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Словосочетание – это: 
синтаксическая конструкция, состоящая из двух или 
более знаменательных слов, связанных 
подчинительной связью. 
 

Подчинительная связь 
 

Главное слово + зависимое слово 
Синие джинсы, побелеть от негодования, ушел рано 

 
Словосочетание состоит из двух частей. Зависимое 
слово связывается с главным по смыслу. Смысловая 
связь устанавливается по вопросам, которые 
ставятся от главного слова к зависимому. 



Словосочетание – это: 
Иногда к словосочетаниям относятся 
также соединения равных в 
синтаксическом отношении слов, 
связанных сочинительными отношениями 
(отец и сын; ловкий, но медленный). 



Виды словосочетаний можно 
разделить: 

По характеру главного слова 

По количеству зависимых слов 

По степени семантической спаянности 
компонентов 

Виды подчинительной связи  



По характеру главного слова: 
 
1. Именным (главное слово - существительное, 
прилагательное, числительное, местоимение). 
   Х                                                                    Х        Х 
Кружка молока, прошлогодний снег, синий от холода. 
 
2. Глагольным (главное слово - глагол, причастие 
и деепричастие). 
      Х                                          Х                                                Х 
Просить приехать, пожелать увидеться, уехать поздно. 
 
3. Наречным (главное слово - наречие). 
                           х                                              х                                       х 
Слишком поздно, отвратительно рано, невероятно быстро. 



По количеству зависимых 
слов: 

  
1. Простые (2 знаменательных слова): 
   Х                                                                                Х           Х 

Рисовать картину,  красивые обои, вставать рано. 
 

2. Сложные (более двух знаменательных слов): 
 

- путем распространения простого 
словосочетания: 
                х                          х 
Новый год в деревне,  читать интересную книгу,   
  х 
думать о  надвигающейся буре. 

 



По количеству зависимых 
слов 

- путем распространения главного слова двумя 
зависимыми компонентами: 
   х                                                                       

Написать письмо ручкой,  
   х 

рассказать маме о проблемах. 
 

 



По степени семантической 
спаянности компонентов: 
1. Синтаксически свободные - 
словосочетания, каждый компонент которых 
играет роль отдельного члена. 
                      х  х 
Синий туман повис над  рекой. 

 
2. Синтаксически несвободные - нечленимые 
словосочетания (словосочетания выполняют 
роль одного члена). 

 
  х 
Стаи птиц со свистом разлетаются в стороны. 
 

_._._._. 



По степени семантической 
сочетаемости: 

- главное слово количественное, 
порядковое числительные, и другими 
части речи с числовым значением: 
   х                                  х                                х 
Четыре школьника, третий в шеренге, десять детей. 

 
- главное слово - существительное со 
значением меры, совокупности, объема: 
   х                          х                             х 

Кружка чая, пакет молока, тарелка супа. 

 



По степени семантической 
сочетаемости: 

- цельное словосочетания со значением 
избирательности, представленные 
сочетанием числительного или местоимения 
+ существительное или местоимение с 
предлогом «из»: 
   х                                х  
Кто-то из них, двое из тех. 

 
- цельные словосочетание со значением 
совместимости: 
  х 
Мать с дочерью отправились  по магазинам. 

 



По степени семантической 
сочетаемости: 

- при характеристике человека обозначается 
часть в роли одного члена предложения 
(несогласованные определения) именной части 
речи сказуемого (обстоятельственное, образ 
действия и др.): 
                     х 
Маленький мальчик с лицом взрослого человека. 
 
- цельные словосочетания, в которых главное 
слово - имя существительное, обозначающее 
начало, конец, середину явления, названного 
зависимым словом: 
    х                           х                               х 
Начало месяца, середина января, конец декады.  
 



По степени семантической 
сочетаемости: 

- особую группу цельных словосочетаний, 
составляющие сочетния существительного с 
предлогами «от», «до», «с»: 
  х 

Проезд от Бронной до Севастопольской,  
 х 
ехать с Тагила до Екатеринбурга. 
 
- метафоры и перефразы: 
     х 

По лицу земли тучи стелятся. 
 



По степени семантической 
спаянности: 

- особую группу цельных словосочетаний 
образуют сочетания прилагательных и причастий 
с существительным, называющим родовое 
понятие: 
        х       
Был он человеком смелым. 

 
- словосочетание, образованное с помощью 
определительных / неопределенных местоимения 
и прилагательного: 
    х                                х 
Каждый новый, кто-то чужой. 



Виды подчинительной связи 
Смысловая связь слов в словосочетаниях 
устанавливается по вопросам которые 
задаются от главного слова к зависимому. 
 
Грамматическая связь слов в 
словосочетаниях выражается с помощью 
окончаний, предлогов и порядка слов. 
 
В русском языке существуют три основных 
вида (типа) подчинительной связи слов в 
словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. 
 
 



Согласование 
1. Согласование - такой вид подчинительной 
связи, при котором зависимое слово 
становится в той же форме, что и главное 
(т.е. согласуется с главным словом в роде, 
числе, падеже или в падеже и числе).  
             х                                  х                                х    

Тихие дни, морозный день, легкого ветра. 
  
При согласования с изменением формы 
главного слова соответственно изменяются и 
формы зависимого слова. 



Управление 
2. Управление - такой вид подчинительной 
связи, при котором зависимое слово ставится 
при главном в определенном падеже, 
независимо от того, в какой форме ставится 
главное слово.  
          х                                х                                        х 

Готовить обед, готовила обед, готовившая обед. 
 
При управлении с измененной формой 
главного слова зависимое слово не 
изменяется (остается в том же падеже). 



Примыкание 
3. Примыкание - такой вид подчинительной 
связи, при котором в роли зависимого слова 
выступают неизменяемые слова: наречия, 
деепричастия, неопределенная форма 
глаголов и притяжательные местоимения его, 
её, их. В словосочетании с примыканием 
зависимое неизменяемое слово соединяется 
с главным только по смыслу. 
 
  х                                                             х                      х 
Вышел рано, значительно опоздал, сегодня темно. 
  



Спасибо за 
внимание! 
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