
ТЕМА УРОКА:

«ОДНОСОСТАВНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
(обобщение изученного)



ПРИТЧА О ДВУХ РИМЛЯНАХ

Двое римлян поспорили, кто из них

скажет самую короткую речь (самое

короткое предложение).             

Один сказал:

- Eo rus. (Еду в деревню.)

Второй ответил:

- I. (Поезжай.)



• обобщить изученное 

об односоставных предложениях;

• научиться определять их виды с 

помощью опорных конспектов; 

• правильно употреблять их в речи.

ЦЕЛИ УРОКА:



Подморозило (?) и воздух стал свежее.



ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С ГЛАВНЫМ ЧЛЕНОМ -
ПОДЛЕЖАЩИМ

С ГЛАВНЫМ ЧЛЕНОМ -
СКАЗУЕМЫМ

НАЗЫВНЫЕ
ОПРЕДЕЛЕННО-

ЛИЧНЫЕ

НЕОПРЕДЕЛЕН-

НО-ЛИЧНЫЕ

ОБОБЩЕННО-

ЛИЧНЫЕ
БЕЗЛИЧНЫЕ



НАЗЫВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(НАЗЫВАЮТ ПРЕДМЕТ, ВРЕМЯ, МЕСТО, СОСТОЯНИЕ)

Шепот, робкое дыханье, 

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья.

Свет ночной, ночные тени,

Тени без конца.

Ряд волшебных изменений

Милого лица… (А.Фет)



ОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИЦО – Я, ТЫ, МЫ, ВЫ)

• Спой мне песню, как синица

Тихо за морем жила…

• Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит… (А.С. Пушкин)



НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ЛИЦО ОПРЕДЕЛИТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ: 

КТО-ТО, КАКИЕ-ТО ЛЮДИ, ОНИ)  

• Кому-то принесли от мастера ларец...

(И.А. Крылов)

• Потом его в степи нашли

И вновь в обитель принесли…

(М.Ю. Лермонтов)



ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ЗНАЧЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО ЛИЦА – ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ; 

ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ: ВСЕ, ВСЯКИЙ, КАЖДЫЙ, ЛЮБОЙ)

• Цыплят по осени считают.

• Бездонную бочку водой не наполнишь.

(Пословицы)

• Дни поздней осени бранят обыкновенно...

(А.С. Пушкин)



БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА;

ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ САМО ПО СЕБЕ)

• Умом Россию не понять.

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить.

(Ф. Тютчев)

• Не зря меня сюда манило,

Притягивало и влекло…

(А. Межиров)



ИГРА «КТО БЫСТРЕЕ ?»

Назовите тип односоставного предложения,

если сказуемое выражено:

• словом НЕТ;

• глаголом во мн. числе прош. вр.;

• глаголом 1 лица наст.вр.;    

• инфинитивом глагола;          

• глаголом 3 лица мн.ч. наст.вр.; 

• личным глаголом в безличном значении;  

• а если сказуемого вообще нет?



ИГРА «УГАДАЙ ПОСЛОВИЦУ»

Какие односоставные предложения-пословицы переданы средствами 
научного стиля речи.

• Испытывая ощущение страха перед хищным животным –
представителем собачьего рода, - индивид должен полностью 
отказаться от посещения его местообитания.

• Целесообразно начинать подготовку к использованию 
колесного и санного транспортного средства в сезон, 
противоположный времени года, необходимого для 
использования данного средства передвижения.

• Невозможно достигнуть ни одного представителя отряда 
грызунов с длинными ушами и сильными задними ногами при 
условии погони за парой особей, являющихся представителями 
этого отряда млекопитающих.



СКОЛЬКО ОДНОСОСТАВНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ?

• Ужасно как хочется есть! Да, если б в Пензе я не покутил, 
стало бы денег доехать домой. Какой скверный городишко! В 
лавках ничего не дают в долг. Просто подло!   

• Когда я вышел, было уже светло. Была самая масленичная 
погода, был туман, и со всех крыш капало. В душе у меня все 
время пело, и изредка слышался мотив мазурки.   

• Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и 
процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники 
золоченые да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а 
придет время – и хлебца напросишься. 



ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ!

• Среди предложений 1 – 3 найдите сложное, в состав которого входит  

односоставное  неопределенно-личное.

Часто мне вспоминается, как нас, школьников, увезли из осажденного 

Ленинграда в лесную северную область. (2) Год я прожил в детском доме, 
а потом приехала мама и забрала меня. (3) Жилось нам тогда трудно.

• Среди предложений 1 – 3 найдите сложное, в состав которого входит  

односоставное  безличное.

Вода поднялась, разлилась, поглотила красоту. (2) И, кстати, заодно     

замедлила течение. (3) В разлившихся водохранилищах теперь нет 

того могучего течения, которое очищало бы реку от застойного 
цветения.



ЗАМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

1 РЯД

ДВУСОСТАВНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2 РЯД

НАЗЫВНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3 РЯД

БЕЗЛИЧНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

•Наступление части суток ближе к ночи.

•Состояние человека, который не может уснуть.

•Понижение температуры воздуха.



ЗИМНИЕ ПЕЙЗАЖИ



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

С русским языком 

можно творить 

чудеса.

(К.Г. Паустовский)



• Сегодня на уроке для меня было интересным…

• Сегодня на уроке для меня было трудным…

• Сегодня для меня стало открытием…




