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Основное назначение контрольных работ по современному рус
скому языку состоит в том, чтобы проверить качество усвоения 
студентами основных разделов курса, которые изучаются под непос
редственным руководством преподавателя или самостоятельно. Они 
являются также одним ив средств совершенствования навыков квали
фикации языковых явлении разных уровней.

Данное поообие вклочает контрольные задания по всем основ- 
нш  разделам програты, объединенные в 5 контрольных работ, ло
гически следующих друг за другом.

Каждая контрольная работа начинается со списка обязательной 
и дополнительной литературы, без предварительного изучения кото
рой невозможно грамотное выполнение работы.

Основное содержание контрольных работ представляет ряд по
следовательных заданий, выявляюяих степень осознания и усвоения 
лингвистической теории по разделу и умение применять ее на прак
тике. Все задания сопровождаются образцами выполнения и снабжены 
подробными, развернутыш методическими рекомендациями.
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0 Б №  ТРЕБОВАНИЙ К ПООПЕШШ КОВТРООЬШХ РАБОТ 
ПО СОВРЕМЕШОМГ РТССКШУ ЯЗЫКУ

^ П о д г о т о в и т е л ь н а я  р а б о т а .

Перед выполнением каждой контрольной работы необходимо:
- тщательно изучить теоретический материал по соответствую

щей теме (разделу), используя конспекты лекций и предложенную в 
контрольной работе литературу;

- ознакомиться с предложенными образцами выполнения заданий 
и методическими рекомендациями к ним.

II. Т р е б о в а н и я  к т е к с т у .

1. Для выполнения контрольной работы по русскому языку не 
следует использовать тексты, переведенные с иностранных языков.

2. Работы, выполненные на материале одинаковых текстов 
(а также иэ работ прошлых лет) проверяться не будут.

3. В выбранном для контрольной работы тексте должно быть 
достаточное количество нужного для анализа языкового материала.

4. При отсутствии в приведенном тексте достаточного коли
чества нужных примеров не используйте примеры учебников, привле
кайте к анализу продолжение данного теиста или другие произведе
ния указанного автора.
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Тема. Дометши. Фожшагия. Графика. Орфография. Орфоэпия,

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а :
1. Аванесов Р.К. Русское литературное произношение. - 6-е изд. - 

М.: Просвещение, 1984;
2. Гвоздев А.Н. Избранные работы но орфографии и фонетике. - II.г 

Ивд-во АПН РОЭСР, 1963;
3. Дмнтриенко С.Н. Фонемы русского языка: их сочетаемость и 

функциональная нагрузка. - II.: Наука, 1985;
4. Домааенкина Г.П., Иванова Т.Б. Грамматический разбор в вузе и 

школе: Учебное пособие для студентов-заочников. - М,: Просве
щение, 1930;

5. Панов М.В. Ж все-таки она хоровая: Раосказ о руоской орфогра
фии, ее достоинствах и недостатках. - М.: Наука, 1964;

6. Панов И,В. Современный русский язык, Фонетика: Учебник для 
ун-тов. М.: Вью», школа, 1979;

7. Современный русский язык. В 3 ч. 4.1. Введение. Лексика. Фра
зеология. Фонетика. Графика и орфография /н.К.Шанский, 
В.В.Иванов. - 2-е т д ., перераб. - М.:Просвещение, 1987;

8. Чиркинэ Х.П. Современный русский язык в таблицах и схемах.
Ч. I. Учебное пособи; для студентав-заочнинов. - II.: Просвеще
ние, 1987;

9. Церба Л.В, Теория русского письма. - Л.: Наука, 1983.

3 Ш Я S 5 I § Вклейте в тетрадь отпечатанный типограф
ским способом текст, методически пригодный для выполнения конт
рольной работы. Примерный объем текста - одна страница.

3 a g § I к и 2._ Запишите в фонетической транскрипции пер
вые пять строк текста.

Образец:
Зеленовате ваты, взбегая на шелвиО лесок, сбрасывали ва 

него белую пеиу - она с т о т  звуком таяла на горячей песке, 
увламвяя его. Угнав, длинная коса походила на башню, упавшую со
берега в шоре.

- в -
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■ \ Тр авс щню тш:
1а'ъшь\еатф> м ш  / ваб’щгаЗъ влжотиЗ п' ивсон / абра- 

сьшъгг’ и и»ж»0»т$ 6'swjy п’эву / лва c’tfux'uu звукш таЗъяъ 
т>алр*а&ш п'и^сх'э / уздхаа’аЗь ju@sd // Усталь / да’инъЗъ 
fEAca гадлд'шЕЬ а^йаш'у / упафшуЗУ зб'ёр'ьгъ выор'ь /Л.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
Транскрибирование текста делится на два этапа: а) подготов

ку текста к транскрипции и б) его фонетическую запись.
Подготовка текста включает в себя внимательное чтение, 

определение стиля произношения (в транскрипции художественного 
произведения находит отражение "полный" стиль), расстановку уда
рения, обозначение фонетических слав, пауз и определение позиций 
гласных (первая и вторая; напомним, что абсолютное начало слова 
приравнивается к позиции первого предударного слога).

После того как текст подготовлен, необходимо его за
транскрибировать, обязательно указывая ударения в фонетических 
словах и паузы.

Помните, что фадва-л-лшая. транскрипция передает звучащую 
речь; один знак в фонетической записи всегда обозначает один и 
тот же звук, причем для обозначения одного звука всегда исполь
зуется один и тот же ошг.

Русская, фонетическая транскрипция обычно использует буквы 
русского алфавита. Для обозначение некоторых звуков иди отдель
ных характеристик тех яги иных звуков привлекаются буквы другого 
алфавита (например: ' [у] - для обозначения среднеязычного фрика
тивного согласного [Зел’З ель; [?3 - для обозначения звонкого 
заднеязычного фрикативного * СнАт̂ тбыЗ потух бы), условные обо
значения (например: £ъЗ и СьЗ - для обозначения редуцированных 
гласных во второй позиции - [щдлкбз молоко, Гвын’ьсЗ вынес; (АЗ
- для обозначения гласного в первой позиции после твердых сог
ласных в соответствии с ударнши СаЗ и to] - Сплл'аЗ поля; Си8]
- для обозначения гласного в первой позиции после мягких 

, согласных в соответствии с [аЗ и СэЗ - Сл'и̂ сёД леса; Сш’З - для
обоанаиения дшачзго шгшго звука - [jii’tfcl ещё и др.) и диакре- 
тические знаки (например: запятая справа сверху на согласном 
обозначает шгиссть соответствующего звука - [т'йхъЗ тихо; дужка 
над сочетанием двух согласных означает слитное произношение их -
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[нод’ж'бы! ночь бы и др.).
Любая транскрибируемая единица языка заключается в 

квадратные скобки.
Указывая ударения, не забывайте, что количество лексических 

и фонетических слов в тексте может не совпадать. Речь идет о 
проклитиках и знклитиках, не имеющих ударения и примыкающих к 
другим словам, вместе с которыми они составляют одно фонетичес
кое слово. В русском языке такими примыкающими словами являются 
предлоги, союзы, частицы (обычно односложные), например, [ныл 
р'э] на горе; [скляЬкьЗ скажи-ка. Некоторые односложные предлоги 
и частицы могут принимать на себя ударение, и тогда следующее за 
ними самостоятельное слово оказывается энклитикой, например: 
Сн'збылъ] не было: Сизл'ьсу] из лесу.

Если абсолютные проклитики и энклитики, примыкая к основно
му слову, сливаются с ним в одно целое, где гласные и согласные 
произносятся так же, как в одной лексической единице (например: 
[ддш«£ды] до школы), то относительные проклитики и энклитики, не 
имея своего ударения я примыкая к ударт му слову, не полностью 
утрачивают некоторые фонетические игланзхи самостоятельного 
слова, заключающиеся в особенностях произношении некоторых зву
ков. Так, в безударном положении звук [о] сохраняется в некото
рых союзах (например: что, но, то...то, не то ... не то, то ли 
... то ли).

Буква о передается звуком to] в безударных слогах и в не
которых словах иноязычного происхождения (например, Сбордб] бор
до), в аббревиатуре (например, [ронбз роно), в междометиях (на
пример, Cordl ого) .

1 i l t l l  ! L  Произведите деление на фонетические слоги, 
морфемы н перенос пяти слов текста, внутри которых имеется сте
чение нескольких согласных.

Ы е т о л и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Чтобы правильно вщелить слоги, необходимо акать, что 

скот в руоскоы яаыке имеет определенную структуру, которая под-

Образец: 
Деление на слоги 
У-вла-хня-в.

Перенос.
Увла жняя и увлаж-няя.
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чинябтся действовавшему закону открытого слога; звуки в слоге 
должны располагаться по восходящей звучности; слог должен окан
чиваться наиболее звучным, то есть гласным звуком. Звучность у 
глазных, сонорных, шумных звонких и глухих разная, ее мскно 
условно обозначить цифрами: 4 - звучность гласных, 3 - звучность 
сонорных, 2 - звучность звонких шумных и 1 - звучность глухих 
шумных.

Наибольшие трудности в слогоделении возникают тогда, когда 
имеется стечение нескольких согласных. И здесь существуют опре
деленные закономерности, связанные с законом открытого слога, в 
отнесении к одному или разным слогам сочетаний согласных между 
гласными.

К следующему слогу относятся:
- сочетания шумзых между гласными, например: Скб-шкьЗ кош

ка, [стъ-ту-э-ткьЗ статуэтка, ty-CKb-jb3 узкая;
- сочетания шумных с сонорными, например: [пл-сл4з посла. 

[кА-пн’ьтЗ капнет;
- сочетания сонорных между гласными, например: [а£-рм'и-jb3 

армия, Спб-лнъЗ полно.
Слогораздел происходит между членами сочетания:
- при сочетании сонорных с шумными, например: Сбан-кьЗ бан

ка, [б/л-ты] болты (исключение составляют сочетания [ржЗ и [рвЗ, 
которые в силу близости артикуляций отходят к предшествующему 
слогу, например: Сглрш-к’иЗ горшки);

- при сочетании Ш  с последующими шумными или сонорными, 
например, [тдЗ-гаЗ тайга, Ccaj-рьЗ сайра.

Перечисленные выше правила касаются ненэнальных слогов.
Начальные и конечные слоги могут отступать от принципа вос

ходящей звучности в своем строении, например: [рд^-лъЗ рдела, 
£м’и-н'йстрЗ министр.

2. с правилами слогоделения тесно связана проблема переноса 
слов, которая, в свою очередь, предполагает наличие знаний о 
морфемном составе слова.

Чтобы правильно осуществить перенос слов с одной строки на 
другую, необходимо помнить, что:

- слово переносится по слогам;.
- при стечении согласных разделение слова свободное, напри

мер: ве-сна и вес-на;

М у
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- буквы й, ъ, ь нельзя отделять от предшествующего слога, 
например: бой-цы;

- при переносе слов с приставкой нельзя переносить соглас
ный в конце приставки, если далее следует также согласный (недь- 
зя: по-дпевать, ра-звеяться; надо: под-певать, рав-веяться);

- если за приставкой на согласный стоит буква ы, нельзя пе
реносить часть слова, начинающуюся с ы (нельзя: раз-искать; наг 
Ш- раг-аыскать);

- нельзя оставлять одну букву от корня к приставке, не со
ставляющую слога (нельзя: прис-лать; надо: при-сдать):

- нельзя переносить или оставлять одну букву;
- при стечении одинаковых согласных они расходятся к равным 

частям слова, например: ван-на; однако это не относится к на- 
чальнш двойным согласным корня (ср.: со-жжекный, по-ссорить),

3 § 8■* 8 1 ® ii. Произведите фонетический разбор одного 
слова (в составе его должно быть не менее трех слогов) по ву
зовской и школьной схемам. Какие теоретические сведения по фоне
тике даются в школе и в каком классе?

Образец:
1. 1. Узкая [$сю>ЗъЗ.

а
<ysKaJo>

э
2. В слове "узкая" три слога ([у-скь-JbJl

Первый слог - fyJ - по характеру начала вещмкрыпый, по фи
нальной чжш 2 открытый, по месяцу положения начальный, удар
ный.

Второй слог - fcsaJ - по характеру начала прикрытый, по фи
нальной часпи открыпый, по месту положения нентажьный, безудар
ный.

Третий слог - [JbJ - по характеру начала прикрытый, по фи
нальной част отрытый, по месту положения конечный, безударный.

Слоги в слове построены по принципу восходящей гвучност 
([у-скь-ЗъЗ).
4 114 34

3. Ударение в слове неподвижное (Узок, $же).
4. В слове "узкая" 5 букв и 6 звуков.
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5. Буква "У" обозначает фонему <у>. Фонема <у> представ
лена своим сильным вариантом и выражена в 
слове звуком [уЗ - гласный, заднего ряда, 
верхнего подъема, лабиализованный, ударный. 
Фонема <у> находится в сильной позиции (под 
ударением).

Буква "а" обозначает фонему <з> (узок). Фонема <з> 
в ее сильном варианте выражается звуком СзЗ
- согласный, переднеязычный, зубной, щеле
вой, шумный, звонкий, твердый; в слове "уз
кая" фонема <а> представлена своим слабым 
вариантом и выражена в слове звуком fcJ - 
согласный, переднеязычный, зубной, щелевой, 
шумный, глухой, твердый. Фонема <з> нахо
дится в слове "узкая" в слабой позиции по 
глухости-звонкост (парные <з> и <с> перед 
глухим [кЗ не различаются: узко - куском))', 
по твердост-ыягкости фонема <з> находится 
в сильной позиции (парные <з> и <а’> перед 
<к> различаются, ср.: узко - Кузька).

Буква "к" обозначает фонему <к>. Фонема <к> представ
лена своим сильным вариантом и выражена 
в слове звуком СкЗ - согласный, заднеязыч
ный, смачный, шумный, глухой, твердый. 
Фонема <к> находится в слове "узкая" в 
сильной позиции и по звонкости-глухост, и 
по твердост-мягкоот (перед гласным; пар
ные по глухост-звшкосш <к> и <г>, парше 
по твердости-мягкости <к> и <к’> перед 
гласным <а> различаются: узкая - дорогая, 
узкая - Кяхта).

Буква "а" обозначает фонему <а> (узкая - дорогёя).
Фонема <а> в ее сильном варианте выражается 
звуком iaJ - гласный, среднего ряда, ниж
него подъема, нелабиалиаованный, ударный’, 
в слове "узкая" фонема <а> представлена 
своим слабый вариантом и выражена звуком 
СъЗ - гласит1, среднего ряда, среднего
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подъема, немабиажиаованвый, редуцированный. 
Фонема <а> находится в слове "узкая" 2 сла
бой позиции (не под ударением; <а>, <о>, 
<э> в заударной позиции совпадают в звуке 
Ш) .

а
Буква "я” обозначает 2 фонемы <j> и о .

э
Фонема <3> выражена в слове звуком IJJ - 
согласный, среднеязычный, щелевой, сонор
ный, мягкий. Фонема <j> находится в слове 
"узкая" в сильной позиции (перед гласным), 

а
Фонема о выражена в слове звуком Ш  - ! 

а
гласный, переднего ряда, верхнего подъема, 
нелабиаяиаовглный, редуцированный, 

аФонема о - гиперфтет (звук 1ьЗ - это5
звук, в каюром в условиях заударного 
слога - могут быт реализованы и <&>, и 
<о>, и <э>. сестра - валя, ружьё - ору
щие, здороветь - выздороветь) и находится 
в слове ''узкая" в слабой позиции (не может 
быт проверена сильной позицией).

6. Узкая; [}/CKbJbJ; <уэка]$>.
9

Узок; большая*

II. Узкая - у-ака-я - 3 слога. 1-й ударный, 
у - [у] - гласный, ударный.
8 - CcJ - согласный, глухой парный, твердый парный, 
к - OcJ - согласный, глухой парный, твердый парный, 
а - ф} - гласный, безударный.

{J] - согласный, авонкий непарный, мягкий непарный.

* L [аЗ - гласный, безударные.
£ букв, 6 звуков.
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М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Ррпияипдя фонетический разбор слова по вузовской схеме, 

необходимо:
- произвести фонетическую транскрипцию слова;
- разделить слово на слоги, дать характеристику им (по ха

рактеру начального звука, по характеру конечного звука, по мес
ту положения в слове, указать, падает ли на него ударение);

- охарактеризовать ударение в слове (подвижное или непод
вижное);

- указать количество имеющихся в слове букв и звуков;
- охарактеризовать все имеющиеся в слове звуки: гласные 

(место образования, способ образования, лабиализованносяь, пози
ция, фонема или вариант); согласные (участие голоса и шума, глу
хость (звонкость) (у ’лумных), место образования, способ образо
вания, твердость (мягкость), позиция, фонема или вариант фоне
мы); '

- дать фонологическую запись слова с указанием сильных и 
слабых позиций фонем, приводя проверочные слова.

2. Наиболее трудным моментом в фонетическом разборе являет
ся фонемная транскрипция. Для того, чтобы правильно выполнить 
ее, нужно:

- произвести фонетическую транскрипцию и определить позиции 
звуков;

- произвести деление слова на морфемы;
- перенести в фонемную траяскршщшо а) все обозначения фо

нем в сильной позиций (если позиция слабая, то нужно привести 
фонему к сильной позиции в той же морфеме к обозначить ее),
б) обозначение гиперфонемы (если к сильной позиции привести фо
нему нельзя).

3. Сильная позиция - это позиция, где фонема четко отлича
ется от всех других, гдз ее нельзя спутать ни с какой иной фо
немой. Для гласных такой позицией является положение под ударе
нием. Для согласных выделяют сильные позиции по звонкости-глу
пости и твердости-мягкости. '

Сильными позициями по звонкости-глухости являются положения 
согласных:

- перед всеми гласными, например: <д>ом - <т>ом;
- перед сонорными, например: <п>лут - <б>леклый;
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- перед в-в', например: <т>верь - <д>верь;
- всегда сильным по глухости-звонкости выступают сонорные, 

а также <ц>,<ч’>,<х>,<х'>.
Сильными позициями по твердости-мягкости является положения

согласных;
- в абсолютном конце слова, например: ста<л> - ста<д'>;
- перед гласным, например:<м>ал - <м'>ял;
- переднеязычных (д,т,з,с,н) перед заднеязычными (г,к,х), 

например: та<н>го, встасн’жа;
- переднеязычных (д,т,в,с,н) перед твердыми губными 

(0,п,м), например, <с>мак;
- всегда сильными по твердости-мягкости выступают <л>, 

<л'>, <ж>, <в>, <ц>, <ч’>, <J>, <i'>, <ж'>.

I l S S i l S l L  Найдите в тексте по три слова с примерами 
позиционной мены я позиционных изменений гласных звуков (с пояс
нениями) .

Образец.*
Позиционная мена гласных.
Сбрасывали [збр£сшъл'иЗ. В данной слове редукции подверга

ется звуки [ыЗ, [иЗ (количественная), а также 1ъЗ (кзиестешо- 
кожичесжеяная), следовательно, здесь наблюдается позиционная 
мена гласных.

Петиционные изменения гласных.
С ш х ш  Сс'т'хк'инЗ.
ГиЗ - на ударный 1йЗ воадейсятут предшествующий и последу- 

гщий согласные (оба мягкие), в результате чего fuJ становится в 
зяоы положении напряженным и аакршш, следоватльно, происходит 
поаициошое изменение гласного.

Таяла [я&ЗъяъЗ.
Ы  3 - на удартгй Га 3 вовдейсявухзя предиестукщиО твердый 

и последующий мягкий согласный, поэтому 1& 3 становится более 
передний и более верхним в конце артикуляции.

М е ю  и  ч е с к я е р е к о м е н д а ц и к .
1. При подборе примеров следует пошить, что мена - законо

мерный процесс, не знающий исключений, он осознается и воепрким 
мается говорящим; тогда как ивмеьение - процесс, происходяаи2
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непоследовательно, не осознается и не воспринимается говорящим.
2. Позиционной мене подвергаются гласные, находящиеся в 

охдЛпй позиции в потоке речи (качественно-количественная и ко
личественная редукции).

Так как в многосложном слове ударный гласный оказывается 
более сильным, гласные безударных слогов ослабляются и могут 
иметь иное качество. Сравнив ударные и безударные гласные модно 
сделать вывод, что гласные Си], [ы], Су] в безударных слогах 
становятся слабее, короче или произносятся с меньшей напряжен
ностью артикуляции, но качество у них то же, что и у СыЗ, СиЗ, 
Су] в сильной позиции, например: Ссын]-[сыны]-Ссынлв'jal-Спол- 
ныЛ-

Таким образом, гласные Си], Сы], Су] как в первой, так и во 
второй позиции испытывают лишь количественное ослабление.

В отличие от перечисленных вше звуков, гласные СаЗ, Со], 
[э] в безударных слогах не выступают, подвергаясь не только ко
личественной, но и качественной редукции, то есть в соответствии 
с ними в положениях без ударения произносятся иные гласные: в 
первой позиции - [а] или (и9] и во второй позиции Съ] иди СьЗ (в 
зависимости от характера предшествующего согласного (твердый или 
мягкий) в обоих случаях), например: Сп /ч л'а]-Спъл’ив” 
ьб) ]- [вшгыгьт* ]-пол -̂полевой-выполо-fb.

3. Позиционные изменения происходят тогда, когда гласные 
находятся в сильной позиции; изменения их зависят от воздействия 
соседних (предшествующих и последующих) согласных звуков, прежде 
всего - твердых и мягких, например: [в'ивтв'^»]-[в4з,иш]-[в'ивт- 
в&'и]-ветв*£м-вэдивд>-ветвяш (если в первом случае звук СаЗ 
продвинут вперед и вверх в начале артикуляции, а во втором - в 
конце артикуляции, то в третьем - на всем протяжении артикуля
ции).

3 * I * I Я § *L Найдите в тексте по три слова с примерами 
позиционной мены и позиционных изменений согласных (с пояснения 
ми).

Образец:
Позиционная иена согласных.
Обсасывали [абаасызъя'uJ.
В тянем слове наблюдается ассижлятя по звонкэсяы: шумный



- 16 -

звонкие [03 влияет яа предшествущий глухой и делает его звонким 
(1аЗ), то есть происходит позиционная иена согласного.

Позиционные изменения согласных.
С вихим [<?т’их’им].
В давнем слове происходив ассимиляция по мягкости: твердые 

согласный £сЗ, попадая в положение перед следующим мягким, испы- 
яывает влияние этого согласного и произносится мягко, то есть 
налицо позиционное изменение согласного.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Позиционная мена согласных так же, как и гласных, - за

кономерный процесс, аависящий от фонетической позиции звука в 
слове; является обязательным.

2. Позиционная мена согласных связана прежде всего с отно
шениями г луких-звонких согласных. Согласно синтагматическим за
конам, в русском языке мажет происходить ассимиляция по глухос
ти, например-. [л£$кь] лавка, [нибкъЗ низко; ассимиляция по звон
кости, например: [^'альт'] сделать, 1л$'ир£т'3 отбирать; 
оглушение на конце слова, например: [с'н'ёкЗ снег, £восЗ воз.

3. Позиционные изменения согласных» в отличие от мены про
исходите непоследовательно, связаны прежде всего с соотношения
ми твердых-мягких согласных при их сочетаемости в потоке речи - 
ассимиляцией по мягкости, например: £с'т’и®наЗ стена, [з'д’эс'З 
здесь, [с’н’йт'З связь.

К повицшнньш измерениям относят и изменения глухих аффри
кат [ч’З и £цЗ в звонкие 3 и Ujs3 и глухого фрикативного 
ЕхЗ в звонкий фрикативный £тЗ на стыке двух слов перед звонкими 
шуындаи, например: [д<Зч’3 дочь - [дйдтж*быЗ дочь бы; £лт'эц] 
отец - £лт'эй1быЗ отец бы; £п’и®тухЗ петух - Сп"ивту|быЗ (подоб
ные изменения, возникающие при слитном щюизношенш двух слов, 
могут и не происходить, если эти слова будут произноситься раз
дельно) .

Кроме того, к ПОЗ&ЦИОНВШ изменениям относят ассимиляцию во 
глухости соноршх согласных в конце слова после глухого шумного 
и в начале слова перед глухи* шумным, например: £с/хлЗ нухл, 
[j5raJ рта.
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З а д а н и е  7. выпишите иа текста десять слов, в которых 
наблюдаются исторические чередования звуков. Дайте краткий исто
рический комментарий к каждому конкретному случав. В каком клас
се изучаются исторические чередования?

Образец:
Уйлакняя - iSasS; -г-//-х- - чередование возникло в резуль

тат действия закона слогового сингармонизма (1-ая палатализа
ция).

М е т о д  и ч е  с к и е р е к о м е н д а ц и и .
1 . от позиционных чередований (обусловлены фонетический по

зицией звука) надо отличать исторические чередования (не завися- 
пря от фонетических условий мена звуков в пределах морфемы при 
слово- или формообразовании), например: х6£ить-53*ивать
С г О - / / - а г ;  - Д - / / - Ж - ) .

Хотя возникновение этих чередований и было связано с фоне
тическими условиями (действием законов открытого слога и слого
вого сингармонизма), в настоящее время они утратили позиционную 
обусловленность и стали использоваться в качестве грамматическо
го средства при словообразовании и формоОбращении.

§ а 3 а я з § 8L Приведите по три примера реализации слого
вого принципа русской графики и отступления от него (с пояснени
ем).

Образец:
Пену [п’з-ну].
В слоге пе буква $ обозначает гласный звук (СэЗ) и мягкость 

предшествующего согласного. Буква "л" обозначает мягкий соглас
ный [n'J, следовательно, перед нами соответствие слоговому прин
ципу русской графики.

Жёлтый [жбл-тыЗЗ.
В слоге хёл буква ё обозначает звук foJ и мягкость пред

шествующего согласного. Буква ж обозначает твердый согласный, 
следовательно, перед" наш отступление от слогового принципа 
русской графики. ‘ ~

/
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М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
Слоговой принцип русской графики связан с обозначением на 

письме твердости-мягкости согласных последующий гласными, а 
также с обозначением звука CJJ буквами е,ё,ю,я.

Отступления от слогового принципа русской графики:
- написание букв и, е ,ё реже ю после твердых ввшявдх и, я 

и ц, например: жизнь, шепот;
- написание букв а, о, у после абоолотно мягких согласных

ч, §, например: доса, чай;
- написание оочетания ьо вместо б в славах иноязычного про

исхождения, например: почтальон, медальон;
- написание в иноязычных славах йо, йе вместо й, е, напри

мер: йдд, фойе.
Действие слогового принципа не распространяется на сложно

сокращенные слова, например: главювелирторг, стройуправление, 
детиздат.

Найдите в тексте по три гримера реализации 
основных принципов русской орфографии, приведите соответствующие 
правила с указанием класса, в котором они изучаются.

Образец:
Морфологический принцип.
Шйгодй%. в данном слове все шеющеся орфограммы (в соста

ве приставки, корня, окончания.) пишутся по морфологическому 
принципу. Так, написание гласной о в приставке по- можно прове
рило, подобрав проверочное cscmo, где указанная приставка нахо
дится под ударением, например: пЗсвист, Шросль, поверху и т.д. 
(Орф. то. Гласные и согласные в приставках, кроме приставок на 
а (с). - Изучается в 5-м классе.).

В корне -ход- безударную гласную проверяем, подобрев одно
коренное слово, где на гласный падает ударение - похЗкий 
(Орф.т. Проверяемые безударные гласные в корне слова. - Изуча
ется в б-ом классе.).

Гласнув в окончании -Щ можно проверит, подобрав аналович- 
ную форму слова данной част речи с ударным окончанием, напри
мер: шЩ, ввд& (Правописание окончаний глаголов прошедшего вре
мени. - В общем перечне орфограш отсутствует.).
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Фонетический принцип.
вЗ$егая. В этой слове приставка Ш- пишется в соответствии 

с фонетическим принципом русской орфографии (орф.ШИ. Буквы в и 
с на конце приставок. - Изучается в 5-м классе.).

Традиционный принцип.
мес/ж. В корне слова •есть безударная гласная, которую нель

зя проверит ударением, то есть реализуется традиционный принцип 
русской орфографии (о р ф Ж . Непроверяемые гласные и согласные. - 
Изучается в 5-ом классе.).

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. В основе современного письма могут лежать разные принци

пы: морфологический, фонетический и традиционный.
По морфологическому принципу морфемы пишутся единообразно, 

независимо от произношения, то есть употребление букв связано сv
определенной морфемой (корнем, приставкой, суффиксом, окончани
ем) , фонемы в которой можно проверить, приведя их к сильной по
зиции, например: ёоййть - @ит; дивный - дубб&ый; отыскать - 
Зт&вук; книг|5д - стеной! и т.д.

Абсолютное большинство правил современной русской орфогра
фии, которое касается написания корней, приставок, суффиксов и 
окончаний, строится на морфологической принципе.

2. Когда на письме отражается позиционное чередование зву
ков, №i имеем дело с фонетическим принципом, где нарушается 
единство написания морфем. Tat, одна морфема монет иметь от двух 
до четырех вариантов, например: раскисание, рбспись, развадйть-
. ся, розвальни. '

По фонетическому принципу пишутся:
- приставки на -з, -с (без-, раз-, воз-, низ-, из-, через- 

и т.д.), например: безбрежный, бессердечный;
- гласные о-a в приставке pis'- (роз1), например: расписание, 

сЦсписл;
- о, е после тшяцих и у в суффиксах и окончаниях слов раз- 

. ных частей речи (различное написание зависит от ударения), на
пример: ражй& - орёш<&; парчей - кучевой; горяЧ^- певуч'е; но-

му^р; бодьв̂ Г5| - ■ xopcaferofc
- ы вместо и в корнях, начинающихся с и и  стоящих после 

приставок на твердый согласный, например: раЗыграть, отыскать
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(не подчиняются этому правилу сложные и сложносокращенные слова, 
а также слова с иноязычными приставками, например: пединститут, 
контригра);

- ы в суффиксах притяжательных имен прилагательных и в 
окончаниях имев существительных и прилагательных, например: 
сестрицын, orypijgj;

- два одинаковых согласных при стечении трех согласных, 
например: боо&иться - рассориться;

- чередующиеся гласные в корнях, например: cSfta - зЗри;
- разные согласные в некоторых однокоренных словах, напри

мер: свадьба - бва&ать;
- приставки S&- и Ш- в отрицательных местоимениях и наре

чиях, например: нйгде, н|где.
Иногда к фонетическому принципу относят написание безудар

ных окончаний имен прилагательных в именительном падеже, единс
твенном числе, мужском роде, например: нов^щ - большой*.

3. В основе традиционного принципа находится сохранение на 
письме облика целого слова, при этом современное произношение 
может не учитываться (объяснение такому написанию слов необходи
мо искать в истории языка).

По традиционному принципу пишутся:
- и после ж, | и д, например: жизнь, цинк;
- ь после жив, например: пишешь, отрежь; мьапь; суш;
- безударные гласные в корне, не проверяемые ударением, 

например: йагазий, пена!4,
- непроверяемые глухие я звонкие согласные в корне слова, 

например: йкзамеН;
- соединительные гласные о и е, например: пешеход, водовоз;
- непроверяемые гласные и согласные в служебных морфемах, 

например: учител&, синеватый, крестья^Ц кричите̂
- некоторые корни с чередуицимися гласными (-Сир----Sep-,

-'жар--- лсиК -̂ ает----£о£-, -плай- - -Плси*- - -плыв- и др.),
например: ообирао - собесу (такие традиционные написания не надо 
путать с фонетическими, где оба варианта отражают произношение 
(ср.: безземельный - бёЗоердечный); в традиционном написании 
один из вариантов не отражает произношения: соби^ао - соберу.
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9 а з а в  и 9 10. Вишите на твиста все возможные пример, 
иллюстрирующие основные нормы современного русского литературно
го произношения (с указанием вариантов): 1) норш произношения 
безударных гласных; 2) нормы произношения согласных и сочетаний 
их; 3) нормы произношения некоторых грамматических форм и слов; 
4) особенности иноязычных слов.

Образец: v
1. Нормы произношения безударных атасных:
а) русский литерапурвый язык характеризуется "аканьем", то 

ест произношением звуков ГЛЗ или Си9] в первой позиции и [ъЗ 
или Ш  во второй позиции, например: нСЛЗжёлтый, f ЛЗиа, 
звукСъЗм, вСъЗгЬ\]рячСь]и и т.д.;

б) русскому языку присуще также "иканье", пго ест произно
шение [иЗ на песте Сив3 как вариант русской литературной нормы, 
вааример: на н' [dSao; взбегая и др.

2. Основные нормы современного литературного произношения 
согласных и сочетаний их.*;■

а) ассимиляция по авонкосж, например: [̂ ёзрасызали, 
tsfbtiepesat

б) ассимиляция по глухости, например: у[£кЗаях тра[$кЗа;
в) ассимиляция по мягкости, например: [cfm'JuxiiM (вариант 

[ст’Зихим, так как смягчение на стжв морфам - пре.щгог выступает 
здесь как своего рода морфема факультативно) и т.д.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. При подборе примеров, иллюстрирующих основные нормы со

временного русского литературного произношения, особое внимание 
обратите на те случаи, которые допускают вариативность.

Это относится прежде всего к 1) ассимилятивному смягчению 
согласных, 2) произношению Сж’3 и некоторых сочетаний согласных,
3) произношение звуков в некоторых грамматически:! формах слов.

2. Действующая в современном русском литературном языке ас
симиляция по мягкости наблюдается чаще всего при произношении 
зубных Сд], [т], СзЛ, [сЗ, Сн] перед теми же мягкими зубными, а 
также перед [ч'З, Еш’З (а среди них - в сочетаниях Сс’т’] и 
[з’д'1, например: Сс'т'Зёпа, Сз'д'Зесь, в остальных же случаях 
допускается вариативность, например, [с'н’Зег (по старшей произ
носительной норме) и CcH'Ier (по младшей произносительной нор

*
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не). Такое смягчение происходит обычно в корнях схов, например: 
Ес'т'Зена; но то же наблюдается я на стыке корня и суффикса; 
например, ваЕд’н'Зий (но старшей произносительной норме), 
пуЕт’н'Эик (по старшей произносительной норме). Реже такая асси
миляция по мягкости осуществляется на стыке саглазных [з], СдЗ 
корня н суффикса -л-, например: слеЕв'л*Энный (по старшей произ
носительной норме) и слеСзл'Зивый (но младшей произносительной 
норме).

Ассимиляция по мягкости на ояке приставки и корня также 
происходит непоследовательно. Так, чаче других мягко произносит
ся конечный согласный в приставках на -з и -с перед мягкими Ес’З 
и Сз'З корня, например: раЕс'с'Зелнть, беЕс’с'Зердечный. Перед 
другими зубными конечный согласный этих приставок может произно- 
ситься и мягко, и твердо, например: нСа'н'Зежвнный (по старшей 
произносительной норме) и иЕзн'Зеженный (по младшей произноси
тельной норме).

Ассимиляция же зубных перед мягкими губными и губных перед 
мягкими, широко действовавшая в начале века, в настоящее время 
наблюдается редко, например: иСз’в'Зините (по старшей произноси
тельной норме) и иЕав'Зините (по мдадой произносительной нор
ме) . . .

3. Произношение некоторых сочетаний (чн, чт, ид, вж, жж и 
др.) такте сложилось в начале века и к данному моменту подверг
лось значительным изменениям. Вариативность допускается в произ
ношении чн, чт, ад, аж, жж, сч. зч в таких словах, как:

- булочная, сливочный, молочный (Еч'нЗ и ЕшнЗ, однако пред
почтение отдается Еч'нЗ, а не СшнЗ (по старшей произносительной 
норме);

- щичто (Сч'тЗ по старшей произносительной норме) и [штЗ 
(по младшей произносительной норме) ;

- вожжи, жжется, можжевельник, дрожжи и др. <Ei3 по младшей 
произносительной норме) и ЕЖ’З (по старшей произносительной нор
ме); '

-поезжай, брвашт, взгромозжу, позже, езжу, дребезжать, 
визжать, брызжет (ЕЮ по младой произносительной норме) и Еж’З 
(по старшей произносительной норме);

- дожди, дождливый, дсощик (Ежд'З-ЕждЗ-Ежд'З по младшей 
произносительной норме) я Еж’З (по старшей произносительной нор-
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- разносчик, извозчик, заказчик, рассказчик, счастье, счёт 

(Са'ч’З по младшей произносительной норме) и Ш ’З (но старшей 
произносительной норме);

4. Вариативность в произношении звуков допускается в следу- 
щих грамматических формах:

- в безударных окончаниях имен прилагательных в именитель
ном падеже, единственном числе, мужском роде, например: 
краЬнСъЛ. синОДЗ (по старшей произносительной норме) и 
краснСызЗ, сйнОД3 (по младшей произносительной норме).

В прилагательных же с основой на СгЗ, [кЗ, £хЗ, где по ста
ромосковским нормам было окончание ОДЗ, под влиянием орфографии 
возникло произношение ОДЗ, например: строг[ъЗЗ (по старшей про
износительной норме) и строОДЗ (по младшей произносительной 
норме);

- в безударных окончаниях имен прилагательных в именитель
ном наделе во множественном числе, например: зелёнЕыиЗ, синСииЗ 
(по стужей произносительной норме) и зелёнОДьЗ, синОДьЗ (по 
младшей произносительной норме);

- в постфиксе -он (-сь), например: искуналаЕсЗ (по старшей 
произносительной норме) в искупалаСс’3 (по младшей произноси
тельной норме);

- в суффиксах глаголов на -ивать после заднеязычных соглас
ных, например: вытасСкьЗвать (по ставшей произносительной норме) 
и вытасйс'иЗвать (по младшей произносительной норме).

5. В произношении иноязычных слов есть свои особенности. 
Так, хотя в большом количестве слов, заимствованных из других 
языков, происходит смягчение согласных перед е, однако в ряде 
слов произносится твердый согласный перед е, например: шоСсэЗ, 
кашЕнзЗ, [дэ'зли, моСдэЗль, СнэЗореализм (но: Сн’ьЗологизм), 
ГрэЗкзием, СрзЗле (но (р’и®3кла1а, [р'зЗйс, £р'и®3лшсвия). Крсиие 
того, на месте буквы э в начале слова или после гласной произно
сится звук СзЗ (например: поСэЗт, силуСэЗт, ду£эЗт и др.

Обо всех заимствованных словах, в произношении которых есть 
особенности, необходимо справляться по орфоэпическому словарю.
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К О Н Т Р О Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А  № 2

Тема. Лексикология Морфемика СшвооОряяпяяяий

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы Ш 2,
изучите соответствующие разделы следующих учебных пособий:

1. Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язи*. 4.1. Вве
дение. Лексика.Фразеология, Фонетика. Графика и орфография. - 
М., 1981. '

2. Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык. Ч. II. 
Словообразование. Морфология. - М., 1981.

3. Современный русский литературный язык: П.А.Лекавт, Н.Г.Голь
цова, В.П.Жуков и др. Под ред. П.А.Леканта. - М.: Вэасшая шо- 
да, 1982.

4. Земская Е. А. Современный русский язш. Сяювообравовшие. - 
М., 1973.

5. Касаткин Л.Л. , Клобукова Е.В. * Лекант П.А.. Краткий снравоч- 
ник по современндау русскому языку. - М., 1995.

6. Розенталь Д. Э. фактическая стилистика русского языка. - М.* 
.■ 1987.

7. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М. , 1993.
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3 a j а в и 0 1. Подберите текст из 180-200 слов, методи
чески пригодный для анализа. Определите стиль текста, обосновав 
свею точку зрения. Укажите лексические, морфологические, синтак
сические особенности данного текста.

Какие сведения о стилях речи даны в школьных учебниках? 
Укажите, какое учебное пособие содержит более подробную информа
цию о стилях, в какой степени теоретический материал учебников 
способствует выполнению упражнений.

Образец:
Текст Л 1.
...Темп, кто однажды познал цену написанного и напечатанно

го, цену духовного общения посредством слова во всей ее неизме
римой глубине - способствовала ли этому познанию одна книга или 
вся,совокупность их, - тот улыбнется сострадательно, видя мало
душие, охватившее сегодня многих, даже умных людей. Время книг 
миновало, теперь слово принадлежит технике, сокрушаются они; 
граммофон, кинематограф, радио, как более искусные и удобные пе
редатчики слова и мысли, уже вытесняют книгу, и скоро зе куль
турно-историческая миссия отойдет в прошлое. Какой узкий взгляд, 
какая куцая мысльt Ибо где и когда технике удалось совершить 
хоть одно чудо, которое превзошло бы или хоть сравнялось с чуж
дом, явленным нам шсячу лет назад в книге? Разве хоть один ис
точник энергии создал такой свет, который исходит порой от ма
ленького томика? Никогда электрический ток не будет обладать та
кой силой, которой обладает электричество, заложенное в печатном 
слове. Нестареющая и несокрушимая, неподвластная времени, самая 
концентрированная сила, в самой насыщенной и многообразной форме
- вот что такое книга; так ей ли бояться техники; разве не с по
мощью тех же книг техника совершенствуется и распространяется?

Повсюду, не только в нашей личной жизни, книга есть альфа и 
омега всякого знания, начала начал науки. И чем тесней т  связан 
с книгой, тем глубже открывается тебе жизнь, ибо благодаря ее' 
чудесной помощи твой собственный взор сливается с внутренним 
взором бесчисленного множества людей, и, любя ее, ты созерцаешь 
и проникаешь мир во сто крат полней и глубже.

(По С.Цвейгу)
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s' - Перед нами текст публицистического стиля.
Основная функция текста - передать сообщение о роли книги и 

оказать воздействие на читателя. Для данного текста характерна 
массовость адресата, информативность.

6 области лексики преобладают слова иноязычного происхожде
ния (радио, миссия, альфа и т.д.); абстрактная лексика (общение, 
познание); оценочные словамкуцая, томик); устойчивые выражения 
(духовное общение, культурно-историческая миссия, начало начал).

6 области морфологии обмечается большое количество сложных 
слов (многообразный, малодушия, культурно-историческая), имен 
существительных с абстрактным значением и характерными суффикса
ми (общения, познанию, совокупность).

В области синтаксиса встречаются распространенные предложе
ния с однородными членами (пр.1,2); риторические вопросы 
(пр.6,8); восклицательная конструкция, где передается позидая 
автора (пр.8); преобладают сложные предложения (пр.1,2,3,4).

Текст № 2.
Книжный блок состоит ив отпечатанных бумажных листов, 

сфальцованных (сложенных) в тетради, подобранных в последова
тельной порядке и скрепленных между собой. Место сгиба и скреп
ления тетрадей (листов) между собой, а также соответствующие 
места в отдельной -тетради или готовой книге называется корешком; 
плоскость, противоположная ему, - передним обрезом, верхняя и 
нижняя плоскости - обрезами блока (тетради, книги). К корешково
му краю первойпоследней тетради книжного блока прикрепляется 
лист плотной бумаги - форзац. К форзацу или прикрепленной к нему 
для большей прочности полоске ткани или бумаги, называемой сли- 
зурой, приклеиваются концы марли либо шнуров, тесьмы, на которых 
сшиваются тетради в книжный блок.

(Н.Мазок. Книга должна жить долго)
- Перед нами письменная форма научного стиля. Подстиль - 

научно-популярный. Основная функция текста - сообщение знаний о 
структуре книги* Для данного текста характерна точность, насы
щенность содержания, логичность изложения.

В области лексики значительное место занимают общеупотреби
тельные слова. Преобладает терминологическая лексика (форзац, 
слизура^коревюк и т.д.).

В огаасти морфологии в тексте преобладают имена существи
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тельные (так, в последнем предложении из 29 слов текста имен су
ществительных - 12, имен прилагательных - 2, глаголов - 2, мес
тоимений - 2 и т.д.).
Слово "книга" употребляется в единственном числе в значении мно
жественного. Отсутствуют глаголы во 2 л.ед. и мн.ч.

В области синтаксиса мы наблюдаем предложения, сложные, по 
своему строению с обособленными (пр.1,2,4) и однородными члена
ми (пр.1,3,4).

Текст № 3.
Добровольное общество любителей книги является массовой об

щественной организацией, призванной содействовать улучшению про
паганды книг и других произведений печати, более активному их 
использованию в воспитании трудящихся, широкому привлечению об
щественности к распространению литературы, объединению деятель
ности книголюбов страны.

'(Из "Устава добровольного общества любителей книги")
- В данном отрывке реализована письменная форма официаль

но-делового стиля. Подстиль - канцелярский. Для данного текста 
характерна точность, сжатость, компактность изложения, слабая 
индивидуализация стиля.

В области лексики наблюдается использование устойчивых обо
ротов и клише (массовая организация, воспитание трудящихся), наг 
личие деловой,лексики (распространение, привлечение, координиро
вание), использование абстрактной лексики (общество, улучшение, 
использование и т.д.).

В области морфологии можно отметить актуальность отглаголь
ных существительных для называния действия (улучшению, использо
ванию, распространению и т.д.). В тексте практически не встреча
ются лично-указательные местоимения и наречия.

В области синтаксиса можно отметить синтаксическую громозд
кость предложений, прямой порядок слов.

Текст № 4. t
В библиотеках что делаетсяI Это ухает! Ежедневно масса 

. книг гибнет. Пропадают ценные экземпляры, разные дорогостоящие 
учебники. Малинин и Буренин. Разные уники - физика Краевича и 
так далее.
Кроме пропажи вырывают особо нужные страницы. Выдергиваш рисун
ки. Пишут на полях разную муру.
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Все это, может, срывает культурное начинание. Все это, налет, 
разрушает транспорт. Или не то, что транспорт, а вообще не оп
равдывает своего назначения. И может быть, до того дошло, что 
читателя и писателя допущать до книг не приходится. Газета так и 
пишет, - дескать, сейчас очень много развелось книжных вредите
лей и жучков - читателей. Чего делать на этом фронте - неизвест
но. Или по рецептам книги выдавать? Или еще как?

(М.Зощенко. Тяга к чтение;
-  Эт о т  текст принадлежит к художественному стилю. Основная 

функция текста - эстетическая (художественная). Для данного от
рывка характерна значимость всех языковых элементов, образность 
речи, высокая информативность всех языковых единиц.

В области лексики характерно использование общеупотреби
тельных слов (страница, учебник, пишут и т.д.). Много заимство
ванны:; слов (библиотека, масса, экземпляр и т.д.). Наряжу с ними 
используется и разговорная лексика (ужасти, муру, допущать и 
т.д.).

Данное произведение по своему жанру является фельетоном. 
Этот жанр находится на "границе художественной литературы с ее 
широтой обобщений и публицистики с ее конкретным "адресатом" и 
непосредственностью воздействия". С этюй связано незначительное 
использование средств словесной выразительности в данном тексте.

В области морфологии характерно использование глаголов в 
форме несовершенного вида настоящего времени (делается, гибнет, 
выдергивают), хотя встречаются и глаголы в форме совершенного 
вида прошедшего времени (дошло, развелось).

В области синтаксиса используются разные типы предложений: 
с вводными словами (пред.11,12), с однородными членами (пр.б), 
односоставные (пр.2,3 и т.д.). Встречаются предложения с несобс
твенно- прямой речью (пр.15).

Текст К 5.
- Не думайте ли вы, что на ваши книжки, картины и образа 

спрос скоро прекратился? Знаете, какой успех некоторых молодых 
издательств?

- Хе-е, это вы в своем роде пугаете, мы не боимся, от вас 
клиент наш не уйдет, православная Русь мащтка с нами заедино, 
учиться-то вот чему надо, - он горделиво, с превосходством пос
мотрел на Балакина: - чтобы заедино быть с Русью.

- То есть с ее невежеством? - сердито сказал Балакин.
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- Го есть как это с невежеством? - Игнатй Макарович зами
гал глазами, гневно распялил рот; у него даже хрустнуло в челюс
тях. - Да вы знаете, наша фирма имеет не одну благодарност и 
пожалования от государя императора, а также от Синода.

- Иу, ну, не будем спорит, до свидания, - поклонился Бала- 
кин: - на наш век дураков хватит.

С М. В. Чернюков. Книжники)
- Перед нами текст разговорного стиля. Речевой акт происхо

дит непосредственно, без предварительной подготовки со стороны 
участников. Говорящие, наряду с вербальными, используют невер
бальные средства общения (замигал глазами, гневно распялил рот, 
поклонился).

В области лексики можно отметить широкое употребление нейт
ральной лексики (картины, успех и т.д.), слов с пометой "книж
ное” (государь, император) и "просторечное" (дурак).

В области морфологии используются незнаменательные части 
речи’ (ну̂  ну; хе-е и т.д.).

В области синтаксиса можно отметить неполные предложения 
(То есть с ее невежеством? То есть как это с ее невежеством?).

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Дри определении стиля речи предпочтительно использовать 

классификацию, предложенную В.В.Виноградовым, хотя выделение 
разговорного стиля и стиля художественной литература до сих пор 
подвергается 'сомнению многими исследователями.

цей "Функциональные стили речи и их особенности".

*
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« У В К Ц М О В А Л Ь В  Н Е  С Т X Л Н Р Е Ч И

Наименование стиля | Официально-делозой | Публицистический
Подстили I-канцелярский 

j-дипломатический 
I-юридический

1

I-газетно-публи- 
1 цистический 
(-агитационный
I-официальный 
j политико-вдеоло- 
J гический

_1----------------------------------
{общественно- 
политическая сфера 
[деятельности чело- 
| века и С Ш  (сред
ства массовой ин- 
iформации)

Сфера использования! госуд.законы,акты,
I договоры,инструкции 
I и т.д.

1

Основные формы речи] письменная 
j устная

Iписьменная 
jустная

Основная функция ] сообщение 
I 
1

!сообщение и воз
действие на чита
теля

Характерные черты 
стиля

-точность
-стандартивированность 
-сжатость и компакт
ность изложения 
-наличие устойчивых 
оборотов и клише 
-слабая индвидуализация 
стиля
-почти полное отсутст
вие эмоционально-эксп
рессивных речевых 
средств '

-разнородность и 
массовость адре
сата
экспрессивность 
-полемичность изло
жения материала 
-открытая идеоло
гическая направ
ленность
-широкая информа
тивность
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1 XX О С О Б Е Н Н О С Т И
.-......— г

Научный
-----г

Художественный
1

Разговорный |
.. __  — I

-собственно-научный -проза |
-научно-учебный 
-научно-популярный

-поэзия
1
1

11
наука, техника, художественная непринужденное |
обучение литература общение людей

1

1
. .................. -

письменная письменная "
1

устная |
устная устная письменная *
сообщение эстетическая или общение |

художественная
1

-точность -эстетическая значимость
I

-непосредствен- i
-сжатость всех языковых элемен ность речевого |
-однозначность выра тов акта
жения -образность речи -развертывание ре~|
-насыщенность содер -высокая информативность чи в процессе го j
жания всех единиц текста ворения без пред-1
-логичность 
-отвлеченная обоб
щенность 
-схематичность

варительной под- 1 
готовки
-неофициальный ха-( 
рактер отношений j 
между участниками! 
общения
-наличие невербаль-j
ных средств (жест!
мимика и т.д.) j

L . - (
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Наименование стиля Официально-деловой j Публицистический

Я
3
Ы
К
О
В
ы
Е

О
С
О
В
Е
Н
Н
О
С
Т
И

Лексические

Морфологиче
ские и слово
образователь

ные

Синтаксиче
ские

-лексическое многообра
зие
-клишированные формы и 
терминология 
-использование специфи
чески деловьк и 
сложносокращенных слов

-широкое использо
вание общественно- 
политических тер
минов и эмоцио
нально- оценочных 
слов
-перифрастически 
построенные фра
зеологические 
обороты

-актуальность отглаголь
ных существительных для 
называния действия 
-отказ от лично-указа
тельных местоимений 
-преобладание имен сущ. 
над ДР- частями речи 
-практический отказ от 
употребления наречий 
-употребление глаголов 
преимущественно в наст, 
времени

наличие словоформ 
с анти1,н^псевдо' 
и ^ . , cjSgj^

-синтаксическая громозд
кость (вплоть до абзац
ного членения внутри 
предл.)
-использование номина
тивных предложений с 
перечислениями 
-прямой порядок слов 
-повтор одних,и тех же 
имен существительных

ист» 
зй-и т.д. 

-наличие сложных 
прилагательных 
преобладание им
перативных форм 
глагола
распространение 
субстантивирован
ных прил. и прич.

-употребление кон
струкций с раз
личным]! видами 
инверсий, с повто
рами слов и син
тагм
-наличие сложного 
синтаксического 
целого, риториче
ских вопросов, об
ращений
-распространение 
предложений с од
нородными членами
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Научный Художественный
...----j

Разговорный
-преобладание терми
нов (до 15-25% от 
общей лексики) и 
общественно-научной 
лексики
- употребление мно
гозначных слов в 
одном из значений 
-наличие абстрактной 
лексики

-лексическое богатство; 
-использование разнооб
разных тропов 
-употребление семанти
чески конкретных суще
ствительных 
-большое количество 
синонимов

-неоднословные но
минации разных ти
пов
-использование 
различных 
стилистических 
пластов лексики с 
преобладанием об
щеупотребительных 
слов
-употребление слов- 
дублетов

-преобладание в тек
сте имен существ 
-употребление форм 
ед.ч. имен существ, 
в знач. мн.числа 
-отсутствие глаголов 
в форме Ел.ед. и 
мн. числа
-использование имен 
прил. для создания 
составных терминов

-использование всех вре
мен глагола 
-употребл. глаг. сов. 
вида как более конкрет
ных
-сравнительно небольшое 
кол-во слов среднего 
рода с отвл. значением ' 
-преобладание глаголов 
над всеми частями речи

-большая активность 
незнаменательных 
частей речи 
- практическое от
сутствие форм гла
гола, прич.и деепр. 
-равномерная реали
зация временных 
форм глагола 
-использование экс
прессивных произ
водных слов

-преобладание сжж-: 
них предл. в тексте 
-использование в ка
честве средств свя
зи частей текста 
лодчин. союзы,ввод
ные слова и сочета
ния
-употребление неоп
ределенно-личных • 
предложений,пассив
ных конструкций, 
простых предложений 
с преобладанием 
имен существитель
ных в форме род.пад

-использование всех ти
пов предложений, в том 
числе односоставных 
-распространение предло
жений с инверсиями, 
прямой и несобственно
прямой речью

-наличие эллипти
ческих предложе
ний и неполных 
конструкций 
-широкое исполь
зование для пере
дачи эмоциональ
ности порядка 
слов, интонации, 
логического уда
рения

1
Ii.... .. , ....
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3 a g а н и е _2.
Выясните, как представлено одно из слов вашего текста (на 

выбор) в словарях различных типов - толковом, синонимов, антони
мов, омонимов, фразеологическом.

Результаты наблюдений внесите в таблицу и проанализируйте
ИХ.; ■ . ' .V -
Образец:

- "■ 
Автор (авторы) и 
название словаря

..-..: ■
Количество

слов
I Тип 
) словаря

I Словарная 
I статья

С.И.Ожегов 
Словарь русского 
языка

70000 слов ч- . <.■■■:» . ■ •*' ■ - 
1 толковый (Свет , а(-у), м.

11 Лучистая энергия, 
| делающая окружаю- 

| | щий мир видимым.'■ ..- -1
Анализ: Слово "свет" в толковом словаре представлено двумя 

словарными статьями с индексами 1,2. Это лексические омонимы, 
так как совпадают по звучанию и написанию. Слово свет1 имеет 5 
прямых значений. Слово свет2 имеет 2 прямых значений. Слово 
нейтрально по своей окраске. Входит в состав устойчивых оборо
тов: пролить свет, ученье свет, а неученье тьма и т.д.

1----------“I-----
Е.А.Александрова 
Словарь синонимов 
русского языка

т
9000

синонимич.
рядов

аспект
ный

(Свет1, сияние, све- 
| чение, сверкание / 
j прерывистый: мерца- 
| ние (от осветитель
ных приборов;огонь._1_

Анализ: Свет - доминанта данного синонимического ряда. Све
чение - стил. синоним. Сияние, мерцание, огонь - понятийные си
нонимы.

М.Р.Львов | 2000
~г
1 аспект

■(.....
|Свет - темнота.

Словарь антонимов | антон. 1 ный |Вспыхнувшая спичка,
русского языка I пар J (венчик золотой. Ма

1 ленькая стычка.света
1 }с темнотой. .

1....... 1 (К.Ваншенкин. Спичка ..
Анализ: Это разнокорневые антонимы.
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О.С.Ахманова 
Словарь омонимов 
русского языка

аспект- [Свет I - II * // 
ный [Свет I. анг-light, 

i фр. lumiere,
[нем. Licht, Schein, 
[Светлый, светло, све
тильник, свето... 
|~луны, свечи, лампы,
[солнца,звезд;дневной, 
|слабый, яркий 
|Свет II. анг. World,
|society, фр. monde,
|нем. Welt, Erde.
|Светский, светскость. 
(Части -а, весь 
[большой бывать в 
|-е, положение в ~е.

Анализ: В словаре данные слова представлены как лексические 
омонимы, тек как имеют одинаковое звучание и написание во всех 
грамматических формах.

.. ..г
Фразеологический | 4000

Ч ' ’ ". 1
| аспект-

1 —
[Свет • Белый [божий!

словарь русского | слов. 1 ный [свет.
языка под ред. | статей [Окружающий мир,земля
А.И.Молотова |

V. .... ■ ■ --1 г- ..1 1 _______

[со всем существующим 
[на ней;жизнь во всех 
|ее проявления.

.. L.
Анализ: Это фразеологическое сочетание, так как оно семан

тически разложимо и каждое слово в нем имеет свое значение.
Методические рекомендации.
1. При анализе определите, является ли слово многозначным, 

какую стилистическую помету имеет (если есть), входит ли в сос
тав устойчивых оборотов. Выписывать из толкового словаря слово 
следует в том значении, в котором оно реализовано в тексте.

2. При анализе синонимического ряда указывается его доми
нанта и определяется тип синонимов: понятийные (идеографиче-



кие), стилистические, понятийно-стилистические.
3. При анализе антонимических пар указывается тип антони

мов: однокорневые, равнокорневые, внутрисловные.
4. Определяя типы омонимов, помните, что выделяются лекси

ческие омонимы, омофоны, омографы, омоформы.
5. Определяя тип фразеологического оборота, используйте 

классификацию с точки зрения семантической слитности.

3 a g а в я в 3.
Изучив тему "Типы лексических значений слов", заполните 

таблицу примерами из текста.
Образец:

1
Типы лексических значений j Пример (

11. По соотнесенности с|прямое (книга {г . ■■ ■■■ , ....1
I переносное 
Г

I 1
|(так ей ли) бояться ( 
((техники) j

12. По степени 
мотивированности

t .. .1 ■ ■ ■ - j
(немотивированное] цена | 
j(непроизводное) { (
1
|мотивированное
I(производное)1 ... ,

1 1 
(написанного (
1 (| ... .... .. :■ .. »

13. По лексической 
сочетаемости

I ' ■ . 
(свободное

1 ' N.; - I 
(слово f

■1 1 1 
(фразеологически (альфа и омега | 
(связанное | (
•
(синтаксически
(обусловленное1 - ' * -

-1 1 
(* Эх та, ворона! (
( 1I. „ ; ' - I

14. По выполняемой 
функции

Г , : - . . 
(номинативные■ 1 ■ " . .- ' ..

1 ■ ■ , ! V ; » 
[техника I

■

1 - 
|экспрессивно-
I синонимические
..1.... ■ _____  __

■1 ■. ■. j
I томик (
( , 1г, _ - '~~i-
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Методические рекомендации.
1. Прямое значение возникает при наименовании предмета, 

признака, качества, действия.
Переносное значение - производное, вторичное значение, оно 

приобретается словом в процессе его употребления, развивается на 
базе прямого значения.

ПРЯМ. парен.Острый нож - острое блюдо 
острй валах 
острый ум

2. Немотивированное (непроизводвое) значение - генетически 
непроизводное для современного русского языка (дом, стол,' зем
ля). Мотивированное (производное) - значение, производное в 
смысловом или словообразовательном отношении (домашний, столо
ваться, земляника).

3. Свободное - такое значение слова, которое обладает широ
кой сочетаемостью, отражает связи слова с предметами, явлениями 
окружающего мира.

__ - свежий
Хлеб«^=ЕЕЕЕЕ~— белыйчерствый 

— ржаной и т.д.
Восвободнне - такие значения, сочетаемость которые ограни

чена. Среди них выделяются фразеологически связанные и синтакси
чески обусловленные.

фразеологически связанное - такое значение слова, jjpTopoe 
может проявляться лишь в сочетании со строго определенными сло
вами (кромешный ад, закадычный друг).

Синтаксически обусловленное - такое значение слова, которое 
проявляется лишь в определенной синтаксической функции: 

сказуемого (Он настоящий шляпа); 
обращения (Шляпа, куда идешь?); 
определения (Он, шляпа, ни с чем не справится).

4. Нонинапяшое - значение слова, которое служит для назы
вания предметов, явлений, качеств, действий и т.д., не содержа
щее какой-либо оценки (конь, гордиться).

Экспрессивно-синонимическое - такое значение, в котором ос
новным является эмоционально-оценочный признак; слова с такими 
значениями возникли как добавочные экспрессивно-эмоциональные 
наименования (коняга, вознестись).

5. Если в вашем тексте представлены не все типы лексических 
значений слов, приведите примеры из других источников.



З а з а ! ! !  А  ' ; ;v г ' '
Вьшишите из текста 10 слов иноязычного происхождения с ярко 

выраженными признаками и поместите их в таблицу.
Проанализируйте теоретический материал по теме "Заимство

ванные слова" в школьных учебниках. Какому учебнику вы отдадите 
предпочтение при подготовке уроков по данной теме? Почему? 

Образец:

—  1 '— — I— — -----1— тг»*— ■— --1---- 1
I | Лексическое | | |
jИсточник j значение, |Фонетические j Морфояогичес- | 

Слово j заимств. j реализован- | признаки j кие i 
( j нов в данном; | признаки |
I | контексте | j |

граммофон j из гр.яз.!устройство (-наличие бук|-интернац. ко-|
j (для воспроиз-|вы ф; |рень‘$ ^ 4 |
I (ведения ввука|-удв..согл. I |
1 (со звуконоси-(в 1°** корне;i J
! (теля в виде |-второй ко- | }
J Iдиска, на но-|рень оканчи-j j
I (тором звук (вается соче-j j
I (написан мехаНтанием |
J (нически |глас.+сонор.j |

----------- j---- ----(--- --------( _ ----- — j-------- .---  |
кинематограф!из гр.яз.|искусство по-|-наличие (-интернац.ко- i 

j------ j лучения иэоб-(буквы ф во j рень fpajf; ( 
I------(ражения дви- (втором корне(-многослого- j 
(----- (жущихся обь- ( | вость перво- j 
j-------(ектов на све-j (го корня------j 
|-----------(точувстви- ( I----------I 
I-----------|тельной плен-| j--------- ( 
j-----------(ке, а также | (--------- | 
j-----------jвоспроизвело-j j--------- | 
j-----------(ние получен- j I--------- ( 
(-----------(ных изображе-j j--------- f 
I----------- I ний | .1--------- | 

---— -----j--------н --------- 1 1---------- — I
энергия |из гр.яз. |общая мера ” (-наличие на-(-многослого- (

} j различных ви-(чального з (вость корня i
j j да® движения j j 1
} (я вва»юдей- J j (
j (ствия . ( I I■■■> ’ ■ -__ , ...... 1;____ _____— — I;
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1-’—  ■ ■ т
[радио

т .....  -1из лат.яз|область науки!-зияние (co
in техники, | четание 2х 
|связанная с (гласных в 
jизучением (пределах 
|физ.явлений, |одного кор- 
!лежащих в ос-(ня)
1нове этого j 
(способа и с (
(его исподьзо-|
(ванием в свя-|
|зи, вещании,}
(телевидении и|
(т.д. 11 _ I - .

„ м - (
многослого- ( 
ость корня 1

(электриче- 
| ство 

• *

(совокупность (-наличие на- 
|явлений,обус-(чального Э 
Iловленвмх су-(
|шествованием,( 
(взаимодейст- |
|вием и движе-|

• (нием электри-|
|ческих заря- (
1дов |. . __ ' I ... ..... |... ..

-многослого- i 
вость корня (

(омега
1 I 

ив гр.яз.(последняя !
I буква греч. j 
[алфавита ! , '.... , I . . , - 1 .... ,....

-изолирован- j  
ность корня |

J концентриро- 
I ванная

Из лат.яв|обладающая (-сочетание
|высокой кон- (корне гл.+

• (центрацией (сон.+согл.! .. ]

-1фова*-
-многослого- ( 
вость корня (

I форма
1

из лат.яз(наруяшлй вад, 1-наличие 
{внешнее очер-|буквы ф 
j тание 1I • . : . 1 .-..

(алы§а
I 1 •' ! 

из гр.яз. (первая буква (-начальная 
(греческого j буква а;
| алфавита | -наличие
j | буквы ф.■ .... . .. 1 ...- _____1..-.......

-изолирован- ( 
ность корня i

[миссия 

1 .■ ■

1
из лат.яз(ответственное!- удвоен. 

' (задание,роль,|согл. в 
- (поручение (корне .1....'....1 ______:■ 1. - 1 i J_. ..... 1



- 40 -

Методические рекомендации.
1. Внимательно изучите признаки иноязычных сак® но учебни

кам. Можно использовать и следующую таблицу.
Признаки иноязычных слов

Фонетические признаки Морфологические признаки
1. Начальное а (кроме общеслав. 

ах, ага) - абажур
2. Буква ф (за исключением зву- 

коподраж. и слова филин) -
графин, форма3. Буква э Ткроме общеслав.это, 

эх) - каноэ, эффект
4. Начальное ю(кроме ст.-сл. юг, юродивый, 

юный)ювелир, юмореска5. Зияние ( сочетание двух 
гласных в корне) -ариозо, буржуа

6. Удвоенный согласный в пределах корневой морфемы -
класса, параллель7. Сочетание опГТглас.+со- нор.-нпумный) в пределах одной морфемы - ремонт, нерв8. Сочетание ге, ке, хе (гений, керамика, мохер) и кю, мо, 

бю, по, вю, шо, т  (кюре, коммюнике, бюро, пюре, гравюра, парадат, жюри) в корне 
слова.

9. Сочетание кд, кз, гз, кг в корне слова (анекдот, рюкзак, зигзаг)
10.Сингармонизм (закономерное 

употребление в слове гласных 
одного ряда) -сарафан, сундук

1. Многослоговость корня (наличие в корневой морфеме более 2х слогов).2. Изолированность корня (корень встречается в одном-двух сло
вах).3. Несклоняемость именных частей 
речи (сущ. и прил.).такси, беж, хаки, кино Наличие приставок

гонтурё1
трзне’ультра1~5Kg>
зИс^ра"
пан1
Ш Щ Р

эеакционный 
антиутопия децентрализация дезактивация дисгармонияДЙЗеСГрИЯ
ЖЖф&ргумент 
регенерация паркет 

генство ультразвук эй?-чемпион экстраординарный пантеизминтерлингвистика
субдоминанта

Н̂аличие суффиксоваквалангист 
репоргёр авиатоЬ 
трибунал эгойзй туманищ 
репорт дикта блокйи^ религцюзный 
тотшгьйый дезориентйровсСгь 
деканат дезодорант 
компонбнт
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2. Помните, что многие фонетические признаки надо искать в 
пределах одной морфемы, обычно корневой.
я 3. Если вы не находите своего слова в словаре иностранных 

слов, обратитесь к этимологическому словарю.
4. При определении морфологических признаков учитывайте 

только современную структуру слова.
3 а а § в и е № 5.
Выпишите из текста 10 слов старославянского происхождения 

или слов со старославянскими элементами и поместите их в таблицу.
Образец:

Слово Данные из этимологичес
кого слозаря

Фонетиче
скиепризнаки

Морфологические
признаки

Семантико
стилистические
признаки

Русское
соотв.

общения займ, из ст.-сл.яз щ на месте рус. ч 'ёниз' обчий 
(диалект.)

время займ.из 
ст.-ел. яз

ре//ере веремя
(утрачено)

превзошло прё1
жизнь
чудесной образ.от общеславянского 

чудо(мн.ч чудеса)
°  ::v’4

распрост
раняется

соботв.
рус.

ра//оро рас' сторона

нестарею
щая

обр. от общесла
вянского 
старый

'УЖ'

посредством образ.от ст.-сл. 
среда

ре//ере 'стк середина

множества обр. от общесла- 
вяского много

совокупность
обр. от 
ст.-сл. '<5ст5?

Л--- ...
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Методические рекомендации.

1. Прежде чем выполнять гадание, тщательно ознакомьтесь с 
материалами учебника. Можно использовать и следующую таблицу. .

2. Большинство признаков старославянизмов характерно для 
корневой морфемы. Правильно выделяйте корень слова.

3. Не всегда слово, имеющее данные признаки, является ста- ! 
рославянским по происхождению. Иногда оно может иметь в своем 
составе только морфемы старославянского происхождения. j

4. Самую точную информацию о происхождении слова и русском 
соответствии, даже устаревшем, вы можете найти в этимологическом 
словаре.

Признаки старославянизмов
Фонетическиепризнаки Морфологические

признаки
Семантике- стилистические признаки

1.Неполногласные сочетания ре, да, ре, ле между согласными 
на месте полногласных русских оро, 
ало, ере, еле, ело в составе одной морфемы 
(брада - борода, чреда - череда).

1.Наличие приставок Н Щ  КЩ НЙ31 Tjpisl afe ггреД', 
Й57 WXP, Ш Я  PS51, рас7
(воспеть, ниспослать)

1.Наличие архаичных, выбывших их активного употребления 
слов.•

2.Гласный е в начале слова на месте русского о Седин - одни)

(кричащий,’моление)

2. Старославянизма,<и i 
являются многие слова, обозначающие религиозные понятия

..„.(грех, Порок). .

3.Гласный е под ударением перед твердым согласным на 
месте русского о(е) 
(крест - крестный)

3.Характерны первые 
части сложных слов- добро, зло, благо, 
бого, суе, едино, жертво (суесловить, добропорядочный)

3.Большинство старо
славянизмов отличаются книжной окрас
кой, торжественным, приподнятым звучанием(гадость, нетленный)

4.Гласный а в начале слова на месте рус
ского я (агнец - ягненок)
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5.Гласный ю на месте русского у в начале 
слова (юродивый - урод).

. *

б. Сочетание ра, ла в начале слова на месте русских ро.ло 
(ладья - лодка)

". -1
7.Сочетание жд на месте русского ж, 
восходящего к единому общеславянскому 
созвучию С dj] (одежда - одёжа) %

8 .Согласный щ на мес
те ч, восходящего к общеславрскому со- 
3f|^M0 или
перед’гласным 
(нощь - ночь)

.

З а д а н и е  jg д.
Выпишите из теиста 10 слое различных частей речи, содержа

щих не менее 4-5 морфем для морфемного и словообразовательного 
разбора. Покажите графически их состав, постройте словообразова
тельную цепочку к каждому слову с учетом слово- и формообразова
ния.

Анализ 5 слов выполните с подробным обоснованием.
Образец:
Морфемный анализ (графически).
1.
2.
3.
4.
5.

Mg&TTwuflfc «ж*;

е.
7.
8. 
9.

10.



Полный морфемной анализ (с обоснованием)

сострадательно
1. Наречие, неизменяемая часть речи.
2. Основа рострадательно - 1) производная, т.к. мотивирова

на по форме и значению осно
вой другого слова;

2) членимая, т.к. состоит из 
корня и суффиксов;

3) простая, т.к. в ее состав 
входит один корень;

4) непрерывистая, т.к. не рас- 
^  членяется флексией.

3. О - словобразовательный суффикс обравов. наречий от ка
честв. прил. (близкФ, глуп$)

tfSSi? - словообразовательный суффикс имен прил. со значени
ем "способствующий действию" (желаЧ'елъ&й!, оборониФелыШй)

й - основообразующий суффикс инфинитива (читать, мечтать)
со*- словообразовательный префикс со значением "совместнос

ти" (сЗчувствовать, содействовать)
4. бтраЗ? - бтрдйать, 15традалец, выбтрай&ть.

Методические рекомендации.
1. Производите разбор точно в сответствии с существующим 

порядком.
Нередок морфемного разбора.
- Определите часть речи анализируемого слова.
- Определите окончание (если слово изменяемое), укажите его 

значение.
- Отметьте основу и дайте ей характеристику.
- Выделите формообразующие, словообразующие, основообразую

щие приставки и суффиксы. Отметьте лексическое значение словооб
разующих приставок и суффиксов и их грамматическое значение.

- Найдите корень слова, укажите исторические чередования в 
корне (если есть). Обоснуйте, свободный или связанный корень в 
данном слове.

2. Для выделения окончания важно проспрягать или проскло
нять слово. Помните, что не все слова будут иметь окончания,
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многие иа них относятся к группе неизменяемых частей речи и форм 
(наречие, категория состояния, несклоняемые имена существитель
ные и имена прилагательные, сравнительная степень прилагательных 
и наречий, служебные части речи, звукоподражания, междометия, 
инфинитив глагола).

Несмотря на различие подходов по вопросу о роли морфем ть, 
чъ. ти, условимся выделять их. как окончания ин^йнитива (А.Н.Ти
хонов) .

При выделении окончания необходимо учитывать и фонетический 
облик слова (чтение, играют, читаю).

Особое внимание обратите на выделение нулевого окончания. 
Оно встречается:

- у глаголов пр.вр. мн.ч. ед.ч. изъяв, накл*, и м.р. ед.ч. 
сослагат. наклонения;

- у существительных м.p. II скл. и ж.p. ill скл. ед.ч. им. 
и вин. пад., род.пад. мн.ч.; г

- у притяжательных прилагательных м.р. им. и вин.пад.
Основу слова необходимо характеризовать с точки зрения сле

дующих признаков: производная/непроизводная; членймая/нечлени- 
мая; простая/сложная; прерывистая/непрерывистая.

4. При выделении корня необходимо учитывать исторические 
чередования и омонимию корневых морфем.

5. Омонимия может наблюдаться не только у кощевых морфем, 
но и у суффиксов.

Приставки и суффиксы могут иметь одинаковый фонетический 
облик, но различное значение.

Например, приставка про1может иметь следующие значении:
1). действие сквозь что-нибудь (прдбить):
2). движение мимо чего-нибудь (ггрдехать);
3) действие, обозначающее утрату, ущерб (поглядеть) и т.д.
При морфешом анализе, подбирая слова соответствующей

структуры, приводите примеры аффиксов с тем же значением, что и 
в анализируемом слове.

6. Значение суффиксов и приставок помогут определить книги
З.А.Потихи "Современное русское словообразование" и "Как сделаны 
слова в русском языке".

7. Выделение приставок и суффиксов производится путем под
бора одноструктурных слов, содержащих данный аффикс.
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Помните, что аффиксы могут быть словообразующие (с их по
мощью образуются новые слова) - дйЗгармония, нЗдарбй, учитель- 
dr&o; формообразующие (с их помощью образуются формы слов) - 
Вделать,смйотся,выше; словоформообразующие (синкретические) 
-запеть, руч1™д, городбк; основообразующие (с их помощью образу
ются основы инфинитива) - делЗть, видеть.

Аффиксы могут быть материально выраженные и нулевые (coxrjg
- ateijzfa); регулярные и нерегулярные (учитель - гордйЫ).

Образец:
Оювообразсвательный авалю (графически).

Принятые сокращения: 
слов. - словообразование; 
форм. - формообразование; 
суф. - суффиксальный; 
преф. - префиксальный; 
пост. - постфиксальный; 
с пом.фл. - с помощью флексии;

ФОРМ, с слов. слов ., пом.фл. суф. пре«.
1. познаниб]-*---- Познани̂  «----  пдзнать *— —  ,знать

- ФОРМ. С . .. ФОРМ.ПОМ.ФЛ. - СУФ.
2. охвативп£ё| «— — .охвативший «— - Бхватиуь

слов. Форм.
ПРФФ. ж СУФ.
«---- хватить *---- хватать

слов. слов.
суф. суф. -пре®.

3. бесчисленно *— ——  бесчисленный ------- число

ФОРМ. слов.
'Л СУФ. ^  «ост. ^

4. сливается .сливаться, *--- сливать

форм. форм,
суф. преф.
«-—  ,с!дить ---- .лить
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л ФОРМ. ФОРМ. слов. 
Т ( У СУФ. СУФ. __ аре®.

5. вытесняют «--- .вытеснять ---- .вытеснить ----

слов.
еу®.

теснить ♦--- .тесный
ф о р м .с ф о р м . Форм.
п с м .ф л . ^  с у ф . __  ̂ п р ©ф .

6. написанфго| ----- написанный ■»---- н̂аписать ----
писауь

. ФОРМ. СЛОВ. ФОРМ.
ЗУ СУФ. ПОСТ. . СУФ.

7. сокрушается •>— —- .сокрушаться, *--- , сокрушать *-—

ФОРМ.
СУФ.

,сокрущть ---- крутись
ФОРМ. С СЛОВ. ФОРМ.
ПОМ.ФЛ. ПР0Ф. , . СУФ.

8. нестареюв^ *— —  дестареюащй ста

л ФОРМ. СЛОВ.
4У СУФ* л СУФ.

. стареют —  .стареуь *— -- старый
д  ФОРМ. ФОРМ. слов.
j8 СУФ. . СУФ. ПОСТФ.

9. открывается .*--- .открываться, <----, открыться, *---

,откры,ть
слов. слов.

л СУФ. СУФ.
10. сострадательно •*—— , сострадательней *---

слов.
пре®.

сБстрадать ♦--- страдать
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Гюлный словообразовательный анализ
I. сострадательно
1. Наречие.
2. Основа слова сострадательно, производная (мотивирован

ная) .
3. Производящей (мотивирующей) основой является основа при

лагательного сострадательный.
4. Словообразовательный тип: входит в группу наречий, обра

зованных от основы прилагательных с помощью суффикса о.
Способ словообразования: морфологический, суффиксальный.
Словообразующий аффикс - 'Э'.

II. сострадательный
1. Имя прилагательное.
2. Основа слова сострадательный, производная (мотивирован

ная) .
3. Производящей (мотивирующей) основой является основа гла

гола сострадать.
4. Словообразовательный тип: входит в группу прилагатель

ных, образованных от основы глаголов с помощью суффикса тельн со 
значением "способствующий действию".

Способ словообразования: морфологический, суффиксальный.
Словообразующий аффикс - 1гельн.

III. сострадать
1. Глагол
2. Основа глагола сострадать, производная (мотивированная).
3. Производящей (мотивирующей) основой является основа гла

гола страдать.
4.. Словообразовательный тип: входит в группу глаголов, об

разованных от глагольной основы с помощью приставки со со значе
нием "совместности".

Способ словообразования: морфологический, префиксальный.
Словообразующий аффикс - 551

IV. страдать
1. Глагол,
2. Основа глагола страдать.хшроизводная (немотивированная).



МОРФ. МОРФ.
СУФ. СУФ.

сострадательна *--- сострадательный ----
МОРФ.
преа.

.ШЬтрададъ ---- .страдать
Методические рекомендации.
1. Запомните порядок словообразовательного разбора:

- часть речи;
- основа слова (производная, мотивированная);
- производящая (мотивирующая) основа;
- словообразовательный тип и способ словообразо
вания; ,

- словообразующий аффикс (аффиксы);
- графическое изображение процесса словообразо
вания.

2. Производящей (мотивирующей) называется основа (производ
ная и непроиэводная), на базе которой при помощи различных аф
фиксов образуются новые слова. Этот термин указывает на словооб
разовательную роль основы.

3. В русском языке выделяются морфологические и неморфоло
гические способы словообразования.

Основные вида морфологического словообразования, действую
щие в современном русском языке, - сложение, безаффиксный способ 
словообразования и аффиксация. Более подробно о морфологичес
ких способах словообразования вы узнаете из учебника "Современ
ный русский литературный язык" под ред. П.А.Леканта.

Особую сложность представляют неморфологические способы 
словообразования: v
лексико- синтаксический - сращение дву* или нескольких лексичес
ких единиц (тяжелораненый, сейчас);
лексико-семантический - "расщепление" многозначного слова на 
омотшы (кулак - кисть руки; кулак - эксплуататор); 
морфоло-синтаксический - переход слов ив одной части речи в дру
гую (булочная, заведующий). *

Помните, что если слово образовано неморфологическим спосо
бом, то не надо выделять производящую основу* запись можно офор
мить произвольно. '

з 1 1 1 а 1 • JL.
Укажите список использованной литератур.
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К 0 f i 1 i  3 I Ь  В £ В Р А Б О Х А Л З  

Тема. 'ШиШтвгт

Предде чем выполнять контрольную работу по морфологии, не
обходимо хорошо разобраться в общих вопросах современной морфо
логической теории, всесторонне и глубоко изучить описание конк
ретных частей речи, а также школьный курс морфологии.

Р е к о м е н д у е м а я  л и т е р а т у р а :
1. Современный русский язык. В 3 ч. Ч.З. Словообразование. Мор

фология. /Н.М.Шанский, А.Н.Тихонов. - 2-е изд., нерераб. - 
М.: Просвещение, 1987.

2. Современный русский литературный язык /Под ред. П.А.Леканта.
- М.:Высшая школа, 1987.

3. Розенталь Д.З., Голуб И,В., Теленкова М.А. Современный рус
ский язык (для студентов-заочников). - М.: Высшая школа, 1991.

4. Современный русский язык в таблицах и схемах. Ч.З. Учебное 
пособие для студентов-заочников. - М.; Просвещение, 1985.

5. Чиркина И.П. Современный русский язык в таблицах и схемах. 
4.2. Пособие для студентов-заочников. - М.; Просвещение, 1980.

6. Чеснокова Л.Д. Трудные случаи морфологического разбора. - М.: 
Высшая школа, 1991.

7. Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. - М.: Просвещение, 
1976.

8. Домашенкина Г.П., Иванова Т.Б. Грамматический разбор в вузе и 
школе. Учебное пособие для студентов-заочников. - М. \ Просве
щение, 1987.

Подберите и вклейте в тетрадь текст объ
емом до одной печатной страницы, методически пригодный для ана
лиза.

В тексте должны быта необходимые для анализа морфологичес- 
сие категории слов: причастия, деепричастия, категория состоя
ния, краткие прилагательные, наречия на -о.

Образцы текстов.
Текст 1.
Звезда вяхяхяпь и дрожит в огнистом море заката... Вот оно
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бледнеет; синеет небо; отдельные тучи исчезают, воздух, наливает
ся иглою. Пора домой, в деревню„ в избу, где вы ночущвге.

Закинув ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на уста
лость. А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не вид- 
но; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край 
неба смтно яснеет... Что это? Пожар? Нет, это восходит луна. А 
вон внизу, направо, мелькают огоньки деревни. Вот, наконец, и 
ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрыпий белой ска
тертью, горящую свечу, ужин...

А то велишь заложит беговые дрожки и поедешь в лес на ряб
чиков. Весело пробираться по узкой дорожке, изщу двумя стенами 
высокой ржи. Колосья шко быт вас по лицу, васильки цепляются 
за ноги, перепела ;фшат кругом, лошадь бежит ленивой рысья. Bean 
длинные, висячие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, 
как, боец, подле красивой лит. Вы едете по зеленой, испещренной 
пенями дорожке; большие желте мухи неподвижно висят в золотис
том воздухе и вдруг облетают; мошки вьются столбом, светлея в 
тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок мали- 
новки звучит невинной, болтливой радостью: он идет к запаху лан
дышей. Далее, далее, глубже в лес... Лес глохнет... Неизъяснимая 
тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот 
ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. 
Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-где растут высокие правы; 
грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, 
собака со звонким лаем помчится вслед.

По И.С. Тургеневу
Текст 2.
И как этот же самый лес хоров осенью, когда прилетают валь

дшнепы/ Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль 
опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни свет, ни тени, ни движе
ния, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный 
запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтый полями. Сквозь 
обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; 
кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля уп
руга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные ни
ти блестят на побледневшей праве. Спокойно дашга грудь, а на ду
шу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядя за соба
кой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые,
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приходят на память, давящ-давно заснувшие впечатления неожидан
но просыпаются; воображение реет и носится„ как птца, и все так 
ясно, все так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то 
вдруг задрожит fa забьется, стоасто бросится вперёд, то безвозв
ратно потонет в воспоминаниях, Вся жизнь разверчивается легко и 
быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, сила
ми, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не ме
шает ~ ни солнца нет, ни ветра, ни шуму.

Во И. С. Тургеневу
Текст 3.
Хорошо идти по земле ранним утром. Воздух, еще не знойный, 

но уже не холодный, приятно освежает. Солнце, еще не вошедшее в 
силу, греет бережно и ласково. Под косыми лучами весьма неяркого 
утреннего света все кажется рельефнее, выпуклее: и мостик через 
неширокую, но полную водой канаву, и деревья, подножья которых 
еще затоплены тенью, а темно-зеленый верхушки влажно поблескива
ют (сквозь них брезхут лучи солнца), и невысокие, но сплошь пок
рытые бессчетным количеством листьев куст. Даже небольшие не
ровности на дороге, а также по сторонам ее бросают свои малень
кие тени, чего не будегв жаркий полдень.

В лесу то и дело попадахтюя болотца, черные и глянцевите. 
Там зеленее кажется некошеная трава, растущая возле них. Иногда 
из глубины безгранично обширного леса прибежит свеженький, при
ятно журчащий ручеек. Он пересекает дорожку и скрывается в сме
шанном лесу. А в одном месте из лесного мрака выполз, словно ги
гантский удав, сочный пьввный поток мжа. В середине его почти не
естественной зелени струился ярко-коричневатый ручеек.

Нужно сказать также, что коричневатая вода звш мест нис
колько не мутна. Она почт прозрачна, если зачерпнут ее гране
ным стаканом, но сохраняет при этом золотистый оттенок. Видимо, 
очень уж тонна та торфяная взвесь, что придает ей этот красивый 
цвет.

На лесной дороге, расходясь веером, лежали бок о бок тени 
от сосен и елей. Лес был не старый, но чистый, без подлеска.

Во В. Солоухину

? § 1 § * М ® 1 г .  Выпишите из текста имя существительное в 
необходимом контексте и произведите его полный морфологический



разбор.
Сравните вузовский разбор имени существительного со школь

ным. Чем они различаются?
Образец:
Звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката...

I. Звезда - имя существительное, так как обозначает предмет и 
отвечает на вопрос что?

II. Нтальная форма - звезда.
III.Постоянные признаки:

1) нарицательное - является обобщенным наименованием одно
родных предметов; грамматический показа
тель - изменяемость по числам; графичес
кий показатель - написание со строчной 
буквы, если слово не находится в абсолют
ном начале предложения;

2} неодушевленное - называет предмет неживой природа; грам
матический показатель - форма винитель
ного падежа множественного числа « форме 
именительного падежа тожественного чис
ла: вижу звезды - звезды зажглись;

3) конкретное - обозначает предмет, который мота сущест
вовать в отдельности и подвергаться счет; 

-■ грашатчесте показатели: а) изменяемость
по числам: звезда - звёзды; б) сочевтмост 
с определенно-количественными числительными: 
две, три, четыре звезды; в) сочетаемость с 
неопределенно-колтестветыт славши в фор
ме родительного падежа множественного чист: 
много, мало звезд;

4) женский род, формальное отнесение к роду, по окончания? -а,
в начальной фоще;

5) I склонение, так как имя сущ. женского рода с окончанием
-а в именит.пад.ед.числа; твердый вариант 
склонения; конечный согласный основы твер- 

. ДОЯ- .. . ^  ’
IV. Непостоянные признаки:

1) именительный падеж со значением субъекта действия; грам
матическое выражение - окончание -а в
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ед.числе;
2) единственное число, форт обозначает один предмет, грам

матический показатель - -а в имен.падеже.
V. Функция в предложении - подлежащее.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. При разграничении нарицательных и собственных имен су

ществительных надо учитывать, что грамматический признак изменя
емость/неизменяемость но числам есть только у нарицательных ИС, 
относящихся к разряду "конкретных", так как только они имеет со
относительные по значение» формы единственного и множественного 
числа.

2. ф и  определении одушевленности/неодушевленности имен су
ществительных могут возникнуть трудности, так как реальное со
держание живого/неживого предмета не всегда бывает надежным кри
терием распознавания данной грамматической категории. Так, ооби- 
рательные ИС, обозначающие совокупность лиц, живых существ (мо
лодежь, учительство, воронье), являются грамматически неодушев
ленными.

Грамматическое выражение категории - форма винительного пат 
дежа множественного числа, которая у одушевленных ИС « форме ро
дительного падежа множественного числа.

У имен существительных мужского рода II склонения категория 
одушевленности наела более последовательное выражение: не только 
во множественном числе, но и в единственном.

У имен существительных, имевших форму только единственного 
(доброта, храбрость, изучение и т.н.), категория одушевленнос
ти/неодушевленности грамматически не выражена.

3. Деление имен существительных на конкретные, абстрактные, 
собирательные касается только нарицательных ИС.

Конкретные имена существительные отличает от всех других 
изменяемость по числам, сочетаемость с определенно-количествен
ными числительными. Слова "много", "мало" могут выступать в ка
честве количественного определителя не только при конкретных 
именах существительных, но и при отдельных собирательных (много 
радости). В отличие от них конкретные имена существительные в 
таких сочетаниях имеет форму родительного падежа множественного 
числа (много дорог), а не единственного.
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4. Род - постоянный признак имени существительного, он оп
ределяется по форме именительного падежа единственного числа. У 
одушевленных ИС это лексико-грамматическая категория, у неоду
шевленных - чисто грашатнческая, то есть формальная. Формальным 
показателем рода является, прежде всего, окончание именительного 
падежа единственного числа; если этого недостаточно (ср.: мяч, 
вещь), то берутся во внимание окончания родительного и твори
тельного падежей единственного числа.

Креме окончаний, семантики слова (папа, мама, сын, дочь), 
показателем рода могут быть суффиксы (учитель-ниц-а, секре- 
тар-ш-а, волч-их-а) и другие языковые средства.

Свои критерии отнесения к роду У несклоняемых заимствован
ных имен существительных и аббревиатур.

Не следует относить к существительным общего рода или женс
кого рода (при обозначении лиц женского пола) имена существи
тельные типа врач, учитель, агроном, преподаватель. Это слова 
мужского рода.

Род не определяется у имен существительных, употребляющихся 
лишь в форме множественного числа (ворота, грабли, ножницы).

5; Привычная нумерация типов склонения нарушена в некоторых 
вузовских учебниках (см. учебник Н.М.Шанского и А.Н.Тихонова), 
где I и II склонения поменялись местами. Что касается вариантов 
склонения, то различия в их установлении по разным учебным посо
биям касаются только имен существительных с основой на шипящий 
(ноша, лужа).

Вне основных трех тиров склонения стоит склонение субстан
тивированных прилагательных н причастий (рабочий, столовая, уча
щийся). Его называют адъективным склонением. Вне системы склоне
ния находятся неизменяемые имена существительные.

Трудно определить тип склонения у имен существительных, 
имеющих только форму множественного числа, так как в дательном, 
творительном я предложном падежах во множественном числе у су
ществительных всех склонений наблюдается совпадение окончаний. 
Лишь различия в окончаниях именительного и родительного падежей 
помогают отнести их к определенному типу склонения, например:
2-е склонение: дубы - дубов; по этом уже типу весы - весов; 1-е 
склонение: шалы - школ; по этому же типу ножницы - ножниц.

6. При определении значений падежа следует опираться на
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синтаксическую роль рассматриваемого имени существительного в 
предложении. Падежное значение находит свое грамматическое выра
жение не только в окончании. Помогает выразить значение также 
предлог, форма согласуемых слов и другие языковые средства.

Очень часто встречаются ошибки, касающиеся разграничения 
форм винительного, родительного и именительного падежей. Прос
тейшим приемом, помогающим избежать подобной ошибки, является 
подстановка ИС I склонения, у которых все три Форш имеют раз
личные флексии: педеля прошла, не было свободной недел̂ , прождал 
неделю.

7. Категория числа имеет наиболее простое значение у конк
ретных имен существительных. При анализе форм числа следует 
учитывать, что у отдельных существительных других лексико-грам
матических разрядов могут быть формы множественного числа, но 
они, как правило, не соотносительны с формами единственного чис
ла по своему значению: первые радости (конкретизация абстрактно
го значения ИС), трудные времена (форма мн.числа абстрактного 
имени существительного для подчеркивания продолжительности да 
времени), крупы, вина, одры (форма множесавенного числа вещест
венных существительных указывает на разнообразие сортов пищевых 
продуктов) и так далее.

§ § I § I * § Зг. Выпишите одно качественное прилагательное 
вместе с поясняемым именем существительным и образуйте от него 
все возможные формы степеней сравнения и краткие формы.

Выпишите 3 относительных или притяжательных прилагательных 
с поясняемыми существительными и укажите, как они образованы.

Сравните школьную схему разбора имени прилагательного с ву
зовской (она дана в учебном пособии Домашенкиной Г.П., Ивано
вой Т.Б.). В чем отличие?

Образец:
важные железнодорожные узлы, охотничий билет, предрассвет

ный час.
Желез1юзорою£Щ ■*——  лседезабЗ дороаб) (морфологический, слож

но-суффиксальный способ словообразова
ния).

ОхотичиЬ.П *— - охотника (морфологический, суффиксальный
способ словообразования).
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ПтжрассввтШ <---  рассвет □  (морфологический префиксально-
суффиксальный способ словообразования), 
простая: важнее (-ей), ТЗважнее (-eh)

сравн. степень
сложная: более (менее) важный

важный
ч  простая: важнейший, нШтажнетий
превосх. степень

сложная: самый важный, важнее всех (все- 
зд), наиболее (наименее) важный.

Краткие формы: важен □  , важн-Щ важн-jgj, важн-ffi
' J

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Необходимо привести все (и синтетические, и аналитичес

кие) формы степеней сравнения, а также все краткие формы, кото
рые образуются от анализируемого имени прилагательного.

Надо учесть при этом, что есть целые ряды качественных имен 
прилагательных, которые в силу своей семантики, словообразова
тельных особенностей и прочего не могут иметь:

1) кратких форм вообще (родной, дружеский, коричневый);
2) всех четырех кратких форм (вдовый, холостой, лысый);
3) простых Форм степеней сравнения (товарищеский, пегий, 

живой). v
Если у разбираемого прилагательного нет каких-либо положен

ных грамматических форм, прокомментируйте их отсутствие.
2. При сопоставлении вузовской и шкальной схемы разбора 

имени прилагательного особое внимание обратить на обязательное 
перечисление в вузовском разборе всех грамматических особеннос
тей качественных прилагательных, на классификацию склонений имен 
существительных: качественно-относительный тип склонения с тре
мя вариантами - твердым, мягким, смешанным (верный, синий, мяг
кий), притяжательно-относительный (лисий, медвежий); собственно 
притяжательный (отцов, сестрин).

Выпишите из вашего текста первый глагол, 
первое причастие и первое деепричастие в необходимом контексте и 
произведите их полный морфологический разбор.

Рассмотрите школьные схемы разбора глагола, причастия и



деепричастия, сопоставьте их с вузовскими, установите различия. 
Сделайте морфологический разбор глагола, причастия, деепричастия 
по школьной схеме.

Образец:
Звезда зажглась и дрожит в огни стам море закат,...
I. Зажглась - глагол, так как обозначает действие как процесс,

отвечает на вопрос ”что сделала?"
II. Начальная форма - зажечься.
III. Постоянные признаки:

1) совершенный вид (есть указание на законченность дейс
твия, отвечает на вопрос "что сделать?", 
грамматические показатели вида: а) не 
имеет форм настоящего времени, б) форма 
будущего времени простая, в) не имеет 
форм причастия настоящего времени, г) 
деепричастие того же вида - совершенно
го); видовая пара - зажигаться, способ 
образования суффиксальный (имперфектива- 
ция); . '.

2) возвратый, есть постфикс - -ся: относится к возв
ратом глаголам, образованным с помощью 
-ся cm переходных;

3) непереходный, так как возвратный, не может иметь при
себе прямого дополнения;

4) возвратно-средний залог (глагол возвратный, образованный
от переходного; субъектом и объектом 
действия, обозначенного глаголом, явля
ется один и тот же предмет - "звезда"; 
общевоавратая разновидность);

5) непродуктивный класс, на что указывает соотношение двух
основ глагола: основа инфинитива - аа- 
же^ся, - основа простого будущего вре
мени - зажг-^-ся;

6) 1-ое спряжение, определяется по ударным личным окончани
ям простого будущего времени.

IV. Непостоянные признаки:
1) изъявительное наклонение; форма глагола обознатет ре

альное действие, длящееся во времени;



грамматический показатель наклонения -
изменяемость по временам;

2) прошедшее время; форма указывает на действие до момента
речи, показатель - суффикс -л-;

3) единственное число; служит для связи с подлежащим, выра
жается окончанием -а;

4) лица нет, так как в прошедппм глагол по лицам не изменя
ется;

5) женский род; служит для согласования с подлежащим, пока
затель - окотание -а.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
Глагол - сложнейшая часть речи, имеющая специфические гла

гольные категории, самую разветвленную систему форы словоизмене
ния. Трудности в изучении глагола возникают вследствие того, что 
нет единства в трактовке важнейших грамматических категорий гла
гола - категорий вида и залога. По-разному решается вопрос с 
статусе таких неспрягаемых глагольных форм, как причастие и де
епричастие.

1. Вид - одна из важнейших категорий глагола, взаимосвязан
ная с категорией времени и определяющая разветЕленность парадиг
мы глагольного слова. Особую трудность при анализе категории ви
да представляет правильный подбор видовой пары, особенно в тех 
случаях, когда парный глагол совершенного вида образуется с по
мощью приставки. Ее присоединение к бесприставочному глаголу мо
жет менять не только вид глагола, но и его лексическое значение. 
Ср.: строить - Т53с троить (видовая пара) и строить - обстроить, 
пристроить, Перестроить, дЗстроить (приставка меняет и вид, и 
лексическое значение; кроме того, приведенные в качестве примера 
приставочные глаголы, в свою очередь, уже имеют видовую пару, 
образованную суффиксальным способом: отстроить - отстраивать и 
т.д.).

Следует помнить, что в русском языке есть одновидовые гла
голы, у которых нет видовой пары: ходить, бродить, метаться, 
мечтать и т.д. Одновидовые глаголы объединяются в особые группы 
по способу глагольного действия. Например, одновидовые глаголы 
совершенного вида побежать, запеть, заговорить, постучать объ
единяет значение начала действия, ф и  анализе одновидового гла-

- 59 - .



гола следует указать способ глагольного действия.
2. При разборе возвратных глаголов надо отметить, к какой 

груше следует его отнести: а) возвратный, образованный от пере
ходного и сохранивший свое лексическое значение (учить - учить
ся) ; б) возвратный, образованный от переходного, но изменивший 
значение (слушать - слушаться); в) возвратный, образованный от 
непереходного ( стучать - стучаться); г) возвратный, не имеющий 
параллели без -ся (смеяться). Это необходимо для анализа залога 
глагола, так как из возвратных глаголов только возвратные глаго
лы первой группы способны выражать залоговые значения.

3. Переходность/непереходность глагола определяется в пред
ложении, а не как потенциальная способность глагола иметь при 
себе прямое дополнение.

4. Категория залога устанавливает отношения между произво
дителем действия (субъектом), глаголом и объектом, на который 
направлено действие. Залог глагола связан напрямую с такими ха
рактеристиками глагола, как возвратность/невозвратность, пере
ходность /непереходность.

Выделяется три залога: действительный, страдательный, возв- 
ратно-средний.

Глаголы невозвратные способны иметь значение действительно
го залога (художник рисует картину) или быть вне залога, если 
при них нет или не может быть вообще прямого дополнения (худож
ник хорошо рисует; звезды светят).

Глаголы возвратные, если они образованы от переходных, спо
собны выражать значение страдательного залога (богатство созда
ется трудом), возвратно-среднего (ребенок хорошо учится), быть 
Ене залога (надо учиться, заниматься).

Итак, следует пошить, что не все глаголы могут выражать 
залоговые отношения: категория залога свойственна переходным 
глаголам и возвратным, образованным от них. Все остальные глаго
лы находятся вне залога.

Образец:
Сквозь окошко вы видите стол, горящую свечу, ужин ...

I. Горящую (свечу) - причастие, особая неспрягаемая форма глаго
ла, обозначающая признак по действию и со
четающая в себе морфологические признаки 
глагола и прилагательного.
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II. Начальная форма - гореть.
III. Постоянные признаки (признаки глагола):

1) несовершенный гид (форма глагола несовершенного вида);
В) невозвратов (форма невозвратного глагола, нет -ся);
3) непереходное (нет прямого дополнения; форма непереходно

го глагола);
4) действительное причастие, так как обозначает признак по 

действию, которое производит сам предмет, а не испыпыва- 
ет со стороны другого; формальный показатель - суффикс

5) вне залога, так пак невозвратное и непереходное;
6) настоящее время, формальный показатель - суффикс -ящ-;
7) в предложении время относительное: причастие обозначает 

признак по действию, которое совершается одновременно с 
действием глагола-сказуемого: видите sofjggQW. свечу;

8) данное причастие - форма глагола непродуктивного класса, 
II спряжения.

IV. Непостоянные признаки (признаки прилагательного):
1) склоняется по качественно-относительному many склонения 

имен прилагательных; мягкий вариант склонения: основа 
оканчивается на мягкий согласный;

2) женский род, \
3) единственное число, V показатель - окончание jyiol
4) винительтгй падеж, J
5) зависит от существительного свечу, согласуется с ним в 

роде, числе и падеже.
V. Функция в предложении - согласованное определение.
VI. Образование формы: .горбщко]«— горгят (суффиксальное формо

образование от основы глагола настоящего 
времени).

М е т о д и ч е с  к и е р е к о м е н д а ц и и .
1. Характеризуя причастие, вид, вдрвяадаюе»-, класс, спря

жение определяем .по исходному глаголу.
Переходность, залоговое значение, время определяем непос

редственно в предложении.
2. Страдательцю причастия сохраняют значение страдательно

го залога. Действительные причастия могут выражать разнообразные

- 61



залоговые значения: ученик, пишущий сочинение - действительный 
залог; сочинение, пишущееся учеником - страдательный залог; оде
вающийся мальчик - возвратно-средний залог; лежащая книга - вне 
залога.

3. Время причастия определяется относительно времени проте
кания основного действия, обозначенного глагалом-сказуемым. При
частия несовершенного вида обычно (хотя и не всегда) обозначают 
признак по действию, протекающему одновременно с действием гла- 
года-сказуемого: слушающий (слушавший) сказку малыш сидел не ше
велясь.

Причастия совершенного вида, как правило, обозначают приз
нак по действию, которое не совпадает по времени с действием 
глагола-сказуемого. Например, предшествует ему: закрытая книга 
лежала на столе; мальчик, проверивший диктант, закрыл тетрадь.

Причастия могут выражать абсолютное значение времени, как 
глагол. Только абсолютное время имеют краткие причастия, а также 
полные, выступающие в роли именной части составного именного 
сказуемт о. На абсолютное время по отношению к моменту речи ука
зывает глагол-связка: задание выполнено, задание было выполнено, 
задание будет выполнено.

Образец: *
Закинув ружье за пяти, быстро идет вы, несмотря da уста

лость.
I. Заклнув - деепричастие - особая неспрягаемая форма глагола,

обозначающая добавочное действие и сочетающая в се
бе грамматические признаки двух частей речи - гла
гола и наречия.

II. Начальная форма - закинуть.
III. Признаки:

1) совершенный вид Сформа глагола совершенного вида; фор
мальный. показатель деепричастия совершенного вида - 
суффикс -1г;

2) невозвратное (форма невозвратного глагола, нет -од);
3) переходное (есть прямое дополнение в форме винительного

падежа без предлога: закинув дужье);
4) действительный залог: деепричастие обозначает добавочное

действие субъекта (ag - имея.падеж, подлежащее), 
которое полностью переходит на прямой объект (дужье



- вив. падеж, прямое допашете) ;
5) время относительное: деепричастие обозначает добавочное

действие, которое предшествует дейсжию глаго
ла-сказуемого;

6) данное деепричастие - форма глагола IV продуктивного
класса, I спряжения.

IV. Функция в предложении - обстоятельство образа действия.
V. Образование формы: закинув.«—  .вакшпбпь! (суффиксальное формо

образование am основы инфинитива).

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Как и у причастия, вид, возвратность, класс, сопряжение 

определяем по исходному глаголу.
Переходность, валог, время - в контексте.

2. В отличие от причастия у деепричастия не может быть зна
чения страдательного залога.

3. Время, как и у причастия, относительное.
Деепричастие несовершенного вида обозначает обычно дейс

твие, одновременное с действием глагола-сказуемого: читая, рас
сматривает иллюстрации.

Деепричастие совершенного вида обозначает действие, пред
шествующее действию глагола-сказуемого (прочитав главу, закрыл 
книгу) или действие, следующее непосредственно за действием гла
гола-сказуемого (вышел, закрьш за собой дверь).

З а д а и и е Е к О т  5-ого - 10-ого глаголов текста образуй
те все возможные формы причастий в деепричастий.

Образец (ом. таблвду). ^

М е т о д и ч е с к и е  р « ж  о - х е н д а ц и и .
1. На образование причастий влияют два признака - вид и пе

реходность. Глаголы ооверовввого вида лишены форм причастий нас
тоящего времени. Глаголы непервходаые не могут иметь страдатель- 
ш и  причастий. .> >

2. У ряда переходных глаголов несовершенного вида есть ог
раничения в образовании страдательных причастий прошедшего или 
настоящего времени. Например: изучать - глагол переходный, несо
вершенного вида, а страдательное причастие проведшего времени не



Глагол Вид Пере Кол-во
форм
причас

Основа инфинитива Основа настоящего времени
ход
ность Действит. Страдат. Дееприч. Действит. Страдат. Дееприч.

тий причастие
прош.вр.

причастие 
прош. вр.

сов.вида причастие 
наст.вр.

причастие
наст.вр.

несов.ви
да

1. стучать весов. непер. 2 стучавши нет, т.к.
глагол
неперех.

нет, т.к. 
глагол 
несов.в.

стучащий нет, т.к.
глагол
неперех.

стуЧЙ

г. разлиться сов. в. непер. 1 разлив
шийся

нет, т.к.
глагол
неперех.

разлив
шись

Нет форм 
шенного

т.к. гла 
зида, непе!

■од совер- 
эеходный

3. рисовать несов. перех. 4 рисовав
ший

рисовав-. 
£гый

нет, т.к. 
глагол 
несов.в.

рисун5щийt рисуемый1 рису^

4. нарисовать сов.в. перех. 2 нарисо-
ва^ий

нарисо
ванный

____Л Нет форм 
шенного I 

т.к. гла̂  
ада

'ол совер-



образуется; жечь - глагол переходный, несовершенного вида, но 
страдательное причастие настоящего времени не образуется, мешает 
характер основы настоящего времени глагола: жг-ут.

3. Переходность/непереходность глагола при выполнении дан
ного задания следует определять не в кштекстэ, а как потенци
альную способность глагола иметь при себе прямое дополнение.

4. Почти каждый глагол, за небольшим исключением, имеет 
форму деепричастия.

Два деепричастия от одного глагола образуются крайне редко, 
при этом одна из форм является или устаревшей (принося - принёс
ши) , либо разговорной (утолив - утоля).

З а д а н и е  8. Выпишите из текста примеры с краткими при
лагательными на -о, с наречиями на -о, с категорией состояния на 
-о. Укажите путем подчеркивания, какими членами предложения они 
являются.

Примечание: если в тексте есть слова указанных частей речи 
в форме сравнительной степени (теплее, более тепло) или в форме 
превосходной степени (теплее всех), их тоже следует проанализи
ровать.

Сделайте морфологический разбор одного из слов категории 
состояния.

Как рассматриваются слова категории состояния в действующих 
школьных учебниках?

Образец:
1. ... край неба дмуто_яснеет... Статные осины высоко_ лепечут

над вами__ йшцы мидно пот. (Наречия на -о).
Z. ... да и кругом так дремотно и тихо. За двадцать шагов ухе не 

видно... Их надобно искать вдоль опушки. (Категория состояния 
на -о).

3. Под косыми лучами весьма неяркого утреннего света все кажется 
рельефнее и выпуклее... (Имя прилагательное в простой форме 
сравнительной степени). Небо прозрачно (Краткое имя прилага
тельное на Чор.
В лесу тихо.'

I. Тихо - категория состояния - неизменяемая часть речи, высту
пающая в роли сказуемого в безличном предло
жении. Обозначает состояние окружающей природы.
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II. Признаки:

1) изъявительное наклонение, так как обозначает реальное
состояние природы, длящееся во времени;

2) настоящее время - состояние в момент речи;
3) несовершенный вид - нет у]&аания- на предел (ср.: стало

тихо) .
Все три признака находят свое грамматическое выражение в 

нулевой связке. Ср.: было тихо, будет тихо.
4) Положительная степень сравнения (ест другие формы степе

ней сравнения: тише, более тихо, тише всего),
III. Функция сказуемого в безличном предложении.
IV. Образование:

тихо (категория состояния) •*—  тихо (наречие). - немор
фологический, морфолого-синтаксический способ образова
ния, переход слова ив одной част речи в другую.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Омонимичные краткие имена прилагательные, наречия и сло

ва категории состояния можно разграничить только в контексте, 
определив их синтаксическую функцию:

краткое прилагательное выступает в двусоставном предложении 
в роли именной части составного именного сказуемого;

наречпе чаще всего поясняет глагол и в предложении является 
обстоятельством;

категория состояния выступает в роли сказуемого в беаючзом 
предложении. Сказуемое может быть составным именным (ему ошю 
приятно) иди сложным (будет приятно отправиться в лес по ей 
осенью).

2. При морфологическом разборе категории состояния следу.т 
указывать грамматические признаки (наклонение, время, вид), > .>д- 
нявде данную часть речи с глаголом и выражаемые с помощью cz з 
быть, стать, становиться. В настоящем времени связка нулевая.

Кроме того, слова категории состояния на -о, образованные 
от качественных прилагательных и наречий, сохраняют способность 
иметь фэрш степеней сравнения, то есть имеют минимальную изме
няемость (ему весело, ему веселее). При разборе таких слов кате
гории состояния следует указывать положительную, сравнительную 
или превосходную форму степеней сравнения.

З а д а в  * е 7 .  Укажите использованную Вами литературу.



К О Н Т Р О Л Ь Н А Я  Р А Б О Т  А № 4

Тема. Синтаксис словосочетания и простого неосложненного 
яредашения

Прежде чем выполнять контрольную работу, изучите указанную
литературу:

О с н о в н а я  л и т е р а т у р а
1. Лекант П,А. Синтаксис простого предложения в современном 

русском языке. - М., 1986.
2. Скобликова Е.С. Современный русский язык: Синтаксис простого 

предложения. - М., 1979.
3. Современный русский литературный язык. / Под ред. П.А.Лекан- 

та. -М., 1982.
4. Современный русский язык: В 3 ч. Ч.III. Синтаксис. Пунктуация 

/В.В.Вабайцева, Л.Ю.Максимов, - М., 1987.
5. Современный русский язык / Под ред. В.А.Велошапковой. - М., 

1989.

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а
1. Бабайдева В.В. Односоставные предложения в современном рус

ском языке. - М., 1968.
2. Вабайцева В.В. Система членов предложения в современном рус

ском языке. - М., 1968.
3. Касаткин Л.А., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник 

по современному русскому языку. - М:, 1991.
4. Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском 

явыке. - М., 1976.
5. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. - М., 

1956.
6. Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском языке. - 

М:, 1966.
7. Русская грамматика. В 2-х т. Т.2. - М., 1980.
8. Скобликова Е.С. Согласование и управление в русском явыке. - 

М., 1971.
9. Современный русский язык. Анализ языковых единиц. В 3-х ч.

Ч.З. / Под ред. Е.И.Дибровой. - М., 1995.
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10. Федоров А.К. Трудные вопрос» синтаксиса. - М., 1Э72. 
П.Чиркйна И.А. Современный русский язык в таблицах и схемах.

4.4. Синтаксис. -М., 1984.

3 а а а и и е 1. Подберите текст в 1-2 страницы, содержащий 
необходимые для анализа синтаксические конструкции. Укажите ав
тора и название произведения, из которого взят текст.

Образец:
Художника Петрова призвали в армию на второй год войны в 

большой среднеазиатской городе. В аир* город Пеяров бия эвакуи
ровав ив Москвы.

К югу от города угришЛ стеной стоял хребет Алатау. Была 
ранняя зима. Снег уже засыпал вершины гор. В холодных домах по 
вечерам было тихо и темно, только кое-где за суетами дрожали коп
тилки. Свет в городе вклкпали очень раяо.

Ночью над облетевшими лопатами подымалась луна, и тогда го
род казался зловещим от ее пронзительного света.

Легаров жил в маленьком дощатом доме на берегу гарного 
ручья, обегавшего по обочине аороД. Шуи ручья виногда не менял
ся. По ночам Петров слушал его, лежа на полу на тонком аефяке за 
хозяйским роялем. Переливал»» через камйи вода, и медленно, без 
конца жевал ае стеной соседский вер&шод.

Поезд отходил us городяяочью. Около безлюдного вокзала ну- 
ме±и обледенелые вязы: Непроглядная азиатская'ночь мела между 
вагонами суХим сяегбм.

Никлю не Лрфюкял Петрова. Он не 'оставлял здесь ни друзей, 
ни воспоминаний -  Ничего, Кроме.ошуарния своей остановившейся 
жизни. Петрову'было немногим больше тридцагш лея, но от беслри- 
гжослти он чувствовал- седястриКом.

петров влез в вагон, втснулся я угол, закурил. На площадке 
незнакок(ый боец- прощался с молодой жеяциЯой. Прислушавшись к 
сдсвш женщины, петров почувстовал непонятое облегчение от то
го, что она говорила бойцу "вы".

Это быЛ голос низкий, чиошй, открытый. Петров подумал, что 
на такой голос можно идти, как на далекий аош -  чере» nyomtmu, 
непроглядные ночи, ледяные перевалы, -  ищи, сбивая в крощь но
ги, а когда, не хватим сил, то упасть и паями. Ляп бы уяидет, 
схватится за косяк двери, снами»; ”Воя . . .  я прш Ш ... Не про
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гоняйте меня". Ест голоса, как обещание счастья.

Когда поезд тронулся, Петров взглянул в окно. На платформе 
в светлой полосе фонаря он увидел молодую женщину. Бледное лицо, 
улыбка, поднятая рука - и все. На окна тотзс надвинулась ночь.

"Если задержитесь в Москве, - сказала напоследок женщина 
бойцу, то позвоните Маше”. И назвала номер телефона. Петров 
долго повторял про себя этот номер, потом, не доверяя памяти, 
записал его на воинском билет.

Б дороге Петров часто смотрел за окно. В густые снега, в 
сизую даль уплывали вереницы телеграфных столбов. Среднеазиатс
кий город все отдалялся, к нему ухе не было возврата. Он стано
вился воспоминанием - неясным и неправдоподобным, затерянным 
среди течения жизни, как теряется один прожитый день среди трех
сот тестидесят дней длинного года.

Зима, весна и дождливое лето прошли в боях. Во время проры
ва немецкой обороны под Витебском Петров был ранен в голову.

Три месяца он пролежал в лазарет. Из лазарета его решили 
послать в один из санаториев* чтобы он окреп после тяжелой раны. 
Петров попросил отразить его в среднеазиатский город, откуда 
его взяли в армию. Около этого города был небольшой горный сана
торий.

- Голубчик, - сказал старший врач, щетнистС, седой, з 
мядааг погонах, - опомнитесьI У вас месяц времени. Одна дорога 
туда и обратно овымет десять дней.

- Бывает, что один день дороже года, - возразил Петров.
Ехать надо было через Москву. Поезд приходил в Москву в

полночь, а из Москвы в среднеазиатский город уходил рано утром. 
В Москве предстояла томительная ночь на вокзале.

Петров начал волноваться еще задолго до Москвы, в сумерки, 
когда поезд, обдавая паром березовые рощи, мчался по смоленской 
земле, а вечером понеслись за окнами темные дачи, полосы снега, 
заиндевелые сады, Кунцево. Потом возникло слабое зарево полуза- 
темненной Москвы, и наконец проплыли за окнами и остановились 
гулкие пустые платформы ночного Белорусского вокзала.

К. Паустовский Белая радуга.
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М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .

При подборе текста обращайте внимание прежде всего на нали
чие в нем разных типов односоставных предложений, неполных пред
ложений, сложного сказуемого.

З а д а н и е  2. Выпишите из текста по 3-5 примеров сочета
ний слов, не являющихся словосочетаниями в наиболее узком пони
мании этого термина, представленном в работах В.В.Виноградова,
Н.Ю.Шведовой и да.

Образец:
Словосочетаниями в узком понимании термина не являются таг 

кие сочетания слов:
1) предикативные сочетания (луна подымалась, город казался 

зловещим, это был голос, санаторий был, один день теряется).
2) полупредикативные сочетания (слушал,лехз; воспоминанием

- неясным и неправдоподобным, затерянным; ручья, обегавшего; ид
ти, сбивая; обдавая, мчался);

3) сочетания с пояснительной связью (ничего, кроме ощуще
ния; задолго до Москвы, в сумерки; идти, как на далекий зов, - 
через пустыни, ночи, перевалы);

4) сочинительные сочетания (ни друзей, ни воспоминаний - 
ничего; влез, втиснулся, закурил; упасть и ползти; неясным и 
неправдоподобным, затеряннш; зима, весна и дождливое лето);

,п1>-5) сочетания знаменательного слова с незнаменательным (над
пр. ПР. св. чи, чц.

тополями, во время прорыва, после раны, когда яэ хватит,лит 
чц. чц.
бы увидеть, одна дорога).

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Предикативные сочетания - это сочетания подлежащего и 

сказуемого. При их выделении важно, с одной стороны, сохранить 
полный объем составного или сложного сказуемого и подлежащего, 
выраженного сочетанием слов; с другой стороны, не вводить в пре
дикативное сочетание второстепенных членов, выполняюцкх самосто
ятельные синтаксические функции. Однородные главные члены входят 
в предикативное сочетание единым блоком.

2. Полупредикативные сочетания - это сочетания определяем»

9



слов и обособленных членов, выражающих добавочные сообщения 
(кроме уточняющих). Следует помнить, что обособленные определе
ния зависят от существительных или местоимений, обстоятельства - 
чаще всего от глаголов, но не от существительных. Обособленные 
обстоятельства в начале предложения могут не зависеть ни от ка
кого члена предложения, а в качестве детерминанта распространять 
предложение в целом: Прислушавшись к словам женщины, Петров по
чувствовал непонятное облегчение...

3. Сочетания с пояснительной связью - это сочетание уточня
емого и уточняющего слов. Чаще других уточняются обстоятельства 
места и времени. Возможны обстоятельства других разрядов (Тоск- 
ливо, по-волчьд. вша пурга), дополнения (с предлогами кроме, 
помимо, сверх, включая, за исключением, наряду с, в отличие от и 
др.), определения (Длинная, в несколько верст, тень ложилась от 
гор на степи), сказуемые (Детективный роман это высшая форма за
гадки, иначе - уравнение с одним или несколькими неизвестными). 
Подлежащее уточняется приложением (Вокруг монастыря поселок - 
Пушкинские горы).

У обособленных приложений уточняющая функция всегда совме
щается с полупредикативной, т.е. они могут быть рассмотрены в 
группах 2 и 3 данного задания.

Уточншоцие члены, обычно выступающие в той же синтаксичес
кой функции, что и уточняемые, надо отличат? от авторского обо
собления обстоятельств, при котором нет уточняемого слова, а 
главное и зависимое слова выступают в разных синтаксических 
функциях, например: На болоте без устали кричали журавли - не то 
сердито, не то жалобно.

4-. Сочинительные сочетания - это сочетания однородных чле
не», связанных с помощью союзов, без помощи союзов, союзно-бес
союзной связью. Сочинительные сочетания могут связывать члены, 
выполняющие разные синтаксические функции и не являющиеся одно
родными: Мы вое учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь-

5. Сочетания знаменательного слова с незнаменательным чаще 
всего представляет собой предложно-падежные и аналитические фор
мы слова (в течение дня, вследствие дождей, буду решать, самый 
умный, более удачный, давай поедем и др.). Затруднение может 
вызвать отличие производных служебных слов от знаменательных.

Следует хорошо представлять себе способы обраво^чнл- анаги-
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тичееких форм слова (наклонения, времени, степеней сравнения и 
др.) и помнить, что служебные слова не могут самостоятельно вы
полнять синтаксическую функцию в предложении: Чтобы он окреп 
после тяжелой ваш - окреп (когда?) посжг^заны; но я очень сожа
лел об этом после - сожалел (когда?) после; Когда поезд тронул
ся, Петров взглянул за окно (союз в придаточном времени), но: 
Скажите, ког$а придет поезд? (союзное слово-наречие в придаточ
ное изъяснительном).

Производные служебные слова можно заменить соответствующими 
непроизводными: около вокзала - у вокзала, одна дорога - только 
дорога (отымет десять дней).

З а д  а н и е 3^ Выделите из первых 4 простых предложений 
(или предикативных частей сложного предложения) Все Словосочетаг 
ния, не меняя порядка их компонентов. Сгруппируйте их по морфо
логической природе главного слова, приведите схему и вид подчи
нительной связи.

Образец:
1. Группа сказуемого: призвали в армию, призвали на второй 

год, призвали Петрова, художника Петрова, на второй год войны, 
на второй год, в большом среднеазиатском городе, в среднеазиатс
ком городе.

г. Группа сказуемого: быв эвакуирован из Москвы. Детерми
нант: в этот город.

3. Группа подлежащего: хребет Алатау. Группа сказуемого: 
стоял стеной, угрюмой слезной. Детерминант: к юзу от города.

4. Группа подлежащего: ранняя зима.
Глагольные словосочетания.

Призвали е армию - гл. + сущ. в Нин. п. с предлогом "в", 
управление глагольное, предложное, слабое.

Петрова призвали - сущ. в вин. п. + гл., управление гла- 
ганьное, беспредложное, сильное.

Призвали (на второй год) - гл. + (предлог "на" + числит. + 
сущ. в вин. п.), управление глагольное, предложное, слабое.

(Был эвакуирован) из Москвы - (as.-связка + прич.) + сущ. в 
ред. п. с предлогом "из", управление глагольное, предложное, 
слабое.

Стеной стоял - сущ; в твор, п. + гл., управление глаголь-
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иов, беспредложное, слабое.

Именные субстантивные словосочетания.
Художника Петрова - сущ. + сущ., согласование особого типа 

(приложение), полное.
(На второй год) войны - (числит. + сущ.) + сущ. в род. п., 

управление, именное, беспредложное, слабое.
На второй год - числит. + сущ., согласование, полное.
(В) большом (среднеазиатском городе) - прилаг. + (прилаг. + 

сущ.), согласование, полное.
В среднеазиатском городе - прилаг. + сущ., согласование, 

полное.
В этот город - мест. + сущ., согласование, полное.
Хребет Алатау - сущ. + неизм.сущ., примыкание.
Угрюмой стеной - прилаг. + сущ., согласование, полное.
К югу от города - сущ. + сущ. в род. п. с предлогом "о/п”, 

управление, именное, предложное, слабое.
Ранняя гима - прилаг. + сущ., согласование, полное.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Прежде всего выделите грамматическую основу предложения. 

Словосочетания выделяются в такой, последовательности: групда 
подлежащего, группа сказуемого, группа детерминанта. Сначала 
приводятся словосочетания со словами, зависимыми непосредственно 
от главного члена, детерминанта, затем - со словами, зависимыми 
от второстепенных членов.

2. За рамками словосочетаний •должны остаться сочетания 
слов, аналогичные приведенным в задан:® 2, а также детерминанты, 
не входящие в сочетания с одним членом, а распространяющие пред
ложение в целом (подробнее о них в задании 7). Однако словосоче
тания могут быть определены внутри обособленного оборота, полу- 
предикативного (прислушавшись к словам женщины - прислушавшись к 
словам, к словам женщины) или уточняющего (кроме ощущения своей 
остановившейся жизни - кроме ощущения жизни, своей остановившей
ся жизни, остановившейся жизни), а также внутри распространенно
го детерминанта (в этот город).

3. Простые словосочетания должны быть выделены все. Сложные 
словосочетания необходимо выделять в таких случаях, хог*^ без
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этого нельзя обойтись, т.е. когда в их составе имеются: а) сочи
нительные сочетания, входящие в словосочетание единым блоком 
(голос низкий, чистый, открытый); б) неоднородные определения, 
которые зависят не от существительного, а от сочетания существи
тельного с другим определением (в большом среднеазиатском горо
де); в) несвободные словосочетания, выполняющие одну' синтакси
ческую функцию (призвали на вто{эой rog). Другие сложные словосо
четания выделяются по желанию (призвали художника Петрова, угрю
мой стеной стоял, призвали в армию на второй год войны и др.).

4. В схеме словосочетания предложно-падежная форма указыва
ется только для зависимого слова и только при управлении. Пред- • 
ложно-падежная форма не указывается для главного слова - при 
всех типах связи, а для зависимого слова - при согласовании, 
т.к. она может меняться в зависимости от текста (в этот город - 
мест. + сущ.; в этом городе, этого города, этому городу и т.д.)* 
Ср.: призвали в армию - глагол + сущ. в вин. п. с предлогом "в"; 
призвать в армию, призовут в армию и т.д. (форма зависимого сло
ва при управлении сохраняется).

5. При определении вида согласования следует иметь в виду, 
что для полного согласования необязательно уподобление зависимо
го слова главному в трех признаках: в роде, числе и падеже. Важ
но, чтобы у компонентов словосочетания совпадали все общие для 
них признаки: их может быть три (угрюмой стеной - род, число, 
падеж), два (над облетевшими тополями - число, падеж; форма рода 
во мн. числе У причастия не выражена), один (нечто удивительное - 
падеж; формы числа и рода у местоимения не выражены; пяти лет - 
падеж, т.к. формы числа и рода у числительного отсутствуют).

Неполное согласование обычно отмечают у дуплексива - слова, 
одновременно подчиненного двум разным словам (считал сестру 
серьезной - и прилагательное, и существительное имеют все три 
признака - рода, числа и падежа, но согласование происходит лишь 
по двум - роду и числу, согласование в падеже не имеет места).

Неполное согласование возможно для приложений: зима-волшеб
ница (согласование полное, в роде, числе и падеже), женщина-кос
монавт (согласование неполное, в падеже и числе), деревня Ростки 
(согласование неполное, в падеже).

Связь приложения с определяемым словом называют особым ви
дом согласования, для которого характерны лишь одинаковые падеж
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ные формы компонентов. Формы числа и рода в согласовании не 
участвуют, они могут совпадать иди не совпадать. Этому виду свя
зи дается особое название: "параллелизм форм", "приложение", 
"аппозитивная связь". Связь неизменяемых приложений некоторые 
лингвисты (В.А.Белошалкова) называют даже примыканием: на озере 
Байкал, о журнале "Современник”. Лучше, по-видимому, говорить в 
таких случаях о согласовании особого типа (смысловом, условном, 
ассоциативном), как это делает Е.С.Скобликова в случаях с неиз
меняемыми главными словами: громкое ура, зимний Тарту, главная 
авеню.

6. Традиционно большие трудности вызывает разграничение 
сильного и слабого управления, границы между которыми достаточно 
подвижны, т.к. обусловлены лексической семантикой главного слова.

При сильном управлении главное слово предполагает обяза
тельное наличие зависимого и "подсказывает" его падежную форму. 
Отношения компонентов обычно объектные (читать книгу, любоваться 
морем, склонный к раздумьям, сердитый на всех, покупка дома, на
едине с собой) или комплетивные (два студента, стать ученым).

При слабом управлении наличие зависимого слова необязатель
но, его падежную форму нельзя предсказать точно, главное слово 
лишь допускает сочетания различных типов. Отношения компонентов 
обычно обстоятельственные (разговаривать в комнате, приехать за 
вещами, прийти к вечеру) иди определительные (спуск с горы, го
род на Волге, ручка двери).

Однако сильное управление возможно и при обстоятельственных 
отношениях (добраться до Дому), а слабое при объектных (гулять с 
товарищем).

Наиболее типичными случаями сильного управления считают 
словосочетания следующих типов:

а) перех. глагол + сущ. в вин. п. без предлога со значением 
прямого объекта либо в род. п. со значением целого и при отрица
нии (написать письмо, выпить молока, не видеть солнца);
- б) сущ., образованное от переходного глагола + сущ. в род. 

п. со значением объекта (покупка дома, прием экзаменов);
в) количеств, числ. в им./вин. п. + сущ. в род. п. (десять 

дней, три цветка);
г) словосочетания, в которых предлог зависимого слова соот

ветствует приставке главного (съехал с горы, вложил в iCfnry, до-
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вел до села, выехал ив города, переехал через реку);
д) сочетания компонентов составного и сложного сказуемого 

(стать учителем, хотеть стать учителем).

З а д а н и е ^  Выделите из 5го-7го простых предложений 
текста (или предикативных частей) 5 словосочетаний различной 
структуры и семантики для полного синтаксического разбора.

Образец:
1. В холодных домах.
2. Н.Ф. - холодный дом.
3. Простое словосочетание, т.к. состоит из 2-х знаменатель

ных СЛОВ. у
4. В холодных домах.

6. Именное субстантивное словосочетание, т.к. главное слово
- сущ.

7. Грамматическое значение - предмет и его признак.
8. Определительные отношения.
9. Согласование, т.к. зависимое слово уподобляется главному 

во мн. числе, предложном падеже, полное, средство связи - окон
чание зависимого слова -luxj . ' ■

10. Синтаксически свободное словосочетание, т.к. каждый 
компонент выполняет свою синтаксическую функцию.

11. В холодных gquax.

2. Н.ф. - выключать свет.
3. Простое словосочетание, т. к. состоит из 2-х знаменатель

ных СЛОВ. х
4. Свет выключали. ^ ■
5. Сущ. в вин. л. + гл.
6. Глагольное словосочетание, т.к. главное слово глагол.
7. Грамматческое значение * действие и его обг экт.
8. Объектные отношения.
Э. Управление глагольное, беспредложное, сильное, т.к.

главное слово требует обязательного наличия зависимого и пред
сказывает его форму. Средство связи - окончание зависимого слова

места

X X X
1. Свет выключали



- о .
10. Свободное словосочетание, т.к. иавд&гё компонент выпол

няет свою синтаксическую функцию.
11. Свет выключали.

п р. — ----- -
х х х

1. В городе выключали.
Z. Н.ф. - выключат в городе.
3. Простое словосочетание, т.к. состоит из 2-х знаменатель

ных СКВ. х
4. В городе выкятали. ^
5. Сущ. в предл. п. с предлогом ”.в" + гл.
6. Глагольное словосочетание, т.к. главное слово - глагол.
7. Грамматическое значение - действие и место его соверше

ния.
8. Обстоятельственные отношения (пространственные).
9. Управление глагольное, предложное, слабое, т. к. главнее 

слово не требует обязательного наличия зависимого и не предска
зывает его формы. Средства связи - предлог "в" и окончание зави
симого слова -fej.

10. Свободное словосочетание^ т. к. каждый компонент выполня
ет свою синтаксическую функцию.

Й,EpPpSf выключали.*места"

X X X
1. Очень рано.
2. И.ф. - очень рано.'
3. Простое словосочетание, т.к. состоит из 2-х знаменатель

ных СЛОВ. X
4. Очень рано.
6. Нар. + нар.
6. Перечное, т.к. главное слово - наречие.
7. Грамматическое значение - признак и степень его проявле

ния.
8. Обстоятельственные отношения (степени).
9. Примыкание, т.к. зависимое слово неизменяемо. Связь фор

мально не выражена, по смыслу и интонации.
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10. Свободное словосочетание; т. к. каждый компонент выполня

ет свою синтаксическую функцию.
11 . Суень {янд.

степени времени

X X X
1. Засыпал вершины гор.
2. И.ф. - засыпать вершины гор.
3. Сложное словосочетание, т. к. состоит из 3-х зваменатль-

ных слов.
% 1 уровень членения

4. Засыпал (вершины гор).
5. Г$. + (сущ. з-вин. д. + сущ. в род. п.).
6. Глагольное, т.к. главное слово - глагол.
7. Грамматическое значение - действие и его объект.
8. Объектные отошения.
9. Управление глагольное, беспредложное, сильное, т. к. 

главное слово требует обязательного наличия зависимого и пред
сказывает его форму. Средства связи - окончание зависимого слова 
- ы .

10. Свободное словосочетание, т.к. каждый компонент выполня
ет свою синтаксическую функцию.

11. Засыпал (вершины гор).
Пр

д  2 уровень членения
4. Вершины гор.
5. сед. * сущ. в род, л.
6. Именное субстантивное, т.к. главное слово - сущ.
7. Грамматическое значение - предмет и его признак.
8. Определительные отношения.
9. Управление именное, беспредложное, слабое, т. к. главное 

слово не требует обязательного наличия зависимого и не предска
зывает его формы. Средства связи - окончание зависимого слова -
a . - . ■■ -Щ

10. Свободное словосочетание, т.к. каждый комитент выпол
няет свою ршпакстескую функцию.
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М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. При определении типа словосочетания по объему как прос

того или сложного следует учитывать, что з качестве компонента 
простого словосочетания может выступать аналитическая форма сло
ва (будем надеяться на лучшее, более четкое определение, самый 
передовой опыт, пусть уезжает завтра), а также фразеологическая 
единица (работать спустя рукава, полететь вверх тормашками, 
свить на живую нитку).

Сложное словосочетание разбирается по уровням его членения: 
призвали на второй год - 1) призвали (на второй год), 2) на вто
рой год; в большом среднеазиатском городе - 1) в большом (сред
неазиатском городе), 2) в среднеазиатском городе. Некоторые 
сложные словосочетания имеют один уровень членения: гоЛос (низ
кий, чистый, открытый); дорога (туда и обратно).

Грамматическое значение свободного словосочетания и выража
емые в нем синтаксические отношения должны соответствовать син
таксической функции зависимого слова. В случае синкретизма (см. 
задание 5) указывается основной тип значения и основная синтак
сическая функция: вершины (чего? какие?) гор - предмет и его 
признак, определительные отношения, вершины гор; ночь (где? ка
кая?) на вокзале - предмет и его признак, ночь на_вокаале, запи
сал (на чем? где?) - действие и его место, обстоятельственна; 
отношения (пространственные), записал на билете.

3. Средством подчинительной связи между компонентами слово
сочетания служит форма зависимого слова, а не обоих компонентов: 
окончание при согласовании, окончание и предлог при управлении.
В случае примыкания связь формально не выражен^ т.к. зависимое 
слою неизменяемо.

4. Характеризуя степень спаянности компонентов словосочета
ния, следует обратить внимание на обособленные обороты, которые 
обычно разбираются единым блоком, как один член предложения. Но 
ежи могут разбираться и по частям, т.е. каждое слово разбирается 
как самостоятельный член предложения; Обдавая па̂ ом береговые

од раза дейст. косв. сотлас.
цсщ. мчался поезд.
прямое



3 a g а в и § S-. Вьшктите ив текста 5-7 предложений (или
предикативных частей сложного предложения) с разными тинами скат 
зуемых. Подчеркните главные члены, охарактеризуйте их.

Образец:
1. Прислушавшись к словам женщины, Петров птувствовал не

понятое облегчение ...
Подлежащее - сущ. в им. лад.
Сказуемое - простое глагольное, выражено глаголен в изъявц- 

мзльнш наклонении, прошедшем времени.
2. Петров начал волноваться еще задолго до Москвы, в сумер

ки. .. I
Подлежащее - сущ. в им. пад.
Сказуемое - составное глагольное, состоит иа вспомогатель

ного г.:агола "начал" с фазовым значением, указывающего на изъ
явительное' наклонение, прошедшее время, и инфинитива "волновать
ся", выражающего основное лексическое значение.

3. Он становился воспоминанием - неясным и неправдоподоб
ным, затерянным среди течения жизни.

Подлежащее - лично-указам, местоимение 3 ж., ед.ч., м.р. в 
им. пад. . -л' ; 4

Скануемое - составное именное, состоит из полузнаменатель - 
ной связки "становился”, указывающей на изъявительное наклоне
ние, прошедшее время, и именной част, выраженной сущ. в т. п.

4. Бывает, что один день дороже года...
Подлежащее - несвободное сочетание количеств, числительного 

с сущ. в им. пад.
Сказуемое - составное именное, состоит из нулевой отвлечен

ной связки, указывающей на изъявительное наклонение, настоящее 
время, и именной части, выраженной прилагательным в простой 
срав. степени.

5. ... От бесприютности он чувствовал себя стариком.
Подлежащее - лично-указат. местоимение 3 л., ед.ч., м.р. в

им. пад. .
Сказуемое - составное именное, состоит из полуззаменатель- 

ной связки, выраженной несвободным сочетанием глагола с возврат
ным местоимением, указывающей на изъявительное наклонение, про
шедшее время, и именной части, выраженной сущ. в лв. п.

6. Exam надо выло через Москву.
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Сказуемое - сложное глагольное, состоят ив категории состо
яния "надо" с модальным значением, отвлеченной связки "было", 
указывающей ва изъявительное наклонение, прошедшее время, и ин- 
финитва "ехать", выражающего основное лексическое значение.

7. ... На явкой голос мохшо идти, как на далекий зов .. * ■
Сказуемое - сложное глагольное, состоит из категории состо

яния "можно" с модальным значением, нулевой отвлеченной связки, 
указывающей на изъявительное наклонение, настоящее время, и ин
финитива "идти", выражающего основное лексическое значение.

8. Трудно быть все время одной ... (из продолжения текста).
Сказуемое - сложное глагольное, состоит из категории состо

яния "трудоо*' со значением оценки, нулевой отвлеченной связки, 
указывающей на изъявительное наклонение, настоящее время (ср. 
круто било быть одной), отвеченной связки в инфинитиве "быть" 
и именной част - имени прилагательного в твор. пад. "одной”, 
выражающего основное лексическое значение.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. При выделении главных членов предложения следует избе

гать ошибок 2-х типов: потери необходимого элемента главного 
члена, с одной стороны, и неоправданного включения в его состав 
второстепенного члена. Чтобы избежать этих ошибок, необходтвю 
четко представлять себе основные способы выражения подлежащего 
(в т.ч. несвободными сочетаниями) и 5 типов сказуемого в русском 
языке.

2. Простое глагольное сказуемое может быть выражено не 
только одним словом. Возможны аналитические формы глагола буд. 
времени (буду писать), повелительного*и сослагательного наклоне
ния (пусть пишут, давайте нашшем. написали бы), осложнения час- 
тицами (он как будто испугался,~ пошел было назад), устойчивые 
глагольные сочетания, семантически близкие к однословному гла
гольному сказуемому, к ооставньм частям их невозможно поставить 
отдельных вопросов (одержать победу - победить, принимать учас
тие - участвовать, выйти из строя-- испортиться, ше~ть"возмож
ность - мочь, вступить в брак - жениться, оказать помощь - по
мочь, дать сло5о - обещать, принять решение - решить). Ср.: по
чувствовал (что?) облегчение, £агочэеование7 радость.

Ъ. Составное глагольное сказуемое может включать в себя 3
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типа вспомогательных глаголов: фазовые (начать, продолжать, пе
рестать и т.п.), модальные (мочь, хотеть, решить и т.п.), эмоци
онально-оценочные (любить, бояться, страшиться и т.п.).

Пр глаголах волеизъявления, вмешательства в действие и не
которых других употребляется объектный инфинитив в роли дополне
ния, обозначающий действие не подлежащего, а другого лица: по
просил отправить, советовал искать, помог вернуться, мешая рабо
тать. V

При глаголах со значением движения или его прекращения ин
финитив выступает в роли обстоятельства цели: пошел гулять, пое
хал учиться, остановился подогрей».

4. В составном именном сказуемом возможны 3 типа связок: 
отвлеченные (быть учителем), полузнаменательные (являться, де
латься, становиться, считаться, называться), знаменательные - 
глаголы движения, состояния, подозрения в пространстве и времени 
с ослабленным лексическим значением, требующим распространения 
именной часть», обычно в тв. или им. п. (пришел задумчивый, при
бежал первым, расстались друзьями, лежал усталый, стоял откры
тый).

Отвлеченная связка может быть нулевой, что указывает на 
изъявит, вакл., наст, время: Я студент; Ночь темна; Улица - моя, 
дома - мои.

Отвлеченную связку нужно отличать от знаменательного глаго
ла "быть" со значением наличия, существования предмета: Он был 
учителем. - Он был дума. См. в тексте: Это был голос низкий, 
чистый, открытый" - Около этого города Лад небольшой горный ga- 
наторий. Следует учитывать, что предложно-падежные Форш при . 
знаменательном глаголе выступают в роли обстоятельства места, 
времени, которые заменяются наречиями, и в роли дополнения, ко
торое заменяется формами личных местоимений: Он СыД у_ друзей. Он 
быд там^ Экзамены будут в мае. - Экзамены будут скоро. Что-то 
было в этом человеке. - Что-то было в нем.

При глаголе-связке предложно-падежные формы заменяются при- 
лаг.: Солдат быд без винтовки (безоружным). Цветок быд о запахом 
(пахучий). Человек быд в возбуждении (возбужден).

П.А.Лекаят отмечает, что инфинитив глагола, по происхожде
нию восходящий к имени существительному, может выступать в роли 
как глагольного, так и именного сказуемого. Инфинитив в роли

у
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именной части составного именного сказуемого надо отличать от 
инфинитива в роли простого глагольного сказуемого. В первом слу
чае он употребляется йри подлежащем, выраженном либо тоже инфи
нитивом,- либо отвлеченным существительным, при нем возможна 
связка: Жить - родине служить; Наш общий долг - выстроить новый 
Ташкент (Наш долг был выстроить новый Ташкент. Жить означает 
служить родине).

ЕГроли простого глагольного сказуемого инфинитив либо заме
няет личную форму глагола: Тут он - ругать меня (ругал меня); 
либо употребляется в инфинитивном предложении (туда не прое
хать).

5. Сложное сказуемое возникает в результате осложнения со
ставного сказуемого дополнительным элементом - вспомогательным 
глаголом или связкой. Тип сказуемого определяется по последнему 
элементу, выражающему основное лексическое значение: решил стать 
учителем - сложное именное, был готов остаться - сложное гла
гольное.

Сложное сказуемое следует отличать от составного в следую
щих случаях:

а) сложное сказуемое может состоять из 2-х слов при нулевой 
связке, указывающей на изъявит, накл, наст. вр.: можно идти - 
можно будет идти, готов признаться - готов был признаться;

б) составное скавуемое может состоять из 3-х и более слов, 
при наличии в нем несвободных сочетаний И аналитических форм, 
которые приравниваются к одному элементу: этот день был самым 
интересным, такой поступок будет казаться странным (составные 
именные сказуемые); я не мог принять участие в разговоре (со
ставное глагольное сказуемое).

6. Для любого типа сказуемого следует указывать только те 
грамматические признаки, которые связаны с выражением предика
тивности, т.е. наклонение и время (в изъявительном наклонении). 
Формы числа и рода не связаны с предикативностью, участие форм 
лица в выражении предикативности признается не всеми лингвистами
- следовательно, для характеристики сказуемого эти признаки не 
имеют значения.

S a g a g i i e l L  Выпишите из текста все односоставные пред
ложения, распределите их но типам. Подчеркните главке ^ены,
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укажите способ их выражения и основное значение предложения.
Образец:

Определенно-личные предложения.
1. Не прогоняйте меня.
Сказуемое - глагол в повелит, закл., 2 л., мн.ч.. Обозна

чает действие адресата речи.
2. Если задержитесь в Москве, то позвоните Маше„
1-е сказуемое ~~глагол в изъявит, накл., простого буд. вре

мени, 2 л., мн.ч.
2-е сказуемое - глагол в повелит, накл., 2 д., мн.ч.
Обозначат действия адресата речи.
3. Голубчик, опомнитесь!
Сказуемое - глагол вИовелит. накл., 2 д., мн.ч., Обознача

ет состояние адресата речи.
Неопределенно-личные предложения.

1. Художника Пепрова призвали в армию на второй год войны....
2. Свет в городе выключали очень рано.
3. ... Откуда его в з я ж ~ армию.
Сказуемые - глаголы в форме мн.ч.. изъявит, накл., прош. вр:
4. Из лазарета его решили послать в один из санаториев... .
Сказуемое - выражено вспомогательным глаголом в форме

мн.ч., изъявит, накл., прош.вр. и инфинитивом. Во всех предложе
ниях действующие лица хот и известии, но не имеют значения, 
внимание сосредоточено на самом действии.

Безличные предложения.
1. Бывает, что один день дороже года. •
Сказуемое главной части - личный глагол в безличном упот

реблении, в форме изъявит, накл., наст, вр., 3 л., ед.ч. Выража
ет состояние дел, обстановку.

2. В холодных домах по вечерам было тихо и темно...
Сказуемые выражены категорией состояния с отвлеченной связ

кой, в форме изъявит, накл., прош. вр., ед.ч., ср. рода. Выража
ют состояние окружающей среды,

3. ... На такой голос можно идти, как на далекий' зов... 
яги, сбивая в кровь ноги...

Повторяющееся сказуемое выражено категорией состояния с ну
левой связкой, указывающей на изъявит, накл., наст, вр., и инфи
нитивом. Выражает модальную оценку действия.



4. Ехать надо было через Москву.
Сказуемое выражено категорией состояния с отвлеченной связ

кой в Форме изъявит, накл., прош. вр., ед.ч., сред, рода и инфи
нитивом. Выражает значение модальной оценки действия.

5* .4 когда не хватит сил...
Сказуемое - безличный глагол в форг/е изъявит, накл., прос

того будущего врем., 3 л., ед.ч. Выражает состояние, обусловлен
ное отсутствием чего-либо.

6. ...К нему ухе не было возврата.
Сказуемое ~ личный глагол в безличном употреблении, с отри

цанием, в форме изъявит, накл., прош. вр., ед.ч., среднего рода. 
Выражает состояние, обусловленное отсутствием чего-либо.

Инфинитивные предложения.
1. Лишь бы увидеть, схватиться за косяк двери, сказать...
Сказуемые выражены независимыми инфинитивами ~с частицей

"бы" со значением желательного действия.
2. А когда не хватит сил, то упасть и ползти.
Сказуемые зырахены независимом! инфинитивами со значением 

долженствования.
Зли сказуемые можно рассмотреть и как безличные, с опущен

ной категорией состояния "можно", восстанавливаемой из предыду
щей части сложного предложения - "на такой голос можно идти, 
тогда значение предложения - возможность действия.

Номинативные предложения.
1. Бледное лицо, улыбка, поднятая рука - и все.
Подлежащие - выражены сущ. в им.п. Предложения бытийные, 

выражают значение бытия, наличия предметов.
В последней предикативной части "все" выступает в роли ска

зуемого ''конец, кончено".

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. В определенно-личных предложениях сказуемое имеет Форму 

1 'и 2 лица ед.ч. и мв.ч. повелит, и изъявит, накл. (наст.-буд. 
времени). Главный признак этого типа предложения - формы 1 и 2 
лица, указывающие на отнесение действия к говорящее или его со
беседнику (адресату речи). Поэтому глаголы в прош. времени, не 
имеющие лица, и в форме 3 л. наст.-буд. времени, указь^аюпие н? 
на определенное, а на любое лицо или предмет, не учасг-чушс'е в
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речи., не могут быть главным членом определенно-личного предложе
ния: Он сказал, что приехал (приедет) вчера - придаточное пред
ложение двусоставное неполное).

2. В неопределенно-личных предложениях сказуемое имеет фор
му з л. мн.ч. наст.-буд. времени или мн.ч. прош. времени и со
слал. накл. Главный признак этого типа - форма множ. числа, 
представляющая деятеля как неопределенного, а действие - безот
носительным к нему. Следует обратить внимание, что форма 3 лица 
выражается лишь в наст.-буд. времени, но не в прошедшем.

3. В обобщенно-личных предложениях сказуемое может иметь ту 
же форму, что в определенно- и неопределенно-личных предложени
ях, но чаще всего оно выражено-глаголом в форме 2 лица ед.ч. 
изъявиг.1. накл., которая соотносит действие с обобщенным деяте
лем, указывает на причастность любого человека к данной ситуа
ции. Именно зто грамматическое значение позволяет отличить обоб
щенно- личное предложение от вышеназванных типов.

4. Для всех разновидностей безличных предложений характерна 
общая форма выражения безличности - 3 л. ед.ч. наст.-буд. време
ни или среднего рода ед.ч. прош. времени.

Эту форму может иметь безличный глагол, личный глагол в 
безличном употреблении, 1сатегория состояния, краткое страдат. 
причастие (все названные словоформы могут распространяться инфи
нитивом), отрицательное слов "нет”, которое обычно считают либо 
категорией состояния, либо архаичным глаголом и которое может 
быть опущено (Нет ни души - Ни душйТг ’

Общее значение безличных предложений - независимость дейс
твия или состояния от воли субъекта. Оно конкретизируется в 
частных значениях как действие стихийной силы, состояние окружа
ющей среды, физическое и психическое состояние человека, состоя
ние дел, состояние, обусловленное отсутствием чего-либо; в пред
ложениях с зависимым инфинитивом - оценка, действия, названного 
инфинитивом. .

Одним из самых сложных явлении русской грамматики являются 
предложения с инфинитивом и словами на -о. В.В.Бабайцова предла
гает при'их рассмотрении учитывать лексическое значение слов яг 
-о и позицию инфинитива. Если слово на -о имеет модальное значе
ние (можно, нужно, надо, нельзя, возможно, невозможно), то, не
зависимо от позиции инфинитива, оно считается категорией состоя
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ния, а предложение - безличным: Про это невозможно писать; По
правляться вам надо. Если слово на -о имеет оценочное значение 
(приятно, легко, страшно, хорошо, тяжело и т.д.), то в случае 
препозиции инфинитива оно является кратким прилагательным - ска-

кр.прилаг.зуемым двусоставного предложения: Играть стало н̂еинтересно. При 
постпозиции инфинитива слово на -о является категорией состоя-

К. с.ния, а предложение безличным: Стало неинтересно играть.
5. В инфинитивных предложениях в роли сказуемого выступает 

независимый инфинитив, выражающий значения желательности/нежела
тельности, возможности/невозможности, необходимости, долженство
вания, неизбежности осуществления действия/наличия состояния.

Инфинитивные предложения с независимым инфинитивом надо от
личать от безличных предложений, в которых инфинитив зависит от 
безличного глагола, категории состояния или краткого страдатель
ного причастия, выражающих модальную или эмоциональную оценку 
действия, названного инфинитивом. Ср.:

Инфинитивные предложения
1. Обратиться бы вам к врачу !

2. Туда не проехать.
3. Обсудить бы все спокойно.

4. Вызвать командира !

Безличные предложения
1. Вам следует обратиться к 

врачу.
Z. Туда нельзя проехать.
3. Хорошо бы обсудить все спо

койно.
4. Приказано вызвать командира.

Безлично-инфинитивными предложениями называет П.А.Лекант 
предложения, совмещающие свойства безличных и инфинитивных, 
включающие в свой состав независимый инфинитив со связкой в без
личной форме, а также отрицательные местоимения или местоименные 
наречия: Договорить не с кем; Пойти будет некуда; Было некого 
рисовать. В.В.Вабаицева дополняет”этот'тип утвердительными пред- 
ложениями: Вам будет на что посмотреть и подивиться. Было тут 
§ag" чем плакать, сокол!

6. Главный член номинативного предложения выражается сущ, 
мест, в им.п. или несвободным сочетанием. Предложение имеет об
щее значение бытия, наличия, существования предметов. Выделяются 
бытийные (Ночь. Три часа.), указательные (Вот дом Блсяса), оце
ночно-бытийные (Какое утро! Что за цветы!)), побудительгыё (вни
мание! ОГонь! Только бы здоровье!) предложения.



Номинативные предложения следует отличать от следующих 
конструкций:

1) от двусоставного полного предложения: Желтые листья. -
Листья желтые.;

2)~от двусоставного неполного предложения: Кто к нам при
шел? - Бабушка (Бабушка пришла); Ты кто? - Матрос (Я матрос); У 
нас гости (У нас были гости); Дети в. школе (Дети были в школе);

3) от именительного темы (именительного представления), не 
утверждающего факт наличия предмета, а лишь вызывавшего предс
тавление о нем, за которым далее в .тексте следует высказывание, 
обычно с местоимением 3 л.: Ах, няня! Сколько раз я слезы лили о 
ней в тяжелый сердцу час.

7. Вокативные предложения состоят из одного обращения, ос
ложненного выражением нерасчлененной мысли, чувства, волеизъяв
ления. За таким обращением не следует продолжение прямой речи. 
Различают вокативные предложения побудительные (Часовой! - стро
го окликнул Новиков) и эмоциональные (Ой, Женечка! - радостно 
выкрикнула Четвертак).

Вокативные предложения надо отличать от обращений, за кото
рыми следует продолжение высказывания, обычно с формами 2 лица. 
Такие обращения не являются предложениями, не выражают верасчле- 
ненной мысли, а лишь называют адресата речи: О юность бедная 
моя1 Прости меня, смирился я!

З а д а н и е  7^ Приведите по три примера новых, выделяемых 
в последнее время, членов предложения из текста: обстоятельств, 
детерминантов, дуплексивов, синкретичных членов предложения. .

Образец:
Новые разряды обстоятельств

1. Обстоятельство следствия: ...На такой голос можно ... 
идш, сбивая в щ т ь воен.
Следующие примеры взят из продолжения напечатанного выше текста.

2. Обстоятельство обстановки: Петров жил за городом, в са
натории, cjpeju высокогорной великолепной стужи...

3. Обстоятельство модальное: Было б у вас время, мы бы вас 
обязательно задержали.

Детерминант
1. Около безлюдного вокзала шумели обледенелые вязы. - мес



та'(д.).
2. По_втам Петров слушал его, лежа на полу на тонком тюфя

ке за хозяйским роялем - времени (д.).
3. У _вас_ месяц времени. - косв.доп. (д.)

Дуплексив
Может быть, потому, что он был один и всегда один смотрел 

на это (он одЬ& смотрел).
Синкрепычные члены предложения

1. К назвала номер телефона. Номер (чего? какой?) телефона 
Сущ. “номер" - конкретное, предпочтение отдается сшсловому^огР 
росу. Возможна замена морфологизированным определением "телефон
ный номер". Родительный падеж имеет определительное значение от
ношения. Основная функция - несогласованное определение.

2. Есть голоса, как обещание счастья.
Обещание (чего? какое?) счастя^Сущ. "обещание" отвлечен

ное, образовано от переходного глагола с прямым дополнением 
"обещать счастье". Предпочтение отдается падежному вопросу. Ро
дительный падеж имеет объектное значение. Основная функция - 
косвенное дополнение.

3. В Москве предстояла томительная ночь на _вокзале. Ночь 
(где? какая?). От существительного макет зависеть'определение, а 
не обстоятельство. Словоформу можно заменить придаточным опреде
лительным: В Москве предстояла томительная ночь, которую придет
ся провести на вокзале. Основная функция - несогласованное опре
деление.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Помимо традиционных видов обстоятельств, в последнее 

время предлагается некоторые новые: обстановки., обозначающие 
состояние погоды, природы, атмосферы; следствия, обозначающие 
результат действия, выраженного сказуемым; модальные, выражающие 
степень уверенности в сообщении (примеры в образце); сопутствую
щей характеристики (На тихий условный стук им открывал дверь 
Яков Лукич); ограничения (Семен визображении Лапикова и подл, и 
жесток, и человечен).

£. Детерминанты - это такие второстепенные члены предложе
ния, которые относятся к содержанию всего предложения, не входя 
в словосочетания. Для них характерна позиция начала пргдложсяил.



*>:■ ' ' 
ослабленная связь с оставшейся его частью, функция обстоятельст
ва (чаще всего места и времени, но возможны и др.) или дополне
ния (чаще всего - обозначающего лицо, к которому относится ситу
ация, типа: у нас, для нас, у директора и т.п.). От_бесприотаос- 
ти он чувствовал себя стариком - причины (д.). В#холодных аомах 
по вечерам было тихо и темно... - места (д.) и времени (д.).

Не бывают детерминантами члены предложения, зависимые от 
отпределенного слова: определение (синее платье), дополнение, 
выражающее объект действия (принесли воды, верили в успех), об
стоятельства степени (очень сильный), образа действия (учится 
усердно).

См. в тексте: К.югх от_города,угрюмой стеной стоял хребет 
Алатау. Обстоятельство места - детерминант, обстоятельство обра
за дейстзия - не детерминант). Художника Петрова призвали в agyt 
ш®_на_Бторой_г0? войны..,. Не являются детерминантами ни прямое 
дополнение, которое зависит от переходного глагола "призвали", 
ни обстоятельства места и времени в постпозиции, которые также 
зависят от сказуемого.

3. Дуплексивы - члены предложения с двойной связью, которые 
зависят одновременно и от глагола, и от имени: Он прДёл втдЬ&м; 
знал йх~моЖ^ыми; считал сестру сеЪь^зной. Обычно их включают в 
состав сказуемого со знаменательной связкой, но не всегда: Лист
ва Qdiia. "вск прозрачна на заходящем солнце (синкретичный член, 
функция оВстоятельства меры с оттенком определительным).

4. Синкретичные члены предложения совмещают несколько син
таксических функций - определения, дополнения, обстоятельства, 
но одна из них обычно преобладает. Существуют специальные прие
мы, помогающие определить основную функцию синкретичного члена:
1) предпочтение смыслового вопроса падежному при их конкуренции;
2) замена неморфологизованного члена предложения морфологизиро
ванным, т.е. более типичным; 3) замена синкретичного члена.при
даточным предложением; 4) подстановка к неясному члену однород
ных, обобщающих, уточняющих слов (см. образец).

Яри разграничении определения и обстоятельства следует пом
нить, что от существительного может зависеть определение, от 
глагола - обстоятельство: Одна дорога ту^а_и^о^атно отымет де
сять дней (основная функция - несогласованное^опрёдёление); Свет 
ё.Ш?йе выключали очень рано (обстоятельство места). Петров жил
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в маленьком дощатом доме на̂ бе|>егу горного ручья (основная функ
ция - определение, тГк.' ,' судя" по'позиции, член "на берегу" зави
сит скорее от существительного, чем от глагола).

При разграничении определения и дополнения следует учиты
вать характер главного слова и типичные значения словосочетаний. 
При более конкретном значении главного слова вероятнее определе
ние (косяк двери), при отвлеченном, сохраняющем живые связи с 
глаголом или прилагательным, - дополнение (ощущение жизни, го
товность к труду). Определительными считаются словосочетания с 
род.пад., выражающие значения принадлежности (дом сестры), части 
и целого (ветка березы),* отношения (староста группы), количества 
(толпа дюд^й), субъекта действия (приказ друга), носителя приз
нака (синева неба). Объектными считаются сочетания с отвлеченны
ми сущ. (покупка книг, вера в человека, интерес к делу, помощь 
отстающим).

Приведем пример ив текста, в котором почти все второстепен
ные члены являются синкретичными: во_время_прорыва (времени
(д.)) немецкой обороны (косв. доп.) под~Витебском~(весогдасов. 
опред.) Петров был "ЬанеЕ в голову (места)-.' “Детерминант является 
обстоятельством времени, т.к.* заменяется придаточным времени 
(когда прорывали оборону). Дополнение "обороны" зависит от отв
леченного существительного "прорыв", образованного от переходно
го глагола (прорывать оборону). Определение "под Витебском" мо
жет зависеть только от существительного (прорыва или обороны). К 
обстоятельству места "в голову" можно подставить однородный и 
уточняющий член (в голову и ниже, рядом с артерией), придаточное 
место (туда, где пульсировала жилка).

3 а | а в н е  8. Выпилите из текста все неполные предложе
ния, определите их вид, укажите, отсутствие каких членов предло
жения создает неполноту.

Образец:
Контекстуально неполные предложения

"1. И назвала -номер «телефона (отсутствует подлежащее).
2. Петров подумал, что на такой голос можно идти ...;

Бывает, что один день дороже года.
(В главных частях отсутствует член, распространяющий сказуемое, 
его замещает придаточное).
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3. Лишь бы увидеть, схваттся за косяк двери, сказать ...;

..., - сказала напоследок женщина бойцу ...;

..., - сказам старший врач
- возразил Петров.

(В предложениях с прямой речью, в словах автора, отсутствует 
член, распространяющий сказуемое, он восполняется прямой речью).

Эллигшическое предложение
1. У вас месяц времени (отсутствует сказуемое, восстановле

ние которого не требуется, смысл предложения ясен).

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Следует выделять лишь структурно неполные предложения, 

среди которых различает три вида: ситуативно неполные, контекс
туально неполные, эллиптические.

2. Неполные предложения могут встретиться в составе сложно-( 
го предложения или предложения с прямой речью, где неполнота яв
ляется одним из средств связи предикативных частей (см. обрат 
зец). Однако предикативные части могут быть структурно паяными:
... Петров почувствовал непонятное облегчение о£_тдго, что она 
говорила бойцу "вы” (главная часть с указательным словом счита
ется структурно полной).

3. Неполные предложения надо отличать от предложения с од
нородными сказуемыми, которые имеют общее подлежащее: Петров 
дано повторял про себя этот номер, потом, не доверяя памяти,] 
записал его на воинском билете.

17 Односоставные предложения предполагают только один глав
ный член, поэтому отсутствие в них второго главного члена не де
лает их неполными. Неполнота в них может создаваться отсутствие» 
необходимого второстепенного члена: Допустим, что это верно; Ес
ли бы знать, что это за таинственное счастье ? (Главные части - 
неполные, в определенно-личном и инфинитивном предложениях от
сутствует второстепенный член, распространяющий сказуемое, - до
полнение) .

З а б а в н а  9^ Выпилите из текста простое, достаточа 
распространенное предложение (желательно не использованное в 
предыдущих гаданиях) и сделайте полный синтаксический разба 
его.
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Образец:
А вечерои понеслись за окнами темные дачи, полосы снега, 

заиндевелые сады, Кунцево.
1. Предложение простое, т.к. содержит одну грашапическую 

основу.
2. Повествовательное по цели высказывания, т.к. выражает 

сообщение. Невосклицательное, т.к. эмоционально не окрашено.
3. Утвердительное, т. к. утверждает факт действительности.
4. Члввиыое, двусоставное по характеру грамматической осно

вы, т. я. содержит 2 главных члена;
распространенное по'наличию второстепенных членов;
петое по сщрутуре.
5. Осложнено однородными подлежащими.
6. Подлежит е: дачи, полосы, cam, Кунцево - выражены сущ, 

в ш.п.
Сказуемое - понеслись - простое глагольное, выражено глаго

лом в форме ивъвит. вакя., прош. времени.
Составподлежащих:
дани (какие?) шейные - согласов. определение, выражено при

лагательным;
полосы (чеаС? какие?) снега - синкретичный член, основная 

функция - несогласованное определение, выраженное сущ. в род.п.;
сад ы(какие?) заиндевел/е - согласов. определение, выражено 

прилагательным.
Состав сказуемого:
перенеслись (где?) аа окнами - обстоятельство места, выра

жено сущ. в да. пад. с предлогом за".
Меяерышант - вечерои - обстоятельство времени, выраженное 

наречием.
7. Знаки препинания разделят однородные подлежащие, свя

занные бессоюзной связью.

М е т о д и ч е с к и е  р е к  о.м е в ж а п и и.
1. Утвердительные и отрицательные предложения в учебной 

практике разграничиваются в основном но формальный показателям.
В общеотрицателышх предложениях отрицание связано с употребле
нием частиц не/ни в составе сказуемого, слов нет, нельзя и т.п.. 
отрицательных местоимений и наречий, усиливающих оби*?е сгпица-
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ние; Я не хочу печатать вас ничем. Сильнее кошки зверя нет. Пой
ти некуда. Нет ни душйТ В частноотрицательных предложениях отри
цание связано"не со сказуемым, а с другими членами предложения: 
Не все разлуку побеждают. JHe из всякой тучи дождь идет. Предло
жение может быть и отрицательно-утвердительным: Он не согласил
ся, но замолчал.

2. Предложение может быть осложнено однородными членами» 
обособленными членами, вводными и вставными конструкциями, обра
щением. Обособленные обороты при этом разбираются и как один 
член предложения, и по частям, т.е. каждое слово разбирается как 
самостоятельный член предложения: Др.ислужавшись, флорам. „ 
,ны, Петров почувствовал непонятное облегчение от того, что она 
'Говорила бойцу "вы".

3. При разборе предложения по членам сначала разбираются 
подлежащее и сказуемое, затем - состав подлежащего, состав ска
зуемого, детерминант и его состав.

З а д а н и е  10-_ Укажите использованную Вами литературу 
(образец см. в списке рекомендуемой литературы).
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К О Н Т Р О Л Ь Н А Я  P A B O T A V 5

Тема. Обособив—мв «стхю тиввшию чивии ивтиаштю. Сжж- 
■ое гоакшимв

Перед вшолнением контрольной работы изучите теоретический 
материал по теме и ознакомьтесь с образцами анализа синтаксичес
ких единиц. Для этого используйте следупцую литературу:

1. Современный русский язык, в 3 ч. 4.3. Синтаксис. Пунктуация. 
/В.В.Вабайцева, Л.Ю.Максимов. - 2-е изд., перераб. - II.: 
Просвещение, 1087.

2. Современный русский литературный язык: П.А.Лекант, Н.Г.Голь
цова, В.П.Жуков и др. Под ред. П.А.Леканта. - М.: Высшая шко
ла, 1982.

3. Бабайцева В.В. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. - У.,
\ 1979.
4. Прияткива А.Ф. Синтаксис осложненного предложения. - М., 1990.
5. Скобликова Е.С. Современный русский язык: Синтаксис простого 

предложения. - М., 1979.
6. Скобликова Е.С. Современный русский язык: Синтаксис сложного 

предложения. - Самара, 1993.
7. Федоров А.К. Трудные вопросы синтаксиса. - М., 1972.
8. Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном 

русском языке. - М., 1986.
9. Русская грамматика. В 2-х т. Т.2. - М., 1980.
10.Современный русский язык. Анализ языковых единиц. В 3-х ч. 

Ч.З. Под ред. Е.Й.Дибрбвок. - М., 1995.
П.Чиркина И.А. Современный русский язык в таблицах и схема:-;.

4.5. Синтаксис (Простое осложненное предложение. Сложное 
предложение). Учебное пособие для студентов-заочников.
М.,1985.

12.Доиашенкина Г.П., Иванова Т.Б. Грамматический разбор в вузе и 
школе: Учебное пособие для студентов-заочников. - U., 1987.

З а  j a i i e L  Подберите для анализа текст (объемом 2-3 
печатные страницы), содержащий необходимые для вшолнения конт
рольной работы конструкции. Текст перепишите (или Еяръ̂ ечааайгс
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и вклейте) в тетрадь.
Образец:
Весенний, светлый день клонился к вечеру, небольшие розовые 

тучки стояли высоко в ясной небе и, казалось, не плыли мимо, а 
уходит в самую глубь лазури.

Перед раскрыты окном красивого дома, в одной из крайних 
улиц губернского города О... (дело происходило з 1842 году), си
дели две женщины - одна лет пятьдесят, другая уже старушка, се
мидесяти лет.

Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калининой. Ее мух, 
бывший губернский прокурор, известий в свое время делец, - че
ловек бойкий и решительный, желчный и упрямый, - умер лет десять 
тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университе
те, но, рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость 
проложит себе дорогу и набит деньгу. Марья Дмитриевна вышла за 
него по любви: он был недурен собою, умен и, когда хотел, очень 
любезен. Марья Дмитриевна (в девицах Пестова) еще в детстве ли
шилась родителей, правела несколько лет в Москве, в институте,
и, вернувшись отуда, жида в гшщесати верстах от О... , в родо
вом своем селе Покровском, с теткой да с старшим братом. Бра® 
этот скоро переселился в Петербург на службу и держал сестру и 
тетсу в черном теле, пот внезапная смерть не положила предела 
его поприщу. Марья Дмитриевна наследовала Покравсхое, но недолга 
жила в нем; на второй же год после ее свадьбы с Калитнш, кош- 
рый в несколько дней успел покорить ев сердце, Птровсков было 
применено на другое имение, гораздо более доходное, во некраси
вое и без усадьбы; и в то же время Калитш приобрел дом в городе
О..., где и поселился с меною на постоянное жительство. При дше 
важодился большой сад; одной стороной он выходил пршо в поле, 
за город. "Стало быть, - решил Калшш, большой' неохстик до
сельской тишины, - в деревню таскаться незачем1'. Марья Дмитриев-i
за не раз в дупе пожалела о своем хорошеньком Покровском с весе
лой речкой, широкими лугами и зелеными рощами; но она ни в чем 
не прекословила мужу и благоговела пред его умом и знанием све
та Когда же, после пятадцапшетего брака, он умер, оставив 
сына и двух дочерей, Марья Дмитриевна уже до того привыкла к 
своему жому и к городской лизни, что сама не захотела выехать из



- 87
Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией ми

ленькой блондинки; и в пятьдесят лет черти ее не были лишены 
приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более 
чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила инсти
тутские гамаши; она избаловала себя, легко раздражалась и даже 
плакала(, когда нарушались ее пр>шмки; зато она была очень лас
кова и любезна, когда все ее желания исполнялись, и никто ей не 
прекословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. 
Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследстенное, 
сколько благоприобретенное мужем. Обе дсяери жили с нею; сын 
воспитвался в одном из лучших казеннйх заведений в Петербурге.

Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была 
та самая лета, сестра ее отца, с которою она провела некогда 
несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеев
ной Пестовой. Она слыла чудаикой, нрав имела независимый, гово
рила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась 
так, как будто за вей водились лисячи. Она терпеть не могла по
койного Калитина и, как только ее племянница вышла за него за
муж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых десять лет у 
мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черново
лосая и быстроглазая даже в старости, маленькая, востроносая, 
Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и 
внято, тонким и звучным голоском. Она постоянно носила белый 
чепец и белую кофту...

(И.С.Тургенев. Дворянское гнездо, глава I).

З а а а и и § 2 - _  Выпишите иг текста предложения, имеющие е 
своей составе различные обособленные второстепенные члены пред
ложения. Подчеркните их. После каждого примера укажите условия 
обособления членов предложения. На каждый случай (правило) обо
собления второстепенного члена должно быть выписано 2-3 однотип
ных примера.

Образец:
I. ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
а) Он получил изрядное воспитание, учился в университете, 

но, рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проло
жить себе дорогу и набить деньгу.

Обособленное согласованное определение выражено ^яасвтл:
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оборотом. Обособление обязательно, т.к. оборот находится в дис
тантном положении после определяемого слова.

Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной, была та самая тет
ка...

Обособленное согласованное определение выражено причастии 
оборотезм и находится после определяемого слова. Обособление обя
зательно.

б) Черноволосая (1) и быстроглаз^ ̂ а^в^сшродщ (2), ма^ 
^лены&я (3), ̂ востршос^ (4), Ма^аУшофеевна ходила живо, дер
жалась прямо...

Обособленные согласованные определения выражены одиночныт 
прилагательными (1, 3, 4) и адъективным оборотом (2), находятся 
в препозиции к определяемому слову - имени собственному.

в) ... Покровское било променено на другое имение, гораздо 
. бояее докр/рюе (1), но некрасивое (2) и без1(удддь̂ бы~.(3).

Обособленные согласованные определения выражены адъекяшным 
оборотом (1) и одиночным прилагательным (2), несогласованное 
обособленное определение выражено субстантивным оборотом (3), 
все они находятся в постпозиции к определяемому слову, перед ним 
есть свое определение - д р у г о е .

г) И Лемм уторопленнш шагом направился к воротам, в кото
рые входил какой-то незнакомый ему господин, ^се^ш^/вдат^и 
широкой соломенной шляпе.

Обособленные несогласованные определения выражены субстан
тивными оборотами, находятся в постпозиции к определяемому сло
ву. Обособление не обязательно.

II. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.
а) Ее муж,
[ делец, - человек бойкий 'и решительный, жет'щй^иупщш^

- умер лет десят'пюму 1]азадГ
... Он [ГедеоновскиЮ заискивал в молодом блестящем чинов

нике из Петербурга, ̂ убеуналюрскш любшае^
Распространенное приложение обособляется всегда, если отно

сится к имени нарицательному или местоимению.
б) Стало быть, - решил Калитин, pg^mMjieo^omuK^до сель - 

ской^ттсны^ - в деревню таскаться незачем? '
Распространенное приложение относится к имени собственному. 

Условием обособления является постпозиция приложения.
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в) А впрочем, станемте-ка лучше чай пить; да на террасу 
пойдете его, _батюшку, пить.

Нераспространенное приложение выражено существительным на
рицательным  ̂относится к личному местоимению.

г) Студент этот, _по. имени^М у ^ ^ в ^  ... искренно понабил 
Лаврецкого и совершенно случайно стал виновником важной перемены 
в его судьбе.

Имя собственное, стоящее после нарицательного, обособляет
ся, если служит для утешения. В этом случае оно иногда присое
диняется при помощи слов п о  и м е н и ,  п о  п р о з в и щ у ,  
п о  к л и ч к е  и т.п.

III. ОБОСОБЛЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
а) Лаврецкий посмотрел ей вслед и, поиущв голову, отпра

вился назад по улице.
Обособленное обстоятельство выражено деепричастным оборотом.
Наконец ежа [Лиза] перекрестилась в последний раз и пошла, 

не обо{Ячива^сь; с ней была одна горничная.
Обособленное обстоятельство выражено одиночнш деепpu'iacm-

ем.
б) Несмощт на веж свою ловкость, он находился почти посто

янно на самом рубеже нищет и оставил своему сыну состояние не
большое и расстроенное.

Обособленное обстоятельство выражено субстантивным оборотом 
с предлогом НЕСМОТРЯ НА, имеющим уступительное значение. Обособ
ление обязательно.

в) Марья Дмитриевна провела несколько лет в Москве, в инс- 
ттуР' (1), и, вернувшись gm/ga (2), хила в пяшдесят верстах 
от О. ..

Предложение осложнено уточняющим обстоятельством места, вы
раженным именем существительным (1) и обособленны обстоятельст
вом, выраженным деепричастным оборотом (2). Обособление обяза
тельно.

IV. ОБОСОБЛЕННЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
Беленицынэ только хвасталась, что у ней вся классическая 

музыка, - на деле у ней, кроме полек и вальсов, ничего нет...
Предложение осложнено дополнением с предлогом КРОМЕ.
Все встали и отправились на террасу. за_ис1ш»екиеы Гедео- 

невского, который втихомолку удалился.
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Главную част сложноподчиненного предложения осложняет до 
подвением с предлогом ЗА ИСКЛШШШМ.

Сверг пюго, Глафира завидовала брату.
Предложение осложнено дополнением с предлогом СВЕРХ.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. Все анализируемые обособленные второстепенные член 

предложения объедините в четыре группы: 1) обособленные опреде 
ления; 2) обособленные приложения; 3} обособленные обстоятелься 
ва; 4) обособленные дополнения.

2. ф и  рассмотрении условий обособления необходимо помнить 
что они связаны с рядом синтаксических факторов. Главные из ню

- место расположения, позиция;
- распространенность второстепенного члена;
- уточняющее значение обособленного члена предложения;
- наличие дополнительного значения второстепенного члена;
- синтаксическая несочетаемоетъ определявшего и определя 

мого слов;
- слабая синтаксическая связь управляемого и управляю^

слов;
- соседство других обособленных членов предложения.
Перечисленные условия обособления проявляются по-разному:

одних случаях обособление происходит при наличии только одне 
условия, в других - двух, трех или вместе взятых условий.

З а д а н и е  3^ Выпишите по три сложносочиненных предля 
ния с различными союзами (соединительными, противительными, pi 
делительными, пояснительными, присоединительными), распреде; 
их на группы. Укажите структуру, состав (однородный/неоднор( 
яый), отношения между предикативными частями 6 анализируе» 
конструкциях. Выделите средства связи в ССП.

Образец:
а) Послышался толст копыт, (и)сщюйшй всадник на краси 

гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым I 
ном.

ССП с соединительным союзом ’А, закрытой структуры, неощ 
родного состава, отношения соединительно-результаяшные.

б) Марья Мхлшезна не раз в душе пожалела о своем xod
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шеньком Покровском с веселой речкой, широкими лугами и зелеными 
рощами;(но) она ви в чем не прекословила муху и благоговела пред 
его умом и званием света.

ССП с противительным союзом НО, закрытой структуры, одно
родного состава, отношения противительно-уступительные.

в) Рассеяние било ей Варваре Павловне необходимо после та
кого несчастья, <_да~и)здоровье ее требовало теплого климата.

ССП с присоединительным союзом ДА И, закрытой структуры, 
неоднородного состава.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. В сложносочиненном предложении каждая из частей сохраня

ет значение отдельного утверждения и известную синтаксическую 
независимость. Обе части относительно независимы и могут образо
вывать отдельные предложения.

Однако смысловая самостоятельность и синтаксическая незави
симость частей ССП являются весьма относительными. 1олько SiO 
первая часть строится более или менее свободно; вторая же и пос
ледующие части в своем лексическом составе и построении обуслов
лены включением их в единое целое с первой частью. Внутренняя 
смысловая связь между частями внешне выражается сочинительными 
союзами, которые, являясь средством связи частей, 0ДЕ0време}нс 
выступают как показатели смысловых отношений между ними.

Взаимосвязь частей ССП. выражается также в их структурном 
приспособлении друг к другу, которое проявляется:

- в однородности видо-временных форм глаголов-сказуемых;
- в синтаксическом параллелизме (одинаковый порядок членов 

предложения в составных частях);
- в наличии во второй части лексических показателей смысхо- 

вых отношений;
- в неполноте одной иг частей;
- в наличии общего члена или общего придаточного предложе

ния;
- в порядке.слов второй части.
Части, входящие в состав ОСП, могут быть однотипными, то 

есть только двусоставными или только односоставными, или разно
типными, то есть одна часть - двусоставное предложение, другая - 
одноооставное.
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?.. Структурным фактором ССП является открытость/закрытость, 
причем открытость предполагает наличие более двух частей.

Выделяются ССП с соединительными, противительными, раздели- 
тельндаи» пояснительными, присоединительными союзами.

3. По особенностям строения и грамматическим значениям ССП 
с соединительными союзами делятся на две больше группы: 1) од
нородного состава и 2) неоднородного состава.

В ССП однородного состава предикативные части соединяются . 
союзами И, ДА, НИ...НИ и выражают соединительно-перечислительные 
отношения, однородность их частей обычно определяются наличием в 
их составе общего члена или придаточной части, или одинаковым . 
соотношением частей с предыдущим контекстом, или, наконец, оди
наковым отношением говорящего к перечисляемым событиям. Чаще 
всего в таких конструкциях употребляется союз И.

В ОСП неоднородного состава предикативные части соединяются 
союзам И, ДА, ТАКЖЕ, ТОЖЕ; они выражают соединительно-распрост
ранительные, соединительно-результативные, условно-следственные, 
соединительно-отождествительные, соединительно-градационные (со
юз НЕ ТОЛЬКО.. ..НО И) отношения.

4. ССП с разделительными союзами могут быть как двучленны
ми, так и многочленными; большинство из них однородного состава.

5. В ССЦ с противительными союзами (А, НО, ДА, ЖЕ, ЗАТО, 
ОДНАКО и др.) выражаются сопоставительные и противительные отно
шения, то есть указывается на противопоставление событий, на 
различие их или несоответствие. В частности, выражаются сопоста
вительно-выделительные, противительно-ограничительше, противи
тельно-уступительные, противительно-возместительные и другие от
ношения.

Все такие предложения,независимо от того, однородны их час
ти или неоднородны, могут быть только двучленными. '

6. В ССП с присоединительными союзами вторая предикативная 
Чсють воёникает как бы во время самого процесса речи как нечто 
дополнительное к первой. Показателями присоединения являются как 
специальные союзы ДА И, ПРИЧЕМ, ПРИТОМ, К ТОМУ ЖЕ, А ТО, НЕ ТО и 
др., а также собственно сочинительные, иногда в сочетании с лек
сический! единицами присоединительной семантики: И ПРИТОМ, НО, 
ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО И др.

ССП с присоединительными союзами являются закрытыми струк
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турами.

7. В ОСП с союза»» А ИМЕННО, ТО ЕСТЬ выражаются пояснитель
ные отношения. В этих сложных предложениях говорящий при помощи 
второй предикативной части кошеретизирует, поясняет предшествую
щую пасть. Вторая часть ССП может иметь значение поправки, ого
ворки (союз ТО ЕСТЬ).

ССП с пояснительным союзами являются закрытыми структурами.
8. При выполнении задания следует помнить, что сочинитель

ная связь имеет место не только в сложносочиненном, но и в прос
том предложении, осложненном однородными членами. Ср.: Выстрел 
грянул, и я лишился подбородка й указательного перста правой ру
ки (Тург.). - Это ССП с двумя грамматическими основами. - Низкое 
солнце уже не греет, но блестит ярче обычного (Тург.). - Это 
простое предложение, осложненное однородными сказуемыми, которые 
соединены противительным союзом НО.

3 a g a * B f 4 L  Выпишите по одному примеру сложноподчинен
ных предложении с придаточными различных видов. Выделите средс
тва связи в СПП: союз обведите кружочком, союзное слово подчерк
ните как соответствующий член предложения.

Постройте схему предложения. Угажите структурный тип СПП, 
вид придаточного, сопоставьте его с классификацией СПП в школь 
ной грамматике.

Образец.-
а) Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и дер

жал и сестру и тетку в черной теле.(пока;внезапная смерть не по
ложила предела его поприщу.

it.

[ 3, (пока ...).
СПП расчлененной структуры с придаточным времени со значе

нием неодновременносли событий; в ека&ъной грамматике: СПП с 
придаточным времени.

б) Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила 
всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, 
как будто за ней водились тысячи.

С... глагол + указ.слово!, (как будто
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СПП нерасчлененной структуры, местоимекво-союзное с прида

точным образа действия с оттенком сравнения; в школьной грамма
тике: СПП с придаточным образа действия с оттенком сравнения.

в) Его [Лемма] выписал большой бария, который сам терпеть 
не йог музыки, но держал оркестр из чванства.

СПП нерасчлененной структуры с придаточньт присуйстантиз- 
но-атрибутивным, придаточное выражает атрибутивно-распространи
тельные отношения; в школьной грамматике: СПП с придаточным оп
ределительным.

1. П >ред выполнением задания необходимо ознакомиться с 
классификациями сложноподчиненных предложений, предлагаемыми ав
торами вузовских учебников, в частности, с теми, которые изложе
на! В.В.Бабайцевой и Л.Ю.Максимовым, а также П.А.Лекантом. Их 
классификации основаны на структурно-семантическом подходе, сог
ласно которому все СПП, в зависимости от того, к чему относится 
придаточная часть, делятся на две группы: С П П  н е р а с- 
ч л е н е н н о й  и р а с ч л е н е н н о й  с т р у к т у р ы .

2. В предложениях нерасчлененной структуры придаточное 
распространяет какое-либо слово в главной части как лексико-мор
фологическую единицу. Те слова, к которым относится придаточная 
часть, реализуя их категориальную или лексико-семантическую со
четаемость, обычно называются к о н т а к т н ы м и  словами. 
Б качестве средств связи в них представлены как союзы, так и со
юзные слова, которые не выражают сами по себе грамматических 
значений таких сложных предложений.

В предложениях расчлененной структуры придаточная часть 
распространяет обычно всю главную (или состав его сказуемого) 
как синтаксическую единицу.

3. В СПГ. н е р а с ч л е н е н н о й  с т р у к т у. э ы вы
деляются СПП с зрисдовной придаточной частью. К ним относятся:

1) СПП с придаточными присубстантивно-атрибутивными, в ко
торых придаточные распространяют существительное (с указательным 
местоимением или без него), присоединяются относительными место

[ и.с.), (который ...).

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
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имениями и выражают атрибутивные отношения,

Среди этих СПП выделяются, в свою очередь, а) СПП с прида
точными, выражающими атеибутивно-выделитальные отношения. Прида
точная часть распространяет сочетание имени существительного с 
препозитивными указательными местоимениями ТОТ, ТАКОЙ, помогал 
таким образом выделить данный предмет из ряда других, имевших то 
же название. Средства связи - относительные местоимения: КОТО
РЫЙ, КАКОЙ, ЧЕЙ, ЧТО, ГДЕ, КУДА, ОТКУДА.

б) СПП с Щ)вдатото1^,в^ажаюдиш_атрибутивно-распространи
тельные отношения. Такие придаточные ссхзбд̂ ют что-то новое о 
предмете. Средства связи - относительные местоимения: КОТОРЫЙ, 
КАКОЙ, ЧЕЙ, ГДЕ, КУДА, ОТКУДА.

2) СПП с придаточными изъяснительно-объектными. К изъясни
тельно-объектным относятся СПП с придаточными, которые распрост
раняют контактные слова в главной части, указывая на необходимый 
по смыслу внутреняий объект (содержание того, что названо кон
тактным словом). Средства связи - союзы ЧТО, ЧТОБЫ, КАК, КАК Eli, 
ВУДТО, КАК БУДТО или относительные местоимения.

Слова, нуждающиеся в изъяснении и находящиеся в глазной 
части (глаголы, прилагательные, слова категории состояния, су
ществительные), обозначают процессы речи, восприятия, мысли, 
различные чувства и внутренние состояния, в т.ч. и мсдальнле, 
побуждения. Сюда же относятся слова со значением бытия, начала, 
конца действия. Нуждаются в изъяснении и некоторые фразеологи
ческие обороты, например: дать слово, сделать вид, страх берет и 
ДР-

Среди предложений с союзным подчинением противопоставлены две 
разновидности-, а) предложения с реальной мо^лъностью объекта: 
ооюаы ЧТО, КАК, БУДТО, КАК БУДТО, придаточная чэсть выражает ре
альный объект и б) предложения с ирреальной модальностью объек^ 
та: союзы ЧТОБЫ, КАК БЫ и сослагательное наклонение или инфини
тив в придаточной части; объект представляется как желательный, 
возможный или необходимый.

Среди СПП с. относительным Подчинением иди с союзом-частицей 
ЛИ (ЛИ...ИЛИ; Ш Ш  выделяются две разновидности: а) с косвен
но- вопросительным подчинением, средства связи - относитель
но-вопросительные местоимения КТО, ЧТО, КАКОЙ, КАК, ГДЕ, КУДА, 
ОТКУДА, КОГДА, ЗАЧЕМ, ЙОЧЕМУ к др. в частица-союз ЛИ и^'ЦаточЫ'З
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части, которая выражает объект не как сообщение, а как его тему 
с более или менее отчетливо выраженным оттенком косвенного воп
роса, например: Он спросил, кто приехал.

б) с косвенно-восклицательным подчинением: в придаточной 
части используются косвенно-восклицательные относительные слова 
КАКОЙ, КАК, ЧТО ЗА; объект выражается как относительно полное 
сообщение, например: Это удивительно, как я умна (Л.Толст.)

Во всех изъяснительно-объектных СПП придаточные обычно 
ностпозитивны по отношению к распространяемому слову.

3) СПП с придаточными сравнительно-объектными. К ним отно
сятся СПП с придаточными, распространяющими контактное слово - 
форму сравнительной степени наречий, реже прилагательных или 
слов категории состояния, и присоединяемыми союзами ЧЕМ, НЕЖЕЛИ.

1ТП с приместоименной придаточной частью.
СПП лестоименно-соотносительны; (субстантивные, адъектив

ные, адвербиальные - качественно-количественные). В данных СПП 
связь между предикативными частями осуществляется с помощью со
отношения близких по своим значениям местоимений, соотноситель
ных в главной и относительных в придаточных частях: ТОТ - КТО, 
ТО - ЧТО; ТАКОЙ - КАКОЙ; ТАКОВ - КАКОВ; ТАК - КАК, СТОЛЬКО - 
СКОЛЬКО, НАСТОЛЬКО - НАСКОЛЬКО. Придаточная часть с относитель
ным местоимением прикрепляется непосредственно к соотносительно
му местоимению в главной и наполняет его своим содержанием. По
скольку соотносительные слова в данном типе СПП сохраняют кате
гориальные значения различных частей речи и соответствующие фор
мы, постольку наполняя эти местоимения своим содержанием, прида
точные части как бы выступают в роли существительных, прилага
тельных, качественных и количественных наречий, то есть как бы 
субстантивируются, адъективируются, адвербиализуются, например: 
Но я делал ТО, ЧТО считал необходимым... (Горький) - СПП с при
даточной частью, представленной как имя существительное; Тишина 
ТАКАЯ, КАКАЯ бызает только перед рассветом ’ (Лавренев) - СПП с 
придаточной частью, представленной как имя прилагательное; Она 
знача жизнь НАСТОЛЬКО ПЛОХО, НАСКОЛЬКО это возможно в 20 лет 
(Куприн) - СПП с придаточной частью, представленной как коли
чественное наречие.

СПП местоименно-союзные соотносительные (качественно-коли
чественные многозначные). В СПП данного типа связь главной и
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придаточной частей осуществляется соотношением указательного 
слова и союза. В таких СИП придаточная часть, наполняя своим со
держанием соотносительные местоимения ТАК (ТАКОЙ), ДО ТОГО. ДО 
ТАКОЙ СТЕПЬЮ!, СТОЛЬКО, НАСТОЛЬКО, выражает помимо соответствую
щих значений степени качества, меры количества или образа дейс
твия, но и значения, обусловленные союзным подчинением: следс
твия (союз ЧТО), ирреального следствия или цели (союз ЧТОБЫ), 
предположительного сравнения с оттенком следствия (союзы БУДТО, 
КАК БУДТО, СЛОВНО, ТОЧНО). Например: Маша ТАК ДРУЖЕЛЮБНО И КРЕП
КО стиснула руку, ЧТО сердце у него забилось от радости (Тург.)
- в СПП придаточная часть наполняет своим содержанием соотноси
тельное слово ТАК, стоящее при наречии, и имеет значение качест
венное, указывает на образ действия с оттенком степени; помимо 
этого придаточное выражает также следствие.

4. Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры ха
рактеризуются тем, что придаточные предложения, имея значение 
внешних обстоятельств, относятся ко всему главному предложение в 
целом, реже распространяют состав сказуемого или обособленного 
оборота в главной части и в большинстве своем прикрепляются спе
циальными для каждого типа семантическими союзами. Исключение 
представляют только придаточные места, связь которых с главной 
частью осуществляется с помощью соотносительных и относительных 
слов.

В СШ1 с придаточными времени выражаются различные вилы вре
менных отношений. В предложениях со значением одновременности 
(союзы КОГДА, ПОКА, В ТО ВРЕМЯ КАК, ПО МЕРЕ ТОГО КАК) скаауем^е 
в главной и придаточной частях имеют чаще всего одинаковые форкы 
времени весов, вида или одну из них нэсов., а другую сов. вида.
В предложениях со значением разновременности действий (союзы 
КОГДА, ПОКА, ПОСЛЕ ТОГО КАК, С ТЕХ ПОР КАК, ДО ТОГО КАК, ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ, КАК ТОЛЬКО и др.) сказуемые обеих частей выражаются чаае 
всего формами совершенного вида или в одной из частей - совер
шенного, а в другой - несовершенного.

В СПИ с придаточными места выражаются пространственные от
ношения. Придаточная часть вводится союзными словами ГДЕ, КУДА, 
ОТКУДА и др., в главной части могут быть соотносительные слова 
ТАМ, ОТТУДА, ТУДА.

В Ш П  с придаточными условие могут выражаться «о.: реагин»?
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(союзы ЕСЛИ, КОЛИ, КОГДА, РАЗ, в обеих частях СПП сказуемые 
употребляются в форме изъявительного наклонения или инфинитива), 
так и ирреальные условия (союзы ЕСЛИ БЫ, КАБЫ, КОГДА БЫ, сказуе
мые в главной чазти имеют форму сослагательного наклонения или 
инфинитива).

В СИП с придаточными дели (союзы ЧТОБЫ, ДАБЫ, ДЛЯ ТОГО ЧТО
БЫ, С ТЕМ ЧТОБЫ, ЗАТЕМ ЧТОБЫ и частицы в роли союзов ТОЛЬКО БЫ, 
ЛИШЬ БЫ). Придаточные цели указывают на факты не реальные, а 
лишь желательные, поэтому сказуемые могут быть выражены сослага
тельным наклонением или инфинитивом.

В СПП с придаточными сравнительными могут выражаться реаль^ 
ные (с союзами КАК, ПОДОБНО ТОМУ КАК) и предположительные срав
нения (сгжаы КАК БУДТО, БУДТО, СЛОВНО, ТОЧНО, КАК ЕСЛИ БЫ). В 
первом случае сравниваются факты действительно сходные, во вто
ром - сравниваемые факты связаны только воображаемыми связями.

В СПП с придаточными причины (союзы ПОТОМУ ЧТО, ОТТОГО ЧТО, 
ТАК КАК, ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО, ВСЛЕДСТВИЕ ТОГО ЧТО, БЛАГОДАРЯ ТОМУ 
ЧТО, В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО, ПОСКОЛЬКУ, ИБО и др.) вы- , 
ражаются различные оттенки причинного значения.

В СПП с придаточными уступительными (союзы ХОТЯ; НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО; НЕВЗИРАЯ НА ТО, ЧТО; ПУСКАЙ; ПУСТЬ; ДАРОМ ЧТО или 
сочетания относительных наречий КАК, СКОЛЬКО с частицей НИ) при
даточные содержат указание на условие, вопреки которому осущест
вляется то, о чем говорится в главной части.

В СПП с придаточными следствия (союз ТАК ЧТО) главная часть 
является относительно законченной по форме и содержанию, а при
даточная - зависимой (односторонняя зависимость). Зачастую при
даточная часть имеет присоединительный оттенок значения, то есть 
содержит в себе как бы добавочное сообщение.

СПП с придаточными подчинительно-присоединительными. Средс
тва связи - союзные слова ЧТО (в различных беспредложных и пред
ложных формах), ОТЧЕГО, ПОЧЕМУ, редко ЗАЧЕМ и др. Главная часть 
в таких СПП является законченной по форме и содержанию, а прида
точная - зависимая по своей форме, выражает подчинительно-присо
единительное значение - содержит добавочное сообщение, оценку 
того, о чем говорится в главной части, вывод, следствие из того,
о чем говорится в главной части, отдельные замечания по поводу 
сообщения, заключенного в главной части. Например: Ямщику взду
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малось ехать рекой, ЧТО должно было нам сократить путь тремя 
верстами (Пушкин).

5. При отличии союзов от союзных слов необходимо помнить о 
том, ЧТО союзные слова (КОТОРЫЙ, КАКОЙ,ЧЕЙ, КТО, СКОЛЬКО, ГДЕ, 
КОГДА, КУДА, ОТКУДА, КАК, ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ) не только связывают 
придаточное с главным, но и сами являются ч л е н а м и  прида
точных предложений. Например: ... от [Лемм] написал для нее кан
тату, о. которой упомянул Паншин. В этом предложении союзное сло
во о которой выполняет в придаточном определительном функцию до
полнения, шесто него можно мысленно подставкгь существительное 
"кантата" и задать вопрос: упомянул о чем?

З а д а н и е  5. Выпишите из текста 4-5 бессоюзных сложных 
предложений с различными смысловыми отношениями. Укажите, из 
скольких предикативных частей состоит каждое бессоюзное сложное 
предложение, какова структура и смысловые отношения между частя
ми бессоюзного сложного предложения. Покажите границы ьежду час
тями ВСЯ знаком //.

Образец:
а) Весенний, светлый день клонился к вечеру, // небольшие 

розовые щучки сжали высоко в ясной нэбе и, казалось, на плыли 
мимо, а уходили в самую глубь лазури.

BCD отрытой структуры, состоит из двух частей, между кото- 
рши перечислительные отношения со значением одновременности со
бытий.

б) Обе дочери жили с нею; .// сын воспишвягся в одном ив 
лучших казенных заведений в Петербурге.

БСП закрытой структуры, состоит из двух частей, между кото
рыми сопоставительные отношения.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
Многие бессоюзные сложные предложения выражают смысловые 

отношения, близкие к тем, которые существуют в союзных предложе
ниях. Вместе с тем они отличаются специфической структурой и се
мантикой. Основным средством связи частей БСП является интона
ция, которая может иметь различную окраску. Б зависимости от ви
да интонации, открытости-закрыт-эсти структуры и других факторов 
отношения в бессоюзных сложных предложениях деля тсс на чйтьтн
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основных типа: перечислительные, 
ные, пояснительные.

сопоставителЬяэд, обхвЙЗШвея-

З а д а в н е б ^  Выпивште 5-6 примере® ШВШИВЙИИЙ слоашо- 
подчиненных предложений с однородным и неоднородным (параллель
ным) соподчинением, последовательным подчинением и т.д.

Составьте схемы каждого предложения и охарайвериауйте их.
Образец:
1/Когда)же, после пятадцалшетнего брат-, он умер, осла

вив сыт и двух дочерей, Марья Лмитриевна уже до того привыкла к 
своему жому и к городской жизни, ото) ста не захотела выехать из
о..

или:

с.
(Когда....

о:
кс.

I..-.указ. слово + глагол!, (что... )

Многочленное СПП с неоднороднш соподтаением придаточных:
1) придаточное расчлененной структуры, обстоятельственное, вре
мени, со значением одновременности событий; 2) придаточное не- 
раеч.чененной структуры, местоименно-союзное со значением степени 
с дополнительным оттенком следствия.

2. Он узнал от него Шихалевича], СчИю) красавицу звали Вар
варой Павловной Коробьиной; (чтф старик и старуха, сидевшие с ней 
в лохе., были отец ее и мать и ;члю) сам он, Михалевич, познакомил
ся с ними год тому назад__

,7

глагол), (что ... ); (что ) и (что ...)
или:
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СПП нврасчленентШ структуры с придаточными изъяснитель

но-объектными, со значением реального объект, однородное сопод-
■ чивение.

3. ...на шестой день молодой спартанец надел новенький мун
дир и отдался в распоряжение Михалевичу, который, будучи своим 
человекомГ~ограничился тем, (whdj причесал себе волосы...

кякоп»: ж и
с гсл. ■г.

[ .. 
или:

и.сЛ» (шгорй глагол + указ.слово), (что ...).

СШ1 с последовательны* подчинением; первое придаточное не- 
расчлененной структуры, атрибутивно-распространительное, зависип 
от существительного в главной части, второе придаточное нерве- 
члененной структуры, изъяснительно-объектное со значением реаль
ного объекта, зависит от первого придаточного.

3 а | а в я « 7/ Выпишите две сложные синтаксические конс
трукции, охарактеризуйте их, составьте схемы этих предложений. 

Образец:
Марья Дмитриевна наследовала Покровское, но недолго жила в 

нем; на второй же 'год после ее свадьбы с Калитиным, который в 
несколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было проме- 
нено на другое имение, гораздо более доходное, не некрасивое и 
без усадьбы; и в то же время Калитин приобрел дом в городе О.... 
где^и поселился с женою на постоянное жительство.

_ } ч. 3 _ _ _ _ ̂ _______ Л  5-___________________
Г 1 Г ~ шхмли. .1 часть 2 часть
[ 1 3 J : 1е**- и'сТГсйВйййий^JjjiJ. -  и.'с.З, ■
или:,I Ч. II ч.

I I

I ____ •- J  L

1 часть

который

I------ 2 часть
..\

где |
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Это сложная синтаксическая конструкция, состоящая ив двух 
логических частей, объединенных бессоюзной связью с пояснитель
ными отношениями.

1 ч. представляет собой простое предложение; II ч. - ССК из 
двух логических частей, связанных сочинительной связью (союз 
"и"), с отношениями соединительными, неоднородного состава, при
соединительными .

3 часть - СПП нерасчлененной структуры с придаточным атри
бутивно-распространительным, средством связи является союзное 
слово который;

2 часть - СПП нерасчлененной структуры с придаточным атри
бутивно-распространительным, которое присоединяется к главной 
части союзным словом где.

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и .
1. В о?ном сложном предложении, состоящем более чем из двух 

предикативных единиц, могут сочетаться разные виды связи. В за
висимости от этого выделяются конструкции:

а) с сочинением и подчинением: [ ], и С ^3,(тогда ...);
б) с сочинением и бессоюзной связью: С ], и С 3; С 3;

в) с бессоюзной связью и подчинением: [ 3, [ и. сГз, (в̂ ко- 
тором ...};

г) сочинением, бессоюзной связью и подчинением (см. обра
зец) .

2. При выполнении задания следует помнить, что подобные 
конструкции имеют два уровня членения: первый (главный, основ
ной) - уровень бессоюаной или сочинительной связи, в результате 
которого выделяются части (компоненты), обладающие значительной 
самостоятельностью и равноправием; при таком членении как одно 
целое функционируют главные предложения вместе с подчиненными им 
придаточными; второй - уровень подчинительной связи внутри час
тей (компонентов), представляющих собой слсяшоподчинештые пред
ложения; при этом деление отдельных сложноподчиненных предложе
ний выступает как их внутреннее членение.
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i S I I i i f l i  Составьте или подберите предложения (ую* 

хите автора) к следующим схемам и охарактеризуйте их.

I. А-Е 1. £ 3, (так что ... и .о . ) . (над которой ...).

2. I нариГ^С^о ...)Г1ч^ Т Т ! Т ^ 7 что ...).

3. I 3; £ 3, (чтобы ... и.о.), (в котором ...).

II. Ё-Н 1. (Хота ... глагол), (что ...), [та* не менее...3.

2. [... и.сГз, (где... и.соТ^к^р^.'ГГ^ТТчтобы...).

3. £... и.сТТГ(который ...), и ( "зГ^ (чтобы ...).

III. 0-Я. 1. С... тудаЗ* (где...) и (куда ... глаг.), (что ...).

2. (Когда .ГГ),(«то ...), t 3, (ЧТО

3. I 3:t 3; и £ 3. а ( 3.
Примечание:
Студенты, фамилии которых начинаются на буквы А-Е, работают 

со схемами сод цифрой 1; студенты, фамилии которых начинаются на 
буквы Ё-Н. составляют или подбирают предложения к схемам под 
цифрой II; схемы предложений под цифрой III предлагаются студен
там, фамилия которых начинаются на буквы О-Я.

3 * я § ! я § 9. Выпишите из текста сложное синтаксическое 
целое и охарактеризуйте его признаки.

Образец:
Он [Л еш ] сжал говорит о пушке, о Лизе, попсы опять о иу~ 

яте. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о 
Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинения и, полушутя, предло
жил ему написаюь~для него либретто.

J) Ыикропеыа сообяевия - разговор Леша с Лаврецким.
2) Элемент композиции: зачин -  1 предложение, развтие яе- 

мы - г и 3, концовка - 3 предложение.
3 ) Единство видо-временных форы сказуемых - гла^-soB ярое
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вр.. сав.в^Сш влтошоат. ятчл. пю икж и) и весов, в . (т о т - '

4) Цеп$ая свяаь. ее средства -  повтор* слов: о Ливе - о Ли
ве; оя - он -  его - еиу - ям мяо; ееторит - говорим: отжи
мы: говорит - проигявсш; ожютшщт ческая лексика: говорит, 
произносил, слава, яааел речь, предложил; "ууэька" : о ш ут », 
сснивевия, либрето.

Ц.»ДЗ>.Л:Д.Д.1С.к а * . Р.? к ° Л А * Л . ± . Ъ . * Ж
1. Отличайте ССЦ, состоящее н» нескольких самостоятельных 

предложений, ох ССК, состоящей и» нескольких предикативных час
тей, связанных осдоштельной, подчинит ель ной щи Оессавеной 
связью.

2. фи m a m e  CCS пйеляйте средства, связывание самосто
ятельные предложения, а не части ст ого и теню же предавшая.

3 1 1 § S I  § Укажите испольаованнув лятержгуру.



Министерство общего и профессионального образования РФ 
Пензенских государственный педагогический университет 

имени В.Г.Белинского
Кафедра русского языка и методики его преподавания

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Методическое пособие для студентов факультета русского 
языка и литературы

Редактор - кандидат педагогических наук, доцент Канакина Г.И. 
Компьютерная верстка: Горинова М.Ю., Голубцова Л.П.

План университета 1997 г. /Поз.91/
Лицензия на издательскую деятельность IP Г- 020490

Подписано к печати 20,06.97 
Формат ьО х 84 I/I6 
Бумага писчая белая 
Усл.-печ.л. 7,0 
Уч.-изд.д. 7,1 
Печать офсетная 
Тира*%1000 экз. Заказ 512 
Цена С.43


