

не решился(таки) идти прямо в усадьбу. (М. Салтыков-Щедрин) 3) 

Нельзя(ли) пожалеть о ком(нибудь) другом. (А. Грибоедов) 4) Письмецо 

было вежливое, но все(таки) решительное и немногословное. (Ф. 

Достоевский) 5) Жил(бы) он славно, не знал(бы) заботы, кабы не стали 

глаза изменять. (Н. Некрасов) 6) Он(бы) тотчас ушел, если(б) не Лиза. (И. 

Тургенев) 7) Ведь были(ж) схватки боевые, да, говорят, еще какие! (М. 

Лермонтов) 

Упражнение 2. 

При переписывании предложений раскройте скобки. 

1. Я(б) мечтал не ради славы перед утром боевым, я(б) желал на берег 

правый, бой пройдя, вступить живым (Твард.). 2. Что(бы) вам нынче у себя 

вечер устроить с хорошим ужином! (Остр.). 3. Я(таки) думаю (кое) что 

(М.Г.). 4. (Кое)где вдали желтеет поспевающая рожь. (Тург.). 5. Барин(де) 

завалился спать, можно и заглянуть (кое) куда (Г.). 6. «Нет(с), она не 

странная, а золотая лошадь, да(с)!» — с какою(то) гордостью заговорил 

Калин Калинович (М.С.). 7. Покажи (ка) руку (Фед.) 8. Ребята! Не 

Москва(ль) за нами? (Л.). 9. По его мнению, лед еще тонок и вряд(ли) 

выдержит тяжесть автомашины (Аж.). 10. Так(таки) я и не мог понять, 

почему неприязненно отзывается о Захаре Алеша (Троеп.). 11. Уж как я(ль) 



мою коровушку люблю! Уж как я(то) ей крапивушки нажну (Из народной 

песни). 

  

Упражнение 3. 

Спишите примеры, раскройте скобки и напишите частицы слитно 

или отдельно. Объясните правописание частиц НЕ и НИ. 

1. Он, Пеночкин, (ни) когда (не) заботился (ни) о ком, кроме 

собственной особы. 2. Спал я как (не) винный и снов (не) видал (Жук.). 3. 

Средь полей (не) обозримых в небе ходят без следа облаков (не) уловимых 

волокнистые стада (Л.). 4. Ужели небу я дороже всех (не) замеченных 

тобой? (Л.). 5. (Не) волнуйся, (не) плачь и сердца (не) мучай (Полев.). 6. Я 

привык (ни) в чем (не) отступать от гражданских законов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  

Выполните тест. Ответы отправьте на электронную почту 

Тест по теме «Правописание частиц» 

1. В каком ряду НЕ пишется раздельно со всеми словами? 

1) (не)красивый, но притягательный; вовсе  (не)дорогой 

2) (не)доверять, (не)проходимое болото 

3) (не)видимый глазом, (не)победив 

4) (не)дальновидный, действовал (не)безопасно  

2. Укажите случаи написания частицы через дефис. 

1) (Не)увидел;      

2) захотел(бы); 

3) решил(же);        

4) сделал(то). 

  

3. Укажите случаи неверного написания частиц. 

1) Кое-где видны облачка. 

2) Ты таки слово сдержал. 

3) Едвали удастся увидеться. 

4) Взгляните-ка на эту вещь. 

  

4. Укажите случаи, когда НЕ является частицей и пишется 

раздельно. 

1) (Не)забудем героев; 

2) (не)ожиданный поворот; 

3) ни с чем (не)сравнимое наслаждение; 

4) стоять (не)подвижно. 

  

5. НИ пишется в предложении 

1) Н.. он один думал так. 

2) Я н.. мог внутренне не согласиться с его аргументами. 

3) Как н.. старались мы быть первыми, однако проиграли этот забег. 



4) Пусть он еще н.. умеет многого, главное – он старается. 

 

6. Укажите, где на месте пропуска нужно вставить частицу НИ. 

1) Час был ... слишком поздний. 

2) Нет ... солнца, ... света, ... тени. 

3) ... работа сушит, а забота. 

4) Девочка ... за что не хотела расстаться с куклой.  

  

7. НИ пишется в предложении 

1) Н.. мы одни обсуждали происшествие. 

2) Татаринов н.. мог внутренне не согласиться с тем, что сказанное 

вполне справедливо. 

3) Как н.. стремились мы быть первыми, но не смогли преодолеть 

препятствия. 

4) Он был н.. только музыкант, но и композитор. 

  

8. НИ пишется в предложении 

1) Он не знал н.. правил, н.. простейших теорем. 

2) Он не мог н.. слышать своего собеседника. 

3) На вид он казался ничуть  н.. моложе брата. 

4) Выбирай подарок н.. по цене, а по ценности. 

  

9. Пишется НЕ и раздельно в предложении 

1) Упрямого (н..)чем не убедишь. 

2) (Н..)жаль мне лет, потраченных напрасно. 

3) Мне не нужен был (н..)чей совет. 

4) Мне (н..)когда с вами разговаривать. 

  

10. Пишется НЕ и раздельно в предложении 

1) (Н..)куда человеку пойти – вот он и мается. 

2) (Н..)в чем мне признаваться. 

3) (Н..)кто Отрепьев жил в нашем городке  с незапамятных времен. 

4) Он (н..)к чему не мог придраться. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Печатные издания: 

1. Антонова Е.С. Русский язык: Учебник для СПО /Е.С. Антонова, Т.М. 

Воителева.- М.: Академия,2019.- 411с. 

2. Воителева Т.М. Русский язык. Сборник упражнений: Учебное пособие 

для СПО.- М.: Академия, 2018.- 224с.  

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2014. 

4. «Современная русская пунктуация»: Учебное пособие/ сост.: 

Богуславская О.Н.,  Покидова С.В. –  г. Ростов на/Д: РКРИПТ, 2019. – 80 с.  

Электронные издания  



1. Голуб И.Б. Русский язык. Справочник / И.Б. Голуб.- М.: КноРус, 2018.-

190с. КноРус – ЭБС Book.ru 

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ:  

Междометия 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- знать определение междометия, знаки препинания при междометиях; 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- анализировать языковые единицы (междометия и звукоподражательные 

слова) с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

Междисциплинарные связи: 
Необходимое обеспечение: - рабочее место студента; учебное пособие 

«Современная русская пунктуация»: Учебное пособие/ сост.: Богуславская 

О.Н.,  Покидова С.В. –  г. Ростов на/Д: РКРИПТ, 2019. – 80 с.  

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными ресурсами) 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом. Сделайте конспект (опорный 

или тезисный) в рабочей тетради, предварительно записав число и тему 

Междометие – особая  часть речи, не входящая ни в самостоятельные, ни 

в служебные части речи, которая выражает различные чувства, побуждения, но 

не называет их. 

Например: ой, ах, ура, ба, боже мой и др. 

Особенности междометий: 

· не связаны грамматически с другими словами; 

· не отвечают на вопросы; 

· не изменяются; 

· не являются членами предложения; 

В отличие от служебных частей речи, междометия не служат ни для связи 

слов в предложении, ни для связи частей предложения. 

2. Виды междометий по происхождению и структуре 

https://www.book.ru/
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/mezhdometie-kak-chast-rechi-defis-v-mezhdometiyah#mediaplayer


По происхождению междометия делятся на непроизводные и 

производные 

· Непроизводные междометия не соотносятся со словами других частей 

речи и состоят обычно из одного, двух или трёх звуков: а, о, э, ах, ох, эх, ого, 

увы. К этой же группе относятся и сложные междометия типа ай-ай-ай, ой-ой-

ой и т.п. 

· Производные междометия образованы от слов других частей речи: 

а) глаголов (здравствуйте, прощайте, подумаешь); 

б) существительных (батюшки, караул, господи); 

в) наречий (довольно, полно); 

г) местоимений (то-то же). 

К производным междометиям относятся и слова иноязычного 

происхождения (алло, браво, бис, капут). 

 По структуре междометия могут быть: 

· простыми, то есть состоять из одного слова (а, ай, ой, увы); 

· сложными, т.е. образованными соединением двух-трёх междометий (ай-

ай-ай, ой-ой-ой, батюшки-светы); 

· составными, то есть состоять из двух и более слов (увы и ах; то-то же; 

вот тебе на; вот тебе раз). 

 Виды междометий по значению: 

· эмоциональные междометия выражают, но не называют чувства, 

настроения (радость, страх, сомнение, удивление и др.): ах, ой-ой-ой, увы, боже 

мой, батюшки, вот те раз, слава богу, как бы не так, фу и др.; 

· междометия, которые  выражают побуждение к действию, команды, 

приказы: ну, эй, караул, кис-кис, вон, кыш, марш, тпру, ну-ка, ш-ш, ау; 

· этикетные междометия являются формулами речевого 

этикета: здравствуй(те), привет, спасибо, пожалуйста, простите, всего 

хорошего. 

3. Звукоподражательные слова 

К междометиям примыкают, но не относятся слова, обозначающие 

мгновенные действия (бах, хлоп, шлёп и др.), а также слова, имитирующие 

различные звуки и голоса животных и птиц  (тра-та-та; бум-бум-бум; мяу-

мяу; гав-гав; га-га-га и др.). 

4. Стилистическое использование 

Междометия используются в разговорной речи и в художественном 

стиле, чтобы выразить авторские эмоции или передать настроение героя 

произведения. 

6. Переход междометий в самостоятельные части речи 

Иногда междометия переходят в разряд самостоятельных частей речи, 

при этом они принимают конкретное лексическое значение и становятся 

членом предложения. 

Например: Далече грянуло «ура». 

                  Гонорар – увы и ах. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/mezhdometie-kak-chast-rechi-defis-v-mezhdometiyah#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/mezhdometie-kak-chast-rechi-defis-v-mezhdometiyah#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-8-mezhdometiyab/mezhdometie-kak-chast-rechi-defis-v-mezhdometiyah#mediaplayer


1.Что такое междометия? 

2.Чем отличается междометия от звукоподражательных слов? 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  
Выполните упражнения письменно в тетради. 

  

 

Задание №1. Прочитайте. Обратите внимание на интонацию, с которой 

произносятся междометия. Спишите предложения в такой последовательности: 

1) предложения с эмоциональными междометиями; 2) предложения с 

побудительными междометиями. Укажите оттенки эмоций и побуждения. 

1. Ах! Амур проклятый! И слышат, не хотят понять... 2. Ну! 

Виноват! Какого ж дал я крюку. 3. Ох, род людской! пришло в забвенье, что 

всякий сам туда же должен лезть, в тот ларчик, где ни стать, ни сесть. 4. 

Простите; я спешил скорее видеть вас, не заезжал домой. Прощайте! 

Через час явлюсь... 5. А! Александр Андреич, просим, садитесь-ка. 6. Эх, 

Александр Андреич, дурно, брат! 7. Эй, завяжи на память узелок; просил я 

помолчать... 8. Кричали женщины: ура! и в воздух чепчики бросали! 9. Ах! 

Боже мой! Упал, убился! 10. Поводья затянул. Ну, жалкий же ездок. 11. Ах! 

Злые языки страшнее пистолета. 12. Эй! Филька, Фомка, ну, ловчей! 13. 

Эх! Братец! Славное тогда житье-то было. 14.  Здорово, Чацкий, брат! 15. 

Ну, тучу разогнал. 16. Ух! Я точнехонько избавилась от петли: ведь 

полоумный твой отец... (А. Грибоедов) 

 

Задание №2. Выделите в примерах из комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума» слова, словосочетания и предложения, выступающие в роли междометий. 

1.Бог с вами, остаюсь опять с моей загадкой. 2. Помилуйте, мы с вами 

не ребяты: зачем же мнения чужие только святы? 3. Князь Петр Ильич, 

княгиня, боже мой! 4. А мне подарочек, дай бог ему здоровья! 5. «Я 

досказал». — «Добро! Заткнул я уши». 6. А дамы?.. Дай бог терпение — ведь 

сам я был женат. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  

Выполните тест. Ответы отправьте на электронную почту  

Найдите неверное утверждение: 

1. междометия – это неизменяемые слова 

2. междометия выражают различные чувства, настроения, побуждения 

3. Междометия относятся к служебным частям речи 

2. Найдите неверное утверждение: 

1. междометия бывают производными и непроизводными 

2. междометия не являются членами предложения 

3. Междометия являются самостоятельной частью речи 

3. Найдите неверное утверждение: 



1. междометия не являются членами предложения 

2. междометия могут употребляться в значении других частей речи 

3. Междометия могут изменяться 

4. Найдите неверное утверждение: 

1. междометия – характерная принадлежность устной речи 

2. междометия составляют особую часть речи, не входящую ни в 

самостоятельные, ни в служебные части речи 

3. Непроизводные междометия возникают из самостоятельных частей 

речи 

5. Укажите производное междометие: 

1. ужас! 

2. ну 

3. Ах! 

6. Укажите непроизводное междометие: 

1. батюшки! 

2. фи! 

3. Брысь! 

7. Междометия, образованные повторением слов, пишутся: 

1. через дефис 

2. через запятую 

3. Раздельно 

8. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1. Ба, Ниловна, и ты бунтовать пошла! 

2. Ох устала я, устала. 

3. О, если б голос мой умел сердца тревожить! 

9. Найдите правильное утверждение 

1. междометия - это изменяемые слова. 

2. междометия относятся к значимым частям речи 

3. междометия используются для выражения эмоций, приказов, речевого 

этикета 

4. междометия не выделяется знаками препинания 

10. Найдите предложение с междометием, выражающим побуждение, 

просьбу, приказ 

1. Караул! Разбой! 

2. О родина, о новый с златою крышей кров. 

3. Ах, постой на косогоре королевой у плетня. 

4. Увы... В пожарах лунных дождусь ли радостного дня? 

11. Найдите предложение с междометием, выражающим эмоции 

1. О, город! О, ветер! 

2. Леса прибрежные ответствуют мне: "Здравствуй!" 

3. Чу...вдруг раздался рога звон... 

4. Часы тоскливо стучат: тик-так, тик-так. 

12. Укажите предложение с междометием, служащим для выражения 

форм речевого этикета 

1. Ох ты, горе-горькое... 



2. О, весна без конца и без краю - без конца и без краю мечта! 

3. Эй, садись ко мне, дружок! 

4. И с важной простотой нам отвечает суровый голос: "Нет. 

Благодарю" 

13. Укажите предложение с многозначным междометием 

1. Ой, как я опаздываю! 

2. Стоп! Проезд запрещен! 

3. Прощай, свободная стихия! 

4. До свиданья, друг мой, до свиданья! 

14. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой 

1. О родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя 

2. Ах, обмануть меня не трудно! 

3. Но вы прошли, о, ночи безмятежны! 

4. Здравствуй, племя младое, незнакомое! 

15. Найдите предложение со звукоподражательными словами 

1. Увы, зачем она блистает минутной, нежной красотой? 

2. Обыкновенно я принесу им чай в кабинет, и они там бу-бу-бу. 

3. Прощай, письмо любви, прощай! 

4. Поэта дом опальный, о Пущин мой, ты первый посетил. 

16. В каком предложении междометие или звукоподражательное слово 

пишется через дефис? 

1. Я вас узнал, (о)мой оракул 

2. (Ай)витязь! (Ай)герой! Куда ты? 

3. (Ой)вы гости-господа, долго ль ездили? Куда? 

4. Верный сторож, как со сна, шевельнётся, встрепенётся, и кричит: 

"(Кири)(ку)(ку)". 

17. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой 

1. Ох, дети, дети! Горе мне! Попались в сети оба наших сокола! 

2. Эх, люди...Жалкий род, достойный слёз и смеха... 

3. Чу пушки грянули! 

4. Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да комары, да 

мухи. 

18. В каком предложении междометие или звукоподражательное слово 

написано с ошибкой? 

1. Увы! Теперь мечтанья те погибли в полной красоте 

2. Баю баюшки, спи сладко, маленький. 

3. Где-то вдалеке слышался тоненький писк: мяу - мяу... 

4. Ха-ха, да это же смешно! 

 

 

  

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы Интернет 

1. Русский язык (Источник). 

    Дидактические материалы. Раздел «Междометие» 

2. Русский язык (Источник). 

http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/


    Дидактические материалы. Раздел «Звукоподражательные слова» 

3. Культура письменной речи (Источник). 

    Культура письменной речи. Междометие. 

4. Энциклопедия Кругосвет (Источник). 

    Междометие. Энциклопедия Кругосвет. 

  

Литература 

1. Разумовская М.М., Львова С.И. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. 

13-е изд. - М.: Дрофа,  2009. 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник. 

34-е изд. - М.: Просвещение,  2012. 

3. Русский язык. Практика. 7 класс.  Под ред. С.Н. Пименовой 19-е изд. - 

М.: Дрофа, 2012. 

4. Львова С.И., Львов В.В.  Русский язык. 7 класс. В 3-х ч. 8-е изд. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- основные единицы синтаксиса, их признаки и взаимосвязь; 

- строение словосочетания, виды связи слов в словосочетании, нормы 

построения словосочетаний;  

 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- анализировать языковые единицы (словосочетание) с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

Междисциплинарные связи: 

Необходимое обеспечение: - рабочее место студента; учебное пособие 

«Современная русская пунктуация»: Учебное пособие/ сост.: Богуславская 

О.Н.,  Покидова С.В. –  г. Ростов на/Д: РКРИПТ, 2019. – 80 с.  

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными ресурсами) 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/


Ознакомьтесь с теоретическим материалом. Сделайте конспект (опорный 

или тезисный) в рабочей тетради, предварительно записав число и тему 

 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание 

Грамматика русского языка  как раздел науки о языке, кроме 

морфологии, изучает синтаксис. Синтаксис рассматривает правила построения 

и отдельные разновидности словосочетаний и предложений.  

В синтаксисе выделяются две части: 1) учение о словосочетании, которое 

выявляет типы синтаксических отношений между словами и разновидности 

подчинительных словосочетаний, и 2) учение о предложении, которое излагает 

законы построения простых и сложных предложений. 

Словосочетание – это соединение двух и более знаменательных слов, 

связанных по смыслу и грамматически,  и представляющее собой сложное 

наименование явлений объективной действительности. Одно из них главное, 

другое  - зависимое слово:  интересная книга, писать сочинение, читать бегло. В 

первом примере указаны предмет и его признак, во втором – действие и 

предмет, в третьем  - действие и его признак. В учении о словосочетании 

рассматриваются подчинительные словосочетания, которые образуются внутри 

предложения. 

В подчинительном словосочетании зависимое слово подчиняется 

главному по способу согласования, управления и примыкания. 

Согласование – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово 

согласуется с главным в роде, числе и падеже. Например: из заоблачной выси 

(согласование в  ж.р., ед. ч. и Р.п.). 

Управление – вид подчинительной связи, при котором главное слово 

требует определенной падежной формы от зависимого слова. При управлении в 

роли главного слова чаще всего выступает глагол, реже – другие части речи. 

Например: посадили картофель, посоветовал сестре.  

Примыкание – это такой вид подчинительной связи, при котором 

зависимость одного слова от другого передается порядком слов и интонацией 

подчинения. При примыкании главным словом обычно бывает глагол, но могут 

быть и другие части речи; а зависимым – неизменяемые слова или формы слов: 

наречие, деепричастие, неопределенная форма глагола, сравнительная степень 

прилагательного. Например: быстро читать, лежать молча и т.д. 

Предложением называется наименьшая единица речевого общения, 

представляющая собой грамматически организованное соединение слов, 

обладающее известной смысловой и интонационной законченностью. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

5. Что изучает синтаксис? 

6. Назовите типы словосочетаний. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  



Выполните упражнения письменно в тетради. 

  

Задание 1. Запишите словосочетания тремя группами: с 

существительным, прилагательным и глаголом в роли главного слова. 

Поставьте вопросы к зависимым словам. 

Первый снег, пришел с завода, бледный от испуга, слабая метель, 

получил от отца, пронзительный взгляд, отлили из золота, доброе сердце, ищет 

правды, серьезный разговор, желает счастья, письмо отца, свет в окне, 

вежливый со всеми, мост через ручей, встреча на вокзале, строгий с 

подчиненными, злой на язык, красивое платье. 

 

Задание 2. В данных предложениях выделите подчинительные 

словосочетания и укажите виды связи. 

 

1. Наташа осторожно встала и ступила гибкой босой ступней на грязный 

холодный пол. 2. Что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все  стены 

избы. 3. Это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся 

сердце. 4. Непреодолимая сила влекла ее вперед. 5. В заднем углу на кровати 

стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка. 6. Во время всего 

дальнейшего путешествия Ростовых Наташа не отходила от раненого 

Болконского. 7. Нерешенный вопрос жизни или смерти не только над 

Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения. 

  

2. На зарево первого занявшегося второго сентября пожара  с разных 

дорог и с   разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и 

отступавшие войска. 2. Один из людей в темноте ночи из-за высокого кузова 

стоявшей у подъезда кареты заметил другое небольшое зарево пожара. 3. 

Изредка взвивались огненные языки из-за крыш домов. 

 

Задание 3. Подберите к определительным словосочетаниям 

синонимические сочетания с управляемым словом. 

ОБРАЗЕЦ: Отцовские заботы – заботы отца. 

Отцовский дом, капустные листья, лунный свет, ананасовые плантации, 

школьный коллектив, картофельные  поля, драматический театр, лунный диск, 

сердечные сосуды, колокольный звон, безводная пустыня, бессердечный 

человек, бесшумный лифт. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  
Выполните тест. Ответы отправьте на электронную почту  

1. Укажите словосочетание. 

а) дается и впитывается в) родину не выбирают 

б) вместе с рождением г) потому что она дается 



 

2. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

а) восьмой класс в) выглянуло солнце 

б) очень настойчивый г) поворот налево 

 

3. В какой строке все словосочетания с подчинительной 

связью согласование? 

а) каждый миг, говорить тихо 

б) думающий человек, первая парта 

в) гулять по саду, певчая птица 

г) желание трудиться, весь урок 

 

4. В каком словосочетании способ связи – управление? 

а) осевший снег в) бежать не оглядываясь 

б) ничего не знаю г) прибить крепко 

 

5. В каком словосочетании способ связи – согласование? 

а) низко лететь в) вдали от берега 

б) на белом снегу г) читать про себя 

 

6 . В каком словосочетании способ связи – примыкание? 

а) ярко-голубой фон в) легко на душе 

б) пахнет грибами г) живая сказка 

 

7. Какое словосочетание является лишним в данном ряду? 

а) стоять на мосту в) директор школы 

б) начало весны г) сидеть не шевелясь 

 

Выполните задания 8 – 10. Ответ запишите словами. 
8. Замените словосочетание ВСКРИКНУЛ ОТ НЕОЖИДАННОСТИ, 

построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью 

примыкание. Напишите получившееся словосочетание. 

9. Замените словосочетание ВЗГЛЯНУЛА СТРОГО, построенное на 

основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

10. Замените словосочетание ПЫЛЬНЫЙ УРАГАН, построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

 

Прочитайте текст. Выполните задания 11 – 13. Ответ запишите 

словами или цифрами. 
1) Солнце скрылось за снеговыми хребтами. (2) Оно бросало последние 

розовые лучи. (3) Снеговые горы начинали скрываться. (4) Только верхняя 

линия их обозначалась с ясностью на багровом свете заката. (5) Давно 



взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. (6) Наступила 

торжественная тишина. 

 

11. Из предложений 1 – 3 выпишите словосочетание со 

связью примыкание. 

12. Из предложений 2 – 3 выпишите словосочетание со 

связью управление. 

13. Среди предложений 4 – 6 найдите предложение, в котором есть 

словосочетания со связью примыкание. Запишите номер предложения. 

14 . Выпишите из предложения Вдоль глубокого оврага стремительно 

мчатся лыжники все словосочетания и проведите синтаксический разбор 

каждого из них. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Печатные издания: 

5. Антонова Е.С. Русский язык: Учебник для СПО /Е.С. Антонова, Т.М. 

Воителева.- М.: Академия,2019.- 411с. 

6. Воителева Т.М. Русский язык. Сборник упражнений: Учебное пособие 

для СПО.- М.: Академия, 2018.- 224с.  

7. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2014. 

8. «Современная русская пунктуация»: Учебное пособие/ сост.: 
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Электронные издания  

Голуб И.Б. Русский язык. Справочник / И.Б. Голуб.- М.: КноРус, 2018.-

190с. КноРус – ЭБС Book.ru 

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- основные единицы синтаксиса, их признаки и взаимосвязь; 

- строение предложения; 

- постановки тире в простом предложении. 

 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- анализировать языковые единицы (предложение) с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

- использовать пунктуационные навыки в простом предложении;  

 - синтаксического разбора простого предложения 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

https://www.book.ru/


- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

Междисциплинарные связи: 
Необходимое обеспечение: - рабочее место студента; учебное пособие 

«Современная русская пунктуация»: Учебное пособие/ сост.: Богуславская 

О.Н.,  Покидова С.В. –  г. Ростов на/Д: РКРИПТ, 2019. – 80 с.  

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными ресурсами) 

 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом. Сделайте конспект (опорный 

или тезисный) в рабочей тетради, предварительно записав число и тему 

 

Являясь единицей общения, предложение является единицей 

формирования и выражения мысли. 

Предложение может выражать вопрос, побуждение и т.д. Отражая 

деятельность интеллекта, предложение служит также для выражения эмоций и 

волеизъявлений, входящих в сферы чувства и воли. 

В зависимости от цели высказывания предложения бывают 

повествовательными, вопросительными и побудительными. 

Двусоставное предложение имеет в своей структуре два главных члена – 

подлежащее и сказуемое, которые образуют предикативный центр 

предложения. Каждый из этих членов имеет свой состав. В него кроме главных 

членов входят подчиненные им второстепенные члены.  

Подлежащее является независимым стержневым главным членом 

предикативного центра двусоставного предложения. Подлежащее обозначает 

лицо или предмет, которому приписывается какое-либо действие, состояние 

или признак, называемых сказуемым. 

Тире между подлежащим и сказуемым       
 Когда тире между подлежащим и сказуемым ставится? (схематически 

изображать на доске ответ) 

- если подлежащее и сказуемое выражены существительными или 

количественными числительными в именительном падеже; 

- если оба главных члена выражены инфинитивом или один из них — 

инфинитивом, а другой — существительным в именительном падеже 

- если сказуемое выражено фразеологическим или синтаксически 

несвободным сочетанием 

- если в сказуемом есть частицы это, вот, значит 

 Когда тире между подлежащим и сказуемым не ставится? 



- если подлежащее выражено личным местоимением 

- если сказуемое выражено прилагательным, местоимением, наречием, 

предложно-именным сочетанием 

- если в сказуемом имеется отрицательная частица не или сравнительные 

частицы как, словно, как будто и др. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем отличие простого предложения от сложного? 

2. Что такое грамматическая основа? 

3. Назовите способы выражения подлежащего. 

4. Какие виды сказуемых вам известны? 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  
Выполните упражнения письменно в тетради. 

 

Задание 4. Выделите основу предложений. Сделайте синтаксический 

разбор 1-2 предложений по выбору. 

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы 

или самим создавать их - очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно 

разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в 

лесах год за годом - каждую осень встречаешь все тот же огненный куст 

рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне.  

С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой 

смолой.  

Приметы на дорогах - это не главные приметы. Настоящими приметами 

считаются те, которые определяют погоду и время. Примет так много, что о них 

можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. 

Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. 

Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по 

петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В 

городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но 

стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется слух, зорче делается 

глаз, тоньше обоняние.  

              

 

Задание 5. Перепишите, поставив, где надо, тире.  

 

1. Наш городской парк на крутом обрыве. (Бур.) 2. Вожаком у ребят дед 

Агей. (Федос.) 3. Снег же в июне это и удивительно и печально. (Федос.) 4. Мы 

остались без ужина это не такое уж большое горе. Но без сна нельзя. Сон 

главное в походной жизни. (Федос.) 5. Мечты это, наверное, что-то несерьезное 

для взрослого человека. (Бар.) 6. Ты вся воплощенный испуг, ты вся вековая 

истома. (Н.) 7. Конечно, это большое искусство ждать. (Соб.) 8. В дверь три 

раза постучали с торжественными паузами между ударами. (Бедн.)  



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  
Выполните тест. Ответы отправьте на электронную почту  

ТЕСТ 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

1. Найдите варианты, где необходимо поставить тире между подлежащим 

и сказуемым. 

1. Сердце не камень. 

2. Человек есть украшение мира. 

3. Лесть и трусость самые дурные пороки. 

4. Стекло это одно из самых удивительных изобретений человечества. 

5. Риск, как известно, дело благородное. 

6. Путешествовать значит познавать мир. 

7. Тринадцать цифра загадочная и волнующая воображение. 

8. Деревья в парке как могучие великаны, стерегущие покой дикой 

природы. 

9. Скорость шестьдесят километров в час. 

10. Два сапога пара. 

2. Найдите варианты, где между подлежащим  и сказуемым тире не 

требуется ставить. 

1. Квадрат это прямоугольник с равными сторонами. 

2. Трудное это дело чужих детей учить. 

3. Гром от падения ведра как выстрел. 

4. Прекрасный человек Иван Иванович. 

5. Слово не воробей. 

6. Он умница, талант. 

7. Помогать родителям обязанность детей. 

8. Его цель сделаться героем романа. 

9. Писательство не ремесло и не занятие. 

10. Льды как льды, пустыни как пустыни. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Печатные издания: 

9. Антонова Е.С. Русский язык: Учебник для СПО /Е.С. Антонова, Т.М. 

Воителева.- М.: Академия,2019.- 411с. 

10. Воителева Т.М. Русский язык. Сборник упражнений: Учебное 

пособие для СПО.- М.: Академия, 2018.- 224с.  

11. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2014. 

12. «Современная русская пунктуация»: Учебное пособие/ сост.: 

Богуславская О.Н.,  Покидова С.В. –  г. Ростов на/Д: РКРИПТ, 2019. – 80 с.  

Электронные издания  

Голуб И.Б. Русский язык. Справочник / И.Б. Голуб.- М.: КноРус, 2018.-

190с. КноРус – ЭБС Book.ru 
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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: 

Второстепенные члены предложения 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- основные единицы синтаксиса, их признаки и взаимосвязь; 

- строение  предложения, второстепенные члены предложения 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- анализировать языковые единицы (предложение) с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

Междисциплинарные связи: 
Необходимое обеспечение: - рабочее место студента; учебное пособие 

«Современная русская пунктуация»: Учебное пособие/ сост.: Богуславская 

О.Н.,  Покидова С.В. –  г. Ростов на/Д: РКРИПТ, 2019. – 80 с.  

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: (рекомендации по 

изучению теоретического материала,  работе с информационными ресурсами) 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом. Сделайте конспект (опорный 

или тезисный) в рабочей тетради, предварительно записав число и тему 

 

В распространенном двусоставном предложении кроме главных членов 

предложения имеются также второстепенные члены, которые относятся к 

подлежащему или  к сказуемому, а также друг к другу. Второстепенные члены 

служат для распространения предложения и уточнения его содержания. 

Например: Через несколько дней обрушился в реку громадный 

железнодорожный мост возле Каменска. (Фад.) 

В этом предложении состав подлежащего – громадный 

железнодорожный, возле Каменска с второстепенными членами: громадный 

железнодорожный, а состав сказуемого – через несколько дней обрушился в 

реку с второстепенным и членами: через несколько дней, в реку. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 



1. Назовите второстепенные члены предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  
Выполните упражнения письменно в тетради. 

 

Задание 12. Списать, расставить знаки препинания. Сделать 

синтаксический разбор предложений. 

1. На телеграфе было немного народу но в этот ранний час работали не 

все окошечки и Синцову пришлось переждать несколько человек прежде чем 

очередь дошла до него. 2. Рассвет еще не наступил но на улице светло и веет от 

всего сказкой будто дед-мороз прошел постукивая своим волшебным посохом. 

(Г. Маркова) 3. Когда цветет черемуха Волчьи Норы утопают в белизне и 

медовый аромат наполняет улицы.(Г. Маркова) 4. Небо было высоким светлым 

и звезды так густо высыпали что не отыскать в вышине место не освещенное их 

сиянием. (Г. Маркова) 5. Спокойствие и уверенность старика объяснялись 

только одним опасность миновала. (Г. Маркова.) 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  
Выполните тест. Ответы отправьте на электронную почту  

A1. В каком предложении подлежащее выделено неверно? 

1) Кто позвонил вам? 

 2) Двое ребятишек лет пяти носились вокруг стоящего в центре круглого стола. 

3) А на берегу вовсю льёт дождь и стучит по кожаному крову шатра. 

4) Ужо — устаревшее наречие. 

 

А2. В каком предложении составное глагольное сказуемое? 

1) Хотели бы мы знать тайну Бермудского треугольника. 

2) Я спустился с обрыва к реке и тут же поймал четыре крупные форели. 

3) Учитель поможет ребятам в решении этой проблемы. 

4) Я поднялся наверх и положил рыбу на траву. 

А3. В каком предложении составное именное сказуемое? 

1) Земля была похожа на белоснежный ковёр.  

2) Он хотел дышать чистым воздухом. 

3) Сейчас зачерпнёт он ведёрко холодной воды и выльет себе на голову. 

4) Не стоит надеяться на чудо. 

А4. В каком варианте ответа правильно перечислены слова, являющиеся 

сказуемыми в предложении? 

Этот вопрос оказался теперь совершенно ненужным. 

1) оказался 

2) оказался, теперь 

3) оказался, совершенно, ненужным 

4) оказался, ненужным 



А5. В каком предложении на месте пропуска не следует ставить тире? 

1) Весна … моё любимое время года. 

2) Сущность жизни … любовь. 

3) С другом и горе … не беда.  

4) Ласковое слово … солнышко в ненастье. 

А6. В каком предложении выделенное слово является дополнением? 

1) Такси остановилось возле подъезда. 

2) Эта машина — такси. 

3) Я вызову такси по телефону. 

4) В такси мы продолжим разговор. 

А7. Какое из несогласованных определений нельзя заменить 

синонимичным согласованным? 

1) дверь на балкон 

2) окно в сад  

3) ткань в полоску 

4) перчатки из кожи 

А8. Определите вид обстоятельства в предложении: 

Вследствие засухи река обмелела. 

1) обстоятельство образа действия 

2) обстоятельство времени 

3) обстоятельство причины 

4) обстоятельство условия 

А9. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых между 

приложением и определяемым существительным должен стоять дефис? 

А. Ночевала тучка золотая на груди утёса великана. 

Б. Книга называлась «Чудо богатырь Суворов». 

В. Старуха хозяйка храпела за перегородкой. 

Г. Старик монах шёл следом за ним. 

1) А, Г 

2) Б, В 

3) А, Б 

4) В, Г 

A10. Каким членом предложения является выделенное слово? 

Его портфель долго лежал на столе. 

1) приложением 

2) обстоятельством 

3) дополнением 

4) определением 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Печатные издания: 
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