


Русский язык. 8 класс

Словосочетание. Часть 2



Синтаксис

Словосочетание — это сочетание двух слов 
самостоятельных частей речи, связанных друг с другом по 

смыслу и грамматически.
• Словосочетание состоит из главного и зависимого слова.

• Подлежащее и сказуемое 
• не являются словосочетанием

!



Синтаксические связи слов в словосочетаниях

Связь, при которой одно слово зависит от другого, 
называется подчинительной

В языке существуют строгие правила сочетаемости
слов различных частей речи. Глагол может
распространяться именем существительным,
количественным числительным, местоимением,
наречием, но не может присоединить к себе в качестве
зависимого слова имя прилагательное.



Синтаксические связи слов в словосочетаниях
подчинительное словосочетание

Согласование —
это вид связи, при 

которой зависимое 
слово согласуется в 
форме рода, числа и 

падежа с главным 
словом. 

При котором при 
изменении формы 

главного слова 
меняется форма 

зависимого.

Управление —
это вид связи, при 

которой зависимое 
слово ставится в 

форме такого падежа, 
который требуется 
главным словом. 

Форма зависимого 
слова не изменяется 

при изменении 
формы главного.

Примыкание — вид 
связи, при которой 

зависимое 
(неизменяемое) 

слово 
присоединяется к 

главному только по 
смыслу.



Подчинительное словосочетание
Нужно определить, какой частью речи является 

зависимое слово!

Согласование
зависимое слово:
- прилагательное,

- причастие,
- порядковое 

числительное,
- притяжательное 

местоимение.

Управление

зависимое слово:
существительное,

личное 
местоимение.

Примыкание

зависимое слово:
- наречие,

- инфинитив,
- деепричастие,

- количественное 
числительное.

!! !



Подчинительное словосочетание

Нужно определить, на какой вопрос отвечает 
зависимое слово!

Согласование
зависимое слово 

отвечает на 
вопросы: какой?..

который?..
чей?..

Управление

зависимое слово
отвечает на вопросы
косвенных падежей:

кого?.. чего?..

Примыкание
зависимое слово 

отвечает на вопросы:
где? когда? куда? 
откуда? почему? 

зачем? и как? 
что делать? что 

сделать?
сколько?

!! !



Синтаксический разбор словосочетания

Порядок разбора

1. Указать главное и зависимое слово.

2. Задать вопрос от главного слова к зависимому.

3. Определить, какими частями речи они выражены и какими 

средствами связи соединены (окончанием зависимого слова, 
окончанием и предлогом, только по смыслу).

4. Определить вид словосочетания по главному слову 

(глагольное, именное или наречное).

5. Указать вид подчинительной связи (согласование, 

управление, примыкание).



Закрепление 

1. Укажите вид подчинительной связи в словосочетании.

Прыгнул в воду, поплыл к берегу, подойдя вплотную, к упавшему

зверю, дуло ружья, к его уху, подстрелить льва, не годилось в пищу,

очень жалел, истратили патроны, три заряда, на такую дичь,

попытается поживиться, кое-что узнал, вернулись в шлюпку, попросил

у меня, не хватило сил, принёс в дом, нашу шлюпку, лапа была,

спокойно ответил, необыкновенных размеров.



Проверьте себя! 

Прыгнул в воду (управление), поплыл к берегу (управление), подойдя
вплотную (примыкание), к упавшему зверю (согласование), дуло
ружья (управление) , к его уху (согласование), подстрелить льва
(управление), не годилось в пищу (управление), очень жалел
(примыкание), истратили патроны (управление), три заряда
(примыкание), на такую дичь (согласование), попытается поживиться
(примыкание), кое-что узнал (управление), вернулись в шлюпку
(управление), попросил у меня (управление), не хватило сил
(управление), принёс в дом (управление), нашу шлюпку
(согласование), лапа была, спокойно ответил (примыкание),
необыкновенных размеров (согласование).

!



Закрепление 

2. Укажите словосочетание со связью примыкание.

Пришло в голову, этого льва, поможет нам, снова отправились,

придя на берег, оказался предателем, целый день, на крыше каюты,

нашего корабля, два дня, просохла на солнце, потом служила,

отчалив от берега, поплыли назад, дней десять, не меняли

направления, провизия наша, подходила к концу, старались

экономить, экономно расходовать, наши запасы, на берег сходили,

за пресной водой, всегда побеждал.



Проверьте себя! 

Пришло в голову, этого льва, поможет нам, снова отправились

(примыкание), придя на берег, оказался предателем, целый день, на крыше

каюты, нашего корабля, два дня (примыкание), просохла на солнце, потом

служила (примыкание), отчалив от берега, поплыли назад (примыкание),

дней десять (примыкание), не меняли направления, провизия наша,

подходила к концу, старались экономить (примыкание), экономно

расходовать (примыкание), наши запасы, на берег сходили, за пресной

водой, всегда побеждал (примыкание).

!



Закрепление 

3. Замените данные словосочетания со способом 

связи согласование синонимичным способом связи управлением. 
Приморский парк, жемчужное ожерелье, ледяной дом, школьный портфель.

4. Замените данные словосочетания со способом 

связи управление синонимичным 

способом связи согласованием.
Тропинка в гору, совет отца, юноша с голубыми глазами, занятия музыкой.

5. Замените данные словосочетания со способом 

связи управление синонимичным способом связи примыканием.

Жизнь без забот, подъехать без шума, отвечал без души, с бодростью зашагал.



Проверьте себя! 

3. Управление. 
Парк при море, ожерелье из жемчуга, дом из льда, портфель школьника.

4. Согласование.
Горная тропинка, отцовский совет, юноша голубоглазый, музыкальные 

занятия.

5. Примыкание.
Жить беззаботно, подъехать бесшумно, отвечал бездушно, бодро зашагал. 

!



Закрепление 

6. Выполните синтаксический разбор 
словосочетания.

а) никогда не видал,

б) при полном безветрии,

в) море успокоилось.



Проверьте себя!
6. Выполните синтаксический разбор словосочетания.

а) никогда не видал,
Никогда (когда?)не видел
Наречие + существительное (связаны по смыслу)
Глагольное (по главному слову)
примыкание.

б) при полном безветрии,

При полном (каком?)безветрии
Прилагательное + существительное (связаны окончанием и предлогом)

Именное (по главному слову)
Согласование .

в) море успокоилось.

!




