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Тема урока: Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены
предложения.
ЗАДАНИЯ: Перепишите в тетрадь лекцию по теме урока и выполните
упражнение письменно.
Двусоставным называется предложение, грамматическая основа которого
состоит из двух членов – подлежащего и сказуемого, и отсутствие одного из
них вызывает смысловую незавершенность.
Главные члены предложения
Подлежащее
обозначает то, о чем говорится
в предложении. Отвечает на
вопросы И.п. кто? что?

Сказуемое
зависит только от подлежащего и
обозначает его признак или действие;
отвечает на вопросы: что делает
предмет? Что с ним происходит?
Каков он? Что он такое?

Например: Мы сидели на берегу пруда.
Типы сказуемого
1. Простое глагольное сказуемое (ПГС)
может быть выражено:
а) глаголом в форме одного из наклонений (изъявительном, сослагательном,
повелительном)
Уже проснулись певчие птицы.
б) фразеологизмом, который обозначает единое действие, его можно
заменить на один глагол.
Петя попал впросак (=ошибся)
в) глаголом в форме сложного будущего времени
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Еще громче будут петь птицы.
2. Составное глагольное сказуемое (СГС)
вспомогательное слово

+

инфинитив.

м.б. выражено:
а) глаголами начала, конца
или продолжения действия
Брат перестал заниматься и может отстать в учебе.
б) глаголами уметь, мочь,
хотеть, желать, стараться и т.п.
или краткими прилагательными
рад, готов, обязан, должен, намерен,
способен.
Я рад вам помочь.
в) фразеологизмом
Он горит нетерпением участвовать в конференции (= хочет участвовать)
3. Составное именное сказуемое (СИС)
глагол-связка

+

м.б. выражено
а) БЫТЬ в разных временных
формах
Ты был смелым.
б) глаголы делаться, стать,
становиться, казаться, являться
и т.д.
Все делается светлее от первого снега.
в) глаголы движения, состояния,
деятельности
Мы вернулись домой усталые.

именная часть
м.б. выражена сущ., прил.,
прич., числ., мест., нареч.,
неделимым словосочетанием.
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Второстепенные члены предложения
1. Дополнение – это второстепенный член предложения, который зависит от
сказуемого или других членов предложения и отвечает на вопросы
косвенных падежей. Графически выделяется пунктиром.
косв.

прям.

Например, Старик ловил неводом рыбу
Дополнение
прямое
- выражается формой
В.п. существительного
без предлога
Напр., пишу письмо
варю суп
- формой Р.п.
Напр., купил хлеба
нарезал моркови).

косвенное
все остальное
Напр., я к вам пишу

2. Определение – это второстепенный член предложения, который
обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? Чей?
Подчеркивается волнистой линией.
Определение
согласованные
(связано с сущ.
по способу согласование,
то есть выражено прил.,
поряд.числ., мест.-прил.)
Напр., Автобусный
маршрут изменен

несогласованные
(связано с сущ.
по способу управления,
примыкания)
Напр., На первое подали
борщ по-флотски

3.Обстоятельство – это второстепенный член предложения, который
обозначает признак действия или признак другого признака. Подчеркивается
пунктиром с точкой.
Виды:
- образа действия (как?каким образом?)
Звонко кукушка вдали куковала
- степени (как?в какой степени?)
Девочка шла быстро.
- места (где? Куда? Откуда?)
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Заяц выскочил из лесу.
- времени (когда?как долго?с каких пор?до каких пор?)
Вчера я приехал в Пятигорск.
- условия (при каком условии?)
При старании вы сможете добиться больших успехов.
- причины (почему?отчего?)
Сгоряча он не почувствовал боли.
- цели (зачем?для чего?)
Он был направлен в Москву на излечение
Упражнение. Спишите предложения. Выделите главные и второстепенные
члены предложения. Определите тип дополнения, определения и
обстоятельства. Расставьте, где необходимо, знаки препинания.
Образец:
х

во что?
косв

Что при этом делая?
дееприч
х

Екатерина Ивановна играла в карты, а Старцев, слушая, рисовал,
согл

Какой? места Откуда?

х

как с высокой горы сыплются камни.
1. Джентльмену было скучно и он побрел на набережную посмотреть как
мальчишки ловят рыбу.
2. Старые осипшие часы висевшие у дверей младшей спальной гулко
пробили пять раз.
3. Участок этот был маленький и пустой росли две елки под которыми стоял
сарай и самовар на пеньке.
4. Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового
жилища.
5. Иногда он долго и молча разглядывал меня округлив глаза как будто
впервые заметив.
6. Платье из тюля просвечивало на ее розовом теле.
7. Фѐдор Константинович обнимал свою порцию и борясь с еѐ
расскальзывающейся тяжестью шѐл к остановке автобуса.
8. Ваня нашѐл по дороге пушистые покрытые серебряными мягкими
волосами листья вырвал их положил под сосенку и развернул зайца.
9. Меня угощали топленым молоком и уговаривали остаться.
10. Лист клена словно медь звенит ударившись о маленький сучок и мы
должны понять что это есть значок который посылает нам природа
вступившая в другое время года.

