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Тема: Односоставные предложения



Русский язык

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.



Односоставные 
предложения

В зависимости от состава 
грамматической основы 
предложения можно 
разделить на двусоставные 
и односоставные. Эта статья 
посвящена последним, их 
структуре и классификации.



Что такое односоставные предложения

В каждом предложении обязательно есть грамматическая основа. Обычно это 

подлежащее и сказуемое. Она выполняет две функции.

Это смысловой центр предложения. Если отбросить второстепенные и оставить 

только главные члены, смысл предложения часто остается понятным, хотя бы в 

общих чертах (Котенок спит на бабушкиной подушке. – Котенок спит.)

Это и грамматический центр, так как именно основа привязывает предложение к 

реальности и времени. Точнее, это функция сказуемого, подлежащее же указывает 

субъект.



Функция подлежащего в предложении чем-то похожа на функцию короля в 
шахматах; его значение довольно символическое.
Если главный член один (или только подлежащее, или только сказуемое), то он 
выполняет все эти функции. Такие предложения называются односоставными



Виды односоставных 
предложений

Некоторые лингвисты 
считают, что в односоставном 
предложении нет ни 
подлежащих, ни сказуемых, а 
только главный член 
односоставного предложения.



Если в предложении грамматическая основа состоит только из 

подлежащего, то предложение назывное. Оно наиболее близко к 

двусоставным предложениям, так как возможно только для выражения 

настоящего времени, а в прошедшем или будущем появляется сказуемое; 

не способно оно и выразить наклонения; по умолчанию описываемое 

считается реальным. Например, рассмотрим предложение “Поздний 

вечер.” Имеется в виду, что длится вечер в описываемый момент времени. 

В прошедшем времени: “Был поздний вечер”. В будущем: “Будет поздний 

вечер”.



Определенно-личные предложения – это предложения, в которых есть 

только сказуемое, и оно стоит в такой форме, что подлежащее легко 

угадывается: это говорящий или собеседник. То есть глагол стоит в 1 или 2 

лице единственного или множественного числа изъявительного или 

повелительного наклонения.

Примеры:

• Иду по улице и вдруг вижу сестру.

• Распишитесь здесь.

• Идемте в кино!



В неопределенно-личных предложениях неизвестно, кто совершает 

действие; сказуемое выражено глаголом 3 лица множественного числа 

настоящего или будущего времени или множественного числа прошедшего 

времени.

Примеры:

• В дверь позвонили.

• К вам пришли.

• Стучат!



Безличные предложения стоят особняком, так как в них и не может 

быть подлежащего: действие происходит само собой. Сказуемое, как 

правило, выражается безличным глаголом, безличной формой 

обычного глагола, словом категории состояния и т.д.

Примеры:

• Вечереет.

• Смеркалось.

• Больного лихорадит.

• Хорошо в лесу!



ТАБЛИЦА

Вид Признаки Пример

Назывное Есть только подлежащее Осень. Раннее утро.

Определенно-личное Сказуемое выражено глаголом 

1 или 2 лица ед. или мн. числа 

изъявительного или 

повелительного наклонения, 

наст. или буд. времени

Хочу вам рассказать 

об этом человеке 

подробнее.

Нарисуй лошадку.

Неопределенно-

личные

Сказуемое стоит в 3 лице мн.ч. 

наст. или буд. времени или во 

мн.ч. прош. времени

Дом уже заселили.

Там каждый день 

поют.

Безличные Сказуемое выражено 

безличным глаголом, или 

безличной формой, или словом 

категории состояния

Рассвело.

Уже довольно 

холодно.



Что мы узнали?

Помимо двусоставных 
предложений, существуют 
односоставные, в которых 
грамматическая основа 
состоит только из одного 
главного члена. 
Односоставные предложения 
можно поделить на назывные, 
определенно-личные, 
неопределенно-личные и 
безличные.



Тест по теме

2. Найдите верное утверждение

A. грамматическая основа может состоять только из двух слов;

B. грамматическая основа привязывает предложение ко времени и 

реальности;

C. в предложении не может быть более одной грамматической 

основы;

D. нет правильного утверждения.

2. Чем односоставное предложение отличается от двусоставного?

A. в односоставном одна грамматическая основа;

B. в односоставном предложении нет второстепенных членов;

C. в односоставном предложении грамматическая основа состоит из 

одного главного члена;

D. нет правильного ответа.



3. Каких односоставных предложений не существует?

A. Назывные;

B. определенно-личные;

C. Безличные;

D. Двуличные.

4. Какое из предложений односоставное?

A. Где находится вокзал?

B. Вы вернулись?

C. К вам пришли?

D. Кто звонил?



5. Какое из предложений определенно-личное?

A. Уже иду.

B. Уже пришел.

C. Уже пришли.

D. Никто не пришел.

6. Найдите безличное предложение.

A. Кто-то бродит в лесу.

B. Зима.

C. Очень холодно.

D. Гуляем с утра до вечера.



7. Найдите неопределенно-личное предложение.

A. Напротив строится дом.

B. Напротив строят дом.

C. Надо строить дом напротив.

D. Нет правильного ответа.

8. Найдите назывное предложение.

A. Прохладное летнее утро.

B. Утром прохладно.

C. Люблю гулять летним утром!

D. Утро уже наступило.



9. Найдите двусоставное предложение.

A. Каникулы!

B. Принесите воды!

C. Нет у меня на это времени!

D. Нет правильного ответа

10. Определите вид предложения " Уже немного рассвело«.

A. Двусоставное;

B. определенно-личное;

C. неопределенно-личное;

D. безличное


