
Теория к заданию 4 ОГЭ.  

Синтаксический анализ словосочетания 

Словосочетание – сочетание двух и более слов, связанных подчинительной связью. В 

словосочетании есть главное слово и зависимое слово. 

Главное (определяемое) слово – это то, от которого задается вопрос. Зависимое слово - 

то, к которому задается вопрос. 

Письменная работа (что? работа – главное, работа какая? письменная – зависимое) 

 

Виды связи в словосочетании 

 

                         согласование                управление                примыкание 

 

Согласование - главное слово согласуется с зависимым в роде, числе и падеже. 

Меняется главное – меняется и зависимое.  

Зависимое слово может быть выражено прилагательным, причастием, местоимением 

(указательным, определительным, притяжательным, кроме ЕГО, ЕЕ, ИХ), 

числительным (порядковым и количественным числительным в косвенном падеже и 

числительным ОДИН).  

Примеры: блуждающий взгляд, пять книг (здесь главное слово ПЯТЬ), о пяти книгах 

(здесь уже главное слово КНИГАХ), этот город. 

 

Управление – главное слово управляет зависимым при помощи косвенного падежа 

(любой кроме Им.п.) с предлогом и без. Зависимое слово чаще всего выражено 

существительным, местоимением. 

Примеры: звонок по видеосвязи, цель жизни, на глубине которого (в придаточных 

определительных), позвал её (кого? Не притяжательное, а личное). 

 

Примыкание – главное слово + зависимое неизменяемое слово. Зависимые слова в 

примыкании: наречие, деепричастие, инфинитив, сравнительная степень 

прилагательных и наречий, местоимения ЕГО, ЕЁ, ИХ, неизменяемые прилагательные и 

существительные, несогласованные приложения, выраженные существительными. 

Примеры: цвет хаки, упасть навзничь, его куртка (чья? Притяжательное), очень горячо. 

 

Не являются словосочетаниями: грамматическая основа Он читает, однородные 

члены предложения Яблоки и груши, фразеологизмы Бить баклуши, составная 

сравнительная и превосходная степень прилагательных и наречий Более красивый, 

Самый умный. Горячее всех, повелительной наклонение глагола Пусть поет, сложная 

форма будущего времени Буду петь, существительные с предлогами В течение недели. 

 

Как работать с 4 заданием ОГЭ: 

Главное слово всегда оставляем неизменным!  



Зависимое меняем, сохраняя корень слова! 

 

Вариантов замены в этом задании ОГЭ всего 4.  

 

1. Из СОГЛ. в УПР. зависимое слово меняем на однокоренное существительное 

(детские мечты – мечты детства). Если нужно, добавляем предлог (стеклянный стол – 

стол из стекла). 

 

2. Из УПР. в СОГЛ. зависимое слово переделываем в однокоренное 

прилагательное/причастие (мечты Оли – Олины мечты, стол из дерева – деревянный 

стол). Ставим зависимое в ТЕ же род, число, падеж, что и главное. Предлог убираем! 

 

3. Из УПР. в ПРИМЫК. зависимое меняем на однокоренное 

наречие/инфинитив/деепричастие. Предлог убираем! (прыгнуть без страха – прыгнуть 

бесстрашно, удовольствие от труда – удовольствие трудиться) 

 

4. Из ПРИМЫК. в УПР. зависимое меняем на однокоренное существительное, предлог 

добавляем, если нужно. (учился рисовать – учился рисованию, право отдыхать – право на 

отдых). 

 

Что запомнить?   

При переделывании в УПР. всегда меняем слово на существительное (и часто добавляем 

предлог).  

 

Из УПР. - убираем предлог. Меняем существительное либо на прилагательное/причастие 

(СОГЛ.), либо на неизменяемое слово (ПРИМЫК.). 

 

 


