
                                                     Русский язык 5 класс                         Конспект №1 

Словосочетание  
I часть 

Словосочетание – это… 

 

 

    2            1 

ГС-1)окончание; 2) окончание и предлог 

 

Пример: голубого неба; дом    из кирпича ; твой пример: 

СС – вопрос от главного слова (x) к зависимому, основана на ЛЗ слов 

                 какое?   x          x       что? 

Пример: голубое небо; читать рассказ;  твой пример: 

 
NB! Грамматическая основа предложения (подлежащее и сказуемое) словосочетанием 

не является! 

II часть 

Связь в словосочетании 

 

 

Нет зависимого и главного слова – 

слова равноправны 

СОЧИНИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ 

(при помощи союзов или 

интонации) 

это  однородные члены 

предложения! 

 

Пример: румяный да вкусный 

теплый и солнечный 

 
Твои примеры: 

Есть главное и зависимое слово, слова 

неравноправны 

ПОДЧИНИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ 

 

 

 

По способу связи 

СУП 

1. Согласование (оба 
слова в одной форме) 

   какой?       x 

Красивый человек 

2. Управление 
(зависимое слово всегда  в 
одной и той же форме) 

        х      что? 

Читать письмо (в.п.) 

3. Примыкание (связь 
только по смыслу, 
зависимое слово- 
неизменяемая ч. р.) 

как?            x 

Быстро  бежать  

По части речи главного 

слова 

            какой?      x 

1.Талантливый ребенок 

Прил.                 Сущ. 

Именное сл.\соч 

 

     x   что? 

2.Читать  книгу 

 Глаг.         Сущ. 

Глагольное сл.\соч  

 

   насколько?    x 

3.Очень        быстро 

 Нареч.       Нареч. 

 Наречное сл./соч 

 
 

                                                       Твои примеры:                            Твои примеры:    

 

 

 

 
 



Значение словосочетаний       
Состав Вопрос Значение 

Сущ.+ прил. 
Сущ.+ сущ. 

Какой? Чей? 

Теплый  (какой?) шарф 
Шарф (какой?) из шерсти 

Предмет и его признак 

Глагол +наречие/деепричастие 
Глагол+ сущ./местоим  

Как? Зачем? Почему? Где? и др. 

Шел (как?) быстро 
Ударил (зачем?) назло 

Шел (где?/зачем?) по лесу/за ним 

Действие и его признак 

Глагол+ сущ./ местоим. Падежные вопросы 

Читаю  (что?) книгу 
Вижу  (кого?) его 

Действие, направлеННое на 
предмет 

Прилаг.+ наречие 
Наречие + наречие 

Как? Насколько? В какой мере? 

Очень (насколько?) сладкий 
Слишком (в какой мере?) далеко 

Признак и его степень 
(степень его проявления) 

Разбор  подчинительного словосочетания 
1.Найти главное и  зависимое слово,  указать, чем они выражены,  задать вопрос (смысловой, а не 
падежный!), указать средства связи слов в словосочетании (окончания и предлоги). 
2. Определить вид словосочетания  по части речи главного слова: именное, глагольное, наречное, 
местоименное. 
3. Определить вид связи слов в словосочетании (СУП). Если зависимое слово неизменяемое 
(наречие, несклон. сущ., деепричастие, НФ гл.,  притяжательные местоимения ЕГО, ЕЁ, ИХ), то связь 
ПРИМЫКАНИЕ. Чтобы определить СОГЛАСОВАНИЕ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ,  надо начать изменять 
форму  главного слова и наблюдать за зависимым словом. Если зависимое слово остается в одной и 
той же форме, то это связь УПРАВЛЕНИЕ. Если зависимое слово меняется вслед за главным и 
всегда повторяет его форму, то это СОГЛАСОВАНИЕ. 
4.Определить значение словосочетания (см. таблицу выше).  
5. У  сочинительных сл/соч. нужно записать, что они сочинительные, выделить союз (если есть).  

 Образец записи разбора словосочетания 

ПОДЧИНИТЕЛЬНОЕ 

                                                            какой? 

                                     сущ.  х                                сущ. 

    Дом   из   кирпича            именное,  

                                                                                                             связь управление, 

                                                                                           предмет и его признак 

СОЧИНИТЕЛЬНОЕ 

Добрый  и  ласковый              сочинительное сл/соч.  

Замена словосочетания синонимичным с другим видом связи 

Дом из кирпича (управл.) – кирпичный дом (соглас.) 
Отцовский совет (соглас.) – совет отца (управл.) 

Смущенно прошептал (примык.) – прошептал со смущением (управл.) 
Не каждое словосочетание можно заменить синонимичны с другим видом связи!  

Как правило, для замены необходимо главное слово в сл/соч. оставить, а зависимое заменить 
однокоренным словом другой части речи. 

Шерстяной   шарф (соглас.)– шарф из шерсти (управл.) 
Жизнь моря (управл.)– морская жизнь (соглас.) 

Говорил насмешливо (примык.) – говорил с насмешкой (управл.)    
Твои примеры: 

     

  


