


Русский язык. 5 класс

Распространённое и 
нераспространённое 
предложение



Простое предложение

Синтаксис – раздел науки о языке, изучающий 
словосочетание, предложение, текст.



• Словосочетание
• Предложение
• Главные члены предложения
• Второстепенные члены предложения
• Предложения с однородными членами 

Обобщающие слова
• Предложения с обращениями, вводными 

словами
• Прямая речь, диалог

Основные понятия синтаксиса и пунктуации



Синтаксис

Простое предложение
Грамматическая основа

Подлежащее и 
сказуемое —

главные члены 
предложения, 
составляющие 

его грамматическу
ю основу.

Подлежащее обозначает
предмет речи, то, о ком или о
чём говорится в предложении.

Подлежащим может быть одно
или несколько слов, которые
отвечают на вопросы
«Кто?», «Что?»

Обычно подлежащее выражено
именем существительным или
местоимением в именительном
падеже.

Сказуемое обозначает то, что 
говорится о подлежащем.

Сказуемое отвечает на 
вопросы «Что делает 
предмет?», «Каков он?», «Что 
он такое?», «Кто он такой?»

Сказуемое может быть 
выражено не только глаголом, 
но и именем 
существительным, именем 
прилагательным.
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Дополнение
Обозначает 

предмет

Обстоятельство
Обозначает 

место действия, 
время действия, 
цель действия и 

т.д.

Второстепенные члены предложения

Определение
Обозначает 

признак 
предмета



Второстепенные члены предложения

Определение

вопросы:

какой?
какая?

какие?..
чей? чья? чьё?

Обстоятельство

вопросы:

где? когда? куда? 
откуда? почему? 

зачем? и как?

Дополняют предложение какой-то информацией, делают мысль говорящего более точной 

Дополнение

вопросы
косвенных 

падежей



Второстепенные члены предложения

Определение

выражено 

прилагательным
местоимением

Обстоятельство

выражено

наречием
существительным 

с предлогом
местоимением

Дополняют предложение какой-то информацией, делают мысль говорящего более 
точной 

Дополнение

выражено

существительным
местоимением



Распространённое предложение

Если в предложении есть хоть один 
второстепенный член предложения, такое 

предложение называется распространённым

*Печальное солнце холодно осветило леса.
*Птицы громко запели.
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НЕраспространённое предложение

Если в предложении нет ни одного 
второстепенного члена предложения, такое 

предложение называется нераспространённым

*Солнце взошло.

! !



Закрепление 

1. Укажите распространённые предложения:
1. Михаил сказал, что людей там очень много.
2. Птица вдруг заговорила.
3. Пошёл дождь.
4. Волк вышел из леса.



Проверьте себя! 

1. Укажите распространённые предложения:
1. Михаил сказал, что людей там очень много.
2. Птица вдруг заговорила.
3. Пошёл дождь.
4. Волк вышел из леса.
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