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СИНТАКСИС

Главные члены предложения

Запомни! Подлежащее  — это главный член предложения, который обознача-

ет, о  ком или о  чём говорится в  предложении, и  отвечает на вопросы КТО? или 

ЧТО? В  предложении подлежащее подчёркивается одной чертой. Сказуемое  — 

главный член предложения, который обозначает, что говорится о  подлежащем, 

и  отвечает на вопросы ЧТО  ДЕЛАЕТ? ЧТО  ДЕЛАЮТ? ЧТО  ДЕЛАЛ? ЧТО  СДЕ-

ЛАЛ? ЧТО  СДЕЛАЕТ? ЧТО  СДЕЛАЮТ? и  др. В  предложении сказуемое под-

чёркивается двумя чертами. Ученики пишут.

Уровень 1. Докажи, что выделенные слова  — главные члены предложения.

Из Сибири, из Москвы приехали строители. Бойцы сидят в  дозоре. Моя дочь 

безмятежно спит. Проходит лето. В садах цветут вишни. Я долго жду. На закате 

расцвели тюльпаны. Пришёл холодный октябрь. Тесовые крыши почернели. Трава 

в  саду полегла. Над лугами тащились тучи. Из туч назойливо сыпался дождь. Па-

стухи перестали гонять стадо. Яша громко спорил. Все чувствовали себя отлично. 

Внезапно наступила ночь. 

Уровень 2. Прочитай предложения и  подчеркни главные члены.

Ты победишь врага? Ты не жила, ты мучилась веками. Но вот исчезла над тобою 

мгла. Я люблю свою Россию. Пришла из школы маленькая Викуля. Я честно гово-

рила обо всём. Живым дождём омыт миндаль. Тревожно к  нам пришла зима. Ты 

дай руку мне. Где вы сейчас живёте? Слева находился левый берег. Кому память, 

кому слава. Катерина написала письмо. Настя работала в  магазине. Выставка от-

крылась вечером. Мастер страшно обрадовался. Ты забыл закрыть окно.

Уровень 3. Подчеркни подлежащее и  сказуемое.

В  дверях появился курьер. Она опоздала. Настя повернулась и  быстро пошла 

к  выходу. По дороге я встретил учительницу. Учительница была молоденькая, за-

стенчивая, кареглазая, совсем ещё девочка. Старушка шла по улице одна. Протека-

ла жёлтая река. Пёс любил хозяина, хотя хозяин никого не любил. Из города на 

подводе приехал фотограф. Они жили в  дряхлом домишке. Бабушка затемно сы-

скала нас. Тётка накинула полушубок. Учитель вздохнул облегчённо. Она зажгла 

лампу.
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Виды предложений по интонации

Запомни! По цели высказывания предложения делятся на повествователь-

ные, вопросительные и  побудительные. Повествовательные предложения  — 

это предложения, в  которых что-то сообщается или описывается. Вопроситель-

ные предложения содержат вопрос. Побудительные предложения побуждают 

к  действию, содержат просьбу, совет. По эмоциональной окраске предложения 

бывают восклицательные и  невосклицательные. Восклицательные передают 

сильные чувства и  эмоции говорящего; невосклицательные произносятся спо-

койно, без сильных чувств и  эмоций.

Уровень 1. Прочитай предложения. Определи по цели высказывания вид пред-

ложения.

Так я и  знала!       Что же делать?       Всё равно пойду!       А  тут хоть пропа-

ди!       Давай рубаху.       Ну, куда ты пойдёшь?       Школу он знает!       Я  без 

рамки хочу.       Кто там стучит?       Митроха распорядится повезти дрова.       Ну 

чисто рукой боль снял!       Это ли не достижение?       Почему кричал, чтоб не 

бить через плечо?       Вот тебе и  на!       Школьная фотография жива до сих 

пор.       Я всё равно не смеюсь!       Сам я улыбчив и  рад.       Светлые звёзды 

горят.       Кто сказал, что надежда потеряна?       С  холодным пламенем и  гро-

мом на землю молнии слетали.       А  кто с  тобой  — тот будет жить!      

Уровень 2. Прочитай предложения. Определи восклицательные и  невосклицатель-

ные предложения.

Где добрый садовник ваш?       Душу мне любовью оживи!       И  почек слышен 

хлопающий звук.       О, как нежно ребёнка она обняла!       Когда сейчас всех вас 

собрать могла!       Где вы, друзья?       Вот и  наше жилище.       Ты думаешь, 

я  хочу пить?       А  ведь это Наташа!       Какая она у  меня вольница!       О, как 

вы прилежны!       Что же читать на досуге?       Ни за что я не буду пры-

гать!        О, я умею отгадывать!       Какой странный вопрос!       Умеете ли вы 

танцевать?       Что у  вас за мысли сегодня?       Что с  тобой?       Все бегите 

сюда!       Бедное, честное, красивое дитя!       Это ни на что не похоже!       Вы 

видели мою сестру?       Какой я счастливый!       Что стало со мною?       Что 

ты это, ей-богу?       Уважаемые жители нашего города!      


