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ПРЕДИСЛОВИЕ
Представленные практические занятия по синтаксису современ-

ного русского языка реализуют концепцию преподавания современ-
ного русского языка на филологическом факультете Новосибирского
государственного педагогического университета, ориентированную на
многоаспектное и системное изучение языковых явлений.
При составлении сборника упражнений учитывался опыт создания

подобных учебных пособий для вузов (Современный русский язык:
Сборник упражнений / Под ред. В.А.Белошапковой. М., 1990; Е.А.На-
зикова. Пособие для самостоятельной работы по синтаксису. М., 1975;
П.А.Лекант. Сборник упражнений по синтаксису современного рус-
ского языка. М., 1981; Сборник упражнений по современному русско-
му языку / Под ред. С.Г.Ильенко. 3-е изд. М., 1986; Сборник упражне-
ний по современному русскому языку. Синтаксис / Под ред.
В.П.Вомперского. М., 1981 и др.).

«Синтаксис» – обычно последний раздел курса «Современный рус-
ский язык», поэтому при его освоении, по сути дела, востребованы
ранее полученные знания и сформированные умения. Объектом изу-
чения синтаксиса являются как предложения различной структуры,
так и их компоненты.
Этот раздел курса, как и предыдущие, характеризуется многоас-

пектным подходом при интерпретации синтаксических единиц. Цель
дисциплины – выработать умение комплексного (формального, се-
мантического и коммуникативного) анализа высказывания-предложе-
ния, а также его компонентов или других синтаксических явлений с
опорой на окружающий контекст.
Курс построен таким образом, чтобы обеспечить реализацию прин-

ципа повторяемости, так как объект изучения сложен: сначала идут
два крупных блока «Система синтаксических единиц» и «Аспекты
изучения синтаксических единиц», а затем представлен так называе-
мый «Традиционный синтаксис» (словосочетание, простое предложе-
ние, сложное и осложненное простое предложение) – раздел, отража-
ющий вопросы синтаксиса, которые традиционно изучает русская
высшая и средняя школа, но в данном курсе языковой материал ана-
лизируется на базе достижений современной лингвистики.
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Авторы считают важным и нормативный аспект осмысления фак-
тов русской речи, поэтому в пособии для анализа может быть предло-
жен и “сомнительный” языковой материал. Ценность работы с таким
языковым материалом состоит в том, что студенту предоставляется
возможность в отклонении от нормы увидеть некоторые существен-
ные стороны языка.
Настоящая работа предлагает студентам перечень основных воп-

росов по темам, акцентирует внимание на наиболее важных и слож-
ных моментах в изучении темы, на дискуссионных проблемах (осо-
бенно тех, которые имеют различную интерпретацию в альтернативных
школьных учебниках), а также включает задания и методические ука-
зания к ним, тематические списки основной литературы, тексты для
анализа синтаксических явлений, контрольные вопросы.
Практические задания и тематические списки литературы рассчи-

таны на различный уровень подготовки студентов. Одни задания, схе-
мы и образцы анализа ориентированы на выработку обязательных
навыков анализа синтаксических явлений; эти задания даны под но-
мерами без особых помет. Их можно использовать как на практичес-
ких занятиях по синтаксису, так и для самостоятельной работы сту-
дентов. Другие задания, отмеченные знаком * (например, 3*),
предполагают углубленное изучение поставленных вопросов, внима-
ние не только к центральным, но и к периферийным, переходным яв-
лениям, требуют исследовательского подхода. Эти задания – для сту-
дентов, специализирующихся на лингвистике. В сложных заданиях
авторы делают ссылку на список литературы или дают методичес-
кие указания.
Данное пособие состоит из двух частей. Первая часть включает

блоки: “Система синтаксических единиц”, “Аспекты изучения
синтаксических единиц” и частично так называемый “Традици-
онный синтаксис” (словосочетание, простое предложение) и пред-
ставляет собой второе издание, исправленное и дополненное. В со-
ставлении этой части участвовала канд. филол. наук Л. Г. Волкова.
Вторая часть посвящена проблемам сложного и осложненного про-
стого предложений.
Данное пособие входит в состав учебно-методического комплек-

са по синтаксису современного русского языка, подготовленного
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на филологическом факультете Новосибирского государственного пе-
дагогического университета и включающего “Лабораторные и кон-
трольные работы по синтаксису современного русского язы-
ка” (составители – Н.П.Перфильева, Т.И.Стексова), “Актуальные
проблемы русистики: синтаксис”: Хрестоматия в 2 частях (со-
ставители – Т.И.Стексова, Н.П.Перфильева, Л.Г.Волкова), “Незна-
менательные слова”: Упражнения и методические указания
(составители – Н.П.Перфильева, Э.В.Самосюк).

Список сокращений
АЧ – актуальное членение.
СМИ – средства массовой информации.
ССЦ – сложное синтаксическое целое.
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ВВЕДЕНИЕ В СИНТАКСИС

Содержание
1. Предмет синтаксиса. Синтаксический уровень языка. Место син-

таксиса в языковой системе. Связь синтаксиса с лексикологией, фра-
зеологией, морфологией, фонетикой, словообразованием.

2. Основные аспекты изучения синтаксических единиц.

Список литературы
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1987. – §1, 2.
Русская грамматика. – М., 1980. – Т.2, §1706, §1717, §1718.
Современный русский язык / Под ред. В.А.Белошапковой. – 3-е изд. – М., 1997.
Современный русский язык / Под ред. Л.А.Новикова. – 3-е изд. – СПб., 2001.

Цель: акцентировать внимание на межпредметных связях разных
разделов курса “Современный русский язык”.

Вопросы и задания
1. Выполните графический разбор по членам предложения.
Продажа лошади особенно врезалась Танюше в память (Бунин).
Знания каких разделов курса “Современный русский язык” необ-

ходимы при анализе предложения?
2. Какие интонационные рисунки может иметь данное высказыва-

ние? Какие варианты пунктуационного оформления может иметь дан-
ное высказывание? Какие синтаксические характеристики отражает
каждый вариант пунктуационного оформления?

И ответила милая Мауси
Ты меня не обманешь Котауси (Маршак)

3. Найдите имена прилагательные в предложении У него была
белая серебряная голова (Симонов) и определите, к какому лексико-
грамматическому разряду относятся эти прилагательные вообще и в
данном контексте в частности. Допустил ли корректор пунктуацион-
ную ошибку в данном контексте?
Методическое указание: произведите компонентный анализ прилагатель-

ных и докажите, что это действительно однородные члены предложения.

4.* Проанализируйте различные определения предложения и оха-
рактеризуйте аспект изучения синтаксических единиц:
n “Предложение – суждение, выраженное словами” (Н.И.Греч).
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n “Предложение – единица речи, воспринимаемая говорящим и
слушающим как грамматическое целое и служащая для словесного
выражения единицы мышления” (А.А.Шахматов).
n “Предложение – грамматически оформленная по законам дан-

ного языка целостная единица речи, являющаяся главным средством
формирования, выражения и сообщения мысли. В предложении выра-
жается не только сообщение о действительности, но и отношение к
ней говорящего” (В.В.Виноградов).
n “Предложение – такая синтаксическая конструкция, в основе

которой лежит отвлеченная схема, предназначенная стать сообщени-
ем о действительности” (Н.Ю.Шведова).
n “Предложение есть единица коммуникации, и в качестве тако-

вой оно обнаруживает в своей семантике и структуре ряд специфи-
ческих признаков” (И.П.Распопов).
n “Предложение – это высказывание, образованное по специаль-

но предназначенной для этого структурной схеме, обладает грамма-
тическим значением предикативности и своей собственной семанти-
ческой структурой, обнаруживает эти значения в системе
синтаксических форм (в парадигме предложения) и в регулярных ре-
ализациях, имеет коммуникативную задачу, в выражении которой все-
гда принимает участие интонация” (РГ – 80).

Контрольные вопросы
1. В каких аспектах изучают синтаксические явления современные лингвисты?
2. Какое место занимает синтаксис в современной лингвистике?
3. Что он изучает? Как менялось представление о предмете синтаксиса?
4.*Какие объективные трудности возникают при интерпретации синтаксичес-
ких явлений?

ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ.

СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ

Содержание
1. Понятие синтаксической единицы.
2. Спорные вопросы выделения синтаксических единиц:
а) проблема выделения синтаксической формы слова (синтаксемы);
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б) вопрос о словосочетании в русской лингвистической традиции и
в школьной грамматике;
в) простое предложение как основная единица языка и как основ-

ная синтаксическая единица, простое предложение и предикативная
единица (понятие предикативности, понятие предикативной единицы);
г) проблема выделения сложного предложения как самостоятель-

ной синтаксической единицы;
д) сложное синтаксическое целое (далее – ССЦ) как синтаксичес-

кая единица (языковые средства объединения предложений в ССЦ;
соотношение ССЦ и абзаца).

3. Система синтаксических единиц.

Список литературы
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. – 2-е изд. – М., 1987.
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. – М., 1999.
Бархударов С. Г. и др. Русский язык: Учебник для 8 класса средней школы. –
М., 1999.
Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц рус-
ского языка. – М., 1988.
Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М., 1973.
Русский язык: Учебное пособие для 6 класса средней школы /Под ред. М.М.Ра-
зумовской, П.А.Леканта. – М., 1999.
Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. – 2-е изд.
– М., 1987.
Современный русский язык / Под ред. В.А.Белошапковой. – 3-е изд. – М., 1997.
Современный русский язык / Под ред. Л.А.Новикова. – 3-е изд. – СПб., 2001.
Фоменко Ю.В. Трудные и спорные вопросы синтаксиса. – Новосибирск,
1997. Или: Фоменко Ю.В. Является ли словосочетание единицей языка?//
Актуальные проблемы русистики: Синтаксис: Хрестоматия. –Новосибирск,
1996. – Ч. 2.
Черемисина М.И., Колосова Т.А. Очерки по теории сложного предложения. –
Новосибирск, 1987.

Цель: формирование навыка выделять синтаксические едини-
цы на основе совокупности их дифференциальных признаков и сфор-
мировать представление о системе синтаксических единиц; позна-
комить с разными подходами в интерпретации синтаксических
явлений и вырабатывать умение (или навык) обоснованно выби-
рать свою точку зрения.
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Вопросы и задания
1. Выделите из предложения все словоформы и словосочетания по

теории В. В. Виноградова:
В течение трех месяцев странствовал я по лесам и долинам

или сплавлялся вниз по Оке на небольшой лодке (Паустовский).
2.* Сопоставьте интерпретацию словосочетания в различных школь-

ных учебниках.
3.*Составьте сравнительную таблицу “Различные сочетания слов”,

в которой проанализируйте словосочетание, фразеологизм, сочетание
незнаменательного и знаменательного слов, предикативное сочета-
ние слов, сочинительную группу слов.

4. Определите признак, который принципиально отличает два син-
таксических явления: Послать письмо! и послать письмо.

5. Все ли речевые отрезки можно рассматривать как предложения?
Методическое указание: проанализируйте, все ли речевые отрезки облада-

ют смысловой законченностью и интонационной цельностью.
И к нам вошел какой-то дяденька. Я как на него взглянул, так

сразу понял, что в Кремль я не пойду. На голове у этого дяденьки
была шляпа. А на шляпе – наша каша…

– Главное, я иду фотографироваться… И вдруг такая исто-
рия… Каша…мме…манная… Горячая, между прочим, сквозь шля-
пу и то… жжет… Как же я пошлю свое… фф… фото, когда я
весь в каше?! (Драгунский).

6. Выделите словосочетания а) по традиционной точке зрения (Е.С-
.Скобликова, В.А.Белошапкова), б) по номинативной теории В.В.Ви-
ноградова из предложений:

1) Упустила лисица поживу и пошла прочь несолоно хлебав-
ши (сказка). 2) О существовании Полярной звезды знали ещё наши
самые далёкие предки (РР). 3) На самых молодых берёзках зеле-
неют и ярко сияют ароматной смолой почки (Пришвин). 4) И зва-
нье сын врага народа Уже при них вошло в права (Твардовский).

7. Какую функцию в речи выполняют следующие единицы: мате-
матический анализ, сложноподчиненное предложение, способ
словообразования, валовый доход? Как, по-вашему, целесообраз-
нее их интерпретировать?
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8. Выделите из ряда соединений слов словосочетания.
Писать письмо, пусть напишет, около Москвы, далеко от Мос-

квы, решил молчать, будет молчать, будь другом, один карандаш,
одни мучения, страшный миг, кромешный ад, очень важный, са-
мый важный, упал в лужу, упал в обморок, идти навстречу, на-
встречу нам, Полярная звезда, Кузнецкий Мост, Ясная Поляна, го-
лубой и зеленый, опаловая дымка, никто из нас, много людей.

9. В данных контекстах выделите предикативные единицы (с
доказательством) и охарактеризуйте предикативность каждой из
них. Есть ли в контексте простые предложения? Докажите свою
точку зрения.
А. Я слышу: легкий трепетный смычок,
Как от предсмертной боли, бьется, бьется.
И страшно мне, что сердце разорвется,
Не допишу я этих нежных строк (Ахматова).
Б. А дальше оказалось, что живет студент в комнате удиви-

тельно узкой и длинной, причем такой холодной, что даже по
воздуху в ней видно было, как она холодна (Бунин).
В. Выдумали, будто он на девочку похож (Панова).
Методическое указание: объясните, чем выражен тот или иной компонент

предикативности в каждой предикативной единице.

10. Охарактеризуйте в каждом высказывании рассказа И.Бунина
“Качели” (см. текст № 1, с. 13–14) объективную модальность, син-
таксическое время и синтаксическое лицо, а также языковые сред-
ства их выражения.

11. Проанализируйте данный текстовый фрагмент: выделите в нем
ССЦ, определите, в чем проявляется смысловое, интонационное и
грамматическое единство ССЦ; дайте обоснование делению, т.е. ука-
жите признаки, на основании которых выделяются ССЦ; проанализи-
руйте композицию каждого ССЦ; укажите, какими средствами струк-
турно связаны предложения друг с другом, а также средства связи
ССЦ в один текст.

Заботясь о его здоровье, она лишила себя всего лучшего, что
могло быть у матери-одиночки. Но она знала, что у нее есть
сын. Заботясь о его благополучии, она решительно преодоле-
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вала трудности, каких было немало в послевоенное время. Но
она с гордостью замечала во взрослеющем сыне отрадные чер-
ты мужчины, и это окрыляло ее. Заботясь о его будущем, она
хотела, чтобы он был человеком честным и добрым супругом.
И она втайне была рада, когда впервые увидела его вместе с
приемной дочерью инвалида-фронтовика. Заботясь теперь о
внучках-двойняшках, она знала, что сделала главное в своей
жизни – родила хорошего мальчика, воспитала хорошего сына,
подготовила к жизни хорошего мужчину, сделала другую жен-
щину счастливой с хорошим мужем, сумела вселить в него чув-
ства хорошего отца. И она была счастлива всем этим, она была
в том состоянии трудно добытого блаженства, какое понятно
только женщине-матери, женщине-труженице, женщине-жер-
твовательнице (Головин).

12. Определите типы ССЦ по структурным признакам (по спосо-
бам связи отдельных предложений в ССЦ): а) ССЦ с цепной связью;
б) ССЦ с кольцевым (рамочным) соединением; в) ССЦ с параллель-
ной связью; г) ССЦ со смешанной связью:

1) Дело мужчин – поддерживать в женщине ее женствен-
ность: желание и умение нравиться, быть нежной и ласковой,
способность к тонкому эмоциональному резонансу. Дело женщи-
ны – поддерживать в мужчине его мужественность: веру в себя,
рыцарское отношение к более слабым, чувство долга перед семь-
ей, обществом, Родиной (Сысоенко).

2) Мать – это первая женщина, которую любит мальчик. И
если в семье мать окружена уважением, заботой и поддерж-
кой, если у нее есть время выспаться и одеться к лицу, если она
часто улыбается и радуется тому, что ее любят, – то сын, бе-
зусловно, вырастет с твердым сознанием того, что женщина –
прекрасна (Очаковская).

3) Вызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышу-
щимся серебром. Ветер упруго приминал его, наплывая, шерша-
вил, бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там,
где пробегала текучая воздушная струя, ковыль молитвенно кло-
нился, и на седой его хребтине долго лежала чернеющая тропа
(Шолохов).
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4) Известно, что кукушка не вьет гнездо, а двадцать примерно
своих яиц с большим искусством и вовремя кладет в чужие гнез-
да. Известно, что кукушонок, едва покинув скорлупу, немедленно
избавляется от “молочных” своих братьев – выталкивает из гнез-
да яички или уже птенцов. Известно, какого труда стоит прием-
ной матери и отцу воспитание подкидыша – рядом с кормящей
птичкой он выглядит страшным, прожорливым великаном. Изве-
стно, что какой-нибудь королек (самая малая наша птица), сбива-
ясь с ног, продолжает кормить кукушонка, когда тот сам уже
может летать, но еще не способен как следует сам прокормить-
ся. И никакой в ответ благодарности! (В.Песков).

Итоговые задания
1. Выделите в тексте все синтаксические единицы.
Поезд несся по насыпи сквозь облетевшие леса. Их почти не было

видно. Они больше угадывались по звуку – по тому торопливому
эху, которое рождал в их чащах грохот колес. А над лесом мчалось,
не отставая от поезда, осеннее полуночное небо (Паустовский).

2.Выделите в данном текстовом фрагменте ССЦ и обоснуйте свой
ответ. Определите композицию ССЦ. Укажите способ связи предло-
жений, а также языковые средства выражения этой связи. Совпада-
ют ли границы ССЦ и абзацев?

Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и то-
варищами он имел мало дела. Положение богатого юнкера на
Кавказе особенно выгодно в этом отношении.

Офицерская жизнь в станицах давно уже имеет свой опре-
деленный склад. Как каждый юнкер или офицер в крепости ре-
гулярно пьет вино, играет в штос, толкует о наградах, так в
станице регулярно пьет с хозяевами чихирь, угощает девок за-
кусками и медом, волочится за казачками, в которых влюбляет-
ся; иногда и женится.

Оленин жил всегда своеобразно и имел бессознательное от-
вращение к битым дорожкам. И здесь также не пошел он по
избитой колее жизни кавказского офицера (Л.Толстой).
Методические указания: 1) определите микротемы данного фрагмента тек-

ста, опираясь на его лексическую организацию; 2) для выполнения итогового
задания Вы можете использовать и данные ниже тексты.
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ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ССЦ
Текст №.1
Качели

В летний вечер сидел в гостиной, бренча на фортепьяно, ус-
лыхал на балконе ее шаги, дико ударил по клавишам и не в лад
закричал, запел: “Не завидую богам, Не завидую царям, Как уви-
жу очи томны, Стройный стан и косы темны!”

Вошла в синем сарафане, с двумя длинными темными косами
на спине, в коралловом ожерелье, усмехаясь синими глазами на
загорелом лице:

– Это все про меня? И ария собственной композиции?
– Да!
– Ну и слух же у вас!
– Зато я знаменитый живописец. И красив, как Леонид Анд-

реев. На беду вашу заехал я к вам!
– Он пугает, а мне не страшно, – сказал Толстой про вашего Андреева.
– Посмотрим, посмотрим!
– А дедушкин костыль?
– Дедушка хоть и севастопольский герой, только с виду грозен. Убе-

жим, повенчаемся, потом кинемся ему в ноги – заплачет и простит…
В сумерки, перед ужином, когда в поварской жарили пахучие

битки с луком и в росистом парке свежело, носились, стоя друг
против друга, на качелях в конце аллеи, визжа кольцами, дуя вет-
ром, развевавшим ее подол. Он, натягивая веревки и поддавая взмах
доски, делал страшные глаза, она, раскрасневшись, смотрела при-
стально, бессмысленно и радостно.

– Ау! А вон первая звезда, и молодой месяц, и небо над озером
зеленое-зеленое – живописец, посмотрите, какой тонкий серпик!
Месяц, месяц, золотые рога… Ой, мы сорвемся!

Слетев с высоты и соскочив на землю, сели на доску, сдержи-
вая взволнованное дыхание и глядя друг на друга.

– Ну что? Я говорил!
– Что говорил?
– Вы уже влюблены в меня.
– Может быть… Постойте, зовут к ужину… Ау, идем, идем!
– Погодите минутку. Первая звезда, молодой месяц, зеле-

ное небо, запах росы, запах из кухни, – верно, опять мои люби-
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мые битки в сметане! – и синие глаза, и прекрасное счастли-
вое лицо…

– Да, счастливее этого вечера, мне кажется, в моей жизни
уже не будет…

– Данте говорил о Беатриче: “В ее глазах – начало любви, а
конец – в устах”. Итак? – сказал он, беря ее руку.

Она закрыла глаза, клонясь к нему опущенной головой. Он об-
нял ее плечи с мягкими косами, поднял лицо:

– Конец в устах?
– Да…
Когда шли по аллее, он смотрел себе под ноги:
– Что ж нам теперь делать? Идти к дедушке и, упав на коле-

ни, просить его благословения? Но какой же я муж?
– Нет, нет, только не это.
– А что же?
– Не знаю. Пусть будет только то, что есть… Лучше уж не

будет (Бунин).

Текст № 2
Ночью солдат принес повестку. А на заре, когда Алька еще

спал, отец поцеловал его и ушел на войну – в поход.
Утром Алька рассердился, зачем его не разбудили, и тут же

заявил, что и он хочет в поход тоже. Он, вероятно бы, заплакал.
Но совсем неожиданно мать ему в поход идти разрешила.

И вот для того, чтобы набрать перед дорогой силы, Алька
съел без капризов полную тарелку каши. А потом они с матерью
сели готовить походное снаряжение. Мать шила ему штаны, а
он выстругивал себе саблю. И тут же за работой разучивали
они походные марши (Гайдар).

Текст № 3
Мир вещей обновляется все быстрее, заступают новые и новые

марки электроплит, холодильников, телевизоров, автомобилей. Куда-
то деваются старые. Фасоны обуви, детские игрушки, лыжи…все
меняется, и уже не раз и не два в жизни одного поколения. Шкафы
сменились стенками. Плащи “болонья” – куртками. Вместо проиг-
рывателей – магнитофоны. Вместо ручек – фломастеры. Вещи мель-
кают, появляясь на короткое время, сменяются другими. Ванные ко-
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лонки долой, заменим их газовым водогреем; водогрей долой, заме-
ним его теплоцентралью. Водогрей в металлолом. Туда же старень-
кий “Ундервуд”, швейную машинку “Зингер”. Поломались? В утиль!
Чего с ними возиться. Это же не старина, ценности не имеет.

Старинные вещи – тем почет и уважение. Подзорные трубы,
шпаги, камзолы, фисгармонии – с ними обращение бережное. Их
в музей, руками не трогать, под стекло. Про них рассказывают
экскурсоводы. За ними охотятся коллекционеры. Их вносят в ка-
талоги. Вещи же нашего детства, став ненужными, болтаются
в чуланах, пока их в конце концов не выбросят на свалку (Гранин).

Текст № 4
Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит,

и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год.
На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному топятся избы,

распахнешь окно в прохладный сад, наполненный лиловым туманом,
сквозь который ярко блестит утреннее солнце, и не утерпишь – велишь
поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд.
Вода стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно
прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав, с наслаждением
чувствуешь под собой кожаное седло, отъезжая на охоту.

Осень – пора престольных праздников, и народ в это время
прибран, доволен. Если же год урожайный и на гумнах возвыша-
ется целый золотой город, так в деревне и вовсе не плохо. К тому
же наши выселки издавна, еще со времен дедушки, славились бо-
гатством. Старики и старухи жили здесь подолгу – это первый
признак богатой деревни – и были все высокие, большие и белые
как лунь (Бунин).

Контрольные вопросы
1. Какие синтаксические единицы выделяют традиционно?
2. Назовите те синтаксические единицы, относительно статуса которых ведут-
ся дискуссии. Какие из них не упоминаются в школьной программе?
3. Что такое предикативность? Каковы языковые средства ее выражения? Какие
члены предложения выражают предикативность? Почему в научной граммати-
ке появились термины “предикативное ядро”, “предикативная единица”?
4. Как соотносятся понятия “предикативная единица” и “простое предложение”?
5.*Докажите, что можно говорить о системе синтаксических единиц. Какой их
признак можно рассматривать как системообразующий?



нг
пу

16

КОММУНИКАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Содержание

1. Статический и динамический аспект предложения. Понятие выс-
казывания. Соотношение терминов “высказывание” и “предложение”.

2. Коммуникативные функции высказывания и проблемы функцио-
нальной классификации высказываний. Особенности функционирования
высказывания каждого типа в речи. Асимметрия языкового знака (со-
отношение формы и коммуникативной задачи в определенной речевой
ситуации, прямое и косвенное высказывания). Высказывания, синкре-
тичные по целеустановке. Фатическая функция в языке. Языковые сред-
ства, ее реализующие (вводные слова, обращения и др.).
Методический комментарий: при изучении функциональной классифика-

ции высказываний необходимо обратить внимание студентов на новые для
них функциональные типы высказываний – оптативные и фатические.

3. Основные понятия актуального членения (далее – АЧ). Сред-
ства выражения актуального членения, факторы, влияющие на акту-
альное членение. Коммуникативная парадигма высказывания. Акту-
ализация высказывания. Языковые средства тематизации и
рематизации.

4. Отношение АЧ высказывания к его формальной и смысловой
организации.

5. АЧ и текст. Виды тематических прогрессий. Роль ремы в орга-
низации текста.
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Цель: выработать навык производить коммуникативный анализ
фрагмента текста, иными словами, решать следующие задачи – про-
изводить АЧ высказываний, строить и опознавать тематические про-
грессии в тексте, определять на основе анализа рематические доми-
нанты; познакомить с разными подходами при классификации
высказываний по целеустановке, выработать навык определять тип
высказывания, опираясь не только на формальные признаки того или
иного функционального типа, но и на цель высказывания в данном
дискурсе; привлечь внимание студентов к синкретичным в функцио-
нальном плане высказываниям.

Вопросы и задания

1. В зависимости от конкретной ситуации общения говорящий ста-
вит перед собой различные коммуникативные задачи, поэтому одно и
то же предложение может приобрести разный смысл. Докажите это
на следующих примерах.
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1) Что им там ясно? (РР) 2) Холодно сегодня (РР). 3) Добрый
день, мистер Холмс! (Конан Дойл). 4) Не сыграть ли нам партию
шахмат? (РР). 5) Как дела? (РР). 6) Телефон звонит! (РР). 7) Вот
бы сейчас каникулы! (РР). 8) А вот и мы (РР). 9) Хоть бы окно
закрыли (РР). 10) Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб
ею прикрыть безумство своих желаний?.. (Горький)

2. Сгруппируйте высказывания по коммуникативной целеустановке,
укажите языковые средства выражения этих типов высказывания.

1) Котам нельзя!…Брысь! Слезай, а то милицию позову! (Бул-
гаков). 2) Пропустите-ка, – сказал Иван санитарам, сомкнувшим-
ся у дверей. – Пустите вы или нет? (Булгаков). 3) История лите-
ратуры является частью всей истории данной страны (Лихачев).
4) Как же у них празднуют свадьбу? (Лермонтов). 5) Но я не хо-
тел бы показаться абстрактным альтруистом (Стругацкие). 6)
До свидания, Роза. Желаю удачного вечера! (Ремарк). 7) Разве ты
меня не узнаешь? (Пушкин). 8) Я хотел дать себе полное право не
щадить его, если бы судьба меня миловала. Кто не заключал ус-
ловий со своею совестью? (Лермонтов). 9) Марш! – крикнул Иб-
рагим в шутку, но девица опрометью в дверь (Шишков). 10) Мне
бы теперь в деревню…(Чехов). 11) С праздником тебя наступаю-
щим! Бывай здоров! (Стругацкие). 12) О своей любви мы можем
рассказать любимой женщине, другу, на суде, в пьяной компа-
нии, цветам, Богу (Гумилев). 13) Вот бы сейчас Новый год! (РР).
14) Греемся, братцы славяне? Дайте-ка за пазуху трошки уголь-
ков (Бондарев). 15) Вы не могли бы передать мне соль? (РР).

3. Определите а) форму какого функционального типа имеет дан-
ное высказывание; б) каково коммуникативное намерение говоряще-
го; в) совпадает ли форма высказывания и коммуникативная цель в
данном высказывании.
А. 1) Впрочем, что же Вы стоите, не проходите в комнату?

(РР). 2) Улететь бы вольною птицей от всех вас (Чехов). 3) Убит!
К чему теперь рыданья, пустых похвал ненужный хор и жалкий
лепет оправданья? (Лермонтов). 4) А что он видел, умерший Со-
кол, в пустыне этой без дна и края? (Горький) 5) Дуняша, а сал-
фетка-то грязная (РР). 6) Иванов, экипажи к танкам! (Бонда-
рев). 7) Не принесете ли Вы мне зонт, молодой человек? (РР). 8)
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Что за сиделка? Откуда такую милую взяли? (Чехов). 9) Воскрес-
нем ли когда от чужевластья мод? (Грибоедов).
Б. В утренних часах без школы было какое-то очарование, что-то

сказочное, солнце заглядывало тогда в комнату и было не тем же
солнцем, от которого в школе опускали зеленые занавески. Но и это
сегодня не радовало и приобрело какой-то фальшивый оттенок.

Вот если бы я умер! Но мне только немного нездоровится, как
это часто случалось, и это ничего не меняло (Гессе).

4. Распределите побудительные высказывания по степени катего-
ричности.
Методическое указание: проанализируйте языковые средства выражения

побуждения и сделайте вывод: связан ли способ выражения императивности
со степенью категоричности.

1)  Молчи! Не говори со мной …фармазон! Катерина, домой!
2) Однако же надо подмести…Настя! Ты бы занялась…3) – Кос-
тер бы, – сказал он, покашливая. 4) Музыка – цыц! 5) Да. Обидно
это. Знаете, если бы вы немножко мягче с ним! Он – славный…
6) Ты бы шел в учителя, в деревню. 7) А вам бы, Варвара Михай-
ловна, не волноваться так, а? Прекратить бы разговорец-то? 8)
Ушла бы ты с дороги, девочка! (Горький).

5. Сравните две редакции текстового фрагмента рассказа В.Шук-
шина “Срезал”. Чем они отличаются? Чем вызваны изменения?
А. К старухе Агафье Журавлёвой приехал проведать, отдох-

нуть сын Константин Иванович, с женой и дочерью.
Деревня Новая – небольшая, и когда Константин Иванович

подкатил на такси, сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал
сын с семьёй, средний, Костя, учёный.

К вечеру стали известны подробности: он сам – кандидат
наук, жена тоже кандидат, дочь – школьница, Агафье привезли
электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.
Б. К старухе Агафье Журавлёвой приехал сын Константин Ива-

нович. С женой и дочерью. Попроведовать, отдохнуть.
Деревня Новая – небольшая деревня, а Константин Иванович

ещё и на такси подкатил, и они ещё всем семейством долго вы-
таскивали чемоданы из багажника... Сразу вся деревня узнала: к
Агафье приехал сын с семьёй, средний, Костя, богатый, учёный.
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К вечеру узнали подробности: он сам – кандидат, жена тоже
кандидат, дочь – школьница. Агафье привезли электрический са-
мовар, цветастый халат и деревянные ложки.

6. Произведите АЧ следующих высказываний, укажите основные
и вспомогательные средства выражения данного членения.
Методическое указание: для проверки правильности выделения темы и

ремы 1) обратите внимание на местоположение высказывания в контексте; 2)
произнесите предложение вслух, отметьте роль интонации.

1) Наступила ночь. А ветер все усиливался. Хлестал по сте-
нам дома. Дом жалобно постанывал и скрипел (газ.). 2) В стра-
нах начинался голод. Жизнь повсюду останавливалась. Война
начинала казаться лишь первым действием трагедии (А.Толстой).
3) – Кем вы работаете? – Учителем. 4) Чтобы понять, как игра-
ет Чурикова, надо понять, что она играет. Это что – ее мироо-
щущение. Ее поиски. Ее душевный склад. Ее талант (газ.).

7. Определите средства актуализации высказывания. Отметьте кон-
структивные средства выделения темы.
Какие явления экспрессивного синтаксиса вам встретились?
А.1) И через час взвод рыл окоп. Полуподковой. В полный профиль.

С ходами сообщения в церковь (Воробьев). 2) Классика потому и клас-
сика, что многомерна (газ.). 3) Что касается работы с авторами в
нашем издательстве, то есть свои нюансы (газ.). 4) Муса Джалиль…
Это имя давно стало символом мужества, символом непобедимости
(газ.). 5) И если уж упрекать литераторов, описывающих современ-
ную городскую жизнь, так за то, что героями их сочинений нередко
выступают представители одного и того же профессионального круга
(газ.). 6) Не скажу, что это очень обрадовало меня, но рассмешить
рассмешило (газ.). 7) Беда. Страшная. Всё заслонившая и призываю-
щая всех нас стать человечнее. Зов этот слышат тысячи людей (газ.).
8) Слухи…Их много в эти дни. Порой самых нелепых. О том, что яко-
бы землетрясение готовилось заранее и, дескать, ещё в октябре зна-
комые из Киева (или из Ростова, Керчи – возможны варианты) пре-
дупреждали о стихии (газ.). 9) Что ни говори о Дашиных сложных
переживаниях, – прежде всего она была женщина (А. Н. Толстой).
Б. В погоне за интересными кадрами фотографы и киноопе-

раторы часто переходят границу разумного риска.
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Неопасна, но почти невозможна в природе съемка волков. Опас-
но снимать львов, очень опасно – тигров. Нельзя сказать заранее,
как поведет себя медведь – этот сильный и, вопреки общему пред-
ставлению, очень подвижный зверь. На Кавказе я нарушил небе-
зызвестное правило: полез в гору, где паслись медведица с медве-
жатами. Расчет был на то, что, мол, осень и мать уже не так
ревниво оберегает потомство. Но я ошибся. При щелчке фотока-
меры, запечатлевшей двух малышей, дремавшая где-то поблизос-
ти мама кинулась ко мне, как торпеда. Я понимал: ни в коем слу-
чае нельзя бежать, зверь непременно бросится вслед. На месте
оставшийся человек медведицу озадачил: она вдруг резко затор-
мозила и, пристально поглядев на меня, кинулась за малышами.

Снимая зверей, надо, во-первых, знать их повадки и, во-вто-
рых, не лезть на рожон (Песков).
Приведите собственные примеры (можно из художественной ли-

тературы или публицистики) использования специализированных
синтаксических конструкций для выделения темы высказывания.

8.* Приведите все возможные коммуникативные варианты бытий-
ного предложения: В этом лесу есть звери. Какие вопросы вы може-
те задать к этим вариантам?

9. Выделите предикативные единицы с необычным порядком слов.
Какова функция порядка слов в стихотворении И. А. Бунина?

Догорал апрельский светлый вечер,
По лугам холодный сумрак лёг.
Спят грачи; далёкий шум потока
В темноте таинственной заглох.
Но свежее пахнет зеленями
Молодой озябший чернозём,
И струится чище над полями
Звёздный след в молчании ночном.

10. Определите способ связи предложений в данных фрагментах
текста (с обоснованием). Понаблюдайте, соотносятся ли показатели
связи предложений со средствами выражения темы высказываний.
А. 1) В центре города стоит красивое старинное здание. Здесь

недавно разместился краеведческий музей (газ.). 2) Ложь – ору-
жие тех, кому правда страшна. Правда – оружие тех, кто прав
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(посл.). 3) И вот наступает вечер. Фонари раскачиваются на вет-
ру. Рекламные огни бегают по крышам. Горожане торопятся до-
мой (газ.). 4) Тихо нависла над морем мгла. Дремлет над темной
пучиной полярная ночь. Яркие звезды отражаются в водной гла-
ди. С вышины льется голубоватое сияние (газ.).
Б. Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы

послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотре-
ла, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные ту-
фельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на
аккорды, долетавшие из комнаты Грига (Паустовский).

11*. Представление о “свободе” русского порядка слов – один из
самых распространенных предрассудков. Сможете ли вы теперь на-
учно объяснить его “ненаучность”? Какие факты Вам придется при-
влечь для аргументации?

12. А) Сконструируйте тексты, представляющие собой различные
типы тематической последовательности. Охарактеризуйте языковые
средства выражения темы.
Б) Подберите современные публицистические тексты, представ-

ляющие собой различные типы тематической последовательности.
Охарактеризуйте языковые средства выражения темы.

13. Приведите примеров заголовков в средствах массовой информации,
попытайтесь определить их коммуникативную роль, значимость в АЧ.

14.* Попытайтесь найти в СМИ (возможно – в интервью) пример
коммуникативной неудачи автора, обусловленной нарушением правил
коммуникации (неверно понятая адресатом коммуникативная задача
говорящего; неверная актуализация части информации, необоснован-
ный тематический скачок и пр.).

Итоговое задание
Определите функциональный тип каждого высказывания; произве-

дите их АЧ. Охарактеризуйте тип тематической прогрессии и рема-
тическую доминанту. Проследите, как соотносится АЧ текста с вы-
делением ССЦ и абзацев.

Я на днях заночевал на степном озере. Оно почти сплошь зарос-
ло высоким камышом. На середине блестела узкая полоса чистой
воды. Медленно гасла заря. В спокойной воде отражались первые
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звезды. Скорей бы прошла ночь! Перед рассветом тревожный ути-
ный крик заставил меня очнуться. Отчего беспокоились утки? Кто
мог их потревожить? Какая-то тень мелькнула перед моими гла-
зами, чьи-то крылья едва не задели меня по лицу. Сова! Вот кто
губит птиц по ночам. Берегись, ночная хищница! (Никонов).
Методическое указание: для выполнения итогового задания Вы можете

использовать данные ниже тексты.

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПОЛНОГО КОММУНИКАТИВНОГО
АНАЛИЗА
Текст № 1

Сложившееся мнение! Вот отчего люди уезжают, бросают пре-
жнюю стезю, работу, семью. Всё бросают, чтобы уехать куда-
то, где о них нет никакого мнения. Сложившееся мнение – нет
большего тирана, ни от чего так не гибнут люди, как от сложив-
шегося мнения. Если у человека успех и признание, если его полю-
били за что-то одно, он должен и дальше тащить на себе ярмо
гнусной этой любви. Человек, который обманывает ожидания,
ненавистен, даже когда он даёт больше, чем ожидал (Анчаров).

Текст № 2
Яблоням осталось ждать еще года два-три, чтобы войти в зрелый

возраст. Но уже и теперь каждая из них успела показать хозяину свой
характер, свой нрав. Буйно рвущаяся вверх краснолистая и красноство-
лая кубышка была нежна, капризна и любила полив; яблоко у кубышки
ярко-красное, румяное, сочное; едва почуяв обильную влагу, кубышка ве-
село встряхивала густыми ветвями и вся как бы улыбалась свету воль-
ному: она была настоящей баловницей у садовника…

Рядом с кубышкой, отделенная от нее только узкой тропой,
росла тихая и грустная медовка – яблонька со сладкими и упои-
тельно душистыми, неожиданно крупными для их нежной и сла-
бой матери плодами. Медовка часто хворала и, как всякое боль-
ное дитя, была окружена особой заботой и любовью…

В два ряда по обе стороны выстроились анисовки – шесть
удивительно похожих одна на другую сестер со светло-зелены-
ми, почти дымчатыми листочками. Анисовки в противополож-
ность кубышке были беззаботны, воды почти не просили и боя-
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лись только червей, охотнее всего почему-то селившихся в лис-
тьях анисовых дерев. Анисовки росли дружно, вперегонки, ши-
роко и привольно разбрасывая вокруг кривые ветви…

А за ними, поближе к Игрице, напоминающие пирамидальные то-
поля, целились в синее небо острыми макушками две груши берга-
мотки. Их мелкие и жесткие, как у лавра, листочки при полном без-
ветрии испуганно трепетали, ропща на что-то. Сучья, длинные и
шипастые, плотно жались к материнскому стволу. Днем бергамот-
ки отбрасывали длинные тени, а ночью стояли темные, строгие, мол-
чаливо настороженные, как часовые на посту (М.Алексеев).

Текст № 3
Доктор психологических наук Олег Заярин считает, что новые

негативные телеигры – это угроза замедленного действия. Сна-
чала люди будут смотреть по принципу “что-то новенькое”. По-
том – чтобы ругать участников и создателей. А в итоге… В итоге
простые и добрые телеигры, без хождений по горячим углям и
унижений соратников, перестанут… возбуждать. Зрителям бу-
дет хотеться чего-то еще острее, еще запредельнее.

Очень хочется, чтобы “русские не сдавались”, а то у иност-
ранных продюсеров наготове целая обойма супернегативных игр.
“Фактор страха” – участники ложатся в ящик с живыми кусачи-
ми крысами и едят перед камерой личинок мух, тараканов и коло-
радских жуков. “Остров искушений” – любящие пары разлучают
и искушают по отдельности на экзотическом острове (статис-
тика разводов участников засекречена). “Маленькое чудо” – де-
монстрация операций (всегда ли успешных?) в детской больнице
в Торонто. “Секс по сигналу” – телезрители рассматривают фи-
зиологические особенности пар и голосуют, подходят ли они друг
другу для секса. А ведь еще недавно фантастический боевик со
Шварценеггером “Бегущий человек” про охоту на людей в пря-
мом эфире казался чудовищной выдумкой… (АиФ. №40. 2001).

Текст № 4
Много лет назад, еще до революции, молодой артист Московского

Малого театра Александр Остужев, наделенный талантом, благород-
ной внешностью, сценическим обаянием, поразительной красоты голо-



нг
пу

25

сом, заболел и в несколько дней потерял слух. Почти полностью. Планы,
надежды, будущность, слава – все, казалось, рухнуло.

Он не хотел жить без театра. Он убеждал себя в том, что
можно дойти до таких степеней совершенства, когда глухота
не будет ему страшна. Он знал себя, он рассчитывал на силу
воли, он верил в дружбу, в Малый театр! И остался актером.

Чтобы сыграть в спектакле роль, даже самую крохотную, он
выучивал наизусть всю пьесу. Чего стоило ему произносить свои
реплики вовремя, поддерживая диалог, делая вид, что он слы-
шит партнеров! Забудь он свой текст – ни один суфлер мира не
помог бы ему. Любовь к театру превозмогла все.

Но подумаем: много ли на свете театров, которые решились
бы оставить в своей труппе глухого, верили бы в его силы и та-
лант? Славные строки вписал Малый театр в свою историю,
когда поверил в Остужева! (Андроников).

Контрольные вопросы
1. Подготовьте характеристику каждого функционального типа высказывания
по плану: а) цель высказывания; б) объективная модальность; в) языковые
средства выражения коммуникативного (функционального) типа.
2.* Является ли в русском языке порядок слов свободным? Когда в русистике
возникло утверждение, что в русском языке порядок слов свободный?
3. Охарактеризуйте роль порядка слов в АЧ высказывания. Какое расположе-
ние членов предложения наиболее типично для обозначения темы и ремы?
4. Всегда ли тема и данное совпадают? В чем заключается парадокс темы?
5. Совпадает ли синтаксическое членение и АЧ? Почему членение называют
актуальным?
6. Являются ли термины “нерасчлененное высказывание” и “высказывание с
нулевой темой” синонимами? С какой темой традиционного синтаксиса тесно
связано понятие “высказывание с нулевой темой”? Приведите пример выска-
зывания с нулевой темой.
7. Какие структурно-семантические классы простых предложений часто бы-
вают нерасчлененными высказываниями?
8. Является ли первое высказывание текста расчлененным? При каких условиях?
9. С какими функционально-семантическими типами речи (типами текста)
связан тот или иной вид тематической прогрессии (последовательности), та
или иная рематическая доминанта?
10. Укажите средства выражения АЧ.
11. Когда школьнику говорят: “Ответ правильный, но не полный”, какое явле-
ние имеют в виду с точки зрения коммуникативного синтаксиса?
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
В СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ: ДИКТУМ

Содержание
1. Смысловые отношения в словосочетании и предложении (об-

щий обзор). Грамматическое значение словосочетания.
2. Предмет и задачи семантического синтаксиса, основные его

достижения.
3. Диктум. Семантическая структура предложения. Пропозиция и

способы её выражения. Структура пропозиции: а) предикат как ос-
новной компонент семантической структуры, типология предикатов;
б) актанты как компоненты семантической структуры, типология

актантов;
в) место сирконстантов в семантической структуре предложения.
4. Пропозиция и семантическая модель предложения. Семанти-

ческие модели предложения.
5. Типология событийных и логических пропозиций.
6. Количественный аспект диктума: моно- и полипропозитивное

высказывание, соотношение пропозиции и предикативной единицы.
Элементарные и неэлементарные высказывания. Способы осложне-
ния элементарной семантической структуры.

7. Семантическая структура предложения и типовое значение пред-
ложения.

Список литературы
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1987.
Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М., 1982.
Незнаменательные слова: Упражнения и методические указания. – Новоси-
бирск, 1994.
Русская грамматика. –М., 1980. – Т.2.
Синтаксический словарь / Под ред. Г.А.Золотовой. – М., 1988.
Современный русский язык / Под ред. В.А.Белошапковой. 3-е изд. – М., 1997.
Современный русский язык / Под ред. Л.А.Новикова. – 3-е изд. – СПб., 2001.

Цель: обратить внимание учащихся на преемственность при интер-
претации языковых явлений в рамках “традиционного” и семантического
синтаксиса, формировании навыка определять грамматические значения
словосочетаний и умения производить диктумный анализ высказывания.
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Вопросы и задания
1. Докажите, что это предложение:
Чичиков с Ноздревым обедал у прокурора и в одну минуту со-

шелся с ним на короткой ноге (Гоголь).
Выделите а) соединения слов, которые не являются словосочета-

ниями (по теории В.В.Виноградова); б) словосочетания. В словосо-
четаниях определите смысловые отношения.

2. В предложениях, взятых из произведений И.Тургенева, выдели-
те соединения слов, синтаксически связанных между собой, и опре-
делите смысловые отношения в них.

1) Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы.
2) Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на сво-
их мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула
в сторону. Я вышел на опушку и побрел по полю межой. 3) Верх-
ний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками;
блеск их подобен блеску кованого серебра. 4) На нем была пест-
рая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армя-
чок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках,
на голубеньком поясе висел гребешок.

3. Выделите словосочетания с обстоятельственными смысловы-
ми отношениями. Какими языковыми средствами выражены эти от-
ношения?
А. 1) Грин писал почти все свои вещи в оправдание мечты. 2)

На юг я приехал для работы над книгой. 3) Анфиса задремала в
телеге от усталости. 4) Мы часто приезжали из Киева погос-
тить к Викентии Ивановне. 5) Сенокос запоздал из-за дождя
(Паустовский).
Б. 1) Синцов сорвался с места – бежать к машине. 2) Синцов

писал быстро и даже с ожесточением от необходимости торо-
питься (Симонов).

4. Какие звенья (части) предложения отражают события, а какие
– мыслительные операции?

1) Слова, сказанные так, могли быть одним из двух: или чис-
той правдой, или самообманом, выдумкой – женщины умеют себе
выдумывать несуществующее (Симонов). 2) Нас судьба разно-
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сит в разные стороны, как ветер листы осени (Лермонтов). 3) Во
всех ты, душенька, нарядах хороша (Курочкин). 4) Фильм был без-
дарный, и мне стало скучно (РР). 5) Теперь Иван лежал в сладкой
истоме и поглядывал то на лампочку под абажуром, льющую с
потолка смягченный свет, то на луну, выходящую из-за черного
бора, и беседовал сам с собою (Булгаков).

5. Выделите предикат состояния, охарактеризуйте его в плане зна-
чения (специализированный/ неспециализированный, тип состояния) и
способа выражения.

1) Особенно дамы были в постоянном восторге от своего ми-
лого гостя (Достоевский). 2) Построили санаторий, целебные
воды… и чем все кончилось? Дождь, туман, клиенты в насморке
(Стругацкие). 3) Я здоров, спокоен, не грущу ни о чем (Гоголь). 4)
Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобеди-
мую слабость в ногах и плечах (Чехов). 5) Мне было тяжело, –
пожаловалась Катя (Толстой). 6) – Как ноги больно, – тоскливо
подумала она (Вересаев). 7) Она не садилась, а стояла сбоку, подле
матери, сложив руки на груди (Достоевский). 8) Поздняя осень
1920 года. На улице холодно и темно (Одоевцева). 9) Я же сама
была в отчаянии, но что было делать? (Достоевский).

6. Определите, в каких предложениях семантика состояния явля-
ется базовой, а в каких – периферийной. Аргументируйте свою точку
зрения.

1) Вообще Долли казалось, что она не в спокойном духе, а в том
духе заботы, который Долли хорошо знала за собой (Толстой).
2)…сперва съедим кашу, пока она еще теплая (Симонов). 3) Я смот-
рел на Сильвио с изумлением (Пушкин). 4) Москва переживала пе-
тербургские события радостно и с энтузиазмом (Волошин). 5) Фе-
дор Павлович … вышел к ней пьяненький (Достоевский).

7.* Проанализируйте предложения с синкретичной семантикой. Ка-
кие пропозиции совмещаются?

1) Молодой мишка сильно нервничал, гремел цепью, месил ла-
пами снег (Поволяев). 2) Марья Сергеевна по-прежнему непод-
вижно стояла около камина (Чехов). 3) А ведь грустно, что так
разбросала нас жизнь (Каверин).
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8. Выпишите из СМИ примеры (не менее пяти) предложений с се-
мантикой состояния. Проанализируйте их. Подумайте, для каких пуб-
лицистических жанров более свойственна эта семантика, а в каких
жанрах она принципиально невозможна.

9. Определите, в каких предложениях определения являются обя-
зательным компонентом, а в каких – факультативным. Попытайтесь
доказать свою точку зрения.

1) Подозрительность – плохая помощница в работе (Ю.Семе-
нов). 2) Сашка – его молочный брат. 3) Петя – большой фанта-
зер. Он умный человек (РР). 4) Сын – дело серьезное. Сам буду
воспитывать (Черкашин).

10.* Определите, в каких предложениях фазовые глаголы участву-
ют в передаче бытийной семантики.

1) Девочка перестала плакать и только по временам все еще
всхлипывала, перемогаясь (Короленко). 2) Синцов продолжал рас-
сказывать, не заметив того, что шея Люсина впереди вдруг ста-
ла негнущейся, деревянной (Симонов). 3) После первого круга
Наумов перестал опасаться за новичка (Б.Полевой). 4) Когда мы
уже возвращались, начался снегопад (газ.). 5) Сезон дождей на-
конец-то завершился, и мы смогли вернуться на родину (газ.).

11.* Определите, какой ряд фазисных глаголов (начинаться –про-
должаться – кончаться или появляться – исчезать) можно упот-
ребить в предложениях: На море буря. В школе уроки. В лесу есть
грибы. Обоснуйте своё решение.

12.* Принято считать, что сирконстанты являются факультатив-
ными элементами в семантической структуре предложения. Приве-
дите аргументы “за” и “против”.

13. Выделите из текста бытийные предикативные единицы с лек-
сикализованными и делексикализованными глаголами:

Сад в бабушкином имении был очень стар и велик и заканчивался
с одной стороны проточным прудом, в котором не только водились
караси и пескари, но даже гольцы попадались, знаменитые, нынче
почти везде исчезнувшие гольцы. В голове этого пруда засел густой
лозняк; дальше вверх, по обоим бокам косогора, шли сплошные кус-
ты орешника, бузины, жимолости, терна, проросшие снизу верес-
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ком и зорей. Лишь кое-где между кустами выдавались крохотные
полянки с изумрудно-зеленой, шелковистой, тонкой травой, среди
которой, забавно пестрея своими розовыми, лиловыми, палевыми
шапочками, выглядывали приземистые сыроежки и светлыми пят-
нами загорались золотые шарики “куриной слепоты”. Тут по веснам
певали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки; тут и в летний
зной стояла прохлада – и я любил забиваться в эту глушь и чащу, где
у меня были фаворитные, потаенные местечки, известные – так по
крайней мере я воображал! – только мне одному (Тургенев).

14.Трансформируйте утвердительные высказывания в отрицатель-
ные: У меня есть сестра. У меня была сестра. У меня будет сес-
тра. У меня была бы сестра.

15. Выделите контексты с пропозицией характеризации и с бытий-
ными пропозициями.

1) Да, были люди в наше время (Лермонтов). 2) Была ужасная пора
(Пушкин)… 3) Печален будет наш рассказ (Пушкин). 4) Петушок мой
золотой будет верный сторож твой (Пушкин). 5) Был я молодым,
горячим (Чехов). 6) Нам сейчас даже трудно представить, чем был
для российской интеллигенции на рубеже веков Московский Художе-
ственный театр... Основателями МХТ были известный в Москве ру-
ководитель любительского Общества искусства и литературы, ак-
тёр и режиссёр К. С. Алексеев-Станиславский и популярный
драматург, преподаватель драматических классов В. И. Немирович-
Данченко. На фоне тогдашнего состояния театрального искусства
их программа была подлинно революционной. Были прекрасные за-
мыслы, талант и энергия руководителей, воодушевление и увлечён-
ность актёров-энтузиастов, единомышленников. Были меценаты. И
самым щедрым из них, самым целеустремлённым и энергичным в
помощи театру был Савва Тимофеевич Морозов (Думова).

16. Выделите предикативные единицы с семантикой восприятия.
Охарактеризуйте семантическую структуру (субъект восприятия, пре-
дикат и объект восприятия, инструмент).
Методическое указание: обратите внимание на способы выражения актантов.
1) Он заметил у птиц что-то такое, что стало его беспоко-

ить (Арсеньев). 2) И чудилось, будто звонкий лай собаки отда-
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ется в горах и возвращается обратно стоголосно (Г.Семенов). 3)
Косяк лошадей наискось пересекал крутой увал, так что легко
можно было разглядеть всех красавцев в нем (Наумов). 4) Княж-
на взглянула на часы и, заметив, что она уже пять минут пропу-
стила то время, которое должна была употребить для игры на
клавикордах, что находились в диванной, с испуганным видом
пошла туда (Л.Толстой). 5) Величие состоит в том, чтобы без
зависти наблюдать, как другие добиваются успехов, к которым
сам стремишься (Эшенбах).

17. Проанализируйте семантическую структуру высказываний и
определите а) тип предиката, б) какие актантные места он имеет.
Как соотносятся понятия “предикат” и “пропозиция”?
А. 1) Дом маленький, с тремя окошками. 2) Какая красота

кругом! 3) В зимнем лесу тихо. Идет снег. 4) В коридоре негромко
разговаривали. 5) Я разгадываю шведский кроссворд. 6) В Томс-
ке много памятников древней архитектуры. 7) Маме вчера не-
здоровилось. 8) Диктант – один из видов орфографических уп-
ражнений. 9) Брат старше сестры на два года. 10) Грузовик
привез дрова. 11) Одна плоскость противостоит другой. 12)
Проводила гостей до остановки. 13) Я плачу от радости. 14)
Старик лежит прямо на земле. 15) Тула превосходит Калугу по
численности населения. 16) Он холост.
Б. Мутная вода. Белые волны хлещут по глине. Темнеет. Вот и

паром. Надо переправляться на ту сторону (Чехов).
18. А. Определите семантическую и синтаксическую функции су-

ществительных в И.п.
Методическое указание: в случае затруднения см.: Г.А.Золотова. Синтак-

сический словарь. М., 1988.
1) Спектакль нам понравился. 2) Мяч разбил окно. 3) Мой брат

– боксер. 4) Новый рекорд установлен спортсменом. 5) Отсут-
ствие писем меня беспокоит. 6) За окном – мороз. 7). У детей
ангина. 8) Топает малыш.
Б. Определите семантическую и синтаксическую функции суще-

ствительных (местоимений) в Д.п.
1) Отцу не спится. 2) Грустно сидеть одному. 3) Ему послы-

шался звонок. 4) Ребенку свойственна беспечность. 5) Гипотеза
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противоречит фактам. 6) Слуге велели увести коня. 7) Родители
радовались успехам сына.

19. В каждом из приведенных ниже предложений выделите слово-
сочетания и определите их грамматические значения. Выявите в пред-
ложениях событийные пропозиции и охарактеризуйте в них актанты.
Методическое указание: особое внимание обратите на способ выражения

субъекта.
1) Нашло гостей со всех волостей (посл.). 2) Через рот сто бо-

лезней входит (посл.). 3) Был у крестьянина осел (Крылов). 4) Де-
вушка пела в церковном хоре (Блок). 5) Красят крышу красной крас-
кой три коричневых кота (скороговорка). 6) По вечерам брата тянет
погулять (РР). 7) Бывает, что друзья ссорятся (РР). 8) Клуб был
построен в рекордно короткие сроки (газ.). 9) Другой водокачки
они не нашли, но через час добрались до стрелочника (Симонов).
10) Когда язык ничем не стесняется, все бывают стеснены (Рус-
со). 11) В женщинах нет оригинальности (Достоевский). 12) Син-
цов равнодушно протянул полковнику документы (Симонов).

20. Выделите моно- и полипропозитивные высказывания (с дока-
зательством). Как выражены пропозиции? Как они взаимодействуют
в высказывании? Найдите предикаты и их актанты, охарактеризуйте
их семантику.

1) В окнах гасили свет, подымали шторы, кто-то насвисты-
вал (Фадеев). 2) В середине пляски купец, содержатель тракти-
ра, пришел просить гостей ехать по домам (Л.Толстой). 3) Са-
мое лучшее в мире – смотреть, как рождается день (Горький). 4)
Воду пьют из кружек и стаканов, из кувшинок тоже можно пить
(Есенин). 5) В дождь мне грустно (РР). 6) Он предупредил: доку-
менты не будут оглашены ни на военном совете, ни на суде (Ры-
баков). 7) В то время как Пьер входил в приемную, курьер, приез-
жавший из армии, выходил от графа (Л.Толстой). 8) Не зная броду,
не суйся в воду (посл.). 9) В первые месяцы войны, десяти лет от
роду, Андрейка Ершов лишился родителей и затравленным го-
лодным зверьком был подобран отступавшими красноармейца-
ми в начисто разрушенной и сожжённой фашистами деревень-
ке (М. Алексеев). 10) Утром следующего дня в Москве стояла
малооблачная погода. Полю знобило от волнения, несмотря на
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ее синий свитерок, связанный матерью перед отъездом. На от-
цовскую лекцию она пришла за целый час и долго гуляла по ал-
лейкам институтского дендрария (Л.Леонов). 11) Однажды ве-
чером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один,
слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие
мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта (Пушкин).
12) Так, составители учебников впадают в подозрительную сен-
тиментальность и напыщенность (газ.).

21. Выделите моно- и полипропозитивные высказывания. Как вы-
ражены пропозиции? Определите их типы. Охарактеризуйте предика-
ты, актанты и сирконстанты.

1) Мать поджарила картошку на сале (РР). 2) Когда кончи-
лись грозы и пришло душное лето, в вазе появились мои люби-
мые розы (Булгаков). 3) У нас с братом есть отличная идея (Аку-
нин). 4) Отец руководит лабораторией (Гранин). 5) Матросы
увидели в бинокль землю (Верн). 6) Вскоре перевели меня на Кав-
каз (Лермонтов). 7) За стеклами было снежно и безмолвно (Паус-
товский). 8) Я еще не знал, как развернутся события, но уже был
готов с энтузиазмом окунуться в них (Стругацкие). 9) Я сбежал с
насыпи влево и пошел вдоль реки навстречу ее движению (Соло-
ухин). 10) Солнце в черной туче тонет – завтра будет дождь с
утра (Рождественский). 11) Солнце закатилось, и ночь последо-
вала за днем без промедления, как это обыкновенно бывает на
юге; но, благодаря отливу снегов, мы легко могли различать до-
рогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто (Лер-
монтов). 12) Джемма, стушевавшись, даже не подошла к мате-
ри, а остановилась, как статуя, посреди комнаты (Тургенев). 13)
Бывают дни, когда жизнь представляется нам особенно ясной и
слаженной (Паустовский).

22. Выделите релятивные пропозиции и определите их вид.
1) Волчиха была слабого здоровья, вследствие чего вздрагива-

ла от малейшего шума (Чехов). 2) Из-за наступившей мгновенно
темноты Серёжа и Любка чуть было не сбились с пути (Фаде-
ев). 3) От волнения он не мог продолжать (Станюкович). 4) Я
поехал на почтовых, а он, по причине тяжёлой поклажи, не мог
за мной следовать (Лермонтов). 5) Благодаря отцу я и сёстры
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знали французский, немецкий и английский (Чехов). 6) Вскоре он
был освобождён за отсутствием улик (Федин). 7) Бригаду сняли
с фронта с целью переброски в окрестности столицы (Бонда-
рев). 8) Один из крупнейших в стране капиталистов, обладатель
высокого звания мануфактур-советник, не гнушался никакого чер-
ного труда в театре: был то бутафором, то электриком, то ко-
стюмером и даже плотником (Думова).

23. Определите вид релятивных пропозиций и охарактеризуйте по
способу выражения. Определите актанты.

1) Глаза ломило, будто кто-то нажимал на них поверх век
пальцем (Полевой). 2) Уйди я тогда, и подледная песенка оста-
лась бы чудесной лесной загадкой, но я не ушел…(Сладков). 3) И
господину из Сан-Франциско, так же как и всем прочим, каза-
лось, что это для него одного гремит марш гордой Америки, что
это его приветствует командир с благополучным прибытием
(Бунин). 4) Часов в восемь вечера дождь перестал, хотя небо было
по-прежнему хмурое (Арсеньев). 5) Не надобно другого образца,
когда в глазах пример отца (Грибоедов). 6) Ему было тяжело,
неловко с людьми, и, отказавшись от чая, он ушел к себе (Горь-
кий). 7) Пока Лиза накрывала на стол, Виктор показывал Андрею
квартиру (Гранин). 8) В комнатах было душно, а на улицах вих-
рем носилась пыль, срывало шляпы (Чехов). 9) Едва сомкну глаза,
воспоминания из темноты струятся и шумят, и я, уже приучен-
ный заранее, топлю в них все сомненья, как щенят (Алехин). 10)
Из бочки можно капли извлекать, зато через соломинку лакать
(Матвеева).

24. Определите количество пропозиций во фразах и их тип.
А. В широко понимаемой содержательной стороне предло-

жения перекрещиваются и взаимодействуют несколько функций
языка (Березин).
Б. Есть пропасти, которых не преодолеть любви, как ни силь-

ны её крылья (Бальзак).
В. Ты лучше всех лишь потому, Что мне самой судьбой прика-

зан, Хотя ничем со мной не связан И даже противопоказан Шаль-
ному сердцу моему (Л.Васильева).
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25.* Составьте предложения, имеющие семантическую структуру:
S восприятия + Pr + O восприятия + О инструмент

S агенс + Pr + O результатив
S сост. + Pr .

S агенс + Pr + O деструктивного. действия + О инструмент
S функтив. + Pr .

S речевого. действия. + Pr + О речевого. действия + О адресат
26. Определите типовое значение предложений.
1) У вас есть вопросы? 2) Концерт состоится вечером, в семь

часов. 3) Народу – тьма! 4) Мне сегодня очень грустно. 5) Журна-
лист заканчивает писать статью. 6) У вас отличная библиотека. 7)
Городок расположился у самого моря. 8) На улице тихо и сумрачно.

27.* Составьте предложения по моделям со значениями: а) лока-
лизованного наличия; б) временной детерминации; в) характеристики
субъекта; г) состояния субъекта; д) активного деструктивного дей-
ствия; е) направленного движения.

Итоговое задание
Произведите полный диктумный анализ текста.

Текст № 1
Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское взморье в

снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями
и рассыпается в пыль. Слетает он от ветра и оттого, что по
соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то слышно, как они
шелушат сосновые шишки.

Балтика зимой пустынна и угрюма. Латыши называют ее “Ян-
тарным морем” (“Дзинтара Юра”). Может быть, не только по-
тому, что Балтика выбрасывает много янтаря, но еще и пото-
му, что ее волна чуть заметно отливает янтарной желтизной
(Паустовский).

Текст № 2
И луга и рощи голые,
А кругом земля седая.
И в тебе зима, и сердце
Цепенеет, замерзая…
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Но не снег ты белый видишь,
О, как сердцу сладко стало!
То тебя весенним цветом
Забросало, закидало (Гейне).

Текст № 3
Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного вол-

ка. Волк вскочил и хотел ее съесть. Белка стала просить:
– Пусти меня.
Волк сказал:
– Хорошо, я пущу тебя, только скажи мне, отчего вы, белки,

так веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там ввер-
ху все играете и прыгаете.

Белка сказала:
– Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то я

боюсь тебя.
Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала:
– Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжет. А мы

веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем (Л.Толстой).

Текст № 4
Петухи клюются, кошки царапаются, крапива жжется, маль-

чишки дерутся, земля срывает кожу с колен, когда падаешь, – и
Сережа весь покрыт царапинами, ссадинами и синяками. По-
чти каждый день у него что-то случается.

Васька влез на забор, и Сережа хотел влезть, но сорвался и
расшибся. У Лиды в саду выкопали яму, все ребята стали через
нее прыгать, и всем ничего, а Сережа прыгнул и свалился в яму.
Нога распухла и болела, Сережу уложили в постель. Едва под-
нялся и вышел во двор поиграть мячиком, а мячик залетел на
крышу и лежал там за трубой, пока не явился Васька и не дос-
тал его. А как-то Сережа чуть не утонул. Лукьяныч повез их
кататься на лодке – Сережу, Ваську и Фиму. Лодка у Лукьяны-
ча оказалась никудышной: только ребята зашевелились – она
качнулась, и они все упали в воду, кроме Лукьяныча. Вода была
жутко холодная. Она сразу налилась Сереже в нос, рот, уши, –
он и крикнуть не успел. Сережа сделался весь мокрый и тяже-
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лый, и его как будто кто-то потащил вниз. Он почувствовал
ужас, какого никогда не чувствовал. И было темно. И это дли-
лось невероятно долго. Как вдруг его подняли кверху. Он от-
крыл глаза: возле самого лица его струилась речка, был виден
берег, и все сверкало от солнца. Это Васька сообразил схва-
тить его за волосы и вытащить. А если бы у Сережи не было
длинных волос, тогда что? (Панова).

Контрольные вопросы
1. Приведите по три примера на каждый вид грамматической семантики, кото-
рая встречается в словосочетании (по дефиниции В.В.Виноградова)? Какие
смысловые отношения встречаются только в предложении?
2. Выскажите своё отношение к мысли Ю. В. Фоменко: “ Синтаксис и номи-
нация не совместны” (Фоменко Ю.В. Является ли словосочетание едини-
цей языка?).
3.*Как, по современным лингвистическим теориям, организован смысл
предложения?
4. Докажите, что предикат задает структуру пропозиции.
5. Какие семантические типы предикатов Вам известны? Какие из них связаны
и определяют специфику событийных пропозиций?
6. Какие актанты Вам известны? Сирконстанты?
7. Какие типы пропозиций Вам известны?
8. Могут ли употребляться как синонимы термины: “событие”, “ситуация”?
9. В какой мере отечественными и зарубежными лингвистами изучен диктум?

МОДУС
Содержание

1. Общая характеристика модуса высказывания. Соотношение тер-
минов: “субъективная модальность”, “модус”, “субъективные смыслы”.

2. Обязательные модусные категории и языковые средства их
выражения.

3. Необязательные модусные категории и языковые средства их
выражения.

4. Понятие модусного ключа.
5. Модусный анализ текста. Отражение модусных категорий в

школьном учебнике.
6. Взаимодействие диктума и модуса.
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Цель: выработать навык модусного анализа высказывания.

Вопросы и задания

1. Используя данный ниже контекст, покажите, что одно и то же
модусное значение может быть выражено как имплицитно, так и экс-
плицитно:

В феврале кто-то мне передал, чтобы я в такой-то день и час не-
пременно явилась в школу. Мне сообщили, что на этот раз школьный
спектакль обещала поставить профессиональная актриса (Ильина).

2. Охарактеризуйте предикативность каждой предикативной единицы.
А. Весной 1812 г. Евгения отправляют в Петербург. Здесь, в

частном немецком пансионе, он готовится к вступительным эк-
заменам.
Б. “Я вспомнил, конечно, где мы встречались, – писал Пота-

пов, – но не хотел говорить вам об этом там, дома. Помните
Крым в двадцать седьмом году? Осень. Старые платаны в Лива-
дийском парке. Меркнущее небо, бледное море. Я шел по тропе в
Ореанду. На скамейке около тропы сидела девушка. Ей было,
должно быть, лет шестнадцать” (Паустовский).
В. 1) Только бы не погибнуть в этой мясорубке. Только бы отпус-

тили, когда закончится срок (Рыбаков). 2) Прояви она хотя бы ми-
нимум осторожности, наблюдательности – и интермедии мошен-
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ницы куда раньше провалились бы (газ.). 3) И генерал-прокурор за-
молчал. Похоже, его из размышлений исключают (Дружинин).
Г. Надя почувствовала, что мать не понимает её и не может

понять. Почувствовала в первый раз в жизни. Стало страшно,
захотелось спрятаться, прийти в свою комнату.

А в два часа сели обедать (Чехов).
Д. Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, через

несколько времени, в высшем обществе; встречаетесь где-нибудь
на бале… Она танцует. Около вас льются упоительные звуки
Штрауса, сыплется остроумие высшего общества (Достоевский).
Методическое указание: при характеристике предикативности каждой ПЕ

обращайте внимание на контекст.

3. Сформулируйте, какой модусный ключ задается для текстов,
начинающихся фразами: Случилось это в Новосибирске несколько
лет назад; Эту историю рассказал мне мой дед; И снится мне
удивительный сон. Представьте, что мы оказались на необита-
емом острове; Наша камера установлена на центральном ста-
дионе “Лужники”. Есть ли некие закономерности в выборе модус-
ного ключа в разных жанрах публицистики?

4. Составьте предложения со словами: возможно, может быть,
конечно, по-моему, пожалуй. Какие субъективные смыслы, поми-
мо “уверенность – неуверенность”, вводят в предложение эти лексе-
мы? Что общего в семантике этих слов?

5*. Выделите в данных предложениях вербальные показатели пер-
суазивности. Как интерпретируется эта семантическая категория в
современной русистике? Охарактеризуйте каждый показатель пер-
суазивности в семантико-прагматическом плане.
А.– Дедушка, они действительно шутят?
– Конечно, шутят, – заверил его дедушка.
– Наверняка шутят. По крайней мере, я надеюсь, что шутят!

(Р.Дал).
Б. 1) У Королёва часы приема по личным вопросам приходи-

лись, кажется, на четверг – с трех до пяти. 2) Мы отвечали очень
похоже и, казалось, удачно. 3) Я стал вспоминать: кто же та-
кой Романенко?… Кажется, увлекается подводной охотой, как и
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я. По-моему, неравнодушен к английскому языку: то ли владеет
свободно, то ли терпеть не может (Гречко).
В. Самым чистым из российских городов, пожалуй, следует

признать Петрозаводск. Тамошние дворники, во всяком случае,
не ограничиваются банальными уборками снега, а устраивают
конкурсы: кто дальше забросит свою метлу. Способы бросания
– произвольные. С результатом двадцать метров победил двор-
ник Владимир Иванов (газ.).
Г. Вне всякого сомнения, это какая-то водная котловина. По

всей вероятности, озеро (Маршак).
6. Выделите средства выражения авторизации и охарактеризуйте

их значение и прагматическую функцию в контексте (зачем автор их
вводит). Определите способы введения чужой речи. Какие из воз-
можных способов не встретились вам в задании?

1) На этот вопрос отвечает начальник отдела по работе с
обращениями граждан новосибирского отделения Пенсионного
фонда РФ В.Рогулина. – Пенсия за выслугу лет, пенсия по инва-
лидности военнослужащим и пенсия по случаю потери кормиль-
ца членам их семей устанавливаются по линии органов Мини-
стерства внутренних дел, Министерства обороны и так далее
(газ.). 2) В понимании Пушкина, которое он свободно унаследо-
вал от великих итальянцев, поэзия есть роскошь, но роскошь
насущно необходимая, и подчас горькая, как хлеб (Мандельштам).
3) Почему-то писать коротко считается теперь неприличным,
исчез “чеховский” рассказ (газ.). 4) В журналистских кругах
считается, что у Ботвинника сложный характер. Это миф (газ.).
5) По словам его жены, он ненавидел, чтобы в его присутствии
срывали или срезали цветы (Чуковский). 6) Мне ни к чему одичес-
кие рати и прелесть элегических затей. По мне, в стихах все быть
должно некстати, не так, как у людей (Ахматова). 7) Вот в чем
нашли закавыку: общество, дескать, не готово принять бывших
лагерников под свою опеку (газ.). 8) Как заявил на днях в своем
программном интервью в “НГ” председатель ДПР Николай Трав-
кин, члены этой подгруппы в случае, если произойдет военный
переворот, рассчитывают спастись, прикрываясь своей беспар-
тийностью. Ничего у вас не выйдет, предупреждает нас Трав-
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кин, уж кого-кого, а вас-то, сбежавших из КПСС интеллигенти-
ков вздернут в первую очередь. Даже раньше меня, Травкина.
Короче говоря, или вступайте немедленно в мою ДПР, и тогда
вместе спасем Отечество, а заодно и себя, или всем будет пол-
ный капут (Гельман).

7. Попытайтесь определить, с какой целью говорящий (М.С.Гор-
бачев) вводит в текст показатели “своей” информации:
А) Поддаваться в такой ситуации панике, растерянности не-

допустимо. Так вот, когда я увидел милицию, возбужденных со-
трудников и толпу журналистов, первое, что я сказал: “Давайте
успокоимся”. Давайте успокоимся и попытаемся понять, что же
на самом деле случилось, потому что меньше всего я хотел бы
расширения этого конфликта.
Б) Мне бы хотелось, чтобы всем стало ясно: это не каприз

Горбачева, не попытка поспекулировать на ситуации и подбро-
сить забот властям или неуважение к суду. Я бы очень не хотел,
чтобы моя позиция по этому процессу воспринималась людьми
как пренебрежение правом, законом. … Я не хочу, чтобы меня
использовали в политическом процессе.
В) Мне вообще кажется: для того чтобы спасти Россию, вы-

вести ее из кризиса, надо использовать весь потенциал обще-
ства, все силы, в том числе тех людей, кто начинал перестройку.
(Московские новости)

8. Выделите в повести А.Пушкина “Метель” фрагменты, пред-
ставляющие прямую, косвенную и несобственно-прямую речь. По-
чему автор использует разные способы передачи чужой речи?

9.* Проанализируйте способы введения чужой информации в науч-
ных текстах и в средствах массовой информации. Есть ли различия?
Чем они объясняются?

10. Определите способы обозначения чужой речи. В каком контек-
сте автор меняет способ введения чужой речи и почему?
А. – Подойди сюда, Маша; скажи ты этому мусье, что так и

быть – принимаю его; только с тем, чтобы он у меня за моими
девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего
сына… переведи это ему, Маша.
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Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-фран-
цузски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное
поведение (Пушкин).
Б. Маша перекладывала вещи Синцова и неотступно думала

все об одном и том же: как же все-таки она могла уехать из
Гродно и оставить там свою дочь? И чем она больше думала,
тем случившееся казалось ей все более чудовищным. Соображе-
ния мужа, что, наверное, семьи уже эвакуируются из Гродно,
были вполне логичны, но она в глубине души не верила в это и
представляла себе свою дочь и свою мать именно там, где они
были оставлены неделю назад, в маленькой тесной квартирке в
военном городке (Симонов).
В. Алексей молчал. Что за человек стоял возле него, пыхтя труб-

кой? Бюрократ, считающий, что кто-то нарушил его полномо-
чия, не доведя вовремя до его сведения, что в жизни школы про-
изошло необыкновенное событие? Чинуша, нашедший в правилах
отбора летного состава статью, запрещающую выпускать в воз-
дух людей с физическими недостатками? Или просто чудак, при-
дравшийся к первому поводу показать власть? Что ему нужно,
зачем он явился, когда и без него тошно на душе так, что хоть в
петлю головой… (Полевой).
Г. Григорий сжал кулаки, посмотрел на вздувшиеся синие вены.

И эти руки свяжут? Вся кровь бросилась ему в лицо. Нет, сегодня
он не пойдет туда! Завтра – пожалуйста, а сегодня он сходит в
хутор, поживет один день с детьми, увидит Аксинью и утром вер-
нется в Вешенскую. Черт с ней, с ногой, которая побаливает при
ходьбе. Он только на один день сходит домой – и вернется сюда,
непременно вернется. Завтра будь, что будет, а сегодня – нет!
(Шолохов).

11. Выделите высказывания, выражающие а) эмотивность, б) оце-
ночность, в) эмоциональность и оценочность. Какие способы выра-
жения эмоциональности вам встретились?

1) Ой, ногу отдавили! (РР) 2) Такая досада, что мне не пят-
надцать лет. Эх! (Макаренко). 3) Осмотрелся я, выше взгляд под-
нял. Э, отгадка-то на суку сидит…и снизу видна одна пиратская
тельняшка. Ястреб! Он, он!!! Ах, я тебе! (Полуянов)
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12. Какая модусная категория объединяет приведенные ниже выс-
казывания? Возможно ли заменить одни средства выражения модуса
другими? Как в трансформе меняется “портрет” говорящего?
А. 1) К счастью, Печорин был погружен в задумчивость, гля-

дя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в
дорогу (Лермонтов). 2) Ну, и слава богу! Хоть бы и век не слы-
шать (Шолохов). 3) Плохо, когда все думают одинаково (РР). 4)
Здесь большим уважением к хозяину считается, если гость не
ограничивает себя в еде (газ.). 5) С погодой нам в этот раз по-
везло (РР). 6) Ах, грешно смеяться над старостью. 7) Известно,
что скорость почты из России в Англию и обратно сегодня, увы,
не всегда превышает ту, что была при жизни Шекспира (газ.).
Б. По мнению ученых, наличие вокруг бассейна скульптур на-

званных мифических героев было не случайно. По всей вероятно-
сти, подземные источники, которыми заполнялся бассейн, име-
ли целебные свойства и считались жителями города “водами,
которые низвергались с Олимпа”, где, по преданию, обитали
боги. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные
надписи, обнаруженные на каменных плитах (газ.).

13. Охарактеризуйте языковые средства, которые эксплицируют в
данном дискурсе социальные категории. Какие отношения складыва-
ются между коммуникантами? Какое синтаксическое явление явля-
ется ведущим в этом отношении?

– Здравствуй, здравствуй, внучек, – произнесла она неожи-
данно звучным басом. – Это, значит, и будет новый програм-
мист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать!

Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать.
– Таким вот образом, Наина Киевна! – сказал горбоносый. –

Надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Позволь-
те вам представить. М-м-м…

– А не надо, – сказала старуха, пристально меня рассматривая.
– Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девять-
сот тридцать восьмой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет,
не участвовал, не был, не имеет. А будет тебе, алмазный, дальняя
дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, бриллиантовый,
надо человека рыжего, недоброго. А позолоти ручку, яхонтовый…
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– Гхм! – сказал горбоносый, и бабка осеклась. Воцарилось не-
ловкое молчание (А. и Б. Стругацкие).

14.* Вводный компонент так сказать считается словом-парази-
том. Зачем данный компонент используется в модусе предложения?
Попробуйте сформулировать его семантическую расшифровку. Ка-
кие показатели могли бы его заменить в письменной речи?

15. Охарактеризуйте показатели метатекста.
Методическое указание: обратите внимание на прагматическую функцию

показателей метатекста.
А. Я уже сказала, что являюсь противником индивидуальной

парцелляции. Во-первых, сколько бы ни возражали против этого,
постоянно ссылаясь на Данию и Южную Германию, она представ-
ляет собой убийство сельскохозяйственной культуры в нашей
стране. Во-вторых, она представляет собой убийство историчес-
кой культуры страны. В-третьих, и это самое главное, – она куль-
тивирует в душе крестьянина ту страшную мертвенность, кото-
рая имеется (Жеромский).
Б. Во-первых, я пишу не повесть, а путевые заметки; следова-

тельно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать преж-
де, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите
или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам
этого не советую, потому что переезд через Крестовую гору (или,
как называет ее ученый Гамба, гора святого Кристофа) досто-
ин вашего любопытства (Лермонтов).

16.* Проанализируйте следующий контекст и попытайтесь заме-
нить данный метапоказатель синонимичными. Есть ли ограничения и
чем объясняется ограниченность выбора метапоказателей?

Как следует из практики, мошенники под видом переписчиков
задают вопросы, которых нет в подлинной анкете. Например, в
какое время вы отсутствуете дома, сколько вы зарабатываете и
где предпочитаете хранить сбережения.

17. Найдите в средствах массовой коммуникации примеры ис-
пользования иллюстрации (не менее трех) и письменно проанали-
зируйте их.
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18.*Выделите показатели известности информации, охарактеризуй-
те их в плане выражения и определите их возможную прагматичес-
кую функцию.

1) Известно, что алкоголь в организме подвергается окислению,
главным образом, в печени. 2) Общепризнанно, что Франции при-
надлежит ведущая роль в истории западноевропейского средневе-
кового искусства. 3) Не секрет, что уже установили ряд способов
военного использования околоземных орбит. 4) Вспомним, что дви-
жущей силой научно-технического прогресса были и остаются по-
требности общества, определяемые объективными процессами его
развития. 5) Кому не известно, что ручное вязание позволяет со
вкусом одеваться, испытывать радость творчества, отдыхать
после работы и делать подарки близким. (Из газет)

19.*Приведите примеры использования известной информации (не
менее пяти) и письменно проанализируйте их (цель введения, функ-
ции, средства выражения метапоказателя).

20.* Выделите эксплицитные средства выражения модуса и ука-
жите, какую модусную категорию они маркируют. Является ли дан-
ный способ для этой модусной категории стандартным? Попытай-
тесь определить особенности коммуникативной ситуации, в которой
реализуется данное высказывание, и интенцию говорящего.
А. 1) Я повторяю: будь, пожалуйста, осторожней! (РР). 2) У

него был свободный урок или, как говорят учителя, окно (газ.). 3)
Отступив на правую сторону Дона, в первый день казаки ждали,
что вот-вот запылают курени занятых красными хуторов, но, к
их великому удивлению, на левой стороне не показалось ни одного
дымка (Шолохов). 4) И религий, напомним, у нас не одна, и не две
(Работнов). 5) Надо, наверное, потихоньку идти вдоль хребта об-
ратно, – может, удастся где натолкнуться хоть на белку (Распу-
тин). 6) Елизавета, правая рука Ретленда, умерла, будучи, ужас,
моей ровесницей (газ). 7) Короче говоря, это не телефонный раз-
говор (РР). 8) Эти сведения казались забавными. До того дня в
конце 1985, якобы перестроечного, года, когда телефонная труб-
ка сказала приятным мужским голосом: – Здрасьте! Это некто
Денисов, помните? (Megapolis Express). 9) Что только не говорят о
нашем сельском хозяйстве – “бездонная пропасть”, “черная
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дыра”… И впрямь, в землю зарываются миллионы рублей креди-
тов, копятся долги (газ.). 10) Коллеги! У кого есть вопросы? (РР).
Б. Француженка знает: быть женщиной – это главное. Мо-

жет, именно поэтому она – жительница Франции – и стала все-
мирным эталоном изящества и хорошего вкуса, загадочной и не-
превзойденной, словом, самой-самой?

Этот вопрос я задала одному из “посвященных”, из тех, кто,
собственно, и “делает” женщину. Феликс Кушнир – гример, или,
выражаясь профессиональным языком, макиер, работающий для
престижных журналов и рекламных агентств. По мнению лю-
дей понимающих, макиер гениальный.

– По-моему, от всех других женщин мира француженку от-
личает лишь традиция ухоженности, эстетичности. Королевс-
кий двор ввел понятие “элегантность” еще в четырнадцатом
веке. Отношение к женщине как к объекту красоты во Франции
издавна культивируется, и поэтому француженке не надо спе-
циально объяснять, что необходимо всегда отлично выглядеть и
быть женственной. Ее этому учит история страны. Учтите еще,
что мы живем при капитализме: у продавщицы-неряхи никто не
купит товар.

– А если у нее плохое настроение?
– Француженка никогда не скажет: “Я выгляжу хорошо, по-

тому что у меня легко на душе и дела в порядке”. Она рассуждает
иначе: “Мне хорошо именно потому, что я хорошо выгляжу!” (газ.).

21. Попробуйте предложенную диктумную информацию “насытить”
модусными смыслами.

С 19 октября ассоциация “Вдохновение” проводит двухнедель-
ную промо-акцию, на которой жители нашего города смогут оз-
накомиться с различными видами чая “Вдохновение”, купить 4
пачки и получить в подарок пачку ароматного пакетированного
чая. А тем, кто еще не знаком с этой торговой маркой, просто
необходимо попасть на акцию в магазин, где девушки-промоу-
теры доступно расскажут о чае “Вдохновение”. Чай “Вдохно-
вение” дает положительный заряд, бодрость, тепло, дарит весь-
ма приятные ощущения. Вас познакомят со всем разнообразием
сортов чая “Вдохновение”, а их множество.
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22. Выполните полный модусный анализ данных фрагментов текста.
А. – Как вы себя чувствуете, перешагнув отметку “ 50”?
– Считают, что для прозаика это золотой возраст. Может

быть. Еще не пробовал. Достаточно странное чувство, что я пишу
больше половины жизни – тридцать лет из пятидесяти пишу.
Больше половины пути пройдено, и то, что сделано – сделано.
Уже никак нельзя сказать: “Подождите, это я только сейчас про-
бую, а вот потом…” Приходится скорбно уважать свои прошлые
годы. Слава богу, что они не хуже, вот что я вам скажу. Не надо
преувеличивать, но можно и не преуменьшать.

Мне кажется, все, что я пишу, – единый дом; я не сразу заме-
тил, что строю именно его, но когда понял, что я строю, все ста-
ло не легче, а труднее. Слишком хорошо знаю, где у меня какая
комната недоделана, на каком этаже, куда подтаскивать кирпи-
чи… (А.Битов. ЛГ. 1987. 22 июля).
Б. Нотная этажерка делилась на “мамино” и “Лерино”. Мамино:

Бетховен, Шумен, сонаты, симфонии и Лерино: романсы (через фран-
цузское an). И я, конечно, предпочитала “ансы”. Во-первых, в них вдвое
больше слов, чем нот (на одну нотную строчку – две буквенные), во-
вторых, я всю Лерину библиотеку могу прочесть подстрочно, минуя
ноты. Когда я потом, вынужденная необходимостью своей ритми-
ки, стала разрывать слова на слоги путем непривычного в стихах
тире и все меня ругали годами, а редкие хвалили (и те, и другие за
“современность”), и я ничего не умела сказать, кроме: “так нужно”,
– я вдруг однажды глазами увидела те, младенчества своего, роман-
сные тексты в сплошных законных тире – и почувствовала себя омы-
той всей музыкой от всякой “современности”, омытой, поддержан-
ной, подтвержденной и узаконенной. Но, может быть, прав и
Бальмонт, укоризненно-восхищенно говоря мне: “Ты требуешь от
стихов того, что может дать – только музыка!” Романсы были те
же книги, только с нотами. Под видом нот – книги. Только жаль, что
такие короткие. Распахнешь – и конец (Цветаева).

23. Разграничьте диктумное и модусное содержание высказыва-
ний, охарактеризуйте при этом средства выражения того и другого.
А. 1) Отчего у нас нет гениев и мало талантов? В 1825 году

Пушкин пишет: “Во-первых, у нас Державин и Крылов, во-вто-
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рых, где ж бывает много талантов?” (Эйдельман). 2) Говорят,
критик должен быть беспристрастным. Признаться, мне кажет-
ся, что в критике беспристрастности вообще нет и не может
быть, даже у тех, кто уверен, что ею обладает (Крымова).
Б. Позже я узнал, что Королев, несмотря на свою непости-

жимую занятость, беседовал практически с каждым новичком.
Уже при первой встрече он убеждал: если у тебя есть идея, не
молчи. Высказывайся, доказывай. Ненавязчиво подводил к убеж-
дению, что из споров может произрасти рациональное зерно,
из равнодушия не родится ничего.

Наверное, поэтому его коллектив всегда был коллективом еди-
номышленников (Гречко).
В. 1) Он недоумевал, даже презирал меня за то, что я не удив-

ляюсь, не вижу чуда этой ночи, этой толпы, этих лиц (Гранин). 2)
Меня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведо-
мо некрасивого человека и очень настаивал на этом (Ахматова).
3) Не хотела, чтобы он видел, что я видела, как ему стало труд-
но вставать (Ильина).

Итоговое задание
Выполните многоаспектный (диктумный, модусный, коммуника-

тивный) анализ данного фрагмента текста.
Комментируя Белова и Распутина, часто злоупотребляют по-

ложением, что России нужен особый путь развития. Дескать,
пусть нищий, но особый. Ничего подобного. Инстинкт подска-
зывает Распутину и Белову, что Россия должна найти свое лицо,
а не копировать не всегда однозначные итоги чужого истори-
ческого опыта. Я не могу представить общества, сотворенного
под копирку, которое смогло бы просуществовать сравнительно
долго (Л.Бородин).
Методическое указание: для выполнения итогового задания Вы можете

использовать данные ниже тексты.

ТЕКСТЫ ДЛЯ МОДУСНОГО АНАЛИЗА

Текст № 1
До недавнего времени ученые считали, что вода из земных

недр испарится через пять миллиардов лет, когда Солнце, из-
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расходовав запасы водорода, увеличится в размерах и станет
более горячим.

Джеймс Кастинг – сотрудник американского университета
Пент Стейт – придерживается другого мнения. Согласно его рас-
четам, наше светило становится все более горячим. Через милли-
ард лет температура на Земле составит в среднем шестьдесят
градусов по Цельсию – и в результате исчезнут океаны, а за ними
и вся растительность. Итак, через пятьсот миллионов лет плане-
та Земля превратится в безжизненный каменный шар?

Существуют и другие мнения. Вот, например, точка зрения швей-
царского астрофизика Армина Ридера. Основываясь на компьютер-
ных расчетах и используя математические формулы, он доказыва-
ет, что Солнце “не протянет” … и двух лет. Оно внезапно
увеличится в размерах и сожжет все живое на земле. “Мне дорога
моя репутация как ученого, и я уверен в своей правоте, – утверж-
дает астрофизик. – Кто-то может есть, пить, веселиться, а серь-
езные люди, безусловно, должны готовиться к встрече с Богом”.

Поживем – увидим… (журнал “Глоб”).

Текст № 2
Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я бы хотел объяс-

нить, как я отношусь к кинематографу и в чем вижу его основ-
ные задачи.

На мой взгляд, кинематограф – такое же полноценное, серьезное
искусство, как поэзия, музыка, живопись, архитектура и прочее. По-
этому не нужно искать в кинозалах развлечения. При помощи искус-
ства еще никто и никогда не развлекал, хотя нельзя отрицать суще-
ствование развлекательных жанров. Я их тоже не отрицаю. Но прошу
относиться к себе как к человеку, начисто лишенному чувства юмо-
ра, во-первых, и очень уважающему своих зрителей, во-вторых.

Я не сделал ни одной развлекательной картины и обещаю ни-
когда такой не сделать. Для меня кино – это способ достичь ка-
кой-то истины в той максимальной степени, на какую я спосо-
бен. По моему глубочайшему убеждению, процесс создания
фильма не заканчивается после того, как он окончательно смон-
тирован и подготовлен к прокату. Акт творчества происходит
в кинозале в момент просмотра фильма. Поэтому зритель для
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меня не потребитель моей продукции, не судья, а соучастник
творчества, соавтор (А. Тарковский).

Текст № 3
Жюри премии Аполлона Григорьева под председательством

критика Павла Басинского из трёх лауреатов – С. Витицкий
(“Бессильные мира сего”), Юрий Арабов (“Биг-бит”), Виктор
Пелевин (“Диалектика переходного периода”) – выбрало главно-
го. Им стал Юрий Арабов.

Напомним: премия Аполлона Григорьева учреждена Академией
российской современной словесности (в просторечии – Акаде-
мия критиков). Жюри, выбираемое по жребию из состава акаде-
миков, по итогам года определяет 3 лучших литературных про-
изведения (независимо от жанра). Таким образом, оглашаются
3 лауреата. А затем из них выбирается один – обладатель Боль-
шой премии Аполлона Григорьева. До этого года такого рода
процедура имела смысл, поскольку Большая премия Аполлона Гри-
горьева составляла 25 тысяч долларов, а просто премия – две с
половиной тысячи. В этом году награда Академии критиков без-
денежная. Следовательно, и разница между лауреатами не столь
велика, то есть в большей степени номинальна.

Кстати говоря, если судить по нынешнему составу лауреа-
тов, это действительно так. Вне всяких сомнений, авторы раз-
ные. По стилистике, по крайней мере. Но все трое – писатели
именитые, известные, почитаемые в той или иной степени.

Судите сами. За псевдонимом С. Витицкий скрывается Б.
Стругацкий. Юрий Арабов – присяжный сценарист господина
Сокурова, поэт, руководитель кафедры кинодраматургии ВГИ-
Ка и обладатель “Золотой пальмовой ветви” Каннского кинофе-
стиваля. Виктор Пелевин – человек без лица, то есть в черных
очках, создатель культовых романов и любимец интеллектуаль-
ной молодежи 90-х годов. Иными словами – топ-класс, золотая
десятка, элита, сливки, тонкая прослойка, литературный бомонд,
звёзды беллетристики, зубы словесности.

Во всех трех случаях мы имеем дело, так сказать, с тиражиро-
ванной звёздностью. Вполне схематичный роман С. Витицкого –
беллетристический фельетон, или притча о власти с узнаваемыми
“стругацкими” элементами фантастики. Ещё более схематичный
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роман Юрия Арабова о советской эпохе рок-н-ролла – просчитан
до абзаца, а потому скучный до неимоверности. Наконец, “ДПП”
мэтра Пелевина – повторение себя самого. Впрочем, с иногда удач-
ными шутками и неприличными нападками на издательство “Ваг-
риус”. Пелевин действительно написал не хуже, чем в предыдущие
разы (прошу прощения за неблагозвучие). То есть подтвердил класс.

Итак, да здравствует схематизм и повторение пройденного!
Или вива ла муэрте! Подходящий лозунг для академиков.

Если же говорить о главной интриге нынешней премии Аполло-
на Григорьева, то она заключалась в следующем: приедет ли на
церемонию вручения Виктор Пелевин? Разрешилась эта интрига
также вполне схематично и предсказуемо: не приехал. Он пишет
за границей новый роман, как Мишель Уэльбек. К телефону не под-
ходит, общается по почте. Ну что ж, Бог в помощь. Тем более что
главным лауреатом стал Юрий Арабов (Известия. 2004. 19 февраля).

Текст № 4
Учение, или, как теперь говорят, учеба, – это, по-моему, много-

летняя изнурительная война между классной доской и школьным
окном. Начинается она – как и вторая мировая – первого сентяб-
ря, с переменным успехом идет весь учебный год, и только к маю
распахнутое весеннее окно одерживает прочную победу. Тогда
Министерство просвещения объявляет перемирие, продиктован-
ное якобы заботой о детях и в дальнейшем именуемое “каникула-
ми”. Наверное, когда-нибудь примут решение строить школы без
окон, а вместо застекленных рам установят дополнительные дос-
ки и даже дисплеи. В результате срок обучения сократится раза
в два, полтора – точно! Представляете, какая народнохозяйствен-
ная выгода! Я уже не говорю о сбережении учительских нервных
клеток: ведь для преподавателей оконные проемы – то же самое,
что для пограничников контрольно-следовая полоса (Поляков).

Контрольные вопросы
1.*Как организован модусный смысл предложения?
2.В какой степени лингвистами изучен модус?
3. С какими модусными категориями учащиеся сталкиваются в школе?
4. Приведите один пример с прямой речью из СМИ и попытайтесь передать ту
же информацию всеми возможными другими способами. Что меняется в
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структуре и семантике предложения? Чем можно объяснить выбор говоря-
щего одной из возможных конструкций?
5. Какой из журналистских жанров предполагает актуализацию координат “я –
здесь – сейчас”? Докажите свой ответ конкретными примерами.
7. Почему, на Ваш взгляд, изъяснительную конструкцию называют “королевой
модуса”?
8. Какие модусные характеристики различают сочетания так сказать и как
говорится?
9. Как Вы считаете, если на одну и ту же тему сделать доклад и прочитать
лекцию, в каком случае больший удельный вес будет занимать метатекст?
10. Какими языковыми средствами выражается социальный аспект смысла
предложения? Почему наиболее ярко социальный аспект проявляется в по-
будительных предложениях?

ФОРМАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
СИНТАКСИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Содержание
1. Учение о синтаксических связях:
а) виды синтаксических связей, возникающие в предложении (пре-

дикативная, полупредикативная, непредикативная), и языковые сред-
ства их выражения;
б) сочинительная и подчинительная связь;
в) трудные вопросы теории подчинительных связей: характеристи-

ка подчинительной связи по разным основаниям, проблема дефини-
ций видов подчинения (согласования, управления, примыкания); про-
блема разграничения сильного и слабого управления; аппозитивная
связь как особый вид связи;
г) проблемы теории способов предикативной связи.
2. Структурная схема словосочетания и ПП. Структурная схема

ПП как предикативный и как номинативный минимум. Виды струк-
турных схем ПП.

3. Понятие парадигмы словосочетания и ПП.

Список литературы
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1987.
Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. Любое изд. (Гл. “При-
соединительные конструкции”).
Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М., 1982.
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Лабораторные и контрольные работы по синтаксису современного русского
языка / Сост. Н.П.Перфильева, Т.И.Стексова. – Новосибирск, 2001.
Мучник Б.С. Культура письменной речи. Формирование стилистического
мышления. – М., 1994. – С. 19 – 23.
Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – Изд. 7-е. – М.,
1956. Или: // Актуальные проблемы русистики. Синтаксис: Хрестоматия. Ч.2. –
Новосибирск, 1996.
Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. Любое изд.
Русская грамматика. – М., 1980. – Т.2. Любое издание.
Скобликова Е. С. Согласование и управление в русском языке. – М., 1971.
Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. – 3-е изд. – М., 1997.
Современный русский язык / Под ред. Л.А. Новикова. – 3-е изд. – СПб., 2001.

Цель: выработать навык выделять соединения слов и предика-
тивных единиц, связанных различными синтаксическими связями,
сформировать умение делать полный анализ синтаксической связи, а
также строить структурные схемы словосочетаний и простых пред-
ложений, обратив внимание учащихся на изоморфизм синтаксичес-
ких явлений.

Вопросы и задания
1. Выпишите все слова, связанные между собой по смыслу и грам-

матически; определите смысловые отношения между ними.
1) Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими и

крутыми берегами, заросшими очень цепкой ежевикой (Паустовс-
кий). 2) Скоро весь сад, согретый солнцем, ожил, и капли росы
засверкали на листьях (Чехов). 3) Долго размышляла она, сжимая
руки, о последних словах Рудина и вдруг заплакала (Тургенев). 4)
Несмотря на неоднократные попытки Высоцкого, при его жизни
на родине было опубликовано лишь несколько его песен из кино-
фильмов, два стихотворения в журнале “Химия и жизнь” и одно
в альманахе “День поэзии” (“Русская речь”). 5) Мозг крокодила
напоминает не очень большую сигару, но при этом крокодилы –
самые высокоорганизованные и умные из живущих на Земле реп-
тилий (газ.). 6) Путь на озёра был долог (Паустовский).
Методическое указание: Вы, конечно, помните, что в первую очередь выде-

ляем предикативный центр (грамматическую основу предложения) и соедине-
ния знаменательных слов, которые не являются словосочетаниями; а затем по-
этапно соединения, входящие в группу подлежащего, в группу сказуемого.
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2.* В данных предложениях, взятых из произведений А.Пушкина,
проанализируйте все случаи сочинительной связи. Укажите: откры-
тый или закрытый ряд, при этом отметьте маркеры завершения ряда.
Попытайтесь продолжить открытые ряды. Какие языковые средства
для этого понадобятся?

1) И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие на-
встречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге…
2) Журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл.
3) Не дай мне бог сойтись на бале иль при разъезде на крыльце с
семинаристом в желтой шали иль с академиком в чепце! 4) Бра-
нил Гомера, Феокрита; зато читал Адама Смита и был глубокий
эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и
чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой про-
дукт имеет. 5) Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед
и пламень не столь различны меж собой. 6) “Вы, щенки, за мной
ступайте! Будет вам по калачу, да смотрите ж, не болтайте, а
не то поколочу”. 7) Люблю я бешеную младость, и тесноту, и
блеск, и радость, и дам обдуманный наряд.
Методическое указание: обратите внимание, на уровне каких синтаксичес-

ких единиц действует эта синтаксическая связь.

3. Отметьте в данных предложениях все случаи подчинительной
связи. Какие компоненты (словоформы, предикативные единицы) свя-
заны, и как выражена подчинительная связь в каждом случае? Опре-
делите а) характер связи между главным и зависимым компонента-
ми (обязательность / необязательность, предсказуемость /
непредсказуемость), б) вид смысловых отношений.

1) На ее ресницах и щеках таял снег, медленно осыпавшийся с
веток деревьев (Паустовский). 2) Старенькая коляска, стуча о кам-
ни, проехала берег моря и покатила дальше (Чехов). 3) Рассказы
Грина помогают окунуться в мир, полный романтики и риска
(Паустовский). 4) Возле бревенчатой стены помещался обширный
диван, щедро заваленный какой-то рухлядью (Стругацкие). 5) Мы
сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть
все (Лермонтов). 6) Проснувшись, Грэй на мгновение забыл, как
попал в эти места (Грин). 7) Когда Каштанка проснулась, было
уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днем
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(Чехов). 8) Лесная книга дается только тем, кто хочет читать ее
без всякой ощутимой пользы для себя или корысти (Пришвин).

4. Выберите для анализа любой текст из приведенных в конце
темы, охарактеризуйте подчинительные связи в словосочетании
со стороны “поведения” его главного компонента (обязательность,
предсказуемость).

5*. Отсутствие распространителя при слове может означать либо
факт необязательной связи слов, либо наличие причин, “отменяющих”
эту обязательность. Разграничьте эти случаи, анализируя выделен-
ные слова. Определите эти причины (контекст, обобщенно-референт-
ное осмысление соответствующей позиции и др.).

1) И она невольно подумала, что люди никогда, наверно, не
ссорятся. Но почему не ссорятся – не знала. Просто ей вдруг
показалось, что такие люди не умеют ссориться, не умеют бра-
ниться, кричать и только отмалчиваются, когда недовольны
друг другом. 2) Она чувствовала, что Борис странно посматри-
вает на неё…Не случайно посматривает, а тайно (Г. Семенов).

6*. Перечислите приставки, “обеспечивающие” предсказуемость
связи глаголов. Составьте словосочетания с такими глаголами или
отглагольными существительными.

7*. Проанализируйте данные предикаты в плане многозначности:
играть, принимать, расположиться, настаивать.
Составьте предложения, в которых реализовывались бы различ-

ные варианты синтаксических связей данных предикатов.
Методическое указание: обратитесь к толковому словарю и выявите, какие

лексико-семантические варианты имеют данные предикаты. Затем понаблю-
дайте, каким набором обязательных и необязательных синтаксических связей
характеризуются эти различные значения.

8*. Проанализируйте выделенные языковые факты необязатель-
ной связи единиц языка и попытайтесь объяснить, чем вызвано ее
использование.

1) Он посмотрел на неё светлыми своими глазами и удивлен-
но ответил. 2) Шурочка стояла в оцепенении и со страхом по-
сматривала на лодки. 3) Высокая трава на откосе вспыхивала
полынной сединой (Семенов).
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9. Найдите примеры а) грамматического и смыслового согласова-
ния; б) неполного согласования; в) обязательного согласования.
А. Родился в девятнадцатом веке; одному петербургскому чи-

новнику; новая секретарь; встретил девушку с темно-синими гла-
зами; вышел на станции Зима; человек, которого люблю; шар,
летящий в небо; наша врач; мама осталась довольной; огром-
ные грозовые тучи; человек высокого роста; приехал на север
еще молодым; живу на пятом этаже, первый космонавт Юрий
Гагарин; комната с бревенчатыми стенами; проводили в путь-
дорогу; починил бабушкины очки; выписать десять примеров;
рассказ о трех товарищах; накрахмаленная скатерть.
Б. 1) Пастухов видел себя обреченным на забвение (Федин). 2)

Из советов Лозинского-переводчика мне хочется привести ещё
один, очень для него характерный. Он сказал мне: “Если вы не
первая переводите что-нибудь, не читайте работу своего пред-
шественника, пока вы не закончите свою, а то память может
сыграть с вами злую шутку” (Ахматова). 3) “Каменный гость” –
единственная из “Маленьких трагедий”, не напечатанная при
жизни Пушкина (Ахматова). 4) В комнате стояли железная кро-
вать, которую мне оставила хозяйка дачи, квадратный липкий
стол, недавно покрашенный суриком, а около двери – тумбочка
(Семенов).
Методическое указание: при выполнении задания выделите окончания в

главном и зависимом словах, определите, какие грамматические значения они
выражают, и обратите внимание, совпадают ли наборы этих значений.

10. Раскройте скобки, выбрав подходящую грамматическую фор-
му (выбор формы мотивируйте). Определите вид согласования.

1) Открыто движение на (новый) шоссе-магистрали. 2) Труд-
но иметь дело с человеком, если он – (настоящий) ханжа. 3) Брез-
гуешь (наш) хлебом-солью. 4) Огромное количество людей был…
(неграмотный). 5) Я сама зарабатываю, я ведь (жуткий) рабо-
тяга. 6) Большинство передач (скучный), совершенно (непонят-
ный) по своей направленности, композиции, языку.
Методическое указание: при выполнении задания обратитесь к пособию

Д. Э. Розенталя “Практическая стилистика русского языка” и рассмотрите труд-
ные случаи согласования.
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11. Составьте словосочетания со словоформой сестры (ед.ч., Р.п.)
с разными смысловыми отношениями и охарактеризуйте синтакси-
ческую связь по полной схеме.

12. Преобразуйте данные словосочетания в синонимические. Как
изменился способ синтаксической связи? Меняется ли семантика сло-
восочетаний?

Здание из камня; снежная гора; отвечать дерзко; читать с
выражением; серебряная ложка; расстаться друзьями; перо ле-
бедя, долька лимона; золотое кольцо; волшебник-недоучка; от-
менить ввиду снегопада; пропустил из-за болезни.

13. Выделите в работе А. М. Пешковского положения относитель-
но сильного и слабого управления, с которыми Вы согласны или не
согласны с позиции современного научного знания.

14. Распределите данные словосочетания на две группы с силь-
ным и слабым управлением (аргументируйте свой ответ):

а) отвечать требованиям,
отвечать за себя,
отвечать с испугом,
отвечать на экзамене,
отвечать урок,
б) прикреплять бумагу,
прикреплять кнопками,
прикреплять в коридоре,
прикреплять для помощи,
прикреплять к стене.
отвечать молчанием;
15. Найдите в тексте словосочетания, связанные с помощью уп-

равления, и укажите вид управления, учитывая: а) языковые средства
связи слов; б) характер связи между главным и зависимыми слова-
ми. Определите смысловые отношения между компонентами, свя-
занными управлением.

Жилинский провел в Мещере множество каналов. Каналы эти
очень живописны. Они уходят в глубь лесов. Заросли свисают над
водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таин-
ственные места… По каналам, особенно весною, можно пробираться
в легком челне на десятки километров. Сладковатый запах водяных
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лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегора-
живают каналы сплошными плотинами. По берегам растет бело-
крыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на
одном листе прорисована широкая белая полоса (Паустовский).

16. Найдите случаи устаревшего управления.
1) При чтении спокойное и даже холодное лицо Кантемира изме-

нялось: глаза его сверкали, как молнии, щёки разгорались, и рука его
ударяла такту по отверстой перед ним книге (Батюшков). 2) Иль сам
погибнет, иль погубит – отмстит поруганную дочь (Пушкин). 3) Но
пищу принял русский пленный и знаком ей благодарил (Лермонтов).
4) Видишь, тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый
месяц был на краю гроба (Пушкин). 5) Вопросы, до которых мы косну-
лись, не были случайны (Герцен). 6) Все вспышки его беспричинного
гнева большей частью обрушивались на княжне Марье (Л.Толстой).

17. Отредактируйте предложения из СМИ. Чем обусловлены ошибки?
1) Воля сочеталась у него с сердечностью, нежностью, заботой

к товарищам. 2) Такое поведение недостойно для нашего студен-
та. 3) Мыслимо ли равнодушие педагога за судьбу своих воспитан-
ников? 4) Он был уволен согласно приказа директора. 5) Все эти
жалобы, как оказалось, ни на чем не были обоснованы. 6) Факты
говорят за то, что родители отстающих учеников не слушают со-
ветов учителей. 7) Поэту очень трудно. Царь и его приближенные
всячески преследуют. 8) “К топору зовите Русь!” – обращались
Чернышевский и Герцен. 9) О том, что получение высокосортного
бензина далеко не простое дело, убеждаешься при знакомстве с
работой слесарей и операторов. 10) О чем вы здесь имели в виду?
Это было красноречивое осуждение бездушия к человеческому фак-
тору, которого зовут Галина, Татьяна или Валентина.
Методическое указание: объясните ошибки, используя понятия обязатель-

ности и предсказуемости синтаксической связи.

18*. Отметьте случаи вариативного управления. Проиллюстрируйте
свое решение.

Вытянуться линией, добыть денег, поддаться на уговоры, со-
бираться кучкой, вернуться поездом, просить помощи, понят-
ный каждому, перпендикулярный плоскости, готов для финала,
микробов убивает.
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19*. Составьте предложения со словами, близкими по смыслу. Ка-
кие грамматические ошибки могут быть допущены “под влиянием”
синонимии?

Тормозить – препятствовать, заплатить – оплатить, опи-
раться базироваться, беспокоиться – тревожиться, верить –
быть уверенным, спрос – потребность, рассказывать – делить-
ся, восхищаться – преклоняться, признаться – осознать.
Методическое указание: обратите внимание на различное управление слов в паре.

20. Определите, какие лексико-грамматические классы слов мо-
гут примыкать к существительному: а) прилагательное в сравнитель-
ной степени; б) наречие в положительной и сравнительной степени; в)
инфинитив; г) притяжательные местоимения его, ее, их. Ответ обо-
снуйте и проиллюстрируйте примерами.

21. Определите, какие лексико-грамматические классы слов мо-
гут примыкать к глаголу: а) прилагательное в сравнительной степени;
б) наречие в положительной и сравнительной степени; в) инфинитив;
г) притяжательные местоимения его, ее, их. Ответ обоснуйте и про-
иллюстрируйте примерами.

22. Определите, какие лексико-грамматические классы слов мо-
гут примыкать и к существительному, и к глаголу: а) прилагательное
в сравнительной степени; б) наречие в положительной и сравнитель-
ной степени; в) инфинитив; г) притяжательные местоимения его, ее,
их. Ответ обоснуйте и проиллюстрируйте примерами.

23. Найдите в предложениях случаи примыкания и сгруппируйте
их по морфологической выраженности главного слова. Определите ха-
рактер смысловых отношений между компонентами, связанными при-
мыканием. Какими языковыми средствами выражается данный спо-
соб связи? Охарактеризуйте примыкание в плане обязательности /
необязательности.

1) Двери в подъезд были распахнуты настежь, под створки по-
ложены кирпичи, на тротуаре валялись обломки кресла (Симонов).
2) Он спокойно и с интересом оглядел товарищей по палате, и Ме-
ресьев успел поймать на себе внимательно-испытующий взгляд его
узеньких золотистых, очень цепких глаз (Полевой). 3) Церковь в Ки-
жах я увидел рано утром. 4) Все лето не покидала Кузьму мечта
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съездить в Воронеж (Бунин). 5) Москва больше Петербурга (РР).
6) Шофер не спеша затормозил у домика на окраине (Симонов). 7) С
каждым годом все крепче овладевала людьми привычка к одиноче-
ству (Паустовский). 8) В костюме цвета электрик спортсменка выг-
лядит еще моложе (газ.). 9) Из разговора я узнал их имена и наме-
рен теперь же познакомить с ними читателя (Тургенев).
Методическое указание: обратите внимание на способы морфологическо-

го выражения зависимого компонента.

24.* Прочитайте фрагмент монографии Е.С.Скобликовой “Согла-
сование и управление в русском языке” (М., 1971. с. 206–226). Найди-
те в следующих предложениях случаи аппозитивной связи. Что сбли-
жает ее с сочинительной и подчинительной связью?

1) Повесть-сказка для научных работников младшего возрас-
та (Стругацкие). 2) Однажды черный кот Степан сидел, как все-
гда, на крыльце и, не торопясь, умывался (Паустовский). 3) Изба-
старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины (Есенин).
4) Вечером в порт вошел английский пароход “Песнь Оссиана”
(Паустовский). 5) Профессора В. В. Виноградова интересовал весь
процесс развития языка, начиная с появления его и до последне-
го момента: как сегодня язык отвечает нашим потребностям,
нашей жизни, нашему образу мыслей (“Русская речь”).

25. Определите способ подчинительной связи. Составьте струк-
турные схемы данных словосочетаний.

Завершающий обучение; дочь-инженер; ее любовь; прибытие
поезда; яростнее бури; ночная мгла; пять рублей; двумя часами;
двое из нас; возможность поделиться; любоваться природой;
умышленно молчать, совсем спокойно.

26. Понаблюдайте над синтаксическими связями, в которые вступа-
ют союзные слова в данном сложном предложении. Какие это спосо-
бы связи? Обозначьте графически.
Методическое указание: Вы можете работать по следующему образцу –

Княжна Марья приподнялась с дивана, на котором лежала.
Этот человек возвращает меня в то время, на котором заст-

рял, и я различаю там фигуру, которой как-то не придал значе-
ния в то время или еще не был способен придать (Битов).
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27. Выпишите отдельно сочетания слов, связанные с помощью со-
гласования, и сочетания слов, связанные с помощью координации. Со-
поставьте эти два вида связи. Какие смысловые отношения возника-
ют между словами при согласовании и при координации? Какова роль
порядка слов при разграничении этих видов связи?

1) Мой спутник, старик с висячими седыми усами, с печально-
глуховатым голосом и движениями плавными, как у женщины,
отвечал на мои вопросы терпеливо, но с какой-то тайной, глу-
бочайше внутри запрятанной презрительностью (Трифонов).
2) Медленное детство; домик деревянный, покосившийся, обне-
сённый щербатым штакетником. За калиткой на улице узлова-
тый дуб (Грекова). 3) Места здесь дикие, холодные, нет нашего
обжитого пейзажа, нет полей, лугов, задумчивых полевых дорог
(Ю. Казаков).

28. Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. Най-
дите случаи полупредикативной и предикативной связи, укажите язы-
ковые средства связи.

1) Синцов поворачивая голову то вправо то влево напряжен-
но всматривался в гущу леса (Симонов). 2) С этого дня я стал
частым гостем в избушке на курьих ножках (Куприн). 3) Тиха ук-
раинская ночь прозрачно небо (Пушкин). 4) Малообщительный
по природе он после смерти жены стал еще замкнутее и нелю-
димее (Грин). 5) Лес обнажился поля опустели (Некрасов). 6) А
дверь-то у нас настежь (РР). 7) Внушать любовь для них беда
пугать людей для них отрада (Пушкин). 8) Каждое воскресенье
после обедни на Соборной улице ведущей к выезду из города на-
правляется маленькая женщина в трауре в черных лайковых пер-
чатках с зонтиком из черного дерева (Бунин). 9) Я встретил сму-
щенно и дерзко взор надменный и отдал поклон (Блок). 10) Лесные
травы – по пояс (газ.). 11) Царь сидит там, в Питере, не слы-
шит, знай указы пишет (Курочкин).

29. Выделите соединения слов, связанных синтаксической связью.
Охарактеризуйте ее по полной схеме.
Методическое указание: схему анализа синтаксической связи см.: Лабора-

торные и контрольные работы по синтаксису современного русского языка.
Новосибирск, 2001. С.18–19.
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1) Рыжеволосый парень лет тридцати торгует урюком у ста-
рика таджика (Выжутович). 2) Ольга Васильевна должна счи-
таться с дочерью, которая бабку любила и без бабки оказалась
бы совсем без призора (Трифонов). 3) Из-за заборов видны были
пустые яблони, и пахло оттуда, из-за заборов, укропом и карто-
фельной ботвой, вязко пахло и по-осеннему весомо (Семенов).

30.* А. Найдите в данных предложениях факты, когда связь в рам-
ках предложения не может быть истолкована однозначно. С помо-
щью каких средств выражения синтаксическая связь “прочитывает-
ся” в соответствии с замыслом автора?

1) Как исполком наказал непослушный коллектив. 2) Выстрел опе-
редил прыжок зверя. 3) Что порождает текучесть кадров? (газ.).
Б. Совпадают ли авторский замысел и интерпретация читателем

при первом прочтении следующих контекстов?
1) Проколол иглой листок тонкой сосенки росток (Сумманян).

2) Я вышел на трибуну в зал, мне зал напоминал войну, а тишина
– ту тишину, что обрывает первый залп (Симонов). 3) В рифме
Державина послеударные согласные часто не совпадают, и это
компенсирует совпадение предударных. 4) В 1875 году дом План-
тена приобрел город Антверпен и превратил его в музей (газ.).

31. Выделите предложения, построенные по фразеологизованной
структурной схеме:

1) У всех жена как жена, а у меня прожектор перестройки
(Петросян). 2) Всем праздникам праздник (РР). 3) На несчас-
тье, я сильно натер пятку (Арсеньев). 4) Что за шум? (РР). 5)
Жена есть жена (Чехов).

32. Составьте структурную схему предложения. Сопоставьте два
подхода при интерпретации термина “структурная схема предложе-
ния”, существующие в современной лингвистике (есть ли различия в
графической интерпретации).

1) Он бы с восторгом поспал часок-другой (Станюкович). 2) Во
все время разговора Чичиков вовсю рассматривал гостя (Гоголь).
3) Тишина. Перья скрипят, сверчок кричит. Тепло, уютно. Не хо-
чется уезжать отсюда. Вот подают лошадей (Чехов). 4) Такую
тишину называют мертвой (Паустовский).
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33. Разграничьте предикативный и номинативный минимумы в сле-
дующих предложениях.

1) С Прорвой связано много всяких рыболовных приключений
(Паустовский). 2) Неприятное осталось позади (Паустовский).
3) Приказ начальника не освобождает совесть от ответствен-
ности (Казакевич). 4) В болото не забредите. Там у нас не так
уж много хоженых дорог… Осторожнее будьте у крутого пово-
рота речки! Ну, храни вас господь в вашей прогулке! (Горбов).
5) Собрание состоится ровно в два часа (РР). 6) Владимир Вы-
соцкий родился 25 января 1938 года (газ).

Итоговое задание
Приведите примеры различных видов связи (с обоснованием). Ка-

кой сложности компоненты соединены этой синтаксической связью, и
каковы ее показатели? Определите характер смысловых отношений
между компонентами.
А. Стоит на небе месяц чуть живой,
Средь облаков, струящихся и мелких,
И у дворца угрюмый часовой,
Глядит, сердясь, на башенные стрелки (Ахматова).
Б. Лишь запах чабреца, сухой и горьковатый,
Повеял на меня – и этот сонный Крым,
И этот кипарис, и этот дом, прижатый
К поверхности горы, слились навеки с ним (Заболоцкий).
Методическое указание: для выполнения итогового задания Вы можете

использовать данные ниже тексты.

ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Текст № 1

Выражается сильно русский народ! И если наградит кого слов-
цом, то пойдет оно ему в род и в потомство, утащит он его с
собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света.
И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище,
хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату
от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за
себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда
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вылетела птица. Произнесенное метко, все равно что писанное,
не вырубливается топором (Гоголь).

Текст № 2
Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва

берез висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам.
И слышно, как где-то очень далеко – кажется, за краем земли –
хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарожда-
ется рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем за-
горается на заре Венера. Это лучшее время суток. Все еще спит.
Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги,
рыбы. Спят птицы, и только совы летают около костра медлен-
но и бесшумно, как комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим
шепотом – боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом про-
носятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой.
Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как подымает-
ся огромное белое солнце – солнце бесконечного летнего дня.

Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней.
Наши руки пахнут дымом и брусникой – этот запах не исчезает
неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем устало-
сти. Должно быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов
сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых
улиц (Паустовский).

Текст № 3
Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви.

Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и по-
кой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица –
столько лет стоит! – молчит. Много-много раз видела она, как
восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега.
Но вот стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле стро-
ители ее, давно распалась в прах та умная голова, что задумала
ее такой. И сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть
земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, ос-
тавляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли величал
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или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не
забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или
вовсе – на людную городскую площадь – там заметят. Этого за-
ботило что-то другое – красота, что ли? Как песню спел человек
и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так про-
сила душа. Милый, дорогой человек! (Шукшин).

Контрольные вопросы
1. Какие виды синтаксической связи встречаются в простом предложении и в
словосочетании? В сложном предложении?
2. Чем отличаются механизмы подчинительной и сочинительной связи? Раз-
личаются ли они по языковым средствам выражения?
3. Какова связь между понятиями: “информативно недостаточное слово” и “
синтаксическая связь”?
4. По каким основаниям можно охарактеризовать подчинительную связь?
5. Какие способы подчинительной связи вам известны? Охарактеризуйте ме-
ханизм каждого вида подчинения?
6. Какие грамматические ошибки связаны с синонимами?
7.* Какие подходы существуют в современной русистике при интерпретации тер-
мина “структурная схема предложения”? Есть ли противоречия в позициях?
8. Приведите примеры простых предложений, построенных по фразеологизо-
ванной структурной схеме.

МНОГОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ
 СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Содержание

1. Классификации словосочетаний по разным основаниям.
2. Полный анализ словосочетания.

Список литературы
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. – 2-е изд. – М., 1987.
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. – М., 1999.
Современный русский язык / Под ред. В.А.Белошапковой. – 3-е изд. – М., 1997.
Фоменко Ю.В. Трудные и спорные вопросы синтаксиса. – Новосибирск, 1997.
Или: Фоменко Ю.В. Является ли словосочетание единицей языка // Актуаль-
ные проблемы русистики: Синтаксис: Хрестоматия. – Новосибирск, 1996. –
Ч.2. – С.103.
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Цель: выработать навык выделять словосочетания на основе со-
вокупности их дифференциальных признаков и производить полный
структурно-семантический анализ этих единиц.

Вопросы и задания
1. Определите, являются ли приведенные соединения слов слово-

сочетаниями (ответ мотивируйте):
Будем читать; хочется читать; пусть читает; чтение вслух;

ученик, читающий книгу; очень громко; более громкий; так гром-
ко; наступило лето; лето и весна; жаркое лето; благодаря помо-
щи; отказаться от помощи; начал помогать; желание помочь;
перевести дух; перевести через дорогу; предикативная единица;
прошел мимо; мимо дома; долгий путь; путь-дорога; яркая звез-
да; Полярная звезда; звезда экрана; строгий, но справедливый;
такой справедливый; в течение года; в течении реки; третий с
краю; третий этаж; поездка втроем; спустя рукава; спустя
минуту; около минуты.

2. Выделите соединения слов, связанных синтаксической связью.
Связь охарактеризуйте. Какие из них являются словосочетаниями в
соответствии с различными теориями? Какой подход, на Ваш взгляд,
целесообразнее?

Млечный Путь вырисовывался так ясно, как будто его перед
праздником помыли и потерли снегом (Чехов).

3. Распределите данные соединения слов на словосочетания и фра-
зеологизмы.

Дать слово, дать ночлег, дать жару; поставить на полку, по-
ставить на карту, поставить на вид; на седьмом этаже, на седь-
мом километре, на седьмом небе; игра в бирюльки, игра в лапту,
игра в шахматы; зеленая тоска, зеленая крыша, зеленая улица; тя-
нуть время, тянуть канитель, тянуть канат; прийти в голову, прий-
ти в институт, прийти в себя; белый гриб, белый свет, белый хлеб.

4. Из учебного пособия В.В.Бабайцевой и Л.Ю.Максимова выпи-
шите а) по 3 примера на основные типы синтаксически цельных сло-
восочетаний, составьте (где возможно) структурную схему; б) по 2
примера на каждый вид словосочетаний по морфологической природе
главного слова.
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5. Разберите предложения по членам предложения, выделите син-
таксически цельные словосочетания, охарактеризуйте их семантику,
пользуясь учебным пособием В.В.Бабайцевой и Л.Ю.Максимова.

1) Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня
в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры (Пушкин).
2) И наконец я мог выспаться вволю, проскакав в эти два дня
более восьмидесяти верст (Пушкин). 3) Тускло светили в кори-
доре и классах несколько настольных ламп (Шолохов). 4) Маль-
чиком я тысячу раз бывал в Соборном саду, но тогда мне и в
голову не приходило, что он такой красивый (Каверин). 5) К Ване
вышла девушка в синем сарафане. Две длинные тёмные косы
она перекинула через плечи и всё время перебирала их от сму-
щения (Паустовский). 6) Владимир Сергеевич встал, обернулся и
увидал справа двух девочек лет около десяти, в розовых плать-
ицах и больших шляпах, проворно взбегавших по ступеням тер-
расы; вскоре за ними появилась девушка лет двадцати, высоко-
го роста, полная и стройная, в темном платье (Тургенев). 7) Из
Коктебеля в Старый Крым вела заросшая почтовая дорога (Па-
устовский). 8) Один из старшин подал ему мешок с медными
деньгами, и он стал их метать пригоршнями (Пушкин). 9) Дед с
внуком стащили с головы шапки и низко поклонились (Горький).
10) Осень – пора листопадов (РР). 11) Слухи ходят со скорос-
тью звука (Литературная газета). 12) На ней было декольте с
небольшим платьем (Литературная газета).

6. А) В данных словоcочетаниях
Быстро взял себя в руки; моя младшая сестра; самое глубокое

озеро; приехал в город учиться; очень вежливый человек; будет
жить в городе; разговаривал во время урока; более громоздкие
вещи; бежал сломя голову; озеро с крутыми берегам; своевре-
менная доставка груза; благодарен вам за помощь; благодаря
помощи товарища; большое желание учиться; советовал сыну
учиться; читать интересную книгу
обозначьте графически главное (стержневое) слово и зависимые

компоненты. Б) Распределите данные словоcочетания на группы в
соответствии с разными структурными классами словоcочетаний:
простые и непростые (сложные и комбинированные). В) От выписан-
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ных простых словоcочетаний образуйте сложные. Г) От выписанных
простых словоcочетаний образуйте комбинированные.

7. Образуйте простые словоcочетания со стержневыми (главны-
ми) словами, которые являются родственными, но относятся к раз-
ным частям речи. Определите вид словоcочетаний по морфологичес-
кой природе главного слова. Понаблюдайте, меняется ли
грамматическое значение в образованных парах словосочетаний.

Бледнеть от волнения, знакомить с детства, обидеть до слез,
скупиться на похвалы, увлекаться искусством, годиться для по-
стройки, встретить друзей.

8. В контекстах, данных ниже,
а) определите способы предикативной связи;
б) найдите информативно недостаточные слова;
в) приведите примеры неполного согласования;
г) приведите примеры различных способов подчинительной связи

и дайте полную характеристику;
д) выделите словоcочетания:
n простые, сложные, комбинированные,
n синтаксически членимые и нечленимые;
е) составьте структурные схемы простых словоcочетаний;
ж) распределите простые и сложные словоcочетания на классы по

морфологической природе главного слова;
з) произведите полный разбор подчеркнутого словоcочетания.
А. Моя собственная жизнь в те годы была изнурительно под-

вижной; служба в политорганах морской авиации Балтийско-
го флота заставляла меня кочевать с аэродрома на аэродром
(Чуковский).
Б. Вишневский был превосходным газетчиком, много и страс-

тно работающим в газетах (Чуковский).
В. В этом маленьком случае на полевой дороге все же было

что-то таинственное, удивительное. Только в деревне загадка
наконец разъяснилась. Раскрыл мне ее председатель сельсовета
Иван Карпович – человек строгий и деловой (Паустовский).

9. Выпишите из предложений, принадлежащих А. С. Пушкину,
словоcочетания с определительными смысловыми отношениями. Ка-
кие способы подчинительной связи встретились в них?
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1) Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал
по опыту нетерпеливость и решительность его характера. 2)
Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу станови-
лось хуже. 3) Мысль потерять отца своего тягостно терзала
его сердце, а положение бедного больного, которое он угадывал
из письма своей няни, ужасало его. 4) В тридцати верстах от
него находилось богатое поместье князя Верейского. 5) Лошади
были готовы, а мне все не хотелось расставаться с смотрите-
лем и его дочкой.

10. Выпишите из предложений, принадлежащих К. Г. Паустовско-
му, простые словоcочетания с прилагательным, наречием или словом
категории состояния в роли стержневого слова:

1) Воздух был очень прозрачный. 2) Ей было жаль Гарта. 3)
На баке ударили в колокол. Его звон был не громче тявканья щен-
ка. 4) Юнга называл эти мысли форменной чепухой, но я был со-
гласен со Сметаниной. 5) Сверху Севастополь был оранжевым
от коричневых крыш.
Постройте структурную схему этих словоcочетаний и определите

их грамматические значения.
11.* Подберите по два словоcочетания, соответствующих указан-

ным признакам: а) принумеративное, связь – согласование; б) гла-
гольное, связь – слабое управление; в) субстантивное, связь – при-
мыкание; г) местоименное, связь – управление; д) адъективное, связь
– примыкание.

12. Используя контекст, данный ниже, а) приведите примеры эксп-
лицитно невыраженной связи словоформ или предикативных единиц;
б) выделите соединения словоформ, связанных предикативной связью;
в) приведите пример сочинительной и подчинительной связи; оха-

рактеризуйте средства выражения;
г) выделите простые словоcочетания по теории В.В.Виноградова

и проанализируйте в них смысловые отношения; характер и способ
подчинительной связи.

Весенние вечера были упоительны, грязь под луной сверкала,
как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была
влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это ме-
шало ей собирать членские взносы (Ильф и Петров).
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13. Выделите все простые словоcочетания и произведите полный
синтаксический разбор их.

1) Мы с Катей в двенадцатом часу шли по Тверскому бульвару
(Бунин). 2) По “зелёной улице” гнали к фронту бакинскую нефть
(Симонов). 3) Дед с внуком стащили с головы шапки и низко покло-
нились (Горький).

Итоговое задание
Выделите простые словоcочетания. Произведите полный синтак-

сический разбор словоcочетаний а) различной грамматической се-
мантики; б) различных видов по синтаксической цельности.

1) На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и
пошла в город продавать их. 2) Его состояние позволяло ему дер-
жать только двух гончих и одну свору борзых (Пушкин).
Методическое указание: для выполнения итогового задания Вы можете

использовать данные ниже тексты.

ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

Текст № 1
Часов около пяти утра на скотном дворе экономии раздался

звук трубы. Звук этот, раздирающе-пронзительный и как бы рас-
щепленный на множество музыкальных волокон, протянулся
сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь, к морю и долго
и печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утиха-
ющего эха.

Это был первый сигнал к отправлению дилижанса. Все было
кончено. Наступил горький час прощанья. Собственно говоря,
прощаться было не с кем. Немногочисленные дачники, испуган-
ные событиями, стали разъезжаться в середине лета.

Сейчас из приезжих на ферме осталась только семья одесского
учителя, по фамилии Бачей, – отец и два мальчика: трех с полови-
ной и восьми с половиной лет. Старшего звали Петя, а младшего
– Павлик. Но и они покидали сегодня дачу. Это для них трубила
труба, для них выводили из конюшни больших вороных коней.

Петя проснулся задолго до трубы. Он спал тревожно. Его раз-
будило чириканье птиц. Он оделся и вышел на воздух. Сад, степь,
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двор – все было в холодной тени. Солнце всходило из моря, но
высокий обрыв еще заслонял его. Поеживаясь от холода, Петя
медленно обошел экономию, прощаясь со всеми местами и мес-
течками, где он так славно проводил лето (Катаев).

Текст № 2
И снова шли поезда с востока на запад и с запада на восток.
А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали все

те же, испокон не тронутые пустынные пространства.
Космодрома тогда еще не было и в помине в этих пределах.

Возможно, он вырисовывался лишь в замыслах будущих творцов
космических полетов.

А поезда все так же шли с востока на запад и с запада на
восток… (Айтматов).

Текст № 3
Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и зас-

тавила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши
шпаги. Мы вышли от коменданта примиренные. Иван Игнатьич
нас сопровождал. “Как вам не стыдно было, – сказал я ему сер-
дито, – доносить на нас коменданту после того, как дали мне
слово того не делать?” – “Как бог свят, я Ивану Кузьмичу того
не говорил, – отвечал он. – Василиса Егоровна выведала все от
меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впро-
чем, слава богу, что все так кончилось”. С этими словами он по-
вернул домой, а Швабрин и я остались наедине. “Наше дело этим
кончиться не может”, – сказал я ему. “Конечно! – отвечал Шваб-
рин. – Вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость;
но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней
нам должно будет притворяться. До свидания!” И мы расста-
лись как ни в чем не бывало (Пушкин).

Контрольные вопросы
1. Чем отличаются точки зрения В.В.Виноградова, Н.Ю.Шведовой, В.А.Бело-
шапковой на проблему выделения словосочетаний?
2. Назовите структурные и семантические признаки словосочетаний. Объяс-
ните, почему такие соединения слов, как бить баклуши, мимо дома, отец
приехал, будет учиться, самый умный не являются словосочетаниями.
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3 Что лежит в основе разграничения простых, сложных и комбинированных
словосочетаний?
4. Какие компоненты определяют структуру словосочетаний?
5. Может ли существовать связь между словами, не выражаемая никакими
языковыми средствами?

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СТРУКТУРНЫЕ И
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ

Содержание
1. Аспекты характеристики простого предложения.
2. Классификация простых предложений по синтаксической члени-

мости.
3. Структурно-семантическая классификация членимых предло-

жений. Проблема статуса вокативного предложения в классификации
предложений по синтаксической членимости.
Цель: выработать навык дифференцировать высказывания по син-

таксической членимости, а членимые предложения – на односоставные
и двусоставные на основе структурных и семантических признаков.

Список литературы
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. – 2-е изд. – М., 1987.

Вопросы и задания
1. Выделите предикативные единицы и охарактеризуйте их преди-

кативность. Найдите простые предложения, определите их структур-
ный класс по синтаксической членимости и структурно-семантичес-
кий класс по количеству главных членов (докажите свою точку зрения).
А. 1) Грин создал в своих книгах мир веселых и смелых людей,

прекрасную землю, не нанесенную на карту (Паустовский). 2) Если
у вас есть время, ходите пешком повсюду и в любую погоду (газ.).
3) Жена приласкает, а мать пожалеет (посл.). 4) Второй час. Не
могу заснуть – таким счастливым чувствую себя (Бунин). 5) По-
говорим о странностях любви (Пушкин). 6) Не учи безделью, учи
рукоделью (посл.). 7) Уехать бы сейчас к морю! (РР). 8) Умом Рос-
сию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная
стать – в Россию можно только верить (Тютчев). 9) Сушат в
основном трубчатые грибы – белые, подосиновики, подберезо-
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вики, маслята, моховики. Из пластинчатых грибов в домашних
условиях можно сушить лисички и опята (“Наука и жизнь”).
Б. И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы: “О,

если б в небо хоть раз подняться!…”. И предложил Уж свобод-
ной птице: “А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся.
Быть может, крылья тебя поднимут, и поживешь еще немного
в твоей стихии” (Горький).

2. Проанализируйте формальную организацию предложений, от-
ветив на следующие вопросы: а) по какой структурной схеме пост-
роены предикативные единицы; б) в минимальном или расширен-
ном виде использована схема (в последнем случае охарактеризуйте
распространители и составьте расширенную структурную схему);
в) в какой форме использована схема, и как выражено данное значе-
ние предикативности.

1) А какое наслаждение для меня гулять по деревне! (Чехов). 2)
Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами (Пуш-
кин). 3) Кадетом я писал стихи (Куприн). 4) Поздняя осень. Грачи
улетели. Лес обнажился. Поля опустели. Только не сжата по-
лоска одна. Грустную думу наводит она (Некрасов). 5) Плотва в
изобилии поедается щукой и окунем (Чехов). 6) Погасло солнце.
Тихо на лужке. Пастух играет песню на рожке (Есенин). 7) О,
если бы нас понимали! Не было бы ссор, войн (Трифонов).

3.* Постройте парадигму каждого предложения. Есть ли какие-
нибудь ограничения в образовании форм предложения?

День будет знойный. Но, пока не подымется солнце, о тепле и
не думай. Конечно, Гаврик свободно мог спать с дедушкой в хи-
барке. Там было тепло и мягко. Но какой же мальчик откажется
от наслаждения лишний раз переночевать на берегу моря под
открытым небом?…Вот небо становится белее, прозрачнее.
Море темнеет. Утренняя звезда отражается в темной воде, как
маленькая луна. По дачам сонно кричат третьи петухи. Света-
ет. Как же можно спать в такую ночь под крышей? (Катаев).

4. Выделите синтаксически нечленимые высказывания и охарак-
теризуйте их по способу морфологического выражения. Какие модус-
ные категории представлены в данных высказываниях?
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1) Вера Никандровна поцеловала Павлика в щеку. – “Вот еще!”
– подумал Павлик (Федин). 2) “Давай! – кричал он гармонисту. –
А ну еще!” (Федин). 3) “Час от часу не легче!” – воскликнул он,
когда Лопатин назвал себя (Симонов). 4) “Тсс…Она спит…спит”
(Чехов). 5) Светило солнце в этот день? Едва ли (Луконин). 6) Изу-
мился князь Гвидон. “Ну, спасибо”, – молвил он (Пушкин). 7) Варя:
В августе будут продавать имение… Аня: Боже мой… (Чехов).
8) – Вы поможете? – Разумеется (Федин). 9) – Воспитанного че-
ловека сразу можно узнать по тому, что он никогда не ест с
ножа и рыбу ест вилкой… – Очень нужно! (Вересаев).

5. К каким функциональным типам высказывания принадлежат дан-
ные ниже нечленимые предложения? Охарактеризуйте способ выра-
жения этих высказываний.

1) “Ну, Прощай, Хорь! Будь здоров!” – сказал я (Тургенев). 2) –
Пойдем сядем в саду. – Нет (Федин). 3) Миша! Вот это да! Не ду-
мал, что встретимся через столько лет (Чехов). 4) Наталья Дмит-
риевна: – Вот он. Графиня-внучка: – Шш! (Грибоедов). 5) – Федор
Васильевич… – Ну? – Помнишь тот наш разговор? (Симонов).

6. Выделите вокативные предложения (с доказательством).
1) – Это удивительно! – сказал граф; – а как его звали? – Силь-

вио, ваше сиятельство. – Сильвио! – вскричал граф, вскочив со сво-
его места (Пушкин). 2) Ах, Красавин, Красавин, не поторопился ли
он? Публики в театре действительно поубавилось, зато оставши-
еся всячески демонстрировали свою верность Вождю и Учителю
(Гладилин). 3) – Федя! Толька! – жалобно закричала Ольга Матвеев-
на, привстав с места. Она испугалась, что они подерутся (Панова).
4) Боря! Братик неуправляемый! Ну, кто же так с барышнями шу-
тит? (Гребнев). 5) Войницкий: Никаких у него нет дел. Пишет чепу-
ху, брюзжит, ревнует, больше ничего. Соня: Дядя! (Чехов).

7. Выделите нечленимые предложения различных функциональ-
ных типов, охарактеризуйте способ их выражения. Укажите основ-
ные средства выражения модусной категории согласия/несогласия.

1) – Объясните нам – суд будет?
– Вероятно, – ответил Самгин (Горький).
2) – Ну вот и мы. Здравствуйте, Татьяна Ивановна
– С приездом, с приездом! Пожалуйте. Не укачало вас?
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– Ничуть. Прекрасно доехали (Катаев).
3) – Ты Ермилу Зотычу очень понравилась.
– Ах, убили!
– Мое дело сказать; а там уж как хочешь.
– Ну, да уж, конечно.
– Деньги еще никому на свете не надоели.
– Еще бы!
– А как их нет, так и подавно.
–Что и говорить!
– Ну, и почет что-нибудь да значит.
– Само собой (А. Островский).
8.* Как в структурно-семантическом плане Вы квалифицируете

данное предложение? Можно ли считать, что оно носит ярко междо-
метный характер?

Это что за безобразие?

Итоговое задание
Выполните многоаспектный анализ предложений.
– Добро пожаловать, мисс Эндрю! Очень мило с вашей стороны

сделать нам такой сюрприз. Надеюсь, поездка была приятная?
– Крайне неприятная! – отрезала мисс Эндрю. – Вообще тер-

петь не могу ездить! (Треверс, перевод Заходера).
Методическое указание: для выполнения итогового задания Вы можете

использовать данные ниже тексты.

ТЕКСТЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Текст №1
Наташа, конфузясь, подошла. Отец несмело взял ее под ло-

коть и представил меня:
– Мой сын Иван. А это Наташа.
Я улыбнулся и пожал ей руку.
– Очень приятно. Поздравляю, – сказал я.
Наташа покраснела и смущенно заулыбалась.
– Спасибо, – пробормотала она. – Федор…, – она осеклась, заку-

сив губу, – то есть ваш папа много рассказывал о вас. Я очень рада.
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– Представляю, что он наговорил обо мне, – ухмыльнулся я.
– Все нормально, старина, – в ответ засмеялся отец.
– Берегите его: у него язва, – сказал я девушке.
– Ива-ан! – возмутился отец.
– Что – Ива-ан?! Что здесь такого? Мама ему настойку из

трав делала. Если хотите, я могу потихоньку списать рецепт.
– Это было бы великолепно.
– Ладно, мне пора, – сказал я.
– Приходите к нам, Иван, – проговорила Наташа. – Приходи-

те обязательно.
– Непременно, – ответил я и простился с ними (Шахназаров).

Текст № 2
– Ага! Вот ты куда, мечтатель, забрался…
Из чащи, с дыней в руках, выполз бородатый дядя Вася. Игорь

его называл “новорожденный дядя”, потому что до того, как он
приехал к ним из Чехии погостить, Игорь этого дядю, маминого
брата, никогда в глаза не видал.

– Ты что же, султан турецкий, баклуши бьешь?
– Скучно мне. Вы взрослый, с бородой. Вам даже садовник

позволяет самому артишоки с огорода брать. Вы и придумайте,
что мне делать. Только поинтереснее, пожалуйста.

Дядя понюхал дыню, подбросил ее, поймал и сказал:
– Придумал! Возьми-ка ты тетрадку, карандаш и напиши-ка

ты мне сочиненьице – “кем я, Игорь, хотел бы быть, когда буду
взрослым”. Согласен?

– Все писать можно? Вы не будете смеяться?
– Вот те на! Чего же я над тобой смеяться буду? Я, дружок,

когда маленьким был, сам такое сочинение сочинил: “почему у
курицы перья, а у мальчиков волосы”. Жаль только, тетрадку мою
мыши потом в чулане съели. Напиши и приходи к гамаку. Будем
вместе дыню есть.

– А вы без меня не съедите?
– Нет. Тебя дождусь.
… Прошло полчаса, а может быть, и час. И вот что Игорь

написал в своей тетрадке:
“Когда я буду большой, я не буду мучить летом в жару маль-

чиков сочинениями. У них и так и диктанты, и главные горные
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хребты, и надо чистить зубы, ботинки и ногти. И я не сочиняль-
щик. Гоголь тоже, когда был маленький, после уроков лазил по
деревьям и бил баклуши. А что из него вышло? Я буду изобрета-
телем. Пожалуйста, не смейтесь. Вот, например, дядя Вася: он
лентяй, лежит часами в гамаке, бьет баклуши, и ему лень даже
страничку в книге перевернуть. Я для него изобрету электричес-
кий перелистыватель. Дядя Вася уснет, а странички у него над
ухом шелестеть будут. Очень приятно. Все, больше писать не
хочу, а то дядя Вася съест без меня дыню” (Саша Черный).

Контрольные вопросы
1. По каким основаниям производится классификации русского предложе-
ния? Какой признак лежит в основе выделения односоставных и двусоставных
предложений?
2. Почему синтаксически нечленимые предложения представляют собой осо-
бую группу простых предложений?
3. В чем особенность вокативных предложений?

УЧЕНИЕ О ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Содержание
1. Члены предложения как структурно-семантические компонен-

ты предложения. Другие компоненты предложения (обращение, ввод-
ные слова) и их особенности.

2. Возможные классификации членов предложения. Соотношение
между частями речи и членами предложения.

3. Проблема классификации ГЧП:
а) подлежащее (формальные признаки и семантика; виды подле-

жащего по способу морфологического выражения);
б) характеристика сказуемого; проблемы классификации сказуемых:

простое глагольное сказуемое (продуктивные и непродуктивные формы,
осложненная форма), составные сказуемые (неосложненная и осложнен-
ная формы каждого структурного типа), вопрос о сложном сказуемом;
в) главный член односоставного предложения.
Цель: выработать навык выделять члены предложения на основе

совокупности структурных и семантических дифференциальных при-
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знаков; а также разграничивать члены предложения и другие струк-
турно-семантические компоненты предложения.

Список литературы
Бабайцева В.В. Система членов предложения в русском языке. – М., 1988.
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. – 2-е изд. – М., 1987.
Лабораторные и контрольные работы по синтаксису современного русского
языка / Сост. Н.П.Перфильева, Т.И.Стексова. – Новосибирск, 1998.
Современный русский язык / Под ред. Д.Э.Розенталя. Любое издание.

Вопросы и задания
1. Произведите графический разбор по членам предложения. Чем

Вы мотивировали свой вариант разбора? Совпадают ли член предло-
жения и слово? Выполнив данное задание, сделайте вывод: какие ус-
ловия должны учитываться, чтобы разбор по членам предложения не
был формальным.
А. 1) Люди сметки и люди хватки победили людей ума (Слуц-

кий). 2) Ранняя осень – прекрасная пора (газ.).
Б. 1) “Изумительный каштановый цвет, придающий волосам

нежность и пушистость”, смешавшись с зеленью “Титаника”,
неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в крас-
ки солнечного спектра (Ильф и Петров). 2) “В высшей степени
достойная особа” представляла собой девятнадцатилетнюю
девушку с прекрасной белокурой головкой (Чехов).
В. 1) И в зыбком золоте ветвей ещё блистает праздник лета

волшебной прелестью своей (Фофанов). 2) И тучка грустного, не-
желательного воспоминания набежала на лицо женщины с чул-
ком (Л. Леонов). 3) Грязное бельё тумана заволакивало серые си-
луэты крыш, брезжил рассвет (А. Грин). 4) Утренняя заря
разлилась румянцем и охватила полнеба (Пильняк).

2. Какие условия необходимо учитывать при разборе второго пред-
ложения по членам предложения?

А потому… будем называть даму, к которой приехала гостья,
так, как она называлась почти единогласно в городе: именно,
дамою приятной во всех отношениях…

…во всех отношениях приятная дама была отчасти материа-
листка, склонна к отрицанию и сомнению и отвергала многое в
жизни (Гоголь).
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3. Чего больше в данных предложениях: слов или членов предло-
жения и почему?

1) Тридцать лет тому назад ее отец пропал без вести в полярных
льдах (Каверин). 2) “Держите вора!” громче всех кричит именно вор
(Ваксберг). 3) Есть лица, бледные от великой внутренней страсти,
излучающие свет ума и благородства (Паустовский). 4) Вражда с Тро-
екуровым предвещала ему новые несчастья (Пушкин). 5) Со словами
“все назад” Остап увлек за собою Балаганова (Ильф и Петров). 6)
Земля – место тесное (Горький). 7) Эти сигналы возымели свое дей-
ствие (газ.). 8) Таковые подвиги были ему не в диковинку (Пушкин). 9)
Я заглянул через плечо Осипова и увидел ряд чисел (Паустовский).

4. Выделите в данных предложениях структурно-семантические
компоненты предложения и охарактеризуйте их как а) член предло-
жения, б) обращение, в) вводное слово. Оформите графически разбор
по членам предложения.

1) На одной из станций, кажется, между Белгородом и Харько-
вом, вышел я из вагона покурить (Паустовский). 2) Оська Дымов,
Оська Дымов, что ты наделал? Ах, боже мой! (Чехов). 3) Пушкин,
по его собственным словам, каждую осень расцветал вновь (Паус-
товский). 4)  Летний дождик – одно только удовольствие (Пришвин).

5. В данных предложениях разграничьте главные и второстепен-
ные члены предложения, используя для обоснования структурные и
семантические дифференциальные признаки:

1) Успех рождает успех (Соболев). 2) Наташа хочет рисовать
на большом листе (РР). 3) Желание рисовать появилось у нее
поздно (РР).

6. Составьте по материалам лекции план-характеристику: а) под-
лежащего, б) сказуемого, в) главного члена односоставного предло-
жения в виде маркировочной таблицы.
Уже знал
Узнал новое
Остались вопросы
 7. Выделите главные члены предложения. Определите вид син-

таксической связи между подлежащим и сказуемым.



нг
пу

80

1) С книгой жить – век не тужить (посл.). 2) Он чувствовал
себя виноватым (Симонов). 3) Дверь распахнулась, и вместе с клу-
бами пара в хату протиснулось человек двенадцать (Шолохов). 4)
Сейчас Анфиса казалась Коле необыкновенно прекрасной (Паус-
товский). 5) Утро вечера мудренее – трава соломы зеленее (посл.).
6) Сибирь есть страна холодная и длинная. Интересного и нового
здесь я вижу мало, зато чувствую и переживаю много (Чехов). 7)
Чтение – вот лучшее учение (Пушкин). 8) Любить – это значит
смотреть не друг на друга, а смотреть вместе в одном направле-
нии (Сент-Экзюпери). 9) Небо было в тучах (Вересаев).

8. Выделите подлежащее в следующих предложениях. Какой диф-
ференциальный признак является актуальным при разграничении под-
лежащего и сказуемого в данных контекстах?

1) Ну, какая же это отрада, – не дождавшись финала пара-
да, разломаться, сойти, уступить? (Рязанов). 2) Разные мы с ним
были люди (Гиляровский). 3) Это такое блаженство – поймать
окуня! (Паустовский). 4) Спорить с дедушкой – дело бесполезное,
потому никто с ним не связывался (Астафьев). 5) Я везде испы-
тываю тоску или страх (Бунин). 6) Набить руку не значит быть
мастером (газ.). 7) Раньше Паши, к моему удовольствию, появи-
лись настоящие рябчики: старый и два молодых петушка, лад-
ные, с красивыми пепельно-серыми хвостами. Перелетая с дере-
ва на дерево, они достигли края поляны и, обнаружив человека,
мгновенно исчезли (Богомолов). 8) Железный человек был Карп
(Серафимович). 9) Женщина она добрая, но двулично-вольнодум-
ствующая, легкомысленная, жеманственная (Чехов).

9. Выделите главные члены предложения. Охарактеризуйте подле-
жащее по способу выражения. Определите его частное значение и вид.

1) Приезжий был невысок ростом и неказист с виду (Шолохов).
2) Приближалась осень (Паустовский). 3) Стаи птиц со свистом и
легким шумом разлетаются в стороны (Паустовский). 4) Все, что
было связано с заповедным лесом, с лесничеством, казалось ему
очень милым, родным. 5) Великое свершилось в душе (Вересаев).
6) Конечно, “сначала” и “потом” очень условны (Чуковский).
7) Каждое сегодня принималось Макаром за ступень к высокому
завтра, завтра, уходя все выше, становилось еще более заманчи-
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вым (Горький). 8) Несколько повозок въехало во двор гостиницы
(Лермонтов). 9) Стоял конец сентября (Паустовский). 10) И тут зас-
креблось что-то в стене, зацарапался кто-то в дымоходе (Чару-
шин). 11) Утихло все. Лишь громко “слушай” раздается (Лермон-
тов). 12) Горе как полая вода: все затопит, а потом пройдет
(Паустовский).
Методическое указание: чтобы определить частное значение подлежащего, об-

ратитесь к теме “Диктум” (значения актантов, семантические типы предикатов).

10. Выделите главные члены предложения. Укажите случаи выра-
жения подлежащего синтаксически неделимыми словосочетаниями,
определите их значение.

1) Сколько превосходных слов существует в русском языке для
так называемых небесных явлений! (Паустовский). 2) У калитки
остановились Григорий Ильич с Любкой (Фадеев). 3) Хлопья сне-
га лежали на крышах, как мохнатые цветы (Паустовский). 4) В
доме жило много старых вещей (Паустовский). 5) Кое-кто из ху-
торян поговаривал о том, как бы воротиться в деревню (Фаде-
ев). 6) Компания охотников ночевала в мужицкой избе на све-
жем сене (Чехов). 7) Всего двое их было на свете (РР). 8) Рукав
стеганки был влажен от росы (Шолохов). 9) За это время знаме-
нитый ученый и юный пускатель змеев, к удивлению всех окру-
жающих, сошлись в самой тесной и крепкой дружбе (Куприн).
10) Настало и роковое “послезавтра” (Мамин-Сибиряк). 11) Была
середина марта (Куприн). 12) Вот однажды сидел бакенщик со
своим котом Епифаном на берегу и удил рыбу (Чарушин).

11. Можно ли данные ниже предложения рассматривать как двусо-
ставные? Разберите их по членам предложения.

1) Прошло минут с десять (Достоевский). 2) Не более десяти
метров отделяли здание школы от здания треста (Фадеев). 3) За
каждым лесником закреплено до пяти тысяч деревьев (Солоухин).
4) Около двадцати юнкерсов, описывая в небе большую дугу, за-
ходили от солнца на рубеж полка (Полевой). 5) Народу кругом
становилось все больше (газ.). 6) Мне сорок лет.
Методическое указание: попытайтесь выделить синтаксически неделимые

словосочетания. Подумайте, что их объединяет, при этом обратите особое
внимание на синтаксическую роль в предложении.
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12. *Проанализируйте материал заданий одного из школьных учебни-
ков для 8 класса (по усмотрению преподавателя) по теме “Сказуемое”:
а) какие способы выражения сказуемого представлены;
б) чем различаются по семантике различные типы сказуемых;
в) найдите контексты, которые достаточно часто вызывают зат-

руднения при интерпретации в школе и в вузе.
13. Найдите в данных предложениях простые глагольные сказуе-

мые, укажите морфологический способ их выражения. Отметьте а)
непродуктивные формы простого глагольного сказуемого, б) случаи
осложнения сказуемого.
А. 1) Окунь сорвался с крючка, запрыгал к родной стихии и

бултых в воду (Чехов). 2) Я пришел к нему записаться на курс, а
он возьми да и пригласи меня к себе на вечер (Тургенев). 3) Тут
я кричать, а вода в рот льется (Шолохов). 4) Что произошло
дальше, я не знаю; я поскорей схватил фуражку, да и давай бог
ноги! (Тургенев). 5) Дружеский шорох реки оказал мне настоя-
щую услугу (Короленко). 6) Солнце как будто мчалось в вышине
с яростной быстротой (Паустовский). 7) Выбросы промышлен-
ных предприятий оказывают вредное влияние на атмосферу го-
рода (газ.). 8) Мне казалось, что мы будем говорить с вами без
умолку, до утра (Чехов). 9) Великое достигнуто, но впереди ждет
еще более великое (Паустовский). 10) Местное слово может
обогатить язык, если оно образно, благозвучно и понятно (Па-
устовский). 11) Клумбы опустели и имели беспорядочный вид
(Куприн). 12) “А носик-то от чайника тю-тю!” – сказал красно-
армеец и свистнул (Паустовский). 13) Степан терял присутствие
духа (Шишков).
Б. 1) Лисица слушала, слушала и думает: “Дай-ка я посмотрю

– кто так хорошо на гуслях играет, сладко напевает”. Взяла да и
вылезла из норы. Кот и дрозд её схватили – и давай бить-коло-
тить. 2) Лиса распустила лапы, а петух порх на дубок (из сказок).
В. 1) Лисята знай гонят его по всему полу – туда-сюда, взад-

вперед (Чарушин). 2) Подобрался котенок к шмелю – да как даст
задней лапой по ромашке, на которой шмель сидел, и сшиб его
наземь (Сутеев). 3) Я уже ничего не боюсь, хохочу-заливаюсь,
руками машу (Чарушин). 4) Я пойду взгляну (РР).
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14. Выделите составное глагольное сказуемое. Чем представлен его
основной смысловой компонент – инфинитив (полнозначным глаголом, гла-
гольным фразеологизмом, глагольно-именным описательным оборотом)?
Определите значение и способ выражения вспомогательного компонента.

1) Вронский и Анна продолжали сидеть у маленького стола
(Л.Толстой). 2) Он мечтал дать хорошее образование сыну и доче-
ри и вывести их в люди (Фадеев). 3) Отец Петьки хотел взять деда
в охапку, но тот оказал сопротивление (Шукшин). 4) Перед грозой
рыба переставала клевать (Паустовский). 5) Когда же я буду иметь
возможность увидеть великую княгиню? (Паустовский). 6) За две
недели директор предприятия не соизволил дать ответ (газ.). 7)
Пришел Павел, и Дарья поднялась, хотела собирать на стол, но
Павел сказал, что сходит на луг посмотреть копны (Распутин). 8)
Напрасно Печорин целовал ее холодные губы – ничто не могло
привести ее в себя (Лермонтов). 9) Старик был мастером сказки
сказывать (Бажов). 10) Мы бросили удить и начали грести к бере-
гу, к своему бивуаку (Паустовский). 11) И хотя мы, не сговариваясь,
медлили сообщать об этом родителям, я не мог примириться с
очевидным (Фаулз). 12) Давыдов не был мастером говорить речи
(Шолохов). 13) Но заглушить ее зов я был не в силах (Фаулз). 14) Но
мысли его скоро приняли другое направление (Пушкин).

15. Определите, в каких предложениях инфинитив является час-
тью сказуемого, в каких – другим членом предложения.

1) Тщеславная Оленька должна была радоваться (Чехов). 2) Тетя
Оля, сестра фермера, ласково потрепала Игоря по голове и повела
умываться (С. Черный). 3) На другой день утром, получив приказа-
ние от высшего начальства отправиться в крепость, я зашел к кня-
гине проститься (Лермонтов). 4) Встрепенулся ясный сокол, бросил
думать, начал петь (Твардовский). 5) Читатели избавят меня от
обязанности описывать развязку (Пушкин). 6) Скрытничать перед
Машей – это было бы грех (Пушкин). 7) Иван сделал попытку ухва-
тить негодяя за рукав, но промахнулся и ровно ничего не поймал
(Булгаков). 8) И счастье я могу постигнуть на земле (Лермонтов). 9)
Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно,
приблизительно, неверно (А.Толстой).
Методическое указание: обратите внимание на синтаксическую позицию

инфинитива.
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16. Составьте такие предложения, чтобы в них ниже приведенные
глаголы выполняли функции отвлеченных, полузнаменательных и зна-
менательных связок.

Сделаться, стать, оказаться, быть, считаться, встать, звать-
ся, сидеть, вернуться, работать, уйти, являться.

17. Выделите составное именное сказуемое, определите тип связ-
ки (отвлеченная, полузнаменательная, знаменательная), попытайтесь
сформулировать ее значение и охарактеризуйте морфологический спо-
соб выражения именной части.

1) Рассуждать о вашей будущности и весело, и не бесплодно
(Тургенев). 2) Настроение солдат становилось все грознее (Ве-
ресаев). 3) Счастливый что калач в меду (посл.). 4) Степь – словно
сплошной солнечный диск (Солоухин). 5) Славяне отличались вы-
соким ростом, русыми волосами, храбростью, гостеприимством
(Бунин). 6) В Москву я вернулся успокоенным и даже с некото-
рой гордостью: автор запрещенной книги (Гиляровский). 7) Ак-
терский штамп есть результат артистического бессилия (Ста-
ниславский). 8) Ефремов, прикорнувший на табуретке в сенях,
вошел заспанный и недовольный (Симонов). 9) Зеленая “лабора-
тория” находится от дома в двадцати километрах (газ.). 10)
Дни проходили в заботах (Чехов). 11) Как светла, как нарядна
весна! (Бунин). 12) Докторская квартира служила притчей во
языцех (Мамин-Сибиряк).

18.* Подчеркните сказуемое. Определите его типы. Найдите “лиш-
нее” (с доказательством).

1) Мы ходили именинниками (Горбатов). 2) Иван Иванович при-
казал долго жить (Гоголь). 3) Утром зимнее солнце всегда будет
покрывать оранжевым светом ствол одной и той же старой бе-
резы (Паустовский). 4) Все, кажется, потеряли голову! (Эренбург)

19. Определите тип пропозиции, найдите семантический предикат. Гра-
фически обозначьте сказуемое и определите его тип на основе анализа.
А. 1) Жара невмоготу (РР). 2) И ни к чему тут пафосные

речи (газ.). 3) Есть люди, излучающие обаяние, как теплые лучи.
Киров был из их числа (Серебрякова). 4) Он сегодня в ударе (РР).
5) Я убедил родителей в том, что чем больше они будут обере-
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гать малышей от простуды, тем слабее будут дети (Сухомлин-
ский). 6) А кот будто и знает, что такое бакены зажигать (Ча-
рушин). 7) Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у
всех (Пастернак).
Б. Безумец я! Вы правы, правы!
Смешно бессмертье на земли.
Как смел желать я громкой славы,
Когда вы счастливы в пыли? (Лермонтов).
20. Определите границы и тип сказуемого с доказательством. Вы-

делите осложненные формы сказуемого и охарактеризуйте осложня-
ющий элемент.

1) Он работал в райисполкоме председателем (Иващенко, Ва-
сильев). 2) Лев – цап его за воротник (С. Михалков). 3) С этого
дня князь Андрей женихом стал ездить к Ростовым (Л.Толстой).
4) Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокой-
ным и здоровым (Булгаков). 5) Он решил научиться танцевать
(Полевой). 6) Но я не хотел бы показаться абстрактным альтру-
истом (Стругацкие). 7) Доктор продолжал оставаться невозму-
тимым (Мамин-Сибиряк). 8) Из рыб безгласных самая лучшая –
это жареный карась в сметане (Чехов). 9) До самого вечера я
старался быть весьма осторожным (Стругацкие). 10) Я ехал в
штабном грузовике и крутил роман с только что прибывшей ра-
дисткой Катей (Казакевич). 11) Кондратий начал служить ка-
зачком (А.Толстой). 12) Тут я как прысну (Чарушин).

21. Определите типы пропозиций. Какие главные члены предложения
встречаются в тексте? Какие типы сказуемого встретились в тексте?

У зим бывают имена.
Одна из них звалась Наталья.
И было в ней мерцанье, тайна,
И холод, и голубизна.
Еленою звалась зима,
И Марфою, и Катериной.
И я порою зимней, длинной
Влюблялся и сходил с ума.
И были дни, и падал снег,
Как теплый пух зимы туманной…
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А эту зиму звали Анной,
Она была прекрасней всех (Самойлов).
22. Докажите, что это предложение. Выполните графический раз-

бор по членам предложения. Дайте полную характеристику главных
членов предложения.
Методическое указание: схему анализа главных членов предложения см.:

Лабораторные и контрольные работы по синтаксису современного русского
языка. – Новосибирск, 1998. – С. 25.
А. 1) В одиночестве способен жить не всякий (Крылов). 2) И

слаще хвалы серафима Мне губ твоих милая лесть (Ахматова).
3) Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не ска-
зывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я
решился от него отступиться (Пушкин).
Б. Сухая, крепкая осень – самое лучшее, поэтическое время

года, и только одним охотникам доступна эта поэзия осенних
листьев. Да, бродить по лесу с ружьем в это время – редкое и
единственное удовольствие (Мамин-Сибиряк).

Итоговое задание
Выделите главные члены предложения и отметьте их синтакси-

ческие особенности.
1) Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоеди-

нился к мальчикам (Л.Толстой). 2) А медведь как рявкнет! Ревет-
захлебывается медведь (Чарушин). 3) Тихим стал наш сад, И бе-
рёзы и осинки Скучные стоят. Только ёлочка одна Весела и зелена
(Высоцкая). 4) Мы оба нагнулись, да разом, и хвать змею (Некра-
сов). 5) Ты не имеешь права продолжать настаивать на своих
взглядах (Вересаев). 6) Каждый начинал испытывать пресыще-
ние (Л.Толстой). 7) Мутных хотел убить двух зайцев разом: и гор-
ный инженер, и адвокат были люди нужные по своим специаль-
ностям (Мамин-Сибиряк). 8) Он был не в состоянии думать о своих
делах, хозяйственных распоряжениях (Пушкин).
Методическое указание: для выполнения итогового задания Вы можете

использовать данные ниже тексты.
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ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Текст № 1
Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич

решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захра-
пела, и я заснул как убитый. Проснувшись поутру довольно поздно,
я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепитель-
ной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я
расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную пла-
ту, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по
своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совер-
шенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную
помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич на-
хмурился. <…>Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему
обещанию, находились в полном его распоряжении… (Пушкин).

Текст № 2
Новый Арарат показался Полине Андреевне Лисицыной город-

ком славным, разумно устроенным, но в то же время каким-то не-
счастливым, или, как она мысленно его определила, “бедненьким”.
Не в смысле обустройства улиц или скудости построек – с этим-
то как раз все было в полном порядке: дома добротные, по большей
части каменные, храмы многочисленны и пышны, ну а улицы и вов-
се заглядение – ни соринки, ни лужицы. “Бедненьким” Полина Анд-
реевна нарекла город оттого, что он показался ей каким-то очень
уж безрадостным, не того она ждала от близкой к Богу обители.

Да, Новый Арарат являл собою подобие рая, но только не
женского, а мужского. Здесь всем заправляли мужчины, все сде-
лали и устроили по своему разумению, без оглядки на жен, доче-
рей или сестер, и оттого город получился вроде гвардейской ка-
зармы: геометрически правильный, опрятный, даже вылизанный,
но жить в таком не захочешь (Акунин).

Текст № 3
Ещё в средние века считали лопух символом навязчивости. Но

при всей своей нелюбви к репейнику человек издавна пытался ис-
пользовать то его листья, то корни, то семена. Уж больно могучим
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оказался этот здоровяк, разросшийся на пустыре. Простой отвар
из корней служил средством для лечения опухших суставов, мазь из
корня заживляла ожоги, “незаживающие” раны. Измельченные и
сваренные в сахарном сиропе корни – оригинальное лакомство (газ.).

Текст № 4
Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить

приметы или самим создавать их – очень увлекательное занятие.
Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, ког-
да одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом: каждую
осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным
прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым
летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.

Приметы на дорогах – это не главные приметы. Настоящими
приметами считаются те, которые определяют погоду и время.
Примет так много, что о них можно было бы написать целую
книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заме-
няет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время
узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже
не по петушиным крикам, а по часам.

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть
приметы простые и сложные. Самая простая из них – это дым
костра. Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли зав-
тра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымается в
глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теп-
лоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обиль-
ной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обиль-
нее роса, тем жарче будет завтрашний день (Паустовский).

Контрольные вопросы
1. Какие структурно-семантические компоненты предложения Вы знаете?
2. Какие структурные признаки свойственны членам предложения?
3. Из каких компонентов складывается семантика главных членов предложения?
4. Сопоставьте главный член односоставного предложения с подлежащим, а
далее – со сказуемым.
5. Какие виды подлежащих Вы знаете?
6. Каковы принципы классификации сказуемых, представленной в школьном
учебнике?
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7. Назовите непродуктивные формы простого глагольного сказуемого.
8. Как может быть осложнено простое глагольное сказуемое, составные сказуемые?
9. К каким семантическим группам могут принадлежать вспомогательные
глаголы – компоненты составного глагольного сказуемого?
10. Какие виды связок в семантическом плане Вы знаете?
11. Какие классификации членов предложения Вам известны и по каким основа-
ниям?

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Содержание
1. Распространенное предложение. Понятие второстепенных чле-

нов предложения, их отличие от главных членов предложения. Услов-
ность термина «второстепенные члены предложения». Проблема клас-
сификации второстепенных членов предложения (критерии
разграничения). Дискуссионные вопросы теории второстепенных чле-
нов предложения (детерминант, дуплексив).

2. Определение: типовое и частное значения, способы выражения;
виды определения.

3. Дополнение: типовое и частное значения, способы выражения;
виды дополнений. Разграничение присубстантивных дополнений и не-
согласованных определений.

4. Обстоятельство: типовое и частное значения, способы выраже-
ния; виды обстоятельств. Проблема разграничения обстоятельств и
других второстепенных членов предложения. Методические приемы
разграничения второстепенных членов предложения.

5. Синтаксические функции инфинитива в предложении.
6. Синкретичные члены предложения. Языковые причины синкре-

тизма членов предложения.

Список литературы
Бабайцева В.В. Система членов предложения в русском языке. – М., 1988.
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. – 2-е изд. – М., 1987.
Лабораторные и контрольные работы по синтаксису современного русского
языка / Сост. Н. П.Перфильева, Т. И.Стексова. – Новосибирск, 1998.

Цель: обратить внимание на трудные и дискуссионные вопросы тео-
рии членов предложения, совершенствовать навык анализа предложения
по членам предложения на основе структурно-семантического подхода.
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Вопросы и задания
1. Выделите главные и второстепенные члены предложения. Ка-

кие второстепенные члены предложения распространяют отдельное
слово, отдельный член предложения (главный или второстепенный), а
какие – предикативную единицу или состав предложения в целом?

1) С моря дул влажный, холодный ветер, он разносил по сте-
пи задумчивую мелодию плеска набегавшей волны и шелеста при-
брежных кустов (Горький). 2) Для тебя наслаждение говорить
мне неприятности (Чехов). 3) Слова Марьи Ивановны открыли
мне глаза и объяснили мне многое (Пушкин). 4) Кадетом я писал
стихи (Куприн). 5) Белый парус медленно уносился вдаль от мая-
ка (А.Толстой). 6) Часам к трем жара достигла предела (Шоло-
хов). 7) Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц
(Паустовский). 8) Львы не боятся огня: могут почти вплотную
подойти к костру (Песков).

2. Из школьного учебника выпишите а) частные значения опреде-
ления; б) по два примера каждой разновидности субстантивных сло-
восочетаний, подберите к ним синонимичные; составьте структур-
ные схемы данных словосочетаний.
Составьте план-характеристику согласованного и несогласованно-

го определений.
3. Какой дифференциальный признак подчеркнутого члена предло-

жения является самым важным при его квалификации?
Мы подошли к избушке путевого обходчика. Самого путевого

обходчика дома не было.
Методическое указание: сопоставьте синтаксическую роль выделенных

компонентов.

4. Выделите несогласованные определения. В каких предложени-
ях они выражены цельными словосочетаниями? Определите крите-
рии разграничения несогласованных определений и дополнений.

1) Какая-то красивая дама громко беседовала с военным в крас-
ной фуражке (Чехов). 2) Я еще утром окончил приемку рыбы (Па-
устовский). 3) В праздник Красной горки народ шел гулять за го-
род (Федин). 4) Он слушал разговор упоенно, но во взгляде его
заключалось не только желание ничего не упустить из разговора
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(Федин). 5) Очень памятны мне вечера в маленькой, чистой ком-
натке с бревенчатыми стенами (Горький). 6) Через дорогу видны
амбары в пышных шапках снега на крышах (Гладков). 7) Происхо-
дило как раз совещание командиров: выискивали способы пере-
правиться на противоположный берег реки (Фурманов). 8) На сте-
нах висели открытки золотоволосых девушек с розовыми носами
и глазками цвета капусты (Паустовский). 9) Балунский был высо-
кий, прекрасно сложенный старик с тонкими, гордыми чертами
лица (Бунин).

5. Произведите графический разбор по членам предложения. Най-
дите определения, укажите их вид и морфологический способ выра-
жения. Выделенные члены предложения разберите по схеме.
Методическое указание: схему анализа определения и других второсте-

пенных членов предложения см.: Лабораторные и контрольные работы по
синтаксису современного русского языка. – Новосибирск, 1998. – С. 28–31.

1) Сорочка ребенка говорит о его матери (посл.). 2) Егор был
мастер-краснодеревщик, в нашей деревне его ценили (Шукшин).
3) Жизнь без книг, без творчества, блестящих идей, любви – это
вино без запаха, морская вода без соли (Паустовский). 4) Мнения
супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть долж-
ны (Пушкин). 5) Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам
(Паустовский). 6) Виктор Семенович надел костюм цвета кофе с
молоком и пикейный высоко застегнутый жилет (Федин). 7) Спу-
танные лошади с мокрыми от дождя спинами щипали ярко-зе-
леную траву (Вересаев). 8) Любовь дикарки немногим лучше любви
знатной барыни (Лермонтов). 9) В окна беззаботно входил чер-
номорский бродяга-ветер (Паустовский). 10) За ним шагают трое:
рыжий господин в форме инженера-путейца, тощая дама в ин-
тересном положении и девочка-гимназистка (Чехов). 11) Был све-
жий осенний день без дождя, но с сизыми тучами (Паустовский).
12) Княжна ожидает визитеров-поздравителей. У нее должны
быть барон Трамб с сыном, князь Халахадзе, камергер Бурлас-
тов, кузен генерал Битков и многие другие (Чехов). 13) Его боль-
шая голова с густыми, зачесанными назад волосами отливала
серебром (Симонов).
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6. Найдите приложения, укажите их частные значения. Отметьте
языковые явления, сходные с аппозитивными сочетаниями слов. Что
они собой представляют?
А. 1) На эти мокрые камни почему-то беспрерывно садились

бабочки-капустницы и, пошевеливая крыльями, сидели до того
мгновения, пока не накатывалась очередная волна (А.Иванов). 2)
В дождь, укрывшись плащ-палаткой, иль зубами сняв перчатку
на ветру, в лютой мороз, заносил в свою тетрадку строки, жив-
шие вразброс (Твардовский). 3) Зашумели над затоном тростни-
ки. Плачет девушка-царевна у реки (Есенин). 4) Матрос Лонгрен
прослужил десять лет на крепком трехсоттонном бриге “Ори-
он” (Грин). 5) И бойцу за тем порогом предстояла путь-дорога
на родную сторону, прямиком через войну (Твардовский). 6) Впе-
реди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык,
белый пудель по кличке Арто (Куприн). 7) Но вдруг где-то на стан-
ции Липецк, к огромной моей радости, распрощался и отстал
от нас старик Яков (Гайдар). 8) Основоположником автомобиль-
ного дела был шофер по фамилии Козлевич (Ильф и Петров).
Методическое указание: вспомните, какую связь называют аппозитивной.

7. В лингвистической литературе встречается мнение, что “в неко-
торых случаях возможно двоякое толкование сочетаний определяе-
мого слова и приложения. Например, в предложении Кирила Петро-
вич выписал из Москвы для своего маленького Саши
француза-учителя (Пушкин) определяемым словом может являть-
ся и первое слово француза, и второе учителя” (Современный рус-
ский язык / Под ред. Е.М.Галкиной-Федорук. Ч. 2. С. 371). Согласны
ли Вы с такой интерпретацией?

8. На уроке русского языка в пятом классе было дано задание –
разобрать по членам предложения следующее предложение: Сквозь
высокие верхушки деревьев пробивались лучи солнца. Какие ошиб-
ки могут допустить учащиеся? Какие приемы определения второсте-
пенных членов предложения можно использовать в этом случае?

9. Выпишите из рассказа К.Паустовского “Кот-ворюга” контек-
сты с приложением, связанным со словом кот. Связывают ли прило-
жения в этом тексте системные отношения? Какую роль они играют
в композиции данного художественного текста?
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10. Разберите графически по членам предложения. Охарактери-
зуйте по полной схеме подлежащее и сказуемое. Отметьте синтакси-
ческие особенности второстепенных членов предложения.

1) Никто из граждан не выразил желания сесть в машину “Эх,
прокачу!” (Ильф и Петров). 2) Однажды весною на Патриарших
прудах появились два гражданина (Булгаков). 3) На краю Мещерс-
ких лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча (Паустовский).

11. К каким структурным классам (по членимости, по количеству
главных членов предложения, по наличию второстепенных членов
предложения) принадлежат данные предложения?

1) Но англичанин-то я только наполовину (Фаулз). 2) Лично я –
существо беззащитное (Гоголь). 3) Здравствуйте, доктор (Бул-
гаков). 4) Слава Разина бежала впереди него (Шукшин).

12. Найдите в высказываниях актанты, определите их семанти-
ческий тип. Подчеркните как члены предложения. Определите част-
ное значение и вид дополнения.
Методическое указание: чтобы определить вид дополнения прежде всего

обратите внимание, к чему оно относится: к глаголу, существительному, при-
лагательному, слову категории состояния.
А. 1) О свадьбе Ленского давно у них уж было решено (Пушкин).

2) У них горит с этим боевым киносборником (Симонов). 3) Ее со-
мнения смущают (Пушкин). 4) Подали ужинать, сердце ее сильно
забилось (Пушкин). 5) Он сразу очнулся от тягучей дремы (Полевой).
6) Лишь самые храбрые из них решаются на лобовую атаку (Поле-
вой). 7) По шоссе шел человек и нес на каждом плече по винтовке
(Н.Островский). 8) Мы судьбою не заласканы (Рождественский).
Б. 1) Директор сообщил новость собравшимся (газ.). 2) Кому-

то придется отвечать! (РР). 3) Бабушка вяжет носки на спицах
(РР). 4) Журналист должен уметь набирать статью на компью-
тере (газ.). 5) Спартаковцы боролись с соперниками за кубок (газ.).
6) Чины людьми даются, а люди могут обмануться (Грибоедов). 7)
С своей волчихою голодной выходит на дорогу волк (Пушкин). 8)
Ловко стучит дятел клювом по шишке, семена выколачивает (Скре-
бицкий). 9) Старик ловил неводом рыбу (Пушкин). 10) В “Поедин-
ке” и в цикле военных рассказов Куприн – непревзойденный зна-
ток армейской службы и армейских нравов (Паустовский).
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13. Найдите дополнения, укажите их вид и морфологический спо-
соб выражения. Выделенные члены предложения разберите подроб-
но по схеме.
Методическое указание: при определении синтаксической функции чле-

нов предложения обратите внимание на их синтаксическую позицию.
1) Обедающие рассказывали о вчерашнем концерте в казино, де-

лились впечатлениями от просмотра пирамид и каирских музеев
(Вересаев). 2) Сдача трофейного оружия заняла час (Симонов). 3)
Ты там на шумных вечерах увидишь важное безделье, жеманство
в тонких кружевах, и глупость в золотых очках, и тяжкой знатно-
сти веселье, и скуку с картами в руках (Пушкин). 4) Усталость и
утренний пар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на
свежую траву (Миклухо-Маклай). 5) Улица была ярко освещена лу-
ной (Симонов). 6) Охапку роз на Север я увез (Маршак). 7) Нам с
матерью отец сообщил об этом внезапно, за обедом, и сразу ушел
из-за стола (Фаулз). 8) Оба тогда мы болтали пустое (РР). 9) Люби-
мые кажутся нам бессмертными (Паустовский). 10) Мысль жениться
на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову (Куприн).

14. Рассмотрите данные предложения. Выделите приименные допол-
нения и несогласованные определения; укажите критерии их разграниче-
ния. Найдите синкретичный член предложения (ответ мотивируйте).
Методическое указание: при определении синтаксической функции чле-

нов предложения обратите внимание на их синтаксическую позицию.
1) Сбор трав и цветов начался через несколько дней (Паустов-

ский). 2) Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими гла-
зами плавала царственно-красивая и гордая фигура Радды (Горь-
кий). 3) На эстраду вышел конферансье в визитке, в зеленом
вязаном жилете и широких брюках (Паустовский). 4) Для созда-
ния стихов, для самого их зарождения нужна задумчивость (Со-
лоухин). 5) Он углубился в чтение моего пространного заявления
(Гайдар). 6) Запах кедрового масла будил в памяти давно поза-
бытую картину детства (Полевой). 7) На дачах людские голоса
заменило шуршание ящериц (Паустовский). 8) После прогулки вер-
хом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными (Че-
хов). 9) Всякий, кто видел взвешивание зерна, погруженного в
автомашину, согласится, что точность измерения здесь не вы-
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сока (газ.). 10) Теснившиеся около самых окон кусты сирени и
акации не давали прохлады (Шолохов). 11) Простой народ казал-
ся мне гораздо свободнее, смышленее, даже и образованнее на-
ших русских крестьян и в особенности помещичьих (Басаргин).

15.* Составьте таблицу “Семантические виды обстоятельств”, от-
метив в ней типовые и частные значения, способ выражения и вклю-
чив иллюстративный материал.

16. Найдите обстоятельства и детерминанты, укажите их семан-
тический вид и морфологический способ выражения. Выделенные
члены предложения разберите подробно по схеме.

1) В первые месяцы войны, десяти лет от роду, Андрейка Ер-
шов лишился родителей и затравленным голодным зверьком был
подобран отступавшими красноармейцами в начисто разрушен-
ной и сожженной фашистами деревеньке (М. Алексеев). 2) Без
знания языков я не могу уловить подлинный дух культуры, дыха-
ние нации, историю народа (Серебрякова). 3) От мороза побелели
деревья, лошади, бороды (Чехов). 4) Это письмо тронуло Ибраги-
ма до глубины души (Пушкин). 5) Дорога на Боровые озёра шла
сначала сёлами (Паустовский). 6) Некоторое время мы шли молча
(Солоухин). 7) В ее присутствии я презирал себя (Фаулз). 8) Белая
молния осветила старика с ног до головы, трескучий удар грома
раздался тотчас вслед за нею (Тургенев). 9) После слез Катя забы-
лась (А.Толстой). 10) Весь дом казался спавшим, несмотря на яр-
кое освещение (Чехов). 11) Личное счастье невозможно без счас-
тья других (Чернышевский). 12) Бригаду сняли с фронта с целью
переброски в окрестности столицы на подавление беспорядков
(Шолохов). 13) Он был ошеломлен свалившимся на него счастьем
(Симонов). 14) В голоде, в холоде в городе Вологде жили мы весело,
были мы молоды (Яшин). 15) Установлено точно: убит в сорок
пятом где-то в Чехословакии (Сапожников). 16) Через ставни сла-
бо брезжил начинающийся рассвет (Гарин-Михайловский).

17. В предложениях, взятых из произведений К.Паустовского, найди-
те обстоятельства, укажите их частное значение и семантический вид.

1) Чудак ходил по палубе среди наваленных ящиков походкой
страуса. 2) При ярком солнечном освещении белая пена создава-
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ла чрезвычайно эффектную картину. 3) Лампы и чудак отража-
лись сразу в четырех зеркалах. 4) Вся команда чинит паруса не
покладая рук. 5) У парикмахера Поля глаза блестели вишнями.
6) Чудак до поздней ночи играл на скрипке. 7) Барометр падал
скачками. 8) Чудак ползком пробирался на мостик, но там было
ещё угрюмее. 9) Плащи Штерна и младшего помощника промок-
ли насквозь. 10) Пароход нырнул кормой в воду и исчез в дожде.
11) Воины, как говорил Юлий Цезарь, даже бездействуя, быва-
ют ужасны врагам. 12) Неожиданно Осипов предложил нам по-
ехать на один день в Феодосию и вернуться на автобусе через
Симферополь.

18. Сформулируйте критерии определения функций инфинитива. Опре-
делите синтаксическую функцию инфинитива в данных предложениях.
Методическое указание: при определении синтаксической функции инфи-

нитива обратите внимание на его синтаксическую позицию.
А. 1) А уж Онегин вышел вон; домой одеться едет он. 2) Нака-

нуне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к
пяти часам утра. 3) Гости почитали обязанностью восхищать-
ся псарнею Кириллы Петровича. 4) Его состояние позволяло ему
держать только двух гончих и одну свору борзых; он не мог удер-
жаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заве-
дения. 5) Я старался вообразить себе капитана Миронова. 6) И
царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глаза-
ми, и прищелкивать перстами. 7) Следовать за мыслями велико-
го человека есть наука самая занимательная. (Пушкин)
Б. 1) Лиза заставила Николая тотчас сесть за письмо (Вере-

саев). 2) Оставаться в Богучарове становилось опасным (Л.Тол-
стой). 3) Катенька была охотница рисовать (Вельтман). 4) Оче-
видно, я не обладал искусством наказывать ближнего в меру его
самоуважения (Горький). 5) Добро сотворить – себя увеселить
(посл.). 6) Самое лучшее в мире – смотреть, как рождается день
(Горький). 7) Он мечтал дать хорошее образование сыну и доче-
ри и вывести их в люди (Фадеев). 8) Рассуждать о вашей будущ-
ности и весело, и не бесплодно (Тургенев).
С. Могла ли Биче, словно Дант, творить,
Или Лаура жар любви восславить?
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Я научила женщин говорить…
Но, боже, как их замолчать заставить! (Ахматова)
19. Определите, какими членами предложения являются выделен-

ные словоформы. Чем обусловлена различная синтаксическая функ-
ция одних и тех же падежных форм?

1) Друзья отправились бродить по берегу. Соревнование нача-
ли точно по сигналу. Мы пришли по просьбе родителей. Секре-
тарь постучал ручкой по столу.

2) К семи часам все гости были в сборе. Я обратился с вопро-
сом к учителю. Студенты готовятся к экзаменам. Собака под-
бежала к опушке леса.

3) Щеки покраснели от мороза. От самовара шел дымок. В
группе занимались дети от шести до семи лет. Многое теперь
зависело от отца.

4) Из сада доносились голоса и смех. На девушке была шляпка
из соломки. Из карасей сварили уху. Окно из комнаты выходит
на террасу.

5) Эту кассету я взяла у подруги. У подъезда стояла новая “Вол-
га”. Дом у дороги выглядел заброшенным. Обливание у колодца
вошло у нас в привычку.

6) Отец с матерью приехали из деревни. Я с волнением ожи-
дал ответа. В дом внесли ведро с водой. Туристы проснулись с
восходом солнца.

20. Выделите члены предложения, выраженные формами косвен-
ных падежей существительных (местоимений) с предлогами или без
них и, опираясь на значение этого члена предложения в данном кон-
тексте, определите его синтаксическую функцию.

1) Степанов писал обычно карандашом под копирку несколько
казённым, но лаконичным стилем (Рыбаков). 2) Своими постоян-
ными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не
слушали её. У одного только меня не хватало мужества отказы-
вать ей во внимании. Когда у неё являлось желание поделиться
восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляю-
щим тоном: “Николай Степанович, позвольте мне поговорить с
вами о театре!” (Чехов).
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21. Найдите второстепенные члены предложения (в том числе и
синкретичные); укажите причины синкретизма.
А. 1) На закате я спустился с гор по той же узенькой тропинке над

пропастями (А.Толстой). 2) Воспоминания о несправедливости жизни
разжигали в сердце красивый гнев юности (Горький). 3) Плеск волн в
бухтах был похож на сдержанный смех детей (Паустовский). 4) Мысль
о службе сливалась с мыслями о свободе, об удовольствиях жизни в
Петербурге (Пушкин). 5) Окно из комнаты Федина выходило на терра-
су над морем (Паустовский). 6) Приезд богатого соседа есть важная
эпоха для деревенских жителей (Пушкин). 7) В центре города постро-
ено невысокое куполообразное здание из стекла и бетона. Это зимний
бассейн для плавания (газ.). 8) Первая поездка на Волгу была неудачна
(Паустовский). 9) На советы матери жениться он отмалчивался (Шо-
лохов). 10) Всего милей были минуты перед сном (Бунин).
Б. 1) Старик с копченой кефалью, засунутой в карман пиджака,

сел в автобус около вокзала. 2) Старик вытащил из кармана кефаль
и книгу Жюля Верна. 3) Посылаю тебе лист из наших лесов. 4) На
пятый день плаванья за ужином в кают-компании чудак постучал
ножом по стакану с нарзаном и попросил слова. 5) Имена прослав-
ленных корабельных модельщиков из Гамбурга, Одессы и Лондона
склонялись тысячу раз. 6). В Пилеве Ваня поступил помощником ма-
шиниста на узкоколейную железную дорогу. (Паустовский)

22.* Каким членом предложения может быть слово это в предло-
жениях разного типа?

1) Это – елочка мохнатая. Это – козочка рогатая (Чуковский).
2) Это озеро соленое (РР). 3) Актер – это не профессия, это ди-
агноз (А.Абдулов). 4) Это смелый Буревестник гордо реет меж-
ду молний над ревущим гневно морем (Горький). 5) Это книжеч-
ка моя про моря и про маяк (Маяковский).
Методическое указание: при выполнении этого задания вспомните об яв-

лениях перехода из одной части речи в другую.

23. Определите синтаксическую роль выделенных членов предло-
жения (с доказательством). Какие приемы определения членов пред-
ложения вы можете использовать?

Над головой высится синева неба. Карточку сына он хранил в
партбилете. Трубка телефона молчала. Отец был увлечен под-
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готовкой спектакля. И слышен в тишине ночной лишь лай собак
и коней ржанье. Слава нашим ученым! На завтрак была уха из
ершей. Жизнь в деревне имеет свои преимущества. И я тем не
менее сохранила веру в человека. Полёт в стратосферу впервые
осуществили в СССР.

Итоговое задание
Произведите полный анализ первого предложения и графический

разбор по членам предложения всех остальных; отметьте синтакси-
ческие особенности членов предложения:
А. 1) “Капитанская дочка” – нечто вроде Онегина в прозе (Бе-

линский). 2) Любить иных – тяжелый крест, а ты прекрасна без
извилин (Пастернак). 3) Мысль потерять отца своего тягостно
терзала его сердце (Пушкин). 4) Несколько лет он проплавал ко-
чегаром на грузовом пароходе “Лансу”, ходившем под китайс-
ким флагом (Паустовский). 5) Еще ребенком он поражал учите-
лей своих светлым, бойким умом (Мамин-Сибиряк). 6) Хороши были
закаты в полнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков,
холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток (Па-
устовский). 7) Стремление к чуду, жажда чуда проходит через
всю русскую историю (Куприн). 8) В этот ужасный роковой год
несчастье за несчастьем сыпались на Мерцалова и его семью
(Куприн). 9) На другой день я получил приказание от высшего
начальства отправиться в крепость N. и поэтому зашел к княги-
не Лиговской проститься (Лермонтов).
Б. 1) Вновь и вновь я проклинал свое происхождение, а мать,

бедняжка, от этого страдала (Фаулз). 2) Лошадь дважды уда-
рила копытом по мягкой земле (Горький). 3) Философ Хома при-
шел в совершенное уныние от таких слов (Гоголь). 4) Автомо-
биль с аншлагом “Москва-Владимир” выбрался наконец из
каменного лабиринта столицы и, прибавив скорости, устремил-
ся по прямой и широкой автостраде (Ильф и Петров). 5) Никто
из художников до Левитана не передавал с такой печальной си-
лою неизмеримые дали русского ненастья (Паустовский). 6) Изве-
стие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня
подействовало; я горел нетерпением ее увидеть и потому в пер-
вое же воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село
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рекомендоваться их сиятельствам как ближайший сосед и все-
покорнейший слуга (Пушкин). 7) С этого разу мыс Орлиное Гнез-
до, пожалуй, сделался маленьким и самым красивым в мире ска-
листым зоопарком (Пришвин). 8) Я должен был поступить лакеем
к петербургскому чиновнику, по фамилии Орлов (Чехов).
Методическое указание: для выполнения итогового задания Вы можете

использовать данные ниже тексты.

ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Произведите графический разбор по членам предложения. Отметь-

те члены предложения, имеющие синтаксические особенности.

Текст № 1
У обросших желтыми лилиями валунов качалась и билась о

камни темная шлюпка. Матрос молча протянул Анне руку и по-
мог спуститься. Потом он вытер руки о старые бархатные шта-
ны и взялся за весла.

Серые волны взлетали и исчезали в темноте. Изредка они плес-
кали в шлюпку. Матрос молча греб к темному кораблю. Анна не-
подвижно сидела на корме и не отрываясь смотрела на корабль,
тяжело нырявший в неспокойной, покрытой пеной воде.

С корабля бросили веревочный трап. Анна поймала его и вска-
рабкалась на палубу. Не было сказано ни слова.

Пинер тихо свистнул, и тотчас безмолвная толпа матросов
на баке начала вращать кабестан. Из воды поползла ржавая
якорная цепь. <…>

Анна стояла на капитанском мостике рядом с Пинером. Ко-
рабль тихо скрипел. Волны били в его корму и разлетались в сто-
роны с шипеньем и тусклым блеском. Бриг сильно вздрогнул, на-
кренился на правый борт, и редкие огни городка начали меняться
местами и гаснуть, скрываясь за скалами (К. Паустовский).

Текст № 2
Обедня кончилась. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел

бродить по площади. На своем веку перевидал он немало деревень,
площадей, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не
интересовало его. От нечего делать он зашел в лавку, над дверями
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которой висела широкая кумачовая полоса. Лавка состояла из двух
просторных половин: в одной продавались красный товар и бака-
лея, а в другой стояли бочки с дегтем и висели на потолке хомуты;
из той, другой, шел вкусный запах кожи и дегтя. Пол в лавке был
весь покрыт узорами и кабалистическими знаками. За прилавком,
опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с
широким лицом и круглой бородой, по-видимому, великоросс. Он пил
чай вприкуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо
его выражало совершенное равнодушие (Чехов).

Текст № 3
Нечего делать, я нанял шесть быков и несколько осетин. Один

из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помо-
гать быкам почти одним криком. За моею тележкою четверка
быков тащила другую как ни в чем не бывало. Это обстоятель-
ство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из малень-
кой кабардинской трубочки. На нем был офицерский сюртук без
эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидеся-
ти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с
закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не со-
ответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел
к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил
огромный клуб дыма (Лермонтов).

Текст № 4
Справедливо слыла красавицей Маня Атлярская, дочь покой-

ной сестры отца – круглая сирота, вместе с другой двоюродной
сестрой, Добровой Маней, воспитывавшаяся в нашем кисловс-
ком доме. За писаную красоту сосватал некогда мою бабушку,
родную тётку отца, помещик Смирнов. Ходили слухи, что ещё в
молодости… скоро стала она показывать в супружеской жизни
строптивый характер…Красавица бабушка держала покойного
мужа под башмаком (Соколов-Микитов).

Контрольные вопросы
1. Почему термин “второстепенные члены предложения” не популярен в со-
временной лингвистике?
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2. Назовите дифференциальные признаки определения, обстоятельства, до-
полнения. Какой структурный признак является самым важным?
3. В каком случае определение, дополнение, обстоятельство являются морфо-
логизованными членами предложения?
4. Какие виды определений Вы знаете? Какой параметр лежит в основании
классификации определений?
5. Назовите частные значения определения и дополнения.
6. Постройте классификацию дополнений. Соответствует ли она школьной клас-
сификации? Рассматриваются ли в практике школьного преподавания виды
дополнений, не отраженные в школьной классификации.
7. Как разграничить несогласованное определение и присубстантивное допол-
нение? Какие приемы определения членов предложения можно использовать
при их разграничении?
8. Какие семантические виды обстоятельств Вам известны?
9. Охарактеризуйте частные значения обстоятельств места, времени, образа
действия, меры и степени.
10.* Чем отличается и чем похож на обстоятельство детерминант?
11. На каком основании разграничивают дополнения и обстоятельства?
12. Что такое синкретичные члены предложения?
13. Какие факторы обусловливают синкретизм ЧП?
14. Покажите, что существительные типа сообщение, поездка имеют синкре-
тичное категориальное значение.
15.* Однотипны ли отглагольные существительные по степени сохранения гла-
гольного семантического компонента, и как это связано с учением о членах
предложения?

ПОЛНОЕ И НЕПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Содержание

1. Понятие полного и неполного предложения. Принципы разграни-
чения полного и неполного предложений.

2. Проблема классификации неполных предложений. Место эллип-
тических предложений в классификации простых предложений. Про-
дуктивные модели эллиптических предложений.

Список литературы
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1987.
Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. – 2-е изд. –
М., 1987.

Цель: совершенствовать навык анализа простого предложения на
основе структурно-семантического подхода.
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Вопросы и задания
1. По каким структурным схемам построены высказывания в сле-

дующем диалоге?
– Идет.
– Кто?
– Моя (Антонов).
2. Какие виды неполных предложений включены в теоретический

и иллюстративный материал параграфа “Неполные предложения” в
школьных учебниках?

3. В данных контекстах найдите предикативные единицы: а) не-
членимую, б) полную двусоставную, в) неполную двусоставную, г)
полную односоставную, д) неполную односоставную.
А. Утро. Было уже светло. В доме проснулись.
– Что твоя голова, Маша? – спросил Гаврила Гаврилович.
– Лучше, папенька.
– Верно, вчера угорела.
– Может быть (Пушкин).
Б. А разве дурные бегают от хороших, а не хорошие – от дур-

ных? Хе! Они хорошие, и потому бегут (Андреев).
В. Это большое удобство, когда речка недалеко от дома. Волька

сказал маме, что пойдет на берег готовиться к экзамену по геогра-
фии. Прибежав к речке, он быстро разделся и бросился в воду. Шел
одиннадцатый час, и на берегу не было ни одного человека. В этом
обстоятельстве были свои хорошие и плохие стороны. Хорошо было
то, что никто не мог ему помешать выкупаться и вволю поплавать.
Обидно было, что по той же причине никто не мог восторгаться
тем, как он замечательно ныряет. Волька наплавался и нанырялся до
того, что буквально посинел. Он уже совсем было вылез из воды, но
передумал и решил еще раз нырнуть в ласковую прозрачную воду. И
вот в тот самый момент, когда он уже собирался подняться на по-
верхность, его рука вдруг нащупала на дне реки какой-то продолго-
ватый предмет. Он схватил его и вынырнул у самого берега. В его
руках была замшелая глиняная бутылка очень странной формы. Гор-
лышко было наглухо замазано каким-то смолистым веществом, на
котором было выдавлено что-то, отдаленно напоминавшее печать.
Волька прикинул бутылку на вес. Бутылка была тяжелая, и он обмер.
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“Клад! – мгновенно пронеслось у него в голове. – Клад со ста-
ринными золотыми монетами. Вот это здорово!”

Наспех одевшись, он помчался домой, чтобы в укромном угол-
ке распечатать бутылку (Лагин).

4. Постройте структурные схемы предложений (номинативный ми-
нимум) и выделите высказывания, являющиеся неполными реализа-
циями этих схем.
А. Увидевши слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним (Крылов).
Б. Каков? – Таков: как в Африке, курчав
И рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблен – опасен, зол в речах.
Когда весна – хмур, нездоров, рассеян.
Ужасен, если оскорблен. Ревнив.
Рожден в Москве. Истоки крови – родом
Из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс – бешеный. Куда там нильским водам! (Ахмадулина).
В. Поэтическая женщинаЧто она? – Порыв, смятенье.
И холодность, и восторг.
И отпор, и увлеченье.
Смех и слезы, черт и бог,
Пыл полуденного лета,
Урагана красота,
Исступленного поэта
Беспокойная мечта!
С нею дружба – упоенье…
Но спаси, создатель, с ней
От любовного сношения
И таинственных связей!
Огненна, славолюбива,
Я ручаюсь, что она
Неотвязчива, ревнива,
Как законная жена!
(Д.Давыдов).
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5.  Охарактеризуйте предложения с точки зрения полноты / не-
полноты реализации структурной схемы.
Методическое указание: обратите внимание здесь и далее, что неполными

могут быть как двусоставные, так и односоставные предикативные единицы.
1) Она поглядывала на него и думала: – Чужой человек, а до

чего близкий. Поссорился с женой, оторвал на себе пуговицу,
пришел жаловаться (А.Толстой). 2) Да, воды, воды! – судорожно
повторял я. – И чистый рушник. Или тряпки (Паустовский). 3)
Два солнца стынут – о господи, пощади. Одно – на небе, другое
– в моей груди (Цветаева).

6. Выявите эллиптические предложения и укажите, в чем состо-
ит их отличие от контекстуальных и ситуативных неполных предло-
жений. Выделите типизированные модели эллиптических предложе-
ний со значениями: движения, речи, мысли, активного физического
воздействия.

1) Нет ни дорог, ни тропок. Кругом, наперекрест, прилизан-
ная ветрами, белая голая равнина. Будто мертва степь (Шоло-
хов). 2) Пожар наверху. Уходите отсюда. – Куда? Здесь – ране-
ные (Васильев). 3) Мы с Дерсу шли и тихонько разговаривали, он
– впереди, а я – несколько сзади (Арсеньев). 4) А я действительно
с добрыми вестями к вам (Мамин-Сибиряк). 5) Лиса берегом, бе-
регом наверх – и в лес. Собаки – за ней (Чарушин). 6) Идите пря-
мо. Еще двое – левым коридором, а я – первым. Один боец оста-
нется у входа. Сальников, за мной! (Васильев). 7) Одни были одеты
в робу, другие в – в соболя, одни пешкодралом, другие – на фаэ-
тонах (Солженицын). 8) Муж любит жену здоровую, а брат сес-
тру – богатую (посл.). 9) Поэт может быть бездомным, но сти-
хи – никогда (Евтушенко). 10) Красна птица пером, а человек –
умом (посл.). 11) Я бы всем путевки в Сочи да в Ялты, все того
стоят! (Розов). 12) Она тихонько, но грозно повторила: “В угол!”
(Горький).

7. Выделите продуктивные модели эллиптических предложений.
Приведите примеры из художественной литературы.

1) Теркин – дальше, автор – вслед. Офицер из пистолета, Теркин
– в мягкое штыком (Твардовский). 2) Моя шпага сломалась…Так я
его… обломком шпаги и эфесом – по голове (Раковский). 3) Я ему –
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про Фому, а он мне про – Ерему (посл.). 4) – Вы к нам? – спросила
она, и в глазах её Клим подметил насмешливые искорки. – А я – в
Сокольники, хотите со мной? (Горький). 5) Она навстречу. Как су-
рова. Его не видят, с ним не слова (Пушкин). 6) Вошел: и пробка в
потолок, вина кометы брызнул ток (Пушкин).

8. Объясните причины использования неполных предложений.
А. 1) У всех жена как жена, а у меня прожектор перестройки

(Е.Петросян). 2) Издревле хаму снится чин вельможий, зато эс-
тету – дева, вся в рогоже (Матвеева). 3) Жизнь вел замкнутую:
по утрам – на работу, вечерами – домой, что-то по хозяйству,
иногда – телевизор (газ.).
Б. Стволы березок тонкие, белые, а ветви лиловые. На концах

ветвей сережки висят, а на сережках – капли дождя.
Снизу от влажной земли пар поднимается, плывет над поля-

ной. А воздух, воздух какой! Теплый влажный, пахнет сырой зем-
лей и горечью набухших березовых почек (Скребицкий).
В.– Дед, я пойду.
– Куда?
– В город.
– Это зачем? (Серафимович)
9. Охарактеризуйте диалогически неполные предложения (реплика; от-

вет-переспрос; ответ на вопрос; ответ в форме встречного вопроса со зна-
чением утверждения; ответ на вопрос, требующий лишь подтверждения
или отрицания; ответ на вопрос с предложенными вариантами ответа).
Выделите нечленимые предложения; охарактеризуйте их по целе-

установке и эмоциональной окрашенности / неокрашенности.
А. Дробным старческим тенорком дед Михайла, по-видимо-

му, уже не в первый раз принимался рассказывать:
– Так, значит, выходит, ребятишки наши на вырубке его и

отыскали…
– Когда вы его нашли?
– Когда? – Старик зашевелил губами, снова взял папиросу из

открытой коробки, изувечил ее и принялся делать цигарку. – Ког-
да же? Да в чистую субботу, под самое Прощеное воскресенье…
Стало быть, как раз с неделю назад (Полевой).
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Б. – Ты меня любишь, Марина?
– Очень.
– Навсегда?
– Да (Цветаева).
В. Поднялась буря. Дождь! Ветер! Молния! И вдруг ужасный

треск – и корабль наклонился на бок.
– Что такое? – спросил доктор.
– Ко-ра-бле-кру-ше-ние! Спасайтесь! Скорее к берегу! Нужно

торопиться! (Чуковский).
Г. – Говорят, товарищ генерал, что Сталинградский фронт

уже на полдороге к Азовскому морю.
– Примерно так, – сказал Серпилин. – Об итогах боев за шесть

недель слышали или не слышали?
– Говорят, богатое сообщение.
– Обещали утром в роту доставить.
– Товарищ генерал, разрешите спросить?
– Ну?
– Правда, по радио передали, что союзники сегодня ночью по

всей Европе высаживаются?
– По какому радио эту военную тайну приняли – по московс-

кому или солдатскому? (Симонов).
Д. Прохор, поздоровавшись, сел на нижней ступеньке крыльца,

спросил:
– Про Григория Пантелеевича ничего не слыхать?
– Нет, – ответила Дуняша. – Не пишет.
– А ты по нем соскучился? – Мишка вытер лицо и руки, без

улыбки глянул в глаза Прохора.
Прохор вздохнул, поправил порожний рукав рубахи.
– Само собой. Вместе всю службу сломали.
– И сызнова думаете доламывать?
– Чего это?
– Ну, службу.
– Мы с ним свое отслужили.
– А я думал, что ты его ждешь не дождешься опять служить,

– все так же без улыбки продолжал Мишка. – Опять воевать
против советской власти…
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– Ну, это ты зря, Михаил, – обиженно проговорил Прохор.
– Чего же зря? Слышу я про всякие разговорчики, какие по

хутору ходят.
– Либо я говорил такое? Где это ты слыхал?
– Не ты, а такие вот, вроде тебя с Григорием, какие все “сво-

их” ждут.
– Я этих “своих” не жду, мне все одинаковые.
– Вот это и плохо, что тебе все одинаковые (Шолохов).
10.* На каком синтаксическом явлении построен текст? Почему

автор выбирает именно такую синтаксическую структуру и такой
способ организации текста?
А. Из-под дивана, из-под бахромы вылезает кот. Потянулся,

прыгнул на диван и пошёл, черный и длинный. Идет, опустил
хвост. С дивана прыгнул на кресла, пошел по креслам вдоль стен
(А. Н. Толстой).
Б. Очнулась. Взглянула. Обомлела – проспала! Вскочила, стала

будить. Буркнул, отвернулся. Растолкала, подняла. Кинулась ра-
зогревать, накрывать, накручиваться. Позвала. Молчит. Загля-
нула – накрылся, храпит… Выскочила, помчалась.

Отходит! Догнала, уцепилась. Повисла. Доехала. Спрыгнула.
Звенит! Побежала, ворвалась, отпихнула, проскочила. Отлегло!

Поднялась. Уселась. Вскочила, позвонила, напомнила погасить,
выключить, причесать, застегнуть, обуть… Бросил. Разложилась,
начала работать.

Шепчутся. Прислушалась…(Чудодеев).

Итоговое задание
Определите структурно-семантический тип простого предложения

или тип предикативной единицы по полноте / неполноте.
А. Раннее утро. Журналист подсаживается к нам с блокнотом.
– И успеваете доехать за сорок секунд? – спрашивает. – Что-

то не верится.
Только он так сказал, вдруг – сигнал тревоги. Звонок довольно

резкий (газ.).
Б. – Много денег с собой было?
– Полторы сотни.
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– Батюшки святы! Нагрели руки… А ты все ж крепись, сынок.
Думай про чего-нибудь, про Верку. Верка-то шибко закручини-
лась. Горюет.

Но у Витьки в груди не потеплело оттого, что невеста горю-
ет (Шукшин).
В. – Не трогать его! – закричал Дубровский. – И продолжил,

обращаясь к бледной княгине: – Вы свободны.
– Нет, – отвечала она. – Я обвенчана… Я ждала вас до после-

дней минуты. Но теперь поздно. Пустите нас (Пушкин).
Г. – Чем его ранило?
– Гранатой. Как раз возле него разорвалась. Немцы такой та-

рарам устроили.
– Старшина Грак, рану перевяжите. А потом вы его быстро в

госпиталь.
– Есть! (Быков).
Д. – Мам! А на будущий год я поеду туда?
– Куда? – переспросила мать, занятая своими делами.
– Ну, к бабушке, в деревню… В Сережки эти.
– А хотел в лагерь… Значит, понравилось? Я очень рада, –

сказала мать. – Конечно, поедешь. И бабушка тобой довольна
(Баруздин).
Методическое указание: для выполнения итогового задания Вы можете

использовать данные ниже тексты.

ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Текст № 1
– Гм!… Хорошо, – говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля

бровями. – Хорошо… Чья собака? Я этого так не оставлю. Я по-
кажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на
подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как
оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит со-
бака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать!… Ел-
дырин, – обращается надзиратель к городовому, – узнай, чья это
собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немед-
ля! Она, наверное, бешеная… Чья это собака, спрашиваю?
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– Это, кажись, генерала Жигалова! – кричит кто-то из толпы.
– Генерала Жигалова? Гм!… Сними-ка, Елдырин, с меня паль-

то. Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем. Одного
только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращает-
ся Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? Она
маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, рас-
ковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея,
чтоб соврать. Знаю вас, чертей!…

– Нет, это не генеральская, – глубокомысленно замечает го-
родовой. – У генерала таких нет. У него все больше легавые…

– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта
– черт знает что! Ни шерсти, ни вида. И этакую собаку дер-
жать! Где же у вас ум?… Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого
так не оставляй. Нужно проучить!

– А может быть, и генеральская, – думает вслух городовой. – На
морде у ней не написано. Намедни во дворе у него такую видел.

– Гм!… Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто. Что-то вет-
ром подуло. Знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там.
Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпус-
кали на улицу. Она, может быть, дорогая, а ежели каждый сви-
нья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить.
Собака – нежная тварь. А ты, болван, опусти руку! Нечего свой
дурацкий палец выставлять! Сам виноват! (Чехов).

Текст № 2
Слушал спокойно. Ничего нового. Мучило только то, что подслу-

шивает, но подняться с качалки было непросто, требовались уси-
лия, и он некоторое время колебался, затевать ли сложную опера-
цию по подъёму с качалки, надеясь, что томительный разговор внизу
сам собой прекратится. Кашлянул громко и стукнул палкой о пол,
давая знать, что сидит рядом. Нет, не слышали, продолжали. Ве-
рочка все жалобнее: “Но ведь мне его жалко” (Трифонов).

Текст № 3
Африканская степь не богата людьми. Не увидишь в степи и

построек из камня. И вдруг между редких деревьев мелькает при-
чудливый замок. Дрожащие струйки марева и пыль, поднятая ис-
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пуганными антилопами, мешают определить размеры сооруже-
ния. Подъезжаем…Термиты!

Пятиметровой высоты замок с башнями и ходами сообщения
построили насекомые, родственники муравьев. Строительный
материал – красная глина. Втроем начинаем забираться на верх
постройки – сооружение даже не дрогнуло. Строители, понят-
ное дело, и грамма цемента не имели. Откуда же прочность?
Цемент, оказывается, вполне заменяет слюна, которую выделя-
ет строитель-термит.

Колонии этих насекомых – не очень приятное соседство для
человека. Небрежно оставил бинокль – за ночь чехла не будет.
Съедают. Нам рассказывали об одном арабе, который спать ло-
жился одетым, а утром проснулся голым: термиты съели одежду
(именно ночью они идут на охоту целыми полчищами) (Песков).

Текст № 4
Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние называ-

ли Липа, стоял за красным лакированным прилавком…
– Что вы хотели?
– Средство для волос.
– Для ращения, уничтожения, окраски?
– Для окраски.
– Для окраски есть замечательное средство “Титаник”. По-

лучено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни хо-
лодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Ра-
дикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит три рубля
двенадцать копеек. Рекомендую как хорошему знакомому.

Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон “Ти-
таника”, со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги
на прилавок (Ильф и Петров).

Контрольные вопросы
1. Назовите дифференциальные признаки полного и неполного предложений.
2. Можно ли эллиптическое предложение считать разновидностью неполного
предложения?
3. Каковы источники восполнения незамещенной синтаксической позиции?
4. Приведите примеры контекстуально и ситуативно неполных предложений.
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5. Какой тип неполных предложений, выделенный В.В.Бабайцевой, не соот-
ветствует определению неполных предложений?
6. Как объяснить явление неполноты предложения с точки зрения коммуни-
кативного аспекта?

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Содержание

1. Проблема статуса односоставного предложения в структурно-
семантической классификации простых предложений. Односоставное
предложение как особый структурно-семантический тип простых
предложений.

2. Проблемы классификации односоставных предложений.
3. Проблемы личных односоставных предложений:
а) определенно-личные,
б) неопределенно-личные,
в) обобщенно-личные предложения.
4. Безличные предложения: проблема определения безличных пред-

ложений. Вопрос о разграничении безличных и инфинитивных предло-
жений.

5. Именной класс односоставных предложений (номинативные, ге-
нитивные предложения). Трудные случаи разграничения именного од-
носоставного предложения с внешне сходными предложениями и ины-
ми синтаксическими явлениями.

Список литературы
Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1987.
Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. – 2-е изд. –
М., 1987.
Тимофеев К.А. Об основных типах инфинитивных предложений в современ-
ном русском литературном языке // Актуальные проблемы русистики: син-
таксис: Хрестоматия. Ч.2. – Новосибирск, 1998. – С. 119 – 150.

Цель: обратить внимание на трудные и дискуссионные вопросы
теории односоставного предложения и совершенствовать навык струк-
турно-семантического анализа этих предложений.

Вопросы и задания
1. Произведите графический разбор по членам предложения. Оп-

ределите, являются ли данные предикативные единицы распростра-
ненными или нераспространенными.
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1) Стало совсем светло, и улица мало-помалу опустела. Пора
спать! (Чехов). 2) Извекову поручили ликвидировать банду (Фе-
дин). 3) На улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы (Чехов).
4) В конце ноября до Гибралтара пришлось плыть среди бури с
мокрым снегом (Бунин).

2. Проанализируйте данные предложения с точки зрения количества
составов главных членов. Дайте сопоставительную характеристику.
Методическое указание: по аналогии с подлежащим и сказуемым охарак-

теризуйте главный член односоставного предложения (его структурные и се-
мантические признаки).

1) Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной
(Пушкин). 2) Из затона Анфиса и Тата пошли побродить по го-
родку. Он понравился им чистотой, садами, мощными спуска-
ми. Зашли в городской парк. Там целыми полями цвели анюти-
ны глазки (Паустовский). 3) На юг я приехал для работы над
книгой (Паустовский). 4) Брожу над морем, жду погоды, маню
ветрила кораблей (Пушкин). 5) Я не плачу, я не жалуюсь, мне
счастливой не бывать (Ахматова). 6) Кончаю! Страшно пере-
честь… Стыдом и страхом замираю…Но мне порукой ваша
честь, и смело я себя вверяю (Пушкин). 7) Береги платье снову,
а честь – смолоду (посл.).

3. Выделите определенно-личные предложения. Сгруппируйте их
по способу выражения главного члена односоставного предложения и
охарактеризуйте предикативность, особенности семантики главного
члена односоставного предложения в каждой группе.

1) В ваши милые края через год опять заеду и влюблюсь до
ноября (Пушкин). 2)– Вы садитесь, – сказал доктор. – Давайте,
знаете, поговорим попросту. Вы сядьте. Сядьте (Панова). 3)
Шумим, братец, шумим (Грибоедов). 4) Покорный ласковому взгля-
ду, любуюсь тайной красоты (Блок). 5) Поговорим о страннос-
тях любви (Пушкин). 6) Разбуди меня завтра рано, засвети в на-
шей горнице свет (Есенин). 7) Чему смеетесь? Над собой
смеетесь! (Грибоедов). 8) Дорогая, сядем рядом. Поглядим в гла-
за друг другу (Есенин).

4. Выполните полный синтаксический анализ предложения.
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Методическое указание: полный анализ включает семантический, струк-
турный, коммуникативный анализ предложения, характеристику предложе-
ния по структурно-семантическим классификациям, разбор по членам пред-
ложения (в том числе и графический разбор).

1) И долго с удивлением ребенка слежу за полетом тонких
паутинок (Песков). 2) Помню разговор о войне наших с Лилей
родителей (Фаулз).

5. Выделите в данных фрагментах односоставные предикативные
единицы, определите их вид по количеству главных членов предложе-
ния и по полноте реализации структурной схемы. Попытайтесь объяс-
нить, почему автор в том или ином случае использует именно такую
синтаксическую конструкцию

Б. По волнам блуждаю
И прячусь в лесу,
Мерещусь на чистой эмали.
Разлуку, наверно, снесу
Но встречусь с тобою,
Едва ли? (Ахматова)

6. Найдите контексты с предложениями, где говорящий представляет
себя как обобщенное лицо а) в художественной, публицистической, б) в
научной литературе. Какую задачу в каждом случае решает автор?

7. Среди односоставных предложений найдите обобщенно-личные.
Установите, чем они отличаются от определенно-личных и неопреде-
ленно-личных односоставных предложений. Определите степень обоб-
щенности лица.

1) А теперь без грамоты пропадешь, далеко без грамоты не
уйдешь (Маршак). 2) Травы скашивают рано утром, пока они еще
не уронили росы (Солоухин). 3) Чужую беду руками разведу, а к
своей – ума не приложу (посл.). 4) Настоящую нежность не спу-
таешь ни с чем, и она тиха (Ахматова). 5) Веснушек с лица не со-
трешь (посл.). 6) Ходи больше, проживешь дольше (посл.). 7) Вто-
рой час. Не могу заснуть – таким счастливым чувствую себя (Бунин).
8) О семейном по кабакам не кричат (Горький). 9) Бомарше не хо-

А. Ничего я не знаю нежней иван-чая!
Отличаю малиновый светлый огонь.
Своего восхищенья ни с кем не делю.
Он стоит, потихоньку головкой качая,
Отдавая поклоны пчеле и шмелю.
Узнаю его розовый-розовый конус,
Подойду, осторожно рукою дотронусь
И услышу мольбу: “Не губи и не тронь!
Я цвету!” (Боков)
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тел, чтобы его “Цирюльника” ставили как оперу, даже издевался
над музыкой (Афиногенов). 10) Женских прихотей не перечтешь
(посл.). 11) Город и людей как будто подменили (Паустовский). 12)
Обыкновенно на лису в наших местах охотятся с собакой (Солоу-
хин). 13) Ешь с голоду, а люби смолоду (посл.). 14) Есть много слов,
которые произносишь по привычке (Горький). 15) В лесу не заяв-
ляйте о себе криками, приберегите песни. Слушайте тишину, и
тогда осень покажет вам все богатство (Песков). 16) Что имеем,
не храним, потерявши, плачем (Козьма Прутков).

8. Выделите неопределенно-личные предложения. Определите, ка-
кие глагольные формы употреблены в функции главного члена односо-
ставного предложения и какую семантику имеют данные предложения
Методическое указание: обратите внимание на предложения, в которых

есть косвенное указание на субъект.
1) Никакого подводного лова в наших местах не знают (Солоу-

хин). 2) Уволили его по сокращению штатов, а он и в ус не дует
(Зощенко). 3) Мама, не волнуйся, меня проводят (РР). 4) Дома мо-
его приезда как будто не заметили (Паустовский). 5) Цветаеву не
расстреляли, не арестовали – ее казнили незамечанием, непеча-
танием, нищетой (Евтушенко). 6) Никто в городе не сомневался,
что между ним и Николаевым произойдет дуэль. Держали даже
пари об ее исходе (Куприн). 7) А тем временем нас увидят с само-
лета, догадаются, что мы потерпели аварию, помогут закончить
маршрут (Федосеев). 8) Все темное, мелкое и алчное было взвин-
чено до истерии примером Распутина. О нем говорили всюду (Па-
устовский). 9) Вскоре перевели меня на Кавказ (Лермонтов). 10) Мне
даже на пакетах пишут “ваше превосходительство” (Гоголь).

9.* Какие структурно-семантические типы предложений встреча-
ются а) в рассказе И.Бунина “Качели” (см. с.13–14), б) в рассказе
М.Шолохова “Судьба человека”? Почему авторы их используют? Ка-
кую художественную задачу они решают?

10. Проанализируйте предложения. Какие из них являются реали-
зацией структурной схемы сущ. в И. п + спр. ф. глагола, а какие –
ф. глагола пр. вр. мн. ч.? Есть ли среди них неполные предложения?

На сцену выходили докладчики, воспитанники кафедры. Они
рассказывали о себе – кто что сделал после окончания. Говорили
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просто и весело, так что даже я кое-что понимал. Из зала пере-
бивали репликами, острили (Гранин).

11. Чем интересно данное предложение с синтаксической точки зрения?
Огородника кто-то убил, дом подожгли (Горький).
12. Охарактеризуйте данные предложения по синтаксической чле-

нимости и по полноте / неполноте реализации структурной схемы.
А. – Вы давно из Москвы?
– Три дня.
– Бомбили?
– Нет
– Правда? (Симонов)
Б. Цыц, дуреха! Замолчи!
Тесту место у печи!
Ну-ка, марш к себе в светлицу
И сольфеджио учи! (Филатов)
13. Подчеркните главный член односоставного предложения и про-

анализируйте способ его выражения. Какова семантика данных пред-
ложений?

1) Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако ее
невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него,
и ее уже сонную относят в детскую (Куприн). 2) Мне все труднее
пишется. Мне все сложнее видится (Рождественский). 3) Склад-
но сказано, отец Варлаам (Пушкин). 4) При такой обстоятельно-
сти автобиографического материала ему хватит на год (Пано-
ва). 5) Грешно смеяться над старостью (РР). 6) Ни контуров, ни
силуэтов, ни одной мало-мальски светлой точки (Чехов). 7) Изум-
руду не стоялось, хотелось сильных движений (Куприн). 8) К заре
слегка подморозило. Лужи затянуло сизым ледком (Шолохов).
9) Мело, мело по всей земле во все пределы, свеча горела на сто-
ле, свеча горела (Пастернак). 10) Ему вдруг стало грустно и жаль
прошлого (Чехов). 11) Пешеходов надо любить! (Ильф, Петров).
12) Весь день дождь и парит (Пришвин). 13) Пора вставать: седь-
мой уж час. Онегин, верно, ждет уж нас (Пушкин). 14) В пусты-
не нет ничего постоянного (Паустовский). 15) В комнатах стара-
тельно прибрано (Чехов). 16) Уже стемнело, и плохо было видно
в степи (Паустовский).
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14. Охарактеризуйте особенности семантики предложения (состо-
яние окружающей среды, физическое или психологическое состояние
живого существа, “положение” дел в результате действия внешних
сил, наличие или отсутствие чего-либо и т. д.); проанализируйте глав-
ный член односоставного предложения по схеме.
А. 1) Чегой-то мне с утра не колдуется (Филатов). 2) Благода-

ря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно свет-
ло (Гарин-Михайловский). 3) Но дома нельзя было говорить о сво-
ей любви, а вне дома – не с кем (Чехов).
Б. 1) Науки конструирования нет, как нет рецепта, как пи-

сать “Войну и мир”. 2) Было противно и унизительно звонить у
этой двери, обитой толстым серым войлоком. 3) И вдруг его
потянуло к этой молодости, к этой беззаботности, свежести,
доверчивости. 4). Невозможно жарко было от солнца, от пыла-
ющей печи, от овчин, расстеленных на полатях. (Панова)

15. Подчеркните главный член односоставного предложения. В каких
случаях инфинитив входит в состав главного члена безличного пред-
ложения, а в каких – является другим членом предложения?

1) Мне хотелось быть искренним, нежным (Чехов). 2) На тре-
тий день Шмидту было приказано одеться и идти (Горький). 3) А
какое высокое наслаждение для меня гулять по деревне! (Чехов).
4) Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на
войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой
немудрой (Твардовский). 5) Внезапно стало теплеть (Пришвин).
6) Уже за полночь. Лежу на спине. Колючие звезды мешают ус-
нуть (Федосеев). 7) Лежать было жестко (Горький). 8) Ему было
неудобно лежать (Чехов). 9) Морю дана великая сила смывать с
человеческой души грязь и горечь (Паустовский). 10) Спать было
очень душно (Шишков). 11) Страшно бывает в снежную зиму вой-
ти в молодой лес, да и невозможно войти (Пришвин). 12) К со-
жалению, написать историю вещей невозможно (Паустовский).

16. Выполните полный анализ предложений.
1) Ямщику вздумалось ехать рекой (Пушкин). 2) Не забыть ему

охотничьих зорь, подаренных Бимом, не забыть его доброты и все-
прощающей дружбы (Троепольский). 3) Январь восемнадцатого.
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Только что объявили: хлебный паёк уменьшен с трех осмушек фун-
та до четверти (Трифонов).

17. Выделите безличные и инфинитивные односоставные предложе-
ния. По каким признакам они отличаются? Какие модальные значения
(возможность / невозможность, необходимость, долженствование, жела-
тельность, императивность и т. д.) выражены в данных предложениях?

1) Не тебе говорить, не мне бы слушать (посл.). 2) Быть завтра
плохой погоде! (Горький). 3) Под шум моря было легче писать (Па-
устовский). 4) В доме пусто, нелюдимо, ни котенка не видать (Твар-
довский). 5) До ста лет обманом не прожить (Горький). 6) Неспра-
ведливо было бы думать, что мальчишки проводили большую
часть дня в праздности и развлечениях (Паустовский). 7) Загадать
бы какое желанье, да не знаю, чего пожелать (Есенин). 8) Грибы
стояли как игрушки, их даже трогать было жаль (Ваншенкин). 9)
Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить! У ней осо-
бенная стать – в Россию можно только верить (Тютчев). 10) “Мол-
чать!” – крикнул офицер, вставая (Горький). 11) Гиляровскому бы
жить во времена Запорожской Сечи, вольницы, отчаянно смелых
набегов, бесшабашной отваги (Паустовский). 12) В теснине Кав-
каза я знаю скалу. Туда долететь лишь степному орлу (Лермонтов).

18. Можно ли считать выделенные фрагменты контекстов преди-
кативными единицами?

1) Давать в любви обещания и клятвы… разве это не грех
перед богом, разве это не тяжкое оскорбление любви? (Куприн).
2) Быть нелюбимой и несчастной – как это интересно! (Чехов).

19. Составьте синонимические пары из данных ниже контекстов.
Определите семантические отличия членов пары.
А. 1) А чавычу опять потащило течение. 2) Первую рыбу те-

чением из-под него утащило. 3) А мне смешно. Я уже ничего не
боюсь. Хохочу-заливаюсь (Чарушин).
Б. У каждого дела запах особый. В булочной пахнет тестом и

сдобой. Пахнет кондитер орехом мускатным. Доктор в халате –
лекарством приятным (Д.Родари, пер. Маршака).

20.*Определите синтаксические особенности односоставных пре-
дикативных единиц.

Пошли домой. Надоело в гостях (Панова).
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21. Выделите односоставные глагольные предложения и опреде-
лите их структурно-семантический класс, охарактеризовав состав
главного члена односоставного предложения.

1) Ни одного огонька в хуторе. Ни собачьего лая, ни скрипа
(Серафимович). 2) Люблю стариков, – прошептал Остап, – с ними
никогда не соскучишься. Придется подождать результатов та-
инственной пробы (Ильф и Петров). 3) Посидели в литографии, где
было накурено и сильно, до духоты, пахло тушью и красками (Че-
хов). 4) Уходят люди…Их не возвратить. И тайные миры не возро-
дить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности
кричать (Евтушенко). 5) Я – беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни – сердцем подпевать (Есенин). 6) Я жил
недалеко от Горького. Ходить по ночным улицам было утомительно
и небезопасно: грабили. Поэтому я нередко оставался ночевать –
мне стелили на оттоманке (Ходасевич). 7) В глазах у меня потем-
нело, голова закружилась (Лермонтов). 8) Брильянтами да изумру-
дами и другими дорогими камнями царицу не удивишь (Бажов).
9) Принесли букет чертополоха и на стол поставили, и вот предо
мной пожар и суматоха и огней багровый хоровод (Заболоцкий).
10) После ветра и мороза было любо мне погреться у огня. Там за
сердцем я не уследила, и его украли у меня (Ахматова). 11) Плачет
где-то иволга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется – на душе
светло (Есенин). 12) Изловить бы дурака да отвесить тумака, ан
нельзя никак – ведь рассказчик-то дурак! А у нас спокон веков нет
суда на дураков! (Филатов). 13) Подорожник кладут не в салаты,
подорожник на раны кладут (Евтушенко).

22. Выполните полный синтаксический анализ предикативных еди-
ниц, сопровождая его графическим разбором по членам предложения.
А. 1) Хрупкая тишина ноябрьского утра (Песков). 2) Какая у

тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! (Гончаров). 3)
Бегут: иной с дубьем, иной с ружьем. “Огня! – кричат. – Огня!”
(Крылов).
Б. – А почему я должен ехать?
– Ну как? Ты патриот?
– Патриот.
– Возвращайся, мы отрубим тебе голову как патриоту (ЛГ. 1988).
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23. Выделите номинативные односоставные предложения. Какие пред-
ложения имеют противоречивую трактовку в научной грамматике? Оп-
ределите вид номинативного предложения. Выделите распространенные
номинативные предложения и определите, чем распространены.
А. Октябрь золотисто-ореховый,
Блеск заморозков оловянный,
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.
(Пастернак)
Б. Какая ночь! Я не могу.
Не спится мне. Такая лунность.
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.
(Есенин)
В. 1) Вот и дворянское собрание и подъезд со швейцаром. Пе-

редняя с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные
дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра (Чехов). 2) Го-
лубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки! Рассказы-
вать, так, право, сказки! Какие перушки! Какой носок! И, верно,
ангельский быть должен голосок! (Крылов). 3) Калитка на замке.
Вот ключ. Постарайтесь задержать, если обыск (Осеева). 4) Надо
мною – только небо, а со мною – голос твой (Ахматова). 5) Пер-
вый утренник! Серебряный мороз! (Бунин). 6) Граф, вот мой муж
(Пушкин). 7) Яхт-клуб. Белые мачты, алые вымпела, ребята в май-
ках, состязания по гребле и плаванию (Панова). 8) Ай да свобод-
ная пресса (Н. Некрасов).

24. Выполните структурно-семантический разбор предикативных
единиц. Попытайтесь определить, почему автор выбирает ту или иную
конструкцию.А. Жара. Не читается и не пишется.

Предместье солнцем оглушено.
Зеваю. Закладываю страницу
И настежь распахиваю окно.
(Багрицкий)
Б.Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
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В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.
(Пастернак)
В. В дом вошла соседка. – Чем у тебя вкусно пахнет? – спро-

сила. Яичницу жарила, – соврала мать. Соврала не потому, что
жаль было поделиться. В нашем хуторе не принято собирать
грибы. Их едят только по крайней бедности. А мать своей бед-
ности очень стеснялась.

Грибы… Какое несхожее к ним отношение. В степной дерев-
не их за еду не считают, а столичные люди перед друг другом
наперегонки за ними (Терехов).
Г.– Знаете, только что кто-то вошел в дом.
Ни малейшего удивления на лице. Он откупорил бутылку и бе-

режно разлил по бокалам.
– Мужчина или женщина?
– Женщина.
– Вот как. – Протянул бокал. – Его делают в критском монас-

тыре Аркадион. – Задул свечу, вернулся к шезлонгу (Фаулз).
Д. О, весна без конца и без краю,
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита! (Блок)
Е.Проснусь под утро. Долго не засну…
О, как сдавать позиции обидно!
Но то, что потихоньку я тону,
Покамест никому еще не видно (Э.Рязанов).

 25.*Определите синтаксические особенности каждой предикатив-
ной единицы.
А. Русский характер! Поди-ка опиши его… Рассказывать ли о

героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, – ко-
торый предпочесть (А.Толстой).
Б. 1) “Анемическая особа”,– решил Аларин (Куприн). 2) Сло-

жившееся мнение! Вот отчего люди уезжают, бросают пре-
жнюю стезю, работу, семью (Агаров). 3)“Герасим! – тихонько
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окликнула Марина. – Вы один?” (Осеева). 4)“Мышка!” – настой-
чиво зовет Катя. “Иду!” – откликается Мышка и тянет сестру
за рукав (Осеева). 5) Митрич сурово качает головой: “Эх. Гор-
дей… Кулачник! За святое дело разбой учиняешь…” (Осеева).

26. Отграничьте синтаксические явления, которые по форме со-
впадают с номинативными предложениями, но не являются ими. В
чем их отличие?
А. 1) Такая аккуратная эта женщина всегда! Удивительно

справедлива она в оценке поведения других! (Кононов). 2) Проч-
ные стены, высокое покрытое жестью крыльцо, ступеньки, ве-
дущие в дверь подвала. В одном из зарешеченных окон вместо
выбитых стекол желтели куски фанеры с обрывком какой-то го-
тической надписи (Быков). 3) Полесье. Окопы над болотом, по-
росшие ольхой. Впереди проволочные заграждения (Шолохов). 4)
Милые березовые чащи. Ты, земля! И вы, равнин пески! Перед этим
сонмом уходящим Я не в силах скрыть своей тоски (Есенин). 5)
Кто сообщил о моем отъезде? – Майор Душкин. – Приказ писал
ты? – Он же! (Реутов). 6) Не обижайся! Я ходила советоваться,
нельзя ли все-таки уехать с тобой. – Ну, и что же тебе посове-
товали? – Ответили, что пока нельзя. – Ах, Маша, Маша! – только
и сказал ей Синцов (Симонов). 7) На-таша! – сдавленным голо-
сом произнесла она и вложила в это слово столько любви, столько
раскаяния, столько нежности (Гроссман). 8) Линия… Сколько все
ж таки странного простые слова таят (Рождественский). 9)
Женщины! Женщины! кто их поймёт? Их улыбки противоречат
их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталки-
вает (Лермонтов).
Б. 1) Ленинград! Этот город рождает поэзию и мечту. Он

плывет сквозь века во всем размахе своих свершений. Уезжать
из Ленинграда трудно. Прощаешься с Пушкиным, с Достоевс-
ким, с Блоком и с Ахматовой (газ.). 2) Ах! Эти первые, быстрые,
как искра в темноте, летучие предчувствия! Они вернее, чем годы
знакомства (Куприн). 3) Бедный доктор! Он был бледнее, чем Груш-
ницкий десять минут тому назад (Лермонтов). 4) Культура ми-
тинга… На первый взгляд само сочетание этих слов противоре-
чиво. Митинг – половодье страстей, часто неуправляемых (газ.).
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5) Поезд остановился посреди ровного поля; мы построились и
зашагали на восток. Сумеречные гати и ветлы. Беспрерывная
морось (Фаулз). 6) Похоже, очень похоже написали мы тогда эти
стихи о Сталине. Ольга Берггольц, сидевшая в тридцать седь-
мом, Твардовский – сын раскулаченного, Симонов – дворянский
отпрыск – и старый сельский коммунист Михаил Исаковский
(Симонов). 7) Ведьма! – звал ее Саша за глаза (Горький). 8)“Кис-
лятина!” – сказал Тимур и бросил яблоко (Гайдар). 9) Он выпря-
мился, глянул на собачью голову и сказал: “Ну, Господи, благо-
слови. Нож” (Булгаков). 10) – Пойдем, Лена, там все ждут. – И
художник? (Серафимович). 11)“Сталин!” Это единственное сло-
во, написанное на всех плакатах и транспарантах, выкрикива-
ли, скандировали, оно висело в морозном воздухе (Рыбаков).

27.*Определите структурно-семантический тип предложений. Ка-
кую роль играет контекст в определении типа предложения?
А. Волшебная осень парков. Тихо. Чуть-чуть сыровато. Лис-

тья нехотя отрываются и словно повисают на невидимых пау-
тинках. Долго-долго падают кленовые листья. Как хороши! Хо-
телось сказать садовнику, чтобы не подметал. Пусть бы ходили
люди по золотому ковру.

Ребятишки, как воробьи, снуют под ногами. Ссорятся из-
за самых красивых огненных листьев. В руках у мальчишек, у
каждой девчонки букет. Как же снять, как поймать это ды-
хание осени?

Кажется, листья падают не беззвучно. Кажется, полет со-
провождает тихая музыка. Бом – бом! Один лист, другой, тре-
тий. Стройная музыка в парке. Один ли я слышу? Нет. Вот де-
вочка подняла голову, блестящими глазами провожает листья.
Рядом женщина под зонтиком. Книга. Но она не читает. Она
слушает золотой хоровод. Вспоминаю: скорее, скорее снимать!
Поймать хоть отрывок музыки листопада… (Песков).
Б. Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье?
Была ли ты? Есть или нет?
Омут… Стремнина… Головокруженье…
Бездна…Безумие…Бред… (Волошин)
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28. Могут ли данные тексты считаться цепочкой номинативных
предложений? Встречается ли в текстах синтаксическая омонимия?
А. Мама. Сказка. Каша. Кошка.
Книжка. Яркая обложка.
Буратино. Карабас.
Ранец. Школа. Первый класс.
Грязь в тетради. Тройка. Двойка.
Папа. Крик. Головомойка.
Лето. Труд. Река. Солома.
Осень. Сбор металлолома.
Пушкин. Дарвин. Кромвель. Ом.
Гоголь и Наполеон.
Менделеев. Герострат.
Бал прощальный. Аттестат.
Институт. Экзамен. Нервы.
Конкурс. Лекции. Курс первый.
Тренировки. Семинары.
Песни – танцы. Тары-бары.
Прочность знаний. Чет-нечет.
Радость. Сессия. Зачет.
Стройотряд. Жара. Работа.
Культпоход. Газета. Фото.
Общежитье. Взятка. Мизер.
Кинотеатр. Телевизор.
Карандаш. Лопата. Лом.
Пятый курс. Проект. Диплом.
Лето. Море. Пароход.
По Кавказу турпоход.
Кульман. Шеф. Конец квартала.
Цех. Участок. План по валу.
ЖСК. Гараж. Квартира.
Теща. Юмор и сатира.
Детский сад. Велосипед.
Карты. Шахматы. Сосед.
Сердце. Печень. Лишний вес.
Возраст. Пенсия. Собес.
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Юбилей. Часы. Награда.
Речи. Памятник. Ограда.
(Молотков)
Б. Школа, кафедра, лингвисты,
Тренинги, специалисты,
Аспиранты, докторанты,
Планы, отзывы, таланты,
Годовой отчет, советы,
Ректораты, факультеты,
День зарплаты, ставки, сроки,
Деканат, декан, улыбки,
Требования, ошибки,
Лаборантские причуды,
Кафедра, столы, посуда,
Дни рожденья, поздравленья,
Среды, пятницы, сомненья,
Сотни дел, круговороты –
Кафедральные заботы!
(М. Пляскина, Н. Федорова).

 Итоговое задание
Выполните структурно-семантический разбор каждой предикатив-

ной единицы или отметьте её синтаксические особенности (по зада-
нию преподавателя).
А. 1) Огонь, который не раздувают, сам скоро погаснет: вот

подобие страстей (Фонвизин). 2) Июльское утро! Как вольно ды-
шится! Еще свежо, но уже чувствуешь близость жары. Вот заск-
рипела телега. Шагом пробирается мужик, ставит заранее ло-
шадь в тень. Вы поздоровались с ним. Отошли (Тургенев).
3) Глянешь с горы – какой вид! (Тургенев). 4) Тишина. Полоса све-
та. Что там дальше, поглядим. Никого, похоже, нету. Никого. И я
один (Твардовский). 5) Мутная вода. Белые волны хлещут по глине.
Темнеет. Вот и паром. Надо переплавляться на ту сторону (Че-
хов). 6) Уж сколько раз твердили миру, что лень гнусна, вредна; но
только все не впрок (Крылов). 7) Вдруг сильный стук в калитку (Че-
хов). 8) Обед узнают по кушанью, а ум – по слушанью (посл.). 9) Да-
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леко под горой – морской пустынный берег (Бунин). 10) – Кабак, –
тихонько сказал старичок, но сейчас же добавил громче и обра-
щаясь ко мне: – Это я про них: кабак, мол (Горький).
Б. “Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может

понять! …не стану же больше извиняться перед этим фанфаро-
ном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-
богу, не стану!”

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не напи-
сал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось
на другой день самому идти объясняться.

– Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, – забормотал он…
– Пошел вон!!! – гаркнул вдруг посиневший генерал (Чехов).
В. Оренбургские платки – это кружевная сказка. Они, как по

мановению волшебной палочки, преображают милых женщин.
Накинули бы наши сударыни их на плечи да посмотрелись бы в
зеркало. Как сразу заблестят глаза, как изменится осанка! Неужели
это волшебство? Да, конечно. Самое настоящее волшебство!

Дорогие мужчины, подарите своим любимым белоснежное
чудо! (газ.).
Г. Всё беспричинно. Чей-то взгляд. Весна.
И жизнь легка. Не давит её ноша.
На душе такая тишина,
Что, кажется, от счастья задохнешься (Рязанов).
Методическое указание: для выполнения итогового задания Вы можете

использовать данные ниже тексты.

ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Текст № 1
– Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?
– Гадаю… Только не за деньги, – добавила она поспешно.
– Может быть, ты и мне кинешь карты?
– Нет, – тихо, но решительно ответила она, покачав головой.
– Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь

после. Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.
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– Нет. Не стану. Ни за что не стану.
– Ну, уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя

отказывать. Почему ты не согласна?
– Потому, что я на вас уже бросала карты, в другой раз нельзя…
– Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.
– Нет, нет, нельзя, – зашептала она с суеверным страхом. –

Судьбу нельзя дважды пытать. Не годится. Она узнает, подслу-
шает… Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все во-
рожки несчастны (Куприн).

Текст № 2
– Профессия?
– Поэт, – почему-то неохотно признался Иван.
Пришедший огорчился.
– Ох, как мне не везет! – воскликнул он, но тут же спохватил-

ся, извинился и спросил:
– А как ваша фамилия?
– Бездомный.
– Эх, эх… – сказал гость, морщась.
– А вам, что же, мои стихи не нравятся? С любопытством спро-

сил Иван.
– Ужасно не нравятся.
– А вы какие читали?
– Никаких я ваших стихов не читал! – нервно воскликнул посе-

титель.
– А как же вы говорите?
– Ну, что ж тут такого, – ответил гость, – как будто я дру-

гих не читал? Впрочем, разве что чудо? Хорошо, я готов при-
нять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами?

– Чудовищны! – вдруг смело и откровенно произнес Иван.
– Не пишите больше! – попросил пришедший умоляюще.
– Обещаю и клянусь! – торжественно произнес Иван.
Клятву скрепили рукопожатием. И тут из коридора донес-

лись мягкие шаги и голоса.
– Тсс, – шепнул гость и, выскочив на балкон, закрыл за собою

решетку (Булгаков).
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Текст № 3
Сомкнутые веки
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.
Конный в шлеме сбитом,
Сшибленный в бою
Верный конь, копытом
Топчущий змею.
Конь и труп дракона,
Рядом на песке.
В обмороке конный,
Дева в столбняке.
Светел свод полдневный,
Синева нежна.
Кто она? Царевна?
Дочь земли? Княжна?
(Пастернак)

Текст № 4
К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Нады-

шавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины,
бодро идёшь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на дерев-
не или скрип ворот раздаются на студеной заре необыкновенно
ясно. Темнеет. И вот ещё запах: в саду – костёр, и крепко тянет
душистым дымом вишневых сучьев (Бунин).

Текст № 5
Паром

Темной ночью в тарантасе
Едем с фонарем.
“Ася, спишь?” Не спится Асе!
Впереди паром!
Едем шагом (в гору тяжко),
В сонном поле гром.
“Ася, слышишь?”Спит бедняжка,
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Проспала паром!
В темноте Ока блеснула
Жидким серебром.
Ася глазки разомкнула…
“Подавай паром!”
(Цветаева)

Контрольные вопросы
1. Какие точки зрения на статус односоставного предложения Вам известны?
2. Как квалифицируется главный член односоставного предложения в учеб-
ной и научной литературе?
3. На каких основаниях в современной лингвистике выделяются типы односо-
ставных предложений?
4. Выделите формы слова, которые не могут быть главным членом определен-
но-личного предложения: читаю, читаешь, читает, буду читать, читайте,
читал бы, читать, читали?
5. Выделите формы слова, которые не могут быть главным членом определенно-
личного предложения: опишем, пусть опишут, опиши, описали, описали бы?
6. Почему главный член определенно-личного предложения не может быть выра-
жен глагольной формой 3-го лица ед.ч., формой глагола прошедшего времени?
7. По какому дифференциальному признаку можно разграничить определен-
но-личные и обобщенно-личные предложения?
8. На каком основании инфинитивные предложения можно считать самостоя-
тельным типом односоставного предложения?
9. От каких синтаксических конструкций и явлений следует отличать номина-
тивное предложение?
10*. Каков статус аккузативных предложений в современной лингвистике?
11. В чем своеобразие генитивных предложений?

НЕЭЛЕМЕНТАРНОЕ ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОБЛЕМА ОСЛОЖНЕНИЯ ПРОСТОГО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Содержание
1. Понятие осложненного предложения. Место осложненного пред-

ложения в системе русского синтаксиса.
2. Разные интерпретации осложнения простого предложения: се-

мантическое осложнение (М. А. Кормилицына) и структурно-семан-
тическое осложнение (В. В. Бабайцева и др.).
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3. Проблемы выделения осложняющих компонентов в простом
предложении – место обращения, вводных и вставных элементов в
системе осложняющих членов:
а) вводные и вставные элементы (общие и дифференциальные при-

знаки),
б) функционально-семантическая классификация вводных элементов;
в) роль вводных и вставных элементов в осложнении;
г) функции вставок в дискурсе;
д) обращение (функции и способы его выражения с точки зрения

формально-семантического и коммуникативного синтаксиса; пробле-
ма обращения как осложняющего элемента).

Список литературы
1. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1987.
2. Кормилицына М. А. Семантически осложнённое (полипропозитивное) про-
стое предложение в устной речи // Актуальные проблемы русистики: синтак-
сис: Хрестоматия. – Новосибирск, 1996. – Ч. 1.
3. Леонтьев А. П. Обращение как элемент высказывания // Вопросы грамма-
тики русского языка: Функциональный анализ единиц морфолого-синтакси-
ческого уровня. – Иркутск, 1981. – С. 81–94.
4. Перфильева Н. П. Семантико-прагматические потенции вставок // Языковая
личность: Проблема выбора и интерпретации знаков в тексте. – Новосибирск,
1994. – С. 38–45.
5. Прияткина А. Ф. Русский язык: Синтаксис осложненного предложения. –
М., 1990. Или см.: Актуальные проблемы русистики: синтаксис: Хрестоматия.
– Новосибирск, 1996. – Ч. 1.

Цель: совершенствовать навык комплексного (формального, се-
мантического и коммуникативного) анализа простого предложения, в
том числе и его структурно-семантических компонентов или других
синтаксических явлений с опорой на окружающий контекст.

Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте предложения с точки зрения количества пре-

дикативных единиц и количества пропозиций.
Теплая влажная ночь загустела в лесу. Теперь, когда гром боя

отодвинулся на юг и зарева уже далеких пожаров были едва вид-
ны за сеткой ветвей, отчетливо слышны стали все ночные шумы
летнего, душистого, цветущего леса… Лунные белые пятна впе-
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ремешку с черными тенями ползли по траве у ног Алексея, все еще
сидевшего под березой на мягком, теперь уже сыром мху. Он опять
достал из кармана фотографию, положил ее на колени и, смотря
на нее, освещаемую луной, задумался (Полевой).

2. Выделите осложненные предложения в рамках широкого и узко-
го подходов. Охарактеризуйте осложняющий компонент.

1) Васин поплавок стоял мертво и неподвижно, словно бакен
на краю фарватера. Синяя стрекоза облюбовала его для каких-
то своих надобностей. Она то усаживалась на него, то почему-
то взлетала и начинала снова пристраиваться (Гусаров). 2) Где-
то на болоте покрякивает утка, потревоженная плавающим
зверем. Над головой похлопывают в мягкие ладошки листья осин,
беспокойные даже в такую тишь (Смирнов). 3) С брошенных зим-
них дорог грачи перекочевали на гумна, на затопленную талой
водой озимь (Шолохов). 4) Тургеневу всегда был дорог этот зало-
женный еще его дедом сад с аллеями и лужайками (Назарова).
5) Старому человеку, видать, все неладно (Федосеев). 6) Сказать
правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда (Фа-
деев). 7) Дарвин когда-то писал, что, по его мнению, глупыш,
похожий на чайку-буревестник, – самая распространенная пти-
ца на Земле (Питерсон). 8) А наверху, на мостике, еще чувствова-
лось утро (Бунин). 9) Рощин оперся на винтовку (все еще болела
нога), и непрошеные мысли овладели им (А.Толстой). 10) Вдруг –
чудо – из-за угла появился, постоял с секунду и пошел среди ули-
цы длинноногий офицер в белом, как снег, кителе с высокой та-
лией (А.Толстой).

3. В предложениях из трилогии А.Н.Толстого “Хождение по му-
кам” проанализируйте употребление знаков препинания при вводных
и вставных конструкциях. Отметьте случаи, когда замена знака дру-
гим возможна, а когда – нет. Докажите это. Найдите примеры нео-
бычного пунктуационного выделения.

1) Полтора года он не был дома, – гляди – фикусы, и кровать,
как у принцессы, и городское платье на Матрене. 2) А наутро –
открыл глаза – в хате было прибрано, тепло. 3) Вадим Петрович
был честным и – как говорила Катя – добрым человеком. 4) Звез-
дам в степи, казалось, нет конца. 5) В полумраке (так как окно
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было завешено) скуластое лицо Корнилова было похоже на му-
мию. 6) Даша провожала его на перроне Октябрьского вокзала
и, – когда окно вагона поплыло, – горько заплакала, опустив вя-
заную шаль на лицо. 7) За этот год Катя только и слышала бес-
сильное скрежетание зубов да вздохи последнего отчаяния, толь-
ко и видела, – как в то мартовское утро в отцовском доме, –
искаженные лица, стиснутые кулаки.

4. Перепишите предложения, расставив недостающие знаки пре-
пинания. Подумайте, в каких случаях вводные предикативные едини-
цы можно выделить тире и по какой причине.

1) Обвинитель сломя голову летит в библиотеку и можешь
себе представить? ни похожего номера, ни такого числа мая
месяца в сенатских решениях не обнаруживает (Федин). 2) Бу-
ран мне казалось все еще свирепствовал (Пушкин). 3) Печорин
я уже кажется говорил страстно любил охоту (Лермонтов).
4) Вы если я не ошибаюсь писатель? Это был как говорили
артистический дом (Паустовский). 5) Вы я думаю привыкли к
этим великолепным картинам (Лермонтов). 6) Это была девуш-
ка не восьми лет как мне показалось сначала по небольшому
ее росту но тринадцати или четырнадцати (Тургенев). 7) Ро-
дом я как говорили в старое время из мужичья, из простона-
родья (Паустовский).

5. Найдите вводные и вставные конструкции, определите их значе-
ние, структуру. Объясните, по каким критериям вы их разграничили.
Расставьте недостающие знаки препинания.

1) Я уже имел честь представить вам благосклонные чита-
тели некоторых моих господ соседей; позвольте ж мне теперь
кстати для нашего брата писателя все кстати познакомить вас
еще с двумя помещиками… (Тургенев). 2) Разговор перешел на
недавние бои под Ельней, в которых как Синцов понял ехавший
с ними шофер сам не участвовал, но должно быть повторяя
слышанные разговоры размашисто рассказывал, что под Ель-
ней у немцев было до восьми дивизий, целая армия, и им в об-
щем крепко дали духу, но подконец малость сплоховали (Симо-
нов). 3) По словам шофера если бы “соседи” не повели какие
именно “соседи” и в чем они повели он не уточнял, то можно
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было бы всех немцев запечатать в бутылку (Симонов). 4) Стран-
ное почти болезненное желание узнать что думает о нем Еф-
росинья а она думала сейчас именно о нем охватило Брюхано-
ва (Проскурин). 5) Как и полагается вперед по всем правилам
была выслана разведка (Бакланов).

6. Определите тип осложняющего элемента и его функцию.
Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Илюша, Костя и

Ваня. (Из разговоров я узнал их имена и намерен теперь же
познакомить с ними читателя). Я, ради приличия, полюбовался
глупыми животными (борзые все чрезвычайно глупы). Теперь я
без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих
товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румян-
цем). Чертопханов шел большими шагами, не останавливаясь
и не оглядываясь; Малек-Адель – будем называть его этим име-
нем до конца – покорно выступал за ним следом (Тургенев).

7. Составьте с каждым из приведенных ниже слов по два предло-
жения, в одном из которых данное слово являлось бы членом предло-
жения, в другом – вводным элементом.

Видишь, странно, наконец, казалось, без сомнения, очевидно,
знаете, вообрази.

8. Раскройте скобки и каждое из предложений оформите как выс-
казывание а) с вводными словами, б) с членами предложения. Ука-
жите смысловые различия в полученных парах высказываний.

1) (Таким образом) разногласия были устранены. 2) За крутым
поворотом (видно) было поле. 3)(Прежде всего) необходимо изу-
чить имеющуюся по теме литературу. 4)Учащийся (безусловно)
справился с заданием. 5) Эксперимент (естественно) подводит
нас к правильным выводам. 6) Дом (напротив) был очень красив.
7) Он (к счастью) привык уже.

9. Выделите обращения (с доказательством) и охарактеризуйте
способ их выражения и функции в данном контексте.
Методическое указание: установите контактную и номинативную функ-

ции обращения. В каких случаях выявляются оценочная, этикетная, социальная,
характеризующая, эстетическая функции обращения?
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1) Ты, как мученик, горела,
Белокаменная!
И река в тебе кипела
Бурнопламенная!

И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!

Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат,
Град срединный,
      град сердечный,
Коренной России град!
 (Глинка)

2) Дельвиг…Лень…Младая дева…
Утро… Слабая метель…
Выплывает из напева
Детской елки канитель.
(Окуджава)
3) О Дельвиг, ты достиг
такого ленью,
Чего трудом не каждый достигал!
(Окуджава)
4) Ах, Арбат мой, Арбат!
Ты моё призвание,
Ты и радость моя,
И любовь моя! (Окуджава)
5) Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат (Есенин).

6) Офицер … подал ему промокший конверт.
 – От генерала, – сказал офицер.
 – Ростов! Петя! – крикнул в это время Денисов, пробежав по-

данный ему конверт. – Да как же ты не сказал, кто ты? (Л. Толстой)
7) Берёзки! Девушки-берёзки!
Их не любить не может тот,
Кто даже в ласковом подростке
Предугадать не может плод (Есенин).
8) Милая Лика, Вы выудили из слова иностранных слов слово “эго-

изм” и угощаете им меня в каждом письме (Чехов). 9) Вы зачем это,
негодные люди, на крышу залезли? (Гайдар) 10) – Послушайте, вы, –
сказал он сердито и резко. – Зачем вы сюда ходите? (Чехов) 11) Луч-
шие из поколения, Цвести вам – не увядать! (Евтушенко)

Итоговое задание
Выделите обращения, вводные и вставные элементы в тексте №2

(тема “Простое предложение: структурные и структурно-семантичес-
кие классификации”) или текстах, предложенных ниже, и дайте пол-
ную характеристику этих элементов. Какой из них играет наиважней-
шую роль в том или другом тексте и какую?
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ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПП
Текст № 1

И вдруг Таня зажмурилась и засмеялась от счастья…Эй, звёз-
ды, держитесь крепко за небо! Как разбегусь, как подпрыгну, как
достану самую крупную! А потом буду перебрасывать горячую
звезду с ладони на ладонь, как печеную картошку, вынутую из
костра. Эй, рыбы, прячьтесь поскорее в тёмных водорослях! Я
сейчас опаснее самой зубастой щуки…Берегитесь, желтоглазые
машины, и отходящие поезда, и витрины, освещенные, как сце-
на театра, и деревья, и фонарные столбы, и старушки, седые от
мудрости. Я могу сейчас всё перевернуть, перепутать, превра-
тить в сплошной весёлый хаос…Я, кажется, счастливая, а когда
человек счастлив, он распоряжается рыбами, звёздами, поезда-
ми и старушками. Всем! (Яковлев)

Текст № 2
Н. В. была смешливою моей
подругой гимназической (в двадцатом
она, эс-эр, погибла), вместе с ней
мы, помню, шли весенним Петроградом
в семнадцатом и встретили К. М.,
бегущего на частные уроки,
он нравился нам взрослостью и тем,
что беден (был повешен в Таганроге),
а Надя Ц. ждала нас у ворот
на Ковенском, откуда было близко
до цирка Чинизелли, где в тот год
шли митинги (погибла как троцкистка),
тогда она дружила с Колей У.,
который не политику, а пенье
любил (он в горло ранен был в Крыму,
попал в Париж, погиб в Сопротивленье),
нас Коля вместо митинга зазвал
к себе домой, высокое на диво
окно смотрело прямо на канал,
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сестра его (умершая от тифа)
Ахматову читала наизусть,
а Боря К. смешил нас до упаду,
в глазах своих такую пряча грусть,
как будто он предвидел смерть в блокаду,
и до сих пор я помню тот закат,
жемчужный блеск уснувшего квартала,
потом за мной зашёл мой старший брат
(расстрелянный в тридцать седьмом), светало…
 (Кушнер)

Текст № 3
В обширном семействе сложноцветных (куда относятся, на-

пример, подсолнечник и ромашка) почти все растения – травы.
Но в Новой Зеландии в диком виде растёт сложноцветное со-
всем иного облика – вечнозелёное деревце. Называется оно олеа-
рия Фостера. Листья его ничем не примечательны – небольшие,
овальной формы, светло-зелёные. Но в конце лета, когда она цве-
тёт, можно видеть, что это близкий родственник ромашки (на
родине, в Новой Зеландии, её называют даже ромашковым дере-
вом). В это время на ветвях развивается множество миниатюр-
ных беловатых соцветий-корзинок (каждая из них очень напоми-
нает отдельно мелкий цветок) (Песков).

Текст № 4
– Эй, красивый, – доносится до меня чей-то голос.
– Отойди в сторону.
Между тем фотограф не теряет надежды сдвинуть меня с

места. – Эй, симпатичный…Я не шелохнусь.
– Эй, в очках!
Сделав всё-таки несколько кадров и проходя мимо меня с фанер-

ным дельфином под мышкой, фотограф вздыхает злобно: – Слышь,
ты, очкарик! У нас когда просют, – тогда уступают (ЛГ. 1996).

Текст № 5
Весело!.. Да, я уже прошёл тот период жизни душевной, ког-

да ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость
любить сильно и страстно кого-нибудь, – теперь я только хочу
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быть любимым, и то очень немногими; даже, мне кажется, од-
ной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая
привычка сердца!..

Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом
любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их во-
лей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь.
Отчего это? – оттого ли, что я никогда ничем не дорожу и что
они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это – маг-
нетическое влияние сильного организма? или мне просто не уда-
валось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщин с характе-
ром: их ли это дело!..

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил
женщину с твёрдой волей, которую никогда не мог победить…
Мы расстались врагами, – и то, может быть, если б я её встре-
тил пятью годами позже, мы расстались иначе… (Лермонтов)

 Контрольные вопросы
1. Чем осложненное простое предложение отличается от сложного?
2. Чем отличаются подходы А.Ф. Прияткиной и М.А. Кормилицыной при ин-
терпретации термина “осложненное предложение”?
3. Почему вводные конструкции и обращения занимают особое место в систе-
ме осложненных предложений?
4. Чем можно объяснить особый статус предложений со вставками?
5. Сформулируйте дифференциальные признаки вводных элементов.
6. Какие функционально-смысловые классы вводных элементов выделяют в
вузовской грамматике?
7. Сформулируйте дифференциальные признаки вставок. Какие функции они
могут выполнять в речи и в тексте?
8. Сформулируйте дифференциальные признаки обращения. Какие первич-
ные и вторичные функции может выполнять обращение в речи и тексте?
9. Каким синтаксическим конструкциям омонимично обращение?

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Содержание
1. Понятия “сочинительный ряд словоформ” и “ряд однородных

членов предложения”.
2. Семантические и структурные признаки однородных членов пред-

ложения. Проблема разграничения однородных и неоднородных оп-
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ределений. Методические приемы, используемые при определении од-
нородных членов предложения.

3. Влияние однородных членов на структуру предложения в плане
осложнения предложения.

4. Виды рядов однородных членов.

Список литературы
1. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1987.
2. Прияткина А. Ф. Русский язык: Синтаксис осложненного предложения. –
М., 1990.

Цель: совершенствовать навык комплексного (формального, се-
мантического и коммуникативного) анализа простого предложения, в
том числе и его осложняющих компонентов (формулируя признаки од-
нородных членов предложения и других конструкций с параллельны-
ми членами) с опорой на окружающий контекст.

Вопросы и задания
1. Выделите однородные члены предложения. Определите обяза-

тельные и факультативные признаки однородности, средства выра-
жения однородности.

1) В небе как застыли на одном месте, так и простояли до
ночи низкие облака (Паустовский). 2) В смехе его было, пожалуй,
не так много веселья, как вызова (Федин). 3) Итак, лес кормил,
одевал, грел нас, русских (Леонов). 4) Губы то ли от черники, то
ли от холода черны (Твардовский).

2. Объясните, почему выделенные фрагменты не следует интер-
претировать как однородные члены предложения.

1) Мы присаживаемся к “столу” по-восточному, прямо на
пол (Федосеев). 2) Плыли, плыли в синей омутной глубине вспе-
ненные ветром облака (Шолохов). 3) Почему старик не приехал?
Ведь он обещал быть на перевале вчера вечером (Федосеев). 4)
Ты давай поспешай с отрядом, а я пулеметную заставу на до-
роге сниму пока (Иванов). 5) Через неделю из области приехали
представители какого-то института, увезли старика ученого
(А. Иванов).



нг
пу

139

3. Выделите однородные члены предложения, определите их фун-
кцию и смысловые отношения между ними. Расставьте знаки пре-
пинания.

 А. 1) Не рыбачий парус малый корабли мне снятся (Некрасов).
2) Не за горами смерть-то за плечами (Тургенев). 3) Зайду прове-
даю (Л.Толстой). 4) Беневоленский был человек толстоватый сред-
него роста мягкий на вид с коротенькими ножками и пухленькими
ручками (Тургенев).
Б. 1) Левитан страдал от холода от скользкой глины волжс-

ких берегов от невозможности писать на воздухе (Паустовский).
2) Рассказывали, что до того происшествия он был повесой, и
дуэлянтом, и сорвиголовой , но мне он достался уже другим
(Окуджава). 3) То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке (Твар-
довский). 4) Зимы ждала, ждала природа (Пушкин).

4. Расставьте знаки препинания и обоснуйте своё решение:
1) Среди весеннего красного дня встал белый призрак безот-

радной бесконечной зимы с её метелями морозами снегами (Тур-
генев). 2) Уже! – ответил еврей, подняв кверху умное наблюда-
тельное лицо (Куприн). 3) Старик сидел удил (Чарушин).

5. Найдите однородные члены предложения, а также обобщаю-
щие и уточняемые слова / словосочетания при них. Укажите смысло-
вые отношения между ними; выясните, какими членами предложения
являются те и другие. Расставьте, где необходимо, знаки препинания.

1) События последнего года пожар Москвы и бегство из нее
смерть князя Андрея и отчаяние Наташи смерть Пети горе гра-
фини все это, как удар за ударом, падало на голову старого графа
(Л.Толстой). 2) Три вещи плохи дождь в доме злая жена и зубная
боль (посл.). 3) Все это шум говор и толпа людей все это было как-
то чудно Акакию Акакиевичу (Гоголь). 4) Но в этой буйной зеленой
роскоши не видно было ни одного существа ни следа ни звука ни
шелеста крыльев (Федосеев). 5) Все и товарищи и дамы стали уве-
рять Беликова, что он должен жениться (Чехов). 6) Все в ней было
очаровательно и простая внимательная отзывчивость на чужое
горе и грациозная прелесть каприза и застенчивость и еще что-
то, что сказывалось во всем ее существе не то дерзость не то
какое-то жадное ко всему крайнее любопытство (Куприн). 7) Две
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вещи должен беречь горец свою папаху и свое имя (Гамзатов). 8)
Вообще так называемую природу леса горы озера и прочее он тер-
петь не мог (Гончаров).

6. Выделите однородные определения, аргументируя свой ответ, и
расставьте знаки препинания. Какого эффекта добивается автор с по-
мощью ряда однородных определений?
Методическое указание: обратите особое внимание на семантический при-

знак однородных членов предложения.
1) Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным

теплотворным светом облило степь (Гоголь). 2) Вой волка восходил
вверх печальными полутонами и задерживался долго на высокой на-
пряженной пронзительной ноте (Аксаков). 3) Топор звучал глуше и
глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву (Л. Толстой). 4)
Он протягивал мне красную опухшую грязную руку (Тургенев).

7. Объясните, почему определения в данных предложениях явля-
ются неоднородными.

1) В ворота гостиницы губернского города въехала довольно
красивая рессорная небольшая бричка (Гоголь). 2) Серый малень-
кий дом Власовых все более притягивал внимание слободки (Горь-
кий). 3) За перегородкой появился босой длинноволосый трехлет-
ний ребенок (Гончаров). 4) Представляете ли вы себе скверный
южный уездный городишко? (Куприн). 5) В углу гостиной стояло
пузатое ореховое бюро (Гоголь).
В каких предложениях при ином замысле автора определения мог-

ли бы быть однородными?
8. Рассмотрите контексты из произведений М.А.Шолохова и объяс-

ните, почему выделенные определения являются однородными.
1) Он был горек и духовит, этот крылатый, степной, восточ-

ный ветер. 2) Она со стоном сорвала с головы платок, упала ли-
цом на сухую, неласковую землю, прижалась к ней грудью, рыдала
без слез. 3) За Доном в лесу прижалась тихая, ласковая осень. 4)
Горький, всепобеждающий запах сопревшей дубовой коры запол-
нял лес. 5) Под сплетением ползущих ветвей его [ежевичника] ис-
кусно спрятались от солнца дымчато-сизые, зрелые кисти еже-
вики. 6) Бесцельно проследил он за косым, стремительным полетом
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птицы, пошел дальше. 7) Улыбаясь и беззвучно шевеля губами, она
осторожно теребила стебельки безымянных голубеньких, скром-
ных цветов.

9. Объясните, являются ли выделенные слова в контекстах А. И.
Куприна однородными и почему.

1) На дебаркадере одного из московских вокзалов шумно дви-
галась взад и вперед пёстрая разноголосая толпа. 2) – Гони! –
крикнул Кашперов, когда сани выехали на широкую безлюдную
улицу. 3) Прямо против сидела скромно одетая в серенькое дра-
повое пальто и котиковую шапочку, по всей вероятности, барыш-
ня… 4) Её лицо было грустно, и вся тоненькая хрупкая фигурка
жалко-беспомощна. 5) Коричневое сморщенное лицо собралось в
недовольную гримасу.

10. Выделите ряды однородных членов предложения и дайте им ха-
рактеристику (открытые или закрытые, комбинированные или некомби-
нированные, союзные или бессоюзные, имеют ли обобщающее слово).

1) Синцов серьезно, без улыбки, с любовью смотрел на лицо
своего друга (Симонов). 2) Я навеки погребла себя в четырех сте-
нах и до самой могилы не сниму этого траура (Чехов). 3) Река
неширокая, но быстрая, с холодной, слюдяной водой (Можаев). 4)
Старики пили и шумно беседовали до позднего вечера. В иллюми-
наторы заглядывали звёзды и портовые огни. Они качались на вол-
нах и то подплывали к “Марианне”, как будто стараясь подслу-
шать разговор стариков, то отскакивали и тонули в темноте
(Паустовский). 5) И Субудай был напуган, конечно, не лесами и бо-
лотами – он прошёл ими тысячи вёрст в стране чжурчженей и
русских, – а неминуемой грядущей потерей добычи и гибелью ос-
татков своего войска (Чивилихин). 6) Самые воинственные полко-
водцы, отличавшиеся силою ума, как-то: Антигон, Сарторий Ган-
нибал, Филипп – были кривоглазые (Чуковский). 7) Её коробили и
пристальный взгляд, и громкий, действительно неприятный смех,
и насмешливо-снисходительный тон Кашперова (Куприн). 8) Баб-
ка Грачиха принялась метаться по хозяйству: то исчезала в се-
нях, то ныряла в погреб, то заметала мусор у печи (Тендряков).
Выполните полный анализ остальных осложняющих элементов в

данных предложениях.
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11. Расставьте знаки препинания. Выполните полный синтаксичес-
кий анализ предложения.
Методическое указание: обратите особое внимание на анализ осложняю-

щих элементов.
Дуняша влетела в комнату птицей заставила принять аспи-

рин натаскала из своей комнаты закусок вина конфет цветов
убрала стол и сидя против Самгина в пёстром кимоно покачива-
ла туго причесанной головой передёргивая плечами говорила
вполголоса очень бойко с неожиданными и забавными интона-
циями (Горький).

Итоговое задание
Расставьте недостающие знаки препинания. Выполните графичес-

кий разбор по членам предложения и выделите ряды однородных чле-
нов предложения, каждый из них охарактеризуйте по схеме.

День стоял туманный засыпанный сухими березовыми листь-
ями. Посвистывали синицы курлыкали журавли над вершинами
сосен. Ваня узнавал старые места лесные заброшенные дороги,
уводившие в заросли осинника, просеки, заросшие вереском бес-
смертником и колосистой травой и муравьиные тропы в рыжем
зернистом песке (Паустовский).

 ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Текст № 1
 Михаил Аверьянович говорил под неумолкающую старую и

вечно молодую музыку птичьего гомона, шепота листьев и степ-
ного мимолетного ветра. Просеиваясь через густые кроны яб-
лонь, теплым золотым дождем струился на землю солнечный
свет, в лучах его кружились сталкивались мельтешили, мешаясь
с пылинками, мириады чуть видимых живых существ – это от
них, должно быть, по саду тек непрерывный высочайшего темб-
ра и необыкновенной стройности звук – звук туго натянутой
серебряной струны. Прижмурь глаза, приглуши дыхание, настрой
сердце на волну этой таинственной колдовской струны, и в него
светлым потоком польется нечто непостижимое, вызывающее
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у человека неутолимую и неизбывную радость жизни. Такое бы-
вает еще осенним ясным днем, когда воздух весь как бы соткан
из тонкой белой паутины “бабьего лета” и когда с немыслимых
высот прямо в душу твою падают звонкие хрустальные, чуточ-
ку грустные капли прощального журавлиного курлыканья. В та-
кие минуты человек особенно остро ощущает себя частью при-
роды, малым кусочком всесильной плоти ее… (М.Алексеев).

Текст № 2
Древнерусская архитектура – это огромный и чрезвычайно

разнообразный мир, но то, что объединяет ее памятники, – это
их удивительно человечный и даже интимный характер. Я бы
назвал древнерусские постройки “подарками” окружающему
ландшафту. Украсить строением высокий холм, крутой берег
реки на ее изгибе, низкий берег лесного озера, повторить свой
облик в зеркальной поверхности воды, радостно возвыситься над
рядовой застройкой или завершить уличную перспективу – в этом
нет, казалось бы, ничего необычного для национальной архитек-
туры. Однако делалось это в Древней Руси с какой-то особой
легкостью и беззаботностью, “просто так”. Словно бабушка
дарит игрушку любимому внучку: поярче раскрасила, позолоти-
ла маковки, внесла затейливость в узоры и поставила повиднее:
смотри – любуйся!

Так выглядят и новгородские церкви, в которых напрасно ищут
иногда архитекторы особую суровость и тяжеловесность. Так
выглядят и церквушки семнадцатого века, да и целые ансамбли,
особенно Кремли, не предназначавшиеся для войны, – как Ростов-
ский или Вологодский (Лихачев).

Текст № 3
Лилиан Грэй, оставаясь наедине с мальчиком, делалась про-

стой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые
сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге – их сила в чув-
стве. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать
сыну. Она прощала ему все: пребывание в кухне, отвращение к
урокам, непослушание и многочисленные причуды.
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Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оста-
вались нетронутыми, если он просил простить или наградить
кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет; он мог
ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в
библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается.

Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил – не
принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из зам-
ка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому об-
ществу прихоти мальчика превратятся в склонности, трудно
искоренимые.

Таким образом, Грэй жил в своем мире. Он играл один – обык-
новенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое зна-
чение. Грэй часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сра-
жаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного
лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжни-
ком (Грин).

Текст № 4
Проходили один за другим первые румяные сентябрьские дни.

Яблоки заполонили всю усадьбу. Грузили их на подводу, отправ-
ляли в город на базар, – и чуть подвода тронется, непременно
из-под тугой рогожи один-другой беспокойный плод наземь со-
скочит. Гусь подбежит, вытянет шею, клюнет и недовольно пой-
дет прочь: яблоко, эка невидаль!

За столом на третье блюдо неизменно подавали то воздуш-
ный яблочный пирог, то печеные яблоки с вареньем, то шар-
лотку, – уж как там ни называй, – опять все те же яблоки с
булкой. Ни за что кухарка не хотела ничего другого придумать:
куда же яблоки девать? На веранде, на солнечной стороне,
вперемежку с пучками тмина висели на штопальных нитках
ряды яблочных ломтиков. Сушили на зиму. Пахло от них чуть-
чуть горьким миндалем и жасмином, и осы целый день танце-
вали над ним воздушные вальсы. А перед кухней дед Архип ош-
паривал крутым кипятком бочку под яблочный квас, внучка же
его, желтоволосая, шустрая Анюта, отбирала в свое лукошко
(тетя Глаша позволила) ежедневную порцию “цыганок”, смуг-
ло-малиновых сладких яблочек…
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Сад был вроде райского (это мальчики в первое же утро ре-
шили), и как в раю, здесь тоже была запретная яблоня, с кото-
рой тетя не позволяла ни одного яблока трогать. Молодое де-
ревце росло перед самой верандой, яблок на нем было ровным
счетом десять, и сидели они крепко, как пришитые. Они еще не
совсем поспели и должны были быть готовы только через две
недели, к дядину рождению; тогда их на блюде на почетном ме-
сте и положат (Саша Черный).

Контрольные вопросы
1. С чем связана трудность в определении статуса следующих предложений:
Он прожил долгую жизнь и, кажется, был счастлив. Он прожил долгую
жизнь, будучи счастлив. Он прожил счастливую долгую жизнь. Он был сча-
стлив и прожил долгую жизнь. Он был счастлив, так как прожил долгую
жизнь.
2. Можно ли только на основании наличия сочинительной связи сделать вывод
об однородности членов предложения?
3. Какие признаки однородности членов предложения являются обязательны-
ми, а какие – факультативными?
4. Каким образом контекст может влиять на однородность или неоднород-
ность членов предложения? Докажите на примерах.
5. Что понимает В. В. Бабайцева под структурно-семантическим блоком одно-
родных членов предложения?
6. Какие виды рядов однородных членов предложения Вы знаете?
7. Какие смысловые отношения встречаются в рядах однородных членов пред-
ложения?
8. Что общего и различного между однородными членами предложения и
обобщающим словом?

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Содержание

1. Обособление в плане осложнения предложения. Языковые сред-
ства, условия и причины обособления.

2. Проблема классификации обособленных членов предложения.
Обособленные члены с полупредикативными смысловыми отноше-
ниями (дополнительное сказуемое, обособленное определение, обо-
собленное обстоятельство).

3. Обособленные члены без полупредикативных отношений. Уточ-
няющие, поясняющие члены предложения.
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Цель: совершенствовать навык комплексного (формального, се-
мантического и коммуникативного) анализа простого предложения
путём анализа обособленных членов предложения (в который обяза-
тельно включается формулирование обособления, интерпретация
средств выражения, условий и причин обособления, определение ви-
дов обособленных членов предложения), учитывая окружающий кон-
текст и прагматические задачи говорящего.

Вопросы и задания
1. Выделите обособленные члены предложения. Охарактеризуйте

языковые средства выражения. Определите причину обособления.
1) Она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта малень-

кая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой
в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его героем, радо-
стью, единственным счастьем (Чехов). 2) Она сидела, он стоял,
испуганный её смущением, не решаясь сесть рядом (Чехов).

2. Составьте (подберите) по 5 предложений, в которых представ-
лены различные причины и условия обособления.

3. Определите статус данной синтаксической единицы? Охаракте-
ризуйте все осложняющие элементы.

И пока поезд тащился по прекрасной среднерусской земле, уб-
ранной последним октябрьским золотом, причаливал к ветхим
вокзалам старинных русских городов, к пахнущим свежим дере-
вом платформам новых поселений, к печальным полустанкам, оби-
таемым, казалось, одним единственным человеком в железнодо-
рожной фуражке, Климов упорно вызывал прежний образ
Маруси, не делая поправки на минувшие годы, на трудную крес-
тьянскую долю её, на то, что деревенские женщины вообще рано
стареют (Нагибин).
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4. Расставьте, где необходимо, знаки препинания. Найдите обо-
собленные согласованные и несогласованные определения, укажите
причину, условия и средства обособления.

1) Панкрат Назаров постаревший забородатевший в синей
подпоясанной шелковым шнурком рубахе как-то совсем не похо-
дил на председателя колхоза (Иванов). 2) Лицо у нее было круп-
ных черт сильно прокаленное на солнце руки обнаженные до лок-
тя смуглые до черноты были крупные и красивые (Фадеев). 3) В
длинном своем платье со шляпой на голове зеленым вуалем и
распущенными кудрями вошла она в переднюю (Тургенев). 4) Ру-
сый с кудрявой головой без шапки и с расстегнутой на груди ру-
бахой Дымов казался красивым и необыкновенным (Чехов). 5) Уве-
ренный в привязанности своей дочери Троекуров не мог добиться
от нее доверенности (Пушкин). 6) Я увидел мужика мокрого в
лохмотьях с длинной бородой (Тургенев).

5. Определите синтаксическую функцию выделенных слов. Объяс-
ните, почему эти слова не обособляются.

1) Она пришла домой расстроенная, но не павшая духом (Нико-
лаева). 2) Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул ей
его прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись,
еще раз промычал что-то очень дружелюбное (Тургенев). 3) За ху-
тором призывно чернела освобожденная от снега зябь (Шолохов).
4) Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и расска-
зывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться
(А.Толстой). 5) Попытки писать просто приводили к результатам
печальным и смешным (Горький). 6) Вышел Алеша из дома отца в
состоянии духа разбитом и подавленном (Достоевский). 7) Он мог
услышать вещи для себя довольно неприятные, если бы нечаянно
Грушницкий отгадал истину (Лермонтов). 8) Листва из-под снега
выходит плотно слежалая, серая (Пришвин).

6. Выделите обособленные члены предложения (дополнительные
сказуемые и обстоятельства), определите причину, условия и сред-
ства обособления. Каким критерием вы пользовались для разграни-
чения синтаксической функции обособленных членов?

1) Подхватив наконец сумку, Настена выскочила на улицу и
приостановилась, торопливо оглядываясь и приноравливаясь к
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ветру (Распутин). 2) Кроме того, рядом, в двух шагах, речка, и по
наледи сюда можно добраться, не оставляя следа (Распутин). 3)
Мать вздрогнула и, напряженно подняв брови, встала (Горький).
4) Запах талого листа и дыма висел над садами, то усиливаясь,
то ослабевая от неуверенных нажимов ветра (Паустовский). 5)
Заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал зани-
маться ростовщичеством (Горький). 6) Подвинув чемодан к сто-
лу, он принялся медленно выкладывать подношенья (Федин).

7. Перепишите каждое предложение дважды так, чтобы опреде-
ления, данные в скобках, в одном случае оказались необособленны-
ми, в другом – обособленными. Сопоставьте в семантико-прагмати-
ческом плане пары и охарактеризуйте различия, в том числе
определите условия обособления.

1) Ничего больше не росло на этой земле (выжженной солн-
цем). 2) Быстро стали уставать дети (не привыкшие к длинным
переходам). 3) Перед нами раскрывалась панорама (поражав-
шая своим необычайным видом). 4) Я внимательно стал читать
письмо (написанное мелким почерком). 5) Матрос (стоявший на
палубе) ухватился за канат (уходивший в воду) и стал его тя-
нуть. 6) Ветер (затихший ненадолго) ударил с новой силой, под-
нимая с дороги желтую пыль (едкую и удушливую). 7) Гости от-
правились в комнаты (отведенные для них хозяином). 8) Внимание
привлекали плакаты (повешенные на видных местах).

 8. Замените определительные придаточные обособленными оп-
ределениями. Установите семантические, стилистические и струк-
турные различия. Укажите, в каких случаях и почему невозможна
замена.

1) Ни одна фотография и портрет не передавали особого от-
блеска, какой лежал на них (Паустовский). 2) Землю, с которой
вдвоем голодал, вовек разлюбить нельзя (Маяковский). 3) С улицы
доносился шум, какой бывает только днем (Чехов). 4) Есть мину-
ты, когда не тревожит роковая нас жизни гроза (Блок). 5) Тот
человек, чей адрес был на коробке, получил письмо (Паустовский).
6) Впервые за эти три года Ваня находился среди людей, кото-
рых не надо было опасаться (Катаев). 7) Картина, которую они
увидели, была проста и вместе с тем ужасна (Катаев).
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9. В чем различия обособленных членов в следующих предложениях?
Для доказательства своей точки зрения произведите диктумный анализ.
Методическое указание: особое внимание обратите на тип логической про-

позиции.
1) Длинноногий голубой жеребенок выскочил из ворот, но, ис-

пугавшись Нехлюдова, нажал на телегу (Л.Толстой). 2) Мать,
закрыв окно, медленно опустилась на стул (Горький).

10. Объясните, почему в одних случаях выделенные слова нужно
обособить, а в других – нет.

1) Татьяна любит не шутя (Пушкин). 2) Дворник с недоумением
и нахмурясь разглядывал Раскольникова (Достоевский). 3) К дверям
кабинета все подходили обыкновенно перешептываясь и на цыпоч-
ках (Л.Толстой). 4) Я к вам мчался сломя голову, а вы в дом не пуска-
ете (Саянов). 5) Теперь он сидел сгорбившись, так и не повязав гал-
стук, держав его по-прежнему в кулаке (Окуджава). 6) Балабин
проворно плеснул из графина воды, протянул стакан Макару не
глядя на него (Шолохов). 7) Копылов приняв штаб повел дело умело,
расчетливо, толково (Шолохов). 8) Скажу вам только одно: нельзя
сложа руки сидеть (Чехов). 9) Феня еще долго сидела пригорюнив-
шись, смотрела перед собой удивленными глазами (Паустовский).

11. Выполните графический разбор по членам предложения. Оха-
рактеризуйте причины, условия и средства обособления. Определите
синтаксическую функцию обособленных членов.

1) Бульба, по случаю приезда сыновей, велел созвать всех сот-
ников и весь полковой чин (Гоголь). 2) И потом он встречал ее в
городском саду и на сквере, по нескольку раз в день (Чехов). 3)
Она ухаживала за гостьей и, в то же время, жалела ее (Чехов).
4) За длинными столами, локоть к локтю, писцы царапают перь-
ями (А.Толстой). 5) Впереди всех, в шарабане, ехали Самойленко
и Лаевский (Чехов). 6) Глухой дед, по прозвищу Гундосый, прихо-
дил лечить отца (Паустовский).

12. Сопоставьте приводимые попарно предложения. Различаются
ли они с точки зрения коммуникативного и семантического аспектов?
Как эти различия отражаются на формальном уровне?

1) При желании я мог бы разыскать девушку очень легко (Грин).
– Я, при желании, мог бы разыскать девушку очень легко.
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2) Не без основания ожидал я в силу противоречий этого не-
приятного эффекта (Грин). – Я, не без основания, ожидал непри-
ятного эффекта.

3) Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удер-
живать внимание слушателей в продолжение двух часов (Че-
хов). – Как и прежде, я, в продолжение двух часов, могу удержи-
вать внимание слушателей.

13. Произведите диктумный анализ предложений. Определите зна-
чение обособленных членов. Назовите причину, условия и средства
обособления.

1) За ним поспешали Нечаев и другие казаки, за исключением
одного Осетрова (Шолохов). 2) Помимо голоса, Курносенок еще
обладал тончайшим слухом (Пермитин). 3) От штаба армии те-
перь была отрезана еще одна дивизия, кроме дивизии Проценко
(Симонов). 4) Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я про-
жил в саду (Горький). 5) И отец с сыном, вместо приветствия
после давней отлучки, начали насаживать друг другу тумаки
(Гоголь). 6) Помимо “Сикстинской мадонны” Рафаэля, там есть
много картин старых мастеров, перед которыми просто опас-
но останавливаться (Паустовский). 7) Некоторые казаки, и Лу-
кашка в том числе, встали и вытянулись (Л.Толстой).

14. Составьте и запишите по три предложения с обособленными
членами со значением включения, исключения, замещения.

15. Определите, с какими членами предложения связан обособ-
ленный член и какие смысловые отношения возникают между ними.

1) На противоположном берегу реки, под сосною, сидел заяц
(Тургенев). 2) Сидели в саду, в тени вишен, богато украшенных
аметистовыми бусами ягод (Горький). 3) Шагах в десяти от вхо-
да в туннель, у самого шоссе, стоял одинокий домик (Н. Остро-
вский). 4) Каждое утро, еще до восхода солнца, Яков Лукич Ост-
ровнов, накинув на плечи заношенный брезентовый плащ, выходил
на хутор любоваться хлебами (Шолохов). 5) Как-то в конце ок-
тября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже много
лет калитку в глубине сада (Паустовский). 6) Только соловей уже
не по-вечернему, отрывисто и нерешительно, а по-ночному, не-
торопливо, спокойно, заливался на весь сад (Л. Толстой).
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16. В чем заключается разница между уточнением и пояснением?
Распределите предложения в две группы в зависимости от наличия
уточняющего или поясняющего обособленного члена предложения.
Как это смысловое различие может отразиться на формальном уров-
не? Определите, какие функции могут выполнять эти явления.

1) Кирилл и Рагозин плавали по-волжски, саженками (Федин).
2) Его все тянуло наружу, на воздух, к Неве (Паустовский). 3) Ме-
ресьев же намеревался управлять самолетом, и именно истре-
бителем (Полевой). 4) Вот там, на Волге, в землянке, в самом
волжском берегу, в крутом обрыве, живёт сторож-бакенщик
(Чарушин). 5) Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с
вызовом, глянул вверх, на небо (Тургенев). 6) Ночью, при звездах,
старые деревья во дворе отеля казались сказочно высоки и вет-
висты (Бунин). 7) Вдали, на базарах, восторженно рыдает осел
(Бунин). 8) Он решил перегон между местами отдыха делать в
тысячу шагов, то есть в полкилометра (Полевой).

17. Произведите структурно-семантический анализ следующих
предложений. Выявите семантические различия, обусловленные струк-
турой (формой) предложения. Какими коммуникативными задачами
обусловлен выбор говорящим той или иной структуры предложения.
Каковы особенности функционирования каждой из структур?

Вследствие утомления он вернулся с полдороги. Утомившись,
он вернулся с полдороги. Утомленный, он вернулся с полдороги.
Он утомился и вернулся с полдороги. Он вернулся с полдороги,
потому что утомился.

 18. Найдите случаи неправильного употребления обособленных
членов, объясните причину ошибок и исправьте предложения.

1) Подходя к лесу, мне стало холодно. 2) Живя и вращаясь в
аристократическом обществе, у Онегина создались присущие
этому обществу навыки, привычки и взгляды. 3) Прочитав вто-
рично рассказ, мне думается, что он правдиво отражает собы-
тия военного времени. 4) Читая роман, есть чему поучиться у
героев.
Встречались ли вам подобные ошибки на страницах СМИ? Если

встречались, приведите примеры.
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19. Определите, нужно ли обособлять выделенные члены предло-
жения. Аргументируйте свою точку зрения.

1) А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное,
темное и холодное (Горький). 2) Он вышел чрезвычайно взволнован-
ный. 3) Многие посетившие выставку были приятно поражены.

20. Почему у А. С. Пушкина в следующем контексте соединены
союзом и причастный и деепричастный обороты? Разберите по чле-
нам предложения.

Но, шумом бала утомленный
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени блаженной
Забав и роскоши дитя.
21. Выполните полный анализ предложения:
1) Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со

всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистенёвку (так
называлась деревня его соседа), разорить её дотла и осадить
самого помещика в его усадьбе (Пушкин) 2) Не проще было бы
покатать в зубах этот крепкий орешек – последнюю и такую
стойкую русскую крепость, да уйти поскорее с добычей в степь,
сберегая время, людей и силы? (Чивилихин) 3) Вот она, страсть
новатора, мысли пример живой! (С. Васильев). 4) Студент, сгор-
бившись, долго глядел усталыми, печальными глазами на волны,
игравшие, как рыбья чешуя (Бунин).

 Итоговое задание
Выполните полный анализ всех осложняющих элементов в данных

предложениях:
А. 1) С замиранием сердца заметил он в углу черную шевелив-

шуюся точку и едва узнал, вернее, угадал в этой беспомощной
фигурке свою некогда резвую, весёлую Жучку (Гарин-Михайловс-
кий). 2) Саша Усков, молодой человек, смирно сидит около двери,
идущей в кабинет, и готовит себя к откровенному, искреннему
объяснению (Чехов). 3) На пристани никого не было, кроме сто-
рожа (Паустовский).
Б. 1) Ах! Няня, сделай одолженье. Изволь, родная, прикажи.

2) В эту минуту в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик
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высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке (Пушкин).
3) Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном,
теперь сделалась его нянькою.

ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Текст № 1
Особенно вспоминалась одна ночь, когда, познакомясь с моло-

деньким студентом из Иркутска, приехавшим сюда к родствен-
никам, они в сопровождении Матвея Лукича, семидесятилетне-
го старика, знавшего отца Никитина в годы его работы здесь
учителем, пошли километров на десять в тайгу за глухарём и,
умаявшись до крайнего изнеможения на глухих болотцах, нало-
мавшись по кочкам марей, заночевали в сумерках на берегу Умот-
ки, притока Тунгуски, речушки узкой, извилистой, текущей под
пихтами меж жёлтых густых трав, среди глубинной и невозму-
тимой тишины осенней тайги, изредка лишь нарушаемой пис-
ком синиц (Бондарев).

Текст № 2
Здесь подул ветер, развеял пургу, и под низкими, набухшими

снегом облаками в неясной мгле декабрьского утра поднялись из
серой стылой воды могучие пологие горбы. Это был Гогланд.
Поросшая сосной гигантская скала поднята над водой прихот-
ливым дном Финского залива на самой его середине. И нет ко-
раблям иного пути, как только мимо нее.

Мимо хмурых этих скал проходили петровские галеры, ведя
за собой пленные шведские корабли от мыса Гангеуд, места пер-
вой победы Балтийского флота, более двухсот лет тому назад.
Этот остров, вставший поперек залива, видел и смелую шхуну
“Надежда”, на которой адмирал Крузенштерн впервые пронес
вокруг света русский флаг, и парусные корабли, уходившие под
осень на три-четыре года в “дальний вояж”, в кругосветное пла-
ванье, и самый сильный в мире корабль своего времени – первый
русский броненосец “Петр Великий”. Здесь, на Гогланде, в нача-
ле двадцатого века впервые в истории была установлена радио-
связь скромным преподавателем Кронштадтской электромин-
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ной школы Александром Поповым. В такие же декабрьские дни
шли мимо Гогланда русские крейсера и миноносцы, шли в сме-
лые операции, в суровые зимние походы (По Л.Соболеву).

Текст № 3
Жеребенка течением снесло далеко от места, где переправ-

лялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно кружила его, обли-
зывая зелеными гребенчатыми волнами. Трофим судорожно ма-
хал веслом, лодка двигалась скачками. На правом берегу из яра
выскочили казаки. Забарабанила басовитая дробь “максима”.
Чмокаясь в воду, шипели пули. Офицер в изорванной парусино-
вой рубахе что-то кричал, размахивая наганом.

 Жеребенок ржал все реже и реже, глуше и тоньше был ко-
роткий режущий крик. И крик этот до холодного ужаса был
похож на крик ребенка. Нечепуренко, бросив кобылу, легко по-
плыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил винтовку,
выстрелил, целясь ниже головки, засосанной коловертью, рва-
нул с ног сапоги и с глухим мычанием, вытягивая руки, плюхнулся
в воду.

На правом берегу офицер в парусиновой рубахе гаркнул:
– Пре-кра-тить стрельбу!…
Через пять минут Трофим был возле жеребенка, левой рукой

подхватил его под нахолодевший живот, захлебываясь, судорож-
но икая, двинулся к левому берегу… С правого берега не стукнул
ни один выстрел.

 Небо, лес, песок – все ярко-зеленое, призрачное… Последнее
чудовищное усилие – ноги Трофима скребут землю. Волоком вы-
тянул на песок ослизлое тельце жеребенка… В лесу гудели голо-
са переплывших эскадронцев. Где-то за косою дребезжали ору-
дийные выстрелы. Рыжая кобыла стояла возле Трофима,
отряхиваясь и облизывая жеребенка. С обвислого хвоста ее па-
дала, втыкаясь в песок, радужная струйка…

 Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел два шага по песку и,
подпрыгнув, упал на бок. Словно горячий укол пронизал грудь;
падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину – с правого
берега. На правом берегу офицер в изорванной парусиновой ру-
бахе равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымя-
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щуюся гильзу, а на песке, в двух шагах от жеребенка, корчился
Трофим, и жесткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие
детей, улыбались и пенились кровью (М.Шолохов).

Текст № 4
Море огромное, лениво вздыхающее у берега, – уснуло и не-

подвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и се-
ребристое, оно слилось там с синим южным и крепко спит, от-
ражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных
и не скрывающих собою золотых узоров звёзд. Кажется, небо
всё ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чём шеп-
чут неугомонные волны, сонно вползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом,
резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над
ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласко-
вой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни
волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить
единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздо-
хи пены, – все звуки, которые нарушают тайную тишину, разли-
тую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, ещё скры-
той за горными вершинами.

– А-ала-ах-а-акбар!.. – тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, ста-
рый крымский чабан, высокий, седой, сожжённый южным солн-
цем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося
от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, – у камня пе-
чального, хмурого (Горький).

Контрольные вопросы
1. Что такое обособление? Какими языковыми средствами оно выражается?
2. Каковы причины обособления членов предложения?
3. Каковы общие условия обособления?
4. Можно ли синтаксическую позицию считать общим условием обособления?
5. Какие классификации обособленных членов предложения Вам известны?
6. В чем принципиальное различие таких обособленных членов, как обстоя-
тельство и дополнительное сказуемое?
7. В каких случаях деепричастие или деепричастный оборот не обособляется?
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СОЮЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПРОСТОМ
ПРЕДЛОЖЕНИИ
Содержание

1. Понятие союзной конструкции, ряда. Виды рядов (ряд одно-
родных членов, пояснительная конструкция, сравнительные оборо-
ты и т.д.).

2. Конструкции с “вторичной” союзной связью.

Список литературы
Прияткина А. Ф. Русский язык: Синтаксис осложненного предложения. – М.,
1990. Или см.: Актуальные проблемы русистики: синтаксис: Хрестоматия. –
Новосибирск, 1996. – Ч. 2.

Цель: совершенствовать навык комплексного (формального, се-
мантического и коммуникативного) анализа простого предложения,
идентифицируя союзную конструкцию в простом предложении

Вопросы и задания
1. Выделите союзные конструкции в простом предложении:
1) В серьёзной тишине только слышны были чапаевский вла-

стный голос, да свисты, да храпы спящих бойцов (Фурманов).
2) Выплывала, словно зоренька, белоснежная лебёдушка (Есе-
нин). 3) Перед Колькой вдруг замаячили некие, пусть и не очень
героические, но весомые трудности (Есин). 4) Танковую группу
Гота не только остановили, но и наполовину перемололи (Си-
монов). 5) В отряде его знали как комиссара (Фадеев). 6) Пыш-
ней, чем в ясный день расцвета, Аллея пурпуром одета (Фофа-
нов). 7) Страдал от предвзятости и Бунин, и чуть ли не до самой
смерти (Паустовский).

 2. Определите, к какому типу принадлежит союзная конструкция и
какую семантику она имеет. Каждый ответ сопровождайте графи-
ческой интерпретацией.

1) Повсюду все больше торжествовали “середнячки” – не
то чтобы глупые или совсем некомпетентные люди, но и явно
неодарённые, лишённые бойцовских качеств и принципиально-
сти (Бурлацкий). 2) А не выдержишь, так и так – хана, пришить
могут как собаку. Хоть и в зоне, а все равно достанут (Айтма-



нг
пу

157

тов). 3) И не ответчик он за сына, Ах, ни за сына, ни за дочь
(Твардовский). 4) Как правая и левая рука – Твоя душа моей душе
близка (Цветаева). 5) Луна взошла сильно багровая, хмурая, точ-
но больная (Чехов). 6) Но при этом не забудьте и о том, чего
стоит такой счастливый миг, чего стоит каждая, пусть даже
ставшая привычной, победа (газ.). 7) Заведующей кухней, или,
говоря попросту, лагерной стряпухой, была Матрёна Теренть-
евна (Катаев). 8) Его приятели, то есть все истинно порядоч-
ные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восста-
новить его упавший кредит (Лермонтов). 9) Всё-таки, пожалуй,
здесь больше нежности и любви, чем жутковатого языческого
поклонения (Солоухин).
Охарактеризуйте другие осложняющие элементы, которые Вам

встретились.

Итоговое задание
Выделите в предикативных единицах союзную конструкцию и оп-

ределите её вид:
1) Под “совсем художественным” редактор подразумевал

что-нибудь с вымыслом – повесть или рассказ (Симонов). 2) Ба-
бушка вообще очень любила грибы, грузди в особенности (Акса-
ков). 3) Таинственное всегда привлекает, особенно детей и ста-
риков (Паустовский). 4) Это мне показалось странным, и не даром
(Лермонтов). 5) И гневом, будто мглою ночи, покрылось старое
чело (Пушкин). 6) Когда ты один на один с обвинением, пусть
даже самым корректным и законопослушным, остаётся только
уповать на адвоката – того, кто по всем существующим кано-
нам не имеет права вымолвить хоть слово, которое может обер-
нуться тебе во вред (газ.). 7) Я очень многому учился на послови-
цах, иначе – на мышлении афоризмами (Горький). 8) В ревности
часто бывает больше самолюбия, чем любви (Ларошфуко). 9) Он
восстановлен, однако без каких-либо объяснений перед научной
общественностью (газ.). 10) Все они одеты прилично (в жиле-
тах, с галстуками), однако не так роскошно, как Кундт, Крейль
и Губка (газ.).
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ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПП
Текст № 1

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии:
они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает
целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начина-
ются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до
самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя
скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает
бешеных порывов: душа, страдая и наслаждаясь, даёт во всём
строгий отчёт и убеждается в том, что так должно; она зна-
ет, что без гроз постоянный зной солнца её иссушит; она прони-
кает своей собственной жизнью, – лелеет и наказывает себя,
как любимого ребёнка (Лермонтов).

Текст № 2
Жёны местных властей, так сказать, хозяйки вод, были бла-

госклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания
на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерован-
ной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образован-
ный ум. Эти дамы очень милы, и долго милы! Всякий год их обо-
жатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет
их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Ели-
саветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и
военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс
людей между чающими движения воды. Они пьют – однако не
воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и
жалуются на скуку (Лермонтов).

Текст № 3
Работали с радостью, со страстью, каких давно не испыты-

вали. Махали литовками так, словно хотели показать, кто луч-
ше знает дело, которое здесь же, вместе с этой землей, придет-
ся навеки оставить. Намахавшись, падали на срезанную траву
и, опьяненные, взбудораженные работой, подтачиваемые чув-
ством, что никогда больше такое не повторится, подначивали
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друг друга старым и новым, что было и не было. И молодели на
глазах друг у друга немолодые уже бабы, зная, что сразу же за
этим летом, нет, сразу за этим месяцем, который чудом вынес
их на десять лет назад, тут же придется на десять лет и ста-
риться. Гомонили, играли, дурили, как маленькие: чуть обсохнув
от пота, с визгом кидались в Ангару, а кто не хотел кидаться
сам, того гурьбой ловили и втаскивали в чем был…

Вечером возвращались с песней. Заслышав песню, выходили и
выстраивались вдоль улицы все, кто оставался в деревне, – ре-
бятишки, старухи, а также понаехавшие со стороны. Приезжали
не только из совхоза: из городов, из дальних краев наезжали те,
кто когда-то здесь жил и кто не забыл совсем Матеру. Это был
горький, но праздник, когда бросались друг к другу двое, не ви-
девшиеся много лет. … Матери и отцы, бабушки и дедушки вез-
ли с собой ребятишек, зазывали и вовсе посторонних людей, что-
бы показать землю, из которой они вышли и которую позже будет
уже не увидеть и не сыскать. Казалось, полсвета знает о судьбе
Матеры (Распутин).

Контрольные вопросы
1. Что такое союзная конструкция? Как интерпретируется выражение союзная
конструкция в простом предложении?
2. Какие признаки имеет конструкция ряд?
3. Тождественны ли термины ряд однородных членов и ряд параллельных членов?
4. Сформулируйте принцип “вторичной” союзной связи.
5. Какое место в типологии союзных конструкций занимают пояснительная и
сравнительная конструкции?

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК МНОГОАСПЕКТНЫЙ
ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ

Содержание
1. Строение и смысловая организация сложного предложения.
2. Грамматическое значение сложного предложения и средства его

выражения (лексические, морфологические, собственно синтаксические):
n лексические средства выражения грамматического значения

сложного предложения:
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а) союзные скрепы: союзы (сочинительные/подчинительные, се-
мантические / асемантические), союзные слова и т. д.;
б) местоименно-соотносительные слова;
в) типизированные элементы;

n синтаксические (формальные) средства выражения граммати-
ческого значения сложного предложения:

а) интонация;
б) гибкость/негибкость структуры;
в) структурная приспосабливаемость предикативных единиц друг
к другу (структурная неполнота одной из предикативных единиц;
синтаксический параллелизм; наличие общих членов предложения);

n морфологические средства выражения грамматического зна-
чения сложного предложения.

3. Структурная схема сложного предложения. Виды структурных
схем (связанные и свободные), структурная схема высказывания и
предложения.

4. Коммуникативная организация сложного предложения (актуаль-
ное членение высказывания, функциональная классификация сложно-
го предложения).
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Цель: выработать навык – идентифицировать языковые средства
связи предикативных единиц в сложном предложении и средства вы-
ражения грамматического значения сложного предложения, а также
строить линейную и объёмную структурные схемы сложных предло-
жений различных типов.

Вопросы и задания
1. Сравните определения сложного предложения и укажите, в чем

они совпадают и чем различаются. Какие аспекты исследования от-
ражает каждое определение? Какое из определений более адекватно
отражает суть сложного предложения?
А) “Сложное предложение состоит из двух или нескольких

простых предложений. Сложное предложение, как и простое,
представляет собой единое целое. Предложения, которые вхо-
дят в его состав, связаны друг с другом по смыслу и интонаци-
ей” (Ладыженская Т. А. и др. Русский язык. Учебник для 5 класса.
М., 1999. С. 88).
Б) “Сложными называются предложения, состоящие из двух или

нескольких частей, каждая из которых имеет свою грамматичес-
кую основу и по своему строению подобна простому предложе-
нию” (Русский язык. Учебник для 7 – 8 классов. М., 1978. С. 147).
В) “Сложным называется предложение, состоящее из двух

или нескольких предикативных частей, образующих смысловое,
структурное и интонационное единство” (Попов Р.Н. и др. Со-
временный русский язык. М., 1978. С. 380).
Г) “Сложное предложение – это синтаксическая единица, ком-

понентами которой являются предикативные единицы, соеди-
ненные между собой синтаксической связью” (Современный рус-
ский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. М., 1999. С. 609).
Д) “Сложное предложение является синтаксической единицей

коммуникативного плана, т. е. его структурный механизм пред-
назначен для функционирования в речи и только в речи он дости-
гает своего назначения – выражает сложное сообщение в един-
стве соотношения сочетающихся предикативных частей” (Современный
русский язык/ Под ред. Л. А. Новикова. СПб., 2001. С. 659).
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2. Определите, по каким структурным схемам, свободным или не-
свободным, построены следующие предложения. Укажите элемен-
ты, которые включаются в структурную схему.
А. 1) Не успела переступить она за порог хаты, как почув-

ствовала себя на руках парубка в белой свитке 2) Не прошло и
часу после их разговора, как уже грянули в литавры. 3) Ещё сол-
нце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в
круг.4) Стоит только одну рюмку выпить перед обедом – и все
как рукой снимет. (Гоголь)
Б. 1) Сердце любит до тех пор, пока не истратит своих сил

(Гончаров). 2) Достаточно малейшего шороха в сенях или крика
во дворе, чтоб он поднял голову и стал прислушиваться (Чехов).
3) Работа слишком глубоко захватила меня, чтоб я мог серьезно
думать о своих отношениях к жене (Чехов). 4) Ежели Людмила
спит ещё, не буди её (Горький). 5) Пролети пуля на палец левее, я
был бы уже на том свете (из речи).

3. Охарактеризуйте сложные предложения в аспекте функциональ-
ной классификации.

1) Держись за окно! Покрепче держись, а то сейчас полетишь
вверх тормашками. 2) Обещать не будем, пообедаем вместе, я
побегу её встречать, а ты прибери комнату и дожидайся нас! 3)
Беги, пап, пулей, а я приберусь! 4) Я целый детский велосипед
выжимаю одной левой, неужели же я уроню такую чепуху?

 (В.Драгунский)
4. Выпишите из какого-нибудь текста или составьте 3 предложе-

ния, в котором бы комбинировались разные предикативные единицы
по цели высказывания.

5. Докажите, что дано сложное предложение. Какие виды синтак-
сической связи предикативных единиц встречаются в этом предло-
жении? Назовите средства выражения этой связи.

Я заговаривал с ним, но он не был словоохотлив: я только уз-
нал от него, что усадьба, в которой он жил, принадлежала внучке
его старого барина, вдове, у которой была младшая сестра, что
обе они живут в городах да за морем... (Тургенев).
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6. Выделите союзные скрепы. Можно ли их называть собственно
союзом?

1) Я остался в кабинете, лакей же пошел доложить обо
мне графу (Пушкин). 2)Батюк отбыл в Москву поездом на сут-
ки раньше, чтобы Серпилин успел сменить его (Симонов). 3)
По своей величине зверь не уступал самому крупному тигру,
почему путешественники не решались приблизиться к нему
(Обручев). 4) Молчат гробницы, мумии и кости, Лишь слову
жизнь дана (Бунин). 5) Будем смеяться, не дожидаясь мину-
ты, когда почувствуем себя счастливыми, иначе мы рискуем
умереть, так ни разу не засмеявшись (Лабрюйер). 6) Пока жив
человек, он никогда не должен терять надежды (Сенека). 7)
Мать не могла поверить, тем не менее её увезли в больницу с
сердечным приступом (газ.).

7. Выделите местоименно-соотносительные слова и определите, ка-
кую роль играют они в формальной и смысловой организации предло-
жения. Отметьте контексты с языковыми средствами, относительно
которых в русистике существуют различные точки зрения (можно ли,
на Ваш взгляд, считать их местоименно-соотносительными словами).
Методическое указание: обратите внимание, в каких предложениях соот-

носительное местоимение играет усилительно-выделительную, неконструк-
тивную роль, а в каких – конструктивную.

Чтобы ответить на последний вопрос задания, внимательно познакомьтесь
с позицией Л. Ю. Максимова относительно местоименно-соотноситель-ных
слов (см. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Синтаксис. Пунктуация. М., 1987.
С. 181 – 184.)

1) Такой туман упал вчера, так волноваться море стало, как
будто осени пора по-настоящему настала (Инбер). 2) Тишина
такая, какая бывает только перед рассветом (Лаврентьев). 3) Я
имею право говорить о нем то, что думаю (Горький). 4) Всё, что
напечатано в газете, в сумочке хозяйственной лежит (Марты-
нов). 5) Началось с того, что мы трое пошли вечером на ялтинс-
кую пристань, чтобы купить на проходящем теплоходе манда-
рины (Паустовский). 6) Насколько Иудушка был прежде
придирчив, настолько он теперь сделался боязлив и покорен (Сал-
тыков-Щедрин). 7) Он имел именно тот ум, который нравился
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женщинам (Пушкин). 8) Люди держатся до тех пор, пока они
веселы (Леббок). 9) Как правило, о человеке можно судить по
тому, над чем он смеётся (Мезнер). 10) На эти мокрые камни
почему-то беспрерывно садились бабочки-капустницы и, поше-
веливая крыльями, сидели до того мгновения, пока не накатыва-
лась очередная волна (Иванов). 11) Я решил обедать один по той
причине, что обед приходился на вахтенные часы Бутлера (А.
Грин). 12) Я ездил в Астраханскую степь затем, чтобы написать
эти очерки (газ.). 13) Сильные и противоречивые чувства охва-
тывают каждого, кто задумывается о будущем мира через пять-
десят лет – о том будущем, в котором будут жить наши внуки и
правнуки (Сахаров).

8. Определите, какую роль играют типизированные лексические
элементы в выражении грамматического значения сложного пред-
ложения.

1) У него много хлопот, но все же он не бросает земского
места (Чехов). 2) Пускай достанет справку, что он умный (Шук-
шин). 3) Ей никогда в голову не приходила мысль о дуэли, и по-
этому это мимолётное выражение строгости она объяснила
иначе (Л. Толстой). 4) Вот полянка, где между двумя ручьями я
недавно белые грибы собирал. Теперь она вся белая: каждый пень
накрыт белой скатертью, и даже красная рябина морозом на-
пудрена. Большой и спокойный ручей замёрз, а маленький быст-
рик ещё бьётся (Пришвин). 5) Людей, вынужденных взяться за
оружие, разумеется, можно показать в обстановке затишья
на фронте, и всё-таки до конца характер раскрывается в бою
(Бондарев).

9. Определите, какую роль играют морфологические и синтакси-
ческие средства (порядок следования частей сложного предложе-
ния, структурный параллелизм, наличие общего элемента, струк-
турная неполнота  одной из ПЕ,  интонация) в выражении
грамматического значения сложного предложения. В ходе наблю-
дений над особенностями предложений отметьте типизированные
лексические элементы.
А. 1) Желтые листья раскрыты с самого восхода солнца, бе-

лые раскрываются часов в десять (Пришвин). 2) Бьется насмерть
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парень бравый, так что дым стоит сырой (Твардовский). 3) Ма-
лыши всегда ходили в длинных брюках навыпуск, а малышки лю-
били носить платьица из пёстренькой, яркой материи (Н. Но-
сов). 4) В старину считали: селение без церкви, как бы оно велико
ни было, – деревня, с церковью – село (Тендряков). 5) Лесная лу-
жайка вся насыщена росой холодной, насекомые спят, многие
цветы еще не раскрывали венчиков (Пришвин). 6) А на противо-
положной стороне его ещё трепетал в агонии предрассветный
сумрак и еле мигали едва заметные редкие звёзды (Станюкович).
7) По мере того как поднималось солнце, день теплел и веселел
(Бунин). 8) К счастью, погода была тихая и пруд заснул (Турге-
нев). 9) Деньги ваши – идеи наши (Ильф, Петров). 10) Она все
ждала – вот-вот ее окликнет голос отца (Федин).
Б. Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжёлый шар земной
Не уплывёт под нашими ногами (Цветаева).
В. Я не могу без тебя жить,
Мне и в дожди без тебя – сушь,
Мне и в жару без тебя – стыть,
Мне без тебя и Москва – глушь (Асеев).

Итоговое задание
Выделите в данных контекстах предикативные единицы и докажи-

те, что перед Вами сложные предложения. Определите, какие языко-
вые средства выражения грамматического значения сложного пред-
ложения использованы. Охарактеризуйте осложняющие элементы.

1) Сказала так громко и решительно, на всю комнату, как буд-
то подписала окончательный приговор Лопатину, сидевшему на-
против неё и ждавшему этого (Симонов). 2) Здесь уже не пахло
акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло по-
лем… (Чехов). 3) Напрасно думать, будто резкий тон есть при-
знак прямодушия и силы (Шекспир). 4) Подперев руками голову,
он молча смотрел на карту, медленно осознавая то непривыч-
ное, что вдруг произошло к концу этого короткого зимнего дня
(Симонов).
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ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Текст № 1
До станции оставалось ещё с версту. Кругом было тихо, так

тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его
полётом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас
темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые сло-
ями снега, рисовались на бледном небосклоне, ещё сохранявшем
последний отблеск зари. На тёмном небе начинали мелькать звёз-
ды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас
на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, чёрные
камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один
сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого
мёртвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и не-
ровное побрякиванье русского колокольчика (Лермонтов).

Текст № 2
Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я

въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо по-
гонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на гору, и во все
горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сто-
рон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеле-
ным плющом, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там
высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва тянется
серебряной нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле
духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; по-
близости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен
был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту прокля-
тую гору, потому что была уже осень и гололедица, – а эта гора
имеет около двух верст длины (Лермонтов).

Текст №3
Крепость наша стояла на высоком месте и вид был с вала

прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколь-
кими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого
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хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; с дру-
гой – бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник,
покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись
с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в
обе стороны могли видеть всё. Вот смотрю: из леса выезжает
кто-то на серой лошади, всё ближе и ближе, и наконец остано-
вился по ту сторону речки, саженях во ста от нас, и начал кру-
жить лошадь свою как бешеный (Лермонтов).

Контрольные вопросы
1. Является ли сложное предложение особой синтаксической единицей? Если
мы определяем сложное предложение как полипредикативную структуру, оз-
начает ли это, что сложное предложение в семантическом плане – это сумма
двух и более простых предложений?
2. Почему М. И. Черемисина вводит термин союзная скрепа? Какие лингвис-
тические явления относят к союзным скрепам?
3. Как в современной лингвистике разграничивают сочинительные и подчини-
тельные союзы?
4. Перечислите союзные слова, которые имеют омонимы среди союзов.
5. Перечислите союзные слова, не имеющие омонимов среди союзов.
6. Можно ли различить составные союзы, “стечение союзов” и сочетание со-
юза и конкретизатора? Как?
7. Сопоставьте союзные и местоимённо-соотносительные слова.
8. Почему в научной грамматике не используется термин школьной грамма-
тики указательные слова? Каким термином заменяется и почему?
9. Что такое уточнитель (конкретизатор)? Какую роль он играет в выражении
грамматического значения сложного предложения?

ПРОБЛЕМА
ОБЪЁМА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Моносубъектные полипредикативные конструкции:
а) “вопрос” об однородных сказуемых (разграничение предложе-

ний с однородными сказуемыми и сложных моносубъектных предло-
жений);
б) инфинитивные союзные конструкции.
2. Вставки, вводные предикативные единицы и их отношение к слож-

ному предложению.
 3. Высказывания с прямой речью и сложное предложение.
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Цель: обратить внимание на сложные, до конца не решенные в
лингвистике, случаи разграничения простых и сложных предложений,
выработать умение определять статус синтаксического явления на
основе комплексного (формального, семантического и коммуникатив-
ного) анализа и выделять периферийные зоны сложного предложения.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте в формальном, семантическом и коммуника-

тивном планах данные предложения. Определите, простыми или слож-
ными они являются:
А. 1) Вечное протяжное “Не знаю..” впервые сорвалось с её

губ (Ю.Козлов). 2) В то время я, хоть и проучилась год в технику-
ме, все ещё недолюбливала и боялась городских, кичливых, на-
рядно одетых (Шамякин). 3) По насту (он невозмутимо гладок),
по снегу (он тяжел и слишком тих) гидрологи выходят из пала-
ток, и ночь неслышно принимает их (Рождественский). 4) Уж го-
ворить, так говорить все. 5) Что касается сенсаций и сюрпри-
зов, то их была бы масса (газ.). 6) Что ни век, то век железный
(Кушнер). 7) Так наступила пора великих превращений, как неког-
да сказал умирающий Гёте (Катаев). 8) Только и радовался, что
детям (из речи). 9) Я укутал его, чем мог (из речи). 10) Она пошла
на уступки, но прав ли ты? (из речи) 11) Дело в том, что Володя
обладал действительно замечательным басом (Соловейчик). 12)
Пахло разнотравьем, и было душно (Иванов). 13) Ты хочешь быть
первым, и будь прав (Толстой). 14) Пей медленней чай, и ты по-
чувствуешь себя в силах бороться с заботами (газ.). 15) Базаров
увлёк Тургенева, вместо того чтобы посечь сына, он выпорол
отцов (Герцен). 16) Я был и продолжаю оставаться хирургом
(газ.). 17) Пословицы, говорил Даль, не сочинялись, а рождались
(из речи). 18) Когда меня будет можно застать дома, так это в
понедельник (из речи). 19) В полях было тихо, но тише в лесу и
как будто светлей (Н. Некрасов).
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Б. Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могучий вал
Остановил (Пушкин).

2. Можно ли данные ниже синтаксические явления отнести к не-
собственно сложным предложениям и почему? Квалифицируйте каж-
дое явление.

1) Он предпочел прогулку в линейке с тем, чтобы не разлу-
чаться с милою своей соседкою (Пушкин). 2) Она перевернула свою
рюмку вверх дном и снова уперлась глазами в Лопатина (Симо-
нов). 3) Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде
крестьянам отдать (Светлов). 4) Ну, марш вперёд, труба зовёт!
– закричал Остап. – Я – по следам в жилотдел, или, вернее, в
тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы – к старухам!
(Ильф, Петров) 5) Он оглянулся: от него удалялась девушка, как
ему показалась, Натальина горничная (Тургенев).

3. Определите синтаксический статус предложений (докажите свою
точку зрения).

1) Он вылетел вчера, сидит в Свердловске, как бы не опоздал
на совещание. 2) Чохов молчал, так как признавал себя винов-
ным (Казакевич). 3) Милостивый государь граф Лев Николаевич,
Некрасов уехал в деревню, и, кажется, отправляется потом за
границу (Панаев). 4) Ещё вчера я сделал перевод, сейчас обраба-
тываю, потом перепишу и отошлю в редакцию (Черемисина). 5)
Я встал на углу площадки, крепко упершись левой ногой в камень
и наклонившись немного вперед, чтобы, в случае легкой раны, не
опрокинуться назад (Лермонтов). 6) Затем, мой молодой, но пыл-
кий друг, я вам предлагаю следующую комбинацию (Бунин).
7) Плотва брала, как говорят рыболовы, чуть ли не на голый крю-
чок (Нагибин). 8) Одевшись, он подошёл к няниной постели, под-
нял лежавшую на полу коробочку с серными спичками, взял горсть
их к себе в карман, на цыпочках прошёл через детскую и вышел в
столовую (Гарин-Михайловский).
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Итоговое задание
Выделите высказывания, синтаксический статус которых в клас-

сификации предложений лингвистами трактуется неоднозначно или на-
ходится вне их поля зрения. Составьте структурные схемы сложных
предложений. Охарактеризуйте осложняющие элементы.
Методическое указание: схему анализа осложняющих элементов см.: Ла-

бораторные и контрольные работы по синтаксису современного русского язы-
ка. Новосибирск, 1998. С. 39.

ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Текст № 1
Девочка смотрит в потолок неподвижными, невеселыми гла-

зами. У нее ничего не болит и даже нет жару. Но она худеет и
слабеет с каждым днем. Что бы ей ни делали, ей все равно, и
ничего ей не нужно. Так лежит она целые дни и ночи, тихая,
печальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей ви-
дится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик.

Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной
дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро
из угла в угол и все курит, курит. Иногда он приходит в детскую,
садится на край постельки. Потом вдруг встает и отходит к
окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него
трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному
глазу, к другому, точно рассердясь, уходит к себе в кабинет. По-
том он опять бегает из угла в угол и все курит, курит, курит. Но
однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем все-
гда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить,
что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери.

– Тебе что-нибудь нужно? – спрашивает мама.
– Мама, а можно мне слона? Только не того, который нарисо-

ван на картинке. Можно?
– Конечно, моя девочка, конечно, можно.
Она идет в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона.

Папа тотчас надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через
полчаса он возвращается с дорогой, красивой игрушкой. Это боль-
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шой серый слон, который сам качает головою и машет хвостом;
на слоне красное седло, а на седле золотая палатка и в ней сидят
трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же
равнодушно, как на потолок, и говорит вяло:

– Нет. Это совсем не то. Я хотела настоящего слона (Куприн).

Текст № 2
Теперь поговорим о времени. Но, прежде чем говорить о вре-

мени историческом, я должен сказать, что у меня со временем
обычным сложились в свое время сложные, запутанные взаимо-
отношения. Вернее, не со временем, а с часами.

Как это ни стыдно (в сущности, сейчас не стыдно, тогда было
стыдно), должен признаться, что, научившись читать еще до
школы, я уже в школьные годы ухитрился пронести, по крайней
мере в течение трех лет, полное непонимание того, что проис-
ходит на циферблате.

Вернее, было понимание общего направления времени, то есть
я догадывался, что если стрелка часов приближается к цифре
“12”, то она неожиданно назад не пойдет, а будет идти даль-
ше. Примерно я даже мог определить, насколько она приблизи-
лась к такому-то часу, но точно сказать не мог.

Могут подумать, что я кокетничаю тупостью. Но, во-первых,
чтобы кокетничать тупостью, тоже немало смелости надо иметь,
а во-вторых, признание тупости есть все-таки хотя бы частичное
ее одоление. Но дело в том, что я и в самом деле не мог определить
время по часам, хотя по возрасту должен был уметь это делать.
Просто так получилось, что вовремя мне никто не показал, как уз-
нается время по часам, а потом все были уверены, что я это и так
знаю, а мне уже было стыдно спросить (Искандер).

Текст № 3
О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! о песча-

ное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и голь-
цов! и вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за
которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка
мужика, неровно прерываемая толчками телеги, – я посылаю вам
мое последнее прости!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним
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простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой
свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях
моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное
тяканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще
раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате
знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след
ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего
луга (И.Тургенев).

Текст № 4
Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия

молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и стару-
ха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа
на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты
тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины – бронзовые, с пышными,
черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и
широких шароварах; женщины и девушки – веселые, гибкие, с
темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и
черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звя-
кал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной
волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и,
рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантасти-
ческие гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало жен-
щин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а
ночь и фантазия одевали их все прекраснее.

Кто-то играл на скрипке, девушка пела мягким контральто,
слышался смех.

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испа-
рениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем.
Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных
очертаний и красок, тут – мягкие, как клубы дыма, сизые и пе-
пельно-голубые, там – резкие, как обломки скал, матово-черные
или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые
клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это –
звуки и запахи, тучи и люди – было странно красиво и грустно,
казалось началом чудной сказки. И все как бы остановилось в
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своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался
в печальные вздохи (Горький).

Контрольные вопросы
1. Существуют ли простые предложения с однородными сказуемыми? Какие
точки зрения встречаются в русистике? Обоснуйте свою позицию.
2. Можно ли считать собственно сложным предложением предложение с ввод-
ной или вставной предикативной единицей?
3. Является ли высказывание с прямой речью сложным предложением?

ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОЙ И СТРУКТУРНО-
СЕМАНТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Основные понятия структурно-семантической классификации

сложных предложений.
2. Структурная классификации сложных предложений по количе-

ству предикативных единиц (двучленные и многочленные).
3. Проблемы структурной классификации сложных предложений

по вербальной выраженности связи ПЕ (союзные и бессоюзные).
4. Проблемы структурной классификации сложных предложений

по характеру синтаксической связи (сложные предложения с пред-
сказуемой/ непредсказуемой, обязательной/ необязательной, прислов-
ной/ приосновной связью).

5. Проблемы структурной классификации союзных сложных пред-
ложений по виду синтаксической связи (сложносочиненное предло-
жение, сложноподчиненное предложение, сложные предложения с
присоединительной связью и с двухместными союзными скрепами).
Проблема разграничения сочинения и подчинения в сложных пред-
ложениях.
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Цель: сформировать умение идентифицировать любое сложное
предложение в рамках той или иной структурной классификации.

Вопросы и задания
1. Выделите двучленные конструкции и определите, к какому

структурному типу по вербальной выраженности синтаксической
связи относится каждая из них. Найдите односоставные предика-
тивные единицы (с доказательством) и определите их структурно-
семантический класс.
А. Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья. Берё-

зы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья сыпа-
лись с них частым и печальным дождём.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В бледном
свете зари стояла в кадке маленькая берёза, и я вдруг заметил –
почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных ли-
стьев уже лежало на полу. (Паустовский)
Б. 1) Было всего одиннадцать часов, но мне уже чудилось, буд-

то прошла вечность с той минуты, как я, позавтракав, вышел из
гостиницы (Смирнов). 2) Всё было погружено в тихий, глубокий
сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе мо-
жет быть так тихо (Песков). 3) Вспоминать смех, какую глупость
творили: лампасы носить запрещено, казаком называться нельзя,
даже слово “станица” упразднили, надо было говорить “волость”
(Трифонов). 4) Тяжело идти поперёк борозды по тракторной пахо-
те ночью: то оступишься в борозду, то нога соскользнёт по ма-
тово поблескивающему, отполированному лемехом тугому плас-
ту чернозёма, то споткнёшься о натянутое струной корневище
степного сорняка (Шолохов). 5) Прикидываем: за ночь не затопит
– можно подождать для съёмок хорошей погоды (Песков).

2. Выделите двучленные конструкции и определите, к какому классу
союзных конструкций каждая из них относится.

1) У этих озер одно странное свойство: чем меньше озеро,
тем оно глубже (Паустовский). 2) Самая бесцельность этой по-
ездки казалась нам вначале интересной, но как только теплоход
отвалил, Берг впал в мрачность и сказал, что мы дураки, потому
что воруем у себя дорогое время и бессмысленно отрываемся от
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работы (Паустовский). 3) Глупец, у которого большая память,
исполнен мыслей и фактов; но он не умеет делать заключений, –
а за этим всё и дело (Вовенарг). 4) Она не могла разрешить зада-
чи, которую ей невольно задал отец своим весёлым взглядом на
её друзей и ту жизнь, которую она так полюбила (Л. Толстой).

3. Подберите 2 сложных предложения с присоединительными со-
юзами из публицистических или художественных текстов.

4. Составьте или выпишите из каких-нибудь текстов предложе-
ния с двойными союзами (типа хотя…но.., чем…, тем.., как…,
так и.. и т.д.).

5. Почему данные предложения следует отнести к трудным слу-
чаям школьной грамматики?

1) Только и знаешь, что ходишь с места на место (Чехов). 2)
Если в Александровском округе климат морской, то в Тымовском
он континентальный (Чехов). 3) Как ни легко было косить мокрую
и слабую траву, но трудно было спускаться и подниматься по кру-
тым косогорам оврага (Л. Толстой). 4) Я слишком был счастлив,
чтобы хранить в сердце чувство неприязненное (Пушкин). 5) Прав-
да, обед его состоял из двух или трёх блюд, изготовленных от-
ставным солдатом, но шампанское лилось при этом рекою (Пуш-
кин). 6) Едва матроса ввели в пахучую, жаркую тьму хибарки, как
он тотчас же рухнул на дощатую койку (Катаев). 7) Телефонист
ещё не успел покрутить ручку, как раздался встречный звонок (Си-
монов). 8) Сардинка, будучи приготовлена на масле, имеет вкус
пресный и потому скоро приедается, тогда как килька, сдобрен-
ная перцем и лавровым листом, – никогда! (Салтыков-Щедрин). 9)
Чем меньше человек воевал, тем он больше об этом разговарива-
ет (Симонов). 10) Пусть крут Енисей, но мы его скрутим! (Проко-
фьев). 11) Если время может погасить любовь и все другие челове-
ческие чувства, как и самую память о человеке, то для подлинной
литературы оно создает бессмертие (Паустовский).

Итоговое задание
Выделите сложные предложения, а среди многочленов двучлен-

ные синтаксические конструкции. Определите (с доказательством),
к каким структурным классам каждое из них принадлежит.



нг
пу

176

ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА СП
Текст № 1

Так весело было в саду! Цвела черемуха, высоко в воздухе взды-
мая пенистые гроздья цветов. Сережки на березах уже отцвели,
но сквозным кружевным шатром зыбилась на ветру молодая, еще
изумрудная листва. На старой лиственнице у пристани по всем
липам свежо зеленели пучками мягкие иголочки, и между ними
алые точки – цветы. На клумбе темными сморчками повылезли
из теплой земли еще не развернувшиеся листья пионов. Воробьи
стайками перелетали с клена на березу, с березы на крышу са-
рая: кричали, кувыркались, дрались, – просто так от избытка
жизни, как дерутся школьники, разбегаясь по домам после уро-
ков. Над скворечницей, как приклеенный, сидел на кленовой вет-
ке скворец, смотрел на солнце, на веселую рябь речонки.

В такой чудесный день никакие хозяйственные заботы в пти-
чью голову не шли. А вдоль решетчатого забора, отделявшего
сад от соседней усадьбы, бешено носились псы: по ту сторону,
распластавшись почти до земли, шоколадно-черная такса, по эту
– дворняжка Тузик, лохматая серая муфта с хвостом в виде воп-
росительного знака. Добегали до края ограды, поворачивались и
стремительно мчались назад. До тех пор, пока, высунув языки, в
изнеможении не падали наземь. Бока ходили ходуном, глаза ве-
село перемигивались. Мчаться вперед! Большего собачьего удо-
вольствия ведь и на свете нет! (Саша Черный).

Текст № 2
Заберешься, бывало, в яблочный сад, в самую середину высо-

кой заросшей, густой малины. Над головой – яркое горячее небо,
кругом – бледно-зеленая колючая зелень кустов малины, переме-
шанных с сорной зарослью. Темно-зеленая крапива с тонкой цве-
тущей макушкой стройно тянется вверх; разлапистый репей-
ник с неестественно лиловыми колючими цветками грубо растет
выше малины и выше головы и кое-где вместе с крапивою доста-
ет даже до развесистых бледно-зеленых ветвей старых яблонь,
на которых наверху, в упор жаркому солнцу, зреют глянцевитые,
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как косточки, круглые, еще сырые яблоки. Внизу молодой куст
малины, почти сухой, без листьев, искривившись, тянется к сол-
нцу; зеленая игловая трава и молодой лопух, пробившись сквозь
прошлогодний лист, увлажненные росой, сочно зеленеют в веч-
ной тени, как будто и не знают о том, как на листьях яблони
ярко сияет солнце (Л.Толстой).

Текст № 3
Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты –

знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет
великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охот-
ник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был
пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и
вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, все с
Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых
лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых
локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня;
инженер Анисимов – я до сих пор не могу простить это ему –
пригласил ее, только она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за
перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с
одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но,
боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не
смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в бе-
лом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с
ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не один я, все смотрели
на нее и любовались ею, она затмила всех (Л.Толстой).

Текст № 4
Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребёнок; одна нога

была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с тулови-
щем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребён-
ку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, по-
разили бы френолога странным сплетением противоположных
наклонностей. Его маленькие чёрные глаза, всегда беспокойные,
старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны
были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и малень-
кие руки красовались в светло-жёлтых перчатках. Его сюртук,
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галстук и жилет были постоянно чёрного цвета. Молодёжь
прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за
это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию.
Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому
что я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб
другого, хотя часто ни один из них не признаётся; рабом я быть
не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, по-
тому что надо вместе с этим обманывать; да притом у меня
есть лакеи и день! (Лермонтов)

 Контрольные вопросы
1. Дайте определения основных терминов структурно-семантической класси-
фикации сложных предложений: структурный тип сложных предложений,
структурно-семантический класс сложных предложений, семантическая
разновидность сложных предложений.
2. Какие структурные типы сложных предложений по материальной выражен-
ности синтаксической связи между предикативными единицами Вы знаете?
3. Какие структурные типы сложных предложений по виду синтаксической
связи между предикативными единицами Вы знаете?
4. Чем сложносочиненное предложение отличается от сложноподчиненного?
5. Как интерпретируют в лингвистике сложные предложения с присоедини-
тельной связью?
6. Как интерпретируют в лингвистике сложные предложения с двухместными
союзными скрепами?

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Содержание

1. Средства выражения грамматического значения сложноподчи-
ненных предложений. Способы подчинительной связи и средства вы-
ражения каждого способа связи.

2. Принципы классификации сложноподчиненных предложений. Про-
блемы классификации сложноподчиненных предложений в научной (тра-
диционная, структурно-семантическая) и школьной грамматике.

3. Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры:
а) понятие,
б) структурные типы сложноподчиненных предложений нерасчле-

ненной структуры и средства связи,
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в) проблемы структурно-семантической классификации этих слож-
ных предложений.

4. Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры: по-
нятие, средства связи, структурно-семантические классы (времен-
ные, сравнительные, условия, цели, причины, следствия, уступки) и их
семантические разновидности.

Список литературы
Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1987.
Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. – 3-е изд. – М., 1997.
Или: Белошапкова В. А. Сложное предложение // Грамматика современного
русского литературного языка. – М.,1970.

Цель: совершенствовать навык анализа сложноподчиненного пред-
ложения на основе комплексного (формального, семантического и ком-
муникативного) подхода и с учетом знания классификаций сложных
двучленных предложений, структурно-семантической – В. А. Бело-
шапковой, – традиционной и школьной.

Вопросы и задания
1. Выделите двучленные конструкции, обозначьте границы преди-

кативных единиц, охарактеризуйте в них средства и способ связи пре-
дикативных единиц и в связи с этим структурный тип сложноподчи-
ненного предложения.

1) Бывают люди, которым, чтобы выйти из состояния душев-
ной потрясённости, нужно говорить самим и слушать других
(Симонов). 2) Это издавна живущее в народе слово “зрительный”,
с которым связано понятие об удалом дружном труде, говорит
здесь больше, чем могли бы сказать самые торжественные ти-
рады о трудовом подвиге или массовом энтузиазме (Маршак). 3)
Старичок радостно улыбнулся, отчего всё лицо его покрылось
морщинами (Тургенев). 4) Опрокинули тех, кто уже добрался до
берега, кинулись в воду, дрались на середине реки (А. Н.Толстой).
5) Думаете ли вы, что, если бы Лаура была женой Петрарки, он
писал бы ей сонеты всю свою жизнь (Байрон).

 2. Распределите данные ниже контексты на сложноподчиненные
предложения расчлененной и сложноподчиненные предложения нерас-
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члененной структуры. Охарактеризуйте способ подчинительной свя-
зи между предикативными единицами.

1) Письмо, которое он послал вчера вечером, вероятно, не
дошло еще (Л.Толстой). 2) Он только после Михайлова перестал
писать свой портрет Анны, решив, что это теперь было из-
лишне (Л.Толстой). 3) О том, что началась война, Синцов и Маша
узнали в Симферополе, на жарком привокзальном пятачке (Си-
монов). 4) Зонтика у меня с собой не было, о чем я искренне
жалел (Чехов). 5) Как ни жалко было Левину мять траву, он
въехал на луг (Л.Толстой). 6) По пути зашли в деревню, где сто-
яла Ванина изба (Паустовский). 7) Было еще тепло, хотя порой
покалывало холодом, тянущим с остывающей протоки (Наги-
бин). 8) Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая хо-
лодная, что от нее кружка запотела снаружи (Куприн). 9) Она
была прекраснее, чем он воображал её (Л.Толстой). 10) Он весь
был ясно виден, даром что ехал в тени (Тургенев). 11) Стало
сумрачно, точно сверху на землю опустился тёмный саван (Ар-
сеньев). 12) Покуда женщина не полюбила, она кокетничает
(Бальзак).

 3. Составьте сложноподчиненные предложения с придаточными
изъяснительными, используя данные слова в качестве контактных.
Отметьте слова, которые нельзя использовать в этом качестве и объяс-
ните причину.

Сообщать, сообщение; радоваться, рад; белеть, белизна, бе-
лый; казаться; красить, покраска; распорядиться, распоряже-
ние; слышать, слух, слышно; стол, настольный; бежать, бег.
Какие из данных слов могут присоединять синкретичные прида-

точные? Почему Вы так считаете?
4. Замените, где возможно, слово что союзами как, будто, что-

бы, как бы не, чтобы не. Объясните, чем вызвана возможность или
невозможность употребления другого союза. К каким формальным и
семантическим изменениям в придаточной части приводит замена
одного союза другим?

1) Боюсь, что она разочаруется в своем увлечении этим занятием
(Наумов). 2) Крайнев рассказывал торопливо, словно боясь, что его
не успеют выслушать (Попов). 3) Не заметили, что на дороге появи-
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лись сразу три подводы (Войтов). 4) Сестренку он с собой не взял,
опасался, что она потом окажется нежелательным свидетелем
(Миронов). 5) Ему представилось, что этот старикашка уже хозяй-
ничает в отцовском доме (Клименко).

5. Вычертите графические схемы сложноподчиненных предложе-
ний. Определите структурно-семантический класс сложноподчинен-
ных предложений, в которых придаточная и главная части соединя-
ются словами что, как. Укажите, в каких предложениях эти слова
выступают в роли союзов, в каких – в роли союзных слов.

1) Родные Петьки Краснова собрались послушать, как ездил
он на юг лечить радикулит (Шукшин). 2) Манилов всё время си-
дел и курил трубку, что тянулось до самого ужина (Гоголь). 3)
Складывается впечатление, что Одессу, Киев, Ленинград, Мос-
кву защищают партизаны и население (Вернадский) 4) Как ни
старались мы добраться в этот день до самой высокой горы,
нам сделать этого не удалось (Арсеньев). 5) Семилетняя девоч-
ка Ольгушка, выбежав перед вечером на двор, услышала, как за
поленницей дров кто-то слабенько многоголосо пищит (Солоу-
хин). 6) Мы брали двухпарную лодку и плыли к островам, что
слева от пристани (Нагибин). 7) А я, как найдётся несколько
свободных дней, все равно уезжал с дачи в Олепино (Солоухин).
8) Было шумно и просто, как бывает в большой дружной семье
(Паустовский).
Из текста № 4 выпишите все союзные слова.
6. В данных предложениях все придаточные присоединяются сло-

вом когда. Охарактеризуйте в них статус слова когда: союз или со-
юзное слово – и определите структурно-семантический класс слож-
ноподчиненных предложений. Вычертите их структурные схемы.

1) Придя домой, когда уже смеркалось, Мешков застал Витю
одного (Федин). 2) Все это было бы смешно, когда бы не было так
грустно (Лермонтов). 3) Вышел он на берег озера к концу весенне-
го дня, когда он меркнул и переходил в северную ночь (Паустовс-
кий). 4) Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу в луговых
озёрах (Паустовский). 5) Несладко и скале каменносердной, Когда
с ней рядом рухнула скала (Кулиев). 6) Деньги получают значение с
той минуты, когда исчезает любовь (Бальзак).
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7. Выделите среди следующих предложений сложноподчиненные
предложения местоименно-соотносительного типа. Как их интерпре-
тируют в современной лингвистической литературе?

1) Серпилин и сам понимал всю тяжесть для себя того, что
он сейчас рассказывал Захарову (Симонов). 2) Одна выгода этой
городской жизни была та, что ссор здесь, в городе, между ними
никогда не было (Л.Толстой). 3) Он совершенно забыл о том, что
происходило теперь (Л.Толстой). 4) Жара была такая, что ма-
лейшее движение утомляло (Станюкович). 5) Эти места хороши
тем, что непроходимые леса подходят к самому океану (Паус-
товский). 6) Она не любила меня за то, что пейзажист (Чехов). 7)
Стояла такая тишина, что было слышно шуршание снега, заде-
вавшего на лету за рваные листы кровельного железа (Паустовс-
кий). 8) Девушка обычно являлась к Ниловне в те дни, когда мать
бывала на свидании (Горький). 9) В то время как он отодвигал
массивную красную заповедь, отделяющую манеж от коридо-
ров, кто-то отодвинул её с другой стороны (Куприн). 10) Ново-
сибирск начал расти с тех пор, как Сибирская железная дорога
пересекла тут Обь (газ.). 11) Он хотел, чтобы людям лучше жи-
лось, подмечал всё, что может облегчить и украсить их жизнь
(Эренбург).

8. В чём особенность союзных скреп в приведенных ниже предло-
жениях? Как такие союзные средства отражаются в графических
структурных схемах предложений?
Методическое указание: в случае затруднений см.: Белошапкова В. А. Слож-

ное предложение // Грамматика современного русского литературного язы-
ка. – М.,1970. – С.691–694, 709.

1) Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались
сильной росой (Пришвин). 2) Если остановиться около пруда, то мож-
но услышать тихое чавканье – это пасутся в подводной траве кара-
си (Паустовский). 3) Так как в поэзии и жизни Анны Ахматовой было
много скорбей и обид, то читатели могут, пожалуй, подумать, буд-
то характер у неё был угрюмый и мрачный (Чуковский). 4) Коли в тво-
ём Володьке будет путь, так отдам за него Машу, даром что он гол
как сокол (Пушкин). 5) Поскольку на душе у всех было светло, про-
сторно и солнечно, то захотелось праздника (Алигер).



нг
пу

183

9. Выделите средства связи и определите структурно-семантичес-
кие классы сложноподчиненных предложений.

1) Разведчики поползли в том направлении, откуда ночью вер-
нулся Ваня (Катаев). 2) Раз вы согласились, так уж нельзя вам
отказываться (Даль). 3) В то время, когда я приехал в Югосла-
вию, он был не то что не у дел, но занимал пост скорее весьма
почетный, чем сопряженный с реальной властью (Симонов). 4)
Человеческая память обладает пока ещё необъяснимым свой-
ством запечатлевать всякие пустяки, в то время как самые важ-
ные события оставляют еле заметный след (Катаев). 5) Все спят,
отчего по улицам, кроме простого народа, никто не ходит (Гон-
чаров). 6) Даже удивительно, откуда у Анфисы берутся такие
мысли (Паустовский).

10. Распределите данные предложения по двум структурно-семан-
тическим классам: а) сложноподчиненное предложение меры и сте-
пени, б) сложноподчиненное предложение образа действия. Объясни-
те, чем вы руководствовались, решая данную задачу. Выделите
предложения с синкретичной семантикой.

1) В этот раз Арина Петровна действовала настолько энер-
гично, что осталась победительницей (Салтыков-Щедрин). 2) Его
зимний вечерний пейзаж будит у читателей столько тонких,
милых сердцу ощущений, что они и сами начинают припоминать
нечто своё – такое, чего не назвал Чехов (Маршак). 3) В крутых
берегах, в густом ольшанике, речка сужалась до того, что ее
можно было перескочить (Пришвин). 4) Это произошло так быс-
тро и так неожиданно, что Биденко сначала даже потерялся
(Катаев). 5) Обо всем он говорил по-своему и так, что это запо-
миналось на всю жизнь (Паустовский). 6) Ветер дул порывами и с
такой силой, что устоять на ногах было почти невозможно (Ар-
сеньев). 7) Человеческий род не так уж беден великолепными
людьми, как это может показаться (Паустовский). 8). Издавна
так сложилось, что театр в России играл особую обществен-
ную роль (Розов).

11. Определите структурный и структурно-семантический класс
данных ниже предложений. Произведите трансформацию предложе-
ния путём сдвига знака препинания влево или вправо и понаблюдайте,
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изменился ли статус сложноподчиненного предложения и что изме-
нилось в семантике.
А. Они оба прислонились к окну, так что их головы почти ка-

сались (Куприн).
Б. 1) В одном сказочном городе жили коротышки. Коротыш-

ками их называли потому, что они были очень маленькие. 2) А
сам город стоял на берегу ручья. Этот ручей коротышки назы-
вали Огурцовой рекой, потому что по берегам реки росло много
огурцов. (Н. Носов)
В. А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему (Рубцов).
Г. Самые прекрасные кувшины
Делаются из обычной глины,
Так же как прекрасный стих
Создают из слов простых (Гамзатов).

Итоговое задание
Выполните структурно-семантический анализ каждого двучленного

сложноподчиненного предложения. Отметьте синтаксические особен-
ности каждой предикативной единицы.
Методическое указание: схему анализа сложноподчиненных предложений

см.: Лабораторные и контрольные работы по синтаксису современного рус-
ского языка. – Новосибирск, 1998. С. 52.

1) Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к
природе, пришла мне в голову в тот день, когда на луговом озер-
це я услышал, как хрипловатая девочка перечисляла разные тра-
вы и цветы (Паустовский). 2) Не будьте равнодушны, ибо равно-
душие смертоносно для души человека (Горький). 3) В сенях
валялась в углу черная от старости, расколотая ступа, в кото-
рой дед Гундосый толок для отца целебные порошки. Долго по-
том Ваня не мог отделаться от мысли, что вся его прошлая жизнь,
так же как и жизнь отца и матери, была чем-то похожа на эту
страшную, вырубленную из дерева ступу, где годами толкли ядо-
витый злой порошок (Паустовский). 4) Если вглядеться в чистоту
неба, в его золотизну, то невольно начинаешь волноваться, как
будто впереди и вправду тебя ждёт счастье (Паустовский).



нг
пу

185

ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Текст № 1
Можно без ошибки сказать, что среди живущих нет сейчас

человека, кто бы лучше его знал природу центра России и осо-
бенно Подмосковья. Он знает всё. Если пойдёт разговор о пти-
це, он узнает её по голосу, скажет, когда прилетает, где зимова-
ла, в каких местах любит гнездиться, чем кормится, кто у неё
враги, поёт ли в неволе, как называют эту птицу в народе, рас-
скажет, где наблюдал птицу и какие приключения случились при
этом. Заметьте: это о каждой птице! Он помнит, когда дрозды
зимовали в московских лесах, знает, какая птица может глядеть,
не моргая, на солнце, в какую морозную зиму московские воро-
бьи искали убежище в метро “Смоленская”. Он видел журавли-
ные пляски. Поэтично расскажет, почему щегла называют щег-
лом, а снегиря – снегирём.

Он скажет, в каком году в июле были морозы, когда вишня
цвела в апреле, а в феврале была метель с громом и молнией (Пес-
ков).

Текст № 2
Это большое удобство, когда речка недалеко от дома. Воль-

ка сказал маме, что пойдет на берег готовиться к экзамену
по географии. Прибежав к речке, он быстро разделся и бро-
сился в воду. Шел одиннадцатый час, и на берегу не было ни
одного человека. В этом обстоятельстве были свои хорошие
и плохие стороны. Хорошо было то, что никто не мог ему по-
мешать выкупаться и вволю поплавать. Обидно было, что по
той же причине никто не мог восторгаться тем, как он заме-
чательно ныряет.

Волька наплавался и нанырялся до того, что буквально поси-
нел. Он уже совсем было вылез из воды, но передумал и решил
еще раз нырнуть в ласковую прозрачную воду.

И вот в тот самый момент, когда он уже собирался поднять-
ся на поверхность, его рука вдруг нащупала на дне реки какой-
то продолговатый предмет. Он схватил его и вынырнул у само-
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го берега. В его руках была замшелая глиняная бутылка очень
странной формы. Горлышко было наглухо замазано каким-то
смолистым веществом, на котором было выдавлено что-то, от-
даленно напоминавшее печать.

Волька прикинул бутылку на вес. Бутылка была тяжелая, и
он обмер.

Клад! Клад со старинными золотыми монетами. Вот это
здорово!

Наспех одевшись, он помчался домой, чтобы в укромном угол-
ке распечатать бутылку (Лагин).

Текст № 3
Самая содержательная беседа много теряет, если язык собе-

седника засорён жаргонными словами, если ударение, произно-
шение и интонация режут слух.

Раздражает, когда собеседник при разговоре постоянно упот-
ребляет слова-паразиты и когда выражает своё отношение меж-
дометиями “ага”, “угу”, отчего остаётся неприятное впечатле-
ние о человеке.

В беседе не прикрывай рот рукой, потому что тебя будет пло-
хо слышно, и не хлопай собеседника по плечу, чтобы привлечь
его внимание.

Слово или фраза, которые ты произнес невежливо или грубо,
влияют на слушателя раздражающе, потому что часто бывает
оскорбительным не слово, а тон. Веди себя так, чтобы ты был
приятен людям.

Текст № 4
Если бы можно было работать не отдыхая, многие из нас не

стали бы возражать против одиночества. Но отдыхать одно-
му нельзя, потому что одиночество (если только оно не способ-
ствует отупению) способствует тому высшему, трудному со-
стоянию  сознания , при  котором  процесс  постижения и
творчества невозможно полностью остановить. Одиночество
не снимает ни взаимное понимание, ни хорошее отношение, ни
хождение в гости. Его снимает только наличие человека, на
которого обращено ожидание счастья, осуществимое или нео-
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существимое. Неясно, можно ли жить не отдыхая. Если мы не
отдыхаем, то часто не потому, что для отдыха у нас нет вре-
мени, но потому, что для отдыха у нас нет поводов, кроме ус-
талости. Это недостаточный повод. Если отдых – только ос-
тановка работы, если, по сравнению с работой, он лишен нового
положительного содержания, то усталость все равно никуда
не уйдет. Случайности отпадают, теснимые закономерностя-
ми, пока не останутся в чистом виде – человек и мысли челове-
ка. Это, собственно, сюжет “Робинзона”. Робинзону пришлось
жить в чистом виде – и он не погиб. Дефо рассказывает о том,
как он не погиб. А что стало бы с Робинзоном, если бы у него не
было Пятницы, то есть предпосылки, что в мире он не один?
(Гинзбург).

Контрольные вопросы
1. Как отличить союзные слова что, как, когда от одноименных союзов?
2. Какова роль контактных слов в структурной организации сложноподчинен-
ного предложения?
3. На каких принципах может быть построена классификация сложноподчи-
нённых предложений?
4. Каковы достоинства и недостатки традиционной классификации сложно-
подчинённых предложений?
5. Какие структурные типы сложноподчинённых предложений выделил Н. С.
Поспелов?
6. Какие способы подчинительной связи частей сложных предложений Вы
знаете?
7. Определите набор дифференциальных признаков каждого структурно-се-
мантического класса сложноподчинённых предложений.
8. Каковы достоинства и недостатки классификации сложноподчинённых пред-
ложений, предложенной В. А. Белошапковой?
9. Почему сложное предложение со взаимоподчинением частей является не-
свободной конструкцией?
10. Определите роль соотносительных слов: в каких СПП они конструктивно
необходимы, участвуют в их организации и без них придаточная часть невоз-
можна, а в каких – факультативны, то есть используются лишь для выделения
какого-то смысла?
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 СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Содержание

1. Средства выражения грамматического значения сложносочи-
ненного предложения.

2. Структурные типы сложносочиненных предложений. Структур-
но-семантические классы и семантические разновидности сложно-
сочиненных предложений.

3. Проблема синонимии сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.

Список литературы
Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1987.
Гаврилова Г. Ф. Переходные конструкции в синтаксисе сложного предложе-
ния // Актуальные проблемы русистики: Синтаксис. Хрестоматия. Ч 1. – Ново-
сибирск, 1996.
Покусаенко В. К. К вопросу о границах сложносочиненных предложений//
Синтаксис предложения. – Калинин, 1983. – С. 42–47.
Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. – 3-е изд. – М., 1997.

Цель: совершенствовать навык анализа сложносочиненного пред-
ложения на основе комплексного (формального, семантического и ком-
муникативного) подхода.

Вопросы и задания
1. Определите, в каких предложениях сочинительные союзы свя-

зывают однородные члены, а в каких – предикативные единицы в
составе сложного предложения.

1) За окном гармоника и сиянье месяца (Есенин). 2) В письмах
все не скажется и не все услышится (Симонов). 3) Не презирай
совета ничьего, но прежде выслушай его (Крылов). 4) В апреле
звенят не капели, а вещие струны земли (Сорокин). 5) Ты не знал
мою натуру, а натура – первый сорт (Твардовский). 6) Спеть бы
песню грустную, да некогда грустить (Жаров). 7) Время стояло
самое благоприятное, то есть было темно, слегка морозно и
совершенно тихо (Арсеньев).

2*. Как решается вопрос о статусе предложений типа Александр
Пименович, или Шура, как зовёт его мама, человек нестарый,
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лет тридцати, весь какой-то закопчённый, обугленный, с пятна-
ми и шрамами на лице, голова у него бритая, седая, и очки в
стальной оправе (Трифонов).

3. Определите структурный класс каждого из данных сложносочи-
нённых предложений.

1) Лес по-осеннему молчал, только тёплый ветерок шелестел
листвой (Полевой). 2) То его полностью поглощает блеск замо-
роженной дали; то вдруг он ничего не замечает вокруг, кроме
запаха ночной фиалки; то он слышит мельницу, заглушающую
соловья (Катаев). 3) Веет сонный ветер, И тёплый пар клубится
у реки, И шумно солнцу радуются дети, И думают о жизни ста-
рики (Исаковский).

4. Определите смысловые отношения в сложносочиненных пред-
ложениях с союзом и. Укажите средства выражения этих отношений
(союзы, порядок следования частей, соотношение видо-временных
форм глаголов-сказуемых, типизированные лексические элементы).

1) Гремел гром, и шел дождь, и сквозь дождь лучило солнце и рас-
кидывалась широкая радуга от края и до края (Пришвин). 2) Ночь
прошла под большой чистой луной, и к утру лег мороз (Пришвин). 3)
Даша устала за день, и все же из памяти не выходила Елизавета
Киевна (А.Н.Толстой). 4) Ветки были обгорелые, похожие на культи,
и только наверху качалась белесая хвоя (Николаева). 5) Кучер тронул
вожжами, и тройка унеслась в степь (А.Н.Толстой). 6) Заочно при-
говор по такому важному делу вынесен быть не может, и потому
дознание протекало длительнее обычного (Федин).

 5. Определите смысловые отношения в сложносочиненных пред-
ложениях с противительными союзами.

1) Я был готов согласиться с Бергом, но Осипов резко возра-
зил и даже обозвал Берга “скучным типом” (Паустовский). 2) Все
было седое, но лужи не замерзали (Пришвин). 3) Уже давно рас-
свело, а лампа все горела коптящим бессильным огоньком (Фе-
дин). 4) Прошел час, другой, а мальчик все не возвращался (Фаде-
ев). 5) Песня над домом смолкла, зато над прудом соловей заводил
свою (Короленко). 6) В комнатах было душно, а на улицах носи-
лась пыль, срывало шляпы (Чехов).
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6. Составьте или подберите из художественной литературы слож-
носочиненные предложения с сопоставительными, противительно-ог-
раничительными, противительно-уступительными и противительно-
возместительными смысловыми отношениями. Определите, при
помощи каких языковых средств выражаются указанные отношения.

7. Определите структурный тип сложносочиненных предложений и
смысловые отношения между их частями, связанными разделитель-
ными союзами.

1) То ли он не выспался, то ли ему не нравилась эта поездка в
сторону Бобруйска (Симонов). 2) Года через два вы умрете от
кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб (Чехов). 3) Иль
чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлаг-
баум влепит непроворный инвалид (Пушкин). 4) То телега про-
едет со скрипом, то раздастся голос какой-нибудь бабы, идущей
на рынок (Чехов). 5) Либо мы привыкли к воде, либо солнце при-
грело нас (Арсеньев).

8. Объясните отсутствие запятой между частями сложносочинен-
ного предложения, опираясь на элементы диктумного анализа.

1) Это кто такие и что им надобно? (Пушкин). 2) Хриплый
стон и скрежет ярый (Пушкин). 3) В воздухе тишина; только по-
скрипывает на берегу кузнечик да где-то робко мурлыкает ор-
личка (Чехов). 4) Вскоре после восхода набежала туча и брызнул
короткий дождь, потом солнце стало припаривать и вода при-
бавляться (Пришвин). 5) Ночью печально и широко шумело море
и было холодно (Паустовский). 6) Уже совсем рассвело и народ
стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату (Л.Толстой).
7) “Должно быть, контузило при падении и с ногами что-то слу-
чилось”, – подумал Алексей (Полевой). 8) Как холодно, росисто и
как хорошо жить на свете! (Бунин).

9. Выделите двучленные синтаксические конструкции и определи-
те, к какому структурному и структурно-семантическому классу слож-
носочиненных предложений каждая из них относится.

1) На столе стоял букет цветов, и он напоминал о счастливом
нашем лете, а за окном открывалась картина заречной снежно-
сизой зимы (Паустовский). 2) Хорошо сойти на полустанке и с ру-
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жьём направиться туда, где стоят берёзы-северянки да по просе-
кам бежит вода (Смирнов). 3) Лишь снега потемнеют и запахнет
весною, вновь смоленские дали встают предо мною (Исаковский).

10. Трансформируйте данные сложносочиненные предложения в
сложноподчиненные предложения. Какой смысловой сдвиг происхо-
дит в случае трансформации?

1) Не по летам старику был такой подъем, но он упорно шел,
штурмом брал крутизну (Федосеев). 2) Старик молчит, и от это-
го мне еще тяжелее (Федосеев). 3) Серой стеной надвинулся
дождь, и все утонуло в его реве (Семенов). 4) Поднимается зана-
вес в театре, и зритель искренне расположен верить автору и
актеру. 5) Печь накалилась докрасна, и в палатке стало невоз-
можно жарко (Федосеев). 6) Намедни ночью бессонница меня
томила, и в голову пришли две-три мысли (Пушкин).

11. Выполните полный синтаксический анализ сложносочиненного
предложения.

 То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком
На белом окошке воркует,
То в инее ярком блеснет,
Почудится в дрёме левкоя (Ахматова)…

 Итоговое задание
Выделите из текстов сложносочиненные предложения и выполни-

те их структурно-семантический анализ.
Методическое указание: при анализе обратите внимание на смысловые

отношения между предикативными единицами.

ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ССП
Текст № 1

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг
подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закати-
лось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обык-
новенно бывает на юге; но благодаря отливу снегов мы легко
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могли различать дорогу, которая всё ещё шла в гору, хотя уже
не так круто. Я велел положить свой чемодан в тележку, заме-
нить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз на доли-
ну; но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал
её совершенно, и не единый звук не долетал уже оттуда до на-
шего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на вод-
ку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они
вмиг разбежались (Лермонтов).

Текст № 2
Учился я хорошо, с французским же у меня не ладилось из-за

произношения. Я легко запоминал слова, но произношение с го-
ловой выдавало мое ангарское происхождение. Лидия Михайлов-
на, учительница французского, бессильно морщилась и закрыва-
ла глаза.

“Нет, придется с тобой заниматься отдельно”, – сказала она.
Так начались для меня мучительные дни. Я покрывался потом,

краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки зас-
тавляла меня мозолить бедный мой язык. Постепенно я стал
довольно сносно выговаривать французские слова, и они уже не
обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая,
пытались куда-то лететь.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому,
но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, види-
мо, не считала нашу программу выполненной. И я продолжал
тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то не-
вольно и незаметно я почувствовал вкус к языку и в свободные
минуты без всякого принуждения лез в словарик, заглядывая в
дальние тексты учебника. Наказание превращалось в удоволь-
ствие (Распутин).

Контрольные вопросы
1. Какие структурные классы сложносочиненных предложений выделяют?
2. Чем обусловлен тот факт, что в сложносочиненных предложениях с союзом
и встречаются различные смысловые отношения? И какие?
3. Какие отношения выражаются союзом а? Какие союзы ему синонимичны?
Совпадают ли отношения, выражаемые союзом а, с отношениями, выражае-
мыми союзом но?
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4. В чем заключается своеобразие разделительных союзов по сравнению с
другими группами союзов?
5. Когда в сложносочиненных предложениях не ставится запятая перед союзом и?
6. При каких смысловых отношениях структура сложносочиненного предложения
является открытой, а какие отношения обусловливают закрытую структуру?
7. Чем различаются структурно-семантические классификации сложносочи-
ненных предложений, изложенные в школьных и вузовских учебниках?
8*. Какие сложносочиненные предложения синонимичны сложноподчи-
ненным?

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Содержание

1. Проблема статуса бессоюзного сложного предложения в систе-
ме сложных предложений.

2. Проблема классификации бессоюзных сложных предложений в
школьной и научной грамматике: а) принципы классификаций бессо-
юзных сложных предложений; б) школьная классификация и струк-
турная классификация бессоюзных предложений (по В. А. Белошап-
ковой), проблема соединения обеих классификаций.

Список литературы
Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1987.
Современный русский литературный язык / Под ред. П. А. Леканта. – 2-е изд. –
М., 1987.
Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. – 3-е изд. – М., 1997.
Ширяев Е. Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском язы-
ке. – М.: Наука, 1986. Или см. Актуальные проблемы русистики: Синтаксис.
Хрестоматия. Ч 2. – Новосибирск, 1996.
Русская грамматика. Т.2. – М., 1980.

Цель: совершенствовать навык анализа бессоюзного предложе-
ния на основе комплексного (формального, семантического, комму-
никативного) подхода.

Вопросы и задания
1. Проанализируйте бессоюзные сложные предложения и опреде-

лите средства связи частей (интонация, порядок следования частей,
параллелизм строения предикативных единиц, соотношение видо-вре-



нг
пу

194

менных форм глаголов, неполнота частей и др.) и смысловые отно-
шения между частями.

1) Не чернилами написаны горские песни – они написаны слеза-
ми и кровью (Гамзатов). 2) Цветут сначала ландыши, потом ши-
повники: всему есть свое время цвести (Пришвин). 3) Ехал сюда –
рожь начинала желтеть. Теперь уезжаю обратно – эту рожь люди
едят (Пришвин). 4) Вдруг мужики с топорами явились – лес зазве-
нел, застонал, затрещал (Н. Некрасов). 5) В райкоме сине вился
табачный дым, тарахтела пишущая машинка, голландская печь
дышала жаром (Шолохов). 6) Тут его осенила мысль: партизаны
должны быть где-то здесь, поблизости (Полевой). 7) После грозы
вдруг стало холодно, начался сильный северный ветер (Пришвин).
8) Наружность у неё самая обыкновенная: нос папашин, подбо-
родок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный (Чехов).

2. Выделите конструкции бессоюзных сложных предложений в кон-
текстах из произведений К. Г. Паустовского и определите их струк-
турный класс.
Методическое указание: познакомьтесь со структурной классификацией

бессоюзных сложных предложений, разработанной В. А. Белошапковой.
1) Мшары были золотые от осени: жёлтые листья падали в

жёсткую и высохшую траву. Красные стрекозы летали над тра-
вами, в воздухе столбами толклась мошкара, облака медленно
уходили в вышину и растворялись в ней – всё это предвещало
сухие и тёплые дни. 2) Почтарь долго вертел письмо в руках,
щупал: в письме что-то шуршало. 3) Я встал и подошёл к окну –
за стёклами всё было снежно и безмолвно. 4) Резкий воздух об-
мыл лицо холодной водой: сон сразу прошёл. 5) Мгла эта светле-
ла, делалось всё прозрачнее, сквозь неё уже были видны далёкие
и нежные страны золотых и розовых облаков. 6) Солнечный свет
упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий
бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойман-
ная рыба. 7) Пыль и запах парного молока висели над деревенс-
кими улицами – с лесных полян пригнали коров. 8) Устало никла
трава, пахло горячей сосновой коркой и сухой земляникой.

3. Трансформируйте (там, где возможно) данные предложения в
синонимичные союзные предложения. Объясните, какой смысловой
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сдвиг наблюдается в синонимической конструкции и почему некото-
рые предложения не допускают трансформации.

1) Недавно расчищенная дорожка вывела нас из липовой рощи:
мы вошли в город (Тургенев). 2) Вдруг позади нас в овраге раздался
шум: кто-то спускался к источнику (Тургенев). 3) Встретите са-
перную роту – вручите командиру приказание (Симонов). 4) Упа-
дет луч солнца на траву – вспыхнет трава изумрудом и жемчугом
(Горький). 5) Еще утром на вокзале ему бросилась в глаза афиша с
очень крупными буквами: шла в первый раз “Гейша” (Чехов). 6)
Гости почитали обязанностью восхищаться псарней Кирилы Пет-
ровича – один Дубровский молчал и хмурился (Пушкин). 7) Про-
фессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых: его просили
поскорее приехать (Чехов). 8) Шестнадцать лет служу – такого
со мной не бывало (Толстой). 9) Бой поверх нас шёл с равномерно-
стью неспешной работы: обе стороны терпеливо стреляли, ощу-
пывая одна другую для сокрушительного удара (Платонов).

4. Восстановите авторский текст путем трансформации союзных
предложений (где возможно) в бессоюзные сложные предложения.

Прекрасны в средней полосе России пушкинские места. Эти ме-
ста очаровали Пушкина, а он очаровал нас ими в своих стихах. Но
в войну само Михайловское было превращено в узел обороны, а в
доме Пушкина была огневая позиция фашистских артиллеристов.
Колокольня в Святогорском монастыре была взорвана, а могила
Пушкина заминирована. Но директор заповедника и люди, работа-
ющие в нём, верили, что всё будет так, как было при Пушкине, и не
жалели для этого сил, работая от зари до зари (по Дудину).

5. Выполните структурно-семантический анализ сложных предложений.
1) С минуту стояла тишина: под печкой слышался мышиный

шорох (Тендряков). 2) Моё мнение таково: не нужно гнаться за
объёмом и строго выбирать участников (Телешов). 3) В бараке
стало совсем тихо,– дело было ясное: бунт, покушение и – воен-
ный суд (А. Н. Толстой).

Итоговое задание
Выделите в предложенных ниже текстах двучленные синтаксические

конструкции бессоюзных сложных предложений и охарактеризуйте их.
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ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА БЕССОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Текст № 1
Я взошёл в хату: две лавки и стол да огромный сундук возле

печи составляли всю её мебель. На стене ни одного образа – дур-
ной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я выта-
щил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскла-
дывать вещи, поставил в угол шашку и ружьё, пистолеты
положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на дру-
гой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо
мной во мраке всё вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по
земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол,
промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторич-
но пробежал мимо него и скрылся бог знает куда (Лермонтов).

Текст № 2
“Идите за мной!” – сказала она, взяв меня за руку, и мы стали

спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повер-
нули направо и пошли по той же дороге, где я накануне следовал за
слепым. Месяц ещё не вставал, и только две звёздочки, как два спа-
сительные маяка, сверкали на тёмно-синем своде. Тяжёлые волны
мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одино-
кую лодку, причаленную к берегу. “Взойдем в лодку”, – сказала моя
спутница; я колебался – я не охотник до сентиментальных прогу-
лок по морю; но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я
за ней, и не успел опомниться, как заметил, что мы плывём. “Что
это значит?” – сказал я сердито. “Это значит, – отвечала она,
сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, – это значит, что
я тебя люблю…” И щека её прижалась к моей, и я почувствовал на
лице моём её пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду:
я хвать за пояс – пистолета нет. О, тут ужасное подозрение зак-
ралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь – мы
от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу от-
толкнуть её от себя – она как кошка вцепилась в мою одежду, и
вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закача-
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лась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба;
бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю
моему противнику в ловкости… “Чего ты хочешь?” – закричал я,
крепко сжав её маленькие руки; пальцы её хрустели, но она не вскрик-
нула: её змеиная натура выдержала эту пытку (Лермонтов).

Текст № 3
Грушницкий – юнкер. Он только год в службе, носит, по осо-

бенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У
него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложён,
смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять,
хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову на-
зад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо
правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он
из тех людей, которые на все случаи имеют готовые пышные
фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важ-
но драпируются в необыкновенные чувства. Производить эф-
фект – их наслаждение; они нравятся романтическим провин-
циалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными
помещиками, либо пьяницами, – иногда тем и другим. В их душе
много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого
страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как
скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спо-
рить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возраже-
ния, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начи-
нает длинную тираду, по-видимому имеющую связь с тем, что
вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение
его собственной речи.

Он довольно остёр: эпиграммы его часто забавны, но никогда
не бывают метки и злы: он никого не убьёт одним словом; он не
знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую
жизнь одним собою. Его цель – сделаться героем романа. Он
так часто старался уверить других в том, что он существо, не
созданное для мира, обречённое каким-то тайным страданиям,
что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо но-
сит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это
меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отноше-
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ниях. Грушницкий слывёт отличным храбрецом; я его видел в деле:
он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза.
Это что-то не русская храбрость! (Лермонтов).

Текст № 4
Книга – это духовное завещание одного поколения другому,

совет умирающего старца юноше, начинающему жить, при-
каз, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых, ча-
совому, заступающему на его место. Вся жизнь человечества
последовательно оседала в книге: племена, люди, государства
исчезали, а книга оставалась. Она росла вместе с человече-
ством, в неё кристаллизовались все учения, потрясавшие умы,
и все страсти, потрясавшие сердца; в неё записана та огром-
ная исповедь бурной жизни человечества, та огромная авто-
биография, которая называется историей. Но в книге не одно
прошедшее – она составляет документ, по которому мы вво-
димся во владение настоящего, во владение всей суммы истин
и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым
потом; она – программа будущего. Итак, будем уважать кни-
гу! Это мысль человека, получившая относительную самобыт-
ность, это – след, который он оставил при переходе в другую
жизнь (Герцен).

Контрольные вопросы
1. Какое место занимают бессоюзные сложные предложения в системе слож-
ных предложений?
2. Можно ли считать, что интонация в бессоюзных сложных предложениях
выполняет ту же роль, что и союзы в союзных сложных предложениях? Какую
позицию по этой проблеме занимает Е. Н. Ширяев?
3. Все ли бессоюзные сложные предложения синонимичны союзным – слож-
носочиненным или сложноподчиненным? Что меняется в смысловой органи-
зации высказывания при трансформации бессоюзных сложных предложений
в союзные сложные предложения?
4. Какие языковые средства выражают грамматическое значение в бессоюз-
ных сложных предложениях?
5. Какие классификации бессоюзных сложных предложений Вам знакомы?
6. В чём достоинства и недостатки классификации бессоюзных сложных пред-
ложений, принадлежащей В. А. Белошапковой?
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МНОГОЧЛЕННОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Содержание
1. Виды многочленов.
2. Способы сцепления придаточных предикативных единиц.
3. Методика анализа многочленов (типичные ошибки при анализе

многочленов и способы их предупреждения).

Список литературы
Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1987.
Гаврилова Г. Ф. Усложнённое сложное предложение в русском языке. – Рос-
тов н/Д, 1979.
Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. – 3-е изд. – М., 1997.

Цель: совершенствовать навык анализа многочленного предло-
жения с акцентом на обязательном соблюдении основных этапов ана-
лиза многочлена.

Вопросы и задания
1. Выделите грамматические основы. Определите границы каж-

дой предикативной единицы и обозначьте их цифрами.
1) Лес был накалён, сух, и казалось, что он тихо тлеет от

солнечного зноя (Паустовский). 2) Мы боялись, что от первой
же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевель-
ник, и белый дым лениво поползет к солнцу (Паустовский). 3) Я
обернулся на разъезд, чтобы узнать, что мне делать (Н. Гуми-
лёв). 4) Комната, в которую мы вошли, была разделена барье-
ром, и я не видел, с кем говорила и кому униженно кланялась
моя мать (Паустовский). 5) Я усмехаюсь про себя и думаю, что
на его месте я сейчас, несомненно, мучался бы от неловкости
за тот панический приступ почти детского страха, с которым
не удалось совладать там, на площади (А. Стругацкий, Б. Стру-
гацкий). 6) Николаю Никитичу казалось, что боль возвращает-
ся, когда вода начинает подмывать новую яблоню, усиливает-
ся, когда она выворачивает её из земли, доходит до крика, когда
с треском рвутся корни, и затихает, когда вода оторвёт ябло-
ню и унесет по оврагу (Паустовский). 7) За столом Маруся всё
время заботилась о Климове: подкладывала ему на тарелку еду,
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спешила наполнить стопку, пододвигала то соль, то хрен, то
горчицу, приносила холодную воду в кружке, но, осенённый сво-
ей дьявольской проницательностью, Климов понимал, сколь
ничтожна эта внешняя, показная заботливость по сравнению
с глубинным общением, что связывает Марусю с тихоней Фё-
дором (Нагибин). 8) Всё засунуто в одну, много лет пролежав-
шую папку: траурная повязка, с которой стоял в почетном ка-
рауле, и пропуск на Красную площадь с надпечаткой “проход
всюду”; стенограмма одного из двух писательских траурных
собраний, на котором я выступал вместе со многими другими,
и вырезка газетного отчета о другом писательском собрании,
где я читал свои, плохие, несмотря на рыдания, стихи; пачка
газет за те дни – “Правды”, “Известий”, “Литературки” и
других (Симонов). 9) Ложные друзья, подобно тени, следуют за
нами по пятам, пока мы ходим на солнце, и тотчас покидают
нас, как только мы вступаем в тень (Бови). 10) И я отвечу ему,
что, к сожалению, в Козельске фундаментов древних башен
пока не обнаружено, и чуть позже объясню, по какой, в част-
ности, но, быть может, главной причине (Чивилихин).
Отметьте яркие синтаксические особенности выделенного пред-

ложения.
 2. Какие структурно-смысловые блоки Вы можете выделить в

данных ниже многочленах?
1) Утренняя заря только что начинает окрашивать небоск-

лон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря уже сбро-
сила с себя сумрак ночи и ждёт первого луча, чтобы заиграть
весёлым блеском; с бухты несёт холодом и туманом; снега нет –
всё черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит
под ногами, и далёкий неумолкаемый гул моря, изредка прерыва-
емый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один наруша-
ет тишину утра. (Л. Толстой). 2) Телеграфистки молоды, длина
ленты, отстуканной ими с первого дня службы, не превышает
двадцати километров, в то время как старик, их коллега, уже
начал третью сотню километров (Н. Островский). 3) Около две-
ри, где я помещаюсь, по ногам несёт холодом; сижу, закутавши
колени, и смотрю то на свежие выемки около линии, то на но-



нг
пу

201

венькие тесовые станции и разъезды, то на белое поле с пере-
лесками, и кажется, что стволы деревьев трепещут и сливают-
ся, а весь перелесок идёт кругом: ближние деревья, трепеща,
бегут назад, а дальние постепенно заходят вперёд (Бунин). 4) Я
рано встал, недолги были сборы, я вышел в путь, чуть занялась
заря (Н. Некрасов).
Методическое указание: обратите внимание на то, что при наличии сочи-

нительного союза между однородными придаточными подчинительный союз
во втором и третьем может опускаться.

3. Постройте структурные схемы многочленов. Сгруппируйте пред-
ложения в соответствии с типами многочленов.

1) Вся жизнь человечества последовательно оседала в кни-
ге: племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась
(Герцен). 2) Над лесным краем стояла прозрачная тишина –
та осенняя тишина, когда кажется, что звенит даже паути-
на, перелетающая через поляны (Паустовский). 3) Почтарь
ничего не понял, но штемпель приложил очень старательно:
пусть в Австралии знают, что есть на свете станция Пилево,
утонувшая в русских лесах (Паустовский). 4) Я понимал, что
выручить нас может только случайность: или вода внезапно
перестанет прибывать, или мы наткнёмся на этом берегу на
брошенную лодку (Паустовский). 5) Там стены были увешаны
фотографиями, стояла этажерка с нотами, письменный стол
был завален бумагами и альбомами, а по ту сторону обеденно-
го стола, покрытого вязаной скатертью, спала сидя девушка в
кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой (Па-
стернак). 6) Осень! Обсыпается весь наш бедный сад, Листья
пожелтелые по ветру летят, Лишь вдали красуются, там, на
дне долин, Кисти ярко-красные вянущих рябин (А. К. Толстой).
7) Взгляну ли вдаль, Взгляну ли на тебя, И в сердце свет какой-
то Загорится (Фет). 8) Когда думаешь об обеде, то на душе
становится легче, и Тётка стала думать о том, как она сегод-
ня украла у Фёдора Тимофеевича куриную лапку и спрятала её в
гостиной между шкапом и стеной, где очень много паутины и
пыли (Чехов). 9) Позвонил мне мой старинный друг Из-за даль-
них Забайкальских гор. Я спешила: было недосуг – Кратким
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оказался разговор (Татьяничева). 10) Серпилин в тот же день
оказался в окружённом полку на отшибе, и когда на закате всё
же пробился и вывел остатки полка к переправе, оказалось, что
на переправе не бедлам, который он страшился увидеть, а по-
рядок, и этот порядок навёл подошедший сюда с ядром диви-
зии Пикин (Симонов).

4. Определите способ сцепления придаточных предикативных еди-
ниц, подтверждая свой ответ графической схемой.

1) Французы утверждают, что они создали 3 блага: жен-
щину, книгу и кухню, то есть то, что, по их убеждению, укра-
шают жизнь, дает тончайшие наслаждения для тела и духа.
2) Уже на закате, когда огромное тихое солнце спускалось за
океаны осенних лесов, Ваня и Кузьма Петрович поднялись на
остров, где лежало пять Боровых озёр (Паустовский). 3) Он
вспомнил мальчика, свои рассказы о родине и подумал, что
родина во сто крат прекраснее, чем он представлял себе из-
далека (Паустовский). 4) И говорившие, и слушавшие давно уже
чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг
затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трам-
вая (Ильф, Петров). 5) И было до того обидно, что всё это выш-
ло за несколько минут до конца, что даже не было сил думать
об этом (Симонов). 6) Пробежав под аркой грязных мрамор-
ных ворот, где каждый шаг гулко шлёпал и гремел, как писто-
летный выстрел, мальчики очутились на улице против кругло-
го откоса какого-то холма, на террасах которого был разбит
маленький скверик (Катаев). 7) Раз я уж затронул эту тему,
надо в том, что касается лично меня, договорить до конца,
тем более что, как я уже убедился за то время, пока пишу
этот черновик, тема “Сталин глазами человека моего поколе-
ния” во многих случаях почти неотделима от темы, порой ещё
более внутренне трудной, – “Ты сам своими собственными гла-
зами много лет спустя” (Симонов). 8) Вымысел тем лучше, чем
он правдоподобнее, и тем приятнее, чем ближе к вероятному
и возможному (Пришвин). 9) Герцог, несмотря на то, что из-
за женитьбы на Наталье Густа ничего не получал из доходов
Ольденбургского дома, был богат, так как унаследовал после
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своей матери, великой герцогини Цецилии, очень крупное со-
стояние (Н. Раевский). 10) Усатое весёлое лицо Турдыева, ко-
торый рассказывал о войне с такою выпиравшей из него си-
лой жизнерадостности, словно всё ещё не мог привыкнуть к
тому, что жив, после того как его, в сущности, уже убили
(Симонов). 11) Страшнее иногда даже не то, что врут, а то,
что верят (газ.).
Отметьте иные синтаксические особенности каждого предложения.
5. Какая “ловушка” подстерегает Вас при анализе этого предло-

жения? Постройте его схему.
Когда Веснин уже залез в глубь машины и пришёл черёд са-

диться Лопатину, дочь отчаянно повисла у него на шее (Симонов).
6. Определите, какому виду многочленных предложений соответ-

ствуют данные схемы; составьте предложения по этим схемам.

1) [ ], (сущ.), (сущ.), ( )

2) [гл. ], (союзное слово ), ( ), ( )

3) [гл.], (союз сущ.), (союзное слово ), ( )

4) [ ] и [ ], ( союз )

5) [ ], [ ], [ ], и [ ]

6) и [ ], и [ ], и [ ]

7) [ ], [ ], но [ ]

8)[ ], (союз ) : [ ], [ ]

9) [ ], ( союз ); [ ],(союз ); [ ],(союз )

10) [ ]: [ ], (союз ), ( )

11) [ ],[ ], но [ ]: [ ]

12) (союз ), ( ), ( ), [ ]
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Итоговое задание
Дайте структурно-семантическую характеристику каждого мно-

гочлена. Отметьте синтаксические особенности каждой предикатив-
ной единицы.
Методическое указание: схему анализа многочленного сложного предло-

жения см.: Лабораторные и контрольные работы по синтаксису современно-
го русского языка. – Новосибирск, 1998. – С. 63.

1) Вронский не мог понять, как она, со своею сильною, честною
натурой, могла переносить это положение обмана и не желать
выйти из него; но он догадывался, что главная причина этого было
то слово сын, которого она не могла выговорить (Л. Толстой). 2)
Когда печаль слезой невольной Промчится по глазам твоим, Мне
видеть и понять не больно, Что ты несчастлива с другим (Лер-
монтов). 3) Когда графиня вполне поняла затруднительное поло-
жение своё, ей было тридцать лет, и она разом открыла две ужас-
ные вещи: состояние расстроено, а молодость миновала (Герцен).
4) Я знал Злобина меньше, чем другие, к книге его был равнодушен,
к нему самому не питал ни симпатии, ни антипатии, но само это
ощущение, что вот тут, на твоих глазах, решается судьба чело-
века – быть или не быть ему, потому что “простить или не про-
стить” произносились с такой интонацией, за которой стояла,
как мне тогда казалось, с одной стороны, Сталинская премия, а с
другой – лагерь, а может быть, и смерть (Симонов). 5) Глаза её
смеялись, а ему казались они страшными, – до того были потря-
сающе прекрасны: серые, большие, холодноватые (А. Н. Толстой).
6) Жанна встает, накидывает на голову толстый платок, зажи-
гает фонарь и выходит на улицу посмотреть, не тише ли стало
море, не светает ли, и горит ли лампа на маяке, и видать ли лодку
мужа (Л. Толстой). 7) Вследствие того что весна наступает по-
здно, пашут здесь только в мае, а косят в августе (Арсеньев). 8)
Обход приближался к концу, и на очереди была как раз та кварти-
ра, куда ждали доктора, когда он подошёл к воротам дома (Пас-
тернак). 9) Отец, после того как миновали припадки ревности, как
будто старался вознаградить мать и потому вывозил её на вече-
ра, где она танцевала, а он играл в шахматы (Короленко).
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ТЕКСТЫ ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА СП
Текст № 1

Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи и по
утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было тем-
но, и няня ненадолго зажигала огонь… Когда идет первый снег, в
первый день езды на санях, приятно видеть белую землю. У ста-
рых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они
ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не
хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший морозный
день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Пет-
ровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то не-
давняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все
очарование. Мало-помалу он окунался в московскую жизнь, уже
с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что
не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рес-
тораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и ему было лестно, что
у него бывают известные адвокаты и артисты и что в Доктор-
ском клубе он играет в карты с профессором (Чехов).

Текст № 2
Тихо было на небе и на земле, как в сердце человека в минуту ут-

ренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с восто-
ка, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. Мы тронулись в
путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой
дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под
колёса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на
небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она всё поднималась
и, наконец, пропадала в облаке, которое ещё с вечера отдыхало на
вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под
ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно ды-
шать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то
отрадное чувство распространилось по всем жилам, и мне было как-
то весело, что я так высоко над миром – чувство детское, не спорю,
но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы не-
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вольно становимся детьми: все приобретенное отпадает от души,
и она делается вновь такою, какой была некогда и, верно, будет ког-
да-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пу-
стынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и
жадно глотать животворящий воздух, разлитой в их ущельях, тот,
конечно, поймёт моё желание передать, рассказать, нарисовать эти
волшебные картины. Вот наконец мы взобрались на Гуд-гору, оста-
новились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное
дыхание грозило близкой бурею; но на востоке всё было так ясно и
золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем
забыли… (Лермонтов)

Текст № 3
Русские барышни большей частью питаются только платони-

ческой любовью; а платоническая любовь самая беспокойная.
Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их за-
бавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты
погиб невозвратно: твоё молчание должно возбуждать её любо-
пытство, твой разговор – никогда не удовлетворять его вполне;
ты должен её тревожить ежеминутно; она десять раз публично
для тебя пренебрежёт мнением и назовёт это жертвой, и чтоб
вознаградить себя за это, станет тебя мучить, а потом просто
скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не
приобретёшь власти, то даже её первый поцелуй не даст тебе
права на второй; она с тобой накокетничается вдоволь, а года
через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и
станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только
человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соеди-
нить её с ним, потому что на нём была солдатская шинель, хотя
под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и бла-
городное… (Лермонтов)

 Текст № 4
Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими боль-

ными; но раз я видел, как он плакал над умирающим солдатом… Он
был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего
шага: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем
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другу, потому что это значило продавать свою благотворительность,
тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию про-
тивника. У него был злой язык; под вывеской его эпиграммы не один
добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водя-
ные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих
больных, – больные взбеленились, почти все ему отказали. Его при-
ятели, то есть истинно порядочные люди, служившие на Кавказе,
напрасно старались восстановить его упавший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда пора-
жают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз
выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испы-
танной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в
таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на кра-
соту самых свежих и розовых эндимионов; надобно отдать спра-
ведливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душев-
ной; оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так
страстно любят женщин (Лермонтов).

Контрольные вопросы
1. На каком основании в сложном многочленном предложении выделяются
структурно-смысловые блоки? Во всех ли сложных предложениях их можно
выделить?
2. Известно, что у одной главной предикативной единицы может быть несколь-
ко придаточных предикативных единиц. Но возможно и иное соотношение
главных и придаточных предикативных единиц. Приведите пример наличия
одной зависимой предикативной единицы у двух главных предикативных еди-
ниц.
3. Какие способы сцепления придаточных предикативных единиц вы знаете?
Определите дифференциальные признаки каждого способа?
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