
 Тема урока: «Словосочетание, виды словосочетаний. Повторение»

Ход урока

1.Актуализация знаний

1)Определите  ключевые понятия урока

(Повторение классификации словосочетания с помощью приёма «Ключевые термины» 
проверка по эталону).
Текст для работы:

Проблема словосочетаний издавна привлекала внимание русских языковедов. В первых 
грамматических трудах основным содержанием синтаксиса считалось учение "о 
словосочинении", т.е. о соединении слов в предложении. Уже в "Русской грамматике" 
А.Х. Востокова (1831) дается довольно подробное описание системы словосочетаний 
русского языка.
В зависимости от того, какой частью речи выражено главное слово в словосочетании, 
различают основные лексико-грамматические типы словосочетаний. Классификация по 
этому признаку имеет следующую схему: ______________________ (читать книгу, 
потупить справедливо), ______________________ (прогулка верхом, дом с колоннами, 
умение рисовать), ____________________________ (очень удачно, незадолго до экзамена)
В структуре словосочетания между главным и зависимым словом существует такой вид 
связи, как подчинение. Оно, в свою очередь, имеет три разновидности: 
_____________________ (новые дома, главный вопрос), ________________________ 
(интересоваться искусством, любовь к родине), _________________________ (предложить
войти, говорить улыбаясь).
Значительную роль в конструкции словосочетания играют предлоги, которые вместе с 
формой слова служат средством выражения связей и отношений между членами 
словосочетаний, например: лекарство ___ боли, прогулка ___ лесу, задание ____ неделю, 
дружба ____ детьми, отзыв ____ книге, рецензия ____ книгу.

Ответы:
Глагольные, именные, наречные.
Согласование, управление, примыкание.
Составьте  схему

2. Актуализация прежних знаний

- Что называется словосочетанием?

– Что нельзя назвать словосочетанием?  (сочетание самостоятельного слова со 
служебным;  однородные члены предложения, сочетание слов в составе 
фразеологизмов; подлежащее и сказуемое; составные словоформы)



– Какова структура словосочетания? (Словосочетание состоит из главного и 
зависимого слова)

– Назовите типы словосочетаний по главному слову (именные, глагольные, 
наречные)

3. Закрепление и систематизация знаний

а) Распределительный диктант:

 «Именные», «Глагольные», «Наречные»)

-запишите словосочетания и обозначьте орфограммы; 



Ч..тать книгу, сле..ка пр..к..снуться, га(л, лл)ереи и музеи, предл..жить помощь,
очень хорош.., вчера и сегодня, к..сательная линия, (не)далеко от дома, с..деть 
прямо, слушать вн..мательно, не (по) летнему холодно, выб..рать подарок, 
обж..гающий жар.

- Какие  способы подчинительной связи выделяются в словосочетаниях? 
(согласование, управление, примыкание) Дайте определение.

Работа с таблицей 

 

Согласовани
е

Управление Примыкание

Род
Число
Падеж

Задает нужный падеж
Предлог

Наречие
Деепричастие
Инфинитив

Зеленый бант
Белая береза

Взял ручку
Взял за ручку

Шел не спеша
Говорил улыбаясь
Хотел учиться

б) Выборочная работа.

Выберите из данного текста словосочетания со способом связи согласование, 
управление,  примыкание 

Поздняя осень.

Осень, глубокая осень! Серое небо, низкие, тяжёлые, влажные облака. Голы и 
прозрачны становятся сады, рощи и леса.
Листва на старых деревьях давно облетела, и только молодые отдельные 
берёзки сохраняют ещё свои увядшие желтоватые листья.



Ярко выступают в этом изобилии красок вечнозелёные ели и сосны.
Устлана земля сухими разноцветными листьями. 

– Итак, словосочетания формируются в предложения и выделяются из него.

- Какое действие выполняли сейчас? (выделяли словосочетания из текста)

– Почему получилось больше словосочетаний со способом согласование? (текст 
по типу описание)

в) Подготовка к ОГЭ 2020(задание 4)

– Можем ли мы, изменяя строение словосочетания, получить другой способ 
связи?

– Попробуйте сделать это с предложенными словосочетаниями

Из согласования - в управление:
Соломенная шляпа, мамино платье, библиотечная книга, цветочный магазин, 
плавательный бассейн

Из управления - в согласование
Журнал с иллюстрациями, след зверя, тишина ночи, штаб дивизии, отчет за 
год

Из управления - в примыкание
С усердием работать, говорил с восторгом, страсть к путешествию, помощь 
брата, способность к рисованию

– Что получили? (синонимичные словосочетания)

4. Работа с текстом.
Перепишите текст, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и раскрывая скобки.
Выпишите из первого предложения 2 сочетания слов, не являющихся словосочетаниями.
Определите, какой частью речи выражены в выделенных словосочетаниях главное и 
зависимое слово. Определите вид словосочетания по главному слову.
Определите вид подчинительной связи в выделенных словосочетаниях.
Выполните синтаксический разбор словосочетания (не) оставляли князя.
5. Замените словосочетание «слободские церкви», синонимичным словосочетанием. 
Напишите получившееся словосочетание.
(Н..) малым б..гатством с..яли на солнце слободские церкви. Славный храм Богоматери 
покрыт был (с) наружи яркою жив..писью. На каждом кирп..че бл..стел крест, и церковь 
к..залась одет..ю в з..л..тую сетку.
Почти сразу очаровательный вид этот разогнал ч..рные мысли, которые (н..) оставляли 
князя С..ребрян..ого (во) всю дорогу. (А.К.Толстой).
Для справок:

Александровская слобода 1627 год.



Слобода (словарь С.И.Ожегова) 1. Большое село с некрепостным населением (до отмены
крепостного права в России); 2. Поселение, освобожденное от княжеских повинностей;

3) Посёлок около города, пригород (устар.); 4) Торговый или ремесленный поселок.

Эталон для проверки:
Немалым богатством сияли на солнце слободские церкви. Славный храм Богоматери 
покрыт был снаружи яркою живописью. На каждом кирпиче блестел крест, и церковь 
казалась одетою в золотую сетку.
Почти сразу очаровательный вид этот разогнал чёрные мысли, которые не оставляли 
князя Серебряного во всю дорогу. (А.К.Толстой).
Сияли церкви, на солнце.
Прилагательное + существительное (именное); наречие + наречие (наречное);
Глагол + существительное (глагольное).
Согласование, примыкание, управление.
Слободские церкви - церкви слободы.

5. Итог урока. Рефлексия

-Что такое словосочетание?
-Какие виды словосочетаний по главному слову?
-Какие виды словосочетаний по зависимому слову?
-Как разобрать словосочетание синтаксически?
-Как построить синонимическое словосочетание?

Карточка-помощник 1
Словосочетанием называется соединение двух и более знаменательных слов, 
связанных на основе подчинительной связи (согласование, управление и 
примыкание).
Пример:
прекрасный день (согласование), писать письмо (управление), говорить громко 
(примыкание)

Обрати внимание!
К словосочетаниям не относятся следующие сочетания слов: 1) подлежащее и сказуемое; 
2) обособленные члены предложения с определяемым словом; 3) ряды однородных 
членов; 4) слова с предлогами типа: вокруг дома, по дороге т. п.

По степени слитности компонентов выделяются словосочетания:
 1) синтаксически свободные:
Пример:
высокий дом, идти в школу;
2) синтаксически (или фразеологически) несвободные, образующие неразложимое 
синтаксическое единство и выступающие в предложении в роли одного члена:
Пример:
три сестры, анютины глазки, бить челом.



Карточка-помощник 2
В словосочетании выделяются главное (стержневое) и зависимое слова:
Пример: жаркий (какой?) день.
В зависимости от того, какой частью речи является главное слово, выделяются следующие
типы словосочетаний:

1) глагольные, где главное слово — глагол (или его формы):
Пример:
ехать домой, сидя на стуле, написанный тушью;
2) именные, где главное слово:
а) имя существительное:
Пример:
актуальный вопрос, желание рисовать;
б) имя прилагательное
Пример:
готовый к отъезду, очень сильный;
в) имя числительное
Пример:
три брата, трое друзей, первый из вошедших;
г) местоимение
Пример:
кто-то из присутствующих, нечто интересное;
3) наречные, где главное слово — наречие
Пример:
незадолго до отъезда, где-то в пустыне.

Карточка-помощник 3
Различаются три вида подчинительной связи — согласование, управление и 
примыкание.

При     согласовании   зависимое слово уподобляется главному во всех грамматических 
формах.
Пример:
выполненное задание: задание (какое?) выполненное —согласование.
При     управлении   зависимое слово ставится в том падеже, которого требует главное 
слово.
Управление может быть предложным (с предлогом) и беспредложным (без предлога). 
Пример:
заботиться (о ком? о чем?) о стариках, о здоровье — пр. п.; освоить (что?) земли — вин. 
п. и т. д.
Примыкание — это связь по смыслу; примыкают неизменяемые слова или неизменяемые
формы слов к главному слову словосочетания.       
Примыкают: наречия Пример: сидеть (как?) тихо, смотреть (куда?) вдаль, брови 
(какие?) вразлёт;
Деепричастия Пример: сидеть (как?) согнувшись, идти (как?) прихрамывая;



Инфинитив Пример: желание (какое?) учиться,боялся (чего?) заснуть;
притяжательные местоимения 3-го лица
Пример: его (чья?) книга.

Карточка-помощник 4.
Порядок синтаксического разбора словосочетания

1. Выписать словосочетание из предложения. Указать начальную форму (по 
начальной форме главного слова).

2. Выделить главное и зависимое слова, указать тип словосочетания (глагольное, 
именное, наречное).

3. Определить тип подчинительной связи (согласование, управление, примыкание).
4. Указать грамматические средства связи слов в словосочетании (окончание, 

предлог). Определить характер отношений между словами в словосочетании

Пример. Встану я в утро туманное, солнце ударит в лицо. (А. Блок)

1. Утро туманное — начальная форма (им. п. ед. ч.).
2. Именное (главное слово утро — имя существительное, зависимое — туманное — имя 
прилагательное).
3. Утро (какое?) туманное — связь согласование, имя прилагательное туманный 
согласуется с именем существительным в ср. р. им. п. ед. ч.
4. Грамматические средства связи — окончание имени прилагательного -ое. Обозначает 
время суток и его признак

6.Домашнее задание: 1.Повторить теоретический материал в сборнике 
«Русский язык.ОГЭ.Драбкиной и Субботина (стр.61-66);         2. Выполнить 
задания

Задания
1. Выпишите из предложений словосочетания со связью согласование.

1. Рано утром над палатками плыл легкий туман.
2. Обжигающий ветер слепил глаза.
3. Нельзя вернуться в свою юность и изменить в ней хотя бы что-нибудь.

2. Выпишите из предложений словосочетания со связью управление.

1. Нельзя начать жизнь сначала, если жизнь упущена.
2. Кастрюля борща закончилась быстро.



3. Сергей Павлович – большой труженик, скромный и отзывчивый человек, 
много и заинтересованно рассуждающий о современной жизни.

3. Выпишите из предложений словосочетания со связью примыкание.

1. Издалека к ним доносились гулкие удары деревьев о землю.
2. Авиационные правила 30-х годов запрещали одномоторным самолетам 

летать над открытым морем.
3. Прихрамывая, пасечник двинулся навстречу гостям.

 4. Определите, в каком ряду все словосочетания со связью примыкание?

А. любуясь пейзажем, восходящее солнце, сомневаюсь в успехе, песня весны.

Б.неожиданно быстро, сделать умышленно, взойдет непременно, рычать по-
звериному.

В.открывая дверь, восход солнца, кто-то чужой, лисьи повадки.

Г.гармония чувств, поступить по-дружески, откровенное признание, удостоить 
внимания.

5.Отметьте верные  и неверные утверждения.
Запишите да или нет.

__ словосочетания соединяются как сочинительной, так и подчинительной связью
__ сложная форма будущего времени глагола не является словосочетанием
__ в словосочетании может быть два слова и не больше
__ словосочетания, в которых главным словом является числительное, относятся к 
именным

6.Выберите сочетание слов, которое является словосочетанием. Выберите один из 4 
вариантов ответа:
1) быстро и легко
2) уйти из дома
3) самый лучший
4) наши победили

7. Выберите сочетания слов, которые являются словосочетаниями.
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) поход в театр
2) возле дома
3) настоящий друг
4) длительный, но успешный
5) давайте улыбнемся

8. Соотнесите сочетания слов с их характеристикой.

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:
1) является словосочетанием



2) не является словосочетанием, так как представляет собой грамматическую основу 
предложения
3) не является словосочетанием, так как связь между словами сочинительная
4) не является словосочетанием, так как представляет собой составную грамматическую 
форму.
__ ни сна ни отдыха
__ злой волшебник
__ не близкий, а далекий
__ будем прощаться
__ друг рассказал

9.Выберите глагольные словосочетания.

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) прыгая по камням
2) прочитанная книга
3) убили стрелой
4) умение вышивать.

10. Выберите именное сочетание.
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) стремясь отвлечься
2) взглянул нежно
3) перелет птиц
4) писать о смешном.

11. Выберите наречные словосочетания.
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) плаксиво мямлить
2) злобно поглядывать
3) злая пчела
4) душно на улице
5) горько на душе

12. Выберите правильные утверждения, запишите цифрами.
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Словосочетанием называется несколько слов, связанных между собой по смыслу и 
грамматически.
2) Словосочетание имеет главное и зависимое слово.
3) Словосочетание имеет законченную мысль.
4) Словосочетание, в отличие от предложения, не имеет законченной мысли.
5) Словосочетание состоит из равноправных компонентов.

13. Выберите примеры с подчинительной связью согласование.
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) зеленый чай
2) послушная дочь



3) опоздать на урок
4) первый ученик
5) сидеть допоздна

14.Выберите словосочетания с подчинительной связью управление.
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) петь громко
2) русский язык
3) общаться с миром
4) ударить в гонг
5) спеть песню

15.Выберите словосочетания с подчинительной связью примыкание.
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) идти припевая
2) шагать уверенно
3) кричать громко
4) кричать на брата
5) петь самозабвенно

16.Укажите словосочетание, в котором вид связи - согласование.
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) стрелять лежа
2) пятый в семье
3) синтаксический разбор
4) мыть окно

17.Замените словосочетания синонимическими словосочетаниями с близким лексическим 
значением, но разные по виду и строению.
Детская комната –
Деревянная посуда –
Стена из бетона -
Кот со двора -
Легко рассеял -
Юношеское сердце
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