21.04.2020
Тема «Синтаксический разбор предложений со словами, словосочетаниями»
-Прочитайте теоретический материал и выполните задание.
Порядок разбора
Синтаксический разбор предложения, осложнённого обращениями, вводными и вставными
конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения, проводится в том порядке,
какой определён в § 28 «Синтаксический разбор двусоставного предложения» и в § 38 «Синтаксический
разбор односоставного предложения». Дополнения вносятся в пункт 4. В нём указывается, что
предложение осложнено обращением, вводными и вставными конструкциями.
Образец разбора
1. Опять я ваш, о юные друзья! (А. Пушкин)
Устный разбор
Это
предложение
повествовательное,
восклицательное.
Грамматическая
основа
—
я (подлежащее), ваш (сказуемое), значит, оно простое, двусоставное. В предложении есть
второстепенные члены, поэтому оно распространённое. Предложение осложнено распространённым
обращением (о юные друзья).
Подлежащее — я, выражено личным местоимением. Сказуемое — ваш, именное сказуемое, выражено
местоимением. О юные друзья — словосочетание, являющееся обращением, оно грамматически не
связано с членами предложения.
Письменный разбор

Простое, повествовательное, восклицательное,
распространённым обращением.

двусоставное,

распространённое,

осложнено

2. Казалось, снег идти хотел. (А. Пушкин)
Устный разбор
Это
предложение
повествовательное,
невосклицательное.
Грамматическая
основа
—
снег (подлежащее), хотел идти (сказуемое). В предложении нет второстепенных членов, поэтому
оно нераспространённоё. Предложение осложнено вводным словом (казалось), обозначает
неуверенность.
Подлежащее — снег, выражено существительным. Сказуемое — хотел идти, составное глагольное
сказуемое, выражено глаголом-связкой (хотел) и глаголом в неопределённой форме
(идти). Казалось — вводное слово, грамматически не связано с членами предложения.
Письменный разбор

Простое, повествовательное, невосклицательное, двусоставное, нераспространённое, осложнено
вводным словом.

-. Прочитайте стихотворные строки А. Пушкина, следите за правильным произношением предложений с
обращением, вводными и вставными конструкциями. Спишите, расставляя пропущенные
выделительные запятые. (Помните, что вводные предложения А. Пушкин заключил в скобки.)
Выполните письменный синтаксический разбор 2-го предложения.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Поговорим о странностях любви
Другого я не мыслю разговора.
И мнится в том уединеньи
Сокрылся некто неземной.
В последних числах сентября
Презренной прозой говоря
В деревне скучно.
Увы Зарема что с тобой?
Итак послушай: я прекрасна;
Во всём гареме ты одна
Могла б ещё мне быть опасна.
Чью тень о други видел я?
(Ф. Тютчев)

