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Второстепенные члены предложения



Литературное чтение

Презентация курса уроков русского языка для 

учащихся второго курса национальных групп с 

узбекским языком обучения.

Презентация учитывает современные требования к 

владению русским языком. Материал построен на 

коммуникативной основе, для свободного 

использования русского языка как средство общения.

Подготовила Курбан Р.К



Тема: Второстепенные члены предложения



Цели урока:

1.Дать понятие о второстепенных членах предложения

2.Формировать навык различения главных и второстепенных 

членов предложения

3.Продолжить формирование умений находить второстепенные 

члены в предложении.

4.Развивать устную и письменную речь учащихся



Второстепенные члены предложения

План:

 Что такое второстепенные члены предложения?

 Виды второстепенных членов

 Таблица

 Определение

 Дополнение
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Второстепенные члены поясняют подлежащее и сказуемое 

или другие члены предложения и связаны с ними 

подчинительной связью.

Чтобы понять, что такое второстепенные члены 

предложения, напомним, что грамматическим и смысловым 

ядром предложения является главные члены — подлежащее 

и сказуемое, которые составляют его грамматическую 

основу.

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/grammaticheskaya-osnova-predlozheniya.html


Если в высказывании имеются только главные члены 

предложения, такое предложение является 

нераспространенным, например:

Осень.

Наступила осень.

Пришла осень.

Осень закружила.



Что такое второстепенные 
члены предложения?

В предложении могут быть 
второстепенные члены, которые 
поясняют подлежащее и 
сказуемое, а также другие члены 
предложения. Они зависят от 
главных и других членов 
предложения, от которых к ним 
задаются синтаксические 
вопросы, например:



Второстепенные члены предложения — это члены предложения, 
грамматически зависящие от других членов предложения, 
поясняющие их и связанные с ними подчинительной связью 
согласования, управления или примыкания.



Виды второстепенных членов

По грамматическим значениям второстепенные члены делятся 

на следующие виды:

Определение

Дополнение

Обстоятельство



Название Что
обозначает

Вопрос От какого члена 
предложения 
зависит

Способ 
выражения

Определение Признак 
предмета

Какой?
Чей?

от подлежащего, 
дополнения или 
обстоятельства

Существительное. Прилагательное
Местоимение. Порядковое 
числительное. Причастие

Дополнение Предмет Кого? Чего?
Кому? Чему?
Кого? Что?
Кем? Чем?
О ком? О 
чем?

от сказуемого Существительное
Местоимение
Количественное числительное

Обстоятельство Место, время, 
способ 

действия и т.д.

Где? Когда?
Как? Каким 
образом? и 
др.

от сказуемого Наречие
Существительное с предлогом
Глагол
Деепричастие

Таблица



Определение

Определение — это второстепенный член предложения, 

который имеет общее значение признака, отвечает на 

вопросы какой? который? чей? и относится к слову с 

предметным значением.

Полная луна плыла по ясному безоблачному небу.

Луна какая? Полная

По небу какому? ясному, безоблачному

Указанные определения полностью совпадают в числе, 

роде и падеже с определяемыми словами, поэтому 

называются согласованными определениями.

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/soglasovannye-nesoglasovannye-opredeleniya.html


Несогласованные определения связываются с главным словом 

подчинительной связью управления или примыкания. Они 

выражаются следующими частями речи и их формами:

. существительным в косвенном падеже с предлогом и без него

 Совет (чей?) учителя

 Список (какой) группы

 Ветка (чья?) берёзы

 Платье (какое?) новое



2. притяжательным местоимением 3 лица (его, её, их)

• его лицо — лицо (чье?) его;
• её радость — радость (чья?) её;
• их заботы — заботы (чьи?) их;

3. Наречием
• взгляд исподлобья;
• борщ по-украински;
• парк напротив;
• улица наискосок;



4. формой сравнительной степени прилагательного

• чай покрепче;

• мальчик постарше;

• девчушка посмелее;

5. Инфинитивом
• надежда отдохнуть;
• желание прилечь;
• время действовать
6. нечленимым словосочетанием
• ребенок шести лет;
• товары повседневного спроса;
• дом в трех шагах;



Тесты

1. Второстепенный член предложения, обозначающий признак предмета, 

называется:

А)  сказуемым.
B) подлежащим.
C) дополнением.
D) определением.
E) обстоятельством.
2. Определение отвечает на вопросы:
A) какой? чей?
B) каков? какой?
C) который? сколько?
D) косвенных падежей.

E) именительного падежа.1. 



3. Согласованными и несогласованными бывают

А) сказуемые.
B) дополнения.
C) подлежащие.
D) определения.
E) обстоятельства.
4. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (М. Ю. Лермонтов) В 
этом предложении слово моря является
A) сказуемым.
B) подлежащим.
C) дополнением.
D) определением.
E) обстоятельством.



5. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (М. Ю. Лермонтов) В этом 

предложении слово одинокий является

А) сказуемым.
B) подлежащим.
C) дополнением.
D) определением.
E) обстоятельством
6. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (М. Ю. Лермонтов) В этом 

предложении слово голубом является
A) сказуемым.
B) подлежащим.
C) дополнением.
D) определением.
E) обстоятельством



7. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (М. Ю. Лермонтов) 

Подчеркнутые слова (в порядке следования) являются

А) сказуемым, дополнением, определением.

B) определением, дополнением, определением.

C) определением, приложением, определением.

D) определением, определением, определением.

E) определением, обстоятельством, определением.

8. Несогласованное определение может быть выражено
A) полным прилагательным.
B) именем существительным.
C) порядковым числительным.
D) притяжательным местоимением.
E) определительным местоимением.



9. Определение выражено местоимением в предложении

А) Оркестр играл какую-то мелодию.
B) Прочитанные книги он рекомендовал товарищам.
C) На первой полке были аккуратно расставлены книги.
D) Ягоды на кустах шиповника пылали, как языки пламени.
E) Желание узнать побольше о Сергее Есенине привело меня в Константиново.
10. Определение выражено неопределенной формой глагола в предложении
A) Оркестр играл какую-то мелодию.
B) Прочитанные книги он рекомендовал товарищам.
C) На первой полке были аккуратно расставлены книги.
D) Ягоды на кустах шиповника пылали, как языки пламени.
E) Желание узнать побольше о Сергее Есенине привело меня в Константиново.


