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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 

23.05.20 Тема: Структура и виды  простого предложения. Грамматическая 

основа. 

Задания: 

1. Запишите конспект. 

2. Выполните задания. 

 

Билет № 16. 

Структура и виды  простого предложения. Грамматическая основа. 

 

I.   Простое предложение- минимальная единица речи и языка с одной 

грамматической основой, оформляющая законченную мысль. 

   По цели высказывания предложения делятся на: 

– Повествовательные (сообщение, информация). 

  В лесу было тихо и сыро. 

– Вопросительные (вопрос).     Как вы себя чувствуете? 

– Побудительные (просьба, приказ, побуждение к действию). 

  Помоги мне, пожалуйста, донести сумки. 

   По эмоциональной окраске все эти типы могут быть 

восклицательными и невосклицательными. 

 

  По структуре простые предложения делятся на двусоставные 

(подлежащее+ сказуемое) и односоставные (или только подлежащее, или 

только сказуемое). 

  Прошёл летний дождь. На улице свежо. На небе радуга. 

   Нераспространённое предложение состоит только из подлежащего и 

сказуемого.  Наступила зима.Выпал снег. 

   Распространённое предложение кроме грамматической основы 

содержит второстепенные члены.    Наконец-то наступила долгожданная 

зима. Ночью выпал первый снег. 



II. Грамматическая основа предложения представлена главными 

членами- подлежащим и / или сказуемым, которые связаны между 

собой по смыслу и грамматически. 

  Подлежащее- главный член предложения, обозначающий лицо, 

предмет, явление природы или абстрактное понятие и отвечающий на 

вопросы Именительного падежа (кто? Что?). 

  Подлежащее может быть выражено: 

– Именем существительным в Им. п.  В саду расцвела сирень. 

– Местоимением в Им. п. (личным).   Я люблю свой город. 

– Местоимением в Им. п. (вопросительным). Кто пойдёт гулять? 

– Местоимением в Им. п. (неопределённым).  Кто-то постучал в 

дверь. 

– Местоимением в Им. п. (отрицательным).  Никто не хочет 

работать бесплатно. 

– Именем прилагательным ( в значении существительного) в 

Им.п.   Взрослые ушли на работу. Маленькие ходят в детский сад. 

– Причастием в Им.п.  Провожавшие вышли из вагона. Учащиеся 

готовятся к экзаменам. 

– Числительным (количественным) в Им.п.  Пять- это 

количественное числительное. 

– Числительным (порядковым) в Им.п.   Первый прибежал. Через 

минуту финишировал второй. 

– Глаголом в начальной форме (инфинитив).   Учить других- это 

значит всегда учиться самому. 

– Словосочетаниями.  Мама с дочкой готовят обед. Мы с друзьями 

собрались на рыбалку. Все студенты учатся дистанционно. Было 

три часа ночи. 

 Задание №1. Придумайте и запишите предложения с каждым видом 

подлежащего (всего 11 предложений). 

 

   Сказуемое- это главный член предложения, обозначающий дейсвие, 

состояние или признак подлежащего; отвечает на вопросы : Что 

делает? (лицо, предмет) Что с ним происходит? Каков он? Кто он 

такой? Что он такое? 

Сказуемое может быть простым и составным. 

1. Простое глагольное сказуемое выражается одним словом — 

глаголом (в разных формах: наклонение, время, число, лицо, род). 

    На поля опускается туман.  Дети играли на площадке. Он не спал всю 

ночь. Приезжайте летом к нам на дачу. 

     2.  Составное глагольное сказуемое состоит из двух слов: глагола в 

неопределённой форме (главная часть)+ глагола в спрягаемой форме 

(вспомогательная часть). 

     Ветер стал ослабевать. Бабушка закончила вязать мне свитер. Скоро 

мы будем сдавать экзамены. Она любит по утрам бегать в парке. 

     3. Составное именное сказуемое имеет вспомогательный глагол- 



связку и именную часть (существительное, прилагательное, 

числительное, местоимение, наречие, слова-состояния). 

     Весной наш сад становился белоснежным. С детства я хотел стать 

путешественником. Её жених был красив, богат умён. В новом платье 

она была очень нарядная.Мне бывает и грустно, и весело. 

 

Глагол-связка ЕСТЬ в настоящем времени не употребляется 

(опускается), чаще всего этот глагол употребляется в других формах: 

БЫЛ, БУДУ, БУДЕТ. 

Я ( есть) студент колледжа.  После окончания я буду преподавателем 

АФК или дизайнером. 

Если глагол-связка опускается, то вместо него чаще всего ставится 

тире: Имя твоё- птица в руке, имя твоё- льдинка на языке.(М.Цветаева)  

Дважды два- четыре. 

 

Задание №2. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и 

раскрывая скобки. В каждом предложении подчеркните 

грамматическую основу.                       

Осенью на Прорве. 

Старое русло Оки. Его называют Прорвой. Берега здесь сплош(ь) 

покрыты ольхой, ш...повником, ежевикой. (Ни)где (не)видел я таких 

репейников, колюч...к, огромных гр...бов-дождевиков. 

Густые зар...сли трав подходят к самой воде, и с лодк... часто (не)льзя 

высадиться на берег. 

Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу (с,з)десь 

несколько недель. Устанавл...ваю палатку. В ней тепло и сухо. Вечером 

при свете фонаря я даже читаю, но недолг.... На Прорве слишком много 

помех. 

То за кустом крикнет какая(то) птица, то ударит хв...стом пудовая 

рыба, то оглушительно выстрелит в кусте ивовый прут. 

Начинает разг...раться зарево, и мрачная луна всходит над 

просторами вечерней земли. 

Осе(н,нн)яя ночь тянет(ь)ся медленно, ей нет конца. 

К рассвету лицо обж...гает лёгкий морозец. На востоке наливается 

тихим светом з...ря. 

Воздух чист и прохладен. Пахнет свежестью и осокой. 
 

 

 

 


