
Предложение. Понятие о простом предложении. 
Виды предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Предложения 
утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре.
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Предложение – слово или группа слов, грамматически 
оформленных и имеющих относительную смысловую и 
интонационную законченность.

• Новый год.

• Утро.

• Грачи прилетели.

• Ещё и десяти часов не било, а уж в зале у купца Обрубаева в углу 
поставлен стол, покрытый белой скатертью.



По числу грамматических основ 
предложения делятся на:

Простые:
• Одна грамматическая основа:

• Гонимый бешеным бегом 
вагонов, воздух развевает платье 
и волосы людей, бьёт им в лицо 
тёплой, душной волной, толкает,
вгоняет им в уши тысячи звуков, 
бросает в глаза мелкую, едкую 
пыль, слепит, оглушает
протяжным, непрерывно 
воющим звуком.

Сложные:

• Две и более грамматические 
основы:

• Всё вокруг застыло в крепком 
осеннем сне; сквозь сероватую 
мглу чуть видны под горой 
широкие луга; они разрезаны
Волгой, перекинулись через неё 
и расплылись, растаяли в 
туманах.



Простое предложение 
классифицируется:

• по цели высказывания;

• по эмоциональной окраске;

• по структуре



По цели высказывания различаются 
три вида предложений:

1. Повествовательные.
В них сообщается о 
каком-либо факте 
действительности.

2. Вопросительные. 
В них говорящий 
спрашивает о чём-либо 
ему неизвестном или 
хочет получить 
подтверждение 
высказанной им мысли. 

3. Побудительные. 
В них выражается воля 
говорящего 
побуждающая кого-либо 
к действию.

• Душа молчит.

• В холодном небе 
всё те же звёзды ей 
горят.

• Чего хочу? С какою 
целью открою душу 
вам свою?

• Ставьте сюда… 
Садитесь и 
отдыхайте.

• Не отрекайтесь от 
мечты!



Проверяем

• Определите виды предложений по цели высказывания. Объясните постановку 
знаков препинания в конце предложений. Прочитайте предложения с 
соответствующей интонацией.

1. Что же ты потупилась в смущеньи? Погляди, как прежде, на меня. Вот какой ты 
стала — в униженьи, в резком, неподкупном свете дня! 

2. Не любишь, не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! 

3. Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. 

4. Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду! 

5. И снизу лёд, и сверху — маюсь между. Пробить ли верх иль пробуравить низ? 

6. Едем! Едем в цирк! 

7. Вперёд, вперёд, моя исторья!



• Укажите типы предложений по цели высказывания. 

1. Не правда ли, что мы краса долины всей? Что нами дерево так пышно и кудряво, раскидисто и 
величаво? Что б было в нём без нас? (Кр.)

2. Принять его, позвать, просить, сказать, что дома... (Тр.)

3. Она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами (Л.).

4. Варвара Павловна смеялась их замечаниям и высказываниям (Т.).

5. К истории сына Порфирий Владимирович отнёсся довольно загадочно (С.-Щ.).

6. Что у тебя за охота всех женить и замуж выдавать! Какое тебе дело? Пусть сами женятся как хотят 
(Ч).

7. Так и шло дело (М.Г.).

8. Давай, Марина, об этом не спорить (Шол.).

9. Так страшно слушать чёрную полночь в пустом дому! (Цв.)

10. Спать бы шёл и гостю бы покой дал... (Полев.)

11. Другой берег реки, низкий и ровный, тянулся куда-то вдаль к зелёным стенам леса (М.Г.).

12. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? (П.) 

13. Отец, пойдём (Ч.). 

14. Отчего ты печально, вечернее небо? (Бун.) 

15. Кто при звёздах и при луне так поздно едет на коне? (П.)



По эмоциональной окраске 
предложения делятся на:

Восклицательные

Невосклицательные
• Как упоительны в России вечера! (В. Пеленягрэ) — предложение по цели 

высказывания повествовательное, по эмоциональной окраске —
восклицательное; 

• О чём шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что 
возмутило вас? (А. Пушкин) — предложения по цели высказывания 
вопросительные, по эмоциональной окраске — восклицательные; 

• Россия, бранная царица, воспомни древние права! Померкни, солнце 
Австерлица! Пылай, великая Москва! (А. Пушкин) — предложения по цели 
высказывания побудительные, по эмоциональной окраске —
восклицательные; 

• Вдали ложился мягкий пар, тёплый на вид (Л. Толстой) — повествовательное 
невосклицательное предложение.



Повествовательные предложения 
делятся на:

утвердительные

• Белеет парус одинокой в 
тумане моря голубом (М. 
Лермонтов)

отрицательные
• Ничего не было слышно из-за тарахтенья 

тележки по сухой траве (М. Пришвин)

В русском языке отрицание выражается с 
помощью отрицательной частицы не и слова 
нет. Если частица не стоит перед сказуемым, 
то отрицается вся мысль, сообщаемая в 
предложении; если частица не стоит перед 
каким-либо другим членом предложения, то 
отрицается какая-то часть высказывания. 

Например: 
Не жалею, не зову, не плачу, всё пройдёт, как с 
белых яблонь дым (С. Есенин); 
Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня 
красы твоей блистанье. (М. Лермонтов)



Проверяем

• Распределите предложения на две группы: 
а) утвердительные; 
б) отрицательные.

1. Никогда он не чувствовал себя таким несчастным и одиноким. 
2. Озеро нас очаровало своей тишиной, гладью воды и чистейшим 

отражением. Трудно было не залюбоваться такими картинами! 
3. Просто ей не шёл ни один головной убор. 
4. Тем не менее задача моя оказалась не из лёгких. 
5. Всё цвело и блистало здесь. Ничего не стоило нарвать красивый 

букет.



Спасибо за внимание!


