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Члены предложения, которые 
поясняют главные или другие 

члены предложения, называются 
второстепенными.



Второстепенные члены предложения Вопросы

1. Дополнение:
прямое 
косвенное

винительного падежа без предлога
косвенных падежей

2. Определение:
согласованное
несогласованное

какой? чей? который?

3. Обстоятельство:
образа действия
степени
места
времени
причины
цели
условия
уступки

как? каким образом? 
как? в какой степени?
где? куда? откуда?
когда? как долго? с каких пор? до каких пор?
почему? отчего?
зачем? для чего?
при каком условии?
несмотря на что? вопреки чему?



Определение отвечает на вопросы какой? чей? и
обозначает признак предмета 

согласованное определение

• согласуется с определяемым 
словом в числе, падеже, в 
единственном числе - и в роде; 
выражается прилагательным, 
местоимением-прилагательным, 
причастием, порядковым 
числительным

Вымытые полы еще не высохли. На 
столе стояла красивая ваза. Я живу 
на пятом этаже. Прозвучала вторая 
ария из этой оперы.

несогласованное определение
• связано с главным словом по способу 

управления или примыкания, связь 
лишена формально выраженного 
согласования; выражается 
существительными в косвенных 
падежах, личными местоимениями, 
прилагательными в сравнительной 
степени, наречиями, инфинитивами, 
неразложимыми словосочетаниями

Сегодня ожидается приезд делегации. 
Мне очень понравилось ее платье в 
клетку. Он не выполнил свое обещание 
прийти.



Особый вид определений - приложения

• Приложение выражается именем существительным, согласованным с определяемым 
словом в падеже.

...И вот сама идёт волшебница-зима (А. Пушкин); Кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда 
(А. Пушкин); Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя (А. 
Пушкин); Недалеко от палаты, укрывшись разлапистой ёлкой, солдат-санитар колол дрова (М. 
Бубеннов); Заяц-русак любит открытые местности (Н. Огнев); Крейсер «Варяг» один сражался против 
целой неприятельской эскадры (А. Новиков-Прибой); Я выписываю газету «Народное слово».

• П р и м е ч а н и я:
1. Одиночное приложение обычно присоединяется к определяемому нарицательному 

существительному посредством дефиса (сосед-художник). Дефис не ставится, если приложение 
может быть приравнено по значению к имени прилагательному (бедняк сапожник, ср. бедный 
сапожник). Дефис не ставится между двумя нарицательными существительными, если первое из них 
обозначает родовое понятие, а второе — видовое (дерево сосна). Дефис не ставится после слов 
товарищ, гражданин, господин и т.п., если они сочетаются с именем существительным (товарищ 
милиционер, господин консул). 

2. Дефис ставится после собственного имени — географического названия (Волга-река) и не ставится 
перед собственным именем (река Волга). После собственного имени лица дефис ставится только при 
слиянии определяемого существительного и приложения в одно сложное целое (Иванов-отец).



Проверяем

• Выпишите именные словосочетания с определениями и укажите 
грамматические формы согласованных и несогласованных 
определений. 

I. Впереди плотов сияло чистое, ясное небо, и солнце, ещё холодное 
по-утреннему, но яркое по-весеннему, важно и красиво всходило 
всё выше в голубую пустыню неба из пурпурно-золотых волн реки. 
Справа от плотов был виден коричневый горный берег в зелёной 
бахроме леса, слева — бледно-изумрудный ковёр лугов блестел 
брильянтами росы. В воздухе поплыл сочный запах земли, только 
что рождённой травы и смолистый аромат хвои. (М. Горький) 

II. 1. У меня врождённая страсть противоречить; целая моя жизнь была 
только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или 
рассудку. 2. Это доставило мне случай быть свидетелем довольно 
любопытной сцены. (М.Ю. Лермонтов)



Спасибо за внимание!


