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Спецификация ОГЭ-2020. Задание 2
 Опознавание основных единиц синтаксиса;

 проведение синтаксического анализа предложения,

 определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 
предложении;

 определение вида предложения по цели высказывания и 
эмоциональной окраске;

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных 
членов предложения, обособленных членов предложения, 
обращений, вводных и вставных конструкций;

 распознавание распространённых и нераспространённых 
предложений, предложений осложнённой и неосложнённой 
структуры, полных и неполных;

 определение грамматической основы предложения;

 опознавание типов сложного предложения, сложных предложений с 
различными видами связи; 

 выделение средств синтаксической связи между частями сложного 
предложения.



Демовариант ОГЭ-2020



Подлежащее
Подлежащее – главный член предложения, который
обозначает предмет речи и отвечает на вопросы
именительного падежа кто? или что?

Подлежащее - одно слово:
Дождь закончился.
Я люблю осень.
Бородатый оглянулся.
Трое подошли к нам.
Учиться – дело нужное.
Сидящий поднял голову.
Твои завтра мне надоели.
По лесу разносилось «ау».



Подлежащее
Подлежащее - словосочетание:

1. Имя в И.п. + имя в Р.п.: Прошло три года. Куча вещей скопилась в
углу. У меня много работы.

2. Сочетания со знач. приблизит. количества: Около тысячи человек
помещается в этом зале. От пяти до десяти процентов учащихся
получают отличные оценки.

3. Имя в И.п. + с + имя в Т.п.: Любой из них мог это сделать. Трое из
выпускников получили медали. Самый умный из учеников не смог
решить задачу.

4. Неопред. мест + согласуемое имя: Что-то знакомое послушалось в
его голосе.

5. Сущ. начало, конец, середина + имя в Р.п.: Стоял конец декабря.
Начало мая выдалось холодным.

6. Инфинитив + имя: Быть грамотным престижно. Хотеть стать
грамотным естественно.

7. Фразеологизм: Впадать в истерику было её любимым занятием.



Сказуемое

Сказуемое – главный член предложения, который
обозначает то, что говорится о предмете речи, и
отвечает на вопросы что делает предмет? какой он?
кто он такой? что такое предмет? каков он?
Сказуемое отвечает на общий вопрос: Что говорится о
предмете речи?

Сказуемое

глагольное

простое составное

именное 
составное



Простое глагольное сказуемое (ПГС)

ПГС – одно слово:

1. Глагол в спрягаемой форме: Он читал / читает /
пусть читает/ будет читать.

2. Глагольное междометие: А шапка бац прямо на пол.

ПГС – словосочетание:

1. Повторение одного и того же глагола в разных
формах: Я жду не дождусь весны. Сам спать не
спит и другим не даёт.

2. Фразеологизм: Он принял участие в конференции
(=участвовал). Ты опять делаешь из мухи слона
(=преувеличиваешь).



Составное глагольное сказуемое (СГС)

Инфинитив – выражает лексическое значение.

Приинфинитивная часть – грамматическое значение, а 
также дополнительная характеристика действия:

1) фазисное значение: стать, начать, приняться, 
продолжить, перестать, прекратить и т.п.;

2) модальное значение: уметь, мочь, хотеть, 
делать, стараться, намереваться, отказаться, 
думать , предпочитать / быть + рад, готов, 
обязан, должен, намерен, способен. 

Он начал готовиться к экзаменам.

Он хотел отказаться от поездки.

Он был готов остаться.



Типичная ошибка!

Не являются составными глагольными сказуемыми:

1) сказуемые, выраженные составной формой будущего 
времени глагола: Он будет играть;

2) сочетание сказуемого с инфинитивом в функции 
дополнения: Друзья просили её спеть;

3) сочетание сказуемого с инфинитивом в функции 
обстоятельства цели: Он вышел на улицу погулять.



Составное именное сказуемое (СИС)

Именная часть выражает лексическое значение.

Приименная – грамматическое значение:

1) отвлеченная: глагол быть; Он был учителем.

2) полуотвлеченная: глаголы явиться, бывать, 
оказаться, стать, сделаться, остаться, считаться; 
Он оказался учителем. 

3) знаменательная: глаголы движения, состояния, 
деятельности: идти, ходить, бежать, сидеть, 
вернуться, работать, жить.

Он работал учителем. Он жил отшельником.



Составное именное сказуемое (СИС)
Однословное выражение именной части:

1) Имя сущ.: Он дворник. Юбка была в горошек.
2) Имя прил.: Он самый высокий в классе.
3) Причастие: Письмо не распечатано.
4) Местоимение: Он не такой.
5) Наречие: Разговор будет начистоту. Мне было жаль 

старика.
Неоднословное выражение именной части:
1) Колич.-именное сочетание: Юноша был лет двадцати.
2) Сущ. (с ослабленным значением) с завис. словами: 

Мужчина был высокого роста. Он лучший ученик в 
классе.

3) Фразеологизм: Он стал притчей во языцех.



Грамматическая основа предложения



Форма представления задания





Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Мне сорок лет.

Предложение двусоставное неполное.



Тренинг

Данное утверждение  верное.

Мне сорок лет.
Мне было сорок лет.

Мне будет сорок лет.

Предложение двусоставное неполное.



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Андрей был самым способным 
учеником.

Предложение простое двусоставное
распространённое.



Тренинг

Данное утверждение  неверное.

Андрей был самым способным учеником.

Предложение простое двусоставное нераспространённое.

Ср.: Наталья Аркадьевна – женщина добрая.

Он мужчина крепкий.



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Суворов – величайший 

из полководцев.

Сказуемое: величайший из полководцев.



Тренинг

Данное утверждение  верное.

Суворов – величайший 
из полководцев.

Сказуемое: величайший из полководцев.



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Наша задача – учиться.

Подлежащее – задача; сказуемое - учиться.



Тренинг
Данное утверждение  верное.

Наша задача – учиться.

Исходим из порядка слов: первый главный член – подлежащее
второй – сказуемое: Долг мой – повиноваться приказу
(А.Пушкин).

Но: Большое это удовольствие – жить на земле (М. Горький)



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Мальчик был без ума 

от радости.

Предложение простое двусоставное
распространенное.



Тренинг

Данное утверждение  верное.

Мальчик был без ума
от радости.

Предложение простое двусоставное
распространенное.



Обособленные члены предложения

Обособленные определения:

 причастные обороты

 адъективные обороты

 одиночные прилагательные

 сущ-е в косвенном падеже

Обособленные обстоятельства:

 деепричастия и деепричастные обороты

 сущ-е с предлогом несмотря на

Обособленные дополнения:

 обороты с предлогами кроме, помимо, включая, 
исключая, сверх.



Уточняющие и поясняющие
члены предложения

Уточняющим называется член предложения, отвечающий
на тот же вопрос, что и другой член, после которого он стоит,
и служащий для уточнения (сужает объем понятия,
выраженного уточняемым членом):

Его сообразительность, вернее быстрота реакции, 
поразила меня.

Внизу, в тени, шумела река.

Пояснительным называется член предложения, который
называет то же понятие, что и поясняемый член, но другими
словами (возможна вставка союзов именно, а именно, то
есть):

Здесь располагается Михайловский дворец, то есть
Русский музей.



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

А под кустом притаился маленький 

пушистый комочек – зайчонок.

Подлежащее и сказуемое выражены
именами существительными.



Тренинг

Данное утверждение  неверное.

А под кустом притаился маленький 

пушистый комочек – зайчонок.

Предложение осложнено уточняющим
приложением.



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Мы, несмотря на строгий запрет 
родителей, часто встречались на пустыре.

Предложение осложнено обособленным
обстоятельством.



Тренинг

Данное утверждение  верное.

Мы, несмотря на строгий запрет родителей, 
часто встречались на пустыре.

Предложение осложнено обособленным
обстоятельством (обстоятельство уступки).



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Почтальон постоял, глядя в окно, и, 
застегнув сумку, зашагал прочь.  

Предложение осложнено однородными
обособленными обстоятельствами.



Тренинг

Данное утверждение  неверное.

Почтальон постоял, глядя в окно, и, 
застегнув сумку, зашагал прочь.  

Предложение осложнено неоднородными
обособленными обстоятельствами.





Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

В поле тишина.

Предложение простое односоставное
назывное.



Тренинг

Данное утверждение  неверное.

В поле тишина.

В поле была тишина.

Предложение простое двусоставное
неполное.



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Он увидел свою бричку, 
которая стояла совсем готовая 

(Н. Гоголь).

Во второй части сложного предложения
простое глагольное сказуемое.



Тренинг
Данное утверждение  неверное.

Он увидел свою бричку, 
которая стояла совсем 

готовая (Н. Гоголь).

Во второй части сложного предложения
составное именное сказуемое.



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Я заметил, что всё вокруг 
изменилось.      

Придаточная часть СПП присоединяется к
главной с помощью союзного слова.





Тренинг

Данное утверждение  неверное.

Я заметил, что всё вокруг 
изменилось.      

Придаточная часть СПП присоединяется к
главной с помощью союза.



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Было написано много пустых 
книг,  которые прочитали и 

сразу  забыли.  

Придаточная часть СПП – двусоставное
распространенное предложение.



Синтаксическая роль союзного слова

Это были книги, которые изменили мою жизнь.

Это были книги, которые я забыл.

 Используем метод подстановки: замените союзное 
слово соответствующим именем существительным из 
главной части:

1) Книги изменили мою жизнь – подлежащее

2) Я забыл книги – дополнение.



Тренинг

Данное утверждение  неверное.

Было написано много пустых книг,  которые
прочитали и сразу  забыли.

Придаточная часть СПП – односоставное неопределенно-личное
предложение.



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Мы прошли через небольшую 
комнату, где стояли кресла в 

чехлах.

Сложноподчинённое предложение с 
придаточным определительным.



Тренинг

Данное утверждение  верное.

Мы прошли через небольшую 
комнату, (какую?) где стояли 

кресла в чехлах.

Сложноподчинённое предложение                
с придаточным определительным.



Типы придаточных в СПП

Придаточные, которые относятся к имени существительному в 
главной части, обычно относят к определительным. 

Мы прошли 

через комнату,    которая была  справа.

что была обозначена на  схеме.

где спали дети.

куда ушла хозяйка.



Типы придаточных в СПП

Глагол со значением мысли, чувства, восприятия в
главной части СПП предопределяет связь с придаточным 
изъяснительным.

Я знаю ,    что он скажет.

где он живет.

куда он пошел.

когда он вернется.

почему он молчит.

как его найти.





Степень или следствие?

Было так темно, что
приходилось идти на 
ощупь.

Было темно, так что
приходилось идти на 
ощупь

 Степень

 Следствие



Тренинг

Является ли данное утверждение верным?

Пала роса, что предвещало завтра 
хорошую погоду.

Сложноподчинённое предложение с 
придаточным обстоятельственным следствия.



Тренинг

Данное утверждение  неверное.

Пала роса, что предвещало 
завтра хорошую погоду.

Придаточные присоединительные:
 обозначают добавочные сведения, замечания к тому, о 

чем говорится в главном предложении;
 конкретный вопрос поставить невозможно;
 относятся ко всему главному предложению; 
 присоединяются союзными словами что, чем, о чем, 

оттого, зачем, почему и др.











Резюмируем

Что нужно повторить?

 Типы подлежащего и сказуемого и способы их 
выражения.

 Типы односоставных предложений.

 Обособленные члены предложения (в т.ч. 
уточняющие).

 Разграничение союзов и союзных слов.

 Типы придаточных предложений. 

 Типы СПП с несколькими придаточными.



Контактная информация

anarushevich@yandex.ru


