
СЛИТНО РАЗДЕЛЬНО 
 

вследствие (= «по причине») 
наподобие, вроде  

(= «подобно») 
насчёт (= «о») 

ввиду, вместо, несмотря 
(на) 

 
в течение 

в продолжение 
по причине 

 в целях 
со стороны и др. 

 

 
ЗАПОМНИ! 

 в течение, в продолжение, вследствие 
 
 

 

 

 

также 
тоже = «и» чтобы = «для того чтобы» 

зато = «но» 
 

Пиши раздельно частицы БЫ, ЛИ, ЖЕ ! 
 
 

Частицы -ка, -то, -таки пиши  
через дефис! 

 

Слитное и раздельное написание предлогов Слитное и раздельное написание предлогов Слитное и раздельное написание предлогов 

Слитное написание союзов  

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО 

Слитное и раздельное написание предлогов 



  

1. Именем существительным (в И.п.) 
 
Гости приехали утром. 
 

2. Местоимением (в И.п.) 
 
Я был в музее. 
 

3. Именем прилагательным (в И.п.) 
 
Старшие помогали младшим. 
 

4. Причастием (в И.п.) 

 
Желающие могли покататься 
на лодке. 
 

5. Именем числительным (в И.п.) 
 
Два да два – четыре. 
 

6. Неопределенной формой глагола 
 

Курить – здоровью вредить. 
 

7. Наречием 

 
Кажется, что завтра не на-
ступит никогда. 
 

8. Междометием 
 
Га-га-га – слышалось на лугу. 
 

9. Синтаксически неделимым слово-
сочетанием 

 
Мы с сестрой радовались воз-
ращению домой. 
 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО 



Это  слово или сочетание слов,  
называющее того, к кому обращена речь 

Особенности Примеры 
1. Имеет форму И.п., про-

износится с особой, 
звательной интонаци-
ей 

Георгий, не забывайте 
нас. 

2. Различают 
нераспространенные 
и распространенные 
обращения 

Милая мамочка! Я   
очень по тебе скучаю. 

3. В разговорной речи вы-
ражено одушевленными 
существительными, при-
лагательными или при-
частиями (в значении су-
ществительных) в худо-
жественной речи мо-
гут быть неодушевлен-
ными существительными  

Отпусти ты, старче, 
меня в море! 

(Пушкин) 
Что ты рано в гости, 

осень, к нам пришла. 
 (Плещеев) 

4. Может стоять в начале, 
середине и в конце слова 

Папа, приезжай ско-
рей.  

Сегодня, дети, пойдем 
в музей. 

Соберите, пожалуйста, 
тетради, дежурные. 

ОБРАЩЕНИЕ 



 

  

ОБОСОБЛЯЮТСЯ ПРИМЕРЫ 
1. Уточняющие обстоятель-

ства места 
С экскурсии ребята 

вернулись поздно ночью, в 
двенадцать часов. 

2.Уточняющие члены 
предложения, присоеди-
няемые при помощи сою-
зов то есть, или (= то 
есть) 
 

Над водой летали и 
кричали альбатросы, то 
есть морские чайки. 

3. Уточняющие члены со 
словами особенно, да-
же, главным образом, 
в частности, в том 
числе, например и др. 

Незаметным образом я 
привязался к доброму се-
мейству, даже к кривому 
гарнизонному поручику. 

(А.С. Пушкин) 
4. Уточняющие дополнение 

с предлогами:  
кроме, помимо, вме-
сто, исключая, за ис-
ключение, включая, 
наряду с, сверх и др. 

Наряду с изучением 
английского языка, он 
занимался еще и француз-
ским. 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ 

 УТОЧНЯЮЩИХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



1. Вид предложения по ЦЕЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (пове-
ствовательное, вопросительное, побудительное) 

2. Вид по ИНТОНАЦИИ (восклицательное или невос-
клицательное) 

3. По наличию ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСНОВ (простое, 
сложное) 

4. По составу ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ (двусос-
тавное или односоставное; если односоставные – какого 
типа (определенно-личное, неопределенно-личное, без-
личное, назывное)) 

5. По наличию ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ (распространенное или не распространенное) 

6. По наличию или отсутствию НЕОБХОДИМОГО 
ЧЛЕНА  ПРЕДЛОЖЕНИЯ (полное или неполное) 

7. ОСЛОЖНЕННОЕ (чем) или НЕ ОСЛОЖНЕННОЕ 

8. Разобрать предложение по членам и указать, чем они 
выражены (сначала разбирается подлежащее и сказуемое, 
потом – второстепенные члены, относящиеся к подлежа-
щему, затем – к сказуемому) 

9. Объяснить расстановку знаков препинания 

10. Составить схему предложения 

Синтаксический разбор простого предложения 

ПЛАН РАЗБОРА 



 

 
ПРОСТОЕ 

ГЛАГОЛЬНОЕ 
 

 
глагол в форме ка-
кого-либо наклоне-
ния (выражает лек-
сическое и грамма-
тическое значения) 
 

В лесу звонко  
пели птицы. 

 
СОСТАВНОЕ 

ГЛАГОЛЬНОЕ 
 

 
вспомогательный 
глагол (выражает 
грамматическое 
значение) + неопре-
деленная форма гла-
гола (выражает 
лексическое значе-
ние) 
 

Сестра стала 
рассказывать о 

поездке. 

СОСТАВНОЕ 
ИМЕННОЕ 

 

 
глагол-связка (вы-
ражает граммати-
ческое значение или 
грамматическое 
значение и часть 
лексического) + 
именная часть (вы-
ражает основное 
лексическое значе-
ние)  
 

Дедушка был 
огорчен 

случившимся. 
 

ВИДЫ СКАЗУЕМОГО 



СТАВИТСЯ НЕ СТАВИТСЯ 
 
1) ____ – 
 
 
          сущ., числ. И.п. 

 

Лес – друг челове-
ка. Пятью пять – 
двадцать пять. 

1) как 
Пшеничное поле 

как огромное море. 
 

 
 
 

2) лич. мест. 
Он человек не-

обычной судьбы. 
 
 
 
 

3) не  
Старость не  

радость. 
 

 
2) ____ – 
 
 
         неопр. ф. глаг 
 

Жить на свете – 
значит постоянно 
бороться и побе-
ждать. (Писарев) 

 
3) ____ – 
 

 
      неопр. ф. глаг – сущ. 
      сущ. – неопр. ф. глаг. 

 

Наша задача – хо-
рошо учиться. 

 
4) – это, вот 

       перед. 

Чтение – вот 
лучшее учение. 

Если логическое ударение падает на личн. мест., то тире ме-
жду            и           может не ставиться:  

Ты – лучший человек на свете. 
 

 

ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ 


