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Тема урока: Односоставные и неполные предложения, использование их в
речи.
ЗАДАНИЕ: Перепишите в тетрадь лекцию по теме урока и выполните
упражнения письменно.
Односоставные предложения – предложения, в которых грамматическая
основа состоит из одного главного члена (подлежащего или сказуемого),
причем второй главный член не нужен для понимания смысла предложения
Типы односоставного предложения
С главным членом - подлежащим:
●
назывные
(или
номинативные!)
подлежащее
выражено
существительным, местоимением, количественно-именным сочетанием,
стоящих в форме именительного падежа
Например, Улица, фонарь, аптека.
Вот моя любимая картина.
С главным членом - сказуемым:
 определенно-личные - сказуемое выражено глаголом в 1-м или 2-м
лице, есть указание на определенное лицо.
Например: Сидите тихо!
Люблю грозу в начале мая.
 неопределённо-личные - сказуемое выражено глаголом в 3-м лице
множественного числа, действие совершается неопределенными
лицами.
Например: За окном громко и весело пели.
Что новенького в газете пишут?
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 обобщенно-личные - сказуемое выражено глаголом во 2-м лице
единственного числа, реже - в 1-м или 3-м лице множественно числа,
можно мысленно представить подлежащее все, кто, каждый
Например: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
 безличные – форма глагола-сказуемого не выражает лица, выражают
явления природы, физическое и психическое состояние живого
существа и т.д.
Например: Было холодно.
Мне нездоровится.
Мне жаль расставаться с тобой.
Может также быть выражено: сказуемое нет или глагол в безличной
форме с отрицательной частицей не + дополнение в родительном падеже
(отрицательные безличные предложения) или дополнение в родительном
падеже с усилительной частицей ни.
Например:

Нет денег.
На небе нет ни облачка.

 инфинитивные - сказуемое выражено независимым инфинитивом.
Например: Поехать бы к морю!
Неполные предложения - это предложения, в которых пропущен
какой-либо член предложения, необходимый для полноты строения и
значения данного предложения. Пропущенные члены в неполных
предложениях
легко
восстанавливаются
благодаря
предыдущим
предложениям или обстановке при разговоре.
Например: Чувствуете вы теперь боль? – Теперь очень небольшую.
Алеша смотрел на них, а они на него.
Упражнение 1. Спишите. Выделите грамматические основы предложений.
Определите типы односоставных предложений.
1. При первом рассвете выходим по одному в разные стороны в ельник за
белками (Пришвин). 2. Под рокотанье вешних гроз не зеленеть побегам

12.05.2020
(Дудин). 3. В лесах было холодно (Паустовский). 4. Документов при нѐм не
найдено (Лавренев). 5. В комнате свечи нет (Гоголь). 6. Снег и чайки
(Симонов). 7. Собирают клюкву поздней осенью (Пришвин). 8. По такой
лыжне без лыж полверсты не пройдѐшь (Пришвин). 9. В Обломовке верили
всему: и оборотням, и мертвецам (Гончаров). 10. В жаркую летнюю пору
лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле (Тургенев). 11. Звон
отбиваемых кос (Паустовский). 12. Нигде не найдѐшь в лесу жизни более
обильной и страстной, как возле старого пня (Пришвин). 13. Другого сторожа
на место Антипича не назначили (Пришвин). 14. Темнело быстро, поосеннему (Паустовский). 15. Никогда не исчезнуть из моей памяти этому
мрачному утру (Федосеев).
Упражнение 2. Выполните тестовые задания письменно.
1. Среди предложений 1-7 найдите односоставное безличное предложение. Напишите
его номер.
(1) Комната была полна ветром и прохладным солнцем. (2) По полу прошуршала какаято бумажка. (3) Еѐ потянуло сквозняком через весь коридор в кухню и дальше на дорожку
двора, выложенную кирпичом. (4) Бумажка подлетела, и косо опустилась, и осталась
лежать, белея на зеленой траве. (5) Я видел угол двора и полосу утреннего неба. (6) На
кухне шумел примус. (7) Во дворе соседка сзывала кур. (Балтер Б.)
2. Среди предложений 1-7 найдите односоставное назывное предложение. Напишите
его номер.
(1) Кирпонос входит в парк. (2) Тихо. (3) Пустынно. (4)Тенистая аллея напоминает ему
далѐкую пору молодости. (5) Только тогда не шепталась, а по-осеннему шумела жѐлтая
листва. (6) Вот и забор летнего театра. (7) И, как в ту тревожную осень, вокруг ни
души и настежь распахнуты двери. (Кондратенко В.)
3. Среди предложений 1-5 найдите односоставное неопределённо-личное
предложение. Напишите его номер.
(1) Дупло было плотно прикрыто трѐхпудовым камнем с выпуклым боком. (2) Этой
выпуклостью камень плотно входил в дупло и запирал его, как дверью. (3) Камень
отвалили. (4) В сухом дупле лежали спички, котелок, топор, чашки и другое таборное
имущество. (5) Только теперь Евгений понял, почему дед ничего этого не взял с собой из
дома. (Зверев М.)
4. Среди предложений 1-8 найдите односоставные определённо-личные предложения.
Напишите их номера, разделяя цифры запятыми.
(1) На рассвете в тугаевых зарослях Или раздаются крики фазанов. (2) И вот, стараясь
не шуметь, с ружьем в руках идѐшь на эти крики. (3) Затаив дыхание, вглядываешься
вперед, досадуя на хруст травы, скованной серебристым инеем осени. (4) Но фазана
нигде не видно. (5) Он услышал шаги и сейчас бежит по кустам. (6) Так можно
проходить все утро и ни разу не выстрелить. (7) Нужно спешить туда, где фазаны
кормятся. (8) Там они затаиваются и подпускают близко. (Зверев М.)
5. Среди предложений 1-8 найдите односоставное безличное предложение. Напишите
его номер.
(1) Тишина. (2) Ослепительные снега. (3) Никого и ничего нет среди великолепия
сверкающих гор. (4) По вечерам дождь и холодные, серые ползучие туманы. (5) По ночам
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выпадает снег. (6) Долина сбрасывает его в утренние часы, словно белую простыню,
окутывается легким паром. (7) Пар медленно всползает, отрывается от хребтов и
плывет, сворачиваясь, в прозрачное синее небо. (8) Так образуются облака. (Лукницкий
П.)
6. Среди предложений 1-6 найдите простое односоставное неопределённо-личное
предложение. Напишите его номер.
(1) На причале рыбокомбината судно встречали начальник управления тралового флота
Каменев и ещѐ несколько человек в морской форме. (2) Родных не было. (3) Да они и не
могли знать о приходе тральщика, ведь «Сом» шѐл в составе большого каравана, а о
таких вещах в военное время сообщали далеко не каждому. (4) Как только подали трап,
встречавшие быстро поднялись на палубу. (5) Нас выстроили вдоль борта. (6) Каменев
поздоровался с начальником экспедиции и что-то тихо спросил у него. (Вурдов Н.)
7. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение, одна из частей которого
является неопределённо-личным предложением. Напишите его номер.
(1) Сразу же поразило, что улица была ярко освещена. (2) В воздухе горели яркие фонари,
озаряя все вокруг диковинным светом. (3) По темному небу беспрестанно шарили,
сближались и расходились лучи прожекторов. (4) Временами они скрещивались в одной
точке, и тогда ещѐ ожесточѐннее становилась стрельба зениток. (5) На крыши домов
как будто кидали камни: это падали осколки, зенитных снарядов. (Вурдов Н.)
8. Среди предложений 1-10 найдите односоставное назывное предложение. Напишите
его номер.
(1) Утро. (2) Солнышко только что рассеяло в долине туман. (3)Вода ещѐ слегка
дымится, покрытая легким, прозрачным паром. (4) На берег к Инсуху вышел медведь. (5)
Прислонившись к толстой пихте, почесал бок. (6)На коре остались клочья длинной бурой
шерсти. (7) Потом он поднялся на дыбы и принялся с ожесточением скрести когтями
кору. (8) Вдруг зверь насторожился, отошел от дерева к воде и сердито фыркнул. (9) За
крутым поворотом реки слышались голоса людей, лай собаки. (10) Шум приближался.
(Куликов А.)
9. Среди предложений 1-6 найдите односоставное определённо-личное предложение.
Напишите его номер.
(1) Александр Леонтьевич обедает. (2) Тускловатый свет московской улицы проникает в
широкие окна, окаймленные двойными занавесями — тяжѐлыми красноватыми,
свисающими вдоль косяков, и белыми шелковыми, что подтянуты к фрамуге. (3) Длинный
обеденный стол, вокруг которого разместились двенадцать стульев в полотняных
чехлах, покрыт белоснежной скатертью. (4) Лоснится паркет, поблескивает стекло и
полировка буфета. (5) В убранстве столовой не найдѐшь ни одной индивидуальной
особенной приметы. (6) Онисимов равнодушен к житейским удобствам, к своей
многокомнатной квартире. (Бек А.)
10. Среди предложений 1-7 найдите сложное, одна из частей которого является
определённо-личным предложением. Напишите номер этого сложного предложения.
(1) Ещѐ Игорь любил убегать на край деревни в сарай к Ивану Матвеевичу, двоюродному
брату бабушки. (2) В просторном полутѐмном сарае в глубине своей усадьбы Иван
Матвеевич пропадал целыми днями, ни с кем не общался и водку не пил. (3) Поэтому все в
деревне называли его придурковатым. (4) Он вырезал узорные, каких не сыщешь,
наличники, делал разные мелкие вещи: ложки, чашки, солонки, матрешек. (5) В сарае
пахло столярным клеем, машинным маслом, дегтем, обработанным деревом. (6) В
короткие перекуры Иван Матвеевич садился на чурбачок у входа и долгим взглядом
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смотрел на заросший, тенистый сад. (7) Игорь присаживался рядом на ступеньку и
думал, почему Ивана Матвеевича называют придурковатым, ведь он совсем не такой и
даже - умный. (По Кувалдину Ю.)

