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Русский язык. 8 класс

Повторение
Односоставные 
предложения



Односоставные предложения

Один главный член предложения!

[ - ]. *Зима. [ = ]. *Похолодало.

Односоставные предложения, как и 

двусоставные, могут быть 

распространёнными и 

нераспространёнными.



Назывные (номинативные) предложения — это такие односоставные предложения, в

которых главный член, подлежащее, обычно выражается именем существительным в
именительном падеже или сочетанием числительного с существительным. Эти

предложения показывают, что события, явления, предметы, названные главным
членом, существуют.

*Первое сентября. Школа. 

Торжественная линейка.

*Вот моя деревня;

Вот мой дом родной... (И. Суриков)

Один главный член предложения



Односоставные предложения с главным 

членом — сказуемым
1. Определённо-личные предложения.

2. Неопределённо-личные предложения.

3. Безличные предложения.
4. Обобщённо-личное.

Определённо-личные

Это односоставные предложения с 
главным членом — сказуемым, которое 

выражено личной формой глагола в 

форме 1 или 2 лица изъявительного 
наклонения или глаголом в 

повелительном наклонении.

*Иду, смотрю по сторонам 

*Сходи за мелом



Односоставные предложения с 

главным членом — сказуемым
1. Определённо-личные 

предложения.
2. Неопределённо-личные 

предложения.

3. Безличные предложения.
4.   Обобщённо-личные.

Неопределённо-личные

Это односоставные предложения с главным
членом — сказуемым, которое выражено

глаголом в форме 3 лица мн. ч. настоящего
или будущего времени, или в форме мн. ч.
прошедшего времени, или глаголом условного

наклонения.

*В дверь осторожно постучали.

*Разрешили бы (усл. накл.) мне сесть за руль.



Односоставные предложения с 

главным членом — сказуемым

1. Определённо-личные 

предложения.
2. Неопределённо-личные 

предложения.

3. Безличные предложения.

4.   Обобщённо-личные.

Безличные предложения

называют действие или состояние, которое 

совершается без участия действующего лица. 

В безличных предложениях нет и не может 
быть подлежащего.

*Об этом надо знать всем.

*Мне не спится.



Односоставные предложения с 

главным членом — сказуемым

1. Определённо-личные 

предложения.
2. Неопределённо-личные 

предложения.

3. Безличные предложения.

4.   Обобщённо-личные. 

Обобщённо-личные предложения

Действия обобщены.

Все так поступают.

(пословицы и поговорки)

*Цыплят по осени считают.

*Не в свои сани не садись.



Морозило

Морозит

Мне холодно

Попить бы чаю

Нет времени

Сказуемое выражено:

• Глагол в форме прошед. времени. 

• Личный глагол в безличной форме.

• Составное именное сказуемое.

• Инфинитив.

• Слово-предложение.

Безличные предложения



[=]. определённо-личное
Подставить местоимение 1-2 лица 
(Я, МЫ,ТЫ, ВЫ)

*Люблю грозу в начале мая.

[=]. неопределённо-личное
Подставить местоимение 3 лица 
(ОНИ)

*Рядом с нашим домом построили 
новую школу.

[=]. безличное
Нет действующего лица.  
Действие происходит само по себе.

*Светает.

Подсказки 

[=]. обобщённо-личное
Все пословицы и поговорки.

*Любишь кататься, люби и саночки 
возить..



Закрепление

1) В народных сказках лисицу обычно изображают хитрым зверем, обманывающим птиц и 
других обитателей леса.
2) Влажной землей из окна потянуло.
3) Им ещё предстоит долго учиться.
4) В школе отремонтировали спортивный зал.

Укажите номера предложений, являющихся односоставными неопределённо-
личными.

1) Что-то нынче и вправду не топят.
2) К птичьему прислушиваюсь крику.
3) Раньше на мёд смотрели как на сласть, а сейчас как на лекарство.
4) За ночь сильно подморозило.
5) Важно помнить уроки истории.

Укажите номера предложений, являющихся односоставными безличными.



Проверьте себя

1) В народных сказках лисицу обычно изображают хитрым зверем, обманывающим птиц и 
других обитателей леса.
4) В школе отремонтировали спортивный зал.

Укажите номера предложений, являющихся односоставными неопределённо-
личными.

4) За ночь сильно подморозило.
5) Важно помнить уроки истории.

Укажите номера предложений, являющихся односоставными безличными.



Определите тип односоставного предложения.
1.Вот и вокзал.
2 С нетерпением ждем остановки поезда.
3. Приятно возвращаться в родной город.
4 Кругом побелело от снега.
5Чемоданы и все привезенные вещи погрузили в машины.
6 Приятно пахнет сосной.
7.Ясное морозное утро.
8.Гляжу в озёра синие.
9. Дни поздней осени бранят обыкновенно.
10. Приветствую тебя, мой край родной!
11.Ребят отправили учиться.

Закрепление



Определите тип односоставного предложения.
1.Вот и вокзал.                                                 назывное
2 С нетерпением ждем остановки поезда.       оп-л.
3. Приятно возвращаться в родной город.      безличн.
4 Кругом побелело от снега.                            безличн.
5Чемоданы и все привезенные вещи погрузили в машины.   неоп-л
6 Приятно пахнет сосной.                                безличн.
7.Ясное морозное утро.                                   назывное
8.Гляжу в озёра синие.                                     оп-л
9. Дни поздней осени бранят обыкновенно.    неоп-л
10. Приветствую тебя, мой край родной!         оп-л
11.Ребят отправили учиться.                            неоп-л

Проверьте себя



Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
А.А.Блок.

Подчеркните грамматические основы, указывая 
односоставные предложения



Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.        
назывное
Живи еще хоть четверть века — опред-
лич.
Всё будет так. Исхода нет.        двусост;  
безличное
Умрёшь — начнёшь опять сначала    опред-
лич.
И повторится всё, как встарь:         двусост.
Ночь, ледяная рябь канала,                 назывн.
Аптека, улица, фонарь.
А.А.Блок.

Проверьте себя



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



