
Группа: II курс СКД      16.05.20 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

Ф.И.О. преподавателя: Петрова Л.А. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно). 

5. Выполненную работу отправить (сделать фото и подпись ф.и.) по 

электронной почте:  larapetra@yandex.ru 

    Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью 

не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. Почте. 

 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

16.05.20 Тема: Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы. 

Словосочетание и его виды.    

Задания: 

1. Переписать конспект. 

2. Выполнить задания. 

 

Шестнадцатое мая. 

Билет №15. 

Тема: Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы. 

Словосочетание и его виды.    

Синтаксис- это раздел русского языка, в котором представлены правила 

грамматического оформления словосочетания и предложения. 

 

I. Словосочетание- это 2-3 слова, соединённые между собой по смыслу и 

грамматически. Эти слова являются самостоятельными частями речи. 

Словосочетание (в отличии от одного слова) более точно называет 

предмет, действие, признак. 

Сравните: не просто идти, а идти быстро, идти по улице, идти с 

другом; не просто книга, а интересная книга, книга о приключениях. 

Словосочетание — это незаконченная мысль, поэтому мы не говорим 

словосочетаниями, мы строим из них предложения. 

 

Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (М. Лермонтов) 

Образец. Как найти в этом предложении словосочетания? 

1) Находим и выделяем грамматическую основу (подлежащее+ 

сказуемое): 

(Что?) парус- сущ.,Им.п.- подлежащее; 

парус (что делает?) белеет- глагол- сказуемое. 

Подлежащее + сказуемое — это уже предложение! (НЕ 



словосочетание). 

2) Смотрим, какие слова остались. К этим словам надо задать вопрос 

от других слов этого предложения. 

3) От подлежащего и сказуемого тоже можно задавать вопросы к другим 

словам. 
4) От одного и того же слова могут быть заданы несколько вопросов, но 

к разным словам. 

Словосочетания: парус (какой?) одинокий; белеет (где?) в тумане; в 

тумане (каком?) голубом; в тумане (ещё каком?) моря. 

 

Все слова, входящие в состав предложения, обязательно входят в какое-

нибудь словосочетание. 

В каждом словосочетании есть главное слово, от него ставится вопрос к 

зависимому слову. 

Не являются словосочетаниями: 

– подлежащее+ сказуемое — это грамматическая основа предложения: 

Наступила весна. Город спит. 

– Однородные члены предложения: мороз и солнце, «Война и мир». 

– Слово с предлогом:на реке, в течение часа, вдоль дороги. 

– Фразеологические обороты: медвежья услуга, водить за нос. 

 

Задание №1. Запишите предложения. По образцу выпишите из них ВСЕ 

словосочетания. 

Главное слово обозначьте X, к зависимому слову задайте вопрос. 

1). Девятнадцатилетний Ломоносов покинул отцовский дом и   

отправился в Москву. 

2). Весной за моим окном расцветал белоснежный вишнёвый сад. 

 

Виды связи слов в словосочетании. 

I. Согласование- главное и зависимое слово совпадают по роду, числу и 

падежу (то есть они согласуются). Если меняется род, падеж или число у 

главного слова, то зависимое слово меняется вместе с ним. 

Верный друг, верная подруга, верные друзья, с верным другом, о верных 

друзьях. 

II. Управление- главное слово (чаще всего глагол или существительное) 

управляет зависимым словом ( сущ., местоимением в косвенном падеже- 

кроме Им.п.). 

Главное слово может изменяться, а зависимое НЕ меняется. 

Учился в колледже, учусь в колледже, буду учиться в колледже, учась в 

колледже; хозяин машины, о хозяине машины, с хозяином машины. 

III. Примыкание- главное слово (глагол в неопределённой форме) не 

изменяется и зависимое слово (наречие, глагол в Н.Ф., деепричастие) 

тоже не изменяется. НЕ изменяются оба слова. 

Разговаривать громко, идти медленно, смотреть улыбаясь, мечтать 

влюбиться. 



 Задание №2. Распределите словосочетания по видам связи: 

а) согласование- 

б) управление- 

в) примыкание- 

Словосочетания для справки: 

Вкусное мороженое; вернуться поздно; плаваю в бассейне; смеяться 

громко; директор колледжа; солнечным утром; разгадать кроссворд; 

белые лебеди; встать пораньше; беседовать с друзьями; длинная дорога; 

следить внимательно; любуюсь природой; прийти домой; с весёлой 

песней. 

 


