
Разбор предложения 
 

1. По цели высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

2. По интонации: восклицательное, невосклицательное. 

3. Основа предложения: главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 

4. Наличие второстепенных предложений: распространённое, нераспространённое. 

5. По структуре: простое, сложное ( одна или несколько грамматических основ) 

6. Установить связь членов предложений, поставить вопросы к второстепенным 

членам предложения и указать её стрелочками. 

 

Образец разбора: 

         гл.             прил.          сущ. 

Наступила   долгожданная   весна.    (Повеств., невоскл., распр., прост.)  

                                                                                                                                                

Второстепенные члены предложения: 

 дополнение (кого? чего? кому? чему? кем? чем? о ком? о чем?) -------- 

 определение (какой? какая? какое? какие?)   

 обстоятельство (где? куда? откуда? как? когда?) _ . _ . _ . _  

………………………………………………………………………………………………. 

Фонетический разбор слова. 

Лента букв: 

а о э ы у |  м л н р й б д з ж в г -звонкие 

я ё е и ю |                 п т с ш ф к  ц ч щ х-глухие         ъь   

 

О|лень –2 слога, 2 гл., 2 согл., [ал'эн'] 

о- [а]- гл., безуд. 

л- [л'] – согл., зв., мягк., непарн., 

е- [э] – гл., уд. 

н- [н'] – согл., зв., мягк., непарн. 

ь -[-] –  - 

5 б., 4 зв. 

…………………………………………………………………………………………….            

Порядок   разбора слова по  составу. 
Посадка. 

1. Нахожу  в  слове  окончание. Окончание – это изменяемая часть слова.  

    Для  этого   изменяю  форму  слова:  посадки,  посадку. Выделяю окончание - а.    

2. Нахожу основу. Основа слова – это часть слова без окончания.  

    Выделяю основу посадк- 

3. Нахожу  в  слове  корень.  Корень – это общая часть родственных слов.  

    Для  этого  подбираю  родственные (однокоренные)   слова 

    посадит, садовник, сад. Выделяем корень: сад.  

4. Нахожу   приставку  и  суффикс. Приставка – это часть слова, которая стоит 

   перед корнем и служит для образования новых слов. Суффикс – это часть 

   слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. 

         Выделяю приставку по –  и суффикс -к- 



Образец письменного разбора имени существительного (как часть речи) 

Охотник увидел белку. 

Белку - сущ. (кого?) 

Н. ф. -белка  

Нариц., одуш., ж. р., в В. п., в ед. ч.  

Увидел (кого?) белку – втор.член. 

_________________________________________________________________________ 

Образец письменного разбора имени прилагательного 

Расцвела душистая черёмуха.  

I. Душистая - прилаг. (какая?) 

II.Н. ф. (им. п., ед. ч., м. р.) –душистый 

 В ж. р., в Им. п., в ед. ч.  

III. Черёмуха (какая?) душистая (подчерк. волнистой линией). 

_________________________________________________________________________ 

Образец письменного разбора глагола  

Летят перелётные птицы. 

 I. Летят - гл. (что делают?) 

II. Н. ф. -лететь, И спр., в наст, вр., в 3 л., во мн. ч. 

III. Птицы (что делают?) летят (подчерк. двойной сплошной линией). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка «Падежи» 

Название Слова-

подсказки 

 Вопросы Предлоги 

 

кто? что? 

  
Именительный 

 

есть  

─ 

Родительный нет кого? чего? у, от, до, из, с, без, 

для, около, вокруг 

Дательный 

 

рад кому? чему? к, по 

Винительный вижу кого? что? в (во), на, за, про, 

под, через 

Творительный 

 

любуюсь кем? чем? с, за, над, под, перед, между 

Предложный думаю о ком? о чём? только с предлогом 

о, об, в (во), на, при 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1 вариант. 

1)Просклоняй по падежам словосочетание. Выдели окончания прилагательных. 
И.п. шариковая ручка 

Р.п._______________________________________ 

Д.п________________________________________ 

В.п._______________________________________ 

Т.п._______________________________________ 

П.п________________________________________ 
 

2) Укажи падеж имен существительных. Также запиши словосочетания в указанном 

падеже. 
 

По узкой тропинке (_______) – 

__________________________________ (Т.п.) 

Под голубой елью (_______) – 

__________________________________ (Р.п.) 

К высокой горе (________) – 

__________________________________ (В.п.) 

Для лучшего друга (_______) – 

__________________________________ (Д.п.) 
 

3) Выпиши из предложения словосочетания. Определи падеж имен прилагательных. 
 

Добрый хозяин построил большую будку для маленького щенка. 
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 

4)Допиши окончания имен прилагательных. Укажи падеж имен прилагательных. 
 

Шёл Вася ранн____ (__.п.) утром по берёзов____ (__.п.) роще. На высок____ (__.п.) кочке 

он заметил зелён____ (__.п.) огонёк. В молод____ (__.п.) зелени мальчик разглядел 

крохотн____ (__.п.) червячка. На ночь Вася положил маленьк____ (__.п.) чудо в коробочку. 

Утром червячка не оказалось на этом месте. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 вариант. 

1)Просклоняй по падежам словосочетание. Обозначь окончания прилагательных. 
И.п. маленький щенок 

Р.п._______________________________________ 

Д.п________________________________________ 

В.п._______________________________________ 

Т.п._______________________________________ 

П.п________________________________________ 

 

2) Укажи падеж имен существительных. Запиши словосочетания в указанном падеже. 
 

За невысоким бугорком (_______) – 

__________________________________ (П.п.) 

С колючим ёжиком (_______) – 

__________________________________ (Р.п.) 

К маленькому мальчику (________) – 

__________________________________ (В.п.) 

Для лучшего друга (_______) – 

__________________________________ (Д.п.) 
 

3) Выпиши из предложения словосочетания. Определи падеж имен прилагательных. 
 

Добрый хозяин построил большую будку для маленького щенка. 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

4)Допиши окончания имен прилагательных. Укажи падеж имен прилагательных. 
 

 

Шёл Вася ранн____ (__.п.) утром по берёзов____ (__.п.) роще. На высок____ (__.п.) кочке он 

заметил зелён____ (__.п.) огонёк. В молод____ (__.п.) зелени мальчик разглядел крохотн____ (__.п.) 

червячка. На ночь Вася положил маленьк____ (__.п.) чудо в коробочку. Утром червячка не 

оказалось на этом месте. 

_______________________________________________________________________________ 

 


