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Задание 4 

Синтаксический анализ 

Теория 

Словосочетание – это смысловое и грамматическое объединение двух или более самостоятельных 

слов, которые связаны подчинительной связью. 

Особенности словосочетаний: 

 слова связаны подчинительной связью; 

 одно слово подчиняется другому; 

 состоят из главного и зависимого слов; 

 от главного слова можно задать вопрос к зависимому. 

Типы связи слов в словосочетаниях 

 Тип Характеристика типа Как изменяется Чем выражено зависимое слово 

Согласование 

зависимое слово 

ставится в той же 

форме, что и главное 

изменяются оба слова - прилагательное (белый снег) 

- причастие (сияющая звезда) 

- порядковое числительное 

(первый ряд) 

- некоторые местоимения 

(каждый человек) 

Управление  

зависимое слово 

ставится при главном  

в определенном падеже 

главное изменяется, 

зависимое нет,  

но является изменяемой 

частью речи 

- существительное (читать книгу) 

- местоимение (встретили нас) 

- числительное (разделить на два) 

Примыкание 

зависимое слово – 

неизменяемая часть 

речи 

зависимое слово не 

изменяется 

- наречие (бежать быстро) 

- деепричастие (говорить 

волнуясь) 

- инфинитив (приехал отдохнуть) 

- несклоняемые существительные 

(надеть пальто) 

- несклоняемые прилагательные 

(цвет беж, хаки; брюки клёш) 

- притяжательные местоимения: 

его, её, их (его друг, их дом, её 

сестра) 
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Алгоритм 

Как определить тип связи слов в словосочетании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначьте главное и зависимое слова 

Определите часть речи зависимого слова 

Чем выражено зависимое слово? 

 

 наречием 

 деепричастием 

 инфинитивом 

 несклоняемым существительным  

 несклоняемым прилагательным 

 притяжательным местоимением его, 

её, их 
 

другими частями речи 

 

Изменяем главное слово.  

Изменилось ли зависимое? 

 

Да 

 

Нет 

 

Согласование  

 

Управление  

 

Примыкание  
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Алгоритм 

Как заменить словосочетания с одним типом связи синонимичным словосочетанием с другим 

типом 

1. Находим главное и зависимое слово. 

2. Определяем их части речи. 

3. Главное слово оставляем в той же форме. Изменяем часть речи зависимого слова в соответствии 

с таблицей (см. таблицу ниже). 

4. Связываем главное и зависимое слово при помощи окончания, предлога и окончания или только 

по смыслу. 

С → У У → С С → П П → С П → У У → П 

прил. → сущ. сущ. → прил. прил. →нар. нар. → прил. 
нар., дееприч. → 

сущ. 

сущ. → нар., 

дееприч. 

деревянный стул 

– стул из дерева 

суп из курицы 

– куриный суп 

на правом 

берегу – на 

берегу справа 

полка  сверху 

– верхняя 

полка 

обиженно 

посмотрел – 

посмотрел с обидой 

 

говорил улыбаясь – 

говорил с улыбкой 

говорить с 

радостью – 

радостно 

говорить 

сказать со смехом 

– сказать смеясь 
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Тренировочные задания 

Определите тип связи слов в данных словосочетаниях. 

Словосочетание Тип связи Словосочетание Тип связи 

громовой удар   Двадцать лет  

припоминая дорогу  подтверждение мнения  

послышался издали  найти в темноте  

с хорошим человеком  ледяные руки  

очень внимателен  попадается под ноги  

каменные дома  обязательно спросят  

сказали утром  жестяной край  

сказали ему  наливается мощью  

тусклую лампу  увесистая палка  

три месяца  боится признаться  

освоение берегов  четыре сотни  

думать о том  дождаться смены  

наблюдать без смеха  в медвежьей яме  

хрупким стеклом  причудливой формы  

непременно дождались  скачут по полю  

становится неловко  другими крестьянами   

не добыл ничего  бежит откуда-то  

десятый раз  падает с кровати  

поправляет локоны  осколок зеркала  

 


