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Пунктуация – это совокупность знаков препинания 
и правила их употребления в письменной речи. 

С помощью пунктуации передаётся членение текста,
его целенаправленность, структура и основные

особенности интонации.
Синтаксис – раздел грамматики, который изучает

соединение слов в синтаксические конструкции 
на основе синтаксических связей.

Основные единицы синтаксиса – словосочетание 
и предложение.

уация
аксис
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1925 — опубликован роман
«Кюхля»
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Юрий Николаевич 
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ГЛАВА 14

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

Тема 14.1. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. СВЯЗЬ СЛОВ 
В СЛОВОСОЧЕТАНИИ

Словосочетание – это соединение двух знаменательных
слов, связанных подчинительной связью.
Подчинительной называется связь, которая связывает
неравноправные компоненты, один из которых является
главным, а другой – зависимым; от главного слова к
зависимому можно поставить вопрос.

В Н И М А Н И Е !
Не являются словосочетаниями:
1)  подлежащее и сказуемое: Солнце село;
2)  сочетание самостоятельного слова со служебным: вдоль
реки, в течение часа, пусть подождут и т. п.;
3)  составные словоформы: менее заметный, будет жить.

Н. Рушева. 
Лицеисты Пущин, Пушкин 
и Кюхельбекер.
1968
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Тема 14.2. СПОСОБЫ ПОДЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ 
МЕЖДУ СЛОВАМИ

Существует три способа подчинительной связи 
между компонентами словосочетания: 

согласование, управление, примыкание.

Управлением называется такой способ подчинительной
связи, при котором главное слово требует от зависимого
постановки в определённом падеже с предлогом и без
предлога: пить (что?) чай, смотреть (во что?) в окно,
автобус (с кем?) с пассажирами, рад (кому?)  тебе,
построенный (из чего?) из дерева, трое (из кого?)  из
десяти и т. п. 
Главное слово – глагол и его формы (причастие,
деепричастие), существительное, прилагательное,
числительное.
Зависимое слово – существительное, местоимение,
числительное.
При изменении формы главного слова зависимое не
изменяется: читать книгу, читал книгу, читал бы книгу
и т. д.

Согласованием называется такой способ подчинительной
связи слов, когда зависимое слово уподобляется главному
в формах рода, числа и падежа: юная девушка,
строящийся дом, мой мобильный, третий звонок и т. п.
Главное слово – обычно существительное, реже
местоимение.
Зависимое слово – прилагательное, причастие,
местоимение, порядковое числительное.
При склонении изменяется как главное, так и зависимое
слово: свежий воздух, свежего воздуха, свежему воздуху и
т. д.; что!нибудь такое, чего!нибудь такого и т. д.

Г Л А В А 14 .  Т Е М А 14.2   /11
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В Н И М А Н И Е !
В сочетании слов типа четыре камеры (с неодушевлённым
существительным)  числительное в именительном 
и винительном падежах управляет существительным, 
а в остальных падежах согласуется с ним.
В сочетаниях типа две девушки (с одушевлённым
существительным) управление наблюдается только 
в именительном падеже, а в остальных падежах –
согласование.

Примыканием называется такой способ подчинительной
связи, при котором зависимое слово связано с главным
только по смыслу и интонационно (от главного слова к
зависимому можно поставить вопрос): быстро бежать,
прийти учиться, сделать не спеша, бежать не оглядываясь.
Главное слово – глагол, деепричастие, причастие,
наречие, прилагательное, существительное.
Зависимое слово – любое неизменяемое знаменательное
слово (наречие, деепричастие, инфинитив, сравнительная
форма).

В Н И М А Н И Е !
Притяжательные местоимения его, её, их не изменяются 
и являются зависимыми словами в словосочетаниях 
с примыканием: его куртка, её ресницы, их хвосты. 
Их следует отличать от личных местоимений, которые
являются зависимыми словами в словосочетаниях 
с управлением: люблю его, вижу её, забыл их.
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Н. Рушева. 
Шестнадцатилетний Пушкин.
1968
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✍ Упражнение 1 «Ключи», стр. 150

Определите способ связи и укажите, какой частью речи 
является зависимое слово.

1) ЧейLто рюкзак; 2) несколько фильмов; 3) один из них; 
4) ловить рыбу; 5) любя футбол; 6) очень любя; 7) красиво
танцевать; 8) вместе делать; 9) выпрыгнуть из окна; 
10) положить на тарелку; 11) такой вкусный.

✍ Упражнение 2 «Ключи», стр. 150

Определите, в каком ряду связь во всех словосочетаниях —
согласование.

1) КакуюLнибудь книгу; погружённый в размышления; 
в соседней стороне;
2) под тяжёлым прессом; с открытой душой; не дожидаясь звонка;
3) второй звонок; из всего сказанного; под тёплым дождём;
4) весь мир; чувство нежности; в новом ракурсе. 

✍ Упражнение 3 «Ключи», стр. 150

Определите, в каком ряду связь во всех словосочетаниях –
управление.

1) Скажи чтоLнибудь; никому не признался; моя история;
2) повернув на спину; погрозил пальцем; пожарил на сковороде;
3) долго ждал; этот миг; не видел этого;
4) на третьей перемене; способность обучаться; наполнить 
до краёв.

✍ Упражнение 4 «Ключи», стр. 150

Определите, в каком ряду связь во всех словосочетаниях – примыкание.

1) Быстро собрался; никогда не спорил; не глядя на неё;
2) гулял недолго; всегда спешил; перебирая воспоминания;
3) очень здорово; его слова; пришёл заниматься;
4) заметно уменьшаясь; танцующую танго; 
говорил поLанглийски.

Г Л А В А 14 .  Т Е М А 14.2   /13
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Тест 1

Прочитайте текст и выполните задания.

(1) Виль гельм кон чил с от ли чи ем пан си он. (2) Он при ехал до -
мой из Вер ро из ряд но вы тя нув ший ся, хо дил по пар ку, чи тал
Шил ле ра и мол чал за га доч но. (3) Ус ти нья Яков лев на ви де ла,
как, чи тая сти хи, он обо ра чи вал ся бы с т ро и, ког да ни ко го кру -
гом не бы ло, при жи мал пла ток к гла зам. (4) Ус ти нья Яков лев на
не за мет но для са мой се бя под кла ды ва ла по том ему за обе дом ку -
сок по луч ше. (5) Виль гельм был уже боль шой, ему шёл че тыр -
над ца тый год, и Ус ти нья Яков лев на чув ст во ва ла, что нуж но с
ним чтоLто сде лать. (6) Со брал ся со вет. (7) При ехал к ней в Пав -
ловск мо ло дой ку зен Аль брехт, за тя ну тый в гвар дей ские ло си -
ны, при бы ла тёт ка Брейт копф, и был при гла шён ма лень кий се -
дой ста ри чок, друг се мьи, ба рон Ни ко лаи. (8) Ста ри чок был сов -
сем дрях лый и ню хал фла кон чик с со лью. (9) Кро ме то го, он был
сла с тё на и то и де ло гло тал из ста рин ной бон бо нь ер ки ле де нец.
(10) Это очень раз вле ка ло его, и он с тру дом мог со сре до то чить -
ся. (11) Впро чем, он вёл се бя с боль шим до сто ин ст вом и толь ко
из ред ка пу тал име на и со бы тия. 

(12) – Ку да оп ре де лить Виль гель ма? – Ус ти нья Яков лев на с
не ко то рым стра хом смо т ре ла на со вет. 

(13) – Виль гель ма? – пе ре спро сил ста ри чок очень веж ли во. –
(14) Это Виль гель ма оп ре де лить? – и по ню хал фла кон чик. 

(15) – Да, Виль гель ма, – ска за ла с то с кою Ус ти нья Яков лев на.
(16) Все мол ча ли. 
(17) – В во ен ную служ бу, в кор пус, – ска зал вдруг ба рон не о -

бы чай но твёр до. – (18) Виль гель ма в во ен ную служ бу. 
(19) Аль брехт чутьLчуть со щу рил ся и ска зал: 
(20) – Но у Виль гель ма, ка жет ся, нет рас по ло же ния к во ен -

ной служ бе. 
(21) Ус ти нье Яков лев не по чу ди лось, что ку зен го во рит не -

мно го свы со ка. 
(22) – Во ен ная служ ба для мо ло дых лю дей – это всё, – ве с ко

ска зал ба рон, – хо тя я сам ни ког да не был во ен ным... (23) Его
на до за чис лить в кор пус. 

(24) Он до стал бон бо нь ер ку и за со сал ле ден чик. 
(25) В это вре мя Ус тинь каLМа лень кая вбе жа ла к Виль гель му. 
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(26) – Ви ля, – ска за ла она, блед нея, – иди по слу шай, там о те -
бе го во рят. 

(27) Ви ля по смо т рел на неё рас се ян но. (28) Он уже два дня
шеп тал ся с Сень кой, дво ро вым маль чиш кой, по тём ным уг лам.
(29) Днём он мно го пи сал чтоLто в те т рад ку, был мол ча лив и та -
ин ст вен. 

(30) – Обо мне? 
(31) – Да, – за шеп та ла Ус тинь ка, ши ро ко рас крыв гла за, –

они хо тят те бя от дать на вой ну или в кор пус. 
(32) Ви ля вско чил. 
(33) – Ты зна ешь на вер ное? – спро сил он шё по том. 
(34) – Я толь ко что слы ша ла, как ба рон ска зал, что те бя нуж -

но от пра вить на во ен ную служ бу в кор пус. 
(35) – Хо ро шо, – ска зал Виль гельм, блед ный и ре ши тель -

ный, – ты мо жешь ид ти.
(36) Он опять за сел за те т рад ку и боль ше не об ра щал на Ус -

тинь ку ни ка ко го вни ма ния. 
(37) Со вет про дол жал ся. 
(38) – У не го ред кие спо соб но с ти, – го во ри ла, вол ну ясь, Ус ти -

нья Яков лев на, – он рас по ло жен к сти хам, и по том, я ду маю,
что во ен ная служ ба ему не по дой дёт. 

(39) – Ах, к сти хам, – ска зал ба рон. – (40) Да, сти хи – это уже
дру гое де ло. 

(41) Он по мол чал и до ба вил, гля дя на тёт ку Брейт копф: 
(42) – Сти хи – это ли те ра ту ра. 
(43) Тёт ка Брейт копф ска за ла мед лен но и от че ка ни вая каж -

дое сло во: 
(44) – Он дол жен по сту пить в Ли цею. 
(45) – Но ведь это, ка жет ся, во Фран ции – Lycee1, – ска зал ба -

рон рас се ян но. 
(46) – Нет, ба рон, это в Рос сии, – с не го до ва ни ем от ре за ла тёт -

ка Брейт копф, – это в Рос сии, в Сар ском Се ло, пол ча са ходь бы
от сю да. (47) Это бу дет бла го род ное за ве де ние. (48) Там долж ны,
ка жет ся, вос пи ты вать ся, – и тёт ка сде ла ла тор же ст ву ю щий
жест в сто ро ну ба ро на, – ве ли кие кня зья. 

(49) – Пре крас но, – ска зал ба рон ре ши тель но, – он по сту па ет
в Lycee. 

1 Лицей (франц.).
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(50) Ус ти нья Яков лев на по ду ма ла: 
(51) «Ах, ка кая пре крас ная мысль! (52) Это так близ ко». 
(53) Тёт ка при от кры ла дверь и поз ва ла: 
(54) – Виль гельм! 
(55) Виль гельм во шёл, смо т ря на всех стран ным взгля дом. 
(56) – Будь вни ма те лен, Виль гельм, – тор же ст вен но ска за ла

тёт ка Брейт копф. (57) – Мы ре ши ли сей час, что ты по сту пишь
в Ли цею. (58) Эта Ли цея от кры ва ет ся сов сем не да ле ко – в Цар -
ском Се ле. (60) Там те бя бу дут учить все му – и сти хам то же.
(61) Там у те бя бу дут то ва ри щи.

(62) Виль гельм сто ял как вко пан ный. 
(63) – Ба рон Ио ан ни кий Фё до ро вич был так добр, что со гла -

сил ся сам от вез ти те бя к ми ни с т ру. 
(64) Ба рон пе ре стал со сать ле де нец и с ин те ре сом по смо т рел

на тёт ку. 
(65) Тог да Виль гельм, не го во ря ни сло ва, дви нул ся вон из

ком на ты. 
(66) – Что это с ним? – изу ми лась тёт ка. 
(67) – Он рас ст ро ен, бед ный маль чик, – вздох ну ла Ус ти нья

Яков лев на. 
(68) Виль гельм не был рас ст ро ен. (69) Про сто

на эту ночь у не го с Сень кой был на зна чен по бег в
го род Вер ро. (70) В го ро де Вер ро жда ла его Мин -
хен, доч ка его по чтен но го та мош не го на став ни ка.
(71) Ей бы ло все го две над цать лет. (72) Виль гельм
пе ред отъ ез дом обе щал, что по хи тит её из от че го
до ма и тай но с ней об вен ча ет ся. (73) Сень ка бу дет
его со про вож дать, а по том, ког да они по же нят ся,
все втро ём бу дут жить в ка койLни будь хи жи не,
вро де швей цар ско го до ми ка, со би рать каж дый
день цве ты и зем ля ни ку и бу дут сча ст ли вы. 

Ю. Н. Тынянов. «Кюхля», 1925
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

1. Определите способ образования слова ЗАГАДОЧНО
(предложение 2).
2. Из предложений 13L14 выпишите слово(Lа),
образованное(-ые) приставочным способом.
3. Из предложения 21 выпишите слово, образованное
приставочноLсуффиксальным способом.
4. Определите способ образования слова ХОДЬБА
(предложение 46).
5. Определите способ образования слова ВТРОЁМ
(предложение 73).

МОРФОЛОГИЯ

6. Из предложения 2 выпишите глагол(Lы)  совершенного
вида.
7. Из предложения 4 выпишите наречие(Lя).
8. Из предложения 7 выпишите прилагательное(Lые).
9. Из предложения 22 выпишите подчинительный союз.
10. Из предложений 38–41 выпишите деепричастие(Lя)
настоящего времени.
11. Из предложения 73
выпишите неопределённое
местоимение.
12. Из предложений 68–69
выпишите частицу(Lы).
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«Ключи», 
стр. 150–151
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Н. Рушева.
Лицеист
Вильгельм Кюхельбекер.
1968
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СИНТАКСИС

13. Определите вид связи в словосочетании КОНЧИЛ С
ОТЛИЧИЕМ (предложение 1).
14. Определите вид связи в словосочетании ХОДИЛ ПО
ПАРКУ (предложение 2).
15. Определите вид связи в словосочетании СОВСЕМ
ДРЯХЛЫЙ (предложение 8).
16. Определите вид связи в словосочетании РАСКРЫВ
ГЛАЗА (предложение 31).
17. Определите вид связи в словосочетании
СОГЛАСИЛСЯ ОТВЕЗТИ (предложение 63). 
18. Среди предложений 19–24 найдите простое(Lые)
односоставное(Lые)  безличное(Lые)  предложение(Lя). 
19. Среди предложений 1–11 найдите простое(Lые)
односоставное(Lые)  безличное(Lые)  предложение(Lя)  в
составе сложного(Lых). 
20. Среди предложений 49–61 найдите простое
односоставное неопределённоLличное предложение.
21. Среди предложений 49–53 найдите односоставное(Lые)
назывное(Lые)  предложение(Lя).
22. Среди предложений 1–11 найдите предложение,
осложнённое обособленным распространённым
определением.
23. Среди предложений 49–65 найдите простое(Lые)
предложение(Lя), осложнённое(Lые) обособленным
обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.
24. Среди предложений 49–58 найдите простое
предложение с уточняющим обстоятельством. 
25. Среди предложений 1–11 найдите сложное
предложение с последовательным подчинением
придаточных.
26. Среди предложений 68–73 найдите
сложноподчинённое предложение с придаточным
изъяснительным.
27. Среди предложений 55–67 найдите
сложноподчинённое предложение с придаточным меры и
степени.
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«Ключи», 
стр. 150–151
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Тест 2                                                                    «Ключи», стр. 153–154

1. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы в слова, где это
необходимо.
2. Поставьте недостающие знаки препинания.

Прип_зднивш_еся жильцы, а вместе с ними и Чижиков
ст_кались к родному под_езду ож_влён_о обсуждая последние
события. Ксения Аркадьевна ра_сказала как мес_ная ворона
(из)д_вна (не)навид_мая Соломоном Марковичем за слишком
(не)зависимый нрав и насмешл_вый характер заманила его на
берёзу. (В)начале она ра_се_н_о играла какой(то)  мелоч_вкой 
у него под носом, а когда он подобрался (по)ближе взл_тела на
ни_кую ветку почти стел_щуюся по земле. Она др_знила кота
перепрыг_вая с ветки на ветку всё выше и выше.
Легкомыслен_ую ворону развес_стая крона выдерж_вала
(за)просто, а упитан_ого Соломона Марковича с больш_м трудом.
Умный кот хоть и был пр_дельно раздр_ж_н, но замет_л что
ветки плакучей берёзы (на)верху становились всё тон_ше и на
уровне шестого этажа охоту ему пришлось пр_кратить. Тут(то)
бе_сердечная ворона и раз_грала целое представление. Прямо
скажем, было (не)хуже чем на (авиа)салоне в Жуковском.
Бл_стяще выполнив ряд фигур высше_о п_лотажа она то падала
как подстрел_н_ая то взмывала (в)верх. Это был час её триумфа и
всё ей было (н_)почём. Где(же)  бе_помощному коту в_севшему
на тонкой (не)надёжной ветке взять сил что(бы)  это терпеть? 
С точки зрения начитан_ой Ксени_ Аркадьевны сюжет
отношений Соломона с вороной ещё (не)проявлен в полной мере и
далеко (не)заверш_н.

Наконец все пож_лали (друг)другу спокойной ночи и хотели
разойтись по квартирам. Однако дверь под_езда
(не)по_давалась. Стали наж_мать на кнопки домофона –
родствен_ики откл_кались, но электроника (не)срабат_вала.
Наконец кто(то)  из домашних спустился (в)низ на лифте и
обнаруж_л что дверь под_езда закрыта (из)нутри на щ_колду и
(старуха)консьержка обычно (не)пр_ступная и
(не)разг_ворч_вая словно индейский вождь кре_ко спит на
рабоч_м месте (не)подвижно сидя на стуле за стеклян_ой
пер_городочкой надёжно отделяющ_й её покой от
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бе_конечных раздр_жителей внешне_о мира. Все пр_умолкли
и поч_тая её пр_клон_ый возр_ст, а так(же)  неот_емл_мое
право на отдых пот_хоньку разошлись по квартирам.

Чижиков вош_л в свою квартиру и заж_г свет везде. П_льто
кинул в пр_хожей п_джак бросил в кресло ра_се_н_о пр_поминая
список дел (на)завтра. Ра_стёгивая (на)ходу рубашку, он вяло
подумал: «Какой же у меня бе_порядок и давно. 
А это (не)приятно. Я этого (не)люблю». Чижиков на самом деле
любил когда в доме всё было прибран_о чисто и поглажен_о когда
его книги и музыка были в порядке поверхность рабочего стола
(не)завален_а, а в ящиках почти пусто. Когда он выбрас_вал
разный хлам например (не)нужные ему рекламные брош_ры
пут_водители по разным городам где он побывал открытки
которые дарили ему или же те которые он соб_рался когда(нибудь)
кому(нибудь)  подарить ему ст_новилось ле_че жить. Он так(же)
любил когда машина была вымыта и в ней (не)накапл_вался
разный хлам как(то) бе_числен_ые коробки бе_счётные пакеты
журналы толстые и тонкие которые уже (пол)года соб_рался
кому(то)  отдать. Ему было хорошо извес_но что когда помоеш_
машину то она нач_нает лучше ездить когда пр_ведёш_ в порядок
обувь то улучшает_ся настроение. Был ли когда(нибудь)  порядок в
доме Чижикова? Конечно был, но только (в)течени_ каникул
летних и зимних. Осен_ие и весен_ие не(в)счёт они были
(не)слишком длин_ые. Сейчас(же)  всё было в состояни_ полно_о
бе_порядка. Везде на столе диване подокон_ике впереме_ку
лежали книги и бумаги. (Не)проверен_ые работы учеников жили
(по)всюду и (не)в_сели разве что на люстре. Машина то(же)
зар_сла. Очень хотелось наве_ти порядок только сил (не)было
совершен_о. Чижиков постоял (пол)секунды раздум_вая потом
снял замызган_ую рубашку взбил подушку встр_хнул одеяло и
пог_сил верхний свет оставив заж_ён_ой уютную настольную
лампу. Тело зам_рло в ож_дани_ (не)мысл_мого счастья – прилеч_
раст_нут_ся в постел_ головой к_снут_ся пр_хладной подушк_.
Остался (не)выключен_ым свет в пр_хожей. Чижиков (с)начала
решил напл_вать но, пуч_к света из пр_хожей осв_щал
(на)иск_сок паркет в комнате и через (пол)минуты пр_шлось
вст_вать и выключать (не)снос_ный свет потому что хотелось
уснуть без раздр_жения. 
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ГЛАВА 15

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тема 15.1. ПОНЯТИЕ О ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕЛИ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ИНТОНАЦИИ

Предложение – совокупность слов (или слово),
грамматически оформленная, интонационно завершённая
и выражающая сообщение, вопрос или побуждение 
к действию. 
Основная функция предложения – коммуникативная, 
то есть предложение является наименьшей единицей
общения.

В зависимости от цели высказывания все предложения
делятся на три группы: повествовательные,
вопросительные и побудительные. 

Повествовательные предложения служат для сообщения.
Вопросительные предложения служат для выражения
вопроса.
Побудительные предложения содержат побуждение к
совершению действия (просьбу или приказ). 

Если повествовательные, вопросительные и
побудительные предложения произносятся с особой
интонацией (эмоционально, с повышением тона,
выделением отдельного слова), то такие предложения
называются восклицательными. На письме они
отделяются восклицательным знаком. 

❧
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Тема 15.2. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ДВУСОСТАВНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СРАВНИТЕ:
Я тысячу дней тебя ждала. – (повествовательное,
невосклицательное). 

Я тысячу дней тебя ждала! – (повествовательное,
восклицательное). 

Вы уже всё закончили? – (вопросительное,
невосклицательное). 

Как, вы уже всё закончили?! – (вопросительное,
восклицательное). 

Не забывай меня. – (побудительное, невосклицательное). 

Не забывай меня! – (побудительное, восклицательное).

Слова и словосочетания, связанные между собой
грамматически и по смыслу, называются членами
предложения.

Члены предложения делятся на главные
и второстепенные. 

Главные члены – подлежащее и сказуемое,
второстепенные – определение, дополнение,
обстоятельство. Второстепенные члены служат для
пояснения главных и могут иметь при себе поясняющие
их второстепенные члены.

Главные члены предложения образуют грамматическую
основу предложения. Предложение, имеющее оба
главных члена, называется двусоставным. 
Предложение, имеющее один из главных членов,
называется односоставным. 
Н А П Р И М Е Р : Вдали густой полосой темнеет лес. 
Зимой быстро темнеет.
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Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
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