
Урок № 4



По структуре простые 
предложения делятся на:

• Односоставные

• Двусоставные

• В односоставном предложении есть только один главный член, который по 
форме совпадает либо с подлежащим, либо со сказуемым двусоставного 
предложения.

• Односоставные предложения делятся на: 

• определённо-личные; 
• неопределённо-личные; 
• обобщённо-личные; 
• безличные;
• назывные



Определённо-личные предложения

• В определённо-личных предложениях главный член может быть 
выражен глаголом 1-го или 2-го л. ед. или мн. ч. настоящего или 
будущего времени, а также глаголом повелительного наклонения. 
Например: Не забуду твоей торжественной красы. (А. Пушкин)



Неопределённо-личные предложения

• В неопределённо-личных предложениях главный член может 
быть выражен глаголом 3-го л. мн. ч. настоящего или будущего 
времени или глаголом прошедшего времени во мн. ч. 
Неопределённо-личные предложения употребляются тогда, когда 
действующее лицо неизвестно (В дверь позвонили. За окном 
поют), когда действующее лицо по каким-либо причинам 
нежелательно называть или внимание нужно сосредоточить на 
действии (Вчера нам сообщили о приезде делегации.).



Обобщённо-личные предложения

• Обобщённо-личные предложения чаще всего встречаются в 
пословицах, поговорках, описаниях; главный член в таких 
предложениях выражается глаголом 2-го л. ед. и мн. ч. 
настоящего и будущего времени или глаголом повелительного 
наклонения. Например: Решетом воды не наносишь (пословица)



Безличные предложения

• В безличных предложениях нет и не может быть действующего 
лица. Главный член выражается:

1) безличным глаголом (Смеркается. Мне нездоровилось.);

2) личным глаголом в безличном употреблении (Ветки качало
ветром.);

3) словами категории состояния (В саду тихо. Мне грустно.);

4) инфинитивом (Быть добру.);

5) отрицательным словом нет (Нет никого прекраснее тебя.);

6) словами нужно, надо, необходимо (Необходимо успеть 
вовремя.) и т. д.



Назывные предложения

• В назывных предложениях главный член соотносится с 
подлежащим двусоставного предложения и выражается 
существительным в форме им. п. ед. ч. Например: Тихое и 
солнечное утро.



Проверяем
• Укажите типы односоставных предложений. 

1. Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести (П.). 

2. В глазах у меня потемнело (Л.). 

3. Не гляди же с тоской на дорогу (П.).

4. Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом (Л.Т.).

5. Передняя. В углу ломберный столик. На столике лист серой казённой бумаги, чернильница с пером и песочница (Ч.).

6. Очень уж шумят у нас в классах (Ч.). 

7. Да разве любят за что-нибудь? Любят так, просто (М.Г.). 

8. Уж сильно завечерело (М.Г.). 

9. Тот же вечер. Конец улицы на краю города (Бл.).

10. На заводе всё благополучно. Ждут только приезда Василия Терентьевича (Купр.).

11. Наш поезд задержали на пограничном разъезде у деревянного моста через Сан. Навстречу шли эшелоны (Пауст.).

12. Пахло сеном, созревающими хлебами, мёдом, полынью (Фад.).

13. Почему сидишь, дорогой? Нехорошо, пойдём (Сим.).

14. Зима. Огромная, просторная изба (Заб.).

15. Без четверти четыре. Четыре. Ждём. Половина пятого... Пять... Тишина... Шесть, семь... Светает (Некр.).

16. Темнело. Подмораживало. В кухню подавали воду (Паст.).

17. Что имеем — не храним, потерявши — плачем (Посл.).

18. Напишешь — не сотрёшь, выпустишь — не поймаешь (Посл.).



• Укажите, какой частью речи выражен главный член в данных безличных предложениях. 

1. С утра меня лихорадило.

2. Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом (Г.).

3. Мне было весело вдохнуть в мою измученную грудь ночную свежесть тех лесов (Л.).

4. Ему уже не хотелось уезжать (Гонч.).

5. Не сидится в хате тесной, не лежится на печи (К.).

6. По сонной реке тихо сверкнуло мелкой рябью (Леск.).

7. На обратном пути ему пришлось пережить маленькое приключение (Ч.).

8. Просто мне нездоровилось это время (Купр.).

9. После дождя туманно (А.К.Т.).

10. Мишку как ветром сдуло с лавки (Шол.).

11. Мне здесь страшно нравится (Наб.).

12. С дождями связано много примет (Пауст.).



• Назовите сказуемое в односоставных определённо-личных предложениях. 
Укажите, какими глагольными формами оно выражено. 

1. Чему смеётесь? Над собой смеётесь (Г.).

2. Вышли мне поскорее посылкой новые платки (Ч.).

3. Еду ли ночью по улице тёмной, бури заслушаюсь в пасмурный день... (К.)

4. Не позволяй душе лениться! (Заб.)

5. Давай побеседуем вновь про радости и про страдания (Светл.).

6. Постоим ещё, Гриша (К.).

7. Шумим, братец, шумим (Г.).

8. Останемся ещё на один день (Ч.).



Готовимся к ВЭ

Какое предложение является односоставным?

Посетителей в коридоре нет. Много песен сложено о любви. На небе солнце большое, горячее. Пение в соседней комнате продолжалось 
недолго.

Какое предложение является односоставным определенно-личным?

На свежем воздухе мне всегда очень хорошо 
спалось.

Лесок проехали, видели синиц, слушали 
дятла.

Стою один среди равнины голой... В редакции нас без конца засыпали 
вопросами.

Какое предложение является односоставным неопределенно-личным?

В народных сказках лисицу обычно 
изображают хитрым зверем, обманывающим 
птиц и других обитателей леса.

И нам пора опять в далекую дорогу. Влажной землей из окна потянуло. Им еще предстоит долго учиться.

Какое предложение является односоставным обобщенно-личным?

Итак, возьмите в левую руку пробирку с 
раствором.

Опять отложили вылет. Цыплят по осени считают. Придешь завтра ко мне в гости?

Какое предложение является односоставным безличным?

Что-то нынче и вправду не топят. К птичьему прислушиваюсь крику. Раньше на мед смотрели как на сласть, а 
сейчас как на лекарство.

За ночь сильно подморозило.

Какое предложение не является односоставным безличным?

Мне от тебя ничего не надо. Ничто не дается с таким трудом, как дружба. Этому коню цены нет. Скоро можно было отправляться в путь.



Домашнее задание:

• Повторить § 2

• Выполнить упражнения № 23, 28



Спасибо за внимание!


