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Тема №1 – «Словосочетание»
1. Согласование – это тип подчинительной связи, при которой зависимое слово
согласуется с главным в роде, числе, падеже или в числе и падеже. При
согласовании с изменением главного слова зависимое также меняет форму.
2. Управление – это тип подчинительной связи, при которой зависимое слово
ставится в определенном падеже по отношению к главному и при изменении
главного сохраняет свою форму.
3. Примыкание – это тип подчинительной связи, при которой зависимое слово
присоединяется к главному только по смыслу; в роли зависимого слова
выступают неизменяемые слова (наречие, деепричастие, инфинитив),
А ТАКЖЕ притяжательные местоимения ЕГО, ЕЕ, ИХ
Не являются словосочетанием:
 Сочетание подлежащего и сказуемого
предложения)
 Однородные члены предложения
 Сложные формы будущего времени
 Составные формы сказуемых
 Фразеологизмы

(грамматическая

основа

Тема №2 – «Виды предложений по цели высказывания»
По цели высказывания предложения бывают трёх видов:
1. В повествовательных предложениях рассказывается о каком-либо событии,
действии. В конце повествовательных предложений обычно ставится точка.
2.В вопросительных предложениях выражается вопрос о ком-либо или о чёмлибо. В таких предложениях обычно для выражения вопросительности
используются слова «неужели», «разве», «почему», «сколько», «зачем», «как» и
др. В конце вопросительных предложений чаще всего ставится вопрос.
3.В побудительных предложениях обычно выражается принуждение к
определённому действию. Если предложение произносится с интонацией
восклицания, то в его конце ставится не точка, а восклицательный знак.
Тема №3 – «Пунктуация »
1. Тире между главными членами предложения ставится, если грамматическая
основа выражена:
 Двумя существительными в именительном падеже.
 Двумя глаголами в неопределенной форме.
 Двумя числительными.
 Существительное + инфинитив.
 Инфинитив + существительное
 Числительное + существительное.

Существительное + словосочетание с числительным.
2. Знаки препинания при однородных членах:


[о, о, о, о]
[и о, и о, и о]

[о и о]
[о, и о, и о]

[о, а о]
[о и о, о и о]

[о, о, о и о]
[как о, так и о]

3. Знаки препинания при вводных словах:
Запятыми выделяются следующие вводные слова и словосочетания:
1) вводные слова, выражающие оценку степени достоверности сообщаемого
(уверенность, предположение, возможность, неуверенность и т.п.):
конечно, несомненно, без всякого сомнения, очевидно, безусловно, разумеется;
2) вводные слова, указывающие на связь мыслей, последовательность изложения:
итак, следовательно, значит, наоборот, напротив, далее, наконец, впрочем, наоборот;
3) вводные слова, указывающие на источник сообщения:
говорят, сообщают, передают, по словам.., по сообщению.., по сведениям..;
4) вводные слова, выражающие чувства говорящего (радость, сожаление, удивление и
т.п.) в связи с сообщением:
к счастью, к несчастью, по счастью, по несчастью, к радости, к огорчению;
5) вводные слова, выражающие отношение к стилю речи, к характеру и способу
изложения: словом, одним словом, иными словами, другими словами, иначе говоря.
Вводные слова и конструкции выделяются запятыми независимо от их положения
внутри предложения.
4. Знаки препинания при уточняющих членах предложения:
Уточняющий — член предложения, с помощью которого говорящий уточняет или
поясняет какое-либо слово в предложении.
Утром (Когда именно?), /часов в семь/, пошёл сильный дождь.
(обстоятельство времени)
Уточняющие члены выделяются интонацией в устной речи и запятыми на письме.
В лесу (Где именно?), /на поляне/, ребята разложили костёр.
(обстоятельство места)

