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В статье автор представляет методические материалы, апробированные в 
практике преподавания синтаксиса в 8-11 классах, связанные с трудностями син-
таксического анализа и востребованные по итогам ЕГЭ (Единого Государственно-
го Экзамена). 

In the article the author presents teaching aids evaluated in course of teaching syntax from 
the 8-th to the 11-th forms, which are associated with the difficulties of syntactical analysis, 
and are based on the results of Unified State Exam. 
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стилистические упражнения при изучении осложняющих членов предложения; 
развитие логического мышления и аналитических способностей учащихся. 

Keywords: difficulties of syntax analysis, syntactic and stylistical exercises in course 
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Как разобрать предложения, строящиеся по схеме «Что касает-

ся… то»? 

Например: Что касается бумаг и рукописей, то они ничего досто-

верного сказать не могут. (Ю. Домбровский) 

Что до Митиной любви, то она теперь почти всецело выражалась 

только в ревности. (Бунин) 

Отвечая на вопросы учителей, В.Д. Пятницкий считает, что «кон-

струкции с синтаксическими специализированными функциями выделения 

не могут быть признаны типичными сложноподчиненными предложениями 

с главной и придаточной частями». С точки зрения формы «главной» сле-

дует считать части с элементом то… [1, с. 70-71]. 

При обучении синтаксису и пунктуации необходимы упражнения, 

требующие размышления, доказательств, опровержения, связанные  

с трансформацией параллельных конструкций, что помогает учащимся  

не только правильно расставить знаки препинания, но и осмыслить, что 

говорящий и пишущий может выбрать из нескольких параллельных конст-

рукций наиболее подходящую. 

Например: простое предложение с деепричастным оборотом и его 

замена синонимическими конструкциями. 
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Материал для работы Выполнение 

1. Селясь по берегам рек, первые люди 

вели упорную борьбу с лесом. (Значение 

времени). 
 

1. Когда первые люди селятся по бере-

гам рек, то они ведут упорную борьбу с 

лесом. (Придаточное времени). 
 

2. Почти касаясь колесами крыш, само-

лѐт идѐт над самою улицей людного 

поселка (Образ действия). 

 

2. Самолѐт идѐт над самою улицей люд-

ного посѐлка так, что почти касается 

колѐсами крыш. (Придаточное образа 

действия). 

 

3. Чувствуя себя в безопасности, лоси не 

страшатся пролетающего высоко само-

лѐта. (Значение условия и времени). 

 

3. Когда лоси чувствуют себя в безопас-

ности, то не страшатся пролетающего 

высоко самолѐта. (Времени) 

Если лоси чувствуют себя в безопасно-

сти, то они не страшатся пролетающего 

высоко самолѐта. (Условия). 

 

4. В детстве, бродя за колхозным ста-

дом, задрав голову, он с жадностью 

смотрел на пролетавших в небе сталь-

ных серых птиц. (Времени). 

 

4. Когда он в детстве бродил за колхоз-

ным стадом, то с жадностью смотрел, 

задрав упрямую голову, на пролетавших 

в небе стальных серых птиц. (Значение 

времени - придаточное времени). 

 

5. Одолевая препятствия, он стремился к 

заветной цели. (Образ действия, време-

ни, причины). 

 

5. Когда он стремился к заветной цели, 

то одолевал препятствия. (Времени).   

Он одолевал препятствия, так как стре-

мился к заветной цели. (Причины). 
 

Полезны также творческие упражнения с изменением содержания 

текста и одновременным наблюдением над интонацией и пунктуацией. 

Предложение: Утром за мной зашли монтѐр, молодой парень лет 

двадцати трех, учитель и работница с соседней фабрики. 

Но можно прочесть с перечислительной интонацией только слова 

«монтѐр», «учитель», «работница», а слова «молодой парень лет двадцати 

трех» прочесть с несколько пониженной интонацией, несколько быстрее и 

более тихим тоном голоса, тогда выступят как однородные члены предло-

жения слова «монтѐр», «учитель» и «работница», а слова «молодой парень 

лет двадцати трех» будут восприняты как приложение к слову «монтѐр», и, 

значит, речь будет идти не о четырѐх, а о трѐх посетителях. 

Утром за мной зашли монтѐр – молодой парень лет двадцати 

трех, учитель и работница с соседней фабрики. 

Однако возможен и еще один вариант: с перечислительной инто-

нацией читаются слова «монтѐр», «парень» и «работница», слово «учи-

тель» читается так, как «молодой парень лет двадцати трех» во втором слу-

чае. Тогда представятся как однородные члены предложения слова «мон-

тѐр», «парень» и «работница», а «учитель» будет воспринято как приложе-

ние к слову «парень». В этом случае речь пойдет тоже о трех зашедших, но 
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состав их окажется иным. Получится следующее предложение: Утром за 

мной зашли монтѐр, молодой парень лет двадцати трех – учитель, и ра-

ботница с соседней фабрики. После слова «учитель» запятая обязательна. 

Анализ в единстве содержания и формы ориентирован на постиже-

ние смысла и на бесценные ценности осознанной грамматики. 

При работе с учащимися над трудностями синтаксического анализа 

большую роль играет использование диалогической модели обучения как 

целенаправленное развитие интеллекта школьника, когда одна форма по-

нимания грамматического явления переходит в другую. 

Одной из трудностей для учащихся является определение состав-

ного именного сказуемого, имеющего в своем составе слова, которые  

в науке называются опорными компонентами при подлежащем: человек, 

юноша, девушка, мальчик, ребенок и т.п. 

Например: 

1. Гаврик был мальчик смышленый и осторожный. (Катаев). 

2. Егорушка был мальчик небалованный, тихий. (Чехов). 

3. Сестра была девушка умная. 

Разбор данных предложений рассчитан на смекалку определения 

сказуемого, в котором указанные существительные заключают в своей се-

мантике оценку. С помощью диалога удается доказать, что данные слова 

входят в состав сказуемого. 

Как отмечается в Методическом письме «Об использовании ре-

зультатов единого государственного экзамена в преподавании русского 

языка в средней школе», выпускники старших классов при синтаксическом 

анализе простого осложненного предложения не видят «осложнителей», 

т.е. обособленных второстепенных членов предложения, вводных слов и 

словосочетаний, обращений и т.д. При анализе как простого, так и сложно-

го предложения мы обращаем особое внимание на данные «осложнители» 

и однородные члены предложения, особенно на ряды однородных сказуе-

мых в составе предикативных частей сложного предложения. Большое 

внимание уделяем интонации, и это особенно важно при выделении запя-

той однородных определений и уточняющих обстоятельств, произнесение 

которых сопровождается паузами, повышением и понижением голоса и т.д. 

В данном документе говорится также о «недостаточной системати-

зации знаний экзаменующихся по пунктуации» и указывается на устойчи-

вость ошибки в СПП (сложноподчиненном предложении) с однородными 

придаточными. 

По пунктуационному оформлению мы вычленили бы четыре типа 

таких СП: 

1) придаточные однородного подчинения (два и более) прикрепля-

ются к главному с помощью союза или союзного слова, например: 

А Петя между тем продолжал с жаром рассказывать, изображая, 

как ехал дилижанс, как из виноградника выскочил страшный матрос и на-

пал на кучера, как Петя на него закричал_ и как тот спрятался под скамей-

ку. (Катаев). 
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(этот пунктуационный тип СПП с придаточными однородного 

подчинения не представляет большой трудности для учащихся); 

2) запятая ставится перед каждым союзом И при наличии 3-х и бо-

лее придаточных однородного подчинения: 

Карл Иванович был очень не в духе, это было заметно по его сдви-

нутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод, и как сер-

дито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы 

обозначить то место, до которого мы должны были вытвердить. (Л. Тол-

стой). 

(этот пунктуационный тип сложного предложения понятен уча-

щимся: запятые ставятся перед каждым союзом И при отсутствии попарно-

го соединения придаточных однородного подчинения); 

3) отсутствие союза И перед вторым однородным придаточным 

предложением может спровоцировать постановку запятой, например: 

А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество _ и (когда) 

мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне начинает казаться, 

что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся. (Чехов). 

(в этом случае используется прием мысленной подстановки недос-

тающего союза или союзного слова, что мы выделили скобками); 

аналогичный пример: 

Хороши апрельские дни, когда в скрытых от солнца уголках еще 

лежит снег, еще тревожно и шально пахнет снегом воздух, а на припеках 

уже зеленеет трава _ и (когда) вдруг сверкнет в глаза, как золотой саморо-

док, первый одуванчик. (С. Никитин). 

4) придаточные однородного подчинения отделяются друг от друга 

другими придаточными, например: 

В образе главного героя – Григория Мелехова – с удивительной 

яркостью и выразительностью Шолохов показывает, как растет, поднима-

ется и окрыляется человек, когда он идет вместе с народом, и как наоборот, 

отрыв от народа приводит его к гибели как члена общества, как личность. 

Необходимо интегрированное изучение русского языка и литера-

туры, а именно – анализ художественных текстов, изучаемых в средних и 

старших классах, ранее изученных произведений в целях анализа их струк-

туры, пунктуации, изобразительных средств. Так, при изучении обращений 

в 8-м классе полезно использовать для синтаксического анализа текст сти-

хотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога» 

В основе инновационных деятельностных способов обучения – 

личностное включение обучающихся в процесс, когда компоненты дея-

тельности направляются и контролируются самими школьниками. Обу-

чающийся сам оперирует учебным содержанием, а только в этом случае 

оно усваивается осознанно, прочно… 
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