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Предисловие
Синтаксис и пунктуация вызывает затруднение у многих

школьников. Данная книга предназначена для старшеклассников и
всех желающих овладеть устойчивыми пунктуационными навыками.
Пособие может оказаться полезным и для педагогов Центра
дистанционного образования. 

В предлагаемом Вашему вниманию пособии размещены
таблицы, схемы по наиболее сложным вопросам синтаксиса и
пунктуации. Таблицы помогут ученикам правильно определять
главные и второстепенные члены предложения, виды сказуемых,
типы односоставных предложений. В схеме наглядно представлено
пунктуационное правило: постановка тире между подлежащим и
сказуемым.

Будем рады, если данное пособие пригодится Вам в изучении
русского языка, в овладении сложными вопросами пунктуации.
   

Желаем удачи!

    



  Глагольное сказуемое 

  Простое             Одна                 Какое - либо 

  глагольное   = глагольная +   наклонение
  сказуемое          форма
   
  Я сплю мало. Я буду спать мало. Я поспал бы. Вы немного поспите!
      ____                _________               _________                      ________
      ____                _________               _________                      ________     

Составное глагольное сказуемое

  Составное         вспомог.          неопределённая форма глагола

  Глагольное   =  глагол     +        (инфинитив)
  сказуемое

 Стал он кликать золотую рыбку.
_____      _______
_____      _______

                         В качестве вспомогательного глагола могут выступать

     Глаголы:                                    Сочетание                                  Слова:
     начать,                                        краткого                                     должен,
     продолжить,                               прилагательного                       обязан,
     решить,                                       со связкой быть                        начали,
     зайти,                                                                                             делать,
     приказать,                                                                                      продолжают       
     просить.                                                                                         говорить,            
                                                                                                             должна
                                                                                                             спросить и т. п.  

      Составное именное сказуемое 

  Составное          глагол         именная часть: им. сущ., им. прил., причаст., 

  именное      =  связка:    + числит ., местоим., нареч., неделим. словосоч.
  сказуемое            быть,
                               являться,
                               стать, 
                               становиться,
                               казаться,
                               считаться...



     Чем может быть выражено подлежащее?     
            

         Подлежащее может быть выражено

1. Существительным
   __________________ 

Земля в сиянье голубом.

2.Местоимением
_________________    

Он ушёл.

3. Прилагательным
 _________________  

Больной стал быстро поправляться.

4. Числительным
________________ 

Двадцать- чётное число.

5. Причастием
_____________ 

Окружающие сидели молча.

6. Неопр. формой глагола
 ______________________

Читать книги.

7.  Неделимым . словосочетанием 
___________________________________
 
Двое друзей собрались в путешествие.



  Тире между подлежащими сказуемым

1. Сущ. Им. п    --  Сущ . Им. п 
     __________          ____________
                                   ____________     
Москва       —     столица России

2. Сущ. Им. п    --  это, вот, это значит Сущ . Им. П 
     __________                                                ____________
                                                                         ____________
География –    это наука о земле.

3. Числит. Им. п    --  Числит. Им. п 
     __________          ____________
                                   ____________     
Пятью девять – сорок пять.

4. Гл. инфинитив    --  Гл. инфинитив
     _____________     _________________
                                    _________________    
Учёного учить  –   только портить.

5. Сущ. Им. п    --  Гл. Инфинитив.
     __________          ____________
                                   ____________    
Наш долг-- честно защищать родину.

*********************************
                    Тире между подлежащим и сказуемым НЕ ставится.

1. Лич. местоим  
   ______________            Он мой друг.

2. Им. прилаг.
    ___________
    ___________           Жизнь прекрасна и удивительна.

3.  Сущ. Им. п   как , будто, словно, точно и т.п Сущ . Им. п 
     __________                                                              ___________
                                                                                       ___________     
Пруд как блестящая сталь.

4. Сущ. Им. п    НЕ  Сущ . Им. п 
     __________           ___________
                                    ___________                  Бедность не порок.



 Второстепенные члены предложения

                                                             Определение
            
                                                               Вопросы

        Какой?                                             Чей?                                      Который?
 Прилагательное                         Прилагательное                              Числительное
 Причастие                                   Местоимение 
 Причастный оборот

                                                       
                       

                       Дополнение                            
                                                       -----------------
                             Отвечает на вопросы косвенных падежей.
             Кого? Чего? Кому? Чему? Кого? Что?  Кем? Чем? О ком? О чём? 
                          Выражено им. существительным или местоимением

          Прямое                                                                                    Косвенные
 Им. сущ. в Вин.п., Род.п. без предлога                                     Все остальные 

                                                
                                                  

 Обстоятельство 
                                                        -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 Как? Когда? Каким образом? В какой степени? Где? Куда? Откуда? Почему?
Зачем? При каком условии? Вопреки чему? 

 Выражено наречием, существительным в косвенных падежах, деепричастием,
деепричастным оборотам, инфинитивом.

 

Обстоятельства

 Место                Причины                       Цели                     Условия         Уступки  

                                  



  Односоставные предложения

                                      Один главный член предложения.

          Главный член - сказуемое                    Главный член — подлежащее
          
1.Определённо- личные предложения          1.Назывные предложения
    ( настоящ ., будущ. вр.)                                                                                      
           Глагол в форме                                                    Им.сущ. в им.п                      

    1- ое лицо      2 -ое лицо                                                       

    ед. ч., мн. ч        ед. ч., мн. ч                                                    
Еду в поле.

                                                
 2.Неопределённо-личные предложения

           (настоящ., прошед. вр.) 
 
            Глагол в форме 

             3 -е лицо

                мн .ч
Построили школу.

3. Обобщённо-личные предложения
     Пословицы, афоризмы,поговорки...           

    2-е лицо, ед. ч       3-е лицо, мн.ч.,
                                          все.
Цыплят по осени считают.

4.Безличные предложения
сказуемое не может указывать на действ.лицо.

 Сказуемое:
1)Безличный глагол                                    4)Наречие     
(Нездоровится)                          
2)Безличная форма личного глагола        5)Кратк. причастие
(Темнеет)                           
3)Инфинитив                                          6)Инфинитив в сочетании с безлич. глаг



  Однородные члены предложения.

1. Отвечают на один и тот же вопрос
2. Являются одним членом предложения
3. Относятся к одному слову

                         
                   

Сочинительная связь при однородных членах предложения

Запятая ставится 

Соединительные  Противительные Разделительные

 и, да (=и), ни-ни, не 
только -но и, как -так и 

 а, но, да ( = но), 
однако(=но) , зато(= но ) 

или, либо , то - то, не то - 
не то, то ли -то ли

[не только О, но и О]; 
 [как О, так О]  
( перед второй частью 
двойного союза) 
[ни О, ни О],
[и О, и О]
[и О, и О, и О]
( перед повторяющимся 
союзом)

[О, но О]; 
[О, а О]; 
[О, однако О]; 
[О, зато О]

[То О, то О], 
[Не то О, не то О], 
[Или О, или О] 
(перед повторяющимся 
союзом)

Он собирал как марки, 
так и открытки. 
И жёлтые, и зелёные 
листья падали с дерева. 

Это была не ель, а пихта. На улице идёт то снег, то 
дождь. 

    
Запятая не ставится  

 Перед одиночным союзом 
И, Да (=и), ИЛИ

Приехали брат и сестра.
[ о и о]

Ехать надо было  на собаках или на оленях. 
[о или о]



Обобщающие слова при однородных членах предложения

Обобщающие слова являются  
теми же  членами предложения, что и однородные 

1)Обобщающее слово стоит перед однородными членам

           О    :        ,        ,

В саду росли цветы: ромашки, розы, тюльпаны.

2) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения

                 и       , ,и         -      О      

И лес, и речка — всё напоминает о доме. 

3) Обобщающее слово перед однородными членами предложения, а 
после них предложение продолжается

         О      :        ,        ,             …....

Всё: деревья, трава, цветы — дышало свежестью. 

 

                   Обобщающее слово может быть выражено

     Местоимением                                                              Наречием
все, всё, никто, ничто...                                          везде, повсюду, всюду...     

Море, песок — всё радовало глаз.     Снег лежал везде: на крыше, машине. 


