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Четверть I 

Предмет Русский язык 

Класс 8 
Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2016.  

Тема Теоретическая часть Практическая часть 

 

Словосочетание 

это несколько слов, связанных 

между собой по смыслу и 

грамматически. Состоит из 

главного и зависимого слова. 

От главного к зависимому 

задается вопрос. Главное слово 

помечается крестиком, к 

зависимому ведётся стрелка.  

Однородные члены 

предложения или 

грамматическая основа не 

образуют словосочетания. 

Буря мглою небо кроет, 

вихри снежные кружа. 

Выписать все словосочетания 

из предложения, указать 

главное и зависимое слово. 

Согласование вид связи, при котором 

зависимое слово согласуется с 

главным в роде, числе, падеже 

(повторяет род, число, падеж 

главного слова). Главное слово 

– существительное или 

местоимение; зависимое может 

являться прилагательным, 

причастием или местоимением. 

Вопросы: Какой? Который? 

Чей? 

 

 

 

 

Соловьиная трель, 

медвежья шапка, норковая 

шуба, шерстяные варежки, 

колодезное дно переделать в 

синонимичные 

словосочетания с типом связи 

УПРАВЛЕНИЕ.  

Управление  вид подчинительной связи, где 

зависимое слово находится при 

главном в форме косвенного 

падежа. Зависимое слово 

отвечает на вопросы косвенных 

падежей (главное управляет 

формой зависимого). 

 

 

Комната для детей, куртка 

деда, территория школы, 

ручка для письма, книжка 

для записей переделать в 

синонимичные 

словосочетания с типом связи 

СОГЛАСОВАНИЕ. 

Примыкание  вид связи, при котором 

зависимость слова выражается 

лексически, порядком слов и 

интонацией, без применения 

служебных слов или 

морфологического изменения 

(зависимое слово примыкает, не 

Их перчатки, выполнить 

легко, пробежать уверенно, 

сделать больше, жить 

припеваючи переделать в 

синонимичное 

словосочетание с типом связи 



изменяясь, к главному). 

Образуется наречиями, 

инфинитивами и 

деепричастиями, а также 

притяжательными 

местоимениями 3 лица, простой 

формой сравнительной степени 

прилагательного или наречия. 

Задается вопрос: Как?  

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ (где 

возможно). 
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Четверть 2 
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Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. М.: 

2016.  

Тема Теоретическая часть Практическая часть 

Типы сказуемых 

 

  

Простое 

глагольное 

сказуемое 

 

Сказуемое, в котором 

лексическое и 

грамматическое 

значения выражены 

одним словом – 

глаголом в форме 

какого-нибудь 

наклонения, – 

называется простым 

глагольным. 

Сюда же относятся 

глаголы в форме 

сложного будущего 

времени и сложные 

формы повелительного 

наклонения. 

Если сказуемое 

выражено 

фразеологизмом, это 

простое глагольное. 

Мои дела идут в гору. 

Забыть бы обо всём. 

Сергей будет поступать в 

театральное училище. 

Жить – родине служить. 

 

Выделить грамматическую 

основу в предложениях. 

Составное 

глагольное 

сказуемое  

 

Составное глагольное 

сказуемое состоит из 

вспомогательного 

глагола и глагола в 

неопределенной форме 

(в инфинитиве). 

Основное лексическое 

значение выражено 

глаголом в инфинитиве, 

а вспомогательный 

глагол выражает общие 

грамматические 

значения наклонения, 

Он стал готовиться к 

отъезду. 

Он продолжал готовиться к 

отъезду. 

Я умею петь. 

Я хочу петь. 

Старик опять пустился 

жевать. 

 

Выделить грамматическую 

основу в предложениях. 



времени, лица, а также 

добавочные значения. 

В нем могут 

употребляться 

вспомогательные 

глаголы двух типов:  

указывающие на 

начало, продолжение 

или конец действия: 

начать, стать, 

продолжать, кончить, 

перестать, 

прекратить, бросить.  

модальные (со 

значением 

возможности, желания 

и пр.): мочь, хотеть, 

желать, готовиться, 

стремиться, решить, 

уметь и др.  

 

Составное 

именное 

сказуемое. 

 

В составном именном 

сказуемом есть 

глагольная связка, 

выражающая 

грамматическое 

значение, и основной 

(именной) компонент – 

слова или 

словосочетания разных 

частей речи (чаще всего 

– имена 

существительные или 

прилагательные), в 

которых содержится 

лексическое значение 

сказуемого. 

В качестве связки в 

составном именном 

сказуемом чаще всего 

используется глагол 

быть в форме какого-

нибудь наклонения.  

В настоящем времени 

глагол быть обычно 

Он будет врачом. 

Он является больным. 

Лирика есть самое 

высокое проявление искусства. 

Штурман был в забытьи. 

Ты самый лучший. 

Стекла были разбиты. 

 

Выделить грамматическую 

основу в предложениях. 



отсутствует; иными 

словами, связка 

нулевая.  

В составном именном 

сказуемом могут 

использоваться и 

другие глаголы-связки: 

являться, оставаться, 

становиться, стать, 

делаться, считаться, 

называться, казаться, 

оказаться, 

представляться и т.п.; 

они чаще всего не 

достаточны для 

понимания значения 

сказуемого и требуют 

распространения, 

различаются 

значениями.  

 

Определение 

 

 

 

 

 

Второстепенный член 

предложения, отвечает 

на вопросы: Какой? 

Который? Чей? 

Обозначает признак 

предмета. Выделяют 

согласованные 

(повторяющие род, 

число, падеж 

определяемого слова) 

определения и 

несогласованные (не 

повторяющие рода, 

числа, падежа 

определяемого слова). 

 

 

 

Дополнение 

 

 

 

 

 

 

Второстепенный член 

предложения, отвечает 

на вопросы косвенных 

падежей. Выделают 

прямое (отвечает на 

вопрос В.П.) и 

косвенное дополнение 

 



(отвечает на вопросы 

Р.П., Д.П., Т.П., и П.П.) 

 

 

 

Обстоятельство 

 

 

 

 

 

Второстепенный член 

предложения, 

обозначает признак 

действия, время 

действия, степень 

проявления признака. 

Отвечает на вопросы 

наречий (когда, куда, 

где, откуда, зачем, 

почему, как). 

 

 

 

 

 

 


