
Словосочетания. Разновидности словосочетаний по характеру главного слова и по значению. 

 

Словосочетание – сочетание 2х или более самостоятельных слов, связанных между собой по смыслу и 

грамматически подчинительной связью: белая береза, читать книгу. 

К словосочетаниям не относят: 

1. грамматическая основа предложения (подлежащее и сказуемое: Солнце светит.) 

2. сочинительные сочетания: мороз и солнце 

3. сочетания обособленных членов  с главными для них словами (облака, предвещающие ненастье). 

В составе простого (двучленного) словосочетания выделяют главное и зависимое слово. По способу 

выражения главного слова выделяют следующие разновидности словосочетаний: 

1. глагольные – главное слово глагол и все глагольные формы (причастие и деепричастие): читать книгу, 

читая книгу,  слушать из вежливости, идти быстро, предложить выучить, звать обедать. 

2. именные - главное слово – имя существительное, имя прилагательное, имя числительное: открытая 

книга, книга сестры, пальто без пуговицы, прогулка пешком, совсем седой, полный ягод. 

Количественные числительные в роли главного слова выступают только в именительном или винительном 

падеже: три товарища, пять тетрадей. В косвенных падежах в качестве главного слова выступает 

существительное: среди трех товарищей, с пятью тетрадями. 

3. наречные – главное слово – наречие: очень громко, вдали от дороги, высоко в небе. 

 

Существует 3 вида подчинительной связи в словосочетании: 

 

1. согласование такой вид подчинительной связи,  при которой зависимое слово уподобляется главному во 

всех своих формах (чаще всего рода, числа и падежа): стройный тополь, моя книга, решенная задача. 

2. управление  - такой вид подчинительной связи, при котором к главному слову присоединяется зависимое 

существительное в форме косвенного падежа: встретить друга, книга сестры, добрый сердцем, вдали от 

дороги, 3 пальмы. Главным словом может быть глагол, существительное, прилагательное, наречие, 

числительное. 

3. примыкание - такой вид подчинительной связи, при которой  зависимым словом является неизменяемая 

часть речи  ( наречие, инфинитив, деепричастие, сравнительная степень прилагательных и наречий): 

повернуть направо, привычка курить, идти прихрамывая, дети постарше, безумно увлекательный, брак по-

итальянски. 

 

Упражнения. 

1. Определить вид связи в данных словосочетаниях: 

Серьезное дело, моя страна, пятью ведрами, работать вместе, привычка путешествовать, подойти к деревне, 

его книга, ехать навстречу, с пятьюдесятью рублями, очень сильный, шум дождя, три стены, кусок хлеба, 

цвет хаки, больной ангиной, яйца всмятку. 

 

2. В каком ряду во всех словосочетаниях главным словом является  причастие: 

1. рассказывающий о книге, сеющие в мае, скачущий конь; 

2. тяжело дышащие, любимый детьми, вымытый  после обеда; 

3. приникающие вглубь, нарисованный фломастером, хлопочущая хозяйка; 

4. бегающий по комнате, утрачивая значения, открытое окно. 



 АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 4. 

• Прочитайте данное словосочетание, найдите в нём главное и зависимое слово. 

• Вспомните, каковы особенности типов связи в словосочетании, о которых идёт 

речь в задании. 

• «Не трогайте» главное слово, его оставьте в той же форме, а вот зависимое 

изменяйте. 

ЛЁГКАЯ ПОДСКАЗКА. 

Согласование. 

·        Зависимое слово (прилагательное, причастие) отвечает на вопросы какой? чей? 

·        Изменяю главное – изменяется зависимое. 

Весёлый ветер – весёлого ветра. 

 Управление. 

·       Зависимое существительное или местоимение обязательно стоит в каком-то падеже к 

нему можно задать вопрос падежа. 

·       Изменяю главное – зависимое стоит в том же падеже. 

Пишу (что?) письмо – написал (что?) письмо. 

Книга сестры – о книге сестры. 

Примыкание. 

·       Зависимое слово вообще не изменяется (наречие, деепричастие и др.) 

Говорил (как?) убедительно. 

Начал (что делать?) читать. 

 ПРИМЕР рассуждений. 

Задание № 4 

 Синтаксический анализ.  Замените словосочетание «набережная города», 

построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 Ответ: ___________________________. 

• Прочитайте данное словосочетание, найдите в нём главное и зависимое слово. 

Набережная города – набережная (чего?) города. 

Набережная – главное слово, города – зависимое. 



• Вспомните, каковы особенности типов связи в словосочетании, о которых идёт 

речь в задании. 

Согласование - зависимое слово отвечает на вопросы какой? чей? Изменяю главное- 

изменяется зависимое. 

Управление – зависимое слово обязательно стоит в каком-то падеже к нему можно задать 

вопрос падежа. 

Изменяю главное – зависимое стоит в том же падеже. 

• «Не трогайте» главное слово, его оставьте в той же форме, а вот зависимое 

изменяйте. 

Набережная («не трогаю» главное) – города (изменяю). 

Ответ: городская набережная. 

 

ПРИМЕРЫ. Заменить согласование на управление. 

Деревянный дом (дом какой? это согласование, изменяя главное, изменяется зависимое, 

согласуется с ним в роде, числе, падеже – деревянного дома). 

Дом из дерева (управление, так как зависимое слово стоит в том же падеже, как бы мы ни 

изменяли главное: нет дома из дерева, к дому из дерева, домами из дерева; главное- 

управляет падежом зависимого). 

Известия с фронта (управление) – фронтовые известия (согласование). 

  

Заменить управление на согласование. 

Всё делаем в обратном порядке по сравнению с первым примером. 

ПРИМЕРЫ. 

Берег моря (управление) – морской берег (согласование). 

Стая гусей (управление) – гусиная стая (согласование). 

  

Заменить управление на примыкание. 

Примыкание легко определить по зависимому слову, которое является неизменяемым – 

наречием, деепричастием, инфинитивом глагола и др. 

ПРИМЕРЫ. 

Читал с увлечением (управление, зависимое слово стоит в определённом падеже) – 

увлечённо читал (примыкание, зависимое слово – наречие «увлечённо»). 

Глядел с уважением (управление) – уважительно глядел (примыкание). 



 Заменить примыкания на управление. 

Всё делаем в обратном порядке по сравнению с предыдущим примером. 

ПРИМЕРЫ. 

 Отнестись юмористически – отнестись с юмором. 

Радостно сообщил – сообщил с радостью. 

  

 


