
Вопросы для повторения темы «Словосочетание и виды связи в них». 

 

1. Что такое словосочетание? (Словосочетание – это два или более слов 

самостоятельных частей речи, связанных по смыслу и грамматически. В 

словосочетании есть главное и зависимое слово. Главное отмечается крестиком.) 

 

2. От какого слова задается вопрос в словосочетании? (В словосочетании вопрос 

задается от главного слова к зависимому.) 

 

3. Что такое согласование? (Согласование – это тип связи слов в словосочетании, 

при котором и главное и зависимое слово стоят в одном роде, числе и падеже. В 

качестве зависимых слов могут быть им. прил., причастие, имя числ., некоторые 

местоим.) Например: морской берег, бушующее море, второй класс, каждый день. 

 

4. Какие вопросы обычно задаются в согласовании от главного слова к 

зависимому? (Вопросы прилагательных: какая? какой? какое? какие? чья? чей? 

чьё? чьи?) 

 

5. Что такое управление? (Это тип связи слов в словосочетании, при котором 

главное слово требует определенного падежа от зависимого). Например: говорить с 

грустью, крыша дома. 

6. Какие вопросы обычно задаются в управлении от главного слова к 

зависимому? (Вопросы косвенных падежей: род., дат.. вин., твор., предл). 

 

7. Что такое примыкание? (Это тип связи слов в словосочетании, при котором 

главное и зависимое слова связаны по смыслу.) Например: говорить грустно, идти 

прямо. 

 

8. Какие вопросы обычно задаются в примыкании от главного слова к 

зависимому? (Вопросы наречий, неопр. формы глагола и простой степени 

сравнения прилагательного: как? Где? Куда? Почему? Зачем? Откуда? Что делать? 

Что сделать?). 

9. Если к зависимому слову можно задать два вопроса: косвенного падежа и 
наречия, то какой будет главнее? (Вопрос косвенного падежа). 

 

10. Какие словосочетания называются именными? Словосочетания, в которых главное 

слово выражено им. Сущ, прил., числ., мест. 

 

11. Какие словосочетания называются глагольными? (Словосочетания, в которых 

главное слово выражено глаголом, деепричастием, прич.) 

 

12. Какие словосочетания называются наречными? (Словосочетания, в которых 

главное слово выражено наречием). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Что такое сказуемое? (Сказуемое – это главный член предложения, 

который зависит от подлежащего и отвечает на вопросы: что делать? 

Что такое предмет? Кто такой предмет? Каков?) 

 

2. Что такое простое глагольное сказуемое. (Простое глагольное 

сказуемое состоит из одного слова – глагола в каком-либо наклонении: 

изъявительном, условном или повелительном.) 

 

3. Что такое изъявительное наклонение? (Это глаголы, которые стоят 

в настоящем, будущем и прошедшем времени, например: говорю, буду 

говорить, говорил). 

 

4. Что такое условное наклонение? (Это глаголы обозначают действия, 

которые могут произойти при определенных условиях, то есть стоящие 

в прошедшем времени с частицами БЫ, Б, например: говорил бы.) 

 

5. Что такое повелительное наклонение? (Это глаголы обозначают 

действия, к которым говорящий побуждает, просит кого-нибудь,  во 2 

лице ед. числа с помощью суффикса И, во множ. числе прибавляют 

окончание ТЕ, например: говори, говорите). 

 

6. Примечание к правилу о простом глагольном сказуемом. (Если 

сказуемое выражено глаголом БЫТЬ в будущем времени 

+неопределенная форма глагола, то это сказуемое будет простым 

глагольным). 

 

7. Что такое составное глагольное сказуемое? (Составное глагольное 

сказуемое состоит из вспомогательного слова и  второй части – 

неопределенной формы глагола, например: рад видеть, должен 

учиться, хотеть спать.) 

 

8. Чем может быть выражена вспомогательная часть в составном 

глагольном сказуемом?  

Вспомогательная часть Примеры 

Глаголы начала, конца, 

продолжения 

Начать, закончить, продолжать, 

становиться 

Краткие 

прилагательные и 

причастия 

Обязан, готов, рад, согласен, 

должен 

Глаголы желания, 

возможности, 

долженствования 

Мочь, хотеть и др. 

 

9. Что такое составное именное сказуемое? (Составное именное 

сказуемое состоит из глагола-связки + именная часть). 

 

10. Какие части речи выражают именную часть? (Имена сущ., 

прилагательные, числительные, местоимения, причастия, наречия). 

Например: быть веселым, мне весело. 

 



 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире ставится между подлежащим и сказуемым: 

1. Если и подлежащее и сказуемое выражены именами 

существительными или числительными в именит. падеже. 

Например: Москва – столица нашей Родины. Пятью пять – двадцать 

пять. 

2. Если оба главных члена предложения выражены неопределенной 

формой глагола. Например: Учиться – всегда пригодится. 

3. Если один главный член предложения выражен им. сущ.,числ. в 

именит. падеже,  а другой неопределенной формой глагола. 

Например: Наш долг – защищать Родину. 

4. Если перед сказуемым стоит указательная частица ВОТ, ЭТО, 

ЗНАЧИТ. Например: Хорошо учиться – вот наша задача. 

 

 

 


