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Задание № 4. Синтаксический анализ

Замените словосочетание…, построенное на 
основе…, синонимичным словосочетанием 
со связью ... 

Напишите получившееся словосочетание.



СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

1. Определение
2. Характеристика
3. Что не является словосочетанием и почему?
4. Нахождение словосочетания в предложении



1. Определение:

Словосочетание - это два или несколько слов, 
связанных между собой по смыслу и 
грамматически.



2. Характеристика:

Х 

От главного слова мы задаем вопрос к зависимому  слову.

Если вопроса задать не можем, значит перед нами не словосочетание!!!

ГЛАВНОЕ слово ЗАВИСИМОЕ слово



3. Что не является словосочетанием и 
почему?

- Фразеологизм:   бежать сломя голову - быстро (= 1 слово)
- Степень сравнения ( ИПрил. и наречие): более красиво, более горячо
- Будущее время глагола:  буду бежать, буду сидеть
- ИСущ. с предлогом: в течение дня, у доски, за доской
- :    девочка бежала (грамматическая основа - это 

не словосочетание) 



5. Нахождение словосочетания в 
предложении

Рыжая кошка жадно лакала из блюдца парное молоко.

кошка лакала 

какая?                          как?        что?           из  чего? (откуда?)

рыжая                         жадно    молоко       из  блюдца 

какое?

парное

5 словосочетаний 



Словосочетание - это сочетание слов, связанных между 
собой по смыслу и грамматически, т.е. слова связаны 
между собой:

- с помощью
- с помощью и предлога 
- по смыслу 



Виды подчинительной связи в 
словосочетаниях

Х 

согласование        управление        примыкание 

ГЛАВНОЕ слово ЗАВИСИМОЕ слово



Виды  подчинительной связи в 
словосочетаниях 

СОГЛАСОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИМЫКАНИЕ

ЗС - ИСущ.
- Иприл.
- Ичисл.
- Мест.
- Причаст.

ЗС - ИСущ в
косв. падеже с 

предлогом или без 
(или часть речи его 

заменяющая)

ЗС - Притяж.
мест.

- Инфинитив
- Наречие
- Дееприч.



Алгоритм определения вида словосочетания 

Обозначить «Х», задать вопрос к зависимому

Определить часть речи

Зависимое слово – н.ф.глагола, наречие, деепричастие?

да нет

примыкание изменить главное слово

изменилось зависимое?
да нет

согласование управление



Схема определения вида подчинительной 
связи в словосочетании

Согласование зависимое меняется вместе с главным словом: 
осенний лист - осеннего листа

Управление                      зависимое НЕ меняется, изменяется главное
праздник (какой?) осени - на празднике (каком?) осени

Примыкание                    зависимое слово не изменяется вообще
шли молча



Перестроение словосочетания с одним видом 
подчинительной связи в другой

Из согласования в управление: не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: деревянный дом дом из дерева

Из управления в согласование:  не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: письма с фронта фронтовые письма 

Из управления в примыкание:   не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: читал с увлечением  читал увлеченно   

Из примыкания в управление:  не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: читал увлеченно                      читал с увлечением         



Принцип перестроения словосочетаний

НЕ ТРОГАЙ ГЛАВНОЕ - МЕНЯЙ ЗАВИСИМОЕ!



Стихотворение на запоминание принципа 
перестроения 

Нужно перестроить словосочетание –
не унывай!

Ищи зависимое слово и его меняй.



Геометрическая задача                        задача из геометрии, 
задача геометрии
задача по геометрии

Бессонная ночь                                      ночь безо сна
ночная бессонница 
бессонница ночью
ночь без сна



Жизнь школы                            жизненная школа
школьная жизнь              

Диванная подушка                      подушка для дивана
подушка от дивана
подушка дивана



Надрывно ревела                      надрывно с ревом
ревела с надрывом
ревела надрываясь

Слушала 
с изумлением                             слушала изумляясь

слушание с изумлением
слушала изумленно



Алгоритм определения вида словосочетания 

Обозначить «Х», задать вопрос к зависимому

Определить часть речи

Зависимое слово – н.ф.глагола, наречие, деепричастие?

да нет

примыкание изменить главное слово

изменилось зависимое?
да нет

согласование управление
 

Алгоритм определения вида словосочетания 

Обозначить «Х», задать вопрос к зависимому

Определить часть речи

Зависимое слово – н.ф.глагола, наречие, деепричастие?

да нет

примыкание изменить главное слово

изменилось зависимое?
да нет

согласование управление
 

Перестроение словосочетания с одним типом подчинительной связи в другой

Из согласования в управление: не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: деревянный дом дом из дерева

Из управления в согласование:  не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: письма с фронта фронтовые письма 

Из управления в примыкание:   не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: читал с увлечением  читал увлеченно   

Из примыкания в управление:  не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: читал увлеченно                      читал с увлечением         

 

Перестроение словосочетания с одним типом подчинительной связи в другой

Из согласования в управление: не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: деревянный дом дом из дерева

Из управления в согласование:  не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: письма с фронта фронтовые письма 

Из управления в примыкание:   не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: читал с увлечением  читал увлеченно   

Из примыкания в управление:  не трогай главное  - меняй зависимое, подбирая 
однокоренные слова: читал увлеченно                      читал с увлечением         

 

Стихотворение на запоминание принципа перестроения 

Нужно перестроить словосочетание –
не унывай!

Ищи зависимое слово и его меняй.

 

Стихотворение на запоминание принципа перестроения 

Нужно перестроить словосочетание –
не унывай!

Ищи зависимое слово и его меняй.

 



Благодарим за внимание!
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