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Тема №1 –Виды односоставных предложений:  
  

 ГЛАГОЛЬНЫЕ  ИМЕННЫЕ  

Определённо-личные  Неопределённо-личные  Безличные   Номинативные (назывные)  

Действие, названное 

главным членом 

предложения  

(сказуемым), относится к 

говорящему или 

собеседнику. Главный 

член предложения 

выражен:  
1) глаголом в 

изъяв.накл., наст.-буд.  

вр., 1,2 лица  ед.ч.мн.ч.  

Люблю грозу в начале 

мая. Жду от тебя 

ответа.  
2) глаголом в повелит.  

наклонении  

Иди к доске.  

Пойдёмте в сад.  

Действие, названное 

главным членом 

предложения (сказуемым), 

относится к 

неопределённой группе 

лиц.  

Главный член 

предложения выражен:  
1)глаголом в изъяв.накл., 

наст-буд.вр., 3 лица мн.ч.  

Под горой пасут овец.  

В доме спят.  

2)Глаголом в изъяв.накл., 

прош.вр. мн.ч.  

Подсудимых куда-то 

выводили. В доме уснули. 

3)Глаголом в сослаг.накл. 

мн.ч.  

Принесли бы ларец. В 

доме уснули бы.  

Производителя действия определить нельзя. 

Способы выражения главного члена:  

Называют предметы.  

Способы выражения главного 

члена(подлежащего): 1)Имена 

существительные в Им. пад.  

  

Ночь. Улица. Фонарь Аптека.   

  

Примечание: в данном типе 

предложения в роли 

второстепенного члена может 

быть только определение 

(согласованное в препозиции) Лунная 

ночь.  
  

При наличии др. второстепенных 

членов(дополнений, обстоятельств) 

предл. является двусоставным.  

  

Лунная ночь (гл-св. в 0 форме) на 

Днепре.  

БЕЗЛИЧНЫЕ 

ГЛАГОЛЬНЫЕ  

БЕЗЛИЧНЫЕ ИМЕННЫЕ  

1)Безличным 

глаголом: Темнеет. 

Смеркается. 

2)личным глаг. в 

значении безличного 

и в безличной форме:  

а) 3 л. ед.ч.:   

Мне хочется пить.  

б) прош.вр ср.р.  

Ей не верилось. 

Мне хотелось 

пить.  
3)Слова «нет», «не 

было». 

Отрицательное слово 

«нет» может стоять в 

нулевой форме. На 

небе(«нет»=0) ни 

облачка.  

Ветра уже нет.  

4)Неопределённой 

формой глагола:  

Построиться в две 

шеренги!  

1)Краткие страдательные 

причастия (суфф. -н-, ен-, 

-т-) + глагол – связка.   В 

комнате   накурено. 

Стена  покрашена.   

2)Категорией состояния + 

глаголсвязка  

В комнате было жарко.  
Примечание: в наст.вр. 

гл.-св. находится в 0 

форме.  



Тема №2. Однородные члены предложения 

 

ОДНОРОДНЫМИ называются члены предложения, которые относятся к одному и тому же 

слову, отвечают на один и тот же вопрос, являются одним и тем же членом предложения. 

 

Тема №3. Знаки препинания при однородных членах предложения 

 

   1. Однородные члены предложения разделяются запятой, если  

   - соединены бессоюзной связью   - соединены повторяющимися союзам 

   - соединены противительными союзами       - перед второй частью сложного союза 

   2. Однородные члены предложения не разделяются запятой, если  

         - соединены одиночными союзами И, ИЛИ, ЛИБО      - в устойчивых выражениях 

 

Знание пунктуационных правил (схем расстановки знаков препинания)  

Пунктуация в предложениях с однородными 

членами предложения, соединёнными 

интонацией перечисления   

[О, О]  

  

  

Пунктуация в предложениях с однородными 

членами предложения, соединёнными 

сочинительными союзами  

[О и(да=и) О]  

[и О, и О, и О]  

[О и О, О и О]  

[О, а(но, да=но) О]  

[О или О]  

[не только О, но и О]  

[как О, так и О]  

 

Тема №4. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

 

1) Если обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения, то после 

него ставится двоеточие. 

2) Если обобщающее слово стоит после однородных членов предложения, то перед ним 

ставится тире. 

3) Если обобщающее слово стоит перед рядом однородных членов предложения, а после 

него предложение продолжается, то ставится двоеточие и тире. 

 

Знание пунктуационных правил (схем расстановки знаков препинания)  

Пунктуация в предложениях с 

обобщающими словами, стоящими 

перед однородными членами  

 [Q: О, О, О].  

Мне нравились его черты: мечтам невольная преданность, 

неподражательная странность и резкий, охлажденный ум 

(Пушкин).  

Пунктуация в предложениях с 

обобщающими словами, стоящими 

после однородных членов   

 [О, О, О — Q].  

В траве, в кустах дикого шиповника, в виноградниках и на 

деревьях — всюду заливались цикады (Куприн).  

Пунктуация в предложениях с  [Q, а именно: О, О, О].  

обобщающими словами, стоящими 

перед однородными членами (с 

добавлением уточняющих слов)  

В коробке хранились елочные украшения, а именно: шары, 

бумажные фонарики, блестящая мишура.  



  

Пунктуация в предложениях с 

обобщающими словами, стоящими 

после однородных членов (с 

добавлением уточняющих слов)  

[О,О,О — словом, Q].Деревья, цветы, птицы —  словом, все 

живое радовалось солнцу.   

Пунктуация в предложениях с 

обобщающими словами, стоящими 

перед однородными членами.  

Предложение имеет продолжение.  

[Q: O, O, O — ...]. Все это: и пруд, и ивы, и запах хлеба — 

напомнило ему детство.  

  

 

 

Тема №5. Обособление определений и приложений 

 

1) Согласованные определения и приложения обособляются,  

- если относятся к личному местоимению. 

- если стоят после определяемого существительного. 

- если имеют добавочное обстоятельственное значение причины или уступки.  

2) Одиночное приложение, стоящее после определяемого слова, пишется через дефис. 

Однородные и неоднородные определения  

Однородные определения характеризуют предмет с одной стороны (по цвету, форме, 

размеру). Однородные определения соединены между собой сочинительной связью; 

они равно непосредственно относятся к определяемому существительному и 

произносятся с перечислительной интонацией. Между однородными определениями 

обычно можно вставить союз и: По мшистым, топким берегам чернели избы здесь и 

там (Пушкин). 

Неоднородные определения характеризуют предмет с разных сторон. При этом 

непосредственно к определяемому слову относится только ближайшее определение, а 

другое относится к сочетанию определяемого существительного с первым 

определением. Между неоднородными определениями нет сочинительной связи, они 

произносятся без перечислительной интонации и не допускают вставки союза и. Как 

правило, неоднородные определения выражены прилагательными разных разрядов 

(например, качественным и относительным): Был жаркий августовский день.  

Тема №6 -Знаки препинания в простом предложении:  

 

1. Тире между главными членами предложения ставится, если грамм. основа выражена:  

• Двумя существительными в именительном падеже. Двумя глаголами в неопределенной 

форме.  

• Двумя числительными. Существительное + инфинитив.   Инфинитив + 

существительное  

• Числительное + существительное.  

• Существительное + словосочетание с числительным. 

 2. Знаки препинания при однородных членах:  

[о, о, о, о]            [о и о]                     [о, а о]                  [о, о, о и о] 

[и о, и о, и о]      [о, и о, и о]             [о и о, о и о]       [как о, так и 

о]  



 

3. Знаки препинания при вводных словах: Запятыми 

выделяются следующие вводные слова и словосочетания:  

1) вводные слова, выражающие оценку степени достоверности сообщаемого (уверенность, 

предположение, возможность, неуверенность и т.п.): конечно, несомненно, без всякого 

сомнения, очевидно, безусловно, разумеется; 2) вводные слова, указывающие на связь 

мыслей, последовательность изложения:  

итак, следовательно, значит, наоборот, напротив, далее, наконец, впрочем, 

наоборот; 3) вводные слова, указывающие на источник сообщения: говорят, 

сообщают, передают, по словам.., по сообщению.., по сведениям..;  

4) вводные слова, выражающие чувства говорящего (радость, сожаление, удивление и т.п.) 

в связи с сообщением:к счастью, к несчастью, по счастью, по несчастью, к радости, к 

огорчению; Вводные слова и конструкции выделяются запятыми независимо от их 

положения внутри предложения.  

 

4. Знаки препинания при уточняющих членах предложения:  

Уточняющий — член предложения, с помощью которого говорящий уточняет или поясняет 

какоелибо слово в предложении.  

Утром (Когда именно?), /часов в семь/, пошёл сильный дождь.(обстоятельство 

времени) Уточняющие члены выделяются интонацией в устной речи и 

запятыми на письме. В лесу (Где именно?), /на поляне/, ребята разложили 

костёр.(обстоятельство места)  

 

5.Знаки препинания при причастном обороте:  

А) если ПО перед определяемым словом, выраженным существительным- запятая НЕ 

СТАВИТСЯ   

Б) если ПО перед определяемым словом, выраженным местоимением -запятая   

СТАВИТСЯ В) если ПО после определяемого слова- запятая СТАВИТСЯ  

 

6.Знаки препинания при деепричастном обороте: 

 ДО всегда выделяется запятыми (кроме 

фразеологизмов) 


