
*Примечание: синим цветом отмечены советы/лайфхаки именно для ОГЭ. 

 

ТЕОРИЯ к заданию 2. 
 

Грамматическая основа – это главные члены предложения. Она состоит из подлежащего и 
сказуемого (или только одного из главных членов предложения). 

Подлежащее – то, о чем говорится в предложении. 

Сказуемое – что говорится о подлежащем в предложении. Подлежащее и сказуемое могут быть 

выражены разными частями речи. 
 

Подлежащее 

 ✔Подлежащее должно стоять в Именительном падеже (кто? что?). 

 ✔Слова МНЕ, ТЕБЕ, ЕМУ, ЕЙ, НАМ, ВАМ, ИМ и другие в КОСВЕННЫХ падежах не могут 

быть подлежащим. 

 ✔В придаточной части сложноподчинённого предложения в роли подлежащего могут выступать 

союзные слова КОТОРЫЙ, ЧТО, КТО. 

 ✔Подлежащее может быть выражено одним словом (любой частью речи) или 

словосочетанием (в ОГЭ часто это называют синтаксически неделимым словосочетанием) 
1) Сущ. в Им.п. + С + сущ. в Тв.п. (кто с кем, что с чем) 

Пример: Брат с сестрой шли по дороге. (сказуемое должно быть во мн.ч) 

!!! Брат с сестрой шел по дороге!!!!! (в этом предложении подлежащее – брат) 

2) Числ (сущ.) + сущ. в Р.п. (количество деятелей) 
Слова много, мало, несколько, большинство входят в подлежащее. 

Примеры: Пять тетрадей лежало на столе. Двое ребят шли по дороге. Часть группы осталась в 

стороне. Много ребят пришло в аудиторию. 
3) Слово в И.п. + ИЗ +слово в Р.п. (кто-то из кого-то, что-то из чего-то; часть целого) 

Примеры: Двое из нас пришли. Трое из ребят остались. 

4) Начало, середина, конец + сущ. (значение фазы) Пример: Наступило начало сентября. 

5) Фразеологизм (устойчивое неделимое словосочетание) или метафора. Примеры: Белые 
мухи летали в воздухе. (белые мухи=снежинки) На небе виден был млечный путь. 

6) Неопределенное местоимение. Пример: Что-то неприятное было в его облике. 

 

Сказуемое 

 

Простое глагольное сказуемое (ПГС)              Составное      
                                                                           -именное сказуемое (СИС) 

                                                                           -глагольное сказуемое (СГС) 

 

1. ПГС может быть выражено 1 словом или несколькими словами. 

 ✔Глаголом в любом наклонении (условном, изъявительном и повелительном) и времени 

(настоящем, прошедшем и будущем). 
Он пришел. Он идет. Он будет идти. Он пойдет. Пусть он идет. Они пришел бы. (Все частицы, 

образующие наклонения и время входят в состав ПГС.) 

 ✔Инфинитивом (начальной формой глагола). Курить – здоровью вредить. 

 ✔Глагольным междометием (бац, хвать, толк, прыг). Она прыг да скок. 

 ✔Фразеологизмом (тоже неделимое словосочетание). 

Фразеологизм можно заменить на одно слово. Он бил баклуши= ленился. 

 ✔Глаголом + модальной частицей (да, пусть, пускай, давай, давайте, было, будто, как будто, как 

бы, словно, точно, едва ли, чуть не, только что и др.) Частицы либо образуют форму слова 

(повелительное наклонение глагола, сослагательное наклонение (бы, б), либо добавляют оттенок 

значения. 
 

2. СОСТАВНОЕ (в состав входит глагол-связка) 

2.1. СГС (составное глагольное сказуемое) = глагол-связка + инфинитив 
Способы выражения глагола-связки: 

 ✔Глаголы со значением "начало", "продолжение", "конец действия". 

Я начал читать. Я продолжил читать. Я закончил читать. 



 

 ✔Модальные глаголы = отношение к действию (хочу, могу, желаю, люблю, ненавижу и др). 

Я люблю петь. Я хочу есть. Мне нравится гулять. 

 ✔Словами можно, нужно, надо и т.д . Можно выйти? Нужно верить. 

 

Примечание: Инфинитив не всегда входит в состав сказуемого, а может являться второстепенным 

членом предложения, если: 
Инфинитив и вспомогательный глагол обозначают действия разных лиц. 

Они просили ее спеть. (Они просили, а действие «спеть» совершает другой деятель) 

Инфинитив относится к глаголу движения. 
Он пришел посмотреть фильм. (посмотреть – обстоятельство цели) 

К инфинитиву можно задать вопрос «КАКОЙ?» В таких случаях инфинитив относится к 

подлежащему и подчеркивается как определение. Желание гулять посетило его только сейчас. 

 
2.2.СИС (составное именное сказуемое) = глагол связка+ сущ./числ./прил./наречие/причастие 

Способ выражения глагола-связки: 

Бытийные глаголы (быть, становиться, делаться, казаться, являться, бывать, называться и т.д.) 
Глагол движения в бытийном значении (можно заменить на был, казался) 

Примечание: в наст. времени связка может отсутствовать: Он врач (составное именное=он 

является врачом) 
 

Важно: различайте БЫТЬ в роли связки (обычно о свойстве, качестве, тогда это СИС) и БЫТЬ в 

роли глагола в значении «находиться, существовать» (тогда это ПГС). 

Он был здесь вчера. (=присутствовал, сказуемое БЫЛ, ПГС) 
Он был умным. (=являлся, сказуемое БЫЛ УМНЫМ, СИС) 

 

Второстепенные члены предложения 
К второстепенным членам предложения относятся: 

Определения (отвечают на вопрос «какой?», обозначают признак) 

Дополнения (отвечают на вопросы косвенных падежей - всех падежей, кроме И.П. ) 

Обстоятельства (отвечают на вопросы: где, куда, откуда, как, почему, когда, с какой целью и т.д.) 
Приложения (отвечают на вопрос какой?, выражены чаще всего существит.) 

Уточнения (уточняют место где?, время когда?, образ действия как, каким образом?) 

 
Второстепенные члены предложения могут быть: 

обособленными*/неособленными 

распространенными**/нераспространенными 
*Обособленный – значит выделенный запятыми с двух сторон (в середине предложения) или с 

одной, если стоит в конце или в начале предложения. 

**Распространенный - имеющий зависимые слова. 

 

 
Примеры: 

Туман, нависший над морем, - обособл. соглас. опред., выраж. причастн.оборотом 

Туман, густой, белый, - обособл. соглас. опред., выраж.прилагательными  
Думая о завтрашнем дне, - обособл. обстоят., выраж. деепричастным оборотом 

Вопреки прогнозам синоптиков, - обособл.обстоят., выраж. сущ. с предлогом (вопреки – предлог) 



Я, ваш сват и кум, пришел мириться. – соглас.приложение 

Прохор, рыболов, всегда вставал рано. – соглас.приложение 
Ванька, по прозвищу Лев, был смелым парнишкой. – соглас.приложение 

Внучке Андрея, Малаше, было 6 лет. – соглас.приложение 

Летом мы отдыхали на озере Байкал. – несоглас.прилож. 
В романе «Война и мир» много действующих лиц. – несоглас.приложение (в кавычках) 

Вчера днем, в два часа пополудни, произошло… - уточнение времени 

Около дома, у сеней, стояла большая бочка с водой. – уточнение места 

Он очень быстро, мгновенно, ринулся туда. – уточнение образа действия 
Всем, кроме Михайлова, была выдана зарплата. – обособл.дополнение 

 

Двусоставные и односоставные предложения 
Двусоставное предложение – это предложение, в котором есть и подлежащее, и сказуемое. 

Односоставные предложения – это такие предложения, в которых есть только подлежащее или 

только сказуемое. 

Односоставные по наличию сказуемого: 
 

Определенно-личные (в таких предложениях нет подлежащего, но вместо него можно 

подставить Я,МЫ,ТЫ,ВЫ) Хожу по городу, ничего не замечаю. 
 

Неопределенно-личные (нет подлежащего, но вместо него можно подставить ОНИ) Ходят тут, 

смотрят. 
 

Обобщенно-личные (нет подлежащего. Чаще всего это пословицы и поговорки) Цыплят по осени 

считают. 

 
Безличные предложения в них нет подлежащего, нельзя ничего подставить. Даже если есть слова 

МНЕ, ЕМУ и т.п., они не будут подлежащими и не влияют на тип предложения. 

 
Безличные: явления природы. Вечереет. Смеркается. 

состояние человека. Мне грустно. Мне тошно. 

отсутствие чего-либо. НЕТ, НЕ БЫЛО, НЕ БУДЕТ, не осталось, не хватило. На небе нет ни 
облачка.  

инфинитив. Нужно много заниматься. Всем молчать. Быть грозе. 

краткое страдательное причастие. Об этом много сказано. 

 

Односоставные по подлежащему. 

Это назывные предложения (в них отсутствует сказуемое). Ночь. Улица. Фонарь. 

Односоставные предложения могут входить в состав сложного предложения. [Ночь], и [всем стало 
так спокойно]. 

 

Полные и неполные предложения 

 
Неполные предложения – это такие предложения, в которых может быть пропущен любой член 

предложения. Его, как правило, можно восстановить из контекста. Отличие между неполными и 

односоставными заключается в том, что односоставные не требуют восстановления. Пример: Я 
люблю яблоки. Он - апельсины. (неполное). 

В неполных предложениях вместо пропущенных слов ставится ТИРЕ. 

 

Простое осложненное предложение 

Простое предложение - предложение с 1 грамматической основой. 

Осложненное простое предложение - это предложение, в составе которого есть: 

 ✔ однородные члены предложения 

 ✔ обособленные определения или приложения, дополнения, обстоятельства 

 ✔ вводные конструкции 

 ✔ вставные конструкции 

 ✔ слова-обращения 



 ✔ уточнение 

 ✔ сравнительный оборот 

 

Сложное предложение 

 

Сложное предложение состоит из 2 и более простых. 

2. Алгоритм работы с СП: 

1) определяем грамматические основы всех простых предложений в составе сложного 

(=ищем подлежащие и сказуемые); 

2) определяем способ связи простых в СП. 

 
Важно! 
Как отличить сложносочинённое (ССП) предложение от сложноподчинённого (СПП)? 

Очень просто. 

ССП — части предложения равны по смыслу, от одной части нельзя задать вопрос к 

другой, части связаны сочинительными союзами. 

СПП — части предложения не равны по смыслу, от одной части можно задать вопрос к 

другой, части связаны подчинительными союзами. 

Сочинительные и подчинительные союзы 

Сочинительные 

союзы: И  А   НО  ЗАТО  ОДНАКО(=НО)  ДА(=И)   ДА(=НО)   ИЛИ   ЛИБО   ТО-

ТО   НЕ ТО-НЕ ТО   А ТАКЖЕ(=И)    НИ-НИ   повторяющиеся И, ИЛИ, ЛИБО и др. 

С подчинительными союзами чуть сложнее. Они соединяют простые предложения, 

выражая различные отношения между частями СП (например, временные, условные и 

т.д.).  

 
CAPSом выделены союзы, которые наиболее часто используются в СПП. 

В таблице представлены САМЫЕ основные союзы. 

 

Как различить союзы и союзные слова. 

поэтому 



СОЮЗ — служебная часть речи, не является членом предложения, его можно «убрать» и 

превратить СПП в бессоюзное СП. 

СОЮЗНОЕ СЛОВО — знаменательная часть речи (местоимение, наречие), является 

членом предложения, его нельзя «убрать» из предложения, часто оно заменяет слово из 

главного предложения. 

Пример. 

1. Я знал, что вы умолчите об этом происшествии. 

ЧТО — союз, не член предложения, исключаем «что», смысл не меняется=>получаем 

БСП. 

Я знал: вы умолчите об этом происшествии. 

2. Я знаю, что вы сказали ему вчера. 

ЧТО — союзное слово, член предложения (дополнение), исключить ЧТО не можем, зато 

можем заменить другой частью речи (здесь что=именно это/вот что и т.д.) 

Типы подчинения придаточных в СПП 

 

последовательное   однородное   параллельное 
 

Последовательное подчинение придаточных – каждое предложение зависит от предыдущего (как 
по цепочке) 

[Я увидел дом], КАКОЙ?(который стоял на месте), (КАКОМ?) (где раньше росли черемухи) 

Однородное – все придаточные отвечают на один и тот же вопрос, могут иметь одинаковые 

союзы. 
[Я заметил], ЧТО? (что на улице светит солнце) и ЧТО? (поют птицы). 

Параллельное подчинение придаточных (неоднородное) – придаточные имеют РАЗНЫЕ союзы и 

отвечают на РАЗНЫЕ вопросы. 
(Когда я был маленьким)КОГДА?,[ я верил], ВО ЧТО? (что Дед Мороз существует). 

 

Бессоюзные сложные предложения (БСП). 

Самое главное, что нужно запомнить о БСП, — здесь нет союзов, но практически любое 

БСП можно переделать в союзное СП. 

Знаки препинания в БСП. 

,      последовательность событий, одновременность действий 

 

;     предложения далеки по смыслу (можно было бы поставить точку), предложения 

сильно распространены (много причастных, деепричастных оборотов, т.д.) 

 

–     первое предложение поясняет второе (часто в первое предложение можно подставить 

подчинительный союз и «переделать» БСП в СПП) 

Варианты связи между частями в БСП при тире: 

 ✔части БСП противопоставлены (можно подставить союзы А, НО) 

 ✔первая часть имеет значение времени или условия (можно подставить союзы КОГДА, ЕСЛИ)  

 ✔вторая часть имеет значение следствия (можно подставить союз ТАК ЧТО) 
 

:      второе предложение поясняет первое (во второе предложение можно подставить 

подчинительный союз, сделать из БСП СПП, или часто можно подставить в первое 

предложение слово «а именно»).  

Варианты связи между частями в БСП при двоеточии: 

 ✔отношение причины (от первого предложения ко второму задается вопрос ПОЧЕМУ?) 

 ✔отношение пояснения (ко второму предложения можно подставить А ИМЕННО) 

 ✔отношения дополнения (ко второму предложения можно подставить ЧТО,и ВИЖУ ЧТО и т.д.) 

 

*Как легко запомнить, ставить тире или двоеточие? 



Тире — один знак, т.е. можем трансформировать первое предложение. 

Двоеточие — две точки, т.е. обращаем внимание на второе предложение. 

Примеры. 

Ехал сюда — рожь начинала желтеть. 

(Когда ехал сюда, рожь начинала желтеть. Подставили союз «когда» в первое 

предложение, 1-ое поясняет второе). 

1. Она была убеждена: он не вернётся. 

(Она была убеждена, что он не вернётся. Подставили союз «что» во второе предложение, 

2-ое поясняет первое) 

2.  Погода была прекрасная: светило солнце, небо было безоблачным. 

(Погода была прекрасная, потому что светило солнце, небо было 

безоблачным. Подставили союз «потому что», которое выражает причину того, о чем 

говорится в первом предложении) 

 

Примечание. 

Если два (три и т.д.) простых предложений в составе СПП имеют общее придаточное 

предложение, то запятая между ними не ставится! 

Пример. Когда началась гроза, игра прекратилась и дети бросились по домам. 

(есть общее придаточное, которое зависит и от одного главного, и от другого: Игра 

прекратилась когда? когда началась гроза; дети бросились по домам когда? когда началась 

гроза). 
 

Способы передачи чужой речи 

При помощи прямой речи               При помощи косвенной речи 
 

Прямая речь – дословное воспроизведение чужого высказывания. Может стоять до, после или 

внутри слов автора, а также обрамлять слова автора с двух сторон. 

Оформляется в кавычках (всегда в сочетании со словами автора) либо в форме диалога с 
репликами. 

 

Косвенная речь – пересказ чужой речи в форме придаточного предложения или второстепенных 
членов простого предложения без сохранения всех особенностей речи говорящего. В косвенной 

речи все личные местоимения употребляются с точки зрения автора пересказа. (В косвенной речи 

не используются местоимения в 1 лице; обращения, междометия и др. опускаются.) 

 

Вводные слова и словосочетания 

(всегда выделяются запятой, НЕ являются членом предложения!) 



 
 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ вводными и не выделяются запятой 
 

 
 

Вставные конструкции 

Это словосочетания или предложения, содержащие дополнительную, необязательную 

информацию, уточнение, замечания, поправки. 
Они выделяются ТИРЕ с двух сторон (так как чаще всего стоят в середине предложения) или 

СКОБКАМИ. 

Примеры:  
Молодой воробей выпал из гнезда (дул сильный ветер) и сидел неподвижно. 



Он – этого никто не ожидал – приехал лишь спустя месяц. 

 
Важно: внутри вставных конструкций сохраняются все необходимые знаки препинания. Пример: 

По простодушию своему (это, наверно, была его самая главная черта) он мог довериться любому. 

 


